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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 
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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 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 
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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. 

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 
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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. 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. 
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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 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 
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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 

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-
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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 основ и реализации научно-

обоснованных экономических концепций (п. 1.1. «Исходные парадигмы, базовые 

концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского 

учета» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 
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2. Обоснована целесообразность развития стратегического управленческого 

учета в многопрофильных группах компаний посредством системной интеграции 

концептуальных положений теории цепочки ценностей, что 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 



12 

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 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 
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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». 

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. 
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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 

 

 

Одной из первоочередных задач и важнейших направлений развития 

экономики является формирование и укрепление позиций корпоративного 

бизнеса. Будучи основой развитых стран и мировой экономики в целом, 

корпоративные бизнес-структуры вносят устойчивость в международное 

экономическое сотрудничество, становятся естественными партнерами 

государственной исполнительной власти в выработке и реализации стратегии 

модернизации экономики.
1
 В связи с активными процессами реструктуризации 

бизнеса в настоящее время для отечественной практики актуальным и логичным 

становится появление и создание новых экономических образований в виде групп 

компаний. Высокая степень конкуренции и открытый рынок показали, что 

национальный производитель способен выжить, объединяясь со 

своими партнерами и конкурентами, повышая уровень капитализации, 

производственные мощности и ресурсную базу. Сегодня 85% валового 

внутреннего продукта в России производят вновь созданные группы компаний, 

объединяющиеся в целях интенсивной рыночной экспансии, минимизации 

политических, финансовых и иных рисков, образовывая многоотраслевые 

комплексы и контролируя и официальный и теневой секторы экономики.  

Процесс объединения разнопрофильных компаний в России обусловлен 

рядом причин, характеризующихся спецификой и особенностями отечественной 

                                                           
1
 Безценная Е.Ф. Организационные основы консолидации многопрофильных бизнес - структур / Н.Т. Лабынцев,  

Е.Ф. Безценная // Фундаментальные исследования. — 2014. — №8, ч.3. – С. 683-687 
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экономики: 

– преимущества от создания вертикально интегрированной структуры 

полного производственного цикла от закупки сырья до реализации готовой 

продукции; 

– возможность оптимизации налогообложения при приобретении 

недвижимого имущества; 

– выгоды, связанные с приобретением готового бизнеса; 

-предоставление комплекса услуг, оказание которых в рамках 

деятельности одной компаниии в силу законодательных норм невозможно; 

– обеспечение защиты бизнеса от рейдерских захватов; 

– создание материнской компании с целью выпуска ценных бумаг 

(облигаций или акций); 

– потребность в защите конфиденциальности конечных бенефициаров; 

– повышение прозрачности структуры управления бизнесом.
2
 

В настоящее время в экономической литературе существуют различные 

нормативные трактовки понятия «группа компаний». В широком смысле группы 

копаний представляют собой объединение дочерних и материнской компаний с 

возможной многоуровневой системой интеграции.  

Г. Бетс, Б. Брайндли, С. Уильямс в толковом словаре «Бизнес» трактуют 

понятие «группа компаний» (group of companies) как холдинговую 

(родительскую) компанию и ее филиалы/дочерние компании. Дочерней 

(subsidiary) по отношению к другой компания является в том случае, когда эта 

другая компания располагает более 50% номинальной стоимости ее акционерного 

капитала либо держит в этой компании некое количество акций, контролируя при 

этом в определенной степени состав ее совета директоров. В том случае, если 

компания имеет какие-то дочерние, а те в свою очередь так же имеют дочерние 

компании, вся эта совокупность компаний образует единую группу
3
.  

                                                           
2
 Безценная Е.Ф. Организационные основы консолидации многопрофильных бизнес - структур / Н.Т. Лабынцев,  

Е.Ф. Безценная // Фундаментальные исследования. — 2014. — №8, ч.3.– С. 683-687 
3
 Бетс Г.  Бизнес. Толковый словарь. / Г. Бетс, Брайндли Б., Уильямс С. и др. общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. 

— М.: ИНФРА-М. - 1998. -498с.  
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Синонимичными понятиями «холдинг» и «группа компаний» считает   

О.В. Осипенко, рассматривая их как компании, которые связаны определенными 

отношениями, основывающимися на традиционной субординационной 

зависимости в области корпоративного управления. Кроме того, в этом случае, 

автор предлагает так же использовать термин «интегрированная корпоративная 

структура». 
4
 

В. В. Грузенкин, придерживаясь иной точки зрения, определяет группу 

компаний как самостоятельные хозяйствующие субъекты в количестве не менее 

двух, которые связаны или не связаны между собой юридически, организованы 

и/или подконтрольны одному или более лицам, управляемы единым центром с 

целью максимизации прибыли
5
.  

С позиции П.С. Семенюты, группа, будучи субъектом правовых 

отношений, является формой объединения хозяйственно или юридически 

самостоятельных организаций, которые на основе объединения ресурсов или 

договорных (контрактных) отношений осуществляют совместную деятельность 

для достижения единых целей.
6
 

Согласно положениям Международного стандарта финансовой отчетности 

(МСФО) (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» «группа 

компаний» (group) – это состоящая из двух или более компаний группа, где все 

компании контролируются одной 
7
. 

По мнению Д. Маклина группа компаний - это кластер юридически 

отдельных компаний, которые связаны управленческими отношениями 8.  

Рассматривая совокупность представленных определений, можно 

выделить общие для всех структурные элементы: количественный состав (группа 

включает не менее двух организаций, а максимальное количество участников 
                                                           
4
 Осипенко О.В.  Российские холдинги. Экспертные проблемы формирования и обеспечения развития /              

О.В.  Осипенко. –  М.: Статут, 2008. – 368 с. 
5
 Грузенкин В.В. Как разные типы российских владельцев организуют свой бизнес, и как построить систему 

владения бизнесом в группе. /В.В. Грузенкин. — М.: Центр инновационных решений для владельцев бизнеса 

Lodon Bridge.- 2012. – 216 с. 
6
 Семенюта П.С. Организация управления финансами групп компаний: дис. … канд. эк. наук 08.00.14 / Семенюта 

Павел Станиславович.  М.- 2000. –199 c. 
7
Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая 

отчетность» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/70215340/ 
8
 Business Groups: Between Market and Firm / By James R. Maclean.  - 2005. October 14; accessed 2006. May 6 
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группы не ограничено); состав и взаимоотношения участников группы не 

определены национальной принадлежностью и юридической формой (в группу 

могут входить национальные компании, иностранные организации, юридические 

и/или физические лица, отношения при этом между ними могут быть юридически 

закреплены, а могут и не закрепляться таким образом); но главным фактором, 

организующим группу, является управление единым центром.  

Анализируя возникновение групп компаний как типа организации бизнеса 

в процессе становления и развития рыночной экономики, можно определить 

предпосылки их появления, имеющие стратегическую ориентацию: обеспечение 

роста конкурентоспособности и эффективности производства, развитие бизнеса и 

усовершенствование процессов управления им, завоевание новых рынков, 

освоение новых направлений деятельности, поиск новых рынков сбыта, 

привлечение новых инвесторов. Иначе говоря, основная идея объединения 

организаций состоит в непрерывном развитии их экономического и 

коммерческого потенциала. Уже не являются первостепенными ориентирами при 

формировании комплекса предприятий такие экономические показатели, как 

прибыльность или рентабельность. Выявление и развитие новых преимуществ, 

создание и наращивание новых мощностей – именно эти факторы, повышающие 

эффективность, становятся стратегически важными. Основа создания группы, ее 

главная идея состоит в общей и целостной стратегии развития, в которой 

раскрывается ее основная бизнес-идея и, как следствие, инвестиционные 

приоритеты и возможные источники инвестиций. Интеграция нескольких 

организаций в единый комплекс вовсе не означает, что с его помощью можно 

будет управлять всем, что есть в наличии, более эффективно. Стремление к 

взаимодействию и возникновение взаимодействия между компаниями является 

целью объединения разнопрофильных бизнесов в группу, в чем и заключается 

стратегическое направление развития.  

Таким образом, в условиях нынешнего состояния рыночных отношений 

многие компании в России, независимо от отраслевой принадлежности, но чаще 

всего в системообразующих отраслях, в целях закрепления позиций на рынке, 
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обеспечения роста эффективности функционирования и устранения конкурентов 

стремятся к активному взаимодействию друг с другом, а так же поиску 

возможностей концентрации капиталов. Международная практика ведения 

бизнеса подтверждает тот факт, что одним из характерных условий обеспечения 

конкурентоспособности коммерческих организаций является объединение 

капиталов, ресурсной базы и производственных мощностей и их интеграция по 

вертикальному технологическому или горизонтальному предметному принципу.  

Слияние схожих по видам или направлениям деятельности или 

разнопрофильных компаний – главный движущий фактор развития современных 

рыночных отношений, который обусловлен стремлением получить от 

функционирования интегрированного комплекса организаций общего 

совокупного результата, превышающего сумму результатов отдельных компаний 

до их объединения. Ключевое значение при изучении факторов интеграции 

компаний имеет характеристика принципов связей между ними. П.С. Семенюта 

выделяет четыре группы факторов, оказывающих влияние на объединение 

компаний в группы:  

1. Финансово-экономические факторы. Цель – повысить эффективность 

деятельности за счет оптимального и целесообразного использования 

имеющегося капитала с ростом доли положительных финансовых показателей и 

снижением затрат.  

2. Рыночно-конъюнктурные факторы, связанные с желанием компаний 

объединиться в целях завоевания определенной ниши на конкретном рынке или 

выходом на новые рынки и закреплением там своих позиций.  

3. Управленческие факторы – преследуют цель упрощения процессов 

управления организациями, не исключая при этом увеличения масштабов всей 

группы и придания бизнес-процессам большей динамичности.  

4. Правовые факторы интеграции компаний связаны с наличием сложностей 

имущественных отношений и связей
9
. 

                                                           
9
 Семенюта П.С. Организация управления финансами групп компаний: дис. … канд. эк. наук: 08.00.14 / Семенюта 

Павел Станиславович. М.- 2000. –199 c. 
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Предпосылками интеграции групп компаний, вне зависимости от 

влияющего фактора, ввиду которого сформировалась та или иная группа, 

являются:  

1) формулировка единой цели; 

2) организация единого управления; 

3) установление подцелей в каждом отдельном виде деятельности; 

4) определение функций видов деятельности; 

5) осуществление единого контроля достижения цели; 

6) возможность влияния на участников группы. 

Группы компаний могут представлять из себя не только холдинговые 

структуры с централизованной системой управления, где управляющая компания 

имеет контрольный портфель голосов юридически самостоятельных организаций 

в целях осуществления контроля над ними, но и дивизиональными структурами, 

где совокупность определенных центров (т.е. центров ответственности) является 

группой юридических лиц, управление которыми происходит через систему 

децентрализованного участия.  

В настоящее время существует большое количество разнообразных 

коммерческих структур, прямо или косвенно попадающих под определение групп 

компаний.  

Концерны – объединения предприятий, связанных общим финансовым 

руководством, общностью интересов, патентно-лицензионными соглашениями, 

тесным производственным сотрудничеством.  

Консорциумы – это временный союз хозяйственно независимых фирм, 

целью которых могут быть разные виды их скоординированной 

предпринимательской деятельности, чаще для совместной борьбы за получение 

заказов и их совместного исполнения. 

Картель – объединение, как правило, фирм одной отрасли, которые 

вступают между собой в соглашение, касающееся различных сторон 

коммерческой деятельности: о ценах, о рынках сбыта, об объемах производства и 

сбыта, ассортименте, обмене патентами, условиях найма рабочей силы и пр. 
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Стратегические альянсы – соглашение о кооперации двух или более 

независимых фирм для достижения определенных коммерческих целей, для 

получения увеличенного эффекта объединенных и взаимодополняющих 

стратегических ресурсов компаний и другие.  

Проведя исследование наиболее часто используемых форм объединения 

бизнесов, можно сделать вывод о том, что современный этап развития 

экономических отношений в России характеризуется возникновением и 

существованием на рынке трех видов интеграции компаний: холдинги, 

транснациональные корпорации и неформальные объединения компаний.  

Холдинги – разновидность группы лиц, объединение которых основано на 

экономической взаимозависимости и контроле, при этом, входящие в состав 

участники холдинговой структуры сохраняют юридическую самостоятельность, 

но в процессе хозяйствования подчиняются одному из участников группы, 

который, владея контрольным пакетом акций (долей участия в уставном 

капитале), договора или иных обстоятельств оказывает определяющее влияние на 

принятие решений другими участниками группы
10

. Примерами холдинговых 

структур в регионе являются такие компании, как ГК «Юг Руси», ООО «ГРУППА 

КОМПАНИЙ АГРОКОМ», ПАО «Роствертол», ОАО «АСТОН» и др. 

Транснациональная корпорация – компания, имеющая отделения не менее 

чем в двух государствах
11

. При этом отделения могут оказывать влияние друг на 

друга, а так же использовать общую ресурсную базу. В целях проведения единой 

согласованной политики компании должны иметь один или несколько центров 

принятия решений. Кроме того, требования со стороны организаций 

контролирующих всю корпорацию (национальных и международных) должны 

быть общими для всех подобных экономических субъектов. Представителями 

транснациональных корпораций в Ростовской области являются McDonald’s 

Corporation, Inter IKEA Systems B. V., THE COCA-COLA COMPANY и др. 

Особое место в этом ряду занимают неформальные группы компаний. 

                                                           
10

 Шниткина И.С.  Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление/ И.С. Шниткина. – М.: Волтерс 

Клувер.-2008.-552с. 
11

 Completion of the Code of Conduct on Transnational Corporations. 
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Существенная доля отечественных групп компаний создавалась и продолжает 

создаваться без образования юридически прозрачных структур. Многие эксперты 

поддерживают мнение о том, что совершалось это осознанно: устранялась любая 

возможность установить какие-либо связи между организациями, в целях защиты 

имущества от рейдеров, возможных претензий органов государственного 

управления, а так же использования «серых» налоговых схем
12

. 

В России, например, среди средних групп компаний часто встречается 

структура владения, при которой территориально собственники бизнеса 

находятся в определенном регионе страны. Для сбыта своего продукта в других 

регионах они могут учреждать хозяйственные общества либо осуществлять 

реализацию через индивидуальных предпринимателей, используя при этом 

преимущества упрощенных систем налогообложения. Учредителями и 

руководителями региональных экономических субъектов, индивидуальными 

предпринимателями при этом чаще всего являются местные жители. Поставляя 

товар, владельцы контролируют региональный бизнес. Полученные доходы от не 

связанного с ними юридически бизнеса отправляются в требуемый пункт 

назначения на основе заключения каких-либо договоров при участии фиктивных 

организаций. Проектируя модель структуры владения такой группой, нетрудно 

заметить, что собственники торгового бизнеса не присутствуют юридически ни в 

одном из регионов, но в реальности именно они владеют и управляют всей 

группой. В результате формально группа государству не видна, тем не менее она 

имеет место быть, и установить факт ее существования возможно по управлению 

ею из единого центра. 

Не исключена подобная форма ведения бизнеса и в более крупных группах 

компаний. Владея некой латентной частью бизнеса, не связанной официально с их 

структурой (трасты, оффшорные компании или фиктивные лица), они могут быть 

прозрачными для третьих лиц. 
13

  

                                                           
12

 Каланов А. МСФО для неформального холдинга /А .Каланов // Финансовый директор. —2010. — № 12. 
13

 Грузенкин В.В. Как разные типы российских владельцев организуют свой бизнес и как построить систему 

владения бизнесом в группе. /В.В. Грузенкин. — М.: Центр инновационных решений для владельцев бизнеса 

Lodon Bridge.- 2012. – 216с. 
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Если говорить об отраслевой принадлежности объединения коммерческих 

структур, то в процессе становления новой российской экономики заметна 

тенденция укрупнения бизнеса путем объединения организаций разных отраслей, 

что привело к возникновению и формированию многопрофильных групп 

компаний. В сентябре 2015 года издание Forbes опубликовало рейтинг двухсот 

крупнейших частных компаний России по итогам деятельности за 2014 год с 

выручкой от 28 млрд. руб. до 4 740 млрд. руб. Анализ структуры экономических 

образований показал, что участниками рейтинга являются группы компаний, 

объединяющие в себе разнопрофильные бизнесы, как по количеству входящих в 

них компаний, так и по направлениям деятельности (Приложение А).  

Например, группа компаний «Лукойл», занимающая первую позицию 

рейтинга, специализируется на таких видах деятельности, как добыча нефти и 

газа, переработка нефти и газа, нефтехимия, электроэнергетика, объединяющих в 

себе около 140 организаций. Кроме того, в состав группы входят 104 компании, 

поддерживающие ее основные виды деятельности – транспортные, 

логистические, компании по управлению активами и пр. (Приложение Б).  

Компания «ГРУППА АГРОКОМ», осуществляющая свою деятельность на 

территории Ростовской области, занимает 92-ю строчку рейтинга крупнейших 

частных компаний России. Группа включает в себя табачный бизнес-комплекс, 

мясной бизнес-комплекс, рыбохозяйственный бизнес-комплекс, упаковочное 

предприятие, кроме того, владеет тепличным комплексом, производством 

минеральной воды. Компании также принадлежит крупный пакет акций 

аэропорта г. Ростов-на-Дону и Ростовский завод гражданской авиации 

(Приложение В).  

Таким образом, анализируя структуру групп компаний, образующих 

совокупность крупнейших частных предприятий России, можно сделать вывод о 

том, что современный тип организации бизнеса характеризуется интеграцией 

компаний разных отраслей и разных видов деятельности. Создаются бизнес-

комплексы, в состав которых могут входить нефтедобывающие и 

нефтеперерабатывающие компании, геологоразведочные, научно-
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производственные, научно-исследовательские институты, производственные 

предприятия легкой и тяжелой промышленности, организации оптовой и 

розничной торговли, страховые компании, дистрибьютерские компании, 

девелоперы, строительные организации, туристические операторы, кредитные 

организации и многие другие.  

Одним из ключевых вопросов исследования характера интеграции бизнеса 

является принцип диверсификации производственно-коммерческого потенциала. 

Существует три вида диверсификации бизнеса, которые можно 

использовать при объединении коммерческих структур в группы. 

 Для привлечения клиентов из новых сегментов рынка применяется 

концентрическая диверсификация. Ее сущность заключается в пополнении своей 

номенклатуры продуктами или услугами, похожими на существующие товары 

компании с технической и маркетинговой стороны.  

При горизонтальной диверсификации производится мониторинг запросов 

потребителей и в ассортимент компании вводятся продукты и (или) услуги, 

которые никак не связаны с выпускаемыми изделиями, но могут вызвать интерес 

нынешней клиентуры. 

Конгломератная диверсификация предусматривает пополнение 

номенклатуры компании новыми продуктами или изделиями, не связанными ни с 

применяемыми ею технологиями, ни с существующими товарами и рынками 

сбыта.
14

 

В настоящее время среди участников рынка встречаются 

многопрофильные предприятия, имеющие разноуровневую организацию бизнеса. 

Как правило, подобные бизнес-структуры объединяют в себе несколько отраслей. 

При таком типе организации структурные единицы, осуществляющие 

деятельность в сфере определенной отрасли всей группы компаний, составляют 

промежуточный уровень, являясь управляющими (материнскими) единицами в 

отношении «своих» структурных единиц, выступающих по отношению ко всей 

                                                           
14

 Самедова Э.Н. Развитие управленческого учета в газораспределительных холдингах: дис. … канд. эк. наук: 

08.00.12 / Самедова Эльмира Назимовна. В.- 2012. –212 с. 
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группе как «внучатые». Организация подобных связей и принципа объединения 

компаний близка по своему содержанию к понятию «субхолдинг» или 

«промежуточный холдинг». В литературе имеется развернутое определение 

промежуточного холдинга, или субхолдинга. И.С. Шниткина приводит 

определение субхолдинга как юридического лица, непосредственно (участник 

первого уровня) или опосредованно (участник последующих уровней) входящего 

в состав холдинга, управляемого головной компанией и созданного над неким 

количеством дочерних организаций в целях сосредоточения усилий головной 

компании на стратегических задачах развития всего холдинга
15
. Создание 

разветвленной системы участия обеспечивает стабильность всей группы 

компаний, поскольку в этом случае существенно снижаются 

предпринимательские риски и возможность со стороны отдельных компаний 

контролировать крупные промышленные объединения.  

Бизнес-структуры различаются размерами, количественным составом, 

характером преследуемых целей, особенностями поведения в процессе 

достижения целей и т. п. 

Построение системы классификации многопрофильных групп компаний 

может служить полезным инструментом, позволяющими понять их структуру и 

состав, изучить связи внутри группы, правильно организовать деятельность с 

целью эффективного управления и достижения стратегических задач.  

Существуют различные мнения в отношении системы классификации 

групп компаний, с присущими им классификационными признаками. Само по 

себе понятие «классификация» подразумевает распределение объектов по 

классам, группам, разрядам с условием, что в одну группу, класс, разряд 

попадают объекты, обладающие общим признаком 
16
. В общенаучном смысле 

классификация - есть система соподчиненных понятий (классов объектов) какой-

либо области знания или деятельности человека, используемая как средство для 
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установления связей между этими понятиями или классами объектов. Научная 

классификация выражает систему законов, присущих отображенной в ней области 

действительности
17
. В нашем случае объектами классификации выступают 

компании, входящие в состав бизнес-структуры, где основные критерии или 

принципы, объединяющие данные компании, являются их классификационными 

признаками. 

Разные авторы используют частные наборы определений классификации 

групп компаний, пользуясь при этом различными классификационными 

признаками. 

По объектам и субъектам интеграции, а так же по экономическому 

наполнению интеграции предлагает классифицировать группы П.С. Семенюта.
18

 

Другие ученые-экономисты относят к существенным признакам классификации 

характер деятельности управляющей структуры, формы производственно-

хозяйственной интеграции и функциональные характеристики управляющей 

компании. И.С. Шиткина в качестве главных критериев классификации выделяет 

отраслевую принадлежность, форму производственной интеграции, степень 

диверсификации и масштаб деятельности. 
19

 

Учитывая причины и особенности формирования многопрофильных групп 

компаний в отечественной экономике, можно предложить авторскую систему 

классификации групп компаний (табл.1.1). 

По количеству отраслей в составе одной группы компаний можно 

выделить моноотраслевые (осуществляющие деятельность в рамках одной 

отрасли) и многоотраслевые (осуществляющие деятельность в рамках нескольких 

отраслей).  

По характеру управления группой компаний и степени воздействия 

управляющей организации на функциональные единицы, входящие в состав 
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группы, можно выделить сложные и простые. Простые группы компаний 

подразумевают единое управление всеми субъектами одной головной 

организацией. Сложные группы компаний предполагают наличие нескольких 

управляющих компаний по отраслям внутри группы, которые подчиняются 

головной организации всей группы. 

 

Таблица 1.1- Классификация многопрофильных групп компаний.
20

 

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 

функциональные 

единицы, 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 

ценностей 

Полные  

Входящие в их состав организации 

являются звеньями цепочки 

ценностей по каждому из видов 

деятельности (основной и 

вспомогательной) 

Неполные  

Входящие в их состав организации 

представляют не все звенья цепочки 

ценностей 

 

По характеру управления группой компаний и степени воздействия 

управляющей организации на функциональные единицы, входящие в состав 

группы, можно выделить сложные и простые. Простые группы компаний 

подразумевают единое управление всеми субъектами одной головной 

организацией. Сложные группы компаний предполагают наличие нескольких 

управляющих компаний по отраслям внутри группы, которые подчиняются 
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головной организации всей группы. 

По связанности всех хозяйствующих субъектов внутри группы через 

владение капиталом возможно подразделение группы компаний на формальные и 

неформальные. 

В зависимости от видов деятельности организаций, входящих в состав 

группы, в соответствии с концепцией цепочки создания потребительской 

ценности возможно деление многопрофильных групп компаний на полные и 

неполные. В полных многопрофильных структурах входящие в их состав 

организации являются звеньями цепочки по созданию ценности по каждому из 

видов деятельности (основной и вспомогательной). В неполных 

многопрофильных структурах, в соответствии с рассматриваемым 

классификационным признаком, организации, входящие в их состав, 

представляют не все звенья цепочки ценностей. В результате проведенного 

исследования типов и форм существующих на рынке групп компаний, 

представляющих собой сложный многоотраслевой бизнес-комплекс, 

включающий в себя некое количество организаций или холдинговых структур, 

управляемых материнской – головной компанией при этом, структуры внутри 

группы зачастую могут быть не связаны между собой выпускаемой продукцией 

или оказываемыми услугами, был сформулирован вывод о наличии целостной 

цепочки действий по созданию и реализации продукта или оказанию услуги 

конечному потребителю.
21

 

В рамках одной группы могут существовать организации, которые 

обслуживают и поддерживают процесс производства и реализации крупных 

направлений деятельности – это имущественные, дистрибьюторские, 

логистические, строительные, культурно-развлекательные организации и др. 

Таким образом, учитывая особенности формирования и становления 

российской экономики, целесообразно определить содержание дефиниции 

«многопрофильная бизнес-структура (многопрофильный комплекс)». 
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Многопрофильная бизнес-структура представляет собой 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. Под структурной единицей следует понимать 

хозяйствующий субъект, входящий в состав многопрофильной бизнес-структуры 

по мере участия в общей цепочке создания потребительской ценности. При этом 

особенностью многопрофильной бизнес-структуры является то, что входящие в ее 

состав компании могут быть не связаны юридически.  

Организация бизнеса подобным образом предоставляет возможность 

объединять в себе преимущества специализации в определенных направлениях 

деятельности, поддерживая так же вспомогательные, с обширной 

диверсификацией производства и предоставления услуг и готовых изделий 

различного рода. Таким образом, при наличии высокой степени насыщенности 

рынка, острой конкуренции, изменяющихся условий и обстоятельств, 

происходящих в окружающей среде компании, такой подход дает возможность 

удовлетворять широкий спектр запросов и интересов потребителей, расширять 

рынок сбыта, оперативно реагировать и приспосабливаться к изменениям 

внешней среды, внедрять и реализовывать инновационные подходы и методы, 

технологические новшества. Общая ресурсная база и единое управление и 

позволяют минимизировать издержки для функциональных единиц, входящих в 

состав многоотраслевой группы компаний. Это, в свою очередь, также 

способствует оперативному и рациональному перераспределению активов в 

рамках общего бизнеса в зависимости от того, какая из сфер деятельности в 

определенный момент нуждается в дополнительных мощностях, ресурсах и 

финансировании.  

Одной из главных характеристик многопрофильной коммерческой 

структуры являются ее цели, структурированные по стратегическому 
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направлению развития бизнеса. Следовательно, структура управления 

многопрофильной группой компаний должна быть сформирована таким образом, 

чтобы максимально способствовать эффективной реализации стратегических 

целей. Поэтому, по мнению автора, для менеджеров многоотраслевых комплексов 

важной является способность решать не только вопросы оперативного характера в 

краткосрочном периоде, но и в большей степени вопросы, имеющие 

стратегическую направленность. Нельзя отрицать того факта, что в настоящее 

время логика осуществления предпринимательской деятельности требует 

принятия высшим руководством стратегических решений в процессе 

хозяйствования каждой крупной группы компаний. В условиях, возникающих в 

динамично меняющейся внешней среде, первостепенными задачами становятся 

сбор, обработка и анализ информации о конкурентах, согласование учѐтных 

показателей и качественных данных со стратегическими целями, поиск 

возможностей оптимизации затрат в цепочке ценностей компании и непрерывный 

мониторинг информации о рынках и потенциальных и существующих клиентах
22

. 

Поэтому обеспечение собственников и руководителей бизнеса 

необходимой стратегической информацией для эффективного ведения бизнеса и 

построения максимально выигрышных, по отношению к конкурентам, 

стратегических планов является первостепенной задачей управления. Учитывая, 

что главным источником получения любой информации в организации выступает 

учетная система, возникает вывод о необходимости пересмотра традиционных 

подходов к построению учетного процесса в многопрофильных коммерческих 

структурах и повышения качества учетной информации на уровне 

стратегического управленческого учета.  

Стабильность любой крупной компании, а тем более ее развитие, 

обеспечивается не только успехами производственных блоков. Совершенство 

моделей и схем работы сервисных функций оказывает огромное влияние 

на успешность бизнеса. Тем более, если речь идет о таких ключевых 
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направлениях, как финансы и учет. 

Современные подходы к ведению бизнеса требуют от компаний внедрения 

технологий непрерывных улучшений в области управления финансовой и учетной 

функций, связанных как со снижением операционных издержек за счет 

консолидации сервисных услуг, так и с трансформацией существующих 

процессов учета.  

Совершенствование подходов к предоставлению информации всем 

группам пользователей, применяющихся в деятельности российских компаний, 

позволит повысить уровень прозрачности многопрофильных коммерческих 

структур и, соответственно, улучшить их деловую репутацию и инвестиционную 

привлекательность на российском и международном уровнях.  

 

 

 

1.2. Методические аспекты учетных бизнес-процессов в системе 

стратегического управления 

 

 

Современная форма хозяйствования характеризуется укрупнением бизнеса 

посредством интеграции различных компаний в единый бизнес-комплекс, что 

существенно усложняет задачи управления и повышает роль изучения и анализа 

внешней среды для своевременного принятия экономически обоснованных 

управленческих решений. В настоящее время собственники бизнеса и топ-

менеджеры уделяют особое внимание значению стратегического управления, 

которое позволяет определить конкурентные преимущества компании и закрепить 

свои позиции на рынке в долгосрочной перспективе. Любая бизнес-структура в 

условиях жесткой конкуренции, различных нестандартных ситуациях, помимо 

беспрерывного контроля внутреннего состояния дел должна вырабатывать 

стратегию долгосрочного развития, позволяющую своевременно адаптироваться к 

изменениям, которые происходят в ее окружении. Не так давно многие компании 

могли осуществлять свою деятельность успешно, ориентируясь в основном на 
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оперативную работу, на проблемы, возникающие внутри компании, которые 

связаны с повышением рациональности использования ресурсов, роста 

производительности в рамках текущей деятельности. При всей значимости 

эффективного использования потенциала организации в текущей деятельности 

исключительно важным сейчас становится необходимость стратегического 

управления, обеспечивающего мгновенную реакцию компании на изменения в 

окружающей среде. 

Быстроменяющиеся условия, происходящие во внешней среде, развитие 

информационной инфраструктуры, способствующей молниеносному 

распространению и получению информации, изменение роли человеческих 

ресурсов, борьба за ресурсы, новые интересы и запросы потребителя, появление 

новых возможностей для осуществления бизнеса, зачастую неожиданных, 

доступность современных новаций, появление многопрофильных бизнес-структур 

и другие факторы обусловили необходимость и востребованность 

стратегического управления. 

Практика бизнеса показала, что существование единой стратегии, которая 

подходила бы каждой компании, невозможно, как и невозможно существование 

единого универсального стратегического управления. Любая организация 

уникальна, и процедура выбора стратегии для каждой организации так же 

уникальна, потому что на процесс разработки стратегии влияет ряд внешних и 

внутренних факторов. Однако в деятельности многопрофильной бизнес-

структуры необходимо иметь в виду, что выработка стратегии должна 

осуществляться как для всего бизнес-комплекса в целом, так и для каждой из его 

функциональных единиц, которые преследуют общие цели и встраиваются в 

единую стратегию всей группы компаний.  

Термин «стратегия», под которым понимался набор действий, 

необходимых для реализации запланированных целей, появляется в числе 

управленческих терминов в то время, когда большое значение приобретает 

необходимость мгновенной реакции компании на внезапные изменения внешней 



32 

среды. Фундаментом построения системы стратегического управления является 

выбор стратегии компании и ее реализация.  

Термин «стратегия» (от греч. stratos – войско + ago – веду или strategos – 

искусство генерала
23

) заимствован из лексикона военных, в котором он означает 

планирование и проведение в жизнь политики страны или военно-политического 

союза государств с использованием всех доступных средств 
24

. 

В настоящее время отечественные и зарубежные ученые по-разному 

трактуют понятие «стратегия». В приложении Г приведены наиболее популярные 

определения. 

На основе проведенного исследования дефиниций понятия «стратегия» 

сформулированы общие черты, послужившие основой формирования 

определения.  

1. Определение конечной цели и установление путей достижения 

выбранной цели являются фокусом стратегии. 

2. Основа деятельности компании состоит в стратегии ее развития. 

3. Главные направления деятельности и приоритеты развития компании 

определяются в рамках стратегии.  

