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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

КАК СИСТЕМЫ ГОДОВЫХ ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс формирования 

стратегических показателей эффективности, предложена технология 
формирования годовых плановых показателей деятельности на основе 
декомпозиции стратегических ключевых показателей эффективности до 

первичных показателей, отражаемые в годовой отчётности предприятия. 
Ключевые слова: стратегия, стратегическая карта, ключевые 

показатели эффективности, система сбалансированных показателей, 
первичные показатели деятельности.  
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TECHNOLOGY OF FORMATION OF DEVELOPMENT PROGRAM 

AS A SYSTEM OF COMPANY’S ANNUAL PLANS BASED ON KEY 

PERFORMANCE INDICATORS 
 

Abstract. The article describes the technology of the strategic 

development program formation based on the business-oriented approach. The 
basis of the program is the system of the planned Key Performance Indicators. At 
the strategic level the system is represented as a set of Key Performance 

Indicators, at the tactical and operational levels – as a set of planned indicators 
of operating, investing and financing activities. Strategic Key Indicators are 

formed within a strategic map creation using the conception of Balanced 
Scorecard. These indicators are interconnected and characterize the following 
aspects of a company’s functioning as Finance, Customers, Business-Processes, 

and Staff. The procedure of the decomposition of strategic level Key Performance 
Indicators into annual primary indicators by operating, investing and financing 

enterprise activities is proposed in the paper. The process of the program 
formation includes the procedure of required resources determination for 
achieving planned annual primary indicators by activities as well. After 

determining the system of planned indicators, the enterprise investment policy 
and corresponding investment projects portfolio are elaborated. For each 

investment project the financing scheme is formed and as a result a funding plan 
of the development program is created. The process of development program 
formation is iterative. At each stage of the process the analysis of the possibility 

of the development strategy achieving and adjustment of the strategic indicators 
taking into account the company’s opportunities is carried out. 

Keywords: strategy, strategy map, key performance indicators, balanced 
scorecard, primary performance indicators.  
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Вступление. Стратегическое управление развитием предприятия 
направлено на достижение эффективной стратегической цели, которая 
обеспечит в будущем жизнеспособность предприятия в изменяющихся 
рыночных условиях. Выбор стратегии связан со следующими факторами: 
миссия, цель предприятия, его сильные и слабые стороны, особенности 
отрасли, интересы высшего руководства и собственников и т.п. [Ansoff 2007] 
Динамический характер стратегического управления позволяет предприятию 
двигаться к поставленной цели, несмотря на неблагоприятные влияния 
бизнес-окружения. Однако для реализации стратегии необходимо разработать 
планы развития предприятия, которые должны быть «разбиты» на 
тактические и оперативные планы. Методики декомпозиции стратегического 
плана на тактический и методики соответствующей декомпозиция тактических 
планов на оперативные, в большинстве случаев, представлены в современной 
научной литературе в рекомендательно-описательной форме. Либо 
приводятся примеры связи стратегических, тактических и оперативных планов 
с использованием одного планового показателя, например, прибыль 
предприятия. Но современное стратегическое управление предприятием уже 
невозможно на основе только одного показателя, требуется система 
показателей, которая бы отражала в комплексе все виды деятельности, 
интересы всех заинтересованных сторон в функционировании предприятия 
[Клейнер 2008, Богуславская 2011].  

Поэтому в данной работе предлагается подход к формированию 
стратегических показателей предприятия, которые достигаются за счёт 
реализации комплекса тактических и оперативных планов, в которых, в свою 
очередь, отражаются показатели текущей деятельности предприятия. 

Анализ исследований и постановка задачи.  
В сфере стратегического управления весомый вклад был сделан такими 

исследователями, как Д. Шендел, К. Хаттен, Дж. Хиггенс, Дж. Пирс,  
Р. Робинсон, У. Кинг, Д. Клиланд, Л. Грейнер, К. Ендрю, Ж. Бовер,  
К. Р. Кристенсон, М. Портер, Дж. Форрестер, Г. Минцберг, Дж.Б. Куинн,  
Г. Хэмэл, Дж. Стопфорд, И. Ансофф, В.Н. Тренев, В.Н. Бурков и др. Однако 
исследования в области формирования стратегии развития не теряют свою 
актуальность, поскольку быстрая реакция современного предприятия в 
международной экономике, необходимость пересмотра направлений развития 
или их корректировки в сложных кризисных и после кризисных условиях 
национальной и мировой экономики требуют новых методик, подходов к 
процессу разработки стратегии и стратегических планов развития. 

