
149

ÿíâàðü–ôåâðàëü 1
,
2015

Ó÷åò, àíàëèç, àóäèò

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЕРЕЖАЮЩИХ 

И ЗАПАЗДЫВАЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В КАЧЕСТВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ БИЗНЕСА

Ю.А. Татаровский
аспирант кафедры бухгалтерского учета и экономического анализа 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» (Самара)

Возможность применения системы опережающих и запаздывающих показателей для анализа хо-
зяйственной деятельности рассмотрена на примере торговой организации. Описан процесс подбора
указанных показателей и внедрения данной системы в целях повышения надежности аналитического
обеспечения процесса управления финансовым состоянием бизнеса.

Ключевые слова: опережающие показатели, запаздывающие показатели, финансовое состояние
бизнеса.

УДК 33:303.7

Финансовое состояние организации характеризу-
ется сложной системой финансово-хозяйственных отно-
шений – как внутренних, так и внешних. Поэтому
моделирование и прогнозирование финансового состоя-
ния требует нетривиального подхода.

Моделирование финансового состояния основано на
использовании идеальных (абстрактных) моделей, опи-
сывающих объект в виде определенного набора показа-
телей. Идеальные модели подразделяются на знаковые
(элементы которых описываются математическими, логи-
ческими, статистическими параметрами) и интуитивные
(сформированные на основе опыта и интуиции исследо-
вателя, они не имеют строгих правил и законов действия)
[1, с. 56–57].

Зачастую в моделировании финансового состояния
используются именно знаковые, или экономико-матема-
тические, модели, которые, несмотря на их математиче-
ски доказанную объективность, имеют ряд существенных
недостатков по сравнению с интуитивными моделями,
позволяющими [1, с. 57]:

– определить влияние внешних факторов;
– оценить и учесть субъективные особенности вида

экономической деятельности.
Разработка или внедрение той или иной бизнес-мо-

дели, реализация нового проекта (стартапа) обычно осу-
ществляется на основе предпринимательского риска

менеджеров организации, их профессионального сужде-
ния, опыта и интуиции. Важно отметить, что интуитивные
модели в большинстве случаев базируются на опережаю-
щих показателях, тогда как для знаковых моделей требу-
ются запаздывающие показатели. Высокий уровень риска
ошибки при составлении интуитивной модели в полной
мере может быть компенсирован максимальной адапта-
цией ее к реалиям деятельности организации.

Преимущества использования интуитивных моделей:
– возможность охвата большего объема факторов

внешней среды;
– учет специфики бизнеса;
– простота использования результатов моделирова-

ния в оперативном управлении, когда становится воз-
можным придать интуитивным ощущениям менеджеров
числовое значение.

Недостатки:
– высокая доля субъективности при построении 

и анализе модели;
– высокий риск ошибки и принятия неверного решения.
Внедрение современных западных методик, в част-

ности системы сбалансированных показателей Д. Нор-
тона и Р. Каплана (ССП), способствовало развитию
практики применения опережающих и запаздывающих
показателей в деятельности отечественных компаний
[2, с. 18].
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Запаздывающие показатели (lagging indicators) ха-
рактеризуют степень достижения поставленных целей,
их легко измерить, поскольку в основном они находят
отражение в финансовой или управленческой отчетно-
сти. Опережающие показатели (leading indicators) ха-
рактеризуют вероятность достижения поставленных
целей, позволяют улавливать краткосрочные тренды
развития, корректировать и предлагать новые управ-
ленческие решения.

Опережающие и запаздывающие показатели тесно
взаимосвязаны, так как любой опережающий показа-
тель, существующий в момент времени t, становится за-
паздывающим показателем в момент (t + 1). Однако
опережающие показатели сложно использовать в силу
трудности их измерения и учета.

С учетом взаимосвязи между целью, опережающими
и запаздывающими показателями, а также опыта и реко-
мендаций зарубежных исследователей [3–5] полагаем,
что внедрению расширенной системы опережающих и за-
паздывающих показателей будет способствовать приме-
нение следующего алгоритма:

– определение целей организации;
– формирование системы запаздывающих показате-

лей, характеризующих степень достижения цели;
– определение перечня опережающих показателей

как связующего элемента между целью и числовым
значением запаздывающих показателей;

– верификация предлагаемых опережающих пока-
зателей;

– ранжирование предложенных опережающих по-
казателей по степени их важности при анализе дости-
жения целей (возможно применение метода экспертных
оценок);

– внедрение расширенной системы показателей.
Трудность применения интуитивного моделирования

на основе опережающих показателей обусловлена субъ-
ективностью данного подхода, отсутствием системы и
критериев учета этих показателей. Однако формирова-
ние аргументированной, сбалансированной и сопряжен-
ной с системой запаздывающих показателей системы
опережающих показателей, их своевременный анализ
позволяет повысить не только оперативность принимае-
мых решений, но и их результативность.

