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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из современных тенденций 

развития экономики является возникновение сложных организационных систем – 

многопрофильных коммерческих структур. Зачастую в рамках одной группы 

компаний формируются различные по характеру деятельности, структуре капитала 

и форме собственности организации, включающие в себя компании производства и 

обращения, объединенные единой целью и стратегией развития – создание и 

реализация продукта конечному потребителю. 

В целях грамотного и эффективного стратегического управления 

многопрофильными бизнес-единицами необходимо внедрение новых 

управленческих технологий, позволяющих не только гибко реагировать на 

изменение условий функционирования и целевой ориентации, располагая 

имеющимися ресурсами, но и способствовать поиску новых направлений 

стратегического роста, повышающих конкурентоспособность. Система 

управленческого учета выступает главным инструментом, обеспечивающим 

достижение целей управления. На сегодняшний день управленческий учет 

состоялся, актуальными и востребованными становятся вопросы его развития и 

поиска путей совершенствования учетных систем, учитывающих индивидуальные 

характеристики современных экономических образований. Ключевым 

направлением в решении этого вопроса является широкое и повсеместное внедрение 

в практику формирования учетной модели существующих научно обоснованных 

управленческих концепций. 

В основе объединения многопрофильных коммерческих структур лежит 

принцип управления видами деятельности в процессе создания потребительской 

стоимости на основе анализа информации о функционировании компании во 

внешней и внутренней среде, который нашел свое отражение в научной концепции 

цепочки ценностей, сформулированной М. Портером в 1980г. Интеграция 

положений концепции цепочки ценностей в систему управленческого учета 

многоотраслевых групп компаний позволит определить структуру формирования 

потребительской ценности, структуру издержек, их изменение в зависимости от 

вида деятельности и внутри видов деятельности, учитывая характер возникновения, 

что обеспечит вариативность принимаемых управленческих решений. 

Таким образом, усилившаяся потребность в эффективном стратегическом 

управлении многопрофильным бизнесом обусловливает особую значимость 

разработки актуальных решений в области стратегического управленческого учета и 



4 

развития информационно-аналитического обеспечения деятельности 

многопрофильных бизнес-структур, что предопределило востребованность и 

направление данного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в развитие 

теории и практики стратегического управленческого учета и стратегического 

управления внесли работы таких зарубежных авторов, как И. Ансофф, В. 

Говиндараджан, К. Друри, Р. Каплан, Г. Минцберг, Д. Нортон, М. Портер, А. 

Стрикленд, А. Томпсон, Дж. Шанк и др., а также российских ученых, таких как И.В. 

Алексеева, И.Н. Богатая, М.А. Вахрушина, В.А. Винокуров, О.С. Виханский, А.В. 

Глущенко, В.Б. Ивашкевич, В.Э. Керимов, Г.Е. Крохичева, Н.Т. Лабынцев, С.А. 

Николаева, М.А. Мельник, О.А. Миронова, В.Ф. Палий, С.В. Панкова, Л.B. Попова, 

М.А. Пронина, Я.В. Соколов, Л.В. Шалаева, А.Д. Шеремет, А.Х. Шидов и др. 

Общим вопросам, касающимся становления, эволюции и развития 

управленческого учета, посвящено много научных трудов. Однако практика 

адаптации научных концепций в систему управленческого учета, которые 

принимают во внимание индивидуальные характеристики экономических 

образований, требует дополнительного и обособленного изучения. Учитывая 

особенности многопрофильного бизнеса, наиболее актуальным является 

определение перспектив развития учетной модели на основе концепции цепочки 

ценностей. Необходимость выработки системного подхода к решению проблемы 

практической интеграции концепции цепочки ценностей в систему стратегического 

управленческого учета многопрофильных бизнес-единиц предопределили выбор 

темы диссертационного исследования, ее цель и задачи. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационной 

работы заключается в разработке организационных и теоретико-методических 

направлений развития инструментария управленческого учета многопрофильных 

коммерческих структур путем внедрения и адаптации научной концепции цепочки 

ценностей. 

Для достижения указанной цели были определены следующие 

взаимосвязанные задачи: 

1. Исследовать формы объединения российских компаний на 

современном этапе развития экономики, определить предпосылки интеграции 

компаний в многопрофильные бизнес-структуры, установить их ключевые 

сущностные характеристики и структуру информационных потребностей 

управления в целях разработки учетной модели стратегического управления. 
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2. Систематизировать базовые компоненты методического обеспечения 

стратегического управленческого учета на основе изучения его содержания и 

эволюции и предложить направления совершенствования действующего 

инструментария.  

3. Обосновать роль и необходимость системного моделирования цепочки 

ценностей в качестве ключевого инструмента управления затратами в 

многопрофильном бизнесе. 

4. Предложить способы снижения издержек на основе информации 

управленческого учета, полученной в результате моделирования и анализа цепочки 

создания потребительской ценности дезагрегированных структурных единиц 

многопрофильного бизнеса. 