Успешное управление предприятием заключается в нахождении баланса 
между основными экономическими составляющими бизнеса [Activities 2014, 
Плотников 2008]: 

 основная деятельность, целью которой является производство, 
торговля, услуги за счёт использования ресурсов; в ее рамках решаются 
задачи управления затратами, объёмами и ценами;  

 инвестиционная деятельность, в основу которой положено управление 
инвестиционными вложениями в необоротные и оборотные активы 
предприятия;  

 финансовая деятельность, основными задачами которой являются 
выбор источников финансирования, обеспечивающих эффективную 
деятельность предприятия, управление финансами предприятия для 
достижения основных целей предприятия и поддержания финансовой 
стабильности. 
Актуальной проблемой в настоящее время для руководства предприятий 

остаётся формирование стратегии развития предприятия, которая бы 
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объединила согласованные стратегии операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельностей [Плотников 2008]. Это связано с тем, что 
взаимосвязь этих видов деятельности прослеживается при проведении 
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Показатели 
основной, инвестиционной и финансовой деятельностей представляют собой 
комплекс показателей деятельности предприятия, составные элементы этих 
показателей отражаются в годовой финансовой отчётности предприятия. 
Рассмотрение их в динамике показывает изменение состояния предприятия, 
что является информационной основой для формирования стратегии развития 
предприятия. Стратегические показатели предприятия, в основном, 
представляют собой некоторые интегральные значения, отражают целые 
комплексы текущих показателей и характеризуют разные виды деятельности 
[Богуславская 2011].  

В данной работе предлагается при формировании стратегии развития и 
соответствующих показателей эффективности предприятия, учитывать тесную 
взаимосвязь видов деятельностей, и как результат, стратегические показатели 
должны быть декомпозированы на показатели, которые отражаются в 
финансовой отчётности предприятия и, соответственно, характеризуют 
основную, инвестиционную и финансовую деятельности. 

Задачу стратегического развития предприятия сформулируем 
следующим образом. 

Для достижения стратегических целей и соответствующих 
стратегических показателей деятельности необходимо определить значения 
этих показателей по интервалам периода, т.е. спланировать динамику на 
стратегическом периоде. Эти показатели необходимо декомпозировать на 
множества первичных показателей, отражающихся в годовых отчётностях и 
характеризующих основную (операционную), инвестиционную и финансовую 
деятельности предприятия. Декомпозиция стратегических планов предприятия 
до текущих планов позволит разработать детализированные тактические и 
оперативные планы работ центров ответственности по этим видам 
деятельности и затем сформировать стратегические планы развития центров 
ответственности. В качестве центров ответственности рассматриваются 
подразделения предприятия, которые занимаются операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельностями соответственно. 

Результаты исследования. В работах [Москаленко 2011, Москаленко 
2013] предложено включить в процесс стратегического планирования решение 
задачи координации операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельностей предприятия для определения плановых показателей 
предприятия. В данной работе предлагается развитие этих работ. Процесс 
планирования дополнен этапами декомпозиции ключевых показателей 
деятельности на показатели, характеризующие эти три вида деятельности, и на 
показатели, отражающиеся в реестрах управленческого и бухгалтерского учёта 
(так называемые первичные показатели). Рассмотрим основные этапы процесса 
формирования программы развития предприятия на стратегическом периоде. 

Этап I. Формирование стратегии. 
1.1. Проведение анализа результатов деятельности предприятия и 

ситуации на рынке. Используются различные методики обработки данных 
маркетинговых исследований и данных о состоянии предприятия. Полученные 
результаты обеспечивают информационную основу для анализа прошлого 
плана развития и разработки решений по ликвидации ошибок при 
планировании и управлении предприятием в будущем. 

1.2. Формирование стратегии и стратегических целей предприятия. 
Стратегия и стратегические цели должны выражать интересы собственников 
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предприятия, контрагентов, покупателей и т.д. [Ansoff 2007]. Представим все 

стратегические цели в виде некоторого вектора: }N,1i,Z{Z TT
i

T  , где T
iZ  i-ая 

стратегическая цель на плановом периоде Т, TN   количество стратегических 
целей на плановом периоде Т. 

Этап II. Построение стратегической карты [Каплан 2005]. Стратегическая 
карта - это диаграмма или рисунок, описывающий стратегию в виде набора 
стратегических целей и причинно-следственных связей между ними. 

2.1. Формирование стратегии предприятия по аспектам: финансы, 
клиенты, бизнес-процессы, персонал согласно методологии «Система 
сбалансированных показателей (ССП)» [Kaplan, Norton 2001]. Стратегические 

цели }N,1i,Z{Z TT
i

T   трансформируются в цели по аспектам: 

}Z
~
,Z

~
,Z

~
,Z

~
{Z

~ PBPKFT  .  

