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Пред ло жен ме то ди че ский под ход к ин те граль ной оцен ке сте пе ни дос ти же ния фи нан со вых це лей
ком мер ческой ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая цель, де ре во це лей, фор ма ли за ция, ин ди ка тор, ин те граль ная оцен ка,
фак тор ная мо дель, экс перт ная оцен ка.

Из вест но, что в тео рии и прак ти ке кор по ра тив ных
фи нан сов мно го не ре шен ных про блем и «бе лых пя тен», 
ко то рые, ви ди мо, не за кро ют ся ни ко гда в свя зи с не воз -
мож но стью объ ек тив ных су ж де ний в дан ной пред мет -
ной об лас ти. До сих пор ос та ют ся дис кус си он ны ми во -
про сы оп ре де ле ния функ ций фи нан сов кор по ра ций,
фор ми ро ва ния и реа ли за ции фи нан со вых ме ха низ мов
и це ле по ла га ния в фи нан со вом ме недж мен те. В дис кус -
си ях по дан но му по во ду жур нал «Си бир ская фи нан со -
вая шко ла» обыч но при ни ма ет по зи цию «пи тер ской фи -
нан со вой шко лы», яр ким пред ста ви те лем ко то рой яв ля -
ет ся М.В. Ро ма нов ский. На при мер, бла го да ря идее, вы -

ска зан ной в учеб ни ке 2000 г. «Фи нан сы пред при ятий»
под его ре дак ци ей, для нас был «за крыт» во прос оп ре -
де ле ния функ ций фи нан сов пред при ятий, ко то рый то -
гда был весь ма дис кус си он ным [1, с. 30].

Се го дня в эко но ми че ской ли те ра ту ре дос та точ но
ак тив но об су ж да ет ся про бле ма це ле по ла га ния фи нан -
со во го ме недж мен та. В учеб ни ке для ву зов стан дар та
третье го по ко ле ния «Кор по ра тив ные фи нан сы» под ре -
дак ци ей М.В. Ро ма нов ско го и А.И. Вос трок ну то вой спра -
вед ли во от ме че но, что «…в ры ноч ных ус ло ви ях хо зяй -
ст во ва ния це ле по ла га ние яв ля ет ся важ ней шим эле -
мен том ус пеш ной дея тель но сти пред при ятия» [2, с. 68].

* За щи ти ла док тор скую дис сер та цию по спе ци аль но стям 08.00.10 и 08.00.05 в 2002 г.; на уч ный кон суль тант – д-р экон. наук,
про фес сор Н.В. Фа дей ки на.



Во про сы це ле по ла га ния сле ду ет при знать ак ту аль -
ны ми, серь ез ны ми и весь ма слож ны ми, и им в вы ше на -
зван ном учеб ни ке от ве де но не ма ло мес та. В ча ст но сти,
чет ко и емко сфор му ли ро ва ны тре бо ва ния к по став лен -
ным це лям, сре ди ко то рых наи бо лее при ори тет ны ми на -
зва ны тре бо ва ния, «…что бы цели были опи са ны очень
яс ны ми, кон крет ны ми и по нят ны ми тер ми на ми, ис клю -
чаю щи ми лю бую воз мож ность не пра виль но го тол ко ва -
ния; со дер жа ли опи са ние кон крет ных “из ме ри те лей”, по -
зво ляю щих су дить об уров не дос ти же ния це лей» [2,
с. 69].

Не об хо ди мо от ме тить, что оцен ке сте пе ни дос ти же -
ния це лей управ ле ния фи нан са ми ор га ни за ций до сих
пор уде ля ет ся весь ма ма ло вни ма ния, что зна чи тель но
обед ня ет, на наш взгляд, ре зуль та ты ди аг но сти ки.

