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Пред ла гае мая сис те ма сба лан си ро ванных по ка за те лей оцен ки эф фек тив но сти кор по ра тив но го
управ ле ния вклю ча ет на ря ду с из вест ны ми фи нан со вы ми па ра мет рами но вые оце ноч ные ха рак те ри -
сти ки дея тель но сти опе ра то ра на рын ке ус луг свя зи, с уче том ко то рых рас счи ты ва ет ся ин те граль -
ный по ка за тель уров ня кор по ра тив но го управ ле ния.
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Ди на мич ная си туа ция на рын ке те ле ком му ни ка ци -
он ных ус луг тре бу ет от опе ра то ров со то вой свя зи по сто -
ян но го изу че ния по тен ци аль ных опас но стей и пер спек -
тив ных воз мож но стей. Это вы зы ва ет не об хо ди мость
раз ра бот ки и при ме не ния сис те мы сба лан си ро ван ных
по ка за те лей, по зво ляю щих оце ни вать уро вень внут ри -
кор по ра тив но го управ ле ния как наи бо лее важ ный ас -
пект дея тель но сти лю бо го хо зяй ст вую ще го субъ ек та.

Раз ра бот ка ин те граль но го по ка за те ля оцен ки уров -
ня кор по ра тив но го управ ле ния в сфе ре те ле ком му ни ка -
ци он ных ус луг пред по ла га ет мо ди фи ка цию ис ход ной
сис те мы сба лан си ро ванных по ка за те лей (рис. 1), вве -
ден ной в на уч ный обо рот в на ча ле 1990-х гг. Р.С. Ка пла -
ном и Д.П. Нор то ном. Не фи нан со вой со став ляю щей сис -
те мы се го дня от во дит ся зна чи тель ная роль в про цес се
про дви же ния про дук та, а стан дарт ный на бор по ка за те -
лей, пред ло жен ный ука зан ны ми ав то ра ми, не по зво ля ет
дос та точ но пол но оце нить дея тель ность опе ра то ра.

На ру ше ние ин фор ма ци он ной безо пас но сти в се тях
свя зи мо жет обу слов ли вать от ка зы в пре дос тав ле нии

ус луг, что не из беж но при во дит к по те ре до ве рия кли ен -
тов [1]. А зна чит, обес пе че ние та ко го вида безо пас но сти
для опе ра то ров свя зи яв ля ет ся про из вод ст вен ной за да -
чей, ре зуль та ты ре ше ния ко то рой ока жут не по сред ст -
вен ное влия ние на эф фек тив ность управ ле ния в це лом
и най дут свое от ра же ние в со став ляю щей внут рен них
биз нес-про цес сов.

Вы де ле ние пя той со став ляю щей и вы чле не ние по -
ка за те лей, влияю щих на ин фор ма ци он ную безо пас -
ность ком па нии (рис. 2), обу слов ле но, во-пер вых, мо -
де лью рас че та ин те граль но го по ка за те ля, по зво ляю -
щей при сво ить ка ж дой со став ляю щей оп ре де лен ную
зна чи мость и тем са мым ак цен ти ро вать вни ма ние на
оп ре де лен ных по ка за те лях оцен ки с уче том спе ци фи ки 
дея тель но сти в от рас ли; во-вто рых, не об хо ди мо стью
вы хо да за рам ки по ка за те лей ин фор ма ци он ной безо -
пас но сти обо ру до ва ния средств и со ору же ний свя зи
как фак то ров, ха рак те ри зую щих эф фек тив ность внут -
рен них про из вод ст вен ных про цес сов; в-треть их – по -
пыт кой най ти взаи мо связь ме ж ду па ра мет ра ми ин фор -
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Рис. 1. Со став ляю щие сис те мы сба лан си ро ван ных по ка за те лей, раз ра бо тан ной Р.С. Ка пла ном
и Д.П. Нор то ном



ма ци он ной со став ляю щей и ос таль ны ми по ка за те ля ми 
сис те мы.