4. Ошибочный выбор стратегии, так же как и неправильная реализация 

верно избранной стратегии, угрожает существованию и развитию компании. 

5. Выбор стратегии осуществляется на основе результатов анализа 

значительного объема информации о внутренней и внешней среде компании. 

На наш взгляд ключевым фактором, объединяющим мнение всех авторов в 

отношении трактовки понятия «стратегия», является необходимость 

информационного обеспечения реализации стратегии. Для многопрофильных 

структур этот вопрос приобретает особую значимость в силу наличия различных 

направлений бизнеса, разносторонних объектов учета, налоговых особенностей, 

масштабов деятельности, что нацеливает на необходимость построения системы 
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сбора информации, способной обеспечить процесс стратегического управления в 

полном объеме.  

В начале 70-х годов двадцатого столетия в целях разграничения текущего 

управления в оперативном режиме и управления, которое осуществляется 

менеджерами высшего звена, в экономике вводится понятие «стратегическое 

управление», причиной чего послужили влияющие на деятельность 

экономических субъектов изменения, происходящие во внешней среде. Основная 

идея стратегического управления состоит в своевременной реакции топ-

менеджмента на меняющиеся во внешней среде условия функционирование 

компании.  

На примере управления компанией в конкурентной среде О.С. Виханский 

выделяет три последовательных этапа смены взглядов на понятие «стратегическое 

управление».  

В 50 – 60-х годах стратегическое управление предполагало планирование 

производства продукции и завоевание лидирующих позиций на рынке в 

долгосрочной перспективе.  

Стратегическое управление в 70-х годах: от фиксации производственных 

планов акцент смещается к необходимости определения отраслевой 

принадлежности бизнеса, а так же поиска решений относительно укрепления 

позиций на рынке и быстрого реагирования на изменение интересов 

потребителей.  

В 80-е годы в процессе осуществления стратегического управления 

возникает необходимость выбора поведения компании, с учетом постоянно 

меняющихся условий в окружающей среде, которое, с одной стороны диктуется 

возникшими внешними обстоятельствами, с другой стороны, обеспечит 

своевременную реакцию на возможные будущие изменения во внешней среде
25

. 

В процессе эволюции теорий управления акцент стратегического 

управления смещается к выбору в качестве приоритетной – сферы 

хозяйствования, учитывающей факторы внешней среды и наличие внутренних 
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ресурсов, что приводит к появлению новых взглядов на определение понятия 

«стратегическое управление». 

А.Т. Зуб приводит определение стратегического управления, авторами 

которого выступают Д. Шендел и К. Хаттен, как процесса определения и 

установления связи организации (фирмы) с ее окружением, состоящего в 

реализации поставленных целей и в стремлении достигнуть ожидаемого 

состояния взаимоотношений с окружением посредством распределения ресурсов, 

позволяющего эффективно и результативно действовать организации и ее 

подразделениям 
26

. 

Процесс управления, главная цель которого состоит в реализации миссии 

компании через управление ее внешними связями с окружением, – так определяет 

стратегическое управление Дж. Хиттенс. 

По мнению Дж. Пиро и Р. Робертсона, стратегическое управление – это 

набор решений и действий по формированию и выполнению стратегии, 

разработанных для достижения целей деятельности фирмы.
27

 

Из каждого определения следует, что видение долгосрочной перспективы 

развития является главной составляющей стратегического управления.  

Кроме того, возможно выделение специфических особенностей 

стратегического управления: 

  информационное обеспечение подготовки различных вариантов 

стратегии и выбора наиболее подходящего их них;  

 оценка достигнутых целей на оперативном и стратегическом уровня, 

финансового состояния и производственного потенциала компании;  

  интеграция прогнозных, плановых, нормативных и фактических 

данных финансово-хозяйственной деятельности и расчет на будущие 

периоды;  

  учет факторов внешней среды, времени, капитала, доходности, риска 

и др. 
28
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Таким образом, процесс стратегического управления представляет собой 

управление, обеспечивающее мгновенную реакцию на возникающие воздействия 

со стороны внешней среды и создающее возможности для стабильной и 

эффективной деятельности компании в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе.  

Задачами стратегического управления являются оценка влияния условий 

внешней среды, обеспечение целевой направленности всей деятельности 

компании, установление новых путей развития, выявление факторов 

угрожающего характера; организация внутренней среды, способствующей 

своевременной реакции менеджмента на меняющиеся условия функционирования 

компании; анализ альтернативных вариантов управленческих решений, которые 

связаны с проблемой распределения имеющихся в наличии ресурсов в 

стратегически обоснованные и высокоэффективные проекты.  

Суть стратегического управления заключается в формулировке, 

следовании и реализации стратегии развития компании при этом осуществляется 

непрерывный контроль и оценка происходящих в ее деятельности изменений в 

целях обеспечения эффективного функционирования и сохранения финансовой 

устойчивости в нестабильных условиях внешней среды.  

Существует несколько взглядов на формирование структуры 

стратегического управления, которые существенным образом друг от друга не 

отличаются. Различие взглядов состоит лишь в количестве этапов стратегического 

управления и их названии. Главной особенностью стратегического управления, 

присущей каждой точке зрения, является взаимосвязь каждого из этапов 

стратегического управления, логически вытекающих один из другого, а так же 

наличие устойчивой обратной связи, оказывающей обратное влияние на 

остальные этапы и на всю их совокупность.  

Процесс стратегического управления состоит из следующих основных 

компонентов: определение главных целей организации, анализ внутренней и 
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внешней среды организации, определение стратегии на уровне структурных 

единиц и многопрофильной структуры в целом в соответствии с ее сильными и 

слабыми сторонами и опасностями, поступающими извне, и благоприятными 

возможностями, адаптация организационных систем управления к избранной 

стратегии. 

По мнению О.С. Виханского, процесс стратегического управления 

представляет собой динамический комплекс пяти связанных между собой 

управленческих процессов (этапов). 
29

 

На рисунке 1.1. схематически представлена структура стратегического 

управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Структура стратегического управления 
30

 

Основным из процессов стратегического управления является анализ 

среды. Будучи базой определения целей компании и выбора модели поведения, 

данный этап предполагает анализ макроокружения организации, 

непосредственного окружения и ее внутренней среды.  

Изучая макроокружение организации, необходимо принимать во внимание 

изменения следующих компонентов среды: процессов, происходящих в 

экономике, политике, изменения в правовом регулировании, социальные и 
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культурные традиции и устои общества, инфраструктуру, экологическое 

состояние региона, научно-техническое и технологическое развитие.  

Окружение организации составляют покупатели, поставщики, конкуренты, 

рынок рабочей силы и пр. 

Факторы, оказывающие влияние на внутреннюю среду, которые 

анализируются в рамках стратегического управления, – это финансы, сотрудники 

компании, их потенциал и профессионализм, квалификация, интересы, 

производство, организационные, операционные и технико-технологические 

характеристики, организационная культура, научные исследования и разработки. 

Этап постановки целей включает в себя три подпроцесса: 

1) определение миссии; 

2) определение долгосрочных целей; 

3) определение краткосрочных целей.  

Формулировка миссии и целей компании приводит к пониманию смысла 

функционирования организации и определения ее стремлений, что дает 

максимальную возможность определить стратегию поведения. 

После реализации этапа по установлению целей организации, наступает 

этап, занимающий центральное место в системе стратегического управления, – 

анализ и выбор стратегии, при котором происходит поиск наиболее рациональных 

и эффективных путей достижения поставленных целей.  

Реализация стратегии является главным процессом стратегического 

управления, потому как именно на этом этапе, в случае его успешного 

выполнения, достигаются поставленные компанией цели. 

Оценка и контроль реализации стратегий является логически 

завершающим процессом стратегического управления, обеспечивая устойчивую 

обратную связь между поставленными целями и ходом процесса по их 

достижению. Специфика стратегического контроля состоит в определении 

степени того, как реализация стратегии приводит к достижению поставленных 

целей. Данная особенность стратегического контроля существенно отличает его 

от управленческого или оперативного, так как здесь не принимается во внимание 
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правильность следования стратегии или правильность осуществления конкретных 

бизнес-процессов. При стратегическом контроле главным выступает оценка 

возможностей дальнейшего следования выбранной стратегии и приведет ли это к 

достижению поставленных целей. Полученные в ходе стратегического контроля 

результаты могут касаться необходимости корректировки как стратегии, так и 

целей компании.  

Каждый из процессов системы стратегического управления 

обеспечивается определенным массивом информации, на основе анализа данных 

которого принимается стратегическое управленческое решение и вырабатывается 

стратегия.  

Ключевую роль в принятии управленческих решений играет информация, 

поступающая из системы бухгалтерского и управленческого учета, образующаяся 

путем трансформации множества первичных учетных данных в форму 

представления, подходящую для различных групп пользователей, – «учетная 

информация». Подобная трансформация происходит регулярно исходя из 

универсального принципа функционирования любой информационной системы: 

своевременное и оперативное представление «нужной информации нужным лю-

дям» в запрашиваемой ими форме.
31

 

Учетная информация, представляющая фактические показатели о 

финансовом положении компании на текущий момент и о происходящих в ней 

бизнес-процессах, используется для экономического анализа, определения 

тенденций ее развития и прогнозирования деятельности. На основе учетных 

данных составляется индивидуальная (по каждой структурной единице 

многопрофильной бизнес-структуры) и консолидированная финансовая и 

управленческая отчетность, а также количественные показатели нефинансовой 

отчетности. 

Учетная деятельность занимает важное место в системе управления 

многопрофильным комплексом компаний, деятельность которых связана 
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непрерывным движением потоков материальных и финансовых средств между 

отдельными компаниями, входящими в комплекс, подразделениями внутри и вне 

этих компаний. Движение потоков ставит своей задачей обеспечить наличие 

требуемых по объему и структуре ресурсов на каждом этапе и участке 

деятельности, в любой момент времени.  

Содержание и предназначение учетной деятельности проявляются через 

ряд ее функций, обеспечивая необходимой информацией все процессы системы 

стратегического управления. Перечень и характеристика учетных функций в 

системе стратегического управления многопрофильной коммерческой структурой 

представлены в таблице 1.2.  

На сегодняшний день устойчивое развитие многопрофильной 

коммерческой структуры требует организации общей системы учета, имеющей 

стратегическую ориентацию. Учет, в любом его проявлении, должен быть 

подчинен содействию выбора и внедрения деловой стратегии, а учетная 

информация должна способствовать разработке и непосредственной реализации 

принятой стратегии всего комплекса организаций, при этом учетные инструменты 

должны быть интегрированы в систему стратегического управления.
32

 

Стратегическое управление – это непрерывный цикл пяти 

взаимосвязанных процессов, каждый из которых в определенной степени 

обеспечивается конкретным массивом информации (рис.1.1).  

Исследуя внешние и внутренние факторы, анализируя стратегические 

позиции компании, учитывая заданные цели по достижению, закреплению и 

капитализации конкурентных преимуществ, менеджеры получают информацию, 

поступающую из подсистемы бухгалтерского учета, которая становится базой для 

анализа финансово-экономической деятельности организации, не только 

формирующей данные о финансовой составляющей стратегического потенциала 

компании, но и позволяющей дать оценку стратегическим альтернативам, 

возникающим в процессе принятия управленческих решений. 
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Таблица1.2 - Функции учетно-аналитического обеспечения 

стратегического управления многопрофильным бизнес-комплексом
33

 
Функция Характеристика 

Информационная Учетные данные внутри группы компаний носят открытый 

характер и формируются посредством объединения 

взаимосвязанных информационных элементов всех структурных 

единиц, направленных на сбор, обработку, хранение и 

предоставление информации в целях эффективного 

функционирования многопрофильного комплекса.  

Учетная информация обеспечивает информационные запросы 

менеджмента группы компаний и направлена на обеспечение 

заинтересованных пользователей специфическими учетно-

аналитическими данными, своевременность, достоверность и 

точность которых способствует принятию стратегических 

управленческих решений, оказывающих прямое влияние на 

финансовую устойчивость и финансовое положение.  

Контрольная В учетно-аналитической системе многопрофильной 

коммерческой структуры формируется информация, 

необходимая для контроля и последующего регулирования 

каждого процесса создания потребительской стоимости как 

отдельной структурной единицы, так и всего комплекса 

предприятий в целом.  

Контрольная функция учета реализуется через создание единой 

внутренней системы стандартов, контроль над их выполнением, 

измерение и анализ полученных результатов. Качественная и 

своевременно поступающая из учетной системы информация 

позволяет осуществлять непрерывный контроль над всеми 

участками хозяйственной деятельности и принимать 

необходимые стратегические управленческие решения.  

Обратной связи Функция обратной связи предполагает формирование учетной 

информации о фактических значениях установленных 

нормативных и плановых показателей на каждом этапе 

реализации общей деловой стратегии группы, соблюдение 

рационального использования ресурсов и мощностей 

многопрофильного комплекса, оценку достигнутого уровня 

показателей каждого элемента (структурной единицы) цепочки 

создания потребительской ценности для выявления отклонений 

от нормы и определения причин существующих отклонений. 

Аналитическая   Аналитическая функция проявляется в предоставлении полной и 

достоверной информации, необходимой для оценки 

эффективности деятельности каждой структурной единицы, 

отдельных видов деятельности, отрасли и всего комплекса 

предприятий в целом, что позволит принимать стратегические 

управленческие решения о целесообразности поиска новых 

ресурсов или мобилизации существующих, изменения 

количественного и качественного (по видам деятельности, 

участвующим в процессе создания стоимости) состава 

многопрофильного комплекса.  
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  Составлена автором 
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Не могут считаться успешными и эффективными те стратегии, которые не 

являются финансово обоснованными и не приведут к соразмерной финансовой 

отдаче. Так же на данном этапе важно анализировать издержки в целях 

сопоставления их с издержками конкурентов.  

 На этапе реализации стратегии осуществляется приведение всех целей, 

задач, ресурсов и зон ответственности каждой структурной единицы 

многопрофильного комплекса, подразделения и сотрудников в абсолютное 

соответствие избранной стратегии. Здесь особую важность приобретают 

организация и выработка модели поведения для каждого отдельного элемента 

группы компаний. То есть следует разработать определенные тактические шаги, 

которые направлены на следование выбранному стратегическому вектору и 

которые в дальнейшем реализуются в момент детализации избранной стратегии 

до бизнес-планов и бюджетов. Содействовать заданной стратегии должна так же и 

учетная политика, что необходимо учитывать при ее формировании. А 

основанный на учетных данных финансовый анализ выступает главным 

инструментом при принятии решения в отношении эффективности тех или иных 

тактических программ с позиции реализации стратегических целей.  

На момент оценки и контроля исполнения стратегии анализ показателей 

деятельности, которая осуществляется подразделениями, структурными 

единицами, основывается на данных учета. Значение нормативов затрат и 

бюджетов, на основании которых производится оценка показателей финансово-

хозяйственной деятельности, на сегодняшний день, является общепризнанным. В 

ходе исполнения планов и достижения показателей утвержденных бюджетов 

осуществляются контроль и анализ результатов и их эффект, при этом в случае 

необходимости могут корректироваться первоначальные цели и планы.  

Очевидно, что каждая из функций, а так же учетная информация 

сопровождают все стадии и каждый процессы стратегического управления. 

Поэтому в современных условиях учетная система выступает значимым 

инструментом стратегического управления. Более того, важно принимать во 

внимание то, что последствием переориентации стратегии становится 
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необходимость смены приемов и методов учетной работы и управления 

внутрихозяйственными процессами. Следовательно, традиционные взгляды на 

организацию учетного процесса, которые основываются на стандартизации учета, 

должны уступить место новым гибким подходам, ориентированным на 

достижение запланированных стратегических целей. 

При этом важно отметить, следующее. 

1. Учет является средством для достижения поставленных компанией 

целей. Эффективность учетной системы можно оценить по степени ее влияния на 

успех деятельности компании. 

2. Конкретные методы и процедуры учета должны рассматриваться с 

точки зрения той роли, которую они призваны сыграть, поэтому система 

управленческого учета в многопрофильной группе компаний подразумевает 

грамотное и гибкое управление бухгалтерской информацией.  

3. Компоненты общей системы учета должны быть согласованы между 

собой, а модель самой системы учета должна соответствовать стратегии 

многопрофильной коммерческой структуры. Лишь в этом случае единая учетная 

система сможет принести наибольшую пользу и обеспечить успех в конкурентной 

борьбе. 

Управленческая и учетная информация необходима как основа 

планирования и прогнозирования, а так же как оценка полученных результатов в 

целях определения отклонений от нормативов и установления причин этих 

отклонений. Чтобы рассчитать будущие показатели, спрогнозировать расходы и 

результаты деятельности компании в долгосрочном периоде, необходимо 

расширить понимание горизонта бухгалтерского и управленческого учета. 

Ориентация на будущее развитие организации кардинально меняет отношение к 

бухгалтерскому учету. Нельзя отрицать тот факт, что эффективность 

достигнутого в настоящем проверяется и оценивается прошлым. Более того, 

анализ ошибок, совершенных в прошлом, и анализ исторических данных, 

зафиксированных в процессе бухгалтерского учета, позволяет эффективно 

управлять деятельностью компании и следовать избранной стратегии. Но в 
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рамках проведения анализа необходимо исследование ряда внешних и 

внутренних показателей, что позволит перейти к более высокому уровню 

управления – к уровню управления потенциалом развития. Такой переход 

обеспечивается интеграцией в систему управления существующих теорий 

стратегического управления затратами и организацией системы стратегического 

управленческого учета.  

Поступающая из системы стратегического управленческого учета 

информация используется для разработки стратегии, которая направлена на 

создание и реализацию устойчивого конкурентного преимущества. При этом 

бухгалтерский учет становится информационной системой, на которой в том 

числе основывается стратегический управленческий учет.  

Анализ возникающих в процессе хозяйственной деятельности затрат в 

системе стратегического управленческого учета должен осуществляться в 

контексте этапов цепочки создания потребительской ценности, элементами 

которой могут выступать подразделения или конкретная организация, что 

становится актуальным именно в рамках деятельности многоотраслевых бизнес-

структур. Указанный тезис требует определенного совершенствования и развития 

системы учета, обеспечивающей унифицированный сбор и анализ информации 

как в отдельных элементах комплекса организаций, так и на уровне общего 

управления бизнесом. 

Первостепенной задачей многопрофильной коммерческой структуры, 

которая ставит перед собой цели по завоеванию и укреплению лидирующих 

позиций на рынке, является переход от управленческого анализа затрат к 

стратегическому управлению затратами. Следовательно, повышение 

эффективности деятельности не только в рамках текущей деятельности, но и в 

перспективе зависит от степени освоения методологии и методов стратегического 

управленческого учета и эффективности экономической политики компании. 
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1.3. Концептуальное содержание и эволюция развития современного 

управленческого учета 

 

 

Учетные процессы в системе управления занимают одни из главнейших мест. 

Присущая бухгалтерскому учету управленческая направленность прослеживается на 

каждом этапе его эволюции. Кроме того, следует иметь в виду тот факт, что 

многими учеными-экономистами, разрабатывающими теоретические аспекты 

бухгалтерского учета, в определенной степени учитывалась его управленческая 

составляющая. Одной из основных учетных задач всегда рассматривалась задача 

калькулирования. Ввиду того, что долгое время в экономике крупные 

концентрированные производства отсутствовали, а первостепенные роли занимали 

условия хозяйствования и технологического развития, учет длительное время 

развивался без выделения его управленческой направленности.  

Дефиниция «управленческий учет» в отечественной литературе по 

бухгалтерскому учету и управлению появилась не так давно, однако внимание и 

интерес, проявляемые к данной теме, очевидны. Такой интерес заметен и со стороны 

ученых и ведущих специалистов в сфере бухгалтерского учета, и со стороны 

практикующих специалистов, что вызвано, прежде всего, необходимостью 

обеспечения менеджеров и владельцев бизнеса в своевременной, достоверной и 

полной информации для оценки результатов текущей деятельности и планирования 

показателей на долгосрочную перспективу. А во-вторых, отсутствием достаточной 

теоретической и методической базы в области управленческого учета, 

ограниченностью отдельных его разделов и сложностью адаптации имеющихся 

разработок в рамках практической деятельности конкретного хозяйствующего 

субъекта.  

Западные исследователи эволюции теории затратами связывают ее 

появление с периодом второй половиной XIX века, когда публикуется первое 

издание теоретического труда английских ученых Д. М. Фелса (1858-1925) и Э. 

Гарке (1858-1930) «Производственные счета: принципы и практика их ведения» в 



45 

1870году. Англичане впервые выделили из всей совокупности затрат 

фиксированные и переменные затраты, что послужило основной идеей их теории. 

Так же ими было установлено, что на изменение фиксированных затрат прямо не 

влияют изменения во внешней или внутренней среде фирмы. Появившаяся работа 

Фелса и Гарке, будучи одной из первых системообразующих теорий, находит 

практическое применение в системе сравнения фактических затрат с 

нормативными, которую впервые сформулировал присяжный бухгалтер Д. П. 

Нортон (1858-1939). Описывая свой метод «Счета по отделам» (Departmental 

Accounts), он обращает внимание на счета, где затраты фактические на каждом 

этапе производства сравниваются с нормативными затратами этого же этапа, что 

позволило определить эффективность каждого производственного участка. 

Классификация условно-постоянных или накладных расходов, 

предложенная Д. Манном (1863-1955) в 1891 году, явилась началом следующего 

этапа развития теории управления затратами, что в будущем позволило 

исключать эти затраты из системы нормирования и концентрировать усилия лишь 

на производственных затратах, в целях более достоверного определения 

результатов производственной деятельности. 

Переломным этапом эволюции теорий управления затратами становится 

этап, когда ученые ставят перед собой задачу найти решение проблемы, 

связанной с определением доли условно-постоянных расходов, которую следует 

включать в себестоимость продукции, то есть с определением себестоимости и 

созданием практически применимых систем планирования затрат и оперативного 

контроля за выпуском продукции. И уже в 1936 году, в Соединенных штатах 

Америки появляется новый, принципиально отличающийся от предыдущих, 

метод учета затрат «директ-костинг», основоположником которого является        

Д. Харрисон. 

Основная идея данного метода заключается в полноценной организации 

дифференцированной фиксации постоянных и переменных затрат в целях его 

использования для оптимизации деятельности аппарата управления.  

Главной особенностью директ-костинга является разделение затрат на 
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переменные затраты и постоянные затраты (Fixed Cost) в зависимости от 

величины объема произведенной продукции. В стоимость продукции при 

использовании директ-костинга включаются только переменные затраты. 

Постоянные затраты принято относить к финансовому результату.  

С развитием теорий управления затратами становится очевидным, что 

важным для компании является не столько определение себестоимости готового 

изделия или оказываемой услуги и поиска резервов ее снижения, что и по сей 

день остается проблематичным для бухгалтера и управленца, сколько 

предотвращение неоправданных затрат, которые возможно избежать.  

Поэтому уже в начале XX века в США, а далее и в Европе Г. Эмерсоном и 

Ч. Гаррисоном предложено решение этой задачи в виде метода «стандарт-кост», 

который предполагает сравнение затрат фактических с нормированными. 

Вместе с тем предложенная учеными система, с их точки зрения, должна не 

только фиксировать операции, произошедшие в прошлом, но и определять 

будущие задачи, помогая в том числе осуществлять эти задачи. Поэтому система 

«стандарт-кост» становится первой управленческой системой, где первостепенной 

становится функция контроля и регулирования затрат, а не их учет. 

Следующий этап эволюции теории управления затратами характеризуется 

тем, что появляется идея рассчитывать и использовать отклонения в качестве 

оценки деятельности тех или иных управленцев и менеджеров. И в 1952 году Д.А. 

Хиггинс вводит понятие центров ответственности, то есть степени 

ответственности конкретных лиц за финансовые результаты своей деятельности 

или результаты деятельности вверенных им подразделений.  

Признание результатов деятельности центров ответственности – один из 

основополагающих принципов построения управленческого учета как системы. 

При всем различии организационных форм на предприятиях управленческий учет 

должен быть связан с оперативно-производственным, технико-экономическим 

видами планирования и прогнозированием. Вместе с системой планирования и 

контроля управленческий учет выступает как механизм управления цехом, 

участком, бригадой. Оценка эффективности деятельности дает возможность 
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определить тенденции и перспективы каждого подразделения в формировании 

прибыли от производства до реализации продукта. 

Органическим развитием системы «стандарт-кост» и методов учета в 

разрезе центров ответственности становится появление метода JIT – Just-in-time 

(точно вовремя), который предлагают экономисты Р.А. Хауэлл и С.Р. Соуси. 

Специфика данного метода, отличающая его от традиционных приемов анализа, 

которые связанны с расчетом коэффициентов использования рабочего времени, 

производительности труда, производительности оборудования, состоит в расчете 

процента отклонений от утвержденного графика работ и стандартов 

(нормативных показателей).  

В послевоенное время в рыночных отношениях Европы первостепенное 

значение приобретает американский капитал, вместе с тем получает признание 

англо-американский подход к организации бухгалтерского учета. Управленческий 

учет в качестве элемента практической деятельности компаний на Западе появляется 

как следствие развития рыночных процессов. Датой официального признания 

управленческого учета, как вида управленческого учета считается 1972 год, когда 

Национальной ассоциацией бухгалтеров (NAA – National Association of Accountants) 

утверждается сертификационная программа СМА (Thecertified management 

accountant – сертифицированный управленческий бухгалтер) и создается ведомство, 

занимающееся административными вопросами программы CMA – Институт 

управленческого учѐта (IMA – the Institute of Management Accounting). А в 1981году в 

США разрабатываются и вводятся в действие Международные стандарты 

(положения) управленческого учета (Statements of managemet accountig – SMA). 

В результате возникает необходимость определения термина 

«управленческий учет» и обозначения его объекта, предмета, задач и основных 

функций. 

Согласно Положениям 1А и 1В управленческий учет – это процесс 

идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и 

представления финансовой информации, используемой менеджментом при 
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планировании, оценке и управлении компанией в целях обеспечения 

рационального использования ее ресурсов, а также полноты их учета. 
34

  

В 1995 году американцы Ч. Хорнгрен и Д. Фостер в своей книге 

«Управленческий учет» дают определение управленческого учета как системы 

сбора и группировки финансовой и нефинансовой информации, на основе 

которой менеджеры принимают решения для достижения целей организации. 
35

 

Англичанин Колин Друри определяет управленческий учет как источник 

информации, предоставляющий руководителям компании данные, на основе 

которых они могут принимать обоснованные решения и повышать 

производительность и эффективность текущей деятельности
36

.  

С точки зрения В.Ф. Палия сущность управленческого учета состоит в 

представлении информации всем группам пользователей, которая может 

потребоваться в процессе управления хозяйственной деятельностью
37

. 

Стоит заметить, что главная мысль любого определения управленческого 

учета состоит в том, что управленческий учет является информационной базой, 

поддерживающей каждую из функций управления, будучи основой принятия 

взвешенных управленческих решений.  

Поэтому автор придерживается позиции К. Друри, согласно которому 

управленческий учет представляет собой инструмент получения и представления 

необходимой информации, способствующей оперативному повышению 

эффективности деятельности. 

Вектор развития теорий управления затратами на сегодняшний день 

отличается возникновением и внедрением новых технологий управления 

затратами.  

В современном управленческом учете выделяют следующие базовые 
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концепции
38

: 

 концепция цепочки ценностей; 

 концепция добавленной стоимости; 

 концепция альтернативности затрат; 

 концепция трансакционных издержек; 

 концепция ABC; 

 концепция затратообразующих факторов; 

 концепция стратегического позиционирования. 

Концепция затратообразующих факторов является традиционной для 

многих видов хозяйственной деятельности. Впервые она появляется в 80-х годах 

ХХ века в работах Шерера (Scherer, 1980), Остера (Oster, 1982), Каплана (Kaplan, 

1982. 1987), Дикина и Махера (Deakin & Maher, 1984), Портера (Porter, 1985), 

Купера (Cooper, 1986) и Риле (Riley, 1987).  

В основе концепции лежит выделение из всей совокупности 

затратообразующих факторов операционных (функциональных) и структурных. 

Функциональные факторы связаны с эффективностью функционирования компании. 

В их состав входят все виды внутрифирменных ресурсов и результат их 

использования, степень участия персонала в усовершенствовании бизнес-процессов 

компании, управление качеством, оптимальное планирование деятельности и 

основных показателей деятельности, налаживание и эффективное использование 

связей с поставщиками и/или заказчиками в контексте цепочки затрат компании. 

Операционные факторы соизмеряются пропорционально с показателями 

деятельности компании.  

В состав структурных факторов входят география деятельности компании, 

объем инвестиций, кривая опыта экономического субъекта, технологии и 

инновации, используемые на каждой стадии цепочки затрат, горизонтальная и 

вертикальная интеграция, сложность, обусловленная широтой ассортимента 
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изделий и услуг. Данные факторы не соизмеряются пропорционально с 

показателями деятельности компании. 

До настоящего времени в практической области рассматривается 

зависимость поведения затрат от функциональных (операционных) факторов в 

большей мере, чем влияние факторов структурных. Объясняется это тем, что 

значительная часть аналитиков всѐ еще предпочитает использовать традиционные 

финансовые методы оценок, кроме того, формирующие информационную базу 

управления затратами учетные системы в большинстве своем консервативны.  

Рассматривая структурные затратообразующие факторы, можно сделать 

вывод, что они влияют на уровень затрат не столько в учетном, сколько в 

экономическом смысле. Рост эффективности в данном случае происходит за счет 

рационального использования собственных ресурсов и обеспечения их 

оборачиваемости.  

Сущность концепции альтернативности затрат или упущенных возможностей 

состоит в том, что каждое управленческое решение принимается на основе 

сопоставления альтернативных затрат, и в результате оно связано с отказом от 

возможного альтернативного варианта. 

Концепция альтернативных затрат может реализовываться лишь на уровне 

операционной (текущей) деятельности: 

 при принятии управленческих решений в текущей деятельности, например, 

управляя дебиторской задолженностью, альтернативой росту дебиторской 

задолженности может быть депонирование средств в банке и получение 

процентов по депозитам или приобретение краткосрочных финансовых 

вложений; тем не менее многим компаниям приходится поддерживать 

установленный уровень дебиторской задолженности, оставляя за 

покупателями право рассрочки платежей и мотивируя ценовыми скидками 

ускорение платы за товары, работы и услуги, проданные в кредит, для 

поддержания своего рынка сбыта; 

 при текущих операционных затратах, например обучение сотрудников 

собственными силами или направление их на специальные курсы; 
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 при организации внутрифирменного управления, создавая систему 

управленческого контроля; наличие системы контроля порождает затраты, 

которых можно не понести; однако, в противоположность сказанному, 

отсутствие систематизированного контроля может привести к 

существенным потерям; 

 при принятии и проведении инвестиционных решений, например при 

оценке вариантов возможного привлечения капитала. 

Альтернативные затраты, известные еще как цена шанса или цена 

упущенных возможностей, – это сумма экономии (прирост дохода), которую 

могла бы получить компания, если бы избрала иной вариант использования 

ресурсов. 

Концепция трансакционных издержек появляется в 60 – 70-х годах в США и 

Западной Европе в работах экономистов Р. Коуза и О.Уильямсона. 

Ключевым в данной теории является тот факт, что в любой экономике есть 

два вида издержек: 

 производственные (операционные); 

 трансакционные. 

По теории трансакционных издержек ее базовой единицей является сделка 

как акт экономического взаимодействия (трансакция). Эта категория понимается 

широко и используется в качестве обозначения при обмене товарами, 

обязательствами, осуществлении сделок различного временного характера, 

которые требуют должного документального оформления и предполагают 

взаимопонимание и согласие сторон. При этом затраты и потери, 

сопровождающие такое взаимодействие, определяют как трансакционные 

издержки. 

Теория приобретает практическую значимость в связи с тем, что в 

настоящее время любая сделка предусматривает проведение переговоров, 

контроля и надзора, установления взаимодействия и устранения разногласий, 

возникающих как при контакте с внешними экономическими субъектами, так и 

внутри организации, поскольку в процессе делового сотрудничества в рамках 



52 

горизонтальных и вертикальных связей возможны конфликты и соответствующие 

последствия. 

Классификация трансакционных издержек предполагает выделение шести 

групп: издержки сбора и анализа информации, издержки проведения переговоров 

и принятия решений, издержки контроля за соблюдением контрактов и 

принуждения к их выполнению
39

.  

Первая группа издержек – издержки поиска информации. Это расходы времени 

и ресурсов, которые необходимы для осуществления поиска информации, и 

расходы, связанные с неполнотой и несовершенством получаемой информации. 