В те че ние 2011–2012 гг. в Си бир ской ака де мии фи -
нан сов и бан ков ско го дела (САФБД) про во ди лась ак тив -
ная ра бо та в на прав ле нии фор ма ли за ции це ле по ла га -
ния в управ ле нии фи нан са ми кор по ра ций. В этой пред -
мет ной об лас ти вы пол не на одна ма ги стер ская дис сер -
та ция (Т.О. Ко гай) и две ди плом ные ра бо ты (М.В. Ба ра -
нов, С.В. Дмит ри ев). Осо бое зна че ние при да ва лось
имен но вы ше на зван ным тре бо ва ни ям к фи нан со вым
це лям ор га ни за ций, их фор ма ли за ции, что яв ля ет ся,
на наш взгляд, наи бо лее слож ным эле мен том в це ле по -
ла га нии. Было по строе но де ре во фи нан со вых це лей,
сфор ми ро ва на сис те ма по ка за те лей и ин ди ка то ров, ко -
то рая по зво ли ла по лу чить ча ст ные оцен ки и ин те граль -
ную оцен ку дос ти же ния фи нан со вых це лей ряда рос -
сий ских ор га ни за ций [3, с. 38–44].

Мож но го во рить о двух ба зо вых, в из вест ном смыс ле 
кон ку ри рую щих под хо дах к це ле по ла га нию в управ ле нии 
фи нан са ми ком мер че ской ор га ни за ции, ори ен ти ро ван -
ных либо на рост ка пи та ли за ции, либо на ус той чи вое ге -
не ри ро ва ние при бы ли. В со от вет ст вии с пер вым под хо -
дом глав ная це ле вая ус та нов ка сис те мы управ ле ния фи -
нан са ми ор га ни за ции за клю ча ет ся в рос те бо гат ст ва ее
вла дель цев на ос но ве ра цио наль ной фи нан со вой по ли -
ти ки. Ко ли че ст вен ное под твер жде ние сле до ва ния дан -
ной ус та нов ке про яв ля ет ся в рос те ры ноч ной цены ак -
ций. Кри те рий дос ти же ния цели – по вы ша тель ная тен -
ден ция цены ак ций (рост ры ноч ной ка пи та ли за ции).

Оба упо мя ну тых под хо да тес но взаи мо свя за ны, так
что при лю бом кри те рии (сис те ме кри те ри аль ных по ка за -
те лей) в ка че ст ве це ле во го ори ен ти ра управ ле ния фи -
нан са ми ком мер че ской ор га ни за ции по ка за тель при бы ли 
(дол го сроч ной и/или крат ко сроч ной) обя за тель но дол -
жен быть при нят во вни ма ние. Ус та нов ка на мак си ми за -
цию ры ноч ной стои мо сти ор га ни за ции (а сле до ва тель но,
на уве ли че ние бо гат ст ва ее вла дель цев) ис поль зу ет ся
чаще все го. Мы ис хо ди ли имен но из этой ус та нов ки.

В про цес се дос ти же ния глав ной це ле вой ус та нов ки
воз ни ка ют под це ли, вы пол не ние ко то рых не об хо ди мо
обес пе чить в свя зи с фак то ра ми, обу слов ли ваю щи ми
ее реа ли за цию; под це ли так же «вет вят ся», в ре зуль та -
те че го воз ни ка ет де ре во фи нан со вых це лей ор га ни за -
ции. В [3, с. 39] пред став лен один из воз мож ных ва ри ан -
тов де ре ва фи нан со вых це лей ком мер че ской ор га ни за -
ции, на хо дя щей ся на ста дии зре ло сти, ко гда у нее уже
сфор ми ро ва лись все фи нан со вые ме ха низ мы.

Про цесс по строе ния де ре ва це лей и оп ре де ле ния
сис те мы ин ди ка то ров, ха рак те ри зую щих их дос ти же -
ние, под роб но пред став лен в [3]. По ка жем фраг мент
это го про цес са.

Клю че вая фи нан со вая ус та нов ка ор га ни за ции до-
сти га ет ся пу тем обес пе че ния вы со кой ре зуль та тив но -
сти дея тель но сти, в том чис ле при быль но сти, ра зум но го 
ком про мис са ме ж ду рис ком по те ри ли к вид но сти и эф -
фек тив но стью дея тель но сти, за счет сба лан си ро ван но -
сти про цес сов фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния фи нан -
со вых ре сур сов. Учет всех на зван ных фак то ров при це -
ле по ла га нии оп ре де ля ет под це ли клю че вой ус та нов ки.