Возможно, выбор другой методологии помимо ССП, например, Модель 
европейского фонда управления качеством (European Foundation for Quality 
Management), Пирамида эффективности (The Perfomance Pyramid, 
предложенная C.J. McNair, RichardL. Lunch, KelvinF. Kross), Панель управления 
(Tableau de Bord), модель EP2M (Effective Progressand Performance Measurement, 
авторы C. Adams, P. Roberts), модель «Деловое окно управления» (Business 
Management Window), а также их разные модификации [Богуславская 2011]. 

2.2. Определение ключевых факторов успеха по 4-м составляющим 
[Kaplan, Norton 2001]. Ключевые факторы успеха (Key success factors) – это 
конкурентные возможности, которые каждая компания стремится обеспечить, 
чтобы добиться большей конкурентоспособности и успехов в своём бизнесе, 
другими словами, достичь своих стратегических целей. Ключевые факторы 
успеха по аспектам деятельности составят четыре множества: 

}K,1i,KSF;K,1i,KSF;K,1i,KSF;K,1i,KSF{KSF PP
i

BPBP
i

KK
i

FF
i

T  ,

где FK , KK , BPK , PK  - количество факторов успеха по аспектам: финансы, 
клиенты, бизнес-процессы, персонал соответственно. 

2.3. Формирование системы ключевых показателей эффективности KPI 
(Key Performance Indicators - индикаторы деятельности) по четырём аспектам: 
финансы, клиенты, бизнес-процессы, персонал: 

}N,1i,S;N,1i,S;N,1i,S;N,1i,S{S PP
i

BPBP
i

KK
i

FF
i

T  , где 

}M,1i,S{S FF
i

F  - показатели, характеризующие финансы предприятия 

(финансовое состояние), }M,1i,S{S KK
i

K    отношения с клиентами, 

}M,1i,S{S BPBP
i

BP  – внутренние бизнес-процессы, }M,1i,S{S PP
i

P  – 

развитие и обучение персонала; FM , KM , BPM , PM   количества показателей, 
характеризующие финансы, клиентов, бизнес-процессы и персонал 
соответственно. 

KPI — это инструмент измерения поставленных целей. С помощью 
подбора KPI предприятие получает сбалансированную картину долго- и 
среднесрочных целей, финансовых и нефинансовых показателей деятельности, 
прямых индикаторов или индикаторов симптомов [Kaplan, Norton 2001].  

2.4. Определение измерителей (размерности) ключевых показателей 
эффективности («оцифровка» показателей, т.е. переход от качественных 
формулировок к показателям, которые могут быть вычислены на основе данных 
управленческой, бухгалтерской отчётности, данных исследований рынка и 

т.п.). Для системы показателей  TS  по аспектам осуществляется определение 
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показателей, которые можно выразить в численном виде: 

}FK,FK,FK,FK{FK PBPKF , где }N,1i,FK{FK FF
i

F    «оцифрованные» KPI 

аспекта «Финансы», }N,1i,FK{FK KK
i

K    «оцифрованные» KPI аспекта 

«Клиенты», }N,1i,FK{FK BPBP
i

BP    «оцифрованные» KPI аспекта 

«Внутренние бизнес-процессы», }N,1i,FK{FK PP
i

P    «оцифрованные» KPI 

аспекта «Развитие и обучение персонала». Далее будут рассматриваться только 
«оцифрованные» показатели деятельности, которые могут иметь численное 
выражение. 

2.5. Определение формул расчёта «оцифрованных» ключевых 

показателей эффективности }FK,FK,FK,FK{FK PBPKF  и выявление первичных 

показателей, от которых они зависят, обозначим их }M,1j,PP{ PP
j  , где PPM   

количество первичных показателей, используемых для расчёта KPI.  
2.6. Анализ влияния первичных показателей на результативный 

показатель, т.е. KPI, и «отсев» незначимых, дублирующих друг друга 
показателей (взаимозаменяемых показателей). Для этого можно использовать 
построение когнитивной карты и корреляционный анализ.  

В результате формируется множество KPI, которые отражают численно 

стратегические цели предприятия: ;H,1h}),,PP({FK;H,1h}),PP({FK K
j

K
h

F
j

F
h   

;H,1h}),PP({FK B
j

BP
h  P

j
P
h H,1h}),PP({FK  , где FH , KH , BH , PH   количество 

«оцифрованных» ключевых показателей эффективности, характеризующие 
аспекты: финансы, клиенты, бизнес-процессы и персонал соответственно.  