Процесс поиска и получения информации затрагивает две стороны рынка – продавца 

и покупателя. Например, анализируя ореол воздействия в регионе, компании 

анализируют количество конкурентов, цены, потенциальные точки сбыта, участвуют 

в тендерах и проводят тендеры. Производители несут существенные затраты, изучая 

спрос, предпочтения потенциальных клиентов, маркетинговые акции для 

привлечения потребителей, а покупатели изучая рекламные брошюры, посещая 

торговые точки и др.  

Вторая группа – издержки ведения переговоров. Современные правила ведения 

бизнеса требуют существенных финансовых затрат на проведение переговоров, 

заключение соглашений и контрактов. При этом величина подобных издержек 

находится в прямой зависимости от количества участников сделки и от сложности 

предмета сделки. Кроме того, одним из источников таких издержек становятся 

потери, возникающие в результате неудачно заключенных или оформленных 

ненадлежащим образом договоров.  

Третья группа – издержки измерения. Каждый продукт либо услуга 

включают в себя комплекс определенных характеристик. Иной раз интересующие 

качества того или иного товара измерить сложно, для чего приходится 

интуитивно оценивать данный товар, что могут осуществлять и продавец, и 

покупатель. Поэтому, во избежание нерационального дублирования данной 
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функции необходимо, чтобы измерение производилось однократно и тем 

участником рынка, кто способен делать это с минимальными потерями. Целью их 

экономии обусловлены такие формы деловой практики, как гарантийный ремонт, 

фирменные ярлыки, приобретение партий товаров по образцам и т.д. 

Четвертая группа – издержки спецификации и защиты прав собственности. В 

данную группу затрат входят судебные издержки, издержки, возникающие при 

различных взаимодействиях с государственными органами, временные затраты и 

затраты ресурсов, необходимые для восстановления нарушенных прав, потери от 

ненадлежащей их спецификации и плохой защиты. Возникающие нарушения 

требуют их фиксации, оценки степени тяжести, установления виновного лица и 

определения меры ответственности, что порождает существенные финансовые 

затраты.  

Пятая группа издержек – издержки оппортунистического поведения или 

издержки, возникающие при нарушении условий контракта, недобросовестное 

поведение, нацеленное на получение экономических выгод в одностороннем 

порядке, ущемляя интересы второй стороны. К ним также относят различные случаи 

обмана, недобросовестного отношения к работе, прогулов, отсутствия на рабочем 

месте и пр. Расходы данной группы связаны со сложностью точной оценки 

постконтрактного поведения второй стороны.  

Шестая группа издержек – издержки «политизации», сопровождающие 

принятие различных решений внутри компании. Если обе стороны равноправны, 

то принятие решения осуществляется коллективно, путем голосования. В случае 

вертикальных связей вышестоящая сторона может в одностороннем порядке 

принимать решения, обязательные к исполнению нижестоящей стороной. Тем не 

менее гарантия минимальной эффективности принимаемых решений отсутствует 

как при централизованном, так и при коллективном их принятии. Например, 

большая часть собственников бизнеса, либо большинство членов общества могут 

принимать решения, наносящие явный ущерб меньшинству, либо менеджер 

может принять решение, невыгодное для подчиненных, на которых оно оказывает 

непосредственное влияние без согласования с ними.  
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Теория трансакционных затрат не лишена недостатков. В первую очередь она 

сопряжена со сложностью выделения трансакционных издержек из всей 

совокупности затрат компании. А так же, учет трансакционных издержек 

затруднителен ввиду наличия во многих российских компаниях затрат «теневого» 

происхождения. 

Концепция ABC предусматривает учет и анализ затрат по видам деятельности 

(activity-based costing) в части распределения накладных расходов на определенные 

товары, работы и услуги. Традиционные способы распределения накладных 

расходов реализуются в финансовом учете и основываются на натуральных или 

стоимостных показателях объема, прямых расходах на оплату труда работников или 

машино-часах (при высокой степени механизации и автоматизации труда). В основе 

концепции ABC заложен экономический расчет фактической себестоимости 

товаров, работ, услуг, который не требует отражения хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета в обязательном порядке. Для получения таких расчетов 

отсутствует необходимость ежемесячного мониторинга и корректировки с 

закрытием бухгалтерских счетов в конце отчетного месяца. Расчеты осуществляются 

в регистрах управленческого учета и носят долгосрочный характер. Временными 

границами признаются полугодие или год.
40

 

Наиболее эффективно концепция ABC реализуется тогда, когда из 

накладных расходов выделяются затраты стратегического характера 

(распределение и сбыт, исследования и разработки, послепродажное 

обслуживание) и затраты рассматриваются в комплексе и в полном объеме, 

независимо от того, насколько точно они оценены в производственном сегменте 

текущей цепочки ценностей. 

В 90-х годах Дж. Шанк и В. Говиндараджан, будучи известными 

экспертами в США по стратегическому использованию информации о затратах, 

заявили о появлении концепции стратегического позиционирования. Ученые-

практики в новом видении ставят акценты в финансовом и управленческом учете 
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и предлагают использовать информацию о затратах в разработке стратегии 

компании на пути к достижению лидирующих позиций на рынке. 

Суть концепции состоит во включении в сферу управленческого учета и 

анализа затрат детальной информации о стратегическом развитии компании, 

отрасли, в которой компания осуществляет свою деятельность, и экономики региона 

и страны в целом. 

Учет и анализ затрат всегда рассматриваются сквозь призму оценки 

зафиксированных в бухгалтерском учете хозяйственных процессов, осуществленных 

в результате принятия альтернативных управленческих решений. Учет выступает 

инструментом, способствующим достижению успеха в бизнесе, не являясь основной 

целью деятельности компании, что предполагает проведение оценки установленным 

в компании системе и методологии учета с позиции их соответствия или 

несоответствия принятой стратегии развития
41

. 

При выборе стратегии развития компания может занимать лидирующие 

позиции на рынке, не допуская роста затрат (лидерство на основе затрат), либо 

вводить на рынок продукт, превосходящий продукцию конкурентов 

(дифференциация продукции). Эти стратегии принципиально отличаются друг от 

друга, и они должны не только представлять интерес на уровне стратегического 

управления хозяйствующим субъектом, но и учитывать разные возможности анализа 

и управления затратами. Представленная в различной форме информация об 

издержках важна для всех компаний, но разница состоит в том, что различные 

стратегии требуют разных взглядов на характер возникновения и виды затрат.  

Основной идеей концепции добавленной стоимости является выделение 

затрат на каждом этапе приращения стоимости: от закупок сырья до продажи 

собственной продукции, выполнения работ и оказания услуг. Главным в рамках 

реализации такого подхода по управлению затратами является прирост разницы 

(прибавленной стоимости) между закупками и продажами. Эффективность 

концепции добавленной стоимости увеличивается в тех отраслях и направлениях 
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деятельности, где выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг не требуют 

наличия большой ресурсной базы и не сопровождается высокой 

материалоемкостью. Потому как применение данного подхода суживает сферу 

влияния операционных расходов на затраты, что не позволяет анализировать 

затраты в материалоемких видах деятельности. 

Концепция цепочки ценностей появляется впервые в работах М. Портера 

(Porter, 1985), ее особенностью является необходимость выхода за пределы 

компании для более эффективного управления затратами, то есть акцент при 

анализе затрат осуществляется на процессах, происходящих за пределами 

компании. По мнению М. Портера, которое поддерживается также Дж. Шанком и 

В. Говиндараджаном, управление затратами на основе добавленной стоимости 

 во-первых, начинается достаточно поздно, не позволяя использовать в 

интересах компании связей с поставщиками, ввиду того, что некоторые 

управленческие решения могут не привести ни к какому результату из-за их 

несогласованности с цепочкой ценностей поставщиков; 

 во-вторых, заканчивается рано и исключает возможность использования 

связей с покупателями, принимая во внимание то, что залог успешного 

позиционирования на рынке обеспечивается не только учетом и управлением 

собственными затратами, также необходимо учитывать затраты покупателя после 

приобретения товара или получения услуги 
42

. 

Таким образом, в рамках реализации концепции цепочки ценностей 

расширяются принцип формирования затрат и подходы к управлению ими: 

затратообразующие факторы предполагается учитывать по всей цепочке ценностей в 

рамках согласованного набора видов деятельности, начиная с процесса закупки 

сырья и заканчивая продажей готового продукта или услуги конечному потребителю 

и его послепродажным обслуживанием. 

Приведенные теории управления затратами, как можно увидеть, различны по 

своей сути. Например, концепция затратообразующих факторов, АВС и концепция 

добавленной стоимости основываются на характеристиках затрат с позиции учета и 
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в большей степени относятся к бухгалтерской стороне управления затратами. 

Другие подходы рассматривают затраты в качестве объекта управления не столько в 

учетном, сколько в экономическом плане. 
43

 В результате с течением времени 

слияние трех концепций: анализа цепочки ценностей, анализа стратегического 

позиционирования и анализа структурных затратообразующих факторов – привело к 

появлению такого понятия, как стратегическое управление затратами. 

В приложении Д приведена сравнительная характеристика современных 

концепций управленческого учета. 

В настоящее время в условиях ожесточенной конкурентной борьбы за 

завоевание лидерских позиций на рынке постановка системы управленческого учета 

для большинства прогрессивных многоотраслевых структур теряет свою 

актуальность. На смену ему приходит необходимость решения вопроса повышения 

эффективности функционирования действующей системы управленческого учета, 

так как наряду с урегулированием проблем, возникающих в рамках оперативной 

деятельности, менеджерам необходимо принимать долгосрочные – стратегические 

управленческие решения. 

Дефиниция «стратегическое управление затратами» рассматривается многими 

зарубежными авторами: М. Бромвичем, Б. Лордом, Р. Диксоном, Д. Смитом, Дж. 

Шанком. Экономисты опираются на представление о том, что само появление 

стратегического управленческого учета концептуально определено областью 

информационного пересечения двух дисциплинарных платформ управленческого 

учета и стратегического менеджмента. 

Первоочередная функция стратегического управленческого учета в 

многопрофильных коммерческих структурах состоит в обеспечении условий 

наиболее объективного анализа эффективности деятельности всей многопрофильной 

структуры не только как единого целого, но и в разрезе его структурных единиц, а 

также принятие управленческих решений, учитывающих мнения и требования всех 

заинтересованных групп пользователей. Говоря другими словами, стратегический 
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управленческий учет должен подразумевать оценку эффективности работы 

управления с позиции различных групп интересов.  

В сущности, стратегический управленческий учет ориентируется на будущее. 

Это учет в целях планирования и прогнозирования, а также учет условий и 

обстоятельств, которые могут измениться на протяжении планируемого периода. 

Задачей управления затратами на оперативном уровне является содействие 

менеджерам в реализации поставленных целей, которые выражены, в основном, в 

достижении определенных количественных значений уровня затрат. Стратегическое 

управление преследует цель реализации ожидаемых результатов деятельности. На 

данном уровне учетная информация должна способствовать предвидению этих 

результатов и обеспечить их достижение. Традиционный учет того, что есть, 

дополняется учетом того, что будет. 

Формирование предпосылок в целях эффективного пользования имеющимися 

у компаний конкурентными преимуществами, а так же выявление новых 

преимуществ, обеспечивающих успешную ее деятельность в перспективе, являются 

главными целями стратегического уровня управления.  

Рассматривающие только финансовые показатели учетные системы, не в 

состоянии учесть все особенности, необходимые для достижения конкурентных 

преимуществ компанией. Существует также ряд факторов, без комплексного 

рассмотрения которых, а так же без учета их в предпринимательской деятельности 

сложно добиться успеха в долгосрочной перспективе. 

Стратегический учет затрат представляет собой комплексную систему, 

объединяющую в себе планирование, учет, анализ затрат по их видам, местам 

возникновения и объектам калькулирования, методы калькулирования 

себестоимости, планирование, учет и анализ инвестиций в производство и учет в 

соответствии с установленными нормативами на основе полной и сокращенной 

себестоимости. Каждый компонент системы предполагает методику анализа и 

оценки полученной информации в отношении возможных вариантов ее 

использования в целях управления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегический 
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управленческий учет проявляется на основе трех характеризующих его 

функций
44

: 

 выполняет информативную функцию, будучи главным источником 

обеспечения информацией; 

 сопровождает и поддерживает процесс принятия решений; 

 представляет собой технологию, которая позволяет заменить варианты 

представления информации, если действующие методы ее получения не 

соответствуют потребностям заинтересованных лиц. 

Продолжающееся в настоящее время соперничество за завоевание 

лидирующих позиций на рынке приводит к тому, что значительная доля 

потенциальных угроз или возможностей компании определяется процессами, 

возникающими в окружающей ее среде (изменением потребностей потребителей, 

появлением новых товаров и технологий, усилением конкуренции и др.). Поэтому в 

целях достижения устойчивого развития в долгосрочном периоде приоритеты 

менеджеров смещены от оперативного менеджмента к стратегическому. Наряду с 

изучением исторически сложившихся концепций управленческого учета 

менеджменту многопрофильного бизнеса необходимо определять наиболее 

подходящие способы снижения издержек, учитывающие особенности 

формирования и особенности деятельности многопрофильной бизнес-структуры, 

которые станут фундаментом построения эффективной системы учетно-

аналитического обеспечения стратегического управления.  

Учитывая особенности развития современной экономики и появление новых 

форм организации бизнеса, характера интеграции различных компаний в 

многопрофильные бизнес-структуры (Приложение А), по мнению автора, наиболее 

эффективной концепцией в рамках развития стратегического управленческого учета 

многопрофильных коммерческих структур можно назвать концепцию цепочки 

создания потребительской ценности. На сегодняшний день краткосрочными целями 

многопрофильных комплексов являются организованные должным образом бизнес-

процессы, долгосрочными – совершенствование потока создания потребительской 
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ценности. Данная концепция, применяемая в рамках одной компании, имеет 

серьезный недостаток, состоящий в том, что получить информацию об издержках 

своих контрагентов всегда довольно сложно, так как она является 

конфиденциальной. Кроме того, сравнение информации по издержкам не всегда 

возможно из-за того, что конкурирующие компании стараются использовать 

отличные друг от друга методы учета для определения затрат. Подобного нельзя 

сказать о многопрофильных бизнес-структурах, управляемых единым центром. В 

многопрофильной коммерческой структуре наиболее вероятно построение единой 

системы управления и учета, в рамках которых функционируют все ее структурные 

единицы. Кроме того, на том уровне управления, где происходит управление 

процессом создания ценности, не возникает вопрос о конфиденциальности той или 

иной информации компаний, входящих в состав многопрофильного комплекса.  

Стратегические перспективы управления затратами главным образом зависят 

от способности многопрофильной группы компаний управлять своей цепочкой 

ценностей в сопоставлении с цепочками ценностей ее конкурентов, а также 

создавать конкурентное преимущество, обеспечивая для себя на рынке лидерство на 

основе дифференциации или низкой себестоимости продукции. В результате анализ 

цепочки ценностей позволит определить возможности роста ценности готового 

изделия или оказываемой услуги для клиента или сокращения его себестоимости, в 

итоге будет способствовать завоеванию конкурентного преимущества. 

Таким образом, в целях грамотного и эффективного управления 

многопрофильными бизнес-единицами необходима разработка актуальных решений 

в области стратегического управленческого учета и развития информационно-

аналитического обеспечения их деятельности, способного не только гибко 

реагировать на изменение условий функционирования и целевой ориентации, 

располагая имеющимися ресурсами, но и способствовать поиску новых направлений 

стратегического роста, повышающих конкурентоспособность. В связи с чем 

возникает потребность адаптации наиболее оптимальных инструментов 

управленческого учета, связанных с его стратегической ориентацией и ролью в 

процессе формулирования и реализации устойчивого развития.  
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 ГЛАВА 2. Развитие управленческого учета бизнес-процессов создания 

потребительской ценности 

 

 

2.1. Совершенствование учетно-аналитического инструментария 

стратегического управления многопрофильным бизнесом 

 

 

В многопрофильных группах компаний цель управленческого учета 

состоит в обеспечении высшего менеджмента комплексом плановой, 

нормативной, прогнозной и фактической информации о деятельности всей 

коммерческой структуры как хозяйственной единицы (в том числе в разрезе его 

функциональных единиц, подразделений, центров затрат и центров прибылей), 

что способствует принятию экономически взвешенных управленческих решений.  

Признанной информационной системой, удовлетворяющей запросы 

руководителей в части принятия управленческих решений, является 

управленческий учет, который выступает информационным фундаментом 

управления внутренней деятельностью предприятия, его стратегией и тактикой.  

В любой научной дисциплине объектом изучения является существующее 

в реальной действительности явление или процесс, на которые направлена 

деятельность, а предметом изучения – часть объекта, определенный его аспект, 

исследуемый в каком-то конкретном случае.  

Предметом управленческого учета является производственная и 

коммерческая деятельность многопрофильной бизнес-структуры в целом и ее 

отдельных структурных единиц в процессе всего цикла управления. Объектами 

управленческого учета являются затраты многопрофильного комплекса в целом и 

затраты его структурных единиц; результаты его хозяйственной деятельности и 

деятельности его структурных единиц; финансовые результаты (затраты) центров 

ответственности; внутреннее ценообразование, предполагающее использование 

трансфертных цен; бюджетирование и система внутренней отчетности. 
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Комплекс возможных приемов и способов, на основе которых в системе 

управленческого учета отражаются объекты, образует метод управленческого 

учета
45

. 

Используемые в управленческом учете методы различны и многообразны, и 

в процессе его эволюции применялись и применяются разработанные смежными 

дисциплинами инструменты, процедуры, которые составили метод 

управленческого учета. Использование в совокупности методик каждой из 

оставляющих учетной системы позволит всецело изучить и проанализировать 

бизнес-процессы компании, происходящие в прошлом, настоящем и будущем.  

Построение эффективной системы управленческого учета в 

многопрофильной коммерческой структуре, в свою очередь, требует выявления и 

определения наиболее оптимальных инструментов и интеграции их в единую 

систему в целях подготовки релевантной информации для принятия решений. 

Как было отмечено, информационным обеспечением разработки и 

принятия управленческого решения выступает управленческий учет.  

Информационное обеспечение подразумевает сбор, обработку и передачу 

информации финансового и нефинансового характера, которая используется 

менеджментом при планировании и контроле деятельности подразделений, 

попадающих под их управление, а также оценки полученных результатов. 

Подобная информация характеризуется емкостью, простотой формы и 

восприятия, регулярностью и своевременностью. Данное определение позволяет 

сделать ряд выводов в отношении базовых дисциплин, основные методы которых 

составляют инструментарий управленческого учета. 

Сбор, обработка информации являются основными методами 

бухгалтерского (финансового) учета. Помимо этого количественная информация, 

необходимая для принятия управленческих решений, также поступает из системы 

бухгалтерского учета. Базовые функции менеджмента составляют планирование и 
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контроль, а измерение и оценка достигнутых результатов осуществляются 

посредством использования приемов экономического анализа. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что методика управленческого 

учета реализуется на основе базовых компонентов метода экономического 

анализа, бухгалтерского учета и менеджмента. Следовательно, методы 

приведенных научных дисциплин являются основополагающими при 

определении состава инструментария управленческого учета. 

Инструментарий в общенаучном смысле представляет собой совокупность 

инструментов, употребляемых в какой-нибудь специальной области. 

По мнению Э.Н. Самедовой инструментарий управленческого учета – это 

комплексный механизм координации и интеграции конкретных инструментов 

формирования учетно-управленческой информации, вариативное использование 

которых усиливает способность достижения поставленных целей, а инструмент – 

средство практической реализации одного или совокупности его методов
46

. 

Другими словами, инструментарий управленческого учета представляет собой 

совокупность определенных приемов и способов сбора, обработки и 

представления информации, обеспечивающей принятие управленческого 

решения, а также оценку результата его реализации. Поставленные 

менеджментом цели и задачи определяют состав инструментов для системы 

управленческого учета. Различные методы, применяемые в ключевых 

дисциплинах, могут составлять инструментарий управленческого учета в той или 

иной ситуации. Методы бухгалтерского учета – двойная запись, счета, 

документация, калькуляция, балансовое равенство, отчетность, оценка, 

инвентаризация. Методы экономического анализа – группировка, сравнение, 

определение темпов роста, прироста, динамики изменения явлений или 

процессов, вертикальный анализ, анализ влияния факторов, применение 

финансовых показателей деятельности компании. Основные методы менеджмента 

– планирование, нормирование и лимитирование, контроль и регулирование и т.д. 
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Инструментарий управленческого учета определяет характер 

взаимодействия уровней системы управленческого учета, а также форму и 

механизм ее функционирования, в этом состоит его основная роль.  

Тип информации, которая необходима для принятия разных вариантов 

управленческих решений, зависит от целевых запросов ее пользователей. Такие 

ученые-экономисты, как А. В. Глушко и А. Апперч, поддерживают подобную 

точку зрения и выделяют в своих исследованиях уровни иерархии информации, 

которые можно соотнести с тремя уровнями управления: стратегическая, 

тактическая, операционная 
47

. 

Поэтому, учитывая различие характера информации в зависимости от 

уровня управления, можно систематизировать и выделить критерии ее состава, 

отличающиеся в соответствии с каждым уровнем управления многопрофильным 

комплексом предприятий. Идентификация данных критериев позволяет 

расширить набор приемов и способов мониторинга, анализа, регистрации и 

группировки информации о финансово-хозяйственной деятельности компании 

(табл.2.1): 

 пользователи информации; 

 характер информации и ее роль; 

 временной диапазон; 

 принципы управленческого учета. 

В своем исследовании Э. Н. Самедова вводит принципы управленческого 

учета в качестве критерия состава информации, объясняя это тем, что факт 

наличия трех уровней управленческого учета выявляет специфику его принципов 

в разных временных диапазонах. Помимо комплекса общесистемных принципов 

компиляции информации (рациональность, репрезентативная достоверность, 

конфиденциальность, релевантность, целенаправленность и др.) на каждом из 

уровней управленческого учета к этой информации предъявляются 
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дополнительные требования, которые выступают в качестве специфических 

принципов 
48

. 

 

Таблица 2.1 - Критерии состава информации управленческого учета
49

 

Уровни/ 

Критерии 

Пользователи Принципы 

управленческого 

учета 

Характер 

информации 

Временной 

диапазон 

Стратегический Управляющая 

компания, 

руководители 

функциональных 

единиц 

Перспективность,  

экстернальность, 

гибкость, потенциал 

Приблизи-

тельная, носит 

качествен- 

ный характер 

Свыше года 

Тактический Менеджмент 

подразделений 

Релевантность, 

достаточность, 

рациональность, 

конфиденциальность, 

ответственность 

релевантная Месяц, 

квартал 

двенадцать 

месяцев 

Оперативный Специалисты 

подразделений 

Реактивность, 

интернальность, 

прогнозируемость 

оптимальность 

Детальная, 

точная, 

узкая, 

внутренняя 

День 

неделя 

 

 

Несмотря на то, что каждый из уровней управленческого учета имеет свои 

отличительные особенности, во всей системе управления многопрофильной 

бизнес-структурой существует общая базовая функция информационно-

аналитического отображения (перспективного и ретроспективного) 

экономического состояния компании. Это состояние проявляется в виде 

результатов применения системы конкретных показателей, формирующихся 

посредством использования методов ключевых научных дисциплин. 

Главная цель стратегического управленческого учета состоит в 

обеспечении высшего руководства группы компаний информацией, позволяющей 

оценить ее внешнее окружение с целью поиска и использования 

внутрифирменных резервов устойчивой конкурентоспособности в долгосрочном 

периоде. В данном случае четко прослеживается ориентация учета на поиск и 

обработку информации о внешней среде, способных уменьшить степень ее 
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неопределенности и обеспечить адаптацию многопрофильного комплекса к 

быстрым и неожиданным ее изменениям. Такая информация может носить 

приблизительный характер, но она должна помогать руководителям высшего 

звена в решении дезагрегированных задач, первостепенной из которых является 

анализ изменений внешней среды и оценка возможной реакции на эти изменения, 

учитывая существующий потенциал компании. Длительность периода позволяет 

увеличить производительность и нарастить внутренние мощности группы 

компаний.  

На уровне тактического управления компании преследуют следующие цели:  

 обеспечение устойчивого функционирования организации в целом;  

 создание потенциала для развития организации;  

 создание и корректировка базовых планов на основе накопленного в 

процессе развития организации потенциала.  

Поэтому на уровне тактического управленческого учета представляется 

информация о средствах, способствующих преобразованию стратегических 

целей, планов и решений непосредственно в действия руководителей среднего 

звена управления. Если сравнивать тактический уровень со стратегическим, то 

можно сказать, что данном уровне короче временной диапазон, выше точность, но 

спектр информации значительно уже. Полученная информация используется 

руководителями среднего звена для наблюдения, оценки, контроля принимаемых 

решений и администрирования. В большинстве случаев подобные решения 

приобретают важное значение на конкретном временном интервале (месяц, 

квартал, двенадцать месяцев).  

На уровне оперативного управленческого учета осуществляются сбор, 

регистрация, обработка и представление информации, которая обеспечивает 

достижение сформулированных на стратегическом уровне целей, на основе 

использования определенного на тактическом уровне потенциала. Исходящая 

информация носит подробный, ограниченный и точный характер, в основном в 

режиме реального времени, что дает возможность специалистам повседневно 

принимать оперативные управленческие решения.  
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Детальное изучение и анализ существующих концепций управленческого 

учета дают возможность определить и сформировать собственный набор 

инструментов управления затратами, который обеспечит обоснование, контроль 

реализации и оценку эффективности принимаемых управленческих решений. 

Инструментарий управленческого учета отличается наличием разнообразных 

методов на различных уровнях управленческого учета. 

Основное предназначение инструментов управленческого учета на 

оперативном уровне – это формирование учетно-аналитической информации, 

которая отвечает на запросы о текущем состоянии, чаще всего компаний, 

входящих в многопрофильный комплекс, и позволяет контролировать их 

информационные потоки, что соответствует задачам оперативного управления.  

Оценка динамики текущих показателей, их сравнение с аналогичными 

периодами в прошлом, составление периодической отчетности за конкретный 

временной промежуток, принятие тактических управленческих решений и др. 

осуществляются на уровне тактического управленческого учета. 

Общепризнанными инструментами на данных двух уровнях являются: 

бюджетирование, финансовый анализ, инструменты учета затрат и 

калькулирования себестоимости, функционально-стоимостной анализ, стандарт-

костинг, CVP-анализ, директ-костинг, АВС-анализ, анализ косвенных затрат и т.д.  

Информационная подсистема на уровне стратегического управленческого 

учета имеет более глубокое и комплексное значение, которое подразумевает 

формирование информации, необходимой для осуществления управления и 

контроля в целях развития деятельности и развития потенциала компании.  

Учетно-аналитический инструментарий стратегического управленческого 

учета должен включать приемы и способы получения информации, которая 

позволит построить агрегированные модели развития всего многопрофильного 

комплекса с учетом деятельности его структурных единиц, непосредственно 

связанных производственно-хозяйственных звеньев и комплексов.  

На этом уровне управленческого учета необходимо учитывать: 
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 специфику становления и развития рыночных отношений конкретного 

государства, а также на международных рынках;  

 потенциальные перспективные товары (продукты или услуги), связанные 

с основными направлениями деятельности многопрофильного комплекса или 

отдельных компаний, входящих в его состав;  

 возможные ресурсные базы, необходимые для создания новых товаров 

(продуктов, услуг);  

 перспективные технологии производства новых видов продукции 

(товаров и услуг).  

Главная отличительная особенность стратегического управленческого учета 

состоит в необходимости предоставления данных не только о внутренних 

затратах компании, но и информации об издержках конкурентов, о среднем 

уровне затрат в отрасли в целом.  

В настоящее время информации на уровне стратегического управленческого 

учета присуща высокая степень неопределенности и неполноты, в связи с чем 

увеличивается влияние субъективного фактора на принятие решений. В такой 

ситуации становятся актуальными поиск, исследование, группировка, выбор и 

применение специальных способов и приемов получения и анализа стратегически 

важной информации. 

Стратегический управленческий учет, являясь компонентом учетного 

информационного пространства, оперирует совокупностью приемов и способов 

исследования своего предмета, поэтому, рассматривая возможности 

использования различных методов стратегического управленческого учета, 

следует принимать во внимание существующую зарубежную и отечественную 

практику. На сегодняшний день нет определенного набора конкретных приемов, 

необходимых для изучения предмета стратегического управленческого учета.  

Научные методы, которые могут использоваться в стратегическом 

управленческом учете, весьма разнообразны ввиду того, что они основываются на 

совокупности приемов, способов и процедур получения информации, 

применяемых в бухгалтерском учете, стратегическом анализе, финансовом 
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менеджменте и маркетинге. Кроме того, расширение методических возможностей 

стратегического управленческого учета вызвано возникновением теории 

стратегического управления затратами и появлением у руководителей 

потребности в специфически обработанной информации об издержках
50

. 

Общеизвестные стандартные методы финансового учета составляют метод 

стратегического управленческого учета, раскрывают его содержание и основные 

принципы действия.  

Помогают проследить возможные тенденции различных переменных 

величины, а также предвидеть наступление наиболее вероятных событий в 

будущем методы прогнозирования и перспективного планирования. 

Методы моделирования позволяют изучать тот или иной объект 

формализацией абстрактного описания наиболее значимых связей технико-

экономических переменных систем и объектов, осуществлять поиск лучших 

стратегических решений, располагая различными исходными и фактическими 

данными 
51

. 

Оценка влияния стратегических решений на результаты деятельности 

компании достигается при использовании методов контроля исполнения решений.  

Целевые запросы различных групп пользователей информации, 

обусловленные направлением и характером деятельности хозяйствующего 

субъекта в совокупности с возможными областями применения, формируют две 

группы факторов, позволяющих установить селективную ценность тех или иных 

инструментов с точки зрения полезности в формировании требуемой 

информации. 

Правильность использования определенных методов стратегического учета 

можно оценить с позиции их влияния на успешную деятельность компании и 

достижения заданных стратегических ориентиров. В системе стратегического 
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управленческого учета формируется информация, используемая при определении 

стратегии, планировании величины расходов и прибыльности продаж в 

долгосрочной перспективе, разработке стратегических планов, оценке 

результатов текущей деятельности, посредством сравнительного анализа затрат с 

затратами конкурентов, изучении всех возможных вариантов принятия 

управленческих решений и т.д.  

Основное преимущество, возникающее в процессе формирования 

инструментария стратегического управленческого учета, заключается в 

отсутствии законодательных и иных ограничений в определении состава его 

методов, и в этом случае коммерческие структуры обладают полной свободой 

действий. 

При организации корпоративного управления многопрофильным бизнес-

комплексом его структурные единицы локализуются по учетно-аналитическим 

сегментам, что порождает необходимость систематизации инструментов и 

методов по их избранию и идентификации в общей информационной базе 

многопрофильной структуры. Поэтому инструментарий стратегического 

управленческого учета должен быть единым и унифицированным для всех 

функциональных единиц многопрофильного комплекса, что позволит 

проанализировать текущие и итоговые результаты деятельности по однородным 

признакам и принимать объективные стратегические управленческие решения.  

На сегодняшний день существует несколько взглядов на состав 

инструментария стратегического управленческого учета. 

С позиции А. Д. Шеремета любую управленческую технологию, 

ориентированную на решение стратегических задач, можно считать 

инструментарием стратегического управленческого учета и анализа. При этом не 

следует отказываться от традиционных технологий и методов, которые 

способствуют принятию различных стратегических решений, например 

бюджетирования и анализа отклонений, нормативного учета затрат
52

. 
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Система стратегического управленческого учета на предприятии 

предполагает не только постоянный мониторинг состояния среды, но также 

определенные стратегии управления, например всестороннее управление 

качеством и затратами, система поставок точно в срок. Такая система позволяет 

достичь конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе за счет 

стратегических изменений в управлении предприятием. 

Набор инструментов стратегического управленческого учета при этом 

включает: 

1) систему сбалансированных показателей (BSC – Balanced Scorecard); 

2) стратегический анализ затрат и цепочки ценностей; 

3) учет затрат по видам деятельности; 

4) модель экономической прибыли; 

5) бенчмаркинг; 

6) SWOT-анализ; 

7) анализ кривой обучения; 

8) кайзен-костинг; 

9) всестороннее управление качеством (Total Quality Management – TQM); 

10) система управления поставками точно в срок (Just InTime – JIT). 
53

 

И. В. Зенкина трактует понятие учетно-аналитического обеспечения 

стратегического управления как интегрированную систему стратегического учета 

и стратегического анализа, систематизирующую информацию для обоснования 

бизнес-стратегии, координации направлений стратегического развития 

предприятия, системной оценки эффективности реализации оперативно-

тактических и стратегических управленческих решений. Выделяя при этом 

основной концепцией стратегического учета систему сбалансированных 

показателей
54

. Совершенствование методики стратегического анализа она 

предлагает осуществлять путем интеграции традиционного комплексного 
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экономического анализа хозяйственной деятельности, а также маркетингового 

анализа, анализа инвестиционно-инновационной деятельности, прогнозирования, 

экономико-математического и стохастического моделирования и др.  