Обес пе че ние ба лан са ме ж ду рис ком по те ри ли к -
вид но сти и эф фек тив но стью дея тель но сти тре бу ет ра -
цио наль но го управ ле ния обо рот ным ка пи та лом. Мно гие 
ав то ры управ ле ние обо рот ным ка пи та лом в пе ре чень
фи нан со вых це лей ком мер че ских ор га ни за ций не вклю -
ча ют, а от но сят к ним толь ко це ле вые ус та нов ки, свя -
зан ные с оп ре де ле ни ем ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
(ка пи та ла). Од на ко не воз мож но эф фек тив но управ лять
ис точ ни ка ми, не свя зы вая их с вло же ния ми, то есть
управ ле ние обо рот ным ка пи та лом обя за тель но долж но
вклю чать ся в сис те му це ле по ла га ния, в ме ха низм фор -
ми ро ва ния и реа ли за ции фи нан со вой стра те гии ор га-
ни за ции.

Не об хо ди мость по ис ка ком про мис са ме ж ду рис ком
по те ри ли к вид но сти и эф фек тив но стью дея тель но сти
воз ни ка ет из-за не воз мож но сти обес пе че ния вы со кой
ли к вид но сти и вы со кой эф фек тив но сти од но вре мен но:
это про ти во ре чи вые цели – вы иг ры вая в ли к вид но сти,
мы те ря ем в эф фек тив но сти. Ин ди ка то ром ком про мис -
са мо жет слу жить при мер ное ра вен ст во тем пов из ме не -
ния ли к вид но сти и эф фек тив но сти. В ка че ст ве по ка за те -
ля ли к вид но сти при ме ним те ку щий ко эф фи ци ент (CR),
в ка че ст ве по ка за те ля эф фек тив но сти – рен та бель -
ность ак ти вов (ROA). Фи нан со вый ин ди ка тор дос ти же -
ния ком про мис са мо жет быть за пи сан как ТCR  ТROA.
Обес пе че ние на зван но го ком про мис са в свою оче редь
тре бу ет дос ти же ния не об хо ди мо го уров ня ли к вид но сти
(CR  1), при ем ле мо го объ е ма, струк ту ры и рен та бель -
но сти ак ти вов. Дос ти же ние це ле вой ус та нов ки – при ем -
ле мо го объ е ма, струк ту ры и рен та бель но сти ак ти вов –
мо жет быть фор ма ли зо ва но фи нан со вым ин ди ка то ром
ТROA  1.

Це ле вая ус та нов ка – ре зуль та тив ность дея тель но -
сти, про яв ляю щая ся в при быль но сти, – по ро ж да ет в ие -
рар хии фи нан со вых це лей ор га ни за ции три за да чи:
обес пе че ние ус той чи во го ге не ри ро ва ния при бы ли, при -
ем ле мо го тем па при рос та соб ст вен но го ка пи та ла, по вы -
ше ние его рен та бель но сти. Ус той чи вое ге не ри ро ва ние
при бы ли вхо дит в ие рар хию фи нан со вых це лей ор га ни -
за ции в ка че ст ве при ори тет ной цели, по сколь ку при -
быль – это не столь ко цель ор га ни за ции, сколь ко сред -
ст во дос ти же ния всех ос таль ных це лей.

Ус той чи вое ге не ри ро ва ние при бы ли пред по ла га ет
сба лан си ро ван ность сис те мы управ ле ния фи нан со вы -
ми ре зуль та та ми, ак ти ва ми и их ис точ ни ка ми. Дос ти же -
ние дан ной цели мож но вы ра зить в виде «зо ло то го пра -
ви ла эко но ми ки» – со от вет ст вия ме ж ду тем па ми из ме -
не ния при бы ли, вы руч ки и ак ти вов:

ТР  ТS  ТА  1,

где Р – при быль;
S – вы руч ка от про даж;
А – ак ти вы.
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Управ ле ние фи нан со вы ми ре зуль та та ми пред по -
ла га ет со блю де ние прин ци па «ми ни мак са» (прин ци па
ос то рож но сти), по сколь ку стрем ле ние к мак си ми за ции
при бы ли со пря же но с вы со ким рис ком ее по те ри. Та ким
об ра зом, дан ная цель по ро ж да ет две под це ли: умень -
ше ния зоны рис ка опе ра ци он ной при бы ли пу тем по вы -
ше ния эф фек тив но сти управ ле ния за тра та ми и су же ния 
зоны рис ка чис той при бы ли за счет ос лаб ле ния силы
воз дей ст вия фи нан со во го ры ча га.