Мо ди фи ци ро ван ная сис те ма сба лан си ро ван ных по -
ка за те лей с ее пя тью со став ляю щи ми по зво ля ет обес пе -
чить ба ланс ме ж ду дол го вре мен ны ми и крат ко сроч ны ми
це ля ми, же лае мы ми ре зуль та та ми и ус ло вия ми их дос -
ти же ния, а так же ме ж ду же ст ки ми объ ек тив ны ми кри те -
рия ми и бо лее мяг ки ми субъ ек тив ны ми по ка за те ля ми.
В сис те ме сба лан си ро ван ных по ка за те лей стра те ги че -
ские цели увя зы ва ют ся ме ж ду со бой при чин но-след ст -
вен ной це поч кой «стра те ги че ских карт», для по строе ния
ко то рых ис поль зу ют ся по ка за те ли ка ж дой из пяти со -
став ляю щих [1].

С уче том спе ци фи ки соз да вае мо го про дук та и про -
цес са ока за ния ус луг свя зи был оп ре де лен пе ре чень по -
ка за те лей, ха рак те ри зую щих ка ж дую из со став ляю щих
мо ди фи ци ро ван ной сис те мы. Ос нов ные из них пред -
став ле ны в таб ли це.

От ме тим, что фи нан со вые цели и по ка за те ли долж -
ны иг рать в сис те ме сба лан си ро ван ных по ка за те лей
двой ную роль: они оп ре де ля ют фи нан со вые ре зуль та -
ты, ожи дае мые от про ве де ния в жизнь стра те гии, и яв -
ля ют ся ба зо вы ми при фор ми ро ва нии це лей и по ка за те -
лей ос таль ных со став ляю щих сис те мы.

Пер вый по ка за тель фи нан со вой со став ляю щей
OIBDA оп ре де ля ет  при быль от про даж до вы че та амор -
ти за ции ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов.
Он по зво ля ет оце нить спо соб ность опе ра то ров свя зи
фи нан си ро вать ка пи таль ные рас хо ды и фи нан со вые
ин ве сти ции,  об слу жи вать про цен ты по вновь взя тым
зай мам и кре ди там.

При быль от про даж за вы че том до хо дов от про цен -
тов, ди ви ден дов, а так же амор ти за ции оп ре де ля ет по ка -
за тель EBITDA. Его эко но ми че ский смысл со сто ит в от -
ра же нии тех по лу чен ных опе ра то ром эф фек тов, ко то -
рые не по сред ст вен но за ви сят от ре зуль та тов его дея -
тель но сти [2]. 

Ко эф фи ци ент ва ло вой мар жи пред став ля ет со бой
про цент от вы руч ки, ко то рый ос та ет ся у опе ра то ров свя -
зи по сле по кры тия всех пря мых за трат, свя зан ных с про -
из вод ст вом и реа ли за ци ей ус луг. Дан ный по ка за тель не
яв ля ет ся ос нов ной эко но ми че ской ка те го рией, но по зво -
ля ет оце нить за ви си мость фи нан со вых ре зуль та тов от
ве ли чи ны за трат на про из вод ст во и вы руч ки от реа ли за -
ции ус луг свя зи.

Чис тый обо рот ный ка пи тал оп ре де ля ет ся как раз -
ность ме ж ду обо рот ны ми ак ти ва ми опе ра то ров и их
крат ко сроч ны ми обя за тель ст ва ми. Кон троль это го по ка -
за те ля не об хо дим для под дер жа ния фи нан со вой ус той -
чи во сти, по сколь ку пре вы ше ние обо рот ных средств над
крат ко сроч ны ми обя за тель ст ва ми сви де тель ст ву ет о
воз мож но сти по га ше ния крат ко сроч ных обя за тельств
и на ли чии ре зер вов для рас ши ре ния дея тель но сти.

Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния ак ти вов оп ре де ля ет -
ся как от но ше ние вы руч ки от реа ли за ции ус луг свя зи
к стои мо сти чис тых ак ти вов, ко то рые пред став ля ют со -
бой об щую ве ли чи ну обо рот ных и вне обо рот ных ак ти -
вов за вы че том крат ко сроч ных обя за тельств. Дан ный
ко эф фи ци ент ха рак те ри зу ет эф фек тив ность ис поль зо -
ва ния ак ти вов с уче том объ е ма пре дос тав ляе мых ус луг.

