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Анализ эффективности деятельности организаций независимо от субъ-
екта оценки осуществляется с помощью финансовых показателей. Однако 
в настоящее время не существует единого обобщающего показателя, опре-
деляющего эффективность функционирования организации. Многие авто-
ры принимают точку зрения, согласно которой эффективность деятельно-
сти организаций должна отражаться системой показателей, включающих 
показатели ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и 
рентабельности. 

Финансовые показатели незаменимы при расчете различных оценок 
стоимости бизнеса, при обосновании инвестиционных проектов, при раз-
работке и реализации программ реструктуризации, финансового оздоров-
ления организаций и т. д. Вместе с тем, они не могут предоставить полную 
информацию о всех сферах деятельности организации; не отражают ин-
формацию о проблемных или положительных факторах формирования на 
предприятии уровней рентабельности, ликвидности, деловой активности  
и т. п. Для этого необходима нефинансовая информация о вкусах и при-
страстиях потребителей, квалификационном составе работников, внедре-
нии инноваций, эффективности деятельности конкурентов, имидже и ре-
путации организации и т. д. 

Поэтому для субъектов оценки большое значение приобретает допол-
нительная информация о перспективах развития организации, которая за-
кладывается в конкретных финансовых и нефинансовых индикаторах, 
формирующих ориентиры для управления, инвестирования, кредитования 
и реализации других целевых мероприятий, способствующая повышению 
точности прогнозов доходности и рисков. 

В результате этого в последнее время в публикациях большое внима-
ние уделяют моделям оценки эффективности, учитывающим также и не-
финансовые показатели, таким как матрица измерения эффективности, 
пирамида деятельности компании К. Мак-Найра, Р. Линча и К. Кросса, 
сбалансированная система показателей Р. Каплана и Д. Нортона, модель 
стратегических карт Л. Мейселя, система ЕР2М (Effective Progress and 
Performance Measurement – оценка эффективности деятельности и роста) 
К. Робертса и П. Адамса, призма эффективности Э. Нили, К. Адамса и 
М. Кеннерли. Наибольшее применение из перечисленных моделей в на-
стоящее время получила сбалансированная система показателей как наи-
более проработанная и отрегулированная модель оценки эффективности. 
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