В ка че ст ве опе ра ци он но го (ле во сто рон не го, про -
из вод ст вен но го) рис ка вы сту па ет ве ро ят ность по те ри
опе ра ци он ной при бы ли в ре зуль та те ее ва риа бель но -
сти. Этот риск ко ли че ст вен но оце ни ва ет ся с по мо щью
по ка за те лей ва риа ции опе ра ци он ной при бы ли и пу тем
рас че та за па са фи нан со вой проч но сти (кром ки безо -
пас но сти).

Одна из серь ез ных при чин воз ник но ве ния дан но го
рис ка – из ме не ние со от но ше ния ме ж ду по сто ян ны ми и
пе ре мен ны ми за тра та ми. Влия ние ука зан но го со от но -
ше ния на ва риа бель ность опе ра ци он ной при бы ли ко ли -
че ст вен но из ме ря ет ся опе ра ци он ным ле ве рид жем, сис -
тем ная ха рак те ри сти ка ко то ро го вклю ча ет пле чо опе ра -
ци он но го ры ча га (BL1) и силу воз дей ст вия опе ра ци он но -
го ры ча га (BL2). Умень ше ние силы воз дей ст вия опе ра -
ци он но го ры ча га мож но вы ра зить в виде ин ди ка то ра 
TBL2

1 .
Зона рис ка чис той при бы ли свя за на с фи нан со вым

(пра во сто рон ним) рис ком, рис ком по те ри чис той при бы -
ли вслед ст вие ее ва риа бель но сти. Одна из серь ез ных
при чин воз ник но ве ния дан но го рис ка – из ме не ние со от -
но ше ния ме ж ду за ем ным и соб ст вен ным ка пи та лом.
Ко ли че ст вен но влия ние из ме не ния та ко го со от но ше ния
на ва риа бель ность чис той при бы ли вы ра жа ет ся фи нан -
со вым ле ве рид жем, ко то рый пред став ля ет со бой сис -
тем ную ха рак те ри сти ку, вклю чаю щую три по ка за те ля:
пле чо фи нан со во го ры ча га (FL1), силу воз дей ст вия фи -

нан со во го ры ча га (FL2) и эф фект фи нан со во го ры ча га
(FL3). Умень ше ние зоны рис ка чис той при бы ли мо жет
быть дос тиг ну то на ос но ве ме ро прия тий, ра цио на ли зи -
рую щих струк ту ру ис точ ни ков фи нан си ро ва ния и сни -
жаю щих силу воз дей ст вия фи нан со во го ры ча га. До-
сти же ние цели фор ма ли зу ет ся с по мо щью ин ди ка то ра 
TFL2

1 ..
В про цес се фор ма ли за ции фи нан со вых це лей ком -

мер че ской ор га ни за ции были оп ре де ле ны 12 це ле вых
ус та но вок (12 ин ди ка то ров дос ти же ния це лей) и вы де -
ле ны 9 наи бо лее зна чи мых це ле вых ус та но вок, дос ти -
же ние ко то рых из ме ря ет ся, со от вет ст вен но, 9 ин ди ка то -
ра ми (табл. 1).

Та ким об ра зом, ин ди ка то ры, ха рак те ри зую щие до-
сти же ние де вя ти фи нан со вых це лей (оце ноч ные ин ди -
ка то ры), сво дят ся в сис те му. Для при зна ния со во куп но -
сти ин ди ка то ров сис те мой не об хо ди мо, что бы дан ная
со во куп ность удов ле тво ря ла тре бо ва ни ям в час ти ши -
ро ты ох ва та всех сто рон яв ле ния, на ли чия со дер жа -
тель ных и фор маль ных взаи мо свя зей ме ж ду ин ди ка то -
ра ми и воз мож но сти ло ги че ско го раз вер ты ва ния од них
ин ди ка то ров из дру гих.