Делая вывод о многообразии методических инструментов и моделей, 

которые целесообразно подбирать в соответствии с целями и особенностями 

корпоративного управления, Зенкина И.В. в состав основных включает: матрицу 

BCG, матрицу GE/Mckinsey, модель Mckinsey/7S, модель Shell/DPM, модель 

Hofer/Schendel, матрицу ADL/LC, матрицу A.T. Kearney, SWOT-анализ, CVP-

анализ
55

. 

Л. В. Шалаева также разделяет мнение о разнообразии и эффективности 

инструментария стратегического управленческого учета и акцентирует внимание 

на различных методах учета и управления затратами: стандарт-кост, system in time 

(SIT), директ-кост, just in time (JIT), activity based costing (ABC), target costing, 

бенчмаркинг, функционально-стоимостной анализ, концепцию управления 

затратами жизненного цикла (LCC).  

Л. В. Шалаева обращает внимание на то, что в настоящее время для 

формирования инновационной и более эффективной модели управления 

затратами необходимы интеграция и взаимодополнение преимуществ различных 

систем управления затратами
56

.  

Приведенные примеры взглядов на формирование состава инструментария 

стратегического управленческого учета позволяют сделать вывод о 

необходимости самостоятельного выбора хозяйствующим субъектом наиболее 

подходящих методов из числа предложенных вариантов, об их комбинировании и 

дополнении, а также об общих методах управления затратами, нашедших 

отражение в сформулированном учеными инструментарии.  

Однако, учитывая особенности формирования современного бизнеса и 

принцип интеграции многоотраслевых компаний в группы, составляющие 
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крупный сектор экономики России (Приложение А), по нашему мнению, 

основным инструментом, требующим, на сегодняшний день, детального 

внимания, является анализ создания ценности для клиента. 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 1980 году Ключевой задачей на этапе 

стратегического планирования и определения стратегии является повышение 

ценности производимого продукта (услуги или товара), а снижение затрат на 

каждой стадии создания ценностей – основная задача стратегического управления 

ими. 

Последовательность действий, создающая стоимость по каждому виду 

деятельности, берет свое начало с процесса снабжения сырьем и материалами, 

продолжается в процессе производства частей и компонентов, сборки и выпуска 

готового изделия, розничной или оптовой реализации изделий или услуги 

конечным потребителям, получила название «цепочка ценностей». Можно 

сказать, что такая цепочка — это комплекс компаний, работающих совместно над 

последовательным и непрерывным приращением ценности продукта или услуги. 

Цепочка ценностей становится инструментом, позволяющим понять структуру 

издержек компании и то, как издержки растут или уменьшаются в соответствии с 

видом деятельности и непосредственно внутри видов деятельности. Управление 

цепочкой создания потребительской ценности предполагает анализ и 

совершенствование отдельных ее звеньев (видов деятельности) с целью 

обеспечения роста эффективности и продуктивности всей цепочки. Понимание 

структуры затрат, которые выступают объектом управленческого учета, их 

специфики, характера и причин возникновения, способность ими управлять 

может значительно продвинуть любой хозяйствующий субъект при завоевании 

конкурентных преимуществ и достижении лидирующих позиций на рынке. 

Поэтому для определения единых стратегических целей и конкретных задач 

http://www.smartcat.ru/Referat/ytfeqramlb/
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стратегического управления менеджменту компании необходима объективная 

информация о затратах.  

Таким образом, если акцентировать внимание на изучении внешних связей 

и внешних факторов, влияющих на деятельность компании в совокупности с 

внутренними, анализ цепочки создания потребительской ценности становится 

одним из ключевых инструментов стратегического управленческого учета 

многоотраслевых компаний с позиции потенциальных возможностей. Интеграция 

концепции цепочки ценностей в единую информационную модель поддержки 

принятия и реализации стратегических управленческих решений позволяет 

рассчитывать на синергический эффект взаимодействия с другими 

инструментами стратегического управленческого учета, повышая способность 

достижения целей. 

 

 

2.2. Концептуальные подходы к моделированию цепочки ценностей в 

системе управленческого учета многопрофильных коммерческих структур 

 

 

Принятие эффективных управленческих решений в отношении создания 

сбалансированного продуктового портфеля, выбора правильных рынков и 

покупателей гарантирует успех любой многопрофильной структуры в 

долгосрочной перспективе. Важные составляющие этих решений – минимизация 

затрат на производство и реализацию продукта или услуги и как следствие 

снижение себестоимости, а также их стоимость и ценность. По мере возрастания 

уровня конкуренции и изменения приоритетов от рынка производителя к рынку 

потребителя понятие «ценность» стало важнейшим элементом триады «цена – 

ценность – затраты». Поскольку цена, уплаченная на конкурентном рынке, 

отражает воспринимаемую потребителем ценность, то в современных рыночных 

условиях именно ценность, предложенная рынку, а не затраты, будет определять 

цену.  
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Для создания и построения эффективного бизнеса, настроенного на 

предоставление потребительской ценности, соответствующей запросам целевого 

сегмента, менеджерам многопрофильных комплексов следует изучать 

непосредственно структуру потребительской ценности. 

Не являясь функцией лишь одной определенной компании всего 

многопрофильного комплекса, процесс создания ценности для клиента требует 

участия его всех структурных единиц. Поэтому главное значение приобретает 

умелая координация деятельности всех функциональных единиц группы 

компаний как звеньев цепочки по созданию ценности. Для управления процессом 

создания ценности, нацеленного на высокий результат, в первую очередь важны 

не только возможности, которыми располагает группа, но и ее перспективы роста, 

потенциал каждой компании внутри, а также внутренние связи каждой 

структурной единицы друг с другом.  

Интерес, проявляемый в последнее время к моделям, позволяющим глубже 

понять внутрифирменные процессы и место, занимаемое организацией на рынке, 

заставляет обратить внимание на концепцию цепочки ценностей. 

На сегодняшний день недостаточно иметь устойчивое положение лишь на 

своем участке рынка, отвоевывая потребителя. Всякий продукт или услуга– это 

взаимодействие нескольких организаций, деятельность каждой из которых 

соответствует определенному виду работы: поставка сырья, производство и 

реализация. Такие взаимосвязанные и взаимозависимые виды деятельности 

получили название «цепочка ценностей». 

В системе стратегического управленческого учета многопрофильных 

коммерческих структур, для эффективного управления затратами актуальность 

приобретает более широкое их рассмотрение и выход за пределы не только 

каждой структурной единицы, но и всего многопрофильного комплекса в целом. 

А анализ цепочки ценностей выступает главным инструментом, позволяющим 

понять структуру формирования потребительской ценности, структуру издержек 

и то, как издержки растут и снижаются в зависимости от вида деятельности и 

внутри самих видов деятельности.  
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Как уже было отмечено, цепочка ценностей — это комплекс организаций, 

работающих совместно над последовательным приращением ценности в ответ на 

открывшуюся рыночную возможность. А управление такой цепочкой 

предполагает анализ и усовершенствование звеньев цепочки с целью повышения 

эффективности и продуктивности деятельности всего комплекса компаний
57

. 

Концепция цепочки ценностей впервые была описана М. Портером в 1985 

году в книге «Competitive advantage: creating and sustainig superior performance». В 

своем труде автор ставил цель разработать такую концепцию развития 

современной фирмы, которая позволяет увидеть ее внутреннее строение, ее 

механизмы и взаимосвязи, для выявления источников конкурентных 

преимуществ
58

. 

Под цепочкой ценностей, следуя М. Портеру, понимается согласованный 

набор видов деятельности, создающих ценность для предприятия, начиная с 

первоначальных источников сырья и материалов у поставщика данного 

предприятия до готового изделия, доставленного клиенту, включая обслуживание 

потребителя
59

. При этом необходимо рассматривать процессы, происходящие не 

только внутри компании, но и за ее пределами, выходя за рамки конкретного 

предприятия. 

Дж. Шанк и В. Говиндараджан приводят следующий набор видов 

экономической деятельности, определенных М. Портером, которые может 

осуществлять организация в различных областях функционирования, как это 

показано на рисунке 2.1. Цепочка ценностей компании позволяет определить 

основные (первичные) и вспомогательные (вторичные) виды деятельности, 

создающие стоимость для потребителя.  

К основным (первичным) видам деятельности относятся: материально-

техническое обеспечение, изготовление, распространение, продажа и маркетинг, 
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обслуживание. Вспомогательные (вторичные) виды деятельности включают: 

исследования и разработки, управление персоналом, администрирование. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Виды экономической деятельности по созданию 

ценности внутри предприятия
60

 

 

Технология производства обеспечивает в первую очередь качественные и 

физические свойства готового изделия, при этом первостепенную роль играет 

необходимость постоянного развития физических свойств изделия, то есть 

создание новых инновационных продуктов и услуг. 

Нематериальные характеристики изделия формирует маркетинг, создавая 

привлекательный образ бренда или торговой марки для покупателя, пропитывая 

его позитивными эмоциями и чувствами для положительного восприятия 

потенциальным клиентом, формирует предложения по обслуживанию 

покупателя, созданию пакета сервисных стандартов. 

Через развитие корпоративной этики, культуры и компетенций, 

управление персоналом компании обеспечивает внедрение корпоративной 

ценности во среду компании, а так же способствует формированию 

маркетингового менталитета всего персонала, что оказывает прямое влияет на 

уровень качества предлагаемых клиенту решений и отношение к нему в процессе 

обслуживания. 

Эффективность организации финансовых потоков и всех операционных 

бизнес-процессов устанавливает цену предложения, включая создание и 

донесения потребительской ценности непосредственно самому потребителю, что 

подразумевает организацию процессов закупки, логистики, управления, 
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производства, реализации, распределения и послепродажного обслуживания 

клиента
61

. 

В свою очередь поддерживающие виды деятельности, выделяемые М. 

Портером, имеют отношение, так или иначе, к каждому из основных видов 

деятельности организации. В дальнейшем любое звено цепочки ценностей (вид 

деятельности) может быть детализировано еще глубже, например, управление 

персоналом может быть подразделено по его отдельным функциям: мониторинг 

существующего уровня заработной платы по каждой должности, мониторинг 

возможных программ по повышению квалификации сотрудников, разработка 

программ формирования лояльности сотрудников в компании и т.д.  

Перед непосредственным потреблением или использованием продукта 

конечным покупателем данный продукт проходит ряд стадий переработки 

(участвует в различных бизнес-процессах), каждая из которых оставляет след в 

формировании конечной ценности для покупателя. Суть цепочки ценностей 

состоит в определении и анализе затрат на каждой стадии движения продукта, 

которым соответствует тот или иной вид деятельности рассматриваемой 

компании, но не только внутри ее самой, но также учитывая связи данной 

компании с ее контрагентами – поставщиками и покупателями.  

Со стратегической точки зрения, концепция цепочки ценностей 

устанавливает четыре сферы, обеспечивающих возможности роста 

эффективности деятельности: путем налаживания связей с поставщиками, связей 

с потребителями, технологических связей внутри цепочки ценностей одного 

подразделения; связей между цепочками ценностей подразделений внутри 

компании
62

. Использование связи с поставщиками предполагает формирование ее 

таким образом, чтобы как рассматриваемая организация, так и ее поставщик 

оказывались в выигрыше. Кроме того, учитывать цепочку ценностей поставщиков 

важно и потому, что деятельность конкретного поставщика предполагает 
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поставку продукта, который впоследствии вписывается и используется в цепочке 

ценностей рассматриваемой компании. Существенное влияние на общие затраты 

компании оказывает так же и качество продукции поставщика с затратами на ее 

производство.  

Завершение анализа затрат в момент реализации покупателям не дает 

возможности использовать связи с заказчиками предприятия, которые могут быть 

так же важны, как связи с поставщиками. Связи между компанией и ее 

потребителем проектируются таким образом, чтобы они были взаимовыгодными. 

Система цепочки ценностей позволяет выявить то, как продукция предприятия 

вписывается в цепочку ценностей покупателя и появляется возможность 

определить, какой процент затрат рассматриваемой организации включается в 

общие затраты потребителя. 

В результате эффективного налаживания связей с контрагентами любые 

действия компании, направленные на снижение издержек поставщиков и 

покупателей или увеличения эффективности их работы, могут послужить 

причиной роста конкурентоспособности самой компании.  

Анализируя технологические связи внутри цепочки ценностей 

подразделения, а также связи между цепочками ценностей подразделений внутри 

одной организации, создается возможность детально изучить и обосновать, как 

увеличение затрат в процессе одного вида экономической деятельности может 

привести к снижению общих затрат организации или группы компаний в целом. 

Делая упор и изучая не только цепочку ценностей каждой структурной 

единицы многопрофильного комплекса отдельно – от проектирования до 

реализации, – но также оценивая то, как деятельность одной функциональной 

единицы по созданию ценности сочетается с цепочками ценностей контрагентов, 

которые так же входят в состав группы компаний, становится возможным 

повысить рентабельность всей многопрофильной структуры в целом и завоевать 

достойное место на рынке. 

Схематично описанные связи в многопрофильной бизнес-структуре 

представлены на рисунке 2.2. 
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Способность управлять цепочкой ценностей эффективно позволит 

трансформировать достоинства хозяйствующего субъекта в конкурентные 

преимущества, а так же найти новые резервы, которые могут обеспечить 

дополнительные преимущества деятельности. Навыки и способности 

многопрофильных бизнес-структур в сравнении с конкурентами, а точнее, 

границы возможностей создавать наиболее эффективное по сравнению с 

конкурентами функционирование каждого из элементов цепочки ценностей, 

формируют основу конкурентного преимущества компании. От действий 

менеджеров по управлению ресурсами и умению направить их в те участки 

деятельности, где организация способна достичь максимально-эффективных 

результатов, обслуживая потребителя, зависит степень конкурентоспособности 

всей группы компаний. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Связи многопрофильной бизнес-структуры
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Высшим уровнем, определяющим и управляющим процессом создания 

ценности, является система управления. Рассматривая процесс моделирования 

цепочки создания потребительской ценности, О.У Юлдашева предлагает ввести 

новое понятие – организатор процесса создания ценности. В деятельности 

разнопрофильных коммерческих структур организатором может являться как 

отдельная функциональная единица комплекса предприятий, так и отдельное 

подразделение, организующее и контролирующее основные подсистемы, которые 
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создают ценность
64

. Также, для группы компаний организатором может 

выступать головная фирма. Однако, необходимо помнить, что компания, 

контролирующая, например, только финансовые потоки (во многих группах 

компаний такую функцию выполняет управляющая компания), не может стать 

организатором процесса создания ценности. Данную роль логичнее передать той 

структуре, которая разрабатывает основную идею бизнеса и контролирует все 

процессы создания ценности – отдельное подразделение управляющей 

организации, отдельные подразделения или менеджеры структурных единиц. 

Непосредственное управление цепочкой ценностей подразумевает анализ 

каждого этапа создания ценности, начиная от добычи сырья и заканчивая 

утилизацией продукции конечным потребителем. 

В рамках многопрофильной коммерческой структуры ее функциональные 

единицы, являясь и производителем, и продавцом осуществляют свою 

деятельность для одних и тех же потребителей, занимая при этом разное 

положение в цепочке событий, которые в результате доносят ценность продукта 

до клиентов. Каждая из организаций, представляющих собой структурную 

единицу многопрофильного комплекса, рассматривает потребителя со своей 

точки зрения. Поэтому очень часто издержки структурных единиц на ведение 

совместного бизнеса существенно превышают необходимую величину. 

Следовательно, для их снижения необходимо смоделировать такую цепочку 

создания потребительской ценности, при которой взаимодействие этих 

организаций позволило бы выявить новый способ предоставления ценности 

покупателю, который, имея некие общие черты и со способом изготовителя, и со 

способом продавца, был бы эффективнее, чем их сумма. Находя и работая 

наиболее эффективным из всех возможных способов, каждый участник цепочки 

ценностей сможет повлиять на эффективность всей системы только в том случае, 

когда будут оптимизированы процессы не только внутри него, но и внутри 

каждого из его деловых партнеров. Для достижения такого уровня интеграции 
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необходимо, чтобы взаимодействие, координация и кооперация между 

структурными единицами всей группы и внутри каждой из них достигли 

наивысшего уровня. 

На основе данных, полученных по результатам анализа цепочки ценностей 

многопрофильных бизнес-структур можно оценить их конкурентоспособность, 

уровень которой зависит от того, насколько эффективнее конкурентов группа 

компаний управляет своей цепочкой ценностей. Детальное изучение каждого из 

видов деятельности цепочки ценностей собственного бизнеса в сравнении с 

цепочками ценностей основных конкурентов позволяют определить, кто из 

участников рынка и в каких видах деятельности имеет преимущества или 

недостатки в затратах, а так же перечень затратообразующих факторов. 

Полученная информация является отправной точкой при последующей 

разработке стратегии по устранению недостатков или созданию конкурентных 

преимуществ в отношении лидерства на основе затрат
65

. 

Для принятия эффективных стратегических управленческих решений на 

основе анализа цепочки создания потребительской ценности на каждом из его 

этапов менеджменту необходима целесообразная система информационного 

обеспечения, дающая объективную оценку состояния бизнеса. Информация, 

предоставляемая в данном случае, должна быть основана на анализе, оценке и 

прогнозировании внутреннего и внешнего развития компании. Специфика 

стратегического управления требует повышенного внимания именно к 

информации и к источникам ее получения. Формирование агрегированной 

информации для принятия стратегических решений должно быть связано с 

организацией на предприятии системы стратегического учета. Данные 

стратегического учета позволяют оперативно адаптировать изменения, 

происходящие во внешней среде к осуществляемой предприятием стратегии.  

Система стратегического управленческого учета должна быть построена 

таким образом, чтобы информация, предоставляемая организатору процесса 
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создания потребительской ценности, была систематизирована и 

классифицирована в соответствии с запросами еѐ пользователей и отвечала 

основным еѐ требованиям: полноте, своевременности, единообразию, точности, 

регулярности и качеству. Именно стратегический управленческий учет позволит 

сформировать информационную базу для эффективного управления процессами 

создания ценности, адекватную современным условиям рыночной экономики и 

позволяющую принимать наиболее оптимальные управленческие решения на 

каждой стадии этого процесса.  

Таким образом, необходимость учета при построении стоимостной 

цепочки не только внутренних факторов и видов экономической деятельности 

многопрофильных бизнес-структур, но и факторов внешних в контексте 

установленных стратегических ориентиров дает возможность рассматривать 

моделирование цепочек по созданию стоимости как действенный инструмент 

стратегического управленческого учета, позволяющий осуществлять анализ 

добавленной стоимости, создаваемой организацией в рамках стоимостной 

цепочки отрасли в целом.  

Профессионально проведенный анализ компании позволяет выявить 

преимущества и недостатки стратегии, возможности, слабые места, а также 

оценить способность хозяйствующего субъекта защищать свою позицию в 

условиях конкурентного давления.  

Концепция цепочки ценностей является мощным инструментом 

стратегического управления группами компаний. Рассматривая 

многопрофильный бизнес как процесс создания ценности продукта, необходимо 

умелое управление каждым из этапов цепочки создания ценности, а также 

тщательный анализ связей между звеньями этой цепи, которыми выступают 

структурные единицы многопрофильного бизнеса. Построение, адаптация и 

управление цепочкой ценностей подобных экономических субъектов позволит 

завоевать конкурентное преимущество на рынке производимого и реализуемого 

продукта, а ее игнорирование может привести к упущению ряда важнейших 



84 

моментов в функционировании экономических субъектов при создании моделей и 

теории сетей создания ценности.  

Для анализа цепочки затрат необходимы изменения в системе учета, 

развитие системы управленческого учета и его автоматизация. В частности, 

необходимо проводить калькулирование не только по выпускаемым видам 

продукции, но и по видам деятельности. Необходимо иметь учетные данные, 

которые отражают издержки по каждому виду деятельности в цепочке, а 

применяемые системы управленческого учета должны обеспечивать оценку 

затрат для каждой цепочки издержек по видам деятельности. Для принятия 

управленческих решений в рамках реализации данного метода снижения затрат 

необходимо грамотное построение и, при необходимости, совершенствование 

системы стратегического управленческого учета в части информационного 

обеспечения каждой ступени создания ценности. 

 

 

2.3. Оптимизация затрат в многопрофильных коммерческих структурах на 

основе анализа цепочки ценностей  

 

 

Основная задача стратегического управления затратами связана с 

выделением центра приложения усилий по управлению затратами. Как было 

отмечено, в системе стратегического управленческого учета эффективное 

управление издержками требует широкого рассмотрения темы, внешней по 

отношению к отдельной компании. Каждую структурную единицу 

многопрофильной бизнес-структуры необходимо рассматривать как отдельное 

звено цепочки по созданию ценности продукта или услуги, в контексте общей 

цепочки видов экономической деятельности, создающих ценность, но только как 

часть этой цепочки.  

Поскольку затраты являются главным ограничителем размера прибыли и 

одновременно основным фактором, влияющим на объем предложения, то 
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принятие решений менеджментом хозяйствующего субъекта невозможно без 

анализа уже имеющихся затрат и их величины на перспективу. 

В настоящее время на практике существует достаточно большое 

количество способов, с помощью которых можно получать прибыль и 

впоследствии превращать ее в деньги. И для каждого способа наиболее важным 

фактором является фактор затрат, т.е. речь идет о тех реальных расходах, которые 

должна понести многопрофильная бизнес-структура в процессе своей 

деятельности, направленной на получение прибыли.  

Анализ затрат с целью управления ими логичнее начинать с построения 

классификаций затрат, которые помогут получить комплексное представление о 

свойствах и основных их характеристиках. При этом, будучи сложным явлением, 

затраты невозможно рассматривать в рамках одной определенной классификации. 

В настоящие дни существуют различные подходы к систематизации затрат с 

точки зрения различных критериев оценки и понимания. Помимо этого 

необходимо иметь в виду, что классификация затрат не является самоцелью, а 

создает необходимые условия для последующего их анализа и реструктуризации. 

Прямое воздействие на эффективность принимаемых управленческих 

решений оказывает качество предоставляемой информации о затратах, которое, в 

свою очередь, определяется набором научно обоснованных, взаимоувязанных, 

взаимодополняющих друг друга классификаций затрат, соответствующих 

специфике деятельности хозяйствующего субъекта и действующей модели 

стратегического управления. 

Значительный вклад в изучение различных классификационных признаков 

в отношении затрат внесли многие зарубежные и отечественные ученые-

экономисты, в частности М.А. Вахрушина, К. Друри, В.Б. Ивашкевич, В.Э. 

Керимов, Ч.Т. Хорнгрен, Р. Энтони и др. Предложенные ими принципы 

классификации составляют в совокупности традиционную модель группировки 

затрат в системе управленческого учета и анализа. Указанная модель 

предполагает всевозможные варианты группировки затрат по определенным 

принципам. Такими принципами могут быть назначение затрат, вид затрат, 
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носители затрат, места возникновения, способ отнесения на себестоимость и 

другие
66

. Помимо традиционных принципов классификации на сегодняшний день 

существуют ряд признаков, которые основаны на функциях управленческого 

учета, а также зависят от реагирования на изменение объема производства и 

продаж
67

. 

Однако стратегическая направленность современного управленческого 

учета и изучение наряду с внутренними, внешних условий функционирования 

компании обусловила необходимость группировки затрат на внутренние и 

внешние. К внешним затратам можно отнести затраты на приобретение 

оборотных и внеоборотных активов, оплату работ и услуг сторонних 

организаций. Затраты внутренние образуются при потреблении ресурсов в 

процессе производственно-хозяйственной деятельности внутри компании.  

В результате исследования сущности стратегического управленческого 

учета в многопрофильных бизнес-структурах определилась авторская позиция 

относительно группировки затрат в целях стратегического управления – 

классификация затрат по цепочке ценностей. Построение цепочек ценностей 

осуществляется с различной степенью детализации. Похожие цепочки в 

зависимости от рода деятельности и масштабов многопрофильного комплекса 

могут создаваться на уровне всей группы компаний, на уровне ее структурных 

единиц и отдельных подразделений структурных единиц. 

Фундаментальный принцип построения цепочки ценностей 

предусматривает использование взаимосвязей между ее звеньями при 

оптимизации затрат, при этом неважно, являются ли эти звенья элементами 

только одной конкретной цепочки по созданию ценности или нет. Иначе говоря, 

управленческие решения по снижению издержек должны ориентироваться на 

рациональное использование не только внутренних ресурсов, но и внешних 

взаимосвязей с деловыми партнерами – поставщиками или покупателями.  
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Цепочка ценностей является логическим продолжением стратегического 

анализа издержек, представляющая собой модель увеличения затрат по стадиям 

цикла изготовления продукта. Ее анализ проводится путем сравнения затрат и 

значимости каждого этапа производственного процесса. Цель изучения цепочки 

ценностей состоит в определении сфер деятельности, создающих или не 

создающих ценность, что позволит сконцентрировать внимание на первых и 

исключения или снижения вторых. Анализируя каждый этап каждого процесса, 

мы получаем возможность установить, где компания конкурентоспособна, а где 

уязвима. Поэтому использование данного инструмента стратегического 

управленческого учета в многопрофильных бизнес-структурах наиболее 

целесообразно, так как присоединение или исключение тех или иных звеньев (в 

нашем случае структурных единиц) дает возможность изменять масштабы 

многопрофильного комплекса, его отраслевые направленности, а также 

оптимизировать затраты. 

В классическом представлении классификации затрат по принципу 

моделирования цепочки ценностей на первом этапе вся совокупность затрат 

делится на затраты, полученные внутри организации (собственные или 

внутренние затраты), и затраты, полученные из внешней среды
68

. 

Однако необходимо принять во внимание сложность построения 

многопрофильной бизнес-структуры как формы объединения бизнеса. 

Рассматривая одно звено всего комплекса, т.е. структурную единицу 

(организацию) в контексте всей группы, следует понимать, что внешние затраты 

этой организации могут быть внешними по отношению к среде за пределами 

группы и условно-внешними по отношению к среде внутри группы, но за 

пределами этой организации, т.е. в том случае, когда контрагент (поставщик или 

покупатель) – это компания, являющаяся частью той же многопрофильной 

структуры.  
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Поэтому классификацию затрат по цепочке ценностей для 

многопрофильных бизнес-структур целесообразно представить следующим 

образом (рис. 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Система связей многопрофильных бизнес-структур
69

 

 

На рисунке 2.3 схематично изображена система связей (затрат) 

многопрофильных бизнес-структур. Условно многопрофильный комплекс А 

состоит из структурных единиц Б, В и Г, каждая из которых состоит из 

подразделений 1, 2, 3, 4, 5. Организации C, D и F не входят в группу компаний А. 

Стрелки на рисунке обозначают связи (затраты) внутри и между организациями.  
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На рисунке показано, что связи между компаниями Б, В, Г являются 

внешними по отношению друг к другу, но внутренними для всей группы А, 

поэтому назовем их условно-внешними.  

Связи внутри каждой компании Б, В, Г являются собственными 

внутренними для Б, В и Г и внутренними для А, что позволяет определить такие 

затраты как собственно-внутренние.  

Связи между компаниями Б и C, В и D, Г и F являются внешними для 

компаний Б, В, Г и внешними для всей группы А. 

В результате, возникают две группы затрат для многопрофильной бизнес-

структуры: внешние затраты, которые представляют собой сумму внешних затрат 

структурных единиц за пределами многопрофильного комплекса и внутренние 

затраты, состоящие из суммы условно-внешних и собственно-внутренних затрат 

структурных единиц. В свою очередь условно-внешние затраты структурных 

единиц – это совокупность внешних затрат организаций с другими 

организациями, являющимися частью одной и той же многопрофильной бизнес-

структуры. Собственно-внутренними определяются собственные затраты внутри 

подразделений структурной единицы. 

 Подобная классификация целесообразна при стратегическом 

планировании и контроле. Внутренние затраты могут быть оптимизированы 

путем использования внутренних механизмов, а затраты, полученные из 

макросреды, – путем использования взаимосвязей с контрагентами. Также 

информация, полученная при анализе затрат, основанном на данном подходе, 

может быть полезна при принятии стратегического решения в отношении 

увеличения или уменьшения всего многопрофильного комплекса путем 

приобретения или избавления от компаний, входящих в ее состав. 

Зачастую в крупных многопрофильных бизнес-структурах условно-

внешним связям не уделяется должного внимания. Руководство деятельностью 

структурных единиц осуществляются обособленно. Факт того, что организация 

является частью единого многопрофильного комплекса, а не отдельным 

хозяйствующим субъектом, часто остается за пределами внимания менеджмента 
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структурной единицы. В ряде случаев, руководство всей многопрофильной 

бизнес-структуры и руководство отдельных ее элементов акцентируют большее 

внимание на налаживании внешних связей, тем самым заведомо отступая от 

основной идеи объединения многопрофильного бизнеса.  

Однако, анализируя поведение затрат внутри многопрофильного 

комплекса наряду с затратами, поступающими из внешней среды, можно 

определить инструменты, механизмы и ресурсы, способные снизить общие 

внутренние затраты группы путем налаживания условно-внешних связей. 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.  

В противоположность сказанному результатом подобного анализа 

поведения затрат может стать решение об исключении определенных 

структурных единиц в соответствии с их видом деятельности из группы. В таких 

случаях установление и оптимизация связей с внешними партнерами эффективнее 

и дешевле, нежели содержание компании внутри многопрофильного комплекса. 

Представляя собой совокупность видов деятельности, функций, процессов 

по всем стадиям производственного цикла, создающих конечную стоимость 

продукта (услуги), моделирование и построение цепочки ценностей позволяет 

выделить основную и вспомогательную деятельность бизнес-структуры, в рамках 

которых возможно разделить все затраты по их направлениям (рис. 2.4). Затраты в 

рамках основной деятельности: затраты, связанные с материально-техническим 

обеспечением, производственные затраты, затраты на распространение продукции 

и затраты на послепродажное обслуживание. Затраты по вспомогательным видам 

деятельности: затраты по организации операций с поставщиками и подрядчиками, 

затраты, связанные с управлением персоналом, развитием НИОКР, 

маркетинговые затраты и управленческие затраты. 
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Рисунок 2.4 - Классификация затрат по видам деятельности  

многопрофильной бизнес-структуры
70

 

 

Чтобы реально оценить конкурентные возможности компании и построить 

цепочку создания потребительской ценности всей многопрофильной группы 

компаний, организатору процесса создания стоимости на высшем уровне 
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управления необходимо смоделировать цепочки ценностей каждой отрасли и 

установить затраты, доходы и активы для каждого из видов экономической 

деятельности, являющихся элементами цепочки, определить затратообразующие 

факторы, регулирующие каждый вид экономической деятельности, определить 

виды деятельности, приносящие наибольшее конкурентное преимущество, 

произвести сравнительную оценку издержек внутри структурных единиц, 

произвести сравнительную оценку структуры издержек среди структурных 

единиц всего комплекса. 

Итогом проведения сравнительной оценки станет установление 

наилучшего опыта реализации определенного вида деятельности, выявление 

наиболее эффективного метода снижения издержек и повышение 

конкурентоспособности каждой компании и группы в целом по издержкам на 

основе полученного анализа там, где при их оценке затраты на выполнение 

данного вида деятельности оказались выше, чем у других предприятий
71

. 

Общая методология использования теории построения цепочки ценностей 

в многопрофильном бизнесе представлена на рисунке 2.5. 

Виды экономической деятельности отдельной отрасли являются 

строительными блоками, с помощью которых группа структурных единиц 

многопрофильной бизнес-структуры данной отрасли создает продукт, 

представляющий ценность для потребителя. Поэтому следует выделять виды 

экономической деятельности в том случае, когда: 

 затраты по данным видам деятельности образуют значительную 

долю в совокупности всех издержек компании; 

 отличается от других поведение затрат рассматриваемого вида 

экономической деятельности (или данных факторов изменения затрат); 

 конкурирующие компании осуществляют эти же виды 

деятельности различными способами; 
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 они обладают большими потенциальными возможностями для 

создания дифференциации
72

. 