По ка за те ли дан ной со став ляю щей мо гут серь ез но
от ли чать ся друг от дру га в за ви си мо сти от эта па биз нес- 
цик ла, ко то рый, по мне нию Р.С. Ка пла на и Д.П. Нор то на, 
мо жет со от вет ст во вать од но му из трех воз мож ных ва -
ри ан тов раз ви тия: рос ту, ус той чи во му со стоя нию или
«сбо ру уро жая» [2]. Для ка ж до го из на зван ных эта пов
биз нес-цик ла нами вы де ле ны стра те ги че ские на прав ле -
ния, в рам ках ко то рых фор ми ру ют ся по ка за те ли, пред -
став лен ные в таб ли це.

К при меру, на прав ле ние рос та до хо дов и рас ши ре -
ния струк ту ры дея тель но сти реа ли зу ет ся при ус ло ви ях
уве ли че ния ко ли че ст ва ус луг, за вое ва ния но вых кли ен -
тов и рын ков, со от вет ст вую ще го пе ре смот ра цен. Со -
кра ще ние из дер жек и уве ли че ние про из во ди тель но сти
пред по ла га ет умень ше ние пря мых и кос вен ных за трат
и со вме ст ное с дру ги ми биз нес-еди ни ца ми ис поль зо ва -
ние ре сур сов.

Третье на прав ле ние ха рак те ри зу ет ся стрем ле ни ем 
оп ти ми зи ро вать обо рот ный ка пи тал, не об хо ди мый для
под дер жа ния объ е ма и рас ши ре ния на прав ле ний биз -
не са, и эф фек тив нее ис поль зо вать ос нов ные сред ст ва
за счет ак ти ви за ции ра нее не за дей ст во ван ных ре сур -
сов для раз ви тия но вых сфер дея тель но сти и ли к ви да -
ции тех ак ти вов, ко то рые не оп рав ды ва ют свою ры ноч -
ную стои мость.

Кли ент ская со став ляю щая мо ди фи ци ро ван ной сис -
те мы сба лан си ро ванных по ка за те лей оп ре де ля ет круг
кли ен тов и сег мен ты по тре би тель ско го рын ка, рас смат -
ри вае мые как ис точ ни ки до хо дов. С уче том мно же ст ва
фак то ров внеш ней и внут рен ней сре ды, влияю щих на
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Рис. 2. Мо ди фи ци ро ван ная сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей



по ка за те ли дан ной со став ляю щей, кли ент скую со став -
ляю щую це ле со об раз но рас смат ри вать в сис те ме взаи -
мо свя зей (рис. 3).

Стои мость при вле че ния од но го або нен та (SAC –
Sales Acquisition Cost) рас счи ты ва ет ся как от но ше ние ди -
лер ско го воз на гра ж де ния опе ра то ров свя зи, рек лам ных
за трат и суб си дий на або нент ские уст рой ст ва за кон крет -
ный пе ри од вре ме ни к объ е му про даж за тот же пе ри од.

До ход ность од но го або нен та (ARPU – Average
Revenue Per User) оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния вы руч -
ки, по лу чен ной опе ра то ром за пре дос тав лен ные  ус лу -
ги, вклю чая ро уминг, но без уче та вы руч ки, по лу чен ной
за под сое ди не ние и от про да жи або нент ских уст ройств
и ак сес суа ров, на сред нее чис ло або нен тов.

Для оцен ки эф фек тив но сти ра бо ты опе ра то ров
свя зи в пла не кли ент ской со став ляю щей не об хо ди мо
так же учи ты вать по ка за тель при быль но сти од но го або -
нен та, ко то рый ис чис ля ет ся со от но ше ни ем чис той при -
бы ли опе ра то ра свя зи и сред не го ко ли че ст ва або нен тов 
за рас смат ри вае мый пе ри од. Вы чле не ние чис той при -
бы ли в рас че те на од но го або нен та и яв ля ет ся глав ным
от ли чи ем дан но го по ка за те ля от ARPU.