Кро ме вы пол не ния этих тре бо ва ний при по строе -
нии сис те мы ин ди ка то ров не об хо ди мо ру ко во дство -
вать ся ря дом прин ци пов:

– на ли чия в сис те ме ча ст ных и обоб щаю щих ин ди -
ка то ров;

– обо зри мо сти (на бор ин ди ка то ров оп ти ма лен для
дан но го яв ле ния);

– до пус ти мой муль ти кол ли не ар но сти (ин ди ка то ры
долж ны до пол нять, а не дуб ли ро вать друг дру га, быть
су ще ст вен ны ми и не зна чи тель но кор ре ли ро вать ме ж ду
со бой);

– аде к ват но сти ото бра же ния, то есть сис те ма ин ди -
ка то ров долж на аде к ват но ха рак те ри зо вать со стоя ние
яв ле ния, что дос ти га ет ся ис поль зо ва ни ем в оцен ке дан -
ных управ лен че ско го и опе ра тив но го уче та;
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Таб ли ца 1

Сис те ма по ка за те лей для оцен ки дос ти же ния фи нан со вых це лей ком мер че ской ор га ни за ции

Цель Ин ди ка тор дос ти же ния це ли

Ус той чи вое ге не ри ро ва ние при бы ли ТР  ТS  ТА  1

Обес пе че ние сба лан си ро ван но сти фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния фи нан со вых
ре сур сов

ROA  WACC

Обес пе че ние сни же ния сред не взве шен ной стои мо сти ка пи та ла ТWACC < 1

Обес пе че ние рос та рен та бель но сти ак ти вов ТROA  1

Су же ние зо ны рис ка опе ра ци он ной при бы ли за счет сни же ния си лы воз дей ст вия
опе ра ци он но го ры ча га

TBL2
 < 1

Су же ние зо ны рис ка чис той при бы ли за счет сни же ния си лы воз дей ст вия фи нан со -
во го ры ча га

TFL2
 < 1

Обес пе че ние оп ти ми за ции струк ту ры ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ТFD < 1

Обес пе че ние оп ти маль но го со от но ше ния ме ж ду те ку щей ры ноч ной и ли к ви да ци он -
ной стои мо стью

Vf   V1

Обес пе че ние при ем ле мой зо ны безо пас но сти про даж (уве ли че ние за па са фи нан -
со вой проч но сти)

F  30 %

При ме ча ние. FD – ко эф фи ци ент фи нан со вой за ви си мо сти (от но ше ние со во куп но го ка пи та ла к соб ст вен но му ка пи та лу); F –
от но си тель ный за пас фи нан со вой проч но сти (от но ше ние раз ни цы ме ж ду фак ти че ской вы руч кой и по ро гом рен та бель но сти к фак -
ти че ской вы руч ке); Vf – ры ноч ная стои мость ор га ни за ции; WACC – сред не взве шен ная стои мость ка пи та ла.



– не фор маль но сти, то есть ин ди ка то ры долж ны об -
ла дать мак си маль ной сте пе нью ана ли тич но сти и быть
при год ны ми для при ня тия управ лен че ских ре ше ний.

По ла га ем, что на зван ным тре бо ва ни ям удов ле тво -
ря ет сис те ма ин ди ка то ров дос ти же ния фи нан со вых це -
лей ор га ни за ции, пред став лен ная в табл. 1.

Как было ска за но выше, оцен ка сте пе ни дос ти же -
ния фи нан со вых це лей ком мер че ских ор га ни за ций в
прак ти ке ди аг но сти ки их фи нан со во го со стоя ния прак -
ти че ски от сут ст ву ет. Ме ж ду тем, вве де ние дан но го эле -
мен та в ди аг но сти ку мо жет в зна чи тель ной мере скор -
рек ти ро вать кар ти ну фи нан со во го со стоя ния. Ор га ни за -
ции, ко то рые име ют впол не при лич ные фи нан со вые
по ка за те ли, по рой ока зы ва ют ся не впол не бла го по луч -
ны ми с по зи ций дос ти же ния фи нан со вых це лей, а ведь
этим как раз и из ме ря ет ся ре зуль та тив ность управ ле -
ния фи нан са ми.