 

Рисунок 2.5 - Этапы реализации цепочки ценностей 

в многопрофильной бизнес-структуре
73

 

 

Расклад рабочих операций в каждой отрасли многопрофильного комплекса 

на стратегически связанные действия и виды (направления) деятельности 

позволяет глубже осмыслить процесс формирования затрат, их видовой состав и 
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структуру. При этом информация о затратах в таком разрезе позволяет оценить 

рациональность, результативность конкретных хозяйственных операций, бизнес-

процессов, функций, направлений деятельности и принять управленческие 

решения по повышению их эффективности. 

Стратегический анализ цепочки ценностей позволяет установить, в каком 

из звеньев цепочки может быть увеличена или снижена ценность для 

потребителей. В результате затраты становятся еще более мобильным, 

управляемым объектом, что служит залогом эффективной реализации стратегии 

многопрофильного комплекса. 

Следующий шаг после выявления цепочки ценностей и выделения видов 

деятельности – это определение затратообразующих факторов, объясняющих 

разный уровень затрат в том или ином виде экономической деятельности, 

создающем ценность. Основная цель анализа в данном случае заключается в 

установлении лучшей практики осуществления конкретного вида деятельности в 

отрасли, определении наилучшего способа снижения затрат и поиске путей 

повышения конкурентоспособности многопрофильного комплекса по издержкам 

на основе полученного анализа там, где при их оценке затраты на выполнение 

данного типа деятельности оказались выше, чем у компаний-конкурентов. 

Анализ цепочки ценностей может многое сказать о 

конкурентоспособности как всего многопрофильного комплекса, так и отдельных 

его отраслей. Базой стратегического анализа затрат является следование 

следующему правилу: чем эффективнее компания управляет своей цепочкой 

ценностей по сравнению с конкурентами, тем более высоки ее конкурентные 

преимущества. Детальный анализ звеньев цепочки ценностей, собственных 

отраслей в их сравнении с компаниями-конкурентами позволяет установить все 

преимущества и недостатки в сфере управления затратами, а так же факторы, 

влияющие на уровень возникающих затрат. Полученная в ходе анализа 

информация становится фундаментальной при формировании стратегии по 

устранению недостатков или созданию преимуществ по издержкам. 
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Для определения позиции многопрофильной бизнес-структуры по затратам 

в сравнении с главными конкурентами необходимо оценить затраты при 

выполнении аналогичных видов деятельности у каждого конкурента, что является 

высшим уровнем аналитического мастерства. Несмотря на трудоемкость этого 

процесса и относительный характер некоторых оценок, стратегический анализ 

затрат – самый действенный инструмент анализа. 

Результаты сравнительного анализа издержек компании по видам 

деятельности и сопоставление с показателями конкурентов дает ясную картину 

конкурентоспособности компании по издержкам. Сравнительный анализ 

издержек – надежное средство выявления компаний, добившихся лучших 

результатов в организации различных видов деятельности, для использования их 

опыта снижения затрат и повышения эффективности компании
74

. 

Наиболее сложный этап стратегического анализа затрат заключается в 

поиске и получении информации об издержках и функционировании других 

организаций. Получение информации по данной группе затрат в настоящее время 

весьма проблематично ввиду отсутствия достаточных и открытых 

информационных источников. Изучением данной проблемы занимаются многие 

ученые, в частности Я. Гордон, А. Вайс, В. Плетт, В. Шарлот, В. Дудихин, А. 

Доронин, Е. Ющук и др.  

В России и за рубежом решением вопроса организации бизнес-разведки 

занимаются Международное сообщество профессионалов конкурентной разведки 

(SCIP), Сообщество практиков конкурентной разведки, Российское общество 

профессионалов конкурентной разведки и др. Но проблема стратегической 

разведки преимуществ конкурентов остается в России и за рубежом одной из 

самых серьезных
75

. 

Исходными данными для сравнительного анализа затрат в некоторых 

случаях могут служить данные из публикуемых компаниями годовых отчетов и 
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Торговой палаты, маркетинговых исследований консалтинговых компаний и 

информации, полученной в результате проведения интервью с аналитиками, 

потребителями или поставщиками. Иногда требуемую информацию 

предоставляют контрагенты и деловые партнеры в рамках совместной 

деятельности. Тем не менее наиболее эффективным способом получения 

полезной информации для проведения сравнительного анализа затрат является 

посещение компаний-конкурентов, наблюдение за ходом производственных 

процессов, беседы с персоналом, сопоставление деловой практики и процессов, 

обмен информацией о производительности, организации управления, нормах 

времени и издержках по отдельным статьям расходов
76

. 

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 в приложении Е. 

Согласно предложенной «Дорожной карте» для определения вариантов 

снижения затрат необходимо установить тип затрат, учитывая характер связей 

между объектами.  

На этапе исследования причин возникновения и путей снижения затрат на 

уровне собственно-внутренних связей в многопрофильном комплексе менеджеры 

структурных единиц могут применять следующие методы. 

1. Осуществлять мониторинг и внедрять лучшие отраслевые стандарты в 

те бизнес-процессы и виды деятельности, где издержки превышают уровень 

конкурентов. 

2. Исключить затратные направления деятельности, модифицируя 

цепочку ценностей компании. Например, можно исключить виды деятельности, 

вклад которых в увеличение потребительской ценности минимален, изменить 

модель бизнеса, исключить звенья посредников, организовать поставку 
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продукции непосредственно конечному потребителю, перейти на электронный 

способ предоставления услуг или продукции. 

3. Определить направления деятельности, которые обходятся дешевле при 

выполнении их контрагентами (используя условно-внешние связи 

многопрофильного комплекса). 

4. Использовать рыночные механизмы привлечения финансовых средств 

отечественных и иностранных инвесторов. 

5. Повышать личную заинтересованность и ответственность сотрудников 

как одного из факторов повышения устойчивости развития. 

6. Классифицировать расходы по степени приоритетности, исключая 

статьи, прекращение финансирования которых не окажет существенного влияния 

на ведение бизнеса. 

7. Упростить конструкцию товара, сделать его более технологичным и 

экономичным в изготовлении. 

8. Использовать более дешевые товарозаменители и пр. 

Анализируя поведение затрат смежных структурных единиц, в 

деятельности которых возникают условно-внешние связи, возможно 

использование следующих приемов. 

1. Оптимизировать ценовую политику между организациями. 

2. Наладить сотрудничество с партнерами с целью взаимовыгодного 

снижения издержек, например, оптимизировать графики поставки продукции, 

материалов для сокращения запасов материалов на складах и соответственно 

затрат на их содержание и пр. 

Рассмотрев и установив резервы снижения внутренних связей, 

менеджментом многопрофильной коммерческой структуры также могут быть 

предприняты решения на уровне всего комплекса. 

1. Перемещение высокозатратных направлений деятельности (например 

НИОКР или производственные операции) территориально в те районы, где 

возможно их реализовывать значительно дешевле. 
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2. Осуществление инвестиций в высокопроизводительные и экономичные 

технологии (автоматизация, робототехника, гибкие производственные системы, 

компьютерный контроль). 

3. Создание собственных каналов распределения. 

4. Совершенствование самых затратных этапов технологических 

процессов и пр. 

Используя результат анализа внешних связей с контрагентами, 

находящимися вне многопрофильной структуры, для снижения общих затрат, 

поступающих из макросреды, возможно использование следующих путей 

снижения затрат. 

1. Заключение взаимовыгодных соглашений с партнерами; 

2. Наличие программы скидок и получения различных бонусов; 

3. Сотрудничество с партнерами в разработке дизайна изделий и подбора 

материалов для снижения общих затрат; 

4. Обеспечение участия персонала в профильных конференциях и 

выставках, для обмена информацией с другими участниками отраслей; 

5. Координация совместной деятельности и взаимодействие с 

распределительными каналами (устанавливать взаимовыгодные возможности для 

снижения затрат, активно взаимодействуя с участниками каналов распределения) 

и пр.  

Координация отельных элементов цепочки ценностей в единый и 

согласованный процесс создает условия для повышения степени удовлетворения 

потребителей, особенно с точки зрения эффективности затрат, качества и 

поставок. Рассматривать цепочку ценностей с иного ракурса, со стороны 

потребителя, когда каждое ее звено может быть представлено в качестве 

заказчика для предыдущего, также удобно для проведения анализа связей с 

потребителями. Более того, при детальном изучении каждого звена в цепочке 

ценностей как связи между соседними поставщиком и заказчиком мнение 

заказчиков становится идеальным источником получения обратной связи, 

необходимой для оценки качества услуг, предоставляемых поставщиком. Если 
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смоделировать каждое звено цепочки ценностей таким образом, чтобы оно 

удовлетворяло запросы промежуточных покупателей, удовлетворение конечного 

потребителя становится более очевидным фактом.  

Состав требований, предъявляемых к информации, необходимой для 

анализа цепочки ценностей, существенен. В первую очередь необходимо 

преобразовать бухгалтерские данные об издержках каждой структурной единицы 

в затраты на реализацию конкретного вида деятельности. Степень детализации 

должна учитывать экономическое содержание бизнес-процессов и зависит от 

того, насколько рационально осуществлять в рамках всей группы сравнение по 

затратам определенных операций в противоположность какому-либо виду 

деятельности в целом. Поэтому, чтобы исключить возможность неверного 

принятия решения в отношении степени разукрупнения, следует принимать во 

внимание то, что целесообразно производить оценку затрат по бизнес-процессам, 

имеющим различное экономическое содержание, и по видам деятельности, 

издержки которых образуют существенную или растущую долю в общей 

совокупности затрат группы компаний. 

Традиционные методы формирования учетной информации для 

калькулирования себестоимости продукта не позволяют выделить затраты, 

возникающие в различных «звеньях» цепочки ценностей, сформировать характер 

их взаимодействия друг с другом. Известна лишь конечная себестоимость 

продукции по статьям затрат. 

Учетные процедуры управленческого учета затрат сопряжены с базовыми 

приемами бухгалтерского учета методически посредством организации системы 

счетов и использования двойной записи, а технически посредством организации 

документооборота и аналитического учета. Следовательно, в основе технологии 

учета затрат по ценным видам деятельности (необходимым и прибавляющим 

ценность готовому изделию) возможно использование счетов бухгалтерского 

учета, где аналитическое расширение достигается за счет ведения 

дополнительных субсчетов или организации соответствующего аналитического 
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учета к этим счетам
77
. 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.  

Многопрофильный бизнес отличается высокой степенью дифференциации 

видов деятельности и сложности взаимосвязей всех его элементов. Поэтому 

существует огромный потенциал оптимизации затрат системы ценности при 

упорядочивании самой цепочки. 

Как было отмечено, анализ видов деятельности в отрасли, компаниях и 

группе в целом позволяет выявить конкурентные преимущества всего 

многопрофильного комплекса в тех или иных отраслях. В результате чего 

возможен выбор один из нескольких вариантов (стратегий) закрепления и 

удержания своих позиций на рынке: создавая дифференцированные продукты и 

услуги либо обеспечивая относительное преимущество по затратам. В первом 

случае потребители, имея отличное от других предложение, будут готовы 

заплатить больше, чем за продукты конкурентов. 

Во втором случае клиенты выигрывают от более низких цен, так как 

предприятие имеет возможность продавать дешевле, чем конкуренты, в меньшей 

степени рискуя потерять норму прибыли. Если же организации удастся 

одновременно реализовать обе стратегии, она еще больше укрепит свои 

конкурентные позиции, обеспечив себе двойную защиту на рынке. 

М. Портер также выделяет нишевую стратегию, в рамках которой 

компания может преуспеть в конкурентной борьбе, фокусируясь на лучшем 

обслуживании определенной группы клиентов, что позволяет также обеспечить 

преимущества как в области дифференциации (например, лучше понимая 
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потребности данной клиентской группы), так и в области затрат (например, за 

счет специализации). Используя межфункциональный подход и оперируя 

инструментами на стыке внутренней экономической модели и рынка, менеджеры 

получают стратегически необходимую информацию для сопровождения процесса 

принятия решений в области управления ценами, ценностью и себестоимостью
78

. 

Один из самых ценных ресурсов многопрофильного бизнес-комплекса– 

высокая производительность в тех видах деятельности, которые конкурентно 

значимы. В данном случае, такие виды деятельности, в которых многопрофильная 

структура достигла максимальной эффективности, являются ключевыми 

(базисными) компетенциями. Бизнес-структура может иметь богатый практический 

опыт в различных направлениях деятельности, но ключевыми могут быть только те 

компетенции, которые способны обеспечить устойчивую конкурентную позицию 

компании и уровень доходности выше среднего в отрасли
79

. 

Цепочка ценностей многопрофильной структуры отражает становление ее 

бизнеса и внутренних хозяйственных операций, стратегию и способы достижения 

стратегических целей, экономические принципы деятельности. Иногда даже беглый 

анализ цепочки ценностей позволяет понять сильные и слабые стороны 

многопрофильной бизнес-структуры. Более того, творческий подход к 

реконструированию цепочки ценностей может привести к открытию новых 

способов группирования ресурсов и, следовательно, к созданию новых типов 

организационных способностей. 

Анализ затрат в рамках традиционного управленческого учета зачастую 

оказывается неэффективным, так как при этом недооцениваются внешние по 

отношению к предприятию звенья цепочки образования стоимости, что приводит 

к увеличению затрат, а соответственно, отражается и на цене предлагаемого 

продукта. Анализ ценностной цепочки является главным инструментом, 

позволяющим определить и оценить преимущества и недостатки альтернативных 

вариантов расположения видов деятельности и тем самым снизить издержки.  
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ГЛАВА 3. Информационное обеспечение стратегии развития 

многопрофильного бизнеса 

 

 

3.1. Учетное сопровождение моделирования цепочки по созданию 

потребительской ценности 

 

 

В целях создания ценности для клиента, соответствующей его запросам, 

компаниям необходимо создавать эффективные бизнес модели, позволяющие 

реализовать поставленные цели, на основе изучения структуры потребительской 

ценности.  

Будучи базовым методом поиска и установления конкурентных 

преимуществ многопрофильных бизнес-структур, анализ цепочки создания 

ценности предполагает правильную организацию и выполнение отдельных видов 

деятельности в процессе создания цепочки ценностей. Конкурентоспособность 

любой бизнес-структуры создает набор принципов и методов организации 

процесса реализации ключевых функций компании, участвующих при создании 

ценности для потребителя. 

Рассматривая многопрофильную бизнес-структуру, состоящую из 

нескольких отраслей и множества структурных единиц, видно, что в процессе 

создания потребительской ценности участвуют все структурные единицы группы, 

и первостепенное значение приобретает умелая координация деятельности всех 

составных частей многопрофильного комплекса. Кроме того, эффективное 

управление процессом создания ценности требует изучения и анализа не только 

имеющихся у компании ресурсов в рамках текущей деятельности, но и 

предпринимательского потенциала компании. Классическая модель цепочки 

ценностей фирмы, представленная М. Портером, иллюстрирует взаимодействие 

структурных подразделений экономического субъекта в процессе создания 

ценности (рис 3.1).  
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Развитие бизнеса в конце ХХ века показало, что компании ищут новые 

организационные формы бизнеса в целях рационализации цепочки ценностей 

максимизируя процесс создания ценности и минимизируя издержки на каждом 

этапе приращения ценности, а также для достижения конкурентных преимуществ 

отдают смежные виды деятельности на откуп своим партнерам (используют 

аутсорсинг).  

 

Рисунок 3.1 - Цепочка ценностей по М. Портеру
80

 

 

Этот факт заставил О.У. Юлдашеву и С.Ю. Полонского пересмотреть 

цепочку ценностей и предложить ее модернизированный вариант. Отличительная 

черта предложенной модели состоит в необходимости и важности внедрения 

процессов координации деятельности всего множества участников цепочки 

создания потребительской ценности (рис 3.2). 

Как было отмечено ранее, организатором процесса создания ценности в 

многопрофильной бизнес-структуре может выступать управляющая компания или 

отдельное ее подразделение, координирующее процесс создания совместной 

ценности. Организатор процесса создания ценности выбирает те ключевые 
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компетенции, которые позволяют координировать процесс создания и реализации 

ценности: сосредотачивая у себя маркетинг (бренд), НИОКР, или выбрав позицию 

посредника или любую другую, может сочетать несколько важных компетенций. 

Главная задача состоит в управлении процессом создания ценности, распределяя 

подзадачи всем участникам – элементам цепи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Структура процесса создания ценности для потребителя
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Важно понимать, что долгосрочные и стабильные взаимоотношения 

структурных единиц цепочки ценностей позволяют им создавать дополнительную 

потребительскую ценность. Поскольку в цепочке создания ценности 

многопрофильного комплекса каждая компания одновременно может выступать 

как продавцом, так и покупателем, то каждая из них за счет взаимоотношений 

получает дополнительную потребительскую ценность. Взаимоотношения между 

структурными единицами и партнерами группы создают дополнительную для них 

ценность, которая становится частью потребительской ценности конечного 

потребителя. В результате компании участвуют в создании ценности друг для 

друга или создают совместную ценность. При этом вся совместная деятельность 

ориентирована на создание потребительской ценности для конечного покупателя, 

поскольку именно через него возможна оценка экономического вклада в процесс 

                                                           
81

 Юлдашева О. У. Моделирование цепочки по созданию потребительской ценности /О.У. Юлдашева, О.И. Юдин// 

Проблемы современной экономики. – 2012. - № 1 (41)  

Система управления процессом создания ценности 

(планирование, организация, контроль) 

Управление 

персоналом 

Развитие технологий 

и НИОКР 

Логистика Маркетинг 

Снабжение 

(закупки) 

Производство Сбыт и  

распределение 

Обслуживание покупателя 

(потребителя) 

В
н
еш

н
и
е 

р
ес

у
р
сы

 

Ц
ен

н
о
ст

ь
 д

л
я
 п

о
тр

еб
и
те

л
я
 

Финансы 

Учет затрат 



105 

создания ценности, а значит, и рационализация этого процесса, что необходимо в 

условиях рыночной экономики
82

. 

Моделирование цепочки создания ценностей невозможно выполнять без 

соответствующего информационного обеспечения. Как известно, информация 

собирается из учетной системы и должна отвечать запросам руководителей 

различных уровней на каждом этапе моделирования цепочки ценностей. 

Реализация стратегических целей достигается посредством использования 

широкого комплекса интегрированной информации о деятельности каждой 

структурной единицы многопрофильного комплекса – центров финансовой 

ответственности и звеньев общей цепочки создания потребительской ценности. 

Для целей контроля и анализа затрат в многопрофильных коммерческих 

структурах необходима разработка унифицированной учетной системы и единого 

информационного поля для получения необходимой информации всем 

пользователям.  

Для построения оптимальной модели цепочки создания ценностей на 

каждом этапе и уровне ее моделирования должен быть создан блок информации 

посредством использования определенного набора показателей, на основе анализа 

которого возможна оценка различных вариантов и альтернатив принимаемого 

стратегического управленческого решения.  

Учетная система многопрофильного комплекса должна быть построена 

таким образом, чтобы в оперативном режиме и в полном объеме предоставлять 

пользователям необходимую информацию на каждом уровне управления 

цепочкой создания ценностей. Кроме того, построение единой и 

синхронизированной системы учета во всех структурных единицах 

многопрофильной бизнес-структуры является эффективным механизмом 

принятия управленческих решений.  

Учетная функция пронизывает каждый процесс цепочки создания 

потребительской ценности. Однако преобразование учетной функции в активного 
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стратегического помощника и сервис-ориентированную структуру, 

сфокусированную на предоставлении дополнительных, экономически 

рентабельных услуг, осложнено противоречиями, существующими между 

запросами и приоритетами бизнеса в трех сферах. 

Первая из них — контроль и обеспечение достоверности информации для 

принятия управленческих решений. Требования учетной системы к внутренним 

и внешним источникам информации растут в геометрической прогрессии, при 

этом связанные технологические решения и платформы остаются 

недоработанными, процессы — нестандартными, а «ручное управление» 

и корректирующие мероприятия существенно снижают операционную 

эффективность управления. Соответственно, в многопрофильных коммерческих 

структурах особое внимание должно быть уделено созданию технологических 

платформ и организации процессов сбора и анализа актуальной управленческой 

и финансовой информации, что обеспечит единый подход к принятию 

управленческих решений, а значит, создаст преимущества для бизнеса. 

Вторая сфера противоречий — контроль соблюдения нормативно-

законодательных требований. В многопрофильных комплексах операционная 

эффективность системы внутреннего контроля должна оставаться неизменной и 

быть готова к введению новых нормативных требований. В рамках своего 

развития финансовая функция неизбежно стремится преобразовывать бизнес 

в соответствии с требованиями и изменениями в учете, что может оказать 

существенное влияние на бизнес-процессы и системы в целом. 

Третья область, требующая особого внимания, — это сфера 

эффективности. Любые заметные изменения модели организации и управления 

бизнесом, слияния, организационные преобразования и фрагментация 

структурных единиц многопрофильного комплекса затрудняют ведение 

бухгалтерского и управленческого учета. Это неизбежно приводит к увеличению 

расходов, связанных с обслуживанием технологических платформ, снижению 

операционной эффективности исполнителей, несоответствиям в отчетности, 
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а также к восприятию учетной системы как несостоятельной единицы, 

не способной оперативно реагировать на нужды бизнеса.  

Поэтому стратегически ориентированная учетная система 

многопрофильной бизнес структуры, направленная в рамках своей миссии на 

поддержку модели цепочки создания потребительской ценности, а также 

удовлетворения основных потребностей бизнеса, должна решить следующие 

задачи: 

 обеспечить предоставление последовательной, точной, своевременной 

и актуальной управленческой информации для принятия бизнес-решений 

в рамках многопрофильного комплекса в целом; 

 организовать процесс идентификации и управления рисками; 

 упростить и стандартизировать процессы, а также обеспечить 

их техническую поддержку, которая позволит снизить операционные расходы 

и повысить эффективность. 

Рассматривая предложенную О.У Юлдашевой и С.Ю. Полонским 

модернизированную модель цепочки создания потребительской ценности, мы 

видим четыре уровня процесса создания потребительской ценности.
83

 Каждому 

уровню и каждому процессу общей модели соответствует функциональный набор 

показателей, необходимых для анализа ситуации и принятия управленческих 

решений. Учетная система многопрофильного комплекса, в свою очередь, 

является основным источником данных для расчета указанных показателей (рис 

3.4). 

На основе построения модели цепочки создания потребительской 

ценности в многопрофильных коммерческих структурах авторами 

систематизированы основные финансовые и нефинансовые показатели, 

используемые для получения результатов оперативной, тактической и 

стратегической деятельности группы компаний и создан четырехуровневый 
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классификатор источников информации, обеспечивающий моделирование и 

анализ цепочки создания потребительской ценности (Приложение Ж). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 - Информационное обеспечение процесса принятия 

управленческого решения
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На основании модели, предложенной учеными, на высшем уровне 

выделены два компонента системы управления: идеология бизнеса (миссия 

бизнес-структуры) и процесс управления (система планирования, организации, 

контроля, мотивации). Система управления обеспечивает функционирование и 

интегрированное взаимодействие всех других функциональных сфер управления 

и структурных единиц в процессе создания потребительской ценности
85
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На данном уровне модели цепочки создания ценностей возникает 

необходимость использования стратегической информации, в большей степени 

ориентированной на внешнюю среду многопрофильного комплекса. Исследуются 

показатели рыночной перспективы, налоговая нагрузка, количество, состав, 

структура и ореол деятельности структурных единиц многопрофильного 

комплекса по основным и вспомогательным видам деятельности и др. 

Следующий уровень представляет собой основные бизнес-процессы - 

процессы реального производства и доведения решений до покупателя 

(потребителя), включая в себя подпроцессы: снабжение, непосредственное 

производство, сбыт и распределение и послепродажное обслуживание 

покупателя. Набор основных показателей, необходимых для анализа ситуации на 

данном уровне, разбивается в зависимости от подсистем цепочки создания 

потребительской ценности.  

Третий уровень цепочки создания ценностей предполагает координацию 

бизнес-процессов, которые обеспечивают максимум потребительской ценности 

(учитывая важность каждого из ее компонентов для целевого сегмента) и 

минимизации затрат на ее производство и доставку. На данном этапе, по нашему 

мнению, целесообразны использование и анализ показателей эффективности 

производства, маркетинговой и логистической деятельности, показателей, 

характеризующих социальный эффект производства и пр. 

На заключительном уровне выделены вспомогательные бизнес-процессы 

компании, занимающиеся стратегическим планированием процесса создания 

ценности, и частично выполняющие и операционные функции. Эти подсистемы 

отвечают за разработку и планирование комплексного решения (самой идеи 

решения и его структуры), а также процесса производства и перемещения. 

Отличает эти пять направлений деятельности то, что эффективность их 

функционирования определяется нематериальными ресурсами (в основном 

интеллектуальными). То есть, эти пять подсистем формируют 

предпринимательский потенциал компании, представляя собой также отдельные 
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потенциалы: человеческий, финансовый, инновационный (технологический), 

логистический и маркетинговый
86

. 

Стратегические показатели, используемые для сбора информации на 

данном уровне моделирования, разбиваются в зависимости от подсистем. 

Предложенная модель создания потребительской ценности расставляет 

акценты в системе управления для различных направлений деятельности, а также 

объясняет современные подходы к организации бизнеса. Используя подобную 

модель, топ-менеджмент многопрофильных бизнес-структур в процессе анализа 

состава структурных единиц, налаживает и управляет внутренними связями и 

взаимоотношениями между бизнесами внутри. Возникает вопрос, какие звенья и 

элементы потребительской ценности группа компаний в состоянии создавать 

самостоятельно, чтобы контролировать всю цепочку ценностей. В таких 

направлениях необходимо формировать ключевые компетенции и создавать 

основные направления бизнеса. В результате анализа полученной информации 

возможна централизация некоторых стратегических сфер управления, 

обеспечивающих долгосрочные конкурентные преимущества, в зависимости от 

специфики деятельности группы компаний. Иные, менее важные, сферы могут 

быть реализованы либо через налаживание условно-внешних связей между 

структурными единицами внутри многопрофильного комплекса, либо переданы 

внешним компаниям-партнерам. 

Таким образом, под воздействием изменений структуры потребительской 

ценности создается оптимальная и эффективная модель хозяйствования. 

Структура организации многопрофильного комплекса и его состав связаны с 

оптимальным моделированием цепочки ценностей и установлении основных и 

вспомогательных видов деятельности. 

В учетной системе многопрофильной коммерческой структуры, 

построенной в соответствии с моделью цепочки создания потребительской 

ценности по данным первичного учета, происходит сбор и обработка информации 
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для руководителей всех уровней управления, в основе которой лежит принцип 

контролируемости затрат каждым руководителем. Информация должна быть 

представлена кратко, понятно и в формате удобном для восприятия.  

В зависимости от источника информации ее можно классифицировать как 

информацию полученную внутри компании и внешнюю информацию. 

Источниками информации, поступающей извне, являются: 

 официальные статистические сборники и публикации 

 рейтинги официальных рейтинговых агентств; 

 публикуемая годовая отчетность компаний; 

 бизнес-планы; 

 бюджеты отраслевых инвестиций; 

 исследования и отчеты консалтинговых структур; 

 конфиденциальная информация. 

Изучение информации о внешней среде в системе стратегического 

управления поможет: 

1) принимать более обоснованные решения по расходам, возникающим в 

различных центрах ответственности и бизнес-процессах. 

2) обосновать конкретные стратегические цели по бизнес-процессам и 

компании в целом. 

3) определить конкретные показатели, для целей анализа и контроля по 

ходу реализации стратегических целей. 

4) вычислить отклонения от заданных параметров, заданных для 

достижения стратегических целей каждого бизнес-процесса
87

. 

Источниками информации для анализа внутренней среды для 

стратегического анализа и контроля являются следующие. 

 1. Учетные: первичная бухгалтерская документация, бухгалтерская 

отчетность, статистическая отчетность, производственные бюджеты, нормативы 

затрат и их обоснование. 
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2. Внеучетные: материалы аудиторских проверок, внутренние и внешние 

аналитические обзоры, сведения средств массовой информации, история 

взаимоотношений с контрагентами, внутренняя документация – приказы, 

докладные, объяснительные. 

В центрах финансовой ответственности, которыми в соответствии с 

моделью цепочки создания ценности в многопрофильных бизнес-структурах 

выступают его структурные единицы, призванные воплощать функции и 

операции конкретного бизнес-процесса, собирается информация для расчета 

показателей, необходимых для оценки результата и эффективности деятельности. 

Учетная система, организованная в соответствие с бизнес-процессами и 

видами деятельности в результате должна способствовать получению 

информации обеспечивающей обратную связь с другими функциями управления: 

анализом, контролем, регулированием и бюджетированием
88

. 

Как было показано на рисунке 3.4, в учетной системе многопрофильного 

комплекса информация, касающаяся внутренних бизнес-процессов компании 

формируется на основании четырех видов учета: финансового, налогового, 

управленческого и статистического.  

Вся внешняя и внутренняя информация о деятельности организации должна 

быть собрана, обработана и представлена в виде отчетов для дальнейшего расчета 

необходимых показателей по уровням цепочки создания потребительской 

ценности. Следует также отметить, что разработка систем стратегического 

управленческого учета меняет подход к объему представляемой информации для 

каждого уровня и процесса модели цепочки ценностей. Вместе с тем очевидно и 

другое – каждому многопрофильному экономическому субъекту нужно 

принимать свое, возможно, отличное от других, решение по вопросу о том, какие 

именно показатели и по каким критериям должны быть выбраны его 

руководством, чтобы достичь поставленных целей.  
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Учитывая состав показателей и информации, полученной до и после их 

расчета, всю совокупность этой информации можно считать стратегическим 

учетом. Стратегический управленческий учет предполагает значительное 

расширение объема информации, необходимой для принятия стратегических 

решений. Это обусловлено тем, что принятие стратегических решений в условиях 

недостаточности информации может повлечь за собой более существенные 

финансовые потери. Более того, поскольку оперативность внесения изменений по 

стратегическим решениям значительно ниже, к выработке этих решений 

необходимо подходить более взвешенно, с учетом будущих возможных 

изменений внешних факторов и внутренних возможностей компании
89

.  

Таким образом, в многопрофильных коммерческих структурах ключом к 

построению эффективной учетной системы, имеющей стратегическую 

ориентацию, становится реализация таких стратегических изменений, которые 

приведут к комплексному улучшению показателей в различных сферах и видах 

деятельности всего комплекса и отдельно взятых его структурных единиц. Это 

становится возможным тогда, когда в системе управления видами деятельности 

многопрофильного комплекса финансовые показатели дополнены системной 

нефинансовой информацией. 

 На первый план выходят проблемы долгосрочного развития, работа 

действующих бизнес-моделей, а также широкий спектр финансовой и 

нефинансовой информации, характеризующий не только функционирование 

самой компании, но также ее влияние на регионы присутствия и наоборот. 

Основное внимание должно быть уделено тому, каким образом можно выполнить 

поставленные плановые задачи (т.е. достичь запланированных показателей), 

которые привязаны к цели предприятия по созданию стоимости.  

В связи с необходимостью более точного определения текущего состояния 

компании, а также с важностью учета полного комплекса внешних и внутренних 

факторов при формировании стратегии ее развития, становится весьма 
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актуальным широкое использование нефинансовых показателей, что также 

связано с возросшей нестабильностью внешней среды, то есть сложностью и 

скоростью изменений факторов, составляющих эту среду. 

 

 

3.2. Систематизация нефинансовых показателей в системе стратегического 

управленческого учета 

 

 

В системе стратегического управленческого учета многопрофильных бизнес-

структур важную роль занимают нефинансовые показатели деятельности, 

возникшие в результате эволюционного развития управленческого учета. В 

настоящее время их использование приобретает большую актуальность и 

становится обязательной нормой.  

Система показателей, включающая информацию лишь финансового 

характера, не способна в полной мере обеспечить необходимой информацией 

процесс принятия стратегических управленческих решений. Нефинансовые 

показатели раскрывают причинно-следственные связи в экономике 

многопрофильного комплекса и служат основой для большинства стратегических 

управленческих решений. 

Предпосылками возникновения и необходимости использования системы 

нефинансовых показателей явились следующие. 

1. Усложнение организационной структуры бизнеса путем укрупнения и 

объединения в многопрофильные комплексы потребовало детального изучения 

внешней среды. 