Сте пень удов ле тво рен ия по треб но стей або нен тов
ус лу га ми со то вой свя зи яв ля ет ся це лью мар ке тин го вых
ис сле до ва ний лю бо го опе ра то ра; этот по ка за тель из ме -
ря ет ся в бал лах или ко эф фи ци ен тах, ре зуль та ты ис сле -
до ва ний ана ли зи ру ют ся по спе ци аль но раз ра бо тан ной
шка ле. 

Ка ж дая ор га ни за ция об ла да ет уни каль ным на бо -
ром про цес сов для соз да ния по тре би тель ской стои мо -
сти и дос ти же ния фи нан со вых це лей. Од на ко су ще ст ву -
ет не кая об щая мо дель соз да ния стои мо ст ной це поч ки,
ко то рую ор га ни за ции мо гут ис поль зо вать в со став ляю -
щей внут рен них биз нес-про цес сов в ка че ст ве ос но вы.
Эта мо дель вклю ча ет три глав ных эле мен та: ин но ва -
ции, опе ра ции и по сле про даж ное об слу жи ва ние.

При ме ни тель но к ис сле дуе мо му объ ек ту и с уче том
спе ци фи ки ока за ния ус луг свя зи ука зан ные три ком по -
нен та стои мо ст ной це поч ки мож но раз бить на биз -
нес-про цес сы с вы де ле ни ем в ка ж дом из них клю че вых
па ра мет ров оцен ки (см. таб ли цу), объ е ди нен ных в за ви -
си мо сти от функ цио наль ной зна чи мо сти.

Ос нов ные для ком па ний со то вой свя зи биз нес-про -
цес сы ори ен ти ро ва ны на ока за ние ус луг, пред став ляю -
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Ос нов ные по ка за те ли оцен ки эф фек тив но сти кор по ра тив но го управ ле ния с ис поль зо ва ни ем

сис те мы сба лан си ро ванных по ка за те лей

Со став ляю щая По ка за те ли оцен ки

Фи нан со вая OIBDA (Operating Income before Depreciation and Amortization).
EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization).
Ко эф фи ци ент ва ло вой мар жи.
По ка за тель чис то го обо рот но го ка пи та ла.
Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния ак ти вов

Кли ент ская Стои мость при вле че ния од но го або нен та (SAC).
До ход ность од но го або нен та (ARPU).
При быль ность од но го або нен та.
Ко ли че ст во ис поль зо ван ных ми нут на од но го або нен та в ме сяц (MOU).
Сте пень удов ле тво ре ния по треб но стей або нен тов

Внут рен них биз нес-про цес сов По ка за те ли ос нов ных биз нес-про цес сов:
– ко ли че ст во або нен тов, под клю чен ных за оп ре де лен ный пе ри од;
– ко ли че ст во звон ков, при ня тых опе ра то ром спра воч ной служ бы за еди ни цу вре ме ни;
– ко ли че ст во або нен тов, по втор но об ра тив ших ся в кон такт ный центр, в рас че те на

1000 або нен тов.
По ка за те ли обес пе чи ваю щих биз нес-про цес сов:

– ка че ст во пре дос тав ляе мых ус луг;
– тех ни че ская ис прав ность се те во го обо ру до ва ния и со ору же ний свя зи;
– оцен ка зоны ра дио по кры тия сети со то вой свя зи;
– за тра ты на ор га ни за цию мар ке тин го вых ис сле до ва ний рын ка.

По ка за те ли биз нес-про цес сов раз ви тия:
– ко ли че ст во соз дан ных за оп ре де лен ный пе ри од объ ек тов свя зи;
– ко ли че ст во но вых ус луг свя зи, вы пу щен ных на ры нок за оп ре де лен ный пе ри од;
– уро вень вне дре ния се ти со то вой свя зи но во го стан дар та

Обу че ния и по вы ше ния ква ли фи ка ции
пер со на ла

Доля со труд ни ков с выс шим об ра зо ва ни ем.
За тра ты на по вы ше ние ква ли фи ка ции со труд ни ков.
Доля со труд ни ков, по вы сив ших ква ли фи ка цию в те че ние от чет но го пе рио да.
За тра ты на по вы ше ние удов ле тво рен но сти со труд ни ков.
Уро вень ком пе тент но сти со труд ни ков.
Уро вень кли ен то ори ен ти ро ван но сти со труд ни ков