Про ил лю ст ри ру ем ска зан ное на кон крет ном при ме -
ре. Рас смот рим из ме не ние фи нан со вых по ка за те лей
дея тель но сти трех ак цио нер ных об ществ раз лич ных
от рас лей рос сий ской эко но ми ки: ОАО «Но риль ский ни -
кель», ОАО «Сур гут неф те газ», ОАО «Тол ма че во»
(г. Но во си бирск), пред став лен ных в табл. 2 (по дан ным
на 31 де каб ря).

Сис те ма по ка за те лей для оцен ки дос ти же ния фи -
нан со вых це лей ис сле дуе мых ор га ни за ций при ве де на
в табл. 3. Здесь же да ет ся ин те граль ная оцен ка дос ти -
же ния фи нан со вых це лей ор га ни за ций на ос но ве ско -
рин го вой мо де ли.

Для по строе ния ско рин го вой мо де ли вы бра ны де -
вять наи бо лее зна чи мых ин ди ка то ров, аде к ват но от ра -
жаю щих сущ ность ис сле дуе мо го яв ле ния. Для ка ж до го
ин ди ка то ра, вхо дя ще го в сис те му оцен ки, оп ре де ле на
сте пень дос ти же ния фи нан со вой цели; кро ме того, ин -
ди ка то рам при свое но со от вет ст вую щее ко ли чество
бал лов с уче том их зна чи мо сти (веса) и по строе на шка -
ла оцен ки сте пе ни дос ти же ния цели. В ито ге ка ж дый ин -
ди ка тор сис те мы оце ни ва ет ся в бал лах, и эти оцен ки
скла ды ва ют ся в ин те граль ный по ка за тель дос ти же ния
фи нан со вых це лей ор га ни за ции.

Ин те граль ный ин декс дос ти же ния це лей (S-ин декс) 
мо жет быть рас счи тан на ос но ве сле дую щей мо де ли:

S  0,18x1  0,16x2  0,14x3  0,13x4  0,11x5 

+ 0,09x6  0,08x7  0,06x8  0,05x9.

Зна че ния ве сов (уров ней зна чи мо сти) для ин ди ка -
то ров дос ти же ния фи нан со вых це лей по лу че ны экс -
перт ным пу тем. Зна че ния ин ди ка то ров (xi) из ме ря ют ся
в бал лах сле дую щим об ра зом: если цель по кон крет но -
му ин ди ка то ру не дос тиг ну та, то ему при сваи ва ет ся
0 бал лов, если дос тиг ну та – 1 балл. Зна че ние ка ж до го
ин ди ка то ра в бал лах взве ши ва лось по уров ню зна чи мо -
сти и эти про из ве де ния сум ми ро ва лись. При та кой оцен -
ке ин те граль ный ин декс дос ти же ния це лей бу дет из ме -
нять ся в ин тер ва ле от 0 до 1.

Весь ма вы со кую сте пень дос ти же ния фи нан со вых
це лей де мон ст ри ру ет ОАО «Сур гут неф те газ» (S-ин декс 
ра вен 0,76 бал ла), бо лее чем на по ло ви ну дос тиг ло фи -
нан со вых це лей ОАО «Тол ма че во» (S-ин декс со ста вил
0,51 бал ла) и ме нее чем на по ло ви ну – ОАО «Но риль -
ский ни кель» (S-ин декс = 0,41 бал ла) (см. табл. 3). Мож -
но ска зать, что ни одна из ор га ни за ций не реа ли зо ва ла
в пол ной мере цели сво ей фи нан со вой стра те гии. Бли -
же всех к ус пе ху «Сур гут неф те газ»: дан ное ОАО обес -
пе чи ло со блю де ние зо ло то го пра ви ла эко но ми ки.