5. Разработать и систематизировать показатели, в том числе 

нефинансовые, необходимые для формирования модели цепочки ценностей, 

определяющие структуру и состав внутренней управленческой отчетности. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 

совокупность теоретических и практических вопросов развития системы 

стратегического управленческого учета в многопрофильных бизнес-структурах, а 

также анализ его результатов в целях обеспечения устойчивого конкурентного 

преимущества.  

Объектом диссертационного исследования выступают процессы 

хозяйственной деятельности многопрофильных бизнес-структур Ростовской 

области. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные 

труды отечественных и зарубежных ученых в области управленческого учета, 

информационно-аналитического обоснования стратегии развития и теорий 

управления затратами. В ходе исследования были использованы материалы научно-

практических конференций и семинаров по изучаемому направлению, а также 

материалы специальной, общеэкономической научной литературы и периодических 

изданий. 

Область исследования соответствует Паспорту специальности 08.00.12 – 

бухгалтерский учет, статистика ВАК Минобрнауки России (экономические науки), 

раздел 1 «Бухгалтерский учет», п. 1.1. «Исходные парадигмы, базовые концепции, 

основополагающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета», п. 1.7. 

«Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей», п. 
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1.8. «Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, 

налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам 

хозяйственной деятельности» и п. 1.11. «Проблемы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции». 

Инструментарно-методический аппарат. При выполнении 

диссертационного исследования использовались диалектический метод познания 

социально-экономических явлений, логический, исторический и системный 

подходы, типологический, функциональный, индуктивный и дедуктивный методы, 

методы сравнения во времени и пространстве, методы научной абстракции и 

системного мышления. В процессе обработки исходных материалов применялись 

методы регистрации, группировки, классификации, наблюдения, анализа, синтеза, 

статистический, сравнительный и структурно-функциональный анализ. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ, 

данные маркетинговых исследований, научные источники, законодательные акты, 

нормативно-правовые документы, информация периодических печатных, 

справочных и информационных изданий, данные годовой отчетности 

консолидированных групп компаний, экспертные оценки, информация ряда 

официальных корпоративных сайтов, финансовая отчетность групп компаний и 

другие материалы в области исследуемой темы. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в обосновании 

необходимости использования концепции цепочки ценностей в качестве ключевого 

инструмента стратегического управленческого учета в многопрофильных 

коммерческих структурах и создания унифицированной учетной системы, 

основанной на указанной теории. В этом случае управленческий учет обеспечит 

собственников бизнеса в полном объеме информацией финансового и 

нефинансового характера об основных экономических категориях 

многопрофильных групп компаний и позволит обосновать принятие 

управленческих решений в отношении оптимизации бизнес-процессов и изменении 

масштабов бизнеса путем включения или исключения из состава группы 

функциональных единиц. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту: 

1. В настоящее время одной из первостепенных задач и важнейших 

тенденций развития экономики является формирование и укрепление позиций 
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корпоративного бизнеса. В процессе исследования отраслевой принадлежности 

объединенных коммерческих структур выявлено, что одна из особенностей 

становления новой российской экономики заключается в процессе укрупнения 

бизнеса посредством интеграции бизнес-единиц разных отраслей, что привело к 

возникновению и формированию многопрофильных групп компаний. Усилившаяся 

потребность в эффективном стратегическом управлении многопрофильным 

бизнесом определила особую значимость разработки актуальных решений в области 

стратегического управленческого учета и развития информационно-аналитического 

обеспечения. При этом автором определены направления развития учетной модели 

посредством адаптации общепризнанных научных концепций, соответствующих 

характеру и условиям функционирования объектов исследования. 

2. При рассмотрении группы компаний как сложного многопрофильного 

комплекса, прослеживается наличие целостной цепочки действий по созданию и 

реализации готового продукта или услуги конечному потребителю. В связи с этим 

автором обоснована необходимость интеграции концепции цепочки ценностей в 

единую информационную модель поддержки принятия и реализации 

стратегических управленческих решений, что позволит рассчитывать на 

синергический эффект взаимодействия с другими инструментами стратегического 

управленческого учета, повышая результативность достижения целей. 

3. Концепция цепочки ценностей расширяет подход к управлению затратами 

и предлагает учитывать затратообразующие факторы по всем этапам создания 

ценности в рамках согласованного набора видов деятельности, начиная от исходных 

источников сырья и заканчивая готовой продукцией или услугами, полученными 

конечными потребителями, акцентируя внимание на рассмотрении внешних 

факторов наряду с внутренними. В этих условиях ключевым инструментом, 

требующим детального внимания в системе стратегического управленческого учета, 

является анализ создания потребительской ценности. В связи с чем автором 

намечены пути совершенствования и развития системы учета, направленные на 

унифицированный сбор и обработку информации как в отдельных элементах 

бизнес-структуры, так и на уровне общего управления бизнесом. 