При «оцифровке» количество показателей может быть изменено, 

например, возможно, что  FF NH  . 
2.7. Определение коэффициентов важности KPI. Для этого предлагается 

использовать экспертное оценивание. Строится иерархия, как в методе анализа 
иерархий (МАИ) [Saaty 2008]. Верхний уровень  стратегии по аспектам, 
второй уровень - ключевые показатели (рис.1). 

Эксперты оценивают влияние каждого коэффициента на достижение 
стратегических целей предприятия, на сколько каждый показатель 
характеризует качественно и количественно стратегическую цель. Процедура 
попарных сравнений и обработка результатов аналогична МАИ. В дальнейших 
работах авторов эта процедура будет детально расписана 

Таким образом, используя процедуру попарных сравнений элементов 
уровней иерархий, определяются приоритет KPI. 

 

 
 

Рисунок 1 – Иерархия стратегических целей и ключевых показателей для 
определения весовых коэффициентов ключевых показателей 

Источник: собственная разработка  
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Обозначим через },,,{ PBKF    вектор весовых коэффициентов, 

характеризующих важность, значимость, приоритет показателей, этот вектор 
содержит соответствующие наборы коэффициентов важности показателей по 

аспектам: }H,1h,{ FF
h

F    коэффициенты важности показателей аспекта 

«финансы» FF
h H,1h,FK  ; }H,1h,{ KK

h
K    коэффициенты важности 

показателей KK
h H,1h,FK  ; }H,1h,{ BPBP

h
BP    коэффициенты важности 

показателей аспекта «бизнес-процессы» ;H,1h,FK BPBP
h  }H,1h,{ PP

h
P    

показателей PP
h H,1h,FK  . 

2.8. Определение нормативных значений ключевых показателей 
эффективности, которые необходимо достичь на стратегическом периоде: 

.H,1h}),M,1j,PP({FK;H,1h}),M,1j,PP({FK

;H,1h}),M,1j,PP({FK;H,1h}),M,1j,PP({FK

PPP
j

PN
h

BPP
j

BPN
h

KPP
j

KN
h

FPP
j

FN
h




 

Эти нормативные значения являются численным выражением стратегии и 
планируемым результатом решения стратегических задач на конец 
стратегического периода Т. Другими словами, это стратегические плановые 
показатели, которые определяются экспертным путём на основе данных 
маркетинговых исследований, анализа финансового состояния предприятия и 
другой информации.  

Этап III. Формирование множества первичных показателей, которые 
входят в состав ключевых показателей, определение степени их влияния на 
значения ключевых показателей.  

Определение наиболее значимых первичных показателей 

}M,1j,PP{ PP
j  , влияющих на значения показателей эффективности 

PBPKF FK;FK;FK;FK  осуществляется на основе факторного анализа, анализа 

экспертного оценивания. В результате формируются так называемые активные 
и пассивные первичные показатели. 

Активный показатель – это показатель, который существенно влияет на 
ключевой показатель и может быть изменён на плановом периоде (в результате 
управленческих решений и использования ресурсов показатель может быть 
изменён до необходимого уровня). 

Пассивный показатель – это показатель, который или затруднительно для 
предприятия изменить на плановом периоде, (например, изменение уставного 
капитала, как часть собственного капитала, связано с эмиссионной политикой, 
состоянием фондового рынка и т.д., поэтому подлежит изменению в 
исключительных случаях), или тот, который несущественно может повлиять на 
значение ключевого показателя.  

Рассмотрим пример, ключевой показатель эффективности по аспекту 
«Персонал» - «Доля персонала с высшим образованием (ВО)», который равен 
отношению количества персонала с ВО к общему количеству персонала. Если 
данный показатель необходимо увеличить, то возможен следующие варианты 
1) заменить персонал без ВО на персонал с ВО, на что потребуется время и 
увеличение фонда заработной платы (специалисты с ВО оплачиваются выше), 
2) направить персонал на обучение (заочное) для получения ВО, например, за 
счёт компании, что потребует также временных и денежных ресурсов (при этом 
нет необходимости увеличивать общее число персонала); 3) сократить число 
персонала без ВО и перераспределить нагрузку для оставшегося персонала, 
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для выполнения этого варианта потребуются денежные ресурсы для 
компенсации увольняемых сотрудников и для увеличения заработной платы 
оставшимся сотрудникам из-за увеличения их нагрузки. Тогда в случае 1,2 
варианта для ключевого показателя «Доля персонала с высшим образованием» 
активным первичным показателем будет «Количество персонала с ВО», а 
пассивным - «Общее количество персонала». Если выбран будет вариант 3, то 
два первичных показателя будут активными, так как их значения необходимо 
изменить, чтобы достичь нормативного значения ключевого показателя.  