Итак, вве де ние в ди аг но сти ку фи нан со во го со стоя -
ния ком мер че ских ор га ни за ций оцен ки дос ти же ния фи -
нан со вых це лей ме ня ет кар ти ну их бла го по лу чия: прак -
ти че ски все по ка за те ли фи нан со во го со стоя ния ОАО
«Но риль ский ни кель» пре вы ша ют со от вет ст вую щие по -
ка за те ли ОАО «Сур гут неф те газ» (см. табл. 2), од на ко
по сте пе ни дос ти же ния фи нан со вых це лей ОАО «Сур -
гут неф те газ» вы гля дит го раз до луч ше. Ста ло быть, ре -
зуль та тив ность управ ле ния фи нан со вы ми ре сур са ми
в ОАО «Сур гут неф те газ» зна чи тель но выше.

Пред ла гае мый под ход к оцен ке эф фек тив но сти
фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур -
сов ори ен ти ро ван на ре зуль тат, при чем из ме ряе мый
ко ли че ст вен но. Чаще все го дос ти же ние ре зуль та та ха -
рак те ри зу ет ся как одно из двух: вы пол не но или не вы-
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Таб ли ца 2

Из ме не ние фи нан со вых по ка за те лей ор га ни за ций

По ка за тель

ОАО «Но риль ский
ни кель»

ОАО «Сур гут неф те газ» ОАО «Тол ма че во»

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.

Рен та бель ность ак ти вов (ROA), % 23,37 18,78 11,45 17,62 3,97 8,36

Сред не взве шен ная стои мость ка пи та ла (WACC), % 22,4 22,2 26,9 24,59 25,9 21,2

Си ла воз дей ст вия опе ра ци он но го ры ча га (BL2), ед. 1,34 1,38 1,89 1,35 3,88 2,50

Си ла воз дей ст вия фи нан со во го ры ча га (FL2), ед. 1,04 1,07 1,0 1,0 1,04 1,12

Ры ноч ная стои мость (Vf), млн руб. 670 447 652 324 591 298 1 184 785 899 2 565

Ли к ви да ци он ная стои мость (V1), млн руб. 258 935 304 512 652 112 998 876 1 993 2 232

Зо ло тое пра ви ло эко но ми ки 1,02 < 1,03 < 1,2 > 1 1,81 > 1,28 > 1,19 > 1 2,31 > 1,08 < 1,11 > 1

Обес пе че ние оп ти ми за ции струк ту ры ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния (FD), ед. 1,22 1,27 1,06 1,07 1,25 1,24

От но си тель ный за пас фи нан со вой проч но сти (F), % 59,74 55,95 49,62 55,09 15,81 45,2
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полне но. Мы пред ла га ем иной под ход: ко ли че ст вен ной
оцен ки дос ти же ния ре зуль та та на ос но ве сис те мы по ка -
за те лей.

В сис те ме оцен ки ре зуль та тив но сти дея тель но сти
ор га ни за ции од ной из про блем яв ля ет ся раз де ле ние
це лей на опе ра тив ные и стра те ги че ские. Стра те ги че -
ская цель, в от ли чие от опе ра тив ной, бо лее под вер же на 
влия нию внеш них эф фек тов, а по то му слож но про гно зи -
руе ма и не на деж на. При ве ден ная здесь сис те ма ин ди -
ка то ров, как пред став ля ет ся, аде к ват но ха рак те ри зу ет
дос ти же ние и стра те ги че ских и так ти че ских це лей.
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Таб ли ца 3

Со пос тав ле ние ор га ни за ций по сте пе ни дос ти же ния фи нан со вых це лей

Обо зна че ние
ин ди ка то ра

Ин ди ка тор
дос ти же ния це лей

Уро вень
зна чи мо сти

Оцен ка дос ти же ния це лей, балл.

ОАО «Но риль ский
ни кель» ОАО «Сур гут неф те газ» ОАО «Тол ма че во»

x1 ТР  ТS  ТА  1 0,18 0 0 1 0,18 0 0

x2 ROA  WACC 0,16 1 0,16 0 0 0 0

x3 ТWACC  1 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14

x4 ТROA  1 0,13 0 0 1 0,13 1 0,13

x5 TBL2
1 0,11 0 0 1 0,11 1 0,11

x6 TFL2
1 0,09 0 0 1 0,09 0 0

x7 ТFD  1 0,08 0 0 0 0 1 0,08

x8 Vf  Vl 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06

x9 F  30 % 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0

S-ин декс – 0,41 0,76 0,52