4. Прямое воздействие на эффективность принимаемых стратегических 

управленческих решений оказывает качество предоставляемой информации о 

затратах каждого звена цепочки ценностей, которое, в свою очередь, определяется 

набором научно обоснованных, взаимоувязанных, взаимодополняющих друг друга 

классификаций затрат, соответствующих специфике деятельности хозяйствующего 
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субъекта и действующей модели стратегического управления. Традиционные 

принципы классификации затрат в управленческом учете в настоящее время не 

учитывают в полной мере особенности деятельности многопрофильных бизнес-

структур, что обусловило разработку особых принципов группировки затрат и их 

учета, направленных на получение системных учетных данных на каждом этапе 

моделирования цепочки создания потребительской ценности. 

5. Стратегически ориентированная учетная система многопрофильных групп 

компаний должна предоставлять широкий комплекс взаимосвязанных данных, на 

основе анализа которых возможна оценка различных вариантов и альтернатив 

принимаемого решения на каждом уровне модели цепочки ценностей. При этом она 

должна обеспечивать возможность сбора и обработки широкого спектра 

нефинансовой информации, способной гармонично дополнять традиционные 

финансовые показатели, определяющие результативность экономического субъекта. 

В диссертационном исследовании предложены критерии формирования и состав 

внутренних управленческих отчетов, учитывающих потребности анализа 

финансовой и нефинансовой информации по каждому виду деятельности и звену 

цепочки ценностей. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается 

в разработке теоретико-методических положений и научно обоснованных 

практических рекомендаций, направленных на совершенствование современных 

методов и приемов управления затратами на основе практической адаптации 

концепции цепочки ценностей в систему стратегического управленческого учета 

многопрофильных коммерческих структур. 

В процессе исследования получены следующие научные результаты. 

1. Доказана своевременность и научная обоснованность необходимости 

развития управленческого учета на основе изучения его эволюции и 

индивидуальных особенностей современных бизнес-формирований, что позволило 

определить направления совершенствования современных учетных моделей на 

основе использования фундаментальных методологических и реализации научно-

обоснованных экономических концепций в области бухгалтерского учета (п. 1.1. 

«Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, 

постулаты и правила бухгалтерского учета» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

2. Обоснована целесообразность развития стратегического 

управленческого учета в многопрофильных группах компаний посредством 

системной интеграции концептуальных положений теории цепочки ценностей, что 
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позволит обеспечить унификацию разнородных учетных задач и нивелировать 

влияние отраслевых и организационных особенностей отдельных бизнес-структур 

(п. 1.7. «Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» 

паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

3. Разработан механизм отражения в аналитическом учете информации, 

обеспечивающей построение цепочки ценностей в многопрофильных группах 

компаний путем определения основных и вспомогательных видов деятельности и 

характера связей между функциональными единицами, а также фиксации 

последовательных действий по созданию потребительской стоимости, что позволит 

оптимизировать затраты финансово-хозяйственной деятельности, учитывая при 

этом особенности структуры и функционирования бизнеса (п.1.11. «Проблемы 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции» паспорта специальности 

ВАК 08.00.12).  

4. Разработаны методические подходы к определению способов 

снижения издержек по результатам анализа цепочки ценностей, основывающиеся на 

авторской группировке затрат, классифицированных по ее структуре (внутренние, 

условно-внешние, собственно внутренние и внешние затраты), что предоставит 

возможность принимать стратегические решения в отношении изменения 

архитектуры многоотраслевого бизнеса путем присоединения или исключения 

отдельных структурных единиц (п.1.11. «Проблемы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

5. Предложены критерии систематизации информации финансового и 

нефинансового характера, необходимой для моделирования и анализа цепочки 

создания потребительской ценности, лежащие в основе формирования требований к 

составу и структуре внутренней управленческой отчетности, анализ данных которой 

обеспечит оценку эффективности функционирования различных сегментов и 

участков деятельности многопрофильной группы компаний и степени реализации 

общей стратегии (п. 1.8. «Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, 

управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим 

сегментам хозяйственной деятельности» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

приращении научного знания в предметной области учета и управления затратами 

за счет интеграции положений концепции цепочки ценностей в систему 

стратегического управленческого учета существующих современных 
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экономических объединений. Полученные результаты диссертационного 

исследования направлены на дальнейшее развитие управленческого учета и учетно-

аналитического обеспечения стратегического управления многопрофильным 

бизнесом в условиях устойчивой экономики. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что выводы и рекомендации, полученные в процессе работы, могут быть 

использованы в хозяйственно-экономической деятельности многопрофильных 

коммерческих структур и на их основе могут проводиться дальнейшие 

теоретические и практические исследования в области стратегического 

управленческого учета. 

Конкретное практическое применение имеют следующие разработки. 

1. «Дорожная карта» определения способов снижения затрат по результатам 

анализа цепочки ценностей, основывающихся на изучении внешних и внутренних 

связей многопрофильной бизнес-структуры, что позволит управлять затратами за счет 

более оптимального использования внутренних или привлечения внешних ресурсов. 

2. Четырехуровневый классификатор источников финансовой и 

нефинансовой информации, обеспечивающий моделирование и анализ цепочки 

ценностей, позволяющий формировать специальные управленческие отчеты на 

каждом этапе создания потребительской ценности.  