В результате проведения такого анализа формируется множества 
весовых коэффициентов соответствующих первичных показателей аспектов 

деятельности:  },J,1j,{ F
h

F
hj

F
h   ;H,1h F  },J,1j,{ K

h
K
hj

K
h   ;H,1h K  

},J,1j,{ BP
h

BP
hj

BP
h   ;H,1h BP },J,1j,{ P

h
P
hj

P
h   PH,1h  , где F

h , K
h , BP

h , P
h  - 

множества весовых коэффициентов первичных показателей, входящих в 
формулы вычислений ключевых показателей эффективности по аспектам: 

финансы, клиенты, бизнес-процессы, персонал соответственно; F
hJ , K

hJ , BP
hJ , P

hJ  

 количество первичных показателей в h –м ключевом показателе, 
характеризующий один из аспектов: финансы, клиенты, бизнес-процессы, 
персонал, соответственно. Будем считать, что пассивные показатели, не 
влияющие на изменение соответствующего ключевого показателя (имеющие 
низкий весовой коэффициент) не рассматриваются в дальнейшем, т.е. они не 
рассматриваются как плановые показатели деятельности.  

Этап IV. Определение директивных значений первичных показателей для 
достижения нормативных значений стратегических ключевых показателей.  

4.1. Определение вариантов директивных значений первичных 

показателей. Так как первичные показатели }PP{ j  могут использоваться в 

расчётах разных KPI и в одном ключевом показателе используются несколько 
изменяемых первичных показателей, то необходимо сформировать варианты 
значений первичных показателей для достижения нормативного значения KPI. 
Для этого используется следующая процедура: 

1) вначале определить варианты нормативных значений первичных 
показателей для ключевого показателей с наибольшим весовым 

коэффициентом },,,{ PBKF  . 

2) затем берётся KPI с меньшим приоритетом, для него определяются 
варианты нормативных значения первичных показателей. Но если для этого 
первичного показателя уже было определено нормативное значение (или 
варианты), то оно остаётся неизменным и для этого KPI и тогда определяются 
нормативные значения для других первичных показателей (или варианты этих 
показателей). 

Таким образом, для каждого нормативного значения KPI в каждой группе 
формируются наборы директивных значений первичных показателей на конец 
стратегического периода Т. Процесс заканчивается, когда для всех показателей 
эффективности будут определены директивные значения первичных 
показателей (или варианты), которые в результате сформируют директивные 
значения KPI. 

4.2. «Разбиение» системы первичных показателей деятельности по видам 
деятельности: операционная, инвестиционная и финансовая.  

Тогда новый набор показателей будет следующим: 

;H,1h),C,C,C,D,D,D(PP BFFBFIBB
h  ;H,1h),C,C,C,D,D,D(PP IFFBFIBI

h 

,H,1h),C,C,C,D,D,D(PP FFFBFIBF
h   где }T,1t,D{D B

t
B    суммарный 
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доход от основной деятельности (будем считать чистый доход, т.е. за вычетом 

акцизов и т.п.) на всем стратегическом периоде T; B
tD   суммарный доход от 

основной деятельности в t-м интервале, вычисляется по формуле (1), 

}L,1s,D{D BB
tl

B
t    множество показателей дохода от основной деятельности 

в t-м интервале, индекс l означает статью дохода от операционной 
деятельности отражается в соответствующих регистрах бухгалтерского учёта, 
например, доход от реализации l -ого вида продукции,  

 






BL

1l

B
tl

B
t DD ,     (1) 

 

где B
tlD  - l -ый доход от основной деятельности в t-м интервале; BL   количество 

показателей (статей) дохода от основной деятельности; }T,1t,D{D I
t

I  - 

суммарный доход от инвестиционной деятельности на стратегическом периоде, 
I
tD   суммарный доход от инвестиционной деятельности в t-м интервале, 

вычисляется по формуле (2); }L,1s,D{D II
tl

I
t    множество показателей 

дохода от инвестиционной деятельности в t-м интервале (например, доход от 
участия в капитале дочерних компаний, доход от финансовых инвестиций и 
т.п.), 

 






IL

1l

I
tl

I
t DD ,     (2) 

 

где I
tlD   l-ый доход от инвестиционной деятельности в t-м интервале; IL   

количество показателей (статей) дохода от инвестиционной деятельности; 