На основании приведенного выше алгоритма воз-
можно формирование ССП, разработанных для торго-
вой организации. Классическая ССП включает в себя
четыре составляющие: финансовую, внутренних биз-
нес-процессов, клиентскую, составляющую образова-
ния и мотивации персонала [6, с. 29].

Торговля как деятельность не столь тесно связана
со знаниями, как, например, оказание услуг или про-
изводство, поэтому данную группу предлагается исклю-
чить из системы показателей. Исключение данной
составляющей из модели оправдывает и отсутствие чет-
кой логической взаимосвязи между поставленными ор-
ганизацией целями и показателями, характеризующими
степень их достижения.

Важное значение для торговой деятельности имеет
формирование бизнес-модели, то есть условий и меха-
низмов движения финансовых ресурсов. В этой связи
целесообразно выделить финансовую и клиентскую со-
ставляющие, составляющие внутренних бизнес-про-
цессов и внешних бизнес-процессов. Отклонение от со-

ставляющих ССП, предложенных Д. Нортоном и Р. Капла-
ном, представляется оправданным, так как, во-первых,
согласно позиции самих этих авторов, применение пред-
ложенных ими составляющих носит скорее рекоменда-
тельный, чем обязательный характер [6, с. 35]; во-вторых,
исключение составляющей обучения и развития обуслов-
лено сложившейся отечественной практикой.

Применим рассмотренный выше алгоритм форми-
рования расширенной системы опережающих и запаз-
дывающих показателей.

Этап 1. Определение целей организации. Согласно
экономической теории, цель деятельности любого хозяй-
ствующего субъекта, в особенности коммерческой орга-
низации, состоит в максимизации прибыли. Следователь-
но, будем исходить из соображений, что целью торговой
организации является максимизация генерируемой от
продаж прибыли. Достижение данной цели осуществ-
ляется за счет увеличения выручки от продаж и снижения
затрат организации.

Применительно к решениям, принимаемым на ос-
нове анализа финансового состояния, в перечень целей
важно включить:

– интенсивное использование ресурсов;
– снижение риска банкротства за счет обеспечения

оптимальной структуры баланса и финансовой устойчи-
вости организации;

– снижение риска банкротства за счет поддержания
ликвидности и платежеспособности.

Этап 2. Формирование системы запаздывающих
показателей, характеризующих степень достижения
цели. Поставленные выше цели описываются группами
показателей финансового состояния (табл. 1).

Применяя составляющие ССП, получаем систему
запаздывающих показателей, характеризующих степень
достижения целей (табл. 2).

Отнесение показателей «величина рабочего капи-
тала» и «динамика продолжительности финансового
цикла» к составляющим внешних бизнес-процессов об-
условлено тем, что при формировании правильной за-
купочной и финансовой политики (отсутствие излишка
запасов продукции и свободных денежных средств) ос-
новными факторами, определяющими данные показа-
тели, будут продолжительность оборота дебиторской 
и кредиторской задолженности, то есть показатели, фор-
мирующие составляющую внешних бизнес-процессов.

Не является недостатком предлагаемой методики
и то обстоятельство, что большинство групп запазды-
вающих показателей финансового состояния (эффек-
тивности, платежеспособности, ликвидности и финан-
совой устойчивости) вошли в финансовую составляю-
щую показателей, а все оставшиеся сформированы ис-
ключительно из показателей деловой активности. Дан-
ная методика не исключает возможность детализации
финансовой составляющей и параллельного использо-
вания других методик финансового анализа. Предла-
гаемая система показателей, как и любая ССП, не
ставит перед собой задачу формирования показателей
для анализа деятельности организации. ССП необхо-
дима для целеполагания, принятия управленческих ре-
шений для достижения целей и мониторинга процесса
их достижения.

Этап 3. Определение перечня опережающих показа-
телей как связующего элемента между целью и число-
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вым значением запаздывающих показателей. Основное
требование к совокупности опережающих показателей –
наличие тесной логической взаимосвязи между целью 
и запаздывающим показателем (рисунок), позволяющей
определить причину отклонения от цели, оценить риски 
и скорректировать деятельность организации.