3. Справочник внутренних управленческих отчетов, формируемых на каждом 

из четырех уровней модели цепочки создания потребительской ценности в группах 

компаний с учетом видов деятельности и раскрытия информации финансового и 

нефинансового характера, что позволит принимать управленческие решения на 

разных уровнях управления, способствующих развитию конкурентных 

преимуществ многопрофильных бизнес-структур. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Ряд авторских 

положений и рекомендаций нашли применение в деятельности многопрофильных 

групп компаний Южного федерального округа, в частности, предложенные 

методики внедрены в деятельность ООО «ГРУППА АГРОКОМ», ОАО 

«Новошахтинский завод нефтепродуктов», ОАО «Астон», ООО «Торговый дом 

НЗНП». Кроме того, результаты исследования базируются на практическом 

применении авторских рекомендаций при выполнении хоздоговорной темы 

«Организация и контроль бизнес-процессов планирования, финансового 

обеспечения, логистики, учета и контроля в рамках исполнения государственного 

оборонного заказа» для ПАО «Роствертол». 



11 

Разработанные автором методические рекомендации по организации системы 

стратегического управленческого учета в многопрофильных коммерческих 

структурах могут использоваться в преподавании дисциплин «Бухгалтерский 

(управленческий учет)» в высших учебных заведениях при подготовке бакалавров и 

магистров и в системе дополнительного экономического образования. 

Основные положения и практические результаты диссертационного 

исследования докладывались автором и получили положительную оценку на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях (г. Тольятти, 

2013 г., г. Москва, 2013 г., г. Ростов-на-Дону, 2010 – 2014 гг.). 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 11 

опубликованных работах общим объемом 6,13 п.л. (авторский объем 5,56 п.л.), в 

том числе в 3 статьях, опубликованных в изданиях, входящих в перечень 

рекомендуемых ВАК Минобрнауки России журналов для публикации основных 

научных результатов. 

Логическая структура и объем диссертации. Структура и объем работы 

обусловлены целью и задачами, поставленными в ходе исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 

143 наименований и 8 приложений. Диссертация изложена на 201 странице, 

содержит 12 таблиц и 13 рисунков и имеет следующую структуру. 

Введение  

Глава 1. Теоретические основы формирования стратегического управленческого учета в 

многопрофильных коммерческих структурах 

1.1. Предпосылки развития управленческого учета на основе ретроспективного анализа 

особенностей формирования многоотраслевого бизнеса 

1.2. Методические аспекты учетных бизнес-процессов в системе стратегического управления 

1.3. Концептуальное содержание и эволюция развития современного управленческого учета 

Глава 2. Развитие управленческого учета бизнес-процессов создания потребительской 

ценности 

2.1. Совершенствование учетно-аналитического инструментария стратегического управления 

многопрофильным бизнесом 

2.2. Концептуальные подходы к моделированию цепочки ценностей в системе 

управленческого учета многопрофильных коммерческих структур 

2.3. Оптимизация затрат в многопрофильных коммерческих структурах на основе анализа 

цепочки ценностей 

Глава 3. Информационное обеспечение стратегии развития многопрофильного бизнеса 

3.1. Учетное сопровождение процесса создания потребительской ценности 

3.2. Систематизация нефинансовых показателей в системе стратегического управленческого 

учета 

3.3. Практические аспекты формирования внутренней управленческой отчетности в 

многопрофильных коммерческих структурах 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика работы, определены цель, 

задачи, предмет и объект исследования, а также теоретико-методологическая 

база, основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту, положения научной новизны, теоретическая и практическая 

значимость, данные об апробации результатов работы. В диссертационном 

исследовании рассмотрены три группы взаимосвязанных проблем применения 

концепции цепочки ценностей в системе управленческого учета 

многопрофильных коммерческих структур, каждой из которых посвящена 

отдельная глава работы. 

Первая группа проблем связана с исследованием особенностей 

формирования стратегического управленческого учета в многопрофильных 

группах компаний и определением многопрофильной бизнес-структуры как 

особой формы объединения бизнеса, характеризующей современные тенденции 

развития экономики. В условиях современного состояния рыночных отношений 

российские компании, особенно в системообразующих отраслях экономики, 

активно используют механизмы взаимодействия и объединения капиталов с 

целью усиления позиций на рынке. Это привело к возникновению 

сложных организационных систем - многопрофильных групп компаний. 

Изучение отраслевой принадлежности объединенных коммерческих структур 

убеждает в том, что в процессе становления новой российской экономики явно 

прослеживается тенденция укрупнения бизнеса путем объединения организаций 

разных отраслей, что привело к возникновению и формированию 

многопрофильных бизнес-комплексов. Так, согласно данным публичной 

отчетности за 2014г., изданием Forbes составлен рейтинг двухсот крупнейших 

частных1 коммерческих структур России (таблица 1). Анализ структуры 

экономических образований показал, что участниками рейтинга являются 

группы компаний, объединяющие в себе разнородные бизнесы как по 

масштабам, так и по направленности.  