Ин фор ма ци он ной безо пас но сти Уро вень кон фи ден ци аль но сти об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду уз ла ми.
Уро вень безо пас но го дос ту па к мо биль ным тер ми на лам.
Уро вень утеч ки ин фор ма ции по при чи нам:

– ха лат но сти слу жа щих;
– ви ру сов;
– ис поль зо ва ния мо биль ных на ко пи те лей;
– про чих ин сай дер ских уг роз



щих цен ность для або нен тов и ком па нии. Вспо мо га тель -
ные про цес сы, пред на зна чен ные для вы пол не ния ос нов -
ных, счи та ют ся обес пе чи ваю щи ми. К про цес сам раз ви -
тия от но сят ся дей ст вия, на прав лен ные на со вер шен ст -
во ва ние або нент ских ус луг, тех но ло гий, або нент ско го
обо ру до ва ния, а так же на ин но ва ци он ные про цес сы.

Чет вер тая со став ляю щая сис те мы сба лан си ро ван -
ных по ка за те лей эф фек тив но сти оп ре де ля ет ин фра -
струк ту ру, ко то рую не об хо ди мо соз дать, что бы обес пе -
чить дол го вре мен ный рост и со вер шен ст во ва ние. По -
доб но па ра мет рам кли ент ской со став ляю щей по ка за те -
ли раз де ла обу че ния и раз ви тия пред став ля ют со бой
ком плекс об щих кри те ри ев и спе ци фи че ских фак то ров,
учи ты ваю щих осо бен но сти про из вод ст вен ных про цес -
сов в от рас ли.

Уро вень удов ле тво рен но сти со труд ни ков обыч но
оце ни ва ет ся по та ким па ра мет рам, как раз мер оп ла ты
тру да, пер спек ти вы про фес сио наль но го рос та, ус ло вия
тру да, на деж ность мес та ра бо ты, взаи мо от но ше ния
в кол лек ти ве и т.д.

Этот по ка за тель об рат но кор ре ли ру ет с за тра та ми
на по вы ше ние удов ле тво рен но сти по ос нов ным «фи -
нан со вым па ра мет рам», даже не смот ря на то, что в пе -
ре чень по ка за те лей оцен ки вхо дят та кие не фи нан со вые 
со став ляю щие, как взаи мо от но ше ния с ру ко во дством
и по лез ность вы пол няе мой ра бо ты. Так что от ри ца тель -

ная ди на ми ка за трат мо жет сви де тель ст во вать о по вы -
ше нии  уров ня удов ле тво рен но сти со труд ни ков.

Под ком пе тен ци ей со труд ни ков по ни ма ют ся фор -
маль но опи сан ные тре бо ва ния к лич но ст ным, про фес -
сио наль ным и дру гим ка че ст вам. Оп ре де ле ние со от вет -
ст вия ре аль ных спо соб но стей со труд ни ков фор маль -
ным – это и есть оцен ка уров ня ком пе тен ции, ко то рая
про во дит ся пред ста ви те ля ми кад ро вой служ бы по спе -
ци аль но раз ра бо тан ной для ка ж до го уров ня управ ле ния 
ан ке те.

Кли ен то ори ен ти ро ван ность со труд ни ков – балль -
ный по ка за тель, ко то рый оп ре де ля ет ся кли ен та ми кон -
такт но го цен тра и по зво ля ет оце нить доб ро же ла тель -
ность, про фес сио на лизм со труд ни ков, дос туп ное из ло -
же ние ими не об хо ди мой кли ен там ин фор ма ции и т.д.

С уче том за яв лен ной выше не об хо ди мо сти вы де ле -
ния пя той со став ляю щей мо ди фи ци ро ван ной сис те мы
сба лан си ро ванных по ка за те лей оп ре де ля ют ся на прав ле -
ния ин фор ма ци он ной безо пас но сти (рис. 4), в рам ках ко -
то рых фор ми ру ют ся по ка за те ли оцен ки, пред став лен ные
в таб ли це.