}T,1t,D{D F
t

F    суммарный доход от финансовой деятельности на 

стратегическом периоде, F
tD - суммарный доход от финансовой деятельности в 

t-м интервале, который вычисляется по формуле (3), }L,1l,D{D FF
tl

F
t    

множество показателей дохода от финансовой деятельности в t-м интервале 
(например, доход от операций с краткосрочными ценными бумагами, доход от 
предоставления займов и т.п.), 

 






FL

1l

F
tl

F
t DD ,      (3) 

 

где F
tlD  - l-ый вид дохода от финансовой деятельности в t-м интервале; IL   

количество показателей (статей) дохода от финансовой деятельности (или 

видов дохода от финансовой деятельности); }T,1t,С{С B
t

B    суммарные 

затраты по операционной деятельности на стратегическом периоде, 
B
tС   

суммарные затраты по операционной (основной) деятельности в t-м интервале, 

которые вычисляются по формуле (4), }K,1k,С{С BB
tk

B
t    множество видов 

затрат по основной деятельности t-м интервале, индекс k означает статью 
затрат операционной деятельности и отражается в соответствующих регистрах 
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бухгалтерского учёта, например, затраты на сбыт, административные затраты и 
т.д.  






BK

1k

B
tk

B
t СС ,     (4) 

 

где B
tkC   s-ый вид затрат от основной деятельности в t-м интервале; BК   

количество видов затрат от основной деятельности (или статей затрат в 

регистрах бухгалтерского учёта); }T,1t,С{С I
t

I    суммарные затраты, 

понесённые в результате инвестиционной деятельности на стратегическом 

периоде, 
I
tС - суммарные затраты инвестиционной деятельности t-м интервале, 

которые вычисляются по формуле (5), }K,1k,С{С II
tk

I
t    множество видов 

затрат инвестиционной деятельности в t-м интервале, индекс k означает статью 
затрат в результате инвестиционной деятельности, например, затраты на 
приобретение финансовых инвестиций, затраты на приобретение необоротных 
активов и т.д.  

 






IK

1k

I
tk

I
t СС ,      (5) 

 

где 
I
tkC  - s-ый вид затрат по инвестиционной деятельности в t-м интервале; IК  

- количество видов затрат по инвестиционной деятельности (или статей в 
регистрах бухгалтерского учёта, отражающие затраты в результате 

инвестиционной деятельности); }T,1t,С{С F
t

F  - суммарные затраты, 

понесённые в результате финансовой деятельности на стратегическом периоде, 
F
tС - суммарные затраты финансовой деятельности в t-м интервале, которые 

вычисляются по формуле (6), }K,1k,С{С FF
tk

F
t   - множество видов затрат 

финансовой деятельности в t-м интервале, индекс k означает статью затрат в 
результате инвестиционной деятельности, например, затраты на выпуск 
облигаций и других краткосрочных ценных бумаг, затраты по кредитам и т.д.  
 






FK

1k

F
tk

F
t СС ,     (6) 

 

где 
F
tkC  - k-ый вид затрат по финансовой деятельности в t-м интервале; FК  - 

количество видов затрат по финансовой деятельности (или статей в регистрах 
бухгалтерского учёта, отражающие затраты в результате финансовой 
деятельности). Например, в качестве ключевого показателя эффективности 
очень часто рассматривают прибыль предприятия, которая может быть 
представлена в виде суммы прибылей от операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельностей предприятия (т.е. суммы первичных показателей 

F
h

I
h

B
h PP,PP,PP ). Тогда прибыль (валовая) от всех видов деятельности на 

интервале планового периода вычисляется по формуле (7): 
 

F
t

I
t

B
tt PPPP  ,     (7) 
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где }T,1t,P{P B
t

B   - финансовый результат (прибыль или убыток) от 

операционной деятельности на стратегическом периоде, который вычисляется 

по формуле (8), B
tP - прибыль (убыток) от операционной (основной)деятельности 

в t-м интервале, вычисляется по формуле (9). 
 





T

1t

B
t

B PP ,       (8) 

 
B
t

B
t

B
t CDP  ,      (9) 

 

}T,1t,P{P I
t

I  - финансовый результат (прибыль или убыток) от 

инвестиционной деятельности на стратегическом периоде, вычисляется по 

формуле (10, I
tP - прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности в t-м 

интервале, которая вычисляется по формуле (11).  
 





T

1t

I
t

I PP ,      (10) 

 
I
t

I
t

I
t CDP  ,      (11) 

 

}T,1t,P{P F
t

F  - финансовый результат (прибыль или убыток) от 

финансовой деятельности на стратегическом периоде, вычисляется по формуле 

(12), 
F
tP - это прибыль (убыток) от финансовой деятельности в t-м интервале, 

которая вычисляется по формуле (13). 
 