Учитывая особенности развития российской экономики, в ходе 

исследования определены и систематизированы основные причины интеграции 

разнородных компаний в крупные комплексы, определяющие необходимость 

совершенствования учетных систем: 

- выгоды от создания вертикально интегрированной структуры полного 

                                                           

1
 Рейтинг 200 компаний, в капитале которых государству или иностранным инвесторам принадлежит 

меньше 50%. 
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производственного цикла от получения сырья до дистрибуции готовой 

продукции; 

- преимущества, связанные с приобретением готового бизнеса; 

- оказание комплекса услуг, предоставление которых одной компанией в 

силу законодательства невозможно; 

- повышение прозрачности структуры управления бизнесом; 

- возможность оптимизации налогообложения; 

- обеспечение защиты бизнеса от рейдерских захватов; 

- создание материнской компании с целью выпуска ценных бумаг 

(облигаций или акций). 

Таблица 1 - 200 крупнейших частных компаний России за 2014г.2 

Место в 

рейтинг

е 

Наименование 

группы 

компаний 

Основные направления деятельности 

Выручка 

за 2014г., 

млрд.руб. 

Изменени

е за год, 

млрд.руб. 

Штаб-

квартира 

(город) 

Штат 

сотруднико

в, чел. 

1 Лукойл 

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность: разработка 
месторождений и добыча нефти, 
геологоразведка, 
нефтепереработка, переработка 
газа, производство масел, 
нефтехимия, энергетика, поставка 
и реализация нефтепродуктов  

4 740,2 940,3  Москва 110 300 

2 
Cургутнефтег
аз 

Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность: добыча нефти, 
производство газа, переработка 
нефти и газа, сбыт 
нефтепродуктов, энергетика, 
инновационная деятельность 

890,6  52,9  
ХМАО, 
Сургут 

115 507 

3 Магнит 
Розничная торговля, логистика, 
дистрибьюция 

763,5  183,8  
Краснод

ар 
257 551 

… … … … … … … 

92 
Группа 
Агроком 

Табачный бизнес-комплекс, 
мясной бизнес-комплекс, 
рыбохозяйственный комплекс, 
производство минеральной воды, 
дистрибьюция, розничная и 
оптовая торговля, девелопмент, 
производство упаковки, логистика 

65,7   34,8 
Ростов-
на-Дону 

15 000 

… … … … … … … 

157 Юг Руси 

Производство и реализация 
растительного масла, переработка 
масел, закупка, производство и 
поставка сельхозкультур, 
производство хлебобулочных 
изделий, логистика. 

37,6 -12,5 
Ростов-
на-Дону 

 14 000 

… … … … … … … 

200 
Мосметростр
ой 

Строительство метрополитена, 
транспортное строительство, 
гражданское строительство, 
комплексное проектирование, 
монтаж объектов инфраструктуры 

28,1 12,7 Москва 8116 

                                                           

2
Составлена автором по рейтингу  Forbes [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.forbes.ru/rating/200-krupneishikh-chastnykh-kompanii-rossii-2015/2015 
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Анализ роли и экономической состоятельности субъектов отраслевого 

бизнеса, сущностной характеристики объединения групп компаний позволил нам 

предложить дефиницию «многопрофильная бизнес-структура (многопрофильный 

комплекс)», под которой следует понимать неформализованное объединение 

компаний, не являющееся юридическим лицом, включающее в себя головную 

организацию (управляющую компанию) и структурные единицы, с целью 

построения эффективной цепочки по созданию потребительской ценности, в 

которых управляющая компания в соответствии с заключенными договорами либо 

иным образом (по иным основаниям) имеет возможность влиять на принимаемые 

решения. При этом под структурной единицей следует понимать хозяйствующий 

субъект, входящий в состав многопрофильной бизнес-структуры по мере участия в 

общей цепочке создания потребительской ценности. 

Предложенное понятие позволило выделить классификационные признаки 

многопрофильных групп компаний для наиболее полного отражения особенностей, 

содержания и характеристики современного типа организации бизнеса, 

оказывающие определяющее воздействие на структуру учетной модели для целей 

стратегического управления (таблица 2). 

 

Таблица 2. Классификация многопрофильных групп компаний3 

Классификационный 
признак 

Вид группы компаний Характеристика 

Количество отраслей в составе 
одной группы компаний 

Моноотраслевые 
 

Осуществляют деятельность в рамках одной 
отрасли 

Многоотраслевые Осуществляют деятельность в рамках 
нескольких отраслей 

Характер управления группой 
компаний и степень 
воздействия управляющей 
организации на организации, 
входящие в состав группы 

Простые  Единое управление всеми субъектами одной 
головной организацией 

Сложные  Наличие нескольких управляющих компаний 
по отраслям внутри группы, которые 
подчиняются головной организации всей 
группы 

Связанность всех 
хозяйствующих субъектов 
внутри группы через владение 
капиталом 

Формальные  Обладают долей участия в составе группы 
компаний 

Неформальные  Осуществляют управление иными способами 
воздействия без наличия формализованных 
долей участия 

Состав видов деятельности по 
цепочке создания ценности 

Полные  Входящие в состав организации являются 
звеньями цепочки ценностей по каждому из 
видов деятельности (основной и 
вспомогательной) 

Неполные  Входящие в состав организации 
представляют не все звенья цепочки 
ценностей 

 

                                                           

3
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Усилившаяся потребность в эффективном стратегическом управлении 

многопрофильным бизнесом определяет особую значимость разработки актуальных 

решений в области стратегического управленческого учета и развития 

информационно-аналитического обеспечения. 