Этап 4. Верификация предлагаемых опережающих
показателей. Выполнение данного этапа предполагает

анализ каждого из приведенных в табл. 3 показателей
на основе ответов на вопросы:

– почему был выбран именно такой опережающий по-
казатель, как он соотносится с целью организации и опре-
деленным запаздывающим показателем;

– как учитывать и формировать данный показатель,
сколь точно удастся его измерить и насколько велик риск
искажения его информативности;

Ó÷åò, àíàëèç, àóäèò

Цель Группа запаздывающих показателей Примеры показателей

Увеличение выручки. Снижение затрат Показатели эффективности Рентабельность продаж, рентабельность
продукции, рентабельность оборотных
активов

Интенсивное использование ресурсов Показатели деловой активности Оборачиваемость дебиторской (кредитор-
ской) задолженности; оборачиваемость
запасов, внеоборотных активов, собст-
венного капитала

Снижение риска банкротства за счет обес-
печения оптимальной структуры ба-
ланса и финансовой устойчивости

Показатели финансовой устойчивости Коэффициенты финансовой автономии,
долгосрочной финансовой независимо-
сти, текущей задолженности, манев-
ренности

Снижение риска банкротства за счет под-
держания ликвидности и платежеспо-
собности

Показатели платежеспособности Степень платежеспособности общая, по
текущим обязательствам; коэффици-
енты внутреннего долга, задолженно-
сти другим организациям, фискальной
системе, по кредитам и займам

Показатели ликвидности Коэффициенты абсолютной, критической,
текущей ликвидности

*По: [7, с. 110–111].

Таблица 1
Соотношение запаздывающих показателей и целей организации*

Составляющая Содержание Запаздывающие показатели

Финансовая Характеризует финансовое состояние,
эффективность деятельности и финан-
совую устойчивость организации

Показатели эффективности, финансовой
устойчивости, ликвидности, платеже-
способности

Клиентская Характеризует результат сбытовой поли-
тики

Динамика выручки от продаж, коэффици-
ент инкассации дебиторской задолжен-
ности

Внутренние бизнес-процессы Оцениваются эффективность организа-
ции внутренних бизнес-процессов и
степень иммобилизации средств

Коэффициенты оборачиваемости внеобо-
ротных активов, собственного капитала
и оборачиваемости запасов

Внешние бизнес-процессы Характеристика финансовых отношений с
партнерами

Коэффициенты оборачиваемости портфе-
лей дебиторской и кредиторской задол-
женности, величина рабочего капитала,
динамика продолжительности финан-
сового цикла

Таблица 2

Система сбалансированных показателей с применением запаздывающих показателей

Запаздывающий
показатель

Опережающий
показатель

Цель

Роль опережающих показателей в расширенной системе опережающих и запаздывающих показателей
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– насколько уместно применение данного показателя.
Опережающие показатели, приведенные в табл. 3,

обладают тесной логической взаимосвязью как с целью,
так и с соответствующими запаздывающими показате-
лями. Так, положительная динамика опережающих пока-
зателей «количество выставленных коммерческих предло-
жений» либо «акционная активность» (характеризуется
динамикой количества проводимых акций, направлен-
ных на увеличение сбыта продукции; динамикой объема
рекламного бюджета) увеличивает шансы достижения
поставленной цели «повысить объем выручки от про-
даж», что будет подтверждаться запаздывающим пока-
зателем, характеризующим динамику выручки от продаж
(отношение суммы выручки текущего года к сумме вы-
ручки прошлого).

Формирование опережающих показателей невоз-
можно на основании данных бухгалтерского учета, так
что дополнительные требования предъявляются к об-
ласти управленческого учета. Целесообразно вменить
в обязанность учет и формирование опережающих по-
казателей представителям служб, имеющих к данным
показателям прямое отношение. Этот шаг снизит риск
искажения информативности предоставленных данных
и будет гарантировать оперативность их получения. Ру-

ководитель службы сбыта, например, может учитывать
количество выставленных своими подчиненными ком-
мерческих предложений для оценки интенсивности ра-
боты менеджеров, а отдел маркетинга способен
формировать ежемесячные отчеты о состоянии прово-
димых и планируемых акций.

Степень информативности и полезности использо-
вания конкретного опережающего показателя напрямую
зависит от тесноты его логической связи с целью и за-
паздывающим показателем.