T

1t

F

t

F PP ,       (12) 

 
F
t

F
t

F
t CDP  .       (13) 

 
Можно представить виды деятельности: основную, инвестиционную и 

финансовую, как центры ответственности за выполнение директивных 
значений этих первичных показателей. Эти виды деятельности отражаются в 
бухгалтерской отчётности и характеризуются первичными показателями. При 
формировании бюджетов на год определяются директивные значения этих 
показателей. Поэтому очень важно, чтобы определение их директивных 
значений было напрямую связано с нормативными значениями ключевых 
показателей эффективности. 

4.3. Уточнение директивных значений первичных показателей по видам 
деятельности. Необходимость уточнения связано с тем, что в результате 
анализа первичных показателей, их составляющих, возникла необходимость в 
коррекции плановых стратегических показателей 

};H,1h),C,C,C,D,D,D(PP{ BFFBFIBBN
h 

};H,1h),C,C,C,D,D,D(PP{ IFFBFIBIN
h   
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}H,1h),C,C,C,D,D,D(PP{ FFFBFIBFN
h   

4.4. Определение разности между существующими значениями 
первичных показателей и директивными.  

Определение существующих значений первичных показателей 
осуществляется на основе данных управленческой отчётности предприятия 

;H,1h),C,C,C,D,D,D(PP BFFBFIB0B
h  ;H,1h),C,C,C,D,D,D(PP IFFBFIB0I

h 

FFFBFIB0F
h H,1h),C,C,C,D,D,D(PP  .  

Разность между существующими значениями и директивными 
(плановыми) значениями показателей основной, инвестиционной и финансовой 
деятельностей вычисляются по формулам (14), (15) и (16) соответственно. 

 

B0B
h

BN
h

B
h H,1h|,PPPP|PP  ;   (14) 

 
I0I

h
IN
h

I
h H,1h|,PPPP|PP  ;    (15) 

 
F0F

h
FN
h

F
h H,1h|,PPPP|PP  .    (16) 

 
Эти разности позволят определить «разрыв» между существующим 

состоянием предприятия и планируемым. 
4.5. Построение вариантов траекторий изменения директивных значений 

первичных показателей по интервалам планового периода Т.  
Идея построения таких траекторий заключается в следующем. Для того 

чтобы достичь нормативных значений KPI в конце планового периода Т 
необходимо изменить значения первичных показателей, входящих в формулы 
вычислений KPI. Так как рассматривается стратегический период, который 
состоит из интервалов (год), то и первичные показатели необходимо изменять 
по годам определённым образом, чтобы в конце периода все достигнутые 
значения определили директивное значение KPI. В результате будет 
сформированы варианты достижения директивных значений KPI, каждый 
вариант будет содержать траектории изменения всех первичных показателей, 
«входящих» в KPI.  

На рис. 2. продемонстрирован пример построения трёх вариантов 

траекторий изменения значений трёх первичных показателей Bd
1PP , Bd

2PP , 
Bd
3PP , 

которые наиболее существенно влияют на изменение ключевого показателя 
FN
hFK ( Bd

1PP , Bd
2PP , 

Bd
3PP ). Каждый из вариантов содержит набор значений 

первичных показателей, подставляя которые в формулы вычисления FN
hFK  

получают директивное значение этого KPI. Однако достижения этих значений в 
каждом из трёх варианте будет осуществляться по-разному.  

Этап V. Определение необходимых ресурсов для достижения 
директивных значений первичных показателей и соответствующих 
нормативных значений ключевых показателей. 

5.1. Выбор траекторий изменения директивных значений первичных 
показателей. Из всех вариантов траекторий необходимо выбрать тот, который 
потребует минимальное вложение ресурсов. 
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Рисунок 2 – Варианты траекторий изменения первичных параметров 
Источник: собственная разработка 

  
5.2. Определение необходимых ресурсов для достижения стратегических 

показателей или, другими словами, ресурсы для развития предприятия: 
1) ресурсы на основную деятельность определяются о формуле (17): 
 

BB
h

B
h

B
h H,1h,RPPR  ,    (17) 

 

где значение B
hPP  определяется по формуле (14); B

hR  - количество 

ресурсов, которое необходимо для изменения (улучшения) h–го показателя 
основной (операционной) деятельности, определяется экспертным путём; 

2) ресурсы на развитие инвестиционной деятельности предприятия 
вычисляются по формуле (18). 