2. Неспособность традиционной системы показателей отражать возможные 

результаты деятельности группы компаний в будущем. Отражая прошедшую 

экономическую ситуацию, результат уже принятых управленческих решений, и 

основываясь на данных бухгалтерского (исторического) учета, отсутствует 

возможность своевременной реакции на изменения, происходящие во внешней 

среде.  
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3. Недостаточность значений финансовых показателей для принятия 

долгосрочных управленческих решений. 

4. Анализ, основанный лишь на финансовых показателях, вступает в 

противоречие с возможными мероприятиями совершенствования деятельности 

хозяйствующего субъекта, которые, как правило, носят затратный характер. 

Экономический эффект от реализации подобных мероприятий сложно оценить 

посредством финансовых терминов, так как выгоды отсрочены. Поэтому 

направление ресурсов на развитие и совершенствование деятельности 

многопрофильного комплекса, в случаях акцентирования внимания на систему 

традиционных показателей, может быть проблематично.  

Теме не менее в учетной системе многих групп компаний доля 

использования финансовых показателей все еще является преобладающей. 

Причинами этого являются степень заинтересованности собственников бизнеса в 

большей степени в финансовых показателях, а также доступность источников 

информации для их расчета. Измерение нефинансовых показателей связано с 

некоторыми трудностями ввиду того, что эти показатели являются 

качественными по сравнению с финансовыми, имеющими количественное 

выражение. 

Т. Н. Песьякова определяет нефинансовыми качественные или иногда 

количественные показатели, отражающие состояние компании, которые тесно 

переплетены с финансовыми показателями, но не используют денежные единицы 

в качестве измерения
90

. 

Установление ключевых различий между финансовыми и нефинансовыми 

критериями оценки деятельности многопрофильных бизнес-структур 

способствует формированию информативного и управляемого набора 

финансовых и нефинансовых показателей.  

В таблице 3.1. приведена сравнительная характеристика финансовых и 

нефинансовых показателей.  
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Таблица 3.1 - Сравнительная характеристика финансовых  

и нефинансовых показателей
91

 
Параметры сравнения Финансовые показатели Нефинансовые показатели 

Цель применения Обеспечение информацией о 

финансовом положении 

хозяйствующего субъекта 

Обеспечение информацией о 

потенциале хозяйствующего 

субъекта 

Регулирование Регулируются федеральным 

законодательством, 

нормативными актами 

и методическими указаниями 

Регулируются локальными и 

внутренними регламентами  

и инструкциями 

хозяйствующего субъекта 

Количество Регламентированы, 

стандартизированы, ограничены 

Неограниченное количество  

Способ определения Реально оценить в текущем 

времени и по факту свершения 

управленческого решения на их 

основе 

Связь с конечными 

результатами деятельности 

может быть определена на 

основе статистических данных, 

сбор которых может занять 

неограниченное количество 

времени 

Репрезентативность  Репрезентативны  Утрачивают репрезентативность 

по мере использования 

Горизонт  Как правило, носят 

исторический характер 

Стратегическая направленность 

Отражение в 

бухгалтерской отчетности 

Большая часть обязательны к 

отражению  

Отражаются в отчетности в 

целях повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

 

Основным отличительным признаком нефинансовых показателей от 

традиционных является их количество. Традиционная система показателей 

состоит в большинстве случаев из регламентированных, стандартизированных и 

взаимосвязанных между собой инструментов расчета, тогда как нефинансовые 

показатели включают в себя множество нефинансовых критериев оценки 

эффективности бизнес-процессов. Например, до появления теории создания 

ценностей использование показателя «степень удовлетворенности клиента» 

встречался редко. В настоящее время исследования маркетологов говорят о 

наличии тесной связи между удовлетворенностью потребителя и прибылью, и 

данный показатель занимает лидирующее место в качестве инструмента оценки и 

анализа уровня обслуживания покупателей в цепочке создания ценностей для 
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клиента в соответствии с разработанным классификатором источников 

информации, обеспечивающих реализацию моделирования цепочки ценностей. 

Следующим немаловажным критерием, отличающим нефинансовые 

показатели, является снижение с течением времени их репрезентативности. В 

данном случае речь идет о том, что за определенный промежуток времени один и 

тот же нефинансовый критерий оценки деятельности структурных единиц может 

достичь своего максимального значения, и таким образом, различия между 

нефинансовыми показателями сравниваемых между собой структурных единиц 

становятся незначительными, что снижает объективность результатов анализа.  

Со временем могут изменяться все нефинансовые показатели, что 

порождает необходимость постоянного анализа динамики их изменения для 

определения положительной или отрицательной тенденции. Кроме того, 

снижение репрезентативности нефинансовых показателей может зависеть и от 

человеческого фактора, подразумевающего различные ухищрения и уловки со 

стороны исполнителей. Поэтому одна из задач организатора процесса создания 

потребительской ценности при анализе нефинансовых показателей заключается в 

определении причины снижения репрезентативности используемых 

нефинансовых критериев: совершенствование работы сегмента или уловка со 

стороны ответственных лиц. В любом случае снижение репрезентативности 

требует поиска новых видов нефинансовых показателей. 

Отличительная особенность нефинансовых критериев оценки деятельности 

состоит также в том, что связь нефинансовых показателей с конечными 

результатами деятельности многопрофильной бизнес-структуры может быть 

определена только на основе статистических данных, сбор которых может занять 

от нескольких месяцев до нескольких лет. Удовлетворенность клиента качеством 

продукции, произведенной структурной единицей, и характером совершенной 

сделки может повлиять на готовность заказчика продолжать заключать сделки с 

этой структурной единицей, что, в свою очередь, скажется на финансовых 

результатах деятельности всего хозяйствующего сегмента в будущем.  
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Нефинансовые показатели всеобъемлющи сами по себе и имеют более 

сложный характер, поскольку именно процессы функционирования определяют 

финансовые результаты и рыночную оценку данных результатов. 

И следствием этого является множество нефинансовых показателей, 

характеризующих инновации, операционную эффективность, соответствие 

качества продукции техническим требованиям, удовлетворенность клиентов и 

сотрудников. 

Выбирая нефинансовые показатели, необходимо руководствоваться тем, что 

наряду с предоставлением менеджменту информации, позволяющей 

совершенствовать контроль и стимулировать рост результатов деятельности 

группы компаний, положительный эффект от использования этих показателей не 

должен превышать затраты на получение нефинансовой информации.  

По мнению Е.С. Стояновой нефинансовые показатели имеют два 

преимущества перед количественными финансовыми показателями. 

1. Нефинансовые показатели напрямую измеряют результаты деятельности 

предприятия, отражающие его благосостояние (такие, как реализация 

качественных товаров, работ или услуг и обслуживание клиентов).  

2. Нефинансовые показатели дают более адекватную оценку результатов 

деятельности предприятия (оперативный аудит)
92

. 

Анализ информации для принятия стратегического управленческого 

решения в соответствии с моделью цепочки ценностей основывается на умелой 

комбинации традиционной системы показателей с нефинансовыми показателями. 

Объединение этих двух групп показателей позволит учитывать затраты и 

плановые показатели в том числе и по нефинансовым результатам бизнес-

процессов и видов деятельности. Измерители итогов хозяйствования (показатели) 

в процессе анализа бизнес-процессов, происходящих внутри группы компаний в 

разрезе видов деятельности, позволяют оценить следующие аспекты: 

соотношение создаваемой потребительской ценности к затратам, причины и 
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характер изменения характеристик потребителей, причины и характер изменения 

характеристик производимого продукта или оказываемой услуги, экономический 

эффект от изменения характеристик продукта или услуги и его влияние на 

продолжительность производственного цикла, качество исполнения конкретного 

вида деятельности, насколько учтены все виды деятельности, какие из видов 

деятельности создают и не создают стоимость и т.д. 

 Учетно-аналитическое обеспечение бизнес-процессов на основе концепции 

цепочки ценностей достигается за счет использования выбранных показателей в 

соответствии с уровнем ее модели и наличием соответствующей информации о 

них. Например, уровень развития НИОКР можно измерить долей новинок, 

внедренных на рынок, количеством текущих разработок, количеством и 

суммарной стоимостью заключенных договоров с вузами на НИОКР, наличием 

фондов на развитие инициативных разработок, длительностью производственного 

цикла нового продукта и т.д. Аналогичным образом оценка производительности 

подразделения «Логистика» может зависеть от продолжительности логистических 

циклов, наличия преждевременных поставок и поставок с опозданием, наличия в 

поставленной партии дефектного товара, суммы ущерба логистических рисков, 

полноты удовлетворения заявок на отгрузку и т.п. (Приложение Ж). 

М.А. Вахрушина предлагает правила комбинированного использования 

финансовых и нефинансовых показателей для оценки деятельности организации: 

1. Число показателей должно быть больше двух, но меньше шести. 

2. В системе показателей должны быть как финансовые, так и 

нефинансовые критерии оценки деятельности. 

3. Нефинансовые показатели должны отвечать следующим требованиям: 

3.1. У сегментов существует возможность их совершенствования; 

3.2. Они должны контролироваться менеджером, способным принимать 

меры по их улучшению; 

3.3. Улучшение нефинансовых показателей должно вызывать улучшение 

финансовых показателей. 

4. Показатели должны быть взаимозависимы умеренно. 
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5. Необходимо разрабатывать новые альтернативные показатели, если 

наглядность существующих показателей снизится
93

. 

С учетом особенностей функционирования многопрофильных бизнес-

структур автором адаптирован и дополнен предложенный М.А. Вахрушиной 

подход к интеграции нефинансовых показателей в систему управленческого учета 

и их использование во взаимосвязи с финансовыми. Основываясь на этих 

правилах, можно установить особенности использования этих двух групп 

показателей в целях определения эффективности деятельности звеньев цепочки 

создания потребительской ценности в многопрофильных группах компаний.  

1. В системе показателей должны быть представлены как финансовые, 

так и нефинансовые критерии оценки деятельности на каждом уровне модели 

цепочки создания потребительской ценности. 

2. Набор показателей должен определяться в соответствии с характерным 

видом деятельности на каждом уровнем и подуровне модели цепочки ценностей.  

3. Нефинансовые показатели должны соответствовать следующим 

условиям: 

3.1.  осуществление непрерывного контроля ответственным лицом с 

целью принятия мер по их улучшению; 

3.2.  возможность совершенствования и улучшения показателей в звеньях 

цепочки ценностей (структурных единицах многопрофильного комплекса); 

3.3.  прямая связь с финансовыми результатами. Улучшение 

нефинансовых показателей должно оказывать прямое воздействие на улучшение 

финансовых результатов; 

3.4. Должна быть определена периодичность сбора нефинансовых 

показателей, основанная на накопленных данных. Определяющим принципом в 

данном случае выступает гарантированное воспроизведение показателя в течение 

анализируемого периода. Например, существуют сферы деятельности, где 

совершение сделки возможно один раз в год. В иных случаях количество сделок 
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по продажам может измеряться тысячами. В разных отраслях существуют 

специфические показатели работы с клиентами, рассчитываемые для инвесторов 

и аналитиков. 

4. Умеренная взаимозависимость показателей друг от друга в 

соответствии с уровнем модели цепочки создания потребительской ценности – 

показатели должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы, но улучшение одного 

не должно достигаться в ущерб другим. 

5. Ограниченность показателей друг от друга. При выборе критериев оценки 

необходимо иметь в виду, что улучшение одного показателя не должно приводить 

к автоматическому улучшению остальных.  

6. Ориентация показателей на будущее и привязанность к созданию 

стоимости. Основное правило применения комбинированного состава 

показателей в соответствии с четырехуровневым классификатором источников 

информации, обеспечивающих моделирование и анализ цепочки создания 

потребительской ценности, состоит в акценте на событиях, которые должны 

произойти в будущем, а не являться очередным инструментом для их 

констатации. При этом необходимо сосредоточить внимание на том, каким 

образом можно выполнить поставленные в этих областях плановые задачи, 

которые привязаны к цели создания стоимости.  

7. Непрерывный контроль за репрезентативностью нефинансовых 

показателей и разработка альтернативных решений в случае снижения 

наглядности существующих критериев оценки деятельности.  

После определения состава и установления порядка использования 

нефинансовых показателей деятельности в соответствии с уровнями модели 

цепочки ценностей возникает необходимость установить методы сбора данных. 

 Следует отметить, что процесс сбора показателей не менее важен, чем 

правильный их выбор, так как часто бывает сложно получить показатели, не 

применимые на практике. Сбор данных для получения нефинансовой 

информации можно осуществлять двумя способами: самостоятельно, внутри 

многопрофильной бизнес-структуры посредством использования собственно-
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внутренних связей, либо посредством внешних связей, привлекая компании-

партнеры, специализирующиеся на регистрации и обработке нефинансовой 

информации (рис. 3.5). 

Уровень развития технических средств в современном мире позволяет 

применять автоматизированные средства для получения широкого многообразия 

данных. Техническими решениями в данном случае могут выступать системы 

подсчета количества посетителей, системы электронных очередей, аудио- и 

видеозаписи телефонных разговоров и переговоров (для компаний с небольшими 

потоками посетителей). Например, для определения количества и социально-

демографических характеристик потребителя, группам компаний, имеющим в 

составе структурную единицу, специализирующуюся на предоставлении 

рекламных услуг для планирования компаний и определения цены на свой 

продукт, возможно использование «пиплметров» (peoplemeter) – специальное 

технологическое решение, производящее онлайновые измерения 

«телесмотрения»; прибор, отслеживающий перечень просматриваемых 

телепрограмм и телеканалов за определенный период времени. В системе ритейла 

возможно использование систем, позволяющих учитывать основные направления 

покупательского потока в часы пик и т.д.  

Финансовые и небольшая часть нефинансовых показателей поступают из 

информационных систем разного уровня. Оперативность и точность данных при 

этом зависит от масштабов деятельности многопрофильного комплекса и степени 

автоматизации бизнес-процессов внутри каждого звена цепочки ценностей. Ввиду 

того, что нефинансовые показатели редко когда учитываются стандартными 

системами, из которых можно извлечь минимум информации, а также поскольку 

расчет финансовых показателей заложен в алгоритмы системы изначально, а 

нефинансовые данные приходится добавлять и анализировать отдельно, 

необходима доработка и внедрение специальных модулей в существующие 

информационные системы, позволяющих вводить и анализировать нефинансовые 

показатели. 
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Рисунок 3.5 – Методы сбора нефинансовой информации94 

 

Либо возможно использовать разработанные системы «бизнес-интеллекта», 

например, такие как BIS (Business Intelligence System),BPMS (Business Process 

Management Suite), OLAP-технологии – системы поддержки принятия 

управленческих решений, основанные на технологии оперативного анализа 

многомерных данных, накопленных в хранилище
95

.  

Еще одним методом сбора нефинансовых показателей является 

использование собственного штата сотрудников. В рамках деятельности 
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многопрофильной коммерческой структуры инструментом сбора могут выступать 

как отдельные сотрудники внутри каждой структурной единицы, так и создание 

подразделений или отдельных бизнес-единиц, отвечающих за формирование 

нефинансовой информации по каждому уровню модели цепочки ценностей. 

Например, для оценки количества посетителей возможно привлечение штата 

охранников у шлагбаумов, которым поручается выдавать на въезде и забирать на 

выезде талоны, пересчитываемые впоследствии вручную, а для оценки 

лояльности клиентов в торговых точках обязать продавцов проводить экспресс-

анкетирование при отпуске товара на кассе. Привлечение сотрудников в качестве 

«тайных покупателей» в смежных структурных единицах многопрофильного 

комплекса представляет собой также один из вариантов сбора нефинансовой 

информации посредством использования собственных связей внутри группы 

компаний.  

При определении способов и формы сбора нефинансовых показателей, когда, 

используя собственные ресурсы, необходимо всегда соизмерять экономический 

эффект, полученный при внедрении данного способа или данного нефинансового 

показателя с затратами, понесенными на его применение. Например, соизмеримы 

ли получаемые выгоды с затратами на содержание отдельного подразделения или 

с мотивацией для сотрудников, привлеченных для получения нефинансовой 

информации. Соизмеримы ли выгоды, полученные при внедрении технических 

инноваций с произведенными в результате этого затратами на приобретение 

лицензии и расходов на внедрение и сопровождение системы и т.п. 

Способами сбора нефинансовых показателей на основе внешних связей 

могут быть услуги маркетинговых исследовательских центров, данные 

статистических исследований и рейтинговых агентств, компании, 

специализирующиеся на корпоративной разведке, и иные компании, 

предлагающие услуги по формированию данных для оценки потенциала группы 

компаний на основе информации, поступающей из внешней среды 

многопрофильного комплекса. 
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Как и система традиционных показателей, нефинансовые находят свое 

отражение в системе отчетности многопрофильной коммерческой структуры.  

Раскрытие нефинансовых показателей в многопрофильных бизнес-структурах в 

соответствии с теорией цепочки ценностей происходит в нефинансовой 

отчетности, которая предполагает совокупность данных по каждому из уровней 

модели цепочки создания потребительской ценности: управление процессом 

создания ценности, управление персоналом, маркетинг, сбыт, логистика, НИОКР, 

финансы, учет затрат, снабжение, производство, послепродажное обслуживание. 

Взаимосвязь нефинансовой отчетности с традиционной финансовой отчетностью 

позволяет заинтересованным сторонам получить более объективное 

представление о многопрофильном комплексе.  

Учитывая современное развитие рыночных отношений, ориентируемый на 

перспективу и затрагивающий стратегические аспекты деятельности анализ 

построения и эффективного функционирования цепочки создания ценности 

многопрофильной коммерческой структуры невозможен без использования в 

учетно-аналитической системе нефинансовых показателей. Финансовые 

показатели могут отразить оценку исторически свершившихся фактов на 

определенную дату и лишь в рамках финансовых отчетов, а нефинансовые дают 

возможность понять, насколько эффективно используются нематериальные 

ресурсы группы компаний и смогут ли они в конечном итоге оказать 

положительное влияние и на финансовые результаты каждой структурной 

единицы, и на деятельность всего многопрофильного комплекса в целом. 

Таким образом, нефинансовые показатели, используемые по уровням 

модели цепочки ценностей, характеризуют качество работы многопрофильной 

коммерческой структуры как субъекта конкурентного рынка, производящего (или 

не производящего) стоимость и удовлетворяющего (или неудовлетворяющего) 

потребности клиентов (потребителей) в его товарах, работах или услугах, и 

позволяют отыскать варианты действий, которые следует предпринять, чтобы 

избежать тенденций к падению финансовых результатов.  
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 Формирование системы управления по концепции цепочки создания 

потребительской ценности на основе включения в систему управленческого учета 

нефинансовых показателей, наряду с финансовыми, представляет собой процесс 

формирования такой системы управления, которая задает единую основу для 

принятия финансово-экономических и хозяйственных решений, и позволяет 

моделировать, оценивать и проводить мониторинг той или иной ситуации в 

едином ключе – ориентировать управление всеми видами деятельности на рост 

прибыли. 

 

 

3.3. Практические аспекты формирования внутренней управленческой 

отчетности в многопрофильных коммерческих структурах 

 

 

Главный вклад стратегического управленческого учета в реализацию 

стратегии многопрофильной коммерческой структуры может быть оценен как 

разработка и представление различных форм управленческой отчетности, 

основанной на адаптации концепции цепочки создания потребительской 

ценности. В зависимости от отраслевой принадлежности, количества отраслей, 

масштабов деятельности, географических и других особенностей 

функционирования многопрофильных коммерческих структур и задач, решаемых 

руководством в системе управленческого учета групп компаний, разрабатываются 

и внедряются формы внутренней отчетности.  

Внутренняя управленческая отчетность многопрофильных бизнес-структур 

представляет собой совокупность взаимосвязанных, в соответствии с цепочкой 

создания потребительской ценности, показателей, представляемых в 

определенных формах итогов работы за конкретный период времени. В 

отчетности должна быть собрана, систематизирована и отражена финансовая и 

нефинансовая информация, в том числе натуральные показатели величин 

прибылей и убытков, показатели EVA, EBITDA, плановые показатели 
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возможностей и перспектив, фактические показатели положения группы 

компаний в отрасли, уровень развития НИОКР, доля лояльных потребителей  

и др. На основании анализа внутренней управленческой отчетности строится 

дальнейшая стратегия развития группы компаний, и принимаются стратегические 

управленческие решения.  

Сложность формирования системы внутренней отчетности 

многопрофильной коммерческой структуры заключается в его многопрофильной 

деятельности, условиях и правилах формирования информации, в ее целевой 

направленности в зависимости от групп пользователей, в возможностях 

систематизации и обработки информации. Следовательно, группировка и 

представление отчетной информации по видам деятельности в соответствии с 

моделью цепочки создания ценностей необходимо для обеспечения 

информационных запросов менеджмента группы компаний специфическими 

учетно-аналитическими данными, достоверность, точность и своевременность 

которых способствует принятию эффективных управленческих решений, 

оказывающих влияние на финансовое положение и финансовую устойчивость 

многопрофильного бизнес-комплекса. Для реализации данного решения в 

многопрофильном бизнесе необходимо устранение следующих возможных 

проблем. 

1. Отсутствие достаточной интеграции между транзакционными 

системами, системами планирования, консолидации и управленческой отчетности 

между звеньями цепочки ценностей, как в структурных единицах, так и во всем 

многопрофильном комплексе в целом. 

2. Отсутствие единого источника мониторинга и анализа возможностей 

развития многопрофильного бизнеса, позволяющего правильно оценить качество 

исполнения стратегии компании.  

3. Отсутствие единой для всех структурных единиц системы внутренней 

управленческой отчетности. 
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В группах компаний такие проблемы возникают часто ввиду наличия 

нескольких «источников истины», которые служат основой для принятия 

управленческих решений.  

Организация бизнес-процессов внутри многопрофильных коммерческих 

структур в ряде случаев носит дезагрегированный характер. При отсутствии 

ясной стратегии и модели управления в момент внедрения управленческой 

отчетности в группах компаний зачастую использовался тактический подход к 

автоматизации способов и порядка сбора и анализа управленческой информации, 

что позволило структурным единицам самостоятельно разрабатывать точечные 

решения. В результате появилось избыточное количество дезагрегированных 

источников данных. В таких случаях определить центр приложения усилий на 

видах деятельности, которые приносят больше экономических выгод, очень 

проблематично. Кроме того, избыточное количество разнородных 

технологических решений и информационных систем, а также возможное их 

дублирование приводят к существенным затратам. Поиск, анализ и устранение 

ошибок, сверка информации требуют вовлечения значительных ресурсов. 

Поэтому создание системы единой корпоративной отчетности, призвано 

обеспечить единое централизованное хранилище данных на всех 

организационных уровнях многопрофильной коммерческой структуры, 

от подразделения структурных единиц до всего комплекса предприятий в целом.  

Наличие единой системы управленческой отчетности в многопрофильных 

коммерческих структурах обладает рядом достоинств. Основываясь на 

практическом опыте реализации задачи по внедрению системы внутренней 

отчетности в одной из крупнейших многоотраслевой российской группы 

компаний Газпром
96

, можно выделить ключевые преимущества принятия такого 

управленческого решения: 

                                                           
96

 Макрецкая О. Учетная функция: опыт и перспективы// Газпром нефть. - 2015. - № 119 [электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/arhive/2015-march/1106699/ (дата обращения 

05.04.2014) 
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1. Установить необходимый перечень специалистов, бизнес-процессов и 

показателей, требуемых компании, и привести их в соответствие с процессами 

принятия стратегических управленческих решений.  

2. Обеспечить взаимодействие и координацию деятельности структурных 

единиц по анализу финансовой и нефинансовой информации. 

3. Повысить качество информации, которая используется для принятия 

решений на всех уровнях модели цепочки ценностей; 

4. Повысить эффективность многопрофильного комплекса в части создания 

системы мгновенной обработки и распространения информации по всем 

субъектам бизнес-структуры.  

5. Обеспечить непрерывный сбор и анализ информации о последствиях 

принятых управленческих решений. 

6. Определить приоритеты реализации инвестиций в IT-системы. 

7. Обеспечить взаимосвязь между бизнес-процессами и IT-системой в части 

сбора, обработки и анализа деловой информации. 

Безусловно, использование единого массива данных при подготовке 

управленческой отчетности всей многопрофильной группы компаний обеспечит 

повышение качества информации, необходимой для принятия управленческих 

решений. 

Моделирование глобального шаблона цепочки создания потребительской 

ценности по видам деятельности на уровне многопрофильного является 

фундаментом формирования централизованного хранилища данных, основанного 

на единой методологии сбора, подготовки и анализа финансовой и нефинансовой 

информации. Что впоследствии приносит ключевые выгоды 

и преимущества: рост качества учетных данных, ускорение сроков подготовки 

управленческой отчетности, снижение затрат на поддержку информационных 

систем. Для обеспечения нормального функционирования единого источника 

данных необходима реализация ряда мероприятий со стороны системы 

внутреннего контроля. 
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1. Создание интегрированной автоматизированной среды внутреннего 

контроля, которая предполагает оценку эффективности контрольных процедур.  

2. Проведение дополнительных организационных трансформаций, с целью 

повышения прозрачности и подотчетности процессов. 

3. Организация системы осведомленности о механизмах контроля. 

4. Организация системы управления рисками и технологиями для должного 

соответствия определенной стратегии развития бизнеса. 

5. Обеспечение интеграции различных требований системы внутреннего 

контроля и управления рисками с учетом требования сохранения гибкости 

в реагировании на изменения внешней среды многопрофильной структуры. 

Сокращению издержек и повышению эффективности должна 

способствовать стандартизация бизнес-процессов и оптимизация технологической 

платформы операционного учета. Нужный эффект достигается за счет 

использования ресурсов, которые в рамках стандартной модели управления были 

необходимы для понимания и анализа бизнес-процессов. Традиционная модель 

учетной деятельности на операционном уровне должна быть преобразована путем 

объединения в унифицированную схему всех процессов создания 

потребительской ценности многопрофильной бизнес-структуры, начиная 

с управления проектами и заканчивая подготовкой управленческой отчетности. 

После завершения процессов унификации, группа компаний будет обладать 

надежной и единой учетной системой с изначально заложенной возможностью 

расширения под растущие запросы развивающегося бизнеса. 

Во внутренних стандартах и положениях многопрофильных коммерческих 

структур должны быть отражены требования к содержанию отчетности. 

Подобные внутренние нормативные акты должны быть едиными и 

адаптированными к любой из структурных единиц многопрофильного комплекса 

предприятий. В целом отчеты должны быть простыми для восприятия, 

содержащаяся в них информация – точной и лаконичной, названия самих 

документов и их разделов – адекватными и понятными. Ни одни данные, 

представленные в отчетах, не должны допускать неоднозначного толкования. 
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Необходимость формирования управленческой отчетности в 

многопрофильных коммерческих структурах, исключающей повторение одних и 

тех же показателей, требует конкретной ее классификации. В целях понимания 

характера информации, типа запросов пользователей, формы ее представления, на 

основе изученных классификационных признаков видов управленческой 

отчетности, предложенных учеными Н. Адамовым, Г.Адамовой,                         

Н.А. Бреславцевой, О.Ф. Сверчковой, В.Ф. Палий, В.А. Черкасс, ими 

систематизирована и адаптирована с учетом ключевых положений концепции 

цепочки создания потребительской ценности система классификации внутренней 

отчетности (табл. 3.2) для многопрофильных бизнес-структур. 

Особенность составления внутренней отчетности в системе 

управленческого учета многопрофильных коммерческих структур состоит в том, 

что информация должна формироваться в разрезе видов деятельности – звеньев 

цепочки создания потребительской ценности. Внутренняя управленческая 

отчетность позволяет детально раскрывать все показатели отчетности, в 

частности источники формирования доходов и расходов по каждому 

направлению деятельности, по звеньям цепочки ценностей, долю операций, 

совершаемых внутри многопрофильного комплекса и за его пределами, 

эффективность деятельности той или иной отрасли, входящей в структуру 

экономического субъекта. Построенная должным образом система внутренней 

управленческой отчетности дает возможность также детализировать затраты 

максимальным образом, позволяя тем самым менеджменту реализовывать 

различные мероприятия, которые направлены на повышение эффективности 

функционирования многопрофильного комплекса. 

На основе предложенного авторского классификатора источников 

информации, обеспечивающей реализацию моделирования и анализа цепочки 

ценностей в многопрофильных бизнес-структурах (Приложение Ж), автором 

систематизирован и адаптирован для целей стратегического управленческого 

учета справочник основных внутренних управленческих отчетов, формируемых 

на каждом уровне модели цепочки создания потребительской ценности 
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(Приложение И). Данный справочник предлагает перечень основных и наиболее 

часто используемых управленческих отчетов в группах компаний по четырем 

уровням процесса создания потребительской ценности с учетом видов 

деятельности и раскрытия информации финансового и нефинансового характера. 

 

Таблица 3.2 - Классификация форм внутренней отчетности многопрофильных 

коммерческих структур
97

 

Классификационный 

признак 

Виды внутренних отчетов 

Форма представления 

Табличные;  

графические;  

текстовые;  

комбинированные. 

Уровень представления 

Для топ-менеджмента; 

для организатора процесса создания ценности; 

для менеджеров структурных единиц; 

для менеджеров низшего звена. 

Объем информации 

Сводные отчеты по отрасли; 

сводные отчеты по уровням модели цепочки ценностей; 

сводные отчеты по видам деятельности; 

сводные отчеты по отрасли. 

Содержание 

Комплексные отчеты; 

отчеты по основным видам деятельности; 

отчеты по вспомогательным видам деятельности. 

Периодичность составления 

Сводки; 

итоговые отчеты; 

общие; 

сводные отчеты. 

Состав показателей 

Финансовые; 

нефинансовые; 

комбинированные. 

Характер связей 

Собственно-внутренние; 

условно-внешние; 

внешние; 

комбинированные. 

 

На основе систематизации информации приведенных форм внутренних 

управленческих отчетов авторами уточнен перечень реквизитов внутренней 

управленческой отчетности многопрофильных бизнес-структур, необходимых к 

отражению в любой из форм, предложенных в приложении И: наименование 

отрасли; наименование функционального уровня, в соответствии с моделью 

                                                           
97

 Составлена автором 
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цепочки ценностей (первый, второй, третий, четвертый); наименование вида 

деятельности в соответствии с моделью цепочки ценностей (материально-

техническое обеспечение, производство, сбыт, послепродажное обслуживание и 

др.); количество структурных единиц; характер связей структурных единиц, 

присутствующих в отчете (внутренние, условно-внешние, собственно-

внутренние, внешние).  

Трансформирующаяся в показатели внутренней отчетности, 

управленческая информация предназначена различным группам пользователей, 

нацеленных и уполномоченных на принятие стратегических управленческих 

решений. 

В качестве пользователей управленческой отчетности многопрофильных 

групп компаний целесообразно выделение трех групп заинтересованных сторон. 

Первая группа – пользователи, имеющие прямое и косвенное отношение к 

процессам принятия стратегических управленческих решений, т.е. стейкхолдеры, 

имеющие положение инсайдеров. 

Вторая группа – пользователи, имеющие прямое отношение к процессам 

реализации стратегических управленческих решений – инсайдеры. 

Третья группа – внешние по отношению к группе компаний пользователи, 

обладающие неким стратегическим интересом, но не оказывающие влияния на 

стратегию, не принимающие участия в реализации внутренних бизнес-процессов.  

Запросам каждой группы пользователей соответствуют типы и характер 

предоставляемой информации, получаемой из учетно-аналитической системы 

многопрофильной коммерческой структуры (табл. 3.3). 

Систематизированная управленческая информация таким образом 

является важным компонентом информационной базы оценки многопрофильного 

бизнеса. В конечном итоге становятся возможными анализ эффективности 

деятельности отдельных участков и сегментов группы компаний, оценка степени 

и характера взаимоотношений между ними; контроль достижения стратегических 

показателей, оценка их качества.  