Все ука зан ные по ка за те ли оце ни ва ют ся экс пер та -
ми на ос но ве ана ли за нор ма тив ных, рас по ря ди тель ных, 
про грамм ных и дру гих до ку мен тов опе ра то ров свя зи,
имею щих от но ше ние к про ве ряе мым об лас тям ин фор -
ма ци он ной безо пас но сти. По лу чен ная ин фор ма ция
уточ ня ет ся с по мо щью оп ро са со труд ни ков и на блю де -
ния за их ра бо той (ин тер вьюи ро ва ние, ан ке ти ро ва ние
и т.п.).

Та кой под ход к оцен ке дан ной со став ляю щей по -
зво ля ет пол нее учесть про цес сы соз да ния и по треб ле -
ния те ле ком му ни ка ци он ных ус луг, ко то рые, как из вест -
но, не от де ли мы во вре ме ни, и боль ше вни ма ния уде -
лить ин сай дер ско му на прав ле нию за щи ты ин фор ма -
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Рис. 3. По ка за те ли кли ент ской со став ляю щей

Рис. 4. Ос нов ные на прав ле ния обес пе че ния ин фор ма -
ци он ной безо пас но сти



ции, в от че те  о со стоя нии рын ка ин фор ма ци он ной безо -
пас но сти ком па ний Рос сии в 2008–2009 гг. на зван но му
од ним из при ори тет ных [3].

По строе ние «стра те ги че ских карт» по всем со став -
ляю щим и вы бран ным по ка за те лям оцен ки на ос но ве
эко но ми ко-ма те ма ти че ских ме то дов по зво лит дать ко -
ли че ст вен ную ха рак те ри сти ку сте пе ни взаи мо влия ния
по ка за те лей и оп ре де лить зна чи мость ка ж дой со став -
ляю щей в cистеме сба лан си ро ван ных по ка за те лей.

За вер шаю щий этап оцен ки – рас чет ин те граль но го
по ка за те ля:

CMR  S1  W1  S2  W2  S3  W3  S4  W4  S5  W5 ,

где CMR (Corporate Management Rating) – ин те граль ный по ка -
за тель оцен ки уров ня кор по ра тив но го управ ле ния;

S1  S5 – сум ма бал лов, при сво ен ная со став ляю щей сис -
те мы сба лан си ро ван ных показателей с уче том вы бран ных по -
ка за те лей оцен ки;

W1  W5 – ко эф фи ци ен ты зна чи мо сти ка ж дой со став ляю -
щей сис те мы.

Ран го вую зна чи мость сис те мы сба лан си ро ван ных
по ка за те лей и при ори те ты фак то ров мож но оп ре де лить
с по мо щью «де ре ва ре ше ний».

По ка за те ли, пред став лен ные в таб ли це, име ют не
толь ко раз ную зна чи мость, но и раз ные еди ни цы из ме -
ре ния, по это му для рас че та ин те граль но го по ка за те ля
оцен ки не об хо ди мо все их пе ре вес ти в от но си тель ные
ве ли чи ны, то есть срав нить с ба зис ны ми.

Для пе ре во да от но си тель ных еди ниц в бал лы це ле -
со об раз но ис поль зо вать 15-балль ную шка лу. При этом
пя тью бал ла ми оце ни вать по ка за тель, имею щий зна че -

ние хуже ба зо во го, де ся тью – на уров не ба зо во го зна че -
ния и пят на дца тью – луч ше ба зо во го [4].

Для оп ре де ле ния эф фек тив но сти кор по ра тив но го
управ ле ния не об хо ди мо по лу чен ное с ис поль зо ва ни ем
дан ной фор му лы зна че ние срав нить с кри те ри аль ным,
что по зво лит оп ре де лить уро вень эф фек тив но сти управ -
ле ния. При этом раз ра бот ка шка лы кри те ри ев долж на
быть ос но ва на на при чин но-след ст вен ных свя зях ме ж ду
вы бран ны ми по ка за те ля ми ка ж дой со став ляю щей.

В за клю че ние от ме тим, что сис те ма сба лан си ро -
ван ных по ка за те лей по зво ля ет от ра жать и ис поль зо ва -
ние не ма те ри аль ных ре сур сов, ос но ван ных на зна ни ях.
Она мо жет быть адап ти ро ва на к осо бен но стям лю бой ор -
га ни за ци он ной струк ту ры [5].
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