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Любой человек, корпорация или нация должны знать, кто они, где 

находятся, где  хотят быть, и как туда добраться. Процесс стратегического 

планирования использует аналитические модели, которые обеспечивают 

реалистичную картину личности, корпорации или нации на ее «сознательно 

некомпетентном» уровне, создавая необходимую мотивацию для разработки 

стратегического плана. Процесс представляет собой несколько отдельных 

шагов, и выбранная стратегия должна быть достаточно надежна, чтобы 

фирма могла вести свою деятельность иначе, чем ее конкуренты, или 

выполнять аналогичные действия более эффективным способом.  

Хороший стратегический план включает показатели, которые 

переводят видение и миссию компании в конкретные конечные точки. Это 

важно, потому что стратегическое планирование, в конечном счете, связано с 
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распределением ресурсов и оно не будет иметь значения, если ресурсы будут 

неограниченны. Эта статья призвана объяснить, как финансы, финансовые 

цели и финансовые показатели могут играть более важную роль в процессе 

стратегического планирования и принятия решений, особенно на этапе 

внедрения и мониторинга. 

Роль финансов 

Финансовые показатели уже давно являются стандартом для оценки 

работы фирмы. Сбалансированная система показателей (BSC) поддерживает 

роль финансов в создании и мониторинге конкретных и измеримых 

финансовых стратегических целей на скоординированной, комплексной 

основе, что позволяет фирме эффективно и продуктивно 

функционировать. Финансовые цели и показатели устанавливаются на 

основе сопоставления «лучших в отрасли» и включают: 

1. Свободный денежный поток 

Это показатель финансовой устойчивости фирмы и он показывает, 

насколько эффективно используются ее финансовые ресурсы  для получения 

дополнительных денежных средств на будущие инвестиции. Он представляет 

собой чистые денежные средства, доступные после вычета инвестиций и 

увеличения оборотного капитала из операционного денежного потока 

фирмы. Компании должны использовать этот показатель, если они ожидают 

значительных капитальных затрат в ближайшем будущем или для 

завершения существующих проектов. 

2. Экономическая добавленная стоимость (EVA) 

Рассматривается в качестве показателя оценки внутрифирменной 

эффективности и помогает руководству принимать эффективные и 

своевременные решения для расширения бизнеса, которые повышают 

экономическую ценность фирмы и осуществлять корректирующие действия 

в тех областях, которые негативно влияют ее ценность. Он определяется 

путем вычета стоимости операционного капитала из чистого 
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дохода. Компании устанавливают цели  экономической добавленной 

стоимости для эффективной оценки стоимости своих вложений и улучшения 

процесса распределения ресурсов. 

3. Управление активами 

Данный пункт требует эффективного управления текущими активами 

(денежными средствами, дебиторской задолженностью, запасами) и 

текущими обязательствами (кредиторской задолженностью, начислениями) и 

улучшенным управлением оборотным капиталом и циклом конвертации 

наличных средств. Компании должны использовать эту практику, когда их 

операционная производительность отстает от отраслевых показателей или 

компаний, ориентированных на результаты. 

4. Решения о финансировании и структуре капитала 

Здесь финансирование ограничивается оптимальной структурой 

капитала (отношение долга или кредитное плечо),  которое является уровнем 

минимизирующим стоимость капитала компании. Эта оптимальная 

структура капитала определяет резервные заемные средства фирмы 

(краткосрочные и долгосрочные) и риск потенциального финансового 

кризиса. Компании используют эту структуру, когда их стоимость капитала 

выше, чем у прямых конкурентов, и нет новых инвестиций. 

5. Коэффициенты рентабельности 

Это показатели эффективности работы фирмы. Коэффициенты 

рентабельности также указывают на неэффективные области, требующие 

корректирующих действий со стороны руководства; они измеряют 

отношения прибыли к продажам, совокупным активам и чистой 

стоимости. Компании должны устанавливать целевые показатели 

рентабельности, когда им необходимо действовать более эффективно и 

добиваться улучшения в своей деятельности в части создания стоимости. 
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6. Индексы роста 

Индексы роста оценивают рост продаж и доли на рынке и определяют 

приемлемый компромисс роста в отношении сокращения денежных потоков, 

маржинальной прибыли и прибыли от инвестиций. Рост обычно истощает 

денежные и резервирует заемные средства, а иногда агрессивное управление 

активами необходимо для обеспечения достаточных денежных средств и 

ограничения заимствований. Компании должны устанавливать цели индексов 

роста, когда темпы роста отстают от отраслевых норм или когда они имеют 

высокий операционный рычаг. 

7. Оценка и управление рисками 

Фирма должна разрешать свои ключевые неопределенности путем 

выявления, измерения и контроля существующих рисков в области 

корпоративного управления и соблюдения нормативных требований, 

вероятности их возникновения и их экономического воздействия. Затем 

необходимо осуществить процесс, чтобы смягчить причины и последствия 

этих рисков. Компании должны делать эти оценки, когда они ожидают 

большей неопределенности в своем бизнесе или когда необходимо повысить 

их культуру риска. 

8. Налоговая оптимизация 

Многим функциональным областям и бизнес-единицам необходимо 

управлять уровнем налоговой ответственности при ведении бизнеса и 

понимать, что снижение риска также снижает ожидаемые налоги. Кроме 

того, новые инициативы, приобретения и проекты по разработке продукта 

должны быть сопоставлены с их налоговыми последствиями и чистым 

взносом после уплаты налогов в стоимость фирмы. В целом 

производительность должна, по возможности, оцениваться по принципу 

«после уплаты налогов». Глобальные компании должны принять эту меру 

при работе в разных налоговых условиях, где они могут воспользоваться 

несоответствиями в налоговых правилах. 
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Вывод 

Внедрение сбалансированной системы показателей выявило, что 

финансовые показатели являются одним из ключевых условий успеха фирмы 

и помогло связать стратегические цели с производительностью и 

предоставить своевременную и полезную информацию для содействия 

принятию стратегических и оперативных решений по контролю. Это привело 

к тому, что роль финансов в процессе стратегического планирования стала 

более актуальной, чем когда-либо. 

Эмпирические исследования показали, что подавляющее большинство 

корпоративных стратегий терпят неудачу в ходе их 

исполнения. Вышеуказанные финансовые показатели помогают фирмам 

внедрять и контролировать свои стратегии с конкретными, связанными с 

отраслью и измеримыми финансовыми целями, укрепляя возможности 

организации с трудно поддающимися им компетенциям. Они создают 

устойчивые конкурентные преимущества, которые максимизируют ценность 

фирмы, которая является главной целью всех заинтересованных сторон. 
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