Вторая группа проблем посвящена обоснованию использования концепции 

цепочки ценностей в качестве ключевого инструмента стратегического 

управленческого учета в многопрофильном бизнесе. Осуществление стратегического 

управления, обеспечивающее быструю реакцию к меняющейся окружающей среде, 

является первостепенной задачей повышения эффективности деятельности 

многопрофильного бизнеса, которое требует выработать не только общую стратегию, 

но и стратегию для каждой структурной единицы, преследующую в итоге, общую 

цель и встраиваемую в единую стратегию группы компаний.  

Рассмотрев определения термина «стратегия», мы пришли к выводу, что 

ключевым фактором, объединяющим мнение всех ученых экономистов, является 

необходимость информационного обеспечения реализации стратегии. Для 

многопрофильных структур этот вопрос приобретает особую значимость в силу 

наличия различных направлений бизнеса, разносторонних объектов учета, 

налоговых и геополитических особенностей, масштабов деятельности, что 

нацеливает на необходимость построения системы сбора информации, способной 

обеспечить процесс стратегического управления в полном объеме. Основным 

источником такой системы выступает стратегический управленческий учет.  

В ходе исследования выявлено, что недостаточная теоретико-методологическая 

база и отсутствие законодательных ограничений в области регулирования 

стратегического управленческого учета, а также многообразие инструментов 

управления затратами дают возможность многопрофильным бизнес-единицам 

самостоятельно формировать оптимальный состав инструментария стратегического 

управленческого учета. Установлено, что, наряду с изучением исторически 

сложившихся концепций управленческого учета, менеджменту многопрофильного 

бизнеса необходимо определять наиболее подходящие способы снижения издержек, 

учитывающие особенности формирования и деятельности многопрофильной бизнес-

структуры, которые станут фундаментом построения эффективной системы учетно-

аналитического обеспечения стратегического управления.  

При рассмотрении групп компаний как сложного многопрофильного 

комплекса, прослеживается наличие целостной цепочки действий по созданию и 

реализации продукта или услуги конечному потребителю, поэтому, на наш взгляд, 

основным инструментом, требующим на сегодняшний день детального внимания в 
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системе стратегического управленческого учета групп компаний, является анализ 

создания ценности для клиента.  

Под цепочкой ценностей понимается согласованный набор видов 

деятельности, создающих ценность для предприятия, начиная с исходных источников 

сырья для поставщиков данного предприятия вплоть до готовой продукции, 

доставленной конечному пользователю, включая обслуживание потребителя. Из всей 

совокупности видов деятельности, функций и процессов по всем стадиям 

производственного цикла моделирование и построение цепочки ценностей позволяет 

выделить основную и вспомогательную деятельность бизнес-структуры, в рамках 

которых возможно разделить все затраты по их направлениям (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Классификация затрат по видам деятельности многопрофильной бизнес-структуры4 
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Стратегический аспект теории цепочки создания потребительской ценности 

заключается в установлении взаимоотношений и изучении, наряду с внутренними, 

внешних связей деятельности компаний, что предполагает получение и анализ 

информации о затратах партнеров в целях поиска оптимальных решений по их 

снижению. Использование данной концепции в рамках деятельности 

многопрофильной бизнес-структуры обретает особую актуальность ввиду 

отсутствия информационных барьеров в отношении деятельности контрагентов, 

являющихся, в большинстве случаев, элементами цепочки ценностей одной группы, 

а также наличия единой системы управления и учета, в рамках которых 

функционируют все структурные единицы многопрофильного комплекса. Этапы 

реализации цепочки создания потребительской ценности в многопрофильных 

бизнес-структурах представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2. Этапы реализации цепочки ценностей в многопрофильной бизнес-

структуре5 
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принятия управленческих решений в рамках реализации данного метода снижения 

затрат необходимо совершенствование и развитие системы учета, обеспечивающей 
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структуры, так и на уровне общего управления бизнесом.  