 
II

h
I
h

I
h H,1h,RPPR      (18) 

 

где 
I
hR - количество ресурсов, которое необходимо для изменения (улучшения) 
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2PP  
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h–го показателя инвестиционной деятельности, определяются экспертами; 

значения I
hPP  вычисляются по формуле (15); 

3) ресурсы для развития финансовой деятельности вычисляются по 
формуле (19). 

 
FF

h
F
h

F
h H,1h,RPPR  ,    (19) 

 

где F
hR  - количество ресурсов, которое необходимо для изменения 

(улучшения) h–го показателя финансовой деятельности; значения F
hPP  

вычисляются по формуле (16). 
Необходимые суммарные ресурсы для достижения плановых значений 

показателей по всем видам деятельности вычисляются по формуле (20).  
 






FIB H

1h

F
h

H

1h

I
h

H

1h

B
h RRRR ,    (20) 

 

где 
B
hR , 

I
hR  ,

F
hR  - количества ресурсов, которые необходимы для изменения 

(улучшения) h–х показателей основной, инвестиционной, финансовой 
деятельностей соответственно. 

Процедура построения траекторий и решение задачи выбора траекторий 
и, как следствие, определение плановых значений первичных показателей и 
необходимые ресурсы по интервалам (годам) планового периода будет 
рассмотрено в дальнейших работах авторов. 

VI. Формирование инвестиционной политики развития и инвестиционного 
портфеля, реализующего эту политику. 

6.1. Анализ наличия необходимых ресурсов R  для достижения 
директивных значений стратегических показателей KPI. 

6.1.1. Если в результаты анализа были сделаны выводы, что 
директивных значений показателей невозможно достичь при нынешнем 
состоянии предприятия, существующих ресурсах и состоянии конъюнктуры 
рынка, то переход на этап 2 – пересмотр стратегических целей и показателей. 

6.1.2. Если по результатам анализа сделаны выводы, что возможно 
достичь директивных показателей и соответственно стратегические цели, но 
для этого необходимы дополнительные инвестиции на развитие. Тогда 
рассматривается задача поиска инвестиционных ресурсов для выполнения 
стратегических планов и/или изменение (корректировка) значений показателей 
в зависимости от привлечённых дополнительно денежных ресурсов для 
развития.  

6.2. Для достижения директивных значений первичных показателей, 
которые отражают реальные процессы на предприятии, необходимо 
разработать инвестиционные проекты. Вопросы формирования портфеля 
проектов в данной работе не рассматриваются. В работах авторов статьи 
[Moskalenko 2008, Захарова 2011] предлагаются модели и технологии 
формирования инвестиционной политики и соответствующих портфелей 
проектов. 

VII. Формирование программ финансирования программы развития.  
7.1. Формирование схем финансирования проектов развития. Технологии 

построения схем финансирования предложены в работе [Moskalenko 2011]. В 
результате применения этих технологий формируется программа 
финансирования программы развития. 
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7.2. Корректировка стратегических и первичных показателей с учётом 
финансовых возможностей предприятия, т.е. возможно переход на этап 2. 

VIII. Формирование программы развития. 
8.1. Утверждение программы развития, которая включает плановые 

значения стратегических показателей эффективности и плановые значения 
соответствующих первичных показателей по центрам ответственности, 
необходимые ресурсы для достижения плановых показателей с разбивкой по 
годам стратегического периода.  

8.2. Формирование годовых планов для центров ответственности. 
Стратегический план «разбивается» на годовые планы, которые включают 
плановые значения первичных показателей и выделяемые ресурсы для их 
достижения. 

Процесс завершён. В результате разработана стратегия развития, 

сформированы стратегические цели, которые достигаются за счёт выполнения 
стратегических планов, которые разбиваются на тактические и оперативные. 

Выводы. Предложенный процесс формирования стратегических 

показателей деятельности предприятия позволяет не только построить 
стратегическую карту, но и произвести декомпозицию показателей 

эффективности на показатели текущей деятельности, которые отражаются в 
годовой отчётности предприятия. В последующих исследованиях 
предполагается осуществить: разработку процедуры решения задачи 

определения коэффициентов важности KPI (этап II), технологии построения 
траекторий значений первичных показателей (этап IV)и решение задачи 

выбора траекторий (этап V) и, как следствие, определение плановых 
значений первичных показателей по годам планового периода. В 
дальнейшем данная технология должна быть реализована в системе 

поддержки принятия стратегических решений, как составляющая EРМ  
(Enterprise Performance Management) системы, системы управления 

эффективностью предприятия. 
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