Определенные трудности возникают в процессе ана-
лиза показателей, которые обладают достаточно боль-
шим влиянием на процесс достижения цели, но носят
оценочный характер, так что им невозможно дать коли-
чественную оценку. Например, показатели «наличие
службы безопасности либо других мер по анализу на-
дежности дебитора», «соблюдение оптимальной струк-
туры баланса» описываются как «есть в наличии / отсут-
ствует» и «соблюдено / не соблюдено». Отрицательные
значения данных показателей снижают вероятность до-
стижения поставленных целей.

Этап 5. Ранжирование предложенных опережающих
показателей по степени их важности для принятия
управленческих решений. Данный этап будет иметь
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Цель Примеры опережающих показателей Примеры запаздывающих 
показателей

Увеличение выручки. Сниже-
ние затрат

Количество выставленных коммерческих предложений
(проведенного с клиентами времени, заявок на уча-
стие в тендерах); динамика коэффициента конверсии
покупателей; акционная активность организации

Динамика выручки от продаж и себе-
стоимости продукции, рентабельность
продаж, рентабельность продукции,
рентабельность оборотных активов

Интенсивное использование
ресурсов

Динамика нарушений дебиторами сроков погашения за-
долженности (изменение суммы просроченной деби-
торской задолженности); наличие службы безопас-
ности либо использование других мер для анализа на-
дежности дебитора; динамика лимитов сумм с отсроч-
кой платежа; динамика объема чистого денежного
притока; коэффициент отношения оптимальных
объема и структуры запасов (на основе формулы Уил-
сона и аналогичных методик) к фактическим значе-
ниям; динамика инвестиций в основные средства и
нематериальные активы

Оборачиваемость дебиторской (креди-
торской) задолженности; оборачивае-
мость запасов, внеоборотных акти-
вов, собственного капитала

Снижение риска банкротства
за счет обеспечения опти-
мальной структуры балан-
са и финансовой устойчи-
вости

Показатели динамики и структуры привлекаемых
средств (кратко- и долгосрочных), соблюдение опти-
мальной структуры баланса*

Коэффициенты финансовой автономии,
долгосрочной финансовой независи-
мости, текущей задолженности, ма-
невренности

Снижение риска банкротства
за счет поддержания лик-
видности и платежеспо-
собности

Показатели динамики объема чистого денежного при-
тока, коэффициенты динамики и структуры привле-
каемых средств

Степень платежеспособности общая и
по текущим обязательствам; коэффи-
циенты внутреннего долга, задолжен-
ности другим организациям, фискаль-
ной системе, по кредитам и займам

Показатели динамики и структуры привлекаемых
средств, соблюдение оптимальной структуры баланса

Коэффициенты абсолютной, критиче-
ской, текущей ликвидности

*Определение оптимальной структуры баланса и ее использование см. в: [8; 9].

Таблица 3
Перечень опережающих и запаздывающих показателей
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место, если сформировано достаточно большое количе-
ство опережающих показателей, так что трудоемкость
процесса их анализа возрастает. Определение степени
важности того или иного показателя носит субъективный
характер и может быть исполнено как единолично руко-
водителем организации, так и им совместно с руководи-
телями подразделений, представителями консалтинговых
фирм на основе тех или иных методов принятия решений
(экспертных оценок, «Дельфи» и пр.).

Этап 6. Внедрение расширенной системы показа-
телей. Это заключительный этап формирования си-
стемы опережающих показателей. В процессе
применения данной системы будут постепенно вы-
являться недостатки и преимущества того или иного по-
казателя, из системы должны будут исключаться неэф-
фективные показатели и добавляться новые, в зависи-
мости от изменения условий деятельности организации
в экономической среде.

Заметим, что в процессе принятия решений опере-
жающие показатели так или иначе обычно используются,
даже если система опережающих показателей в органи-
зации не создана и не функционирует. Руководитель лю-
бого подразделения способен ощущать и улавливать
происходящие изменения на уровне интуиции, принимая
опережающие субъективные решения.

Внедрение расширенной системы опережающих 
и запаздывающих показателей позволяет систематизи-
ровать знания и информацию, специфичную для каж-
дого подразделения организации, и на основе логичес-
кой взаимосвязи хозяйственных процессов сформиро-
вать надежное аналитическое обеспечение и скоорди-
нировать усилия всех подразделений бизнеса.
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