Основная задача стратегического управления затратами по теории цепочки 

ценностей связана с выделением центра приложения усилий по управлению 

затратами в целях установления резервов их снижения, а также принятия 

управленческого решения о необходимости изменения масштабов деятельности 

многопрофильных бизнес-структур. Прямое воздействие на эффективность 

принимаемых стратегических управленческих решений оказывает качество 

предоставляемой информации о затратах каждого звена цепочки ценностей, 

которое, в свою очередь, определяется набором научно обоснованных, 

взаимоувязанных, взаимодополняющих друг друга классификаций затрат, 

соответствующих специфике деятельности хозяйствующего субъекта и 

действующей модели стратегического управленческого учета. Поскольку 

традиционные принципы классификации затрат в управленческом учете в 

настоящее время не учитывают в полной мере особенности деятельности 

многопрофильных бизнес-структур, в результате исследования сущности 

стратегического управленческого учета в многопрофильных группах компаний 

определилась авторская позиция относительно группировки затрат по цепочке 

ценностей: 

- внешние затраты - это затраты структурных единиц за пределами 

многопрофильного комплекса (затраты, возникающие при осуществлении 

деятельности с организациями, не входящими в состав рассматриваемой 

многопрофильной группы компаний); 

- внутренние затраты, состоящие из суммы условно-внешних и собственно 

внутренних затрат структурных единиц, где условно-внешние затраты структурных 

единиц – это совокупность внешних затрат организаций с другими организациями, 

являющимися частью одной и той же многопрофильной бизнес-структуры;  

- собственно внутренние – это собственные затраты внутри подразделений 

структурной единицы. 

Системные учетные данные о затратах, классифицированные таким образом, 

целесообразно применять и при стратегическом планировании, и в рамках 

осуществления контроля исполнения определенной стратегии. Внутренние затраты 

могут быть оптимизированы путем использования собственных механизмов, а 

затраты, полученные из макросреды, – на основе коррекции взаимосвязей с 

контрагентами. Зачастую в крупных многопрофильных бизнес-структурах условно-

внешним связям не уделяется должного внимания, и руководство деятельностью 
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структурных единиц осуществляются обособленно. В ряде случаев руководство 

всей многопрофильной бизнес-структуры и руководство отдельных ее элементов 

оказывают большее внимание налаживанию внешних связей, тем самым заведомо 

отступая от основной идеи объединения. Поиск резервов снижения затрат одной 

компании за счет установления условно-внешних связей с другой внутри всего 

многопрофильного комплекса позволит увеличить положительный сальдированный 

результат не только каждой из этих компаний, но и всей бизнес-структуры в целом.  

По результатам анализа цепочки создания ценности, основывающейся на 

углубленном изучении внешних и внутренних связей, разработана «Дорожная 

карта» определения способов снижения издержек в многопрофильных группах 

компаний, представленная на рисунке 3. 

Для анализа цепочки ценностей необходим широкий комплекс 

интегрированной информации о деятельности каждой структурной единицы 

многопрофильного комплекса - центров финансовой ответственности и звеньев 

общей цепочки создания потребительской ценности. Данные бухгалтерского учета 

об издержках каждой структурной единицы должны быть преобразованы в затраты 

на выполнение отдельных видов деятельности 

Учетные процедуры управленческого учета затрат методически сопряжены с 

базовыми концепциями финансового учета через счета и двойную запись, а 

технически через документацию и аналитический учет. Поэтому при учете затрат по 

ценным видам деятельности (необходимым и добавляющим ценность конечному 

продукту) возможно использование счетов бухгалтерского учета, где аналитическое 

расширение может достигаться путем введения дополнительных субсчетов или 

организации соответствующего аналитического учета к этим счетам. Например, со 

стороны структурных единиц многопрофильной группы компаний к счетам 

расчетов с контрагентами (60,62,66,67,76 и др.) возможно введение дополнительных 

аналитических признаков «Внешние контрагенты», «Условно-внешние 

контрагенты» в целях формирования информации о сумме затрат, ресурсов и пр., 

поступающих от поставщиков, входящих в состав многопрофильной структуры, и 

поступающих от внешних поставщиков.  

Третья группа проблем связана с формированием внутренней 

управленческой отчетности, сопровождающей процесс создания потребительской 

ценности в многопрофильном бизнесе. 
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Рисунок 3. «Дорожная карта» определения способов снижения издержек в многопрофильных группах компаний6
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снижения издержек на уровне 

группы компаний 

Проанализировать способы 

снижения издержек на уровне 

структурных единиц 

да 

нет 

да 

нет 

НАЧАЛО 
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В ходе исследования определено, что стратегически-ориентированная 

учетная система многопрофильного комплекса должна быть построена таким 

образом, чтобы в оперативном режиме и в полном объеме обеспечить 

предоставление последовательной, точной, своевременной и актуальной 

управленческой информации для принятия бизнес-решений в рамках группы 

компаний на каждом уровне модели цепочки создания ценности, упростить и 

стандартизировать процессы, а также обеспечить их техническую поддержку, 

которая позволит снизить операционные расходы и повысить эффективность 

деятельности. 

Модель цепочки создания потребительской ценности предполагает 

выделение четырех уровней процесса создания ценности. Каждому уровню и 

каждому процессу общей модели соответствует функциональный набор 

показателей, необходимых для анализа ситуации и принятия управленческих 

решений, источником данных для которых выступает учетная система 

многопрофильной бизнес-структуры (рис. 4).  