 



134 

Таблица 3.3 - Пользователи информации в многопрофильных 

коммерческих структурах
98

 
Группа 

пользователей 

информации 
Инсайдеры 

Стейкхолдеры, 

имеющие положение 

инсайдеров 

Внешние пользователи 

Цель получения 

информации 

Осуществление 

организационных 

действий по выполнению 

программы реализации 

заданной стратегии 

Контроль за 

реализацией 

намеченной стратегии 

для принятия решений 

по ее корректировке 

либо смене стратегии 

Осуществление внешнего 

наблюдения стратегии 

многопрофильного 

комплекса и принятие 

решений по дальнейшему 

меж-организационному 

взаимодействию 

Виды 

пользователей 

Организатор процесса 

создания стоимости; 

Менеджеры структурных 

единиц 

Собственники бизнеса 

(совет директоров); 

Топ-менеджмент 

Деловые партнеры; 

Кредитные организации; 

Государственные органы 

 
Тип информации Информация для 

ситуационных решений, 

контроль за 

оперативными или 

промежуточными 

стратегическими 

результатов 

Стратегическая 

информация для 

оценки эффективности 

принятой стратегии 

развития, основа для 

возможного решения 

относительно выбора 

новой стратегии 

Совокупность сведений, 

определенная высшим 

руководством к 

публичному отражению 

для формирования 

полного представления о 

деятельности 

многопрофильного 

комплекса и улучшения 

инвестиционной 

привлекательности 
Характер 

информации 

Оценка внутренних и 

внешних факторов, 

повлиявших и влияющих 

на результаты 

выполнения целей; 

плановые индикаторы 

развития на предстоящий 

период; показатели 

деятельности 

структурных единиц и 

результаты их 

аналитической обработки; 

информация планового 

характера по комплексу 

предприятий в целом и по 

отдельным звеньям; 

информацию о смежных 

структурных единицах и 

контрагентах. 

Информация 

планового характера 

по комплексу 

предприятий в целом, 

фактически 

достигнутые 

результаты в разрезе 

отраслей и видов 

деятельности, факторы 

повлиявшие на 

результат 

деятельности, пути 

увеличения 

положительных 

финансовых 

результатов, 

Стратегическая 

информация, данные 

публичной 

корпоративной, 

интегрированной 

отчетности 
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Продолжение таблицы  3.3. 

Группа 

пользователей 

информации 
Инсайдеры 

Стейкхолдеры, 

имеющие положение 

инсайдеров 

Внешние пользователи 

Источник Аналитические регистры 

бухгалтерского учета, 

нефинансовые 

показатели 

Система 

стратегического 

управленческого 

учета 

Система стратегического 

управленческого учета 

 

Вместе с тем, отчеты формируют информацию, достаточную для 

установления причин возникновения расходов, определения доли прибыли, 

приходящейся на конкретную бизнес-единицу, центр прибыли, бизнес-направление, 

клиента, проекта, канала сбыта и т.д., проанализировать эти причины, а так же 

привести доходы и расходы к желательному уровню.  

Таким образом, сформированная с учетом всех требований внутренняя 

управленческая отчетность многопрофильной бизнес-структуры дает возможность 

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. 

Совокупность информации, раскрытая во внутренней управленческой 

отчетности многопрофильного комплекса, может быть включена в той или иной 

степени в следующие формы отчетности:  

 годовой отчет многопрофильной коммерческой структуры; 

 годовая бухгалтерская отчетность (пояснительная записка); 

 стратегический отчет; 

 нефинансовая отчетность; 

 интегрированная отчетность; 

 иные формы, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, 

Уставом организации, внутренними документами и отдельными 

решениями органов управления. 

Особый интерес у всех групп пользователей информации о деятельности 

многопрофильной группы компаний на сегодняшний день вызывает 
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стратегический аспект, присутствующий в публикуемой отчетности. Полное и 

содержательное раскрытие информации финансового и нефинансового характера 

обеспечивает наибольшую прозрачность бизнеса и полноту информирования всех 

заинтересованных сторон.  

Идея стратегически значимого блока стандартной годовой отчетности 

реализована в концепции отчетности об устойчивом развитии (sustainability report), 

набирающей популярность среди отечественных организаций с каждым годом. 

Видом отчетности, по нашему мнению, подготовка которой в настоящий момент 

является одной из наиболее значимых тенденций в сфере раскрытия информации о 

деятельности многопрофильных коммерческих структур, выступает приходящая на 

смену корпоративной отчетности интегрированная.  

Появление и развитие интегрированной отчетности обусловлено эволюцией 

взглядов к оценке стоимости компаний и определению факторов их долгосрочной 

устойчивости. Следующим стимулом трансформации корпоративной отчетности 

стал рост значимости нефинансовых факторов создания стоимости компании. 

Пользователи при анализе интегрированного отчета получают представление о 

взаимосвязи финансовых и нефинансовых результатов деятельности организации за 

отчетный период через призму существующей бизнес-модели и стратегии 

многопрофильной коммерческой структуры, а также о планах ее развития и 

стратегических целях на будущее. 

Интегрированная отчетность — это совокупность количественных и 

качественных показателей деятельности компании в отчетном периоде. Процесс 

подготовки интегрированной отчетности основан на концепции 

«интегрированного мышления», которое предполагает отражение возможности 

группы компаний создавать ценность в течение длительного периода времени. В 

интегрированном отчете о деятельности хозяйствующего субъекта сделан акцент 

на раскрытии взаимосвязи и взаимозависимости между бизнес-моделью 

организации, ожиданиями заинтересованных сторон, внешним контекстом ее 

деятельности и ресурсами, которыми он располагает и на которые оказывает 

влияние. 
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В декабре 2013 года Международным советом по интегрированной отчетности 

(International Integrated Reporting Committee) был выпущен документ 

«Международная структура интегрированной отчетности», который представляет 

собой версию 1.0 Международного стандарта интегрированной отчетности. 

Описанная в стандарте модель интегрированной отчетности основывается на 

семи ведущих принципах и состоит из семи структурных элементов. Принципами 

формирования интегрированной отчетности в соответствие со стандартом 

являются
99

: 

1) стратегическая направленность и ориентация на будущее; 

2) взаимосвязь информации; 

3) реагирование и вовлечение заинтересованных сторон; 

4) существенность; 

5) краткость; 

6) надежность и полнота; 

7) постоянство и сопоставимость. 

Структурные элементы интегрированной отчетности
100

: обзор организации и 

внешняя среда, управление, бизнес-модель, риски и возможности, стратегия и 

распределение ресурсов, результаты деятельности, перспективы на будущее. 

Для развития практики интегрированной отчетности в мире действуют восемь 

региональных сетей в следующих странах: Россия, Нидерланды, Германия, ЮАР, 

Великобритания, Турция, США, Скандинавские страны. 

В настоящее время количество российских организаций, формирующих в 

составе отчетности нефинансовую, значительно уступает аналогичному показателю 

среди стран Европы и США. Тем не менее, в Национальный Регистр нефинансовых 

отчетов по состоянию на 1 июня 2015 года внесены 157 компаний, зарегистрировано 

отчетов - 608, которые выпущены в период, начиная с 2000 года. В их числе: 
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 Международный Стандарт интегрированной отчетности     [Электронный ресурс]– Режим Доступа: 

http://www.inesnet.ru/wp-content/uploads/2014/05/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-

US_ru-RU.pdf#1 (дата обращение 18.05.2015) 
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экологические отчеты (ЭО) – 52, социальные отчеты (СО) – 255, отчеты в области 

устойчивого развития (ОУР) – 195, интегрированные отчеты – 85, отраслевые 

отчеты – 22 (табл.3.4). 

 

Таблица 3.4 - Распределение отчетов в области устойчивого развития  

по отраслевой принадлежности российских компаний
101

 

Отраслевая принадлежность 

компаний 

Число 

компаний 

Количество 

отчетов 

ИО ОУР СО ЭО Итого 

Нефтегазовая 19 0 78 9 28 115 

Энергетика 39 52 37 40 5 134 

Металлургическая и горнодобывающая 17 6 22 42 0 70 

Производство машин и оборудования 2 2 0 0 0 2 

Химическая, нефтехимическая, 

парфюмерная 
12 20 11 20 0 51 

Деревообрабатывающая, целлюлозно-

бумажная 
4 0 0 4 15 19 

Производство пищевых продуктов 9 0 14 20 0 34 

Телекоммуникационная 10 2 5 20 0 27 

Финансы и страхование 17 3 13 55 0 71 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 0 0 11 1 12 

Цементное производство и 

строительство 
2 0 1 0 1 2 

Образование, здравоохранение 5 0 0 10 0 10 

Транспорт 5 0 3 10 2 15 

Прочие виды услуг 3 0 7 1 0 8 

Некоммерческие организации 5 0 3 13 0 16 

ИТОГО 153 85 194 255 52 586 

Отраслевые отчеты 4 0 1 21 0 22 

ВСЕГО 157 85 195 276 52 608 
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Данные приведенной статистики показывают явный рост интереса 

российских субъектов хозяйствования к формированию в составе отчетности и 

взаимосвязи с финансовой блока нефинансовой информации с целью повышения 

инвестиционной привлекательности и сближению к международным тенденциям 

формирования информации об организации.  

Следовательно, подход к составлению внутренней отчетности 

многопрофильных коммерческих структур в соответствии с концепцией цепочки 

ценностей отвечает требованиям раскрытия стратегической финансовой и 

нефинансовой информации, представляемой в современных формах внешней 

отчетности.  

Система внутренней управленческой отчетности многопрофильных бизнес-

структур, построенная в соответствии с моделью цепочки ценностей является 

средством детального информирования о прошлых, текущих и будущих событиях 

группы компаний, а также универсальной платформой постоянного 

стратегического контроля со стороны стейкхолдеров как всего многопрофильного 

комплекса, так и отдельных его структурных единиц. Именно поэтому ее 

качественная подготовка должна рассматриваться как ключевой элемент бизнеса. 

Учетная система в рамках обеспечения стратегической информации постепенно 

отказывается от традиционной функции счетовода, переходя к ключевой роли 

самостоятельного бизнес-партнера, который определяет стратегию бизнеса 

каждой структурной единицы многопрофильного комплекса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основе данного исследования автором сформулированы выводы и 

предложения, имеющие теоретические и практическое значение для дальнейшего 

развития управленческого учета в многопрофильных коммерческих структурах 

путем системной интеграции концепции цепочки ценностей.  

Основные теоретические результаты и практические рекомендации 

заключаются в следующем. 

1. Исследованы формы и виды объединения бизнеса, присущие 

современному этапу развития рыночных отношений. Рассматривая отраслевую 

принадлежность интеграции компаний в бизнес-комплексы определена тенденция 

укрупнения бизнеса путем объединения организаций разных отраслей, что 

привело к возникновению и формированию многопрофильных коммерческих 

структур. С учетом особенностей развития российской экономики в ходе 

исследования изучены и систематизированы основные предпосылки интеграции 

разнородных компаний в крупные комплексы, определяющие необходимость 

совершенствования учетных систем. 

В результате анализа сущностных характеристик объединения групп 

компаний, встречающихся в отечественной и зарубежной литературе, предложена 

авторская дефиниция «многопрофильная бизнес-структура», 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.  
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Предложенное понятие позволило выделить классификационные признаки 

многопрофильных групп компаний в целях наиболее полного отражения 

особенностей, содержания и характеристики современного типа организации 

бизнеса, оказывающие определяющее воздействие на структуру учетной модели 

для целей стратегического управления. 

Усилившаяся потребность в эффективном стратегическом управлении 

многопрофильным бизнесом определяет особую значимость разработки 

актуальных решений в области стратегического управленческого учета и развития 

информационно-аналитического обеспечения деятельности многопрофильных 

бизнес-структур. В связи с чем возникает необходимость пересмотра подходов к 

организации учетного процесса и повышению качества учетной информации в 

системе управленческого учета многопрофильных бизнес-структур.  

2. Информационные системы внутри многопрофильного бизнес-комплекса 

открыты и образуются посредством объединения информационных элементов 

каждой из его структурных единиц. Следовательно, в целях оценки долей участия 

каждой компании в совокупном результате финансово-хозяйственной 

деятельности многопрофильной группы компаний в целом, принятия 

эффективных управленческих решений и реализации общей деловой стратегии 

группы компаний, необходимы создание и интеграция единой унифицированной 

учетно-аналитической системы, которая позволит обеспечить каждый процесс и 

этап создания потребительской ценности производимого продукта специфической 

учетно-аналитической информацией. 

Указанный тезис свидетельствует о необходимости совершенствования и 

развития системы управленческого учета, обеспечивающей унифицированный 

сбор и анализ информации как в отдельных элементах бизнес-структуры, так и на 

уровне общего управления бизнесом. 

3. В целях грамотного и эффективного 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 
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и способствовать поиску новых направлений стратегического роста, 

повышающих конкурентоспособность. На сегодняшний день развитие 

управленческого учета происходит на основе практической адаптации 

существующих научно обоснованных управленческих концепций, учитывающих 

индивидуальные особенности современных экономических образований. При 

этом можно выделить концепции, определяющие в качестве объекта 

исторические затраты, сформированные в системе бухгалтерских счетов, и 

научные учения, реализующие стратегию управления бизнесом. 

Цели управления многопрофильными группами компаний диктуют 

необходимость развития управленческого учета на основе интеграции в систему 

стратегического управленческого учета идеологии управления потребительской 

стоимостью. С учетом целей и сущностных характеристик многопрофильного 

бизнеса особую значимость приобретает использование предложенной М. 

Портером концепции цепочки ценностей в качестве ключевого инструмента 

управления процессом создания потребительской стоимости. 

4. На основе изучения содержания основных положений концепции 

цепочки ценностей сформулированы подходы к ее практической адаптации в 

системе управленческого учета многопрофильного бизнеса. Сформулированы 

основные элементы, структура и этапы реализации рассматриваемой теории, 

включающие в себя построение цепочки ценностей, ее анализ и моделирование, 

которые способны обеспечить практическое применение предложенного подхода 

в системе стратегического управленческого учета многопрофильных 

коммерческих структур.  

Результатом построения и последующего анализа модели цепочки 

создания ценности в многопрофильном бизнесе становится более глубокое 

понимание состава и структуры издержек по видам деятельности, а также 

возможность принимать стратегические решения в отношении изменения 

архитектуры бизнеса путем присоединения или исключения звеньев цепочки 

ценностей (структурных единиц группы компаний).  
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5. В результате исследования ситуационных задач стратегического 

управленческого учета в многопрофильных бизнес-структурах, сформулирована 

авторская позиция относительно группировки затрат, классифицированных по 

структуре цепочки ценностей, предполагающая их деление на внутренние, 

условно-внешние, собственно-внутренние и внешние затраты. Системные 

учетные данные о затратах, классифицированные данным образом, целесообразно 

применять как при стратегическом планировании, так 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. 

По результатам анализа цепочки ценностей, основывающейся на 

углубленном изучении внешних и внутренних связей, разработана «дорожная 

карта» определения способов снижения издержек в многопрофильных группах 

компаний.  

6. 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 ценностей, упростить 

и стандартизировать процессы, а также обеспечить их техническую поддержку, 

которая позволит снизить операционные расходы и повысить эффективность 

деятельности. 

На основе особенностей моделирования цепочки создания 

потребительской ценности в многопрофильных коммерческих структурах 

сформирована комплексная система финансовых и нефинансовых показателей, 

используемых для оценки результатов оперативной, тактической и 

стратегической деятельности группы компаний и разработан четырехуровневый 

классификатор источников информации, обеспечивающий моделирование и 

анализ цепочки создания потребительской ценности.  



144 

7. Обоснована необходимость интеграции в систему стратегического 

управленческого учета информации нефинансового характера для системного 

формирования комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на вектор 

стратегии многопрофильного бизнес-комплекса. Выявлены предпосылки 

расширения информационного поля управленческого учета на основе применения 

нефинансовых показателей деятельности экономического субъекта, доказана 

целесообразность использования взаимосвязанного набора финансовых и 

нефинансовых показателей в учетно-аналитической системе многопрофильных 

групп компаний. 

8. Управление цепочкой ценностей многопрофильного комплекса требует 

наличия качественной информации о каждом из ее звеньев, которая отражается в 

соответствующей внутренней отчетности, включающей финансовые и 

нефинансовые показатели по каждой структурной единице и каждому виду 

деятельности группы компаний. Следовательно, информационная масса внешнего 

и внутреннего характера должна быть собрана, обработана и представлена в виде 

управленческих отчетов для дальнейшего расчета необходимых показателей по 

уровням цепочки ценностей.  

На основе предложенного авторского 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 ценностей, предлагающий 

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. В ходе исследования обосновано, что 

система внутренней управленческой отчетности многопрофильных бизнес-

структур, построенная в соответствии с моделью цепочки ценностей, является 

средством детального информирования о прошлых, текущих и будущих событиях 

группы компаний. В этих условиях отчетность выходит за рамки одной 
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структурной единицы и всего комплекса в целом, предоставляя возможность 

работы с отчетами не только внутренним пользователям информации, но и 

партнерам компании, обеспечивая будущие перспективы и являясь залогом 

доверия. 

Таким образом, положения диссертационного исследования являются 

вкладом в развитие теоретико-методической базы управленческого учета. 

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 в полном объеме обеспечит 

собственников бизнеса 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 изменения масштабов 

бизнеса. 
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Приложение А 

200 крупнейших частных компаний 
102

России по результатам деятельности за 2014год.
103

 

Место в 

рейтинге 

Наименование группы 

компаний 
Направления деятельности 

Выручка 

за 2014г., 

млрд.руб. 

Изменение 

за год, 

млрд.руб. 

Капитализация, 

млрд.руб. 

Штаб-

квартира 

(город) 

Штат 

сотрудников, 

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  2 144,1  Москва 110 300 

2 Cургутнефтегаз 

Нефтяная и нефтегазовая 

промышленность: добыча нефти, 

производство газа, переработка 

нефти и газа, сбыт 

нефтепродуктов, энергетика, 

инновационная деятельность 

890,6  52,9  1 500,0  ХМАО, Сургут 115 507 

3 Магнит 
Розничная торговля, логистика, 

дистрибьюция 
763,5  183,8  1 566,5  Краснодар 257 551 

4 

Вымпелком (входит в состав 

группы компаний 

VimpelcomLTD) 

Телекоммуникации: 

инновационная и научно-

техническая деятельность, 

логистика, розничная торговля 

757,6  38,4  575,3  Амстердам 56 024 

5 X5 Retail Group 

Розничная торговля, оптовая 

торговля, дистрибьюция, 

логистика, производство 

кулинарной продукции, 

маркетинговая деятельность 

633,9  99,3  311,9  Москва 117 400 
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Продолжение Приложения А 

 

Место в 

рейтинге 

Наименование группы 

компаний 
Направления деятельности 

Выручка 

за 2014г., 

млрд.руб. 

Изменение 

за год, 

млрд.руб. 

Капитализация, 

млрд.руб. 

Штаб-

квартира 

(город) 

Штат 

сотрудников, 

чел. 

6 Мегаполис 

Оптовая, розничная торговля, 

логистика, дистрибьютерская 

деятельность, 

507,0  64,8  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Московская обл. 15 352 

7 ЕВРАЗ 

Черная металлургия: 

производство стальной 

продукции, добыча и обогащение 

железной руды, добыча угля  

производство ванадия и 

ванадиевых продуктов,  

торговля, логистика  

504,2  44,5  126,0  Лондон 94 823 

8 Татнефть 

Нефтяная и нефтегазовая 

промышленность: 

нефтегазодобыча, 

нефтехимическое производство, 

теплоэлектроэнергетика, 

геологоразведка, транспортная 

деятельность, торговля, научно-

техническая деятельность, 

нефтегазопереработка, 

социальная деятельность 

476,4  21,4  691,6  Альметьевск 76 000 

9 Норильский никель 

Цветная металлургия: 

геологоразведка, производство, 

сбытовая деятельность, 

транспортировка, энергетика, 

научно-техническая деятельность 

456,0  89,5  1 641,0  Москва 81 855 

10 АНК Башнефть 

Нефтяная и нефтегазовая 

промышленность: 

разработка месторождений и 

добыча нефти, геологоразведка, 

нефтепереработка, переработка 

газа, нефтехимия, поставка и 

реализация нефтепродуктов, 

оптовая и розничная торговля 

438,3  35,3  298,0  Уфа 33 300 
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Продолжение Приложения А 

Место в 

рейтинге 

Наименование группы 

компаний 
Направления деятельности 

Выручка 

за 2014г., 

млрд.руб. 

Изменение 

за год, 

млрд.руб. 

Капитализация, 

млрд.руб. 

Штаб-

квартира 

(город) 

Штат 

сотрудников, 

чел. 

11 МТС 

Телекоммуникации: 

инновационная и научно-

техническая деятельность, 

логистика, розничная торговля 

410,8  12,8  533,7  Москва 66 870 

12 
Уральская горно-

металлургическая компания 

Черная металлургия, цветная 

металлургия (добыча, 

переработка), строительство, 

девелопмент, сельское хозяйство, 

телекоммуникации 

407,0  227,3  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Верхняя Пышма 60 000 

13 
Новолипецкий 

металлургический комбинат 

Черная металлургия: добыча 

сырья и производство стали, 

производство готовой продукции, 

научно-исследовательская 

деятельность  

401,3  53,3  468,0  Липецк 60 100 

14 UC Rusal 

Производство алюминия, 

глинозема, логистика, торговля, 

научно-исследовательская 

деятельность 

361,2  49,9  465,8  Москва 61 235 

15 Сибур Холдинг 

Добыча и переработка 

нефтепродуктов и газа, 

нефтехимия, логистика, торговля,  

361,0  91,2  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 25 000 

16 Новатэк 

Добыча и переработка газа, 

геологоразведка, логистика, 

торговля 

357,6  59,4  1 940,0  Москва 6 749 

17 Северсталь 

Черная металлургия: 

производство металлопроката, 

железной руды и коксующегося 

угля, дистрибьюция, логистика, 

научно-исследовательская 

деятельность  

315,8  -104,2  579,2  Череповец 52 000 

18 Мегафон 

Телекоммуникации: 

инновационная и научно-

техническая деятельность, 

логистика, розничная торговля 

314,8  17,6  540,7  Москва 30 854 
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Продолжение Приложения А 

Место в 

рейтинге 

Наименование группы 

компаний 
Направления деятельности 

Выручка 

за 2014г., 

млрд.руб. 

Изменение 

за год, 

млрд.руб. 

Капитализация, 

млрд.руб. 

Штаб-

квартира 

(город) 

Штат 

сотрудников, 

чел. 

19 
Магнитогорский 

металлургический комбинат  

Производство металлопродукции, 

торговля, научно-техническая 

деятельность, логистика, 

социально-культурная 

деятельность, финансовая 

деятельность 

302,8  41,5  232,3  Магнитогорск 46 500 

20 Т Плюс 

Производство электроэнергии, 

теплоснабжение, энергосбытовая 

деятельность, энергосбережение, 

энергоремонт, ритейл, трейдинг, 

научно-исследовательская 

деятельность 

297,9  

В публичном 

доступе 

данные 

отсутствуют 

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Московская обл. 49 300 

21 Мечел 

Черная металлургия: 

производство металлопродукции, 

торговля, научно-техническая 

деятельность, дистрибьюция, 

логистика, энергетика, закупки 

247,3  -26,3  25,5  Москва 67 880 

22 Металлоинвест 

Черная металлургия: 

производство металлопродукции, 

торговля, научно-техническая 

деятельность, логистика 

247,0  13,4  

 В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 42 600 

23 
Трубная металлургическая 

компания (ТМК) 

Черная металлургия: 

производство металлопродукции, 

торговля, научно-техническая 

деятельность, дистрибьюция, 

логистика 

230,4  25,6  51,9  Москва 43 373 

24 Дикси 

Розничная торговля, 

дистрибьюция, логистика, 

производство продуктов 

229,0  48,5  37,2  Москва 40 000 

25 Стройгазмонтаж 

Нефтегазовое строительство, 

инжиниринг, прокьюремент, 

обустройство месторождений, 

капитальный ремонт, 

геодезическая деятельность 

225,0  -1,6  

 В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 27 000 
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Продолжение Приложения А 

Место в 

рейтинге 

Наименование группы 

компаний 
Направления деятельности 

Выручка 

за 2014г., 

млрд.руб. 

Изменение 

за год, 

млрд.руб. 

Капитализация, 

млрд.руб. 

Штаб-

квартира 

(город) 

Штат 

сотрудников, 

чел. 

26 Автотор 

Машиностроение, научно-

техническая деятельность,  

дистрибьюция, логистика 

203,7  -4,3  

 В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 3 402 

27 Еврохим 

Добыча углеводородного сырья, 

природного газа, фосфора, калия, 

производство азотных, 

фосфорных, калийных 

удобрений, логистика, сбыт и 

дистрбьюция 

196,4  19,5  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 22 000 

28 

Сибирская угольная 

энергетическая компания 

(СУЭК) 

Добыча и обогащение угля, 

энергетика, сбыт угля, логистика 
195,0  23,6  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 31 400 

29 Лента 

Розничная торговля, логистика, 

производство кулинарных 

продуктов 

194,0  49,7  228,7  
Санкт-

Петербург 
35 100 

30 Merlion 

Розничная торговля, 

дистрибьюция, логистика, 

сервисные центры 

(послепродажное обслуживание), 

инжиниринг,IT услуги, научно-

исследовательская и научно-

техническая деятельность 

188,2  46,5  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Красногорск 8 884 

31 М.Видео 
Розничная торговля, интернет-

торговля, логистика 
172,2  24,2  35,5  Москва 18 000 

32 ТНС-энерго 

Электроэнергетика: 

Ээнергоснабжение потребителей 

непосредственно на оптовом 

рынке электроэнергии, 

энергоснабжение потребителей 

непосредственно на розничном 

рынке электроэнергии 

строительство и установка 

приборов коммерческого учета 

электроэнергии 

172,0  12,4  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 8 000 
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Продолжение Приложения А 

Место в 

рейтинге 

Наименование группы 

компаний 
Направления деятельности 

Выручка 

за 2014г., 

млрд.руб. 

Изменение 

за год, 

млрд.руб. 

Капитализация, 

млрд.руб. 

Штаб-

квартира 

(город) 

Штат 

сотрудников, 

чел. 

33 НПК Катрен 
Розничная и оптовая торговля, 

дистрибьюция логистика 
169,9  47,8  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Новосибирск   

34 Протек 

Розничная, оптовая, торговля, 

дистрибьюция, логистика, 

производство лекарственных 

продуктов, научно-

исследовательская деятельность 

159,9  20,6  25,5  Москва 12 150 

35 НефтеГазИндустрия 

Разработка месторождений и 

добыча нефти, геологоразведка, 

нефтепереработка, переработка 

газа, нефтехимия, поставка и 

реализация нефтепродуктов 

 

156,0  80,6  

 В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Краснодар 1 206 

36 О Кей 

Розничная торговля, 

дистрибьюция, логистика, 

реализация о продуктов 

собственной торговой марки 

 

151,9  12,4  34,7  Москва 26 782 

37 Мостотрест 

Строительство транспортной 

инфраструктуры, 

мостостроительство, содержание 

и ремонт объектов транспортной 

инфраструктуры, оперирование 

платными дорогами, 

концессионный бизнес 

 

150,5  33,8  23,7  Москва 29 343 

38 Русснефть 

Нефтегазодобыча, 

геологоразведка, транспортная 

деятельность, торговля, научно-

техническая деятельность 

 

149,9  -53,2  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 21 000 

39 СНС 

Торговля, дистрибьюция, 

логистика, производство 

зажигалок 

149,8  18,8  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 6 011 
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Продолжение Приложение А 

Место в 

рейтинге 

Наименование группы 

компаний 
Направления деятельности 

Выручка 

за 2014г., 

млрд.руб. 

Изменение 

за год, 

млрд.руб. 

Капитализация, 

млрд.руб. 

Штаб-

квартира 

(город) 

Штат 

сотрудников, 

чел. 

40 Стройгазконсалтинг 

Обустройство 

нефтегазоконденсатных 

месторождений, строительство 

компрессорных станций, 

магистральных трубопроводов, 

автодорог и мостовых 

сооружений, железных дорог и 

метрополитена, логистика 

 

140,0  -119,7  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 65 950 

41 Трансмашхолдинг 

Транспортное машиностроение, 

научно-исследовательская 

деятельность, производство и 

сбыт вагонного литья 

 

140,0  -14,0  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 52 700 

42 Рольф 

Дилерская деятельность, 

розничная и оптовая торговля, 

сервисное обслуживание, 

финансовая деятельность  

 

138,3  34,8  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 6 371 

43 Нижнекамскнефтехим 

Нефтехимия: производство 

синтетических каучуков и 

пластиков ,научно-

технологическая и проектно-

конструкторская деятельность, 

электроснабжение, производство 

синтетических каучуков и 

пластиков 

 

137,0  11,0  66,7  Нижнекамск 16 772 

44 Уралкалий 

Производство калийных 

удобрений, логистика, торговля, 

научно-исследовательская 

деятельность 

136,5  30,7  602,0  
Березники, 

Пермский край 
20 800 
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Продолжение Приложение А 

Место в 

рейтинге 

Наименование группы 

компаний 
Направления деятельности 

Выручка 

за 2014г., 

млрд.руб. 

Изменение 

за год, 

млрд.руб. 

Капитализация, 

млрд.руб. 

Штаб-

квартира 

(город) 

Штат 

сотрудников, 

чел. 

45 Ташир 

Девелопмент, строительство, 

энергетика, финансы, 

ресторанный бизнес, 

телекоммуникации, медиа, 

сельское хозяйство, 

дистрибьюция, производство 

строительных и отделочных 

материалов, торговля, 

развлекательная деятельность  

 

135,1  29,8  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 45 000 

46 Русэнергосбыт 

Электроэнергетика: 

закупка электроэнергии, 

реализация электроэнергии 

на оптовом и розничных 

рынках электрической 

энергии (мощности),  

энергопередача, разработка, 

организация и проведение 

энергосберегающих 

мероприятий, создание 

автоматизированных систем 

коммерческого учета 

энергоресурсов  

 

132,2  10,4  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 779 

47 ТАИФ-НК 

Нефтепереработка, производство 

и переработка бензина, 

производство и переработка 

газового конденсата, торговля, 

логистика 

 

132,0  4,8  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Нижнекамск 3 135 

48 
Объединенная 

металлургическая компания 

Черная металлургия: 

производство металлопродукции, 

торговля, научно-техническая 

деятельность, дистрибьюция  

129,0  24,0  

 В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 27 021 
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Продолжение Приложение А 

Место в 

рейтинге 

Наименование группы 

компаний 
Направления деятельности 

Выручка 

за 2014г., 

млрд.руб. 

Изменение 

за год, 

млрд.руб. 

Капитализация, 

млрд. руб. 

Штаб-

квартира 

(город) 

Штат 

сотрудников, 

чел. 

49 ЧТПЗ 

Черная металлургия: 

производство металлопродукции, 

торговля, научно-техническая 

деятельность, дистрибьюция, 

логистика, геологоразведка  

128,0  15,6  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют  

Челябинск 28 694 

50 

Антипинский 

нефтеперерабатывающий 

завод 

Нефтепереработка, производство 

нефтепродуктов, сбыт, логистика 
125,0  55,5  

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют  

Тюмень 1 500 

…        

92 Группа Агроком 

Табачный бизнес-комплекс, 

мясной бизнес-комплекс, 

рыбохозяйственный комплекс, 

производство минеральной воды, 

дистрибьюция, розничная и 

оптовая торговля, девелопмент, 

производство упаковки 

65,7  

В публичном 

доступе 

данные 

отсутствуют  

 В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

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 

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Ростов-на-Дону  14 000 

…        

200 Мосметрострой 

Строительство метрополитена, 

транспортное строительство, 

гражданское строительство, 

комплексное проектирование, 

монтаж объектов 

инфраструктуры 

28,1 

В публичном 

доступе 

данные 

отсутствуют 

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 

Москва 

В публичном 

доступе данные 

отсутствуют 
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Приложение Б 

Организационная схема группы компаний ЛУКОЙЛ
104
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Приложение В 

Организационная схема ООО «ГРУППА «АГРОКОМ»
105
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 Систематизировано автором по данным официального сайта: http://agrocomgroup.ru/ 
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Приложение Г 

Основные подходы к трактовке понятия «стратегия»
106

 

 
 Определение Автор 

Стратегия – это определение основных долгосрочных целей и 

задач предприятия и утверждение курса действий, распределение 

ресурсов, необходимых для достижения этих целей
107

. 

 

А. Чандлер 

Стратегия – набор правил для принятия решений, которыми 

организация руководствуется в своей деятельности
108

.  

 

И. Ансофф 

Стратегия как план есть некоторый набор курсов действий, 

сформированных в соответствии с ситуацией
109

.  

 

Г. Минцберг 

Стратегия – это система управленческих решений, которые 

определяют наиболее перспективные сферы развития компании, 

направления, формы и способы ее функционирования в условиях 

внешней среды и принцип распределения ресурсов в целях 

достижения достижения поставленных целей
110

.  

В. А. Винокуров 

Стратегия компании – это идеология развития, качественного 

конкретизирования в виде ориентиров и состояний компании, 

последовательности действий по их достижению в рамках 

сформированных целей
111

.  