Рисунок 4. Информационное обеспечение процесса принятия 

управленческого решения7 

 

На основе построения модели цепочки создания потребительской 

ценности в многопрофильных коммерческих структурах были 

                                                           

7
 Составлен автором. 
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III УРОВЕНЬ: учет затрат 



22 

 

систематизированы основные финансовые и нефинансовые показатели, 

используемые для получения результатов оперативной, тактической и 

стратегической деятельности группы компании, и создан четырехуровневый 

классификатор источников информации, обеспечивающий моделирование и 

анализ цепочки создания потребительской ценности. 

В процессе исследования установлена потребность интеграции системной 

информации нефинансового характера в существующую систему финансовых 

показателей, обеспечивающей качественную характеристику работы 

многопрофильной бизнес-структуры, что позволит учитывать полный комплекс 

внешних и внутренних факторов при формировании стратегии развития 

экономического субъекта. 

Информационная масса внешнего и внутреннего характера должна быть 

собрана, обработана и представлена в виде управленческих отчетов для 

дальнейшего расчета показателей по уровням цепочки ценностей. В связи с 

этим в работе обоснована необходимость применения существующих или 

разработки и внедрения в систему стратегического управленческого учета 

многопрофильных групп компаний комплекта форм внутренней 

управленческой отчетности, различающихся по своему содержанию и структуре 

в зависимости от особенностей функционирования бизнеса. 

На основе разработанного автором классификатора источников 

информации, обеспечивающего реализацию моделирования и анализа цепочки 

создания потребительской ценности в многопрофильных бизнес-структурах, 

предложен справочник основных внутренних управленческих отчетов, 

формируемых на каждом уровне модели цепочки создания потребительской 

ценности. Он включает перечень основных и наиболее часто используемых 

управленческих отчетов в многопрофильных группах компаний по четырем 

уровням процесса создания потребительской ценности с учетом видов 

деятельности и раскрытия информации финансового и нефинансового 

характера.  

Пример группы внутренних управленческих отчетов по четвертому 

уровню модели цепочки создания потребительской ценности - подуровень 

«Управление персоналом» представлен в таблице 3. 

Итак, в ходе исследования обосновано, что система внутренней 

управленческой отчетности многопрофильных бизнес-структур, построенная в 
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соответствии с моделью цепочки создания ценности, является средством 

детального информирования о прошлых, текущих и будущих событиях группы 

компаний. По результатам анализа данной отчетности становится возможным 

оценка эффективности функционирования различных сегментов и участков 

деятельности группы компаний и взаимоотношений между ними, проверка 

выполнения стратегических показателей, оценка их качества. Кроме того, 

внутренняя корпоративная управленческая отчетность многопрофильной 

бизнес-структуры позволяет вывести отчетность за рамки одной структурной 

единицы и всего комплекса в целом, предлагая возможности работы с отчетами 

не только внутренним пользователям информации, но и партнерам компании, 

обеспечивая будущие перспективы и являясь залогом доверия.  

 

Таблица 3. Справочник внутренних управленческих отчетов8 

№ уровня, наименование 

подуровня 
Наименование отчета 

Группа показателей, 

отражающихся в формах 

отчетности 

IV уровень: вспомогательные бизнес-процессы 

4.1. Управление персоналом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- отчет о текучести кадров 

- статистика причин текучести 

кадров 

- отчет по служебным 

командировкам 

- отчет по кадровым 

перемещениям 

- анализ кадрового состава по 

возрасту 

- отчет по подбору персонала 

- анализ кадрового состава по 

стажу работы 

- анализ кадрового состава по 

уровню образования 

- отчет о количестве сотрудников 

в разрезе подразделений 

- отчет об укомплектованности 

штата 

- отчет о затратах отдела по 

управлению персоналом 

- отчет о повышении 

квалификации персонала 

- отчет о результатах аттестации 

сотрудников 

- прогноз потребности в персонале 

- отчет по эффективности HR-

процессов 

уровень безработицы в регионе; 

обеспечение трудовыми 

ресурсами; средняя заработная 

плата по конкретным видам 

отраслей; среднее время 

выполнения заказа; 

% переобучения и повышения 

квалификации; 

доля постоянных и новых 

сотрудников; 

норма труда; показатели 

движения персонала: 

текучесть; ротация кадров; 

показатели динамики численности 

в обслуживающих и 

поддерживающих 

подразделениях; показатели 

овладения смежными 

профессиями, затраты отдела по 

работе с персоналом по 

соответствующим направлениям; 

показатели удовлетворенности 

условиями труда: количество 

профзаболеваний; показатели 

травматизма; 

доля затрат на управление 

персоналом в структуре 

совокупных затрат и др. 

 

                                                           

8
 Разработан автором 
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Таким образом, внедрение положений диссертационного исследования в 

практическую деятельность многопрофильных бизнес-структур позволит 

создать унифицированную и интегрированную учетную систему, основанную 

на изучении цепочки создания ценности для клиента. В этом случае система 

стратегического управленческого учета обеспечит собственников бизнеса в 

полном объеме информацией финансового и нефинансового характера об 

основных экономических категориях многопрофильных групп компаний и 

позволит обосновать принятие управленческих решений в отношении 

оптимизации бизнес-процессов группы компаний и изменении масштабов 

бизнеса. 
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