М. К. Старовойтов 

Стратегия – это долгосрочные, важнейшие и принципиальные 

установки, планы и намерения правительства, администрации 

регионов, руководства предприятий в отношении производства, 

доходов и расходов, бюджета, налогов, капиталовложений и цен. 
112

 

Б. А. Райзберг, Л. 

Ш.Лозовский,  

Б.Б.Стародубцева 

Стратегия – это комплекс принимаемых менеджментом решений 

по размещению ресурсов предприятия и достижению 

долговременных конкурентных преимуществ на целевых 

рынках
113

.  

П. Дойль 
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Продолжение Приложения Г  

 Определение Автор 

Стратегия – это ключевое связующее звено между желаемым 

результатом, которого хочет достичь организация, ее целями, и 

моделью поведения, определенной для достижения поставленных 

целей
114

.  

Дж. Глин,  

В. Маркова,  

Д. Перкинс 

Стратегия – это основная программа действий, устанавливающая 

приоритеты проблем и ресурсы, необходимые для достижения 

основной цели, формулирующая главные цели и пути их 

достижения, способствующие выработке в организации единого 

направления движения. Это своего рода «нить времени», 

связывающая прошлое и будущее и одновременно указывающая 

путь к развитию
115

.  

В. Д. Маркова,  

С. А. Кузнецова 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний 

комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить 

осуществление миссии организации и достижение ее целей
116

.  

М. X. Мескон,  

М. Альберт,  

Ф. Хедоури 

Стратегия – это управленческий план, который направлен на 

закрепление позиций организации, удовлетворение запросов ее 

клиентов и достижение конкретных результатов деятельности.
117

 

А. Томпсон,  

А. Дж. Ш. 

Стрикленд 

Стратегия – это установленный на долгосрочную перспективу 

комплекс ориентиров, норм, сфер, направлений, способов и 

правил деятельности, обеспечивающих рост и высокую 

конкурентную способность компании, укрепляющих позиции на 

рынке, повышающих способность предприятия к выживанию в 

конкретной ситуации
118

.  

Н. Туленков 

Стратегия – это взаимосвязанный комплекс действий во имя 

укрепления жизнеспособности и мощи конкретного предприятия 

по отношению к его конкурентам. Стратегия представляет собой 

обобщающую модель поведения, необходимого для достижения 

поставленных целей путем координации и распределения 

ресурсов предприятия
119

.  

К. А. Волкова,  

И. П. Дежкина,  

Ф. К. Казакова 

Стратегия – это совокупность правил для принятия решений в 

целях обеспечения устойчивого роста и развития фирмы
120

.  

М. Н. Соколов 
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Приложение Д 

Сравнительная характеристика современных концепций управленческого учета
121

 

Концепция Основная идея Методы Недостатки Применение 

Концепция 

цепочки 

ценностей 

В системе управленческого учета 

затраты анализируются  

по цепочке создания 

потребительской ценности в рамках 

согласованного набора видов 

деятельности. Акцентирует 

внимание на анализе затрат бизнес-

процессов, возникающих во 

внешней среде компании. 

 

1.Классификация затрат по видам 

деятельности: 

основная (материально-техническое 

обеспечение производство, сбыт и 

распределение, послепродажное 

обслуживание); 

 вспомогательная (исследования и 

разработки, управление персоналом, 

администрирование, маркетинг, логистика). 

2. Установление внешних связей с 

контрагентами наряду с внутренними  

с целью минимизации издержек 

 

Конфиденциальность 

информации об 

издержках конкурентов и 

контрагентов и высокий 

уровень затрат на ее 

получение, трудности в 

сопоставлении 

информации об 

издержках конкурентов и 

контрагентов по причине 

использования 

различных методов учета 

затрат 

Имеет 

стратегическую 

ориентацию 

Концепция  

добавленной 

стоимости 

Основывается на оценке затрат на 

каждом этапе прибавления 

стоимости с целью увеличения 

разницы (добавленной стоимости) 

между суммой денежных средств, 

потраченных на приобретение 

ресурсов, и величиной выручки от 

реализации продукции 

 

В рамках реализации концепции 

используется показатель экономической 

прибыли (economic profit), при расчете 

которого учитываются затраты, не только 

отраженные в бухгалтерском учете,  

но и вмененные затраты использования 

акционерного капитала (нормальная 

прибыль, отражающая самую высокую 

доходность по упущенному 

альтернативному варианту инвестиций)122 

Использование только 

финансовых показателей, 

проблематичность 

определения 

экономической прибыли 

по отдельным 

подразделениям, по 

которым трудно дать 

объективную оценку их 

вклада в создание  

В рамках 

текущей 

деятельности на 

краткосрочную 

перспективу 
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Электронный ресурс http://center-yf.ru/data/economy/Alternativnye-izderzhki.php (дата обращения 18.04.2015) 

Продолжение Приложения Д 

Концепция Основная идея Методы Недостатки Применение 

   прибыли и/или их долю в 

акционерном капитале, 

концепция применима в 

большей степени в целях 

управления компанией, 

нежели управления ее 

затратами, не позволяет 

учесть затраты 

поставщиков и упускает 

возможности 

использования связей с 

потребителями 

 

Концепция  

альтернативности 

затрат 

Предполагает сопоставление 

альтернативных вариантов 

(затрат) при принятии 

управленческого решения 

Предполагает оценку суммы экономии 

которую могла бы получить компания, если 

бы избрала иной вариант использования 

ресурсов. 

В рамках реализации концепции затраты 

подразделяют на альтернативные затраты, 

которые непосредственно связаны с 

доходами, которые нельзя вернуть, и 

альтернативные затраты, которые связаны с 

расходами, выраженными в денежной 

форме.
123

 

 

Имеет недостаточную 

стратегическую 

направленность, 

применение концепции 

характерно для стран с 

развитой экономикой  

В рамках 

оперативной 

деятельности  

 

 

    

http://center-yf.ru/data/economy/Alternativnye-izderzhki.php
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Продолжение Приложения Д 

Концепция Основная идея Методы Недостатки Применение 

Концепция 

трансакционных 

издержек 

 

 

Основывается на учете 

трансакционных издержек, 

представляющих собой 

затраты взаимодействия 

субъектов экономики, 

которые не направлены 

непосредственно на 

производство экономических 

благ, но обеспечивают 

успешную реализацию 

данного процесса 
124

 

Основным элементом является  

акт экономического взаимодействия, сделка 

– трансакция. 

 Затраты, возникающие в процессе 

экономического взаимодействия 

(трансакционые затраты) разделяют на 

exante - включающие в себя издержки на 

составление проекта, осуществление 

переговоров и обеспечение гарантий 

реализации соглашения; 

 expost, к которым относят 
125

:  

- затраты, которые связаны с недостаточной 

адаптацией к внезапно возникшим 

обстоятельствам; 

- затраты, возникающие в следствие 

нарушений договорных условий сделок, 

организационные издержки, связанные с 

использованием структур, в которые 

стороны обращаются для урегулирования 

конфликтов, издержки, связанные с 

исполнением контрактных обязательств. 

Сложность выделения 

трансакционных 

издержек из всей 

совокупности затрат 

компании, учет 

трансакционных 

издержек затруднителен 

ввиду наличия во многих 

российских компаниях 

затрат «теневого» 

происхождения 

 

 

В рамках 

текущей 

деятельности 

 

 

 

 

    

http://dis.ru/manag/?klerk
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Электронный ресурс http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0028/ 

Продолжение Приложения Д 

Концепция Основная идея Методы Недостатки Применение 

Концепция ABC Предусматривает определение 

видов деятельности, при 

осуществлении которых 

возникают затраты, и 

исследование основных 

причин появления затрат в 

каждом из видов 

деятельности. 

Для определения суммы затрат по 

каждому виду деятельности, необходимых 

для производства продукта, средние 

затраты в единицу времени по 

определенному виду деятельности 

умножают на продолжительность данного 

вида деятельности.
126

 

При использовании 

концепции превалирует 

платежный, а не 

стоимостный аспект, 

излишне подробный 

процесс описания 

функций, сложность 

модели и ее 

«устаревание» в случае, 

если происходят 

организационные 

изменения, 

необходимость 

использования 

дорогостоящего 

программного 

обеспечения 

В рамках 

текущей 

деятельности 

Концепция 

затратообразующих 

факторов 

Учет затратообразующих 

факторов и оценка их влияния 

на величину затрат в 

стратегическом аспекте. 

Основная идея состоит в том, 

что уровень затрат зависит не 

от объема производства, 

реализации продукции/услуг,  

Выделение факторов, влияющих на уровень 

затрат и классификация их на структурные 

и функциональные. 

Функциональные факторы соизмеряются 

пропорционально с показателями 

деятельности компании, структурные не 

зависят от показателей деятельности. В 

состав функциональных факторов входят  

Необходимость 

использования только во 

взаимодействии с 

другими, дополняющими 

ее, концепциями, 

определения степени 

воздействия 

взаимосвязанных  

В рамках 

текущей 

деятельности 
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Лисицин В.Г., Зозуля Д.М.  Концепции управления затратами в стратегическом аспекте//Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление»  № 5 2014 

Продолжение Приложения Д 

Концепция Основная идея Методы Недостатки Применение 

 а от изменения различных 

взаимосвязанных факторов. 

все виды внутрифирменных ресурсов и 

результат их использования, в числе 

структурных факторов — масштаб 

деятельности и объем инвестиций, 

технологии, используемые на каждой 

стадии цепочки затрат, горизонтальная и 

вертикальная интеграция, сложность, 

обусловленная широтой ассортимента 

изделий и услуг. Данные факторы не 

соизмеряются пропорционально с 

показателями деятельности компании. 

факторов на уровень 

затрат недостаточно для 

достижения целей 

стратегического 

управления затратами.
127

 

 

 

Концепция 

стратегического 

позиционирования 

Включение в систему 

управленческого учета 

информации о стратегическом 

развитии компании, ее отрасли 

и экономики региона и страны. 

Учет и анализ нефинансовых показателей, 

ориентация на стратегию компании и 

оценка действующей системы учета исходя 

из ее соответствия принятой стратегии 

развития.  

Требуется высокий 

уровень квалификации 

менеджмента, 

использование сопряжено 

с рисками. 

В рамках 

стратегической 

деятельности 
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Приложение Е 

Дорожная карта определения способов издержек по результатам анализа цепочки ценностей  

в многопрофильных бизнес-структурах 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пересмотр и заключение более 

взаимовыгодных соглашений с 

партнерами; 

 
разработка программы скидок и 

получения  бонусов; 

сотрудничество с партнерами в 

разработке дизайна изделий и 

подбора материалов для 

снижения общих затрат 

обеспечение участия персонала 

в профильных конференциях и 

выставках, для обмена 

информацией с другими 

участниками отраслей 

организация взаимовыгодных 

программ по работе с каналами 

распределения в 

целяхнахождения 

взаимовыгодных возможностей 

снижения затрат) 

совершенствование наиболее 

затратных этапов 

технологических процессов 

создание собственных каналов 

распределения 

осуществление инвестиций в 

высокопроизводительные и 

экономичные технологии 

перемещение высокозатратных 

видов деятельности в 

географические районы с более 

выгодными условиями 

осуществления деятельности 

ВНЕШНИЕ 

ранжирование  расходов по степени 

приоритетности в целях исключения 

статей, прекращение 

финансирования которых не окажет 

существенного влияния на ведение 

бизнеса 

использование рыночных 

механизмов привлечения 

финансовых средств отечественных 

и иностранных инвесторов; 

исключение звеньев–посредников 

исключение видов деятельности, 

вклад которых в увеличение 

потребительской ценности 

минимален 

исключение затратных видов 

деятельности, на основе 

модификации цепочки ценности 

структурной единицы 

внедрение отраслевых стандартов в 

процессы и виды деятельности, 

издержки по которым превышают 

уровень конкурентов 

использование более экономичных 

товарозаменителей 

пересмотр технологии производства 

товара 

повышение личной 

заинтересованности и 

ответственности сотрудников 

Установить тип затрат на 

основе вида связи 

между объектами 

(компаниями)? 

ВНУТРЕННИЕ 

УСЛОВНО-ВНЕШНИЕ СОБСТВЕННО 

ВНУТРЕННИЕ 

 

затраты возникают 

внутри одной 

группы компаний? 

Определить тип внутренних 

затрат группы компаний 

Затраты возникают 

внутри подразделения 

однойструктурной 

единицы? 

 

оптимизация ценовой 

политики между 

структурными 

единицами 

разработка мероприятий 

с целью 

взаимовыгодного 

снижения издержек 

Проанализировать способы 

снижения издержек на уровне 

группы компаний 

Проанализировать способы 

снижения издержек на уровне 

структурных единиц 

да 

нет 

да 

нет 

НАЧАЛО 
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Приложение Ж 

Наименование организации Четырехуровневый классификатор 

источников информации, обеспечивающий 

моделирование и анализ цепочки 

ценностей 

Стр. 178 из 

___ 

Введен в действие: 

_______20__г. 

Номер документа:  Издание №___ 

 

 

 

ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВЫЙ  

КЛАССИФИКАТОР 

ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ 
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Продолжение Приложения Ж 

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

I уровень: Управление процессом создания ценностей 

объем рынка нефинансовый опрос и интервьюирование 

экспертов рынка; 

анализ баз данных 

государственных органов 

статистики России; 

данные налогового и 

бухгалтерского учета; 

анализ отраслевой статистики; 

маркетинговые исследования; 

анализ специализированных баз 

данных рейтинговых агентств; 

информационные ресурсы; 

материалы сайтов с исследуемой 

тематикой; 

специализированные форумы; 

научные статьи; 

внутренняя отчетность 

компании; 

входящая / исходящая 

корреспонденция; 

акты по результатам проверок 

доля рынка нефинансовый 

прибыль по сегментам (видам 

продукции, торговым маркам, 

территориям) 

финансовый 

налоговая нагрузка нефинансовый 

распределение прибыли финансовый 

темп инфляции нефинансовый 

стоимость акций компаний конкретных 

отраслей 
финансовый 

действенность правовой системы нефинансовый 

социально-культурные особенности 

населения 
нефинансовый 

политика государственного 

экономического регулирования 
нефинансовый 

ставки рефинансирования ЦБ финансовый 

количество, состав и возможный ореол 

деятельности структурных единиц по 

основным и вспомогательным видам 

деятельности 

нефинансовый 

объем сделок на финансово-кредитном 

рынке 
финансовый 

ставки по кредитам и лизинговым 

платежам 
финансовый 

количество уровней иерархи нефинансовый 

количество заседаний совета директоров нефинансовый 

норма управляемости нефинансовый 

скорость и качество прохождения 

информации по внутренним 

организационным каналам 

нефинансовый 

количество нарушений, выявленных в 

ходе проведения проверок 

соответствующими инспекциями и 

организациями 

нефинансовый 

сумма штрафов по результатом проверок 

соответствующими инспекциями и 

организациями 

финансовый 

количество случаев наказаний за 

коррупцию работников и деловых 

партнеров 
нефинансовый 
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Продолжение Приложения Ж 

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

количество фактов привлечения к 

ответственности работников по 

результатам проверок 

нефинансовый 

 

количество проведенных проверок 

обеспечения режимов коммерческой 

тайны и служебной информации 

ограниченного распространения 

нефинансовый 

доля друзей/родственников владельцев 

бизнеса или топ-менеджеров в структуре 

управления 

нефинансовый 

II уровень: Основные бизнес-процессы 

2.1. Снабжение 

оборачиваемость запасов финансовый 
бухгалтерский баланс; 

отчет о движении денежных 

средств,  

отчет об изменении капитала, 

статистическая отчетность, 

управленческая отчетность,  

сводная отчетность группы 

компаний, 

индивидуальная отчетность 

структурных единиц, 

обороты по соответствующим 

счетам учета,  

аналитические отчеты по 

группам объектов, 

бухгалтерская отчетность 

контрагентов, 

анализ отраслевой статистики, 

публикуемые данные отчетов, 

рейтингов, бизнес-справок; 

бизнес-планы,  

внутренняя документация, 

стандарты 

величина неходовых (неликвидных) 

запасов 
финансовый 

удельный размер поставок на 1 человека 

снабженческого подразделения 
финансовый 

структура запасов по времени 

приобретения; затраты снабженческого 

подразделения на рубль поставок 

финансовый 

размер неотфактурованных поставок финансовый 

доля закупок у субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
финансовый 

объем сэкономленных средств в 

результате проведения открытых 

конкурентных закупочных процедур (в 

процентах и в рублях) 

финансовый 

коэффициент неравномерности поставок 

материалов 
нефинансовый 

коэффициент вариации поставок нефинансовый 

исполнения плана-графика поставок 

МТР 
финансовый 

 обеспеченность плана-графика поставок 

МТР договорами поставок 
финансовый 

обеспеченность в поставках МТР по 

фактическому выполнению договоров 
финансовый 

степень надежности предприятий-

поставщиков, которая определяется 

своевременностью поставок товаров 

надлежащего качества 

нефинансовый 
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Продолжение Приложения Ж  

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

условия поставки, то есть условия 

транспортировки, предлагаемые скидки, 

сервисное обслуживание и т.д. 

нефинансовый 

положения; 

инструкции, 

приказы, 

служебные записки 

транспортные затраты в расчете на 

единицу продукции 
финансовый 

удельные веса складской и транзитной 

форм снабжения 
финансовый 

степень обеспеченности предприятия в 

материальных ресурсах 
финансовый 

уровень некомплектных и 

несвоевременных поставок 
финансовый 

общее количество поставляемых позиций 

материалов и комплектующих 
финансовый 

объем поставщиков внутри группы и вне, 

доля поставляемых позиций извне 

группы и внутри 

нефинансовый 

интервал поставки нефинансовый 

объем закупаемой продукции финансовый 

уровень запасов готовой продукции у 

поставщика 
финансовый 

уровень бракованных изделий в партии; финансовый 

запасоемкость финансовый 

количество документов, в том числе 

инструкций, циркулирующих между 

контрагентами 

нефинансовый 

отклонения от нормативных сроков 

прохождения документов 
нефинансовый 

скорость прохождения документов нефинансовый 

длительность процедуры заключения 

контракта с поставщиком 
нефинансовый 

2.2. Производство 

время основного операционного цикла финансовый бухгалтерская отчетность, 

статистическая отчетность, 

управленческая отчетность, 

сводная отчетность группы 

компаний, индивидуальная 

отчетность структурных единиц,  

обороты по соответствующим 

счетам учета,  

 

время простоя финансовый 

число возвратов финансовый 

производственные мощности финансовый 

численность промышленно-

производственного персонала 

предприятия 

нефинансовый 
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Продолжение Приложения Ж 

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

повторные работы нефинансовый аналитические отчеты по 

группам объектов,  

индивидуальные бюджеты 

структурных единиц,  

сводные бюджеты группы 

компаний 

экономический эффект финансовый 

период окупаемости капитала финансовый 

точка безубыточности ведения хозяйства финансовый 

выполнение производственного плана нефинансовый 

капитальные затраты на расширение 

производства 
финансовый 

2.3. Распределение, сбыт 

число существующих потребителей нефинансовый 
результаты анкетирования и 

опросов; 

информационные ресурсы; 

материалы сайтов с исследуемой 

тематикой; 

специализированные форумы; 

внешняя и внутренняя 

корреспонденция, 

индивидуальные управленческие 

отчеты структурных единиц, 

сводные отчеты по группе 

компаний 

время ожидания продукта, после его 

оплаты 
нефинансовый 

число потенциальных потребителей нефинансовый 

число каналов распределения финансовый 

объем продаж по каналам распределения финансовый 

структура экспорта в разбивке по 

регионам 
нефинансовый 

количество жалоб в отношении 

воздействия на общество, поданных, 

обработанных и урегулированных через 

официальные механизмы подачи жалоб 

нефинансовый 

потерянные продажи нефинансовый 

количество заказчиков в разбивке по 

регионам 
нефинансовый 

число и доля потребителей в пределах 

группы и вне группы 
нефинансовый 

доля проданной продукции и ее 

упаковочных материалов, возвращаемых 

для переработки 

финансовый 

уровень обслуживания в каналах 

распределения 
нефинансовый 

суммарная стоимость долгосрочных 

экспортных контрактов (экспортный 

портфель) 

финансовый 
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Продолжение Приложения Ж  

2.4. Послепродажное обслуживание 

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

число лояльных потребителей нефинансовый 
результаты анкетирования и 

опросов, 

маркетинговые исследования; 

информационные ресурсы; 

материалы сайтов с исследуемой 

тематикой; 

специализированные форумы, 

внешняя и внутренняя 

корреспонденция 

затраты на послепродажное 

обслуживание 
финансовый 

уровень удовлетворенности клиента нефинансовый 

число жалоб нефинансовый 

намерения купить продукт нефинансовый 

число заявок на гарантийное 

обслуживание 
нефинансовый 

число заказов с просьбами о технической 

поддержке 
нефинансовый 

число выездов к клиентам на 

обслуживание 
нефинансовый 

количество возвратов (обменов) товара нефинансовый 

соотношение количества положительных 

и отрицательных отзывов клиентов 
нефинансовый 

среднее время, затрачиваемое на 

гарантийное обслуживание 
нефинансовый 

скорость реакции и замены товара, в 

случае его возврата 
нефинансовый 

III уровень: Управление затратами 

доля внутренних затрат в общей 

совокупности затрат компании 
финансовый 

бухгалтерская отчетность, 

статистическая отчетность, 

управленческая отчетность, 

сводная отчетность группы 

компаний,  

индивидуальная отчетность  

структурных единиц, 

доля собственно-внутренних затрат в 

общей совокупности затрат компании 
финансовый 

доля условно-внешних затрат в общей 

совокупности затрат компании 
финансовый 

доля внешних затрат в общей 

совокупности затрат компании 
финансовый 

количество условно-внешних 

контрагентов 
нефинансовый 

количество внешних контрагентов нефинансовый 

сумма затрат по отрасли 

(многопрофильной коммерческой 

структуры) 

финансовый 
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Продолжение Приложения Ж 

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

сумма затрат по каждому виду 

деятельности одной отрасли 
финансовый 

обороты по соответствующим 

счетам учета,  

аналитические отчеты по  

 

группам объектов 

сумма затрат по видам деятельности в 

целом по группе компаний 
финансовый 

показатели эффективности 

использования основных фондов, 

материальных запасов, трудовых 

ресурсов 

финансовый 

экономическая эффективность от 

своевременного выполнения 

обязательств перед контрагентами 

финансовый  

количество и результаты проверок, в т. ч. 

проведенных 

службой внутреннего контроля и аудита 

нефинансовый 

случаи нарушения условий договоров нефинансовый  

сумма ущерба полученная в результате 

нарушения условий договоров 
финансовый 

IV уровень: Вспомогательные бизнес-процессы 

4.1 Управление персоналом 

уровень безработицы в регионе нефинансовый 
анализ баз данных 

государственных органов 

статистики России; 

анализ базы данных 

предприятий; 

опрос и тестирование персонала,  

бухгалтерская отчетность, 

статистическая отчетность, 

данные бухгалтерского учета по 

соответствующим счетам учета, 

индивидуальная отчетность 

обеспечение трудовыми ресурсами нефинансовый 

средняя заработная плата по конкретным 

видам отраслей 
финансовый 

среднее время выполнения заказа нефинансовый 

% переобучения и повышения 

квалификации 
нефинансовый 

доля постоянных и новых сотрудников нефинансовый 

норма труда финансовый 

текучесть кадров нефинансовый 

ротация кадров финансовый 

показатели динамики численности в 

обслуживающих и поддерживающих 

подразделениях 

финансовый 

показатели овладения смежными 

профессиями 
нефинансовый 
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Продолжение Приложения Ж 

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

затраты отдела по работе с персоналом 

по соответствующим направлениям 
финансовый 

структурных единиц,  

сводная отчетность группы 

компаний 

количество профзаболеваний нефинансовый 

показатели травматизма нефинансовый 

коэффициент частоты несчастных 

случаев на производстве 
нефинансовый 

коэффициент потерянных дней нефинансовый 

коэффициент отсутствия на рабочем 

месте 
нефинансовый 

коэффициент профессиональных 

заболеваний 
нефинансовый 

производительность труда финансовый 

доля кадров, для которых проводится 

оценка результативности 
нефинансовый 

уровень вовлеченности нефинансовый 

отношение средней заработной 

платы к 10% наиболее оплачиваемых 

сотрудников к 10% наименее 

оплачиваемым сотрудникам 

(децимальный коэффициент) 

нефинансовый 

состав уволенных сотрудников 

по возрасту и полу 
нефинансовый 

количество конфликтных ситуаций 

между отдельными работниками 
нефинансовый 

количество студентов, прошедших 

практику 
нефинансовый 

количество студентов, приглашенных на 

работу по результатам практики 
нефинансовый 

количество сотрудников в кадровом 

резерве 
нефинансовый 

степень конфликтности в 

подразделениях 
нефинансовый 

процент сотрудников, охваченных 

коллективными договорами 
нефинансовый 

наличие (отсутствие) трудовых споров нефинансовый 

уровень средней заработной платы в 

отношении к среднему уровню на рынке 

труда 

финансовый 
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Продолжение Приложения Ж 

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

численность работников по возрастам нефинансовый 

 

количество несчастных случаев нефинансовый 

размер затрат социального характера на 

одного работника 
финансовый 

число сотрудников, имеющих степень 

MBA 
нефинансовый 

доля сотрудников, отработавших в 

компании более пяти лет нефинансовый 

доля сотрудников, оставшихся в 

компании после выхода из отпуска по 

уходу за ребѐнком 
нефинансовый 

число кандидатов и докторов наук 

 
нефинансовый 

расходы на охрану труда на одного 

сотрудника 
финансовый 

доля выплат социального характера в 

совокупности выплат сотруднику 
финансовый 

объем затрат на охрану труда; финансовый 

количество сотрудников, прошедших 

обучение по охране труда в 

специализированной организации 

нефинансовый 

количество сотрудников, прошедших 

медицинский осмотр 
нефинансовый 

коэффициент профессиональных 

заболеваний 
нефинансовый 

доля затрат на управление персоналом в 

структуре совокупных затрат 
финансовый 

4.2. Финансы 

коэффициент изменения валовых продаж финансовый 
бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах, 

отчет о движении денежных 

средств, 

отчет об изменении капитала, 

статистическая отчетность, 

коэффициент валового дохода финансовый 

коэффициент операционной прибыли финансовый 

коэффициент чистой прибыли финансовый 

коэффициент производственной 

себестоимости реализованной продукции 
финансовый 

коэффициент издержек по реализации финансовый 
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Продолжение Приложения Ж 

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

коэффициент общих и 

административных издержек 
финансовый управленческая отчетность, 

сводная отчетность группы 

компаний, 

индивидуальная отчетность 

структурных единиц, 

обороты по соответствующим 

счетам учета, 

аналитические отчеты по 

группам объектов, 

бухгалтерская отчетность 

контрагентов, 

управленческая отчетность, 

анализ отраслевой статистики; 

публикуемые данные отчетов, 

рейтингов, бизнес-справок 

производственно-экономический 

план (бизнес-план) компании, 

бюджеты различных уровней. 

  

  

  

  

  

  

 

  

коэффициент процентных платежей финансовый 

оборачиваемость активов финансовый 

оборачиваемость постоянных активов финансовый 

оборачиваемость чистых активов финансовый 

оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
финансовый 

средний период погашения дебиторской 

задолженности 
финансовый 

оборачиваемость товарно-материальных 

запасов 
финансовый 

оборачиваемость товарно-материальных 

запасов по себестоимости 
финансовый 

оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
финансовый 

средний период погашения 

(кредиторской задолженности и пр.) 
финансовый 

объем продаж из расчета на одного 

сотрудника; 
финансовый 

коэффициент текущей ликвидности финансовый 

коэффициент быстрой ликвидности финансовый 

коэффициент абсолютной ликвидности финансовый 

рентабельность оборотных средств финансовый 

рентабельность активов финансовый 

рентабельность собственного капитала финансовый 

рентабельность используемого капитала 

(рентабельность чистых активов) 

 

финансовый 

отношение задолженности к активам; финансовый 

отношение задолженности к 

капитализации 

 

финансовый 
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Продолжение Приложения Ж 

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

соотношение заемного и собственного 

капитала 
финансовый 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

отношение задолженности к 

собственному капиталу 
финансовый 

коэффициент капитализации финансовый 

показатель обеспеченности процентов финансовый 

показатель обеспеченности процентов и 

основной части долга 
финансовый 

прибыль на одну акцию финансовый 

рост цены акции финансовый 

дивидендный доход финансовый 

общая доходность обыкновенных акций финансовый 

доля управленческих расходов в выручке финансовый 

интегральный показатель эффективности 

инвестиционной деятельности 
финансовый 

комбинированная выручка по 

географическим 

сегментам 

финансовый 

коэффициент выплат дивидендов финансовый 

коэффициент цена/прибыль на 1 акцию финансовый 

EBITDA финансовый 

EBIT финансовый 

SG&A финансовый 

коэффициент покрытия процентов финансовый 

 

капитальные затраты 

 

финансовый 
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Продолжение Приложения Ж 

4.3. Развитие технологий и НИОКР 

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

количество текущих разработок нефинансовый 
бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах,  

отчет о движении денежных 

средств,  

отчет об изменении капитала, 

статистическая отчетность, 

управленческая отчетность, 

сводная отчетность группы 

компаний,  

индивидуальная отчетность 

структурных единиц, 

обороты по соответствующим 

счетам учета,  

аналитические отчеты по 

группам объектов,  

анализ отраслевой статистики; 

публикуемые данные отчетов, 

рейтингов, 

аналитические отчеты, 

доля новинок, внедренных на рынок нефинансовый 

тенденции внедрения новых технологий 

и оборудования 
нефинансовый 

доля выручки направляемая на НИОКР финансовый 

количество функционирующих базовых 

кафедр в компании 
нефинансовый 

затраты на работу с учебными 

заведениями 
финансовый 

количество и суммарная 

стоимость заключенных договоров 

с ВУЗами на НИОКР 

финансовый 

количество патентов, полезных моделей 

и промышленных образцов 
нефинансовый 

сведения о публикациях сотрудников и 

их участии в научной деятельности: 
  

общее число публикаций в 

рецензируемых научно-практических 

изданиях 

нефинансовый 

число опубликованных статей в научных 

журналах, в т.ч. международных; 
нефинансовый 

число опубликованных книг, 

монографий, научных пособий 
нефинансовый 

участие в конференциях, симпозиумах и 

семинарах, в т.ч. в международных, в 

странах СНГ 

нефинансовый 

участие в выставках, ярмарках, в т.ч. В 

международных, в странах СНГ 
нефинансовый 

численность научно-технических 

подразделений; 
нефинансовый 

наличие фондов на развитие 

инициативных разработок 
нефинансовый 

удельные затраты на НИОКР в объеме 

продаж 
финансовый 

удельные затраты на приобретение 

лицензий патентов, ноу-хау 
финансовый 
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Продолжение Приложения Ж 

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

затраты на приобретение инновационных 

фирм 
финансовый 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

показатель инновационности нефинансовый 

длительность процесса разработки 

нового продукта (новой технологии) 
нефинансовый 

длительность подготовки производства 

нового продукта 
нефинансовый 

длительность производственного цикла 

нового продукта 
финансовый 

количество разработок или внедрений 

нововведений-продуктов и 

нововведений-процессов 

нефинансовый 

показатели динамики обновления 

портфеля продукции (удельный вес 

продукции, выпускаемой 2, 3, 5 и 10 лет) 

финансовый 

количество приобретенных (переданных) 

новых технологий (технических 

достижений) 

нефинансовый 

объем экспортируемой инновационной 

продукции 
финансовый 

объем предоставляемых новых услуг нефинансовый 

численность и структура сотрудников, 

занятых НИОКР 
нефинансовый 

состав и число творческих инициативных 

временных групп и подразделений 
нефинансовый 

степень зрелости проекта  нефинансовый 

объем введенных ресурсов/фаза проекта  нефинансовый 

время реализации каждой фазы проекта финансовый 

количество обнаруженных ошибок по 

фазам проекта 
нефинансовый 

количество изменений по фазам нефинансовый 

сумма затрат в НИОКР финансовый 

срок бездействия нефинансовый 

инвестиционная привлекательность финансовый 

чистый приведенный доход финансовый 

внутренняя норма доходности финансовый 



191 

 

Продолжение Приложения Ж 

Показатели 
Вид 

показателя 

Источник информации 

количество элементов портфеля нефинансовый  

ликвидность разработанного продукта финансовый 

оценка среды разработанного продукта нефинансовый 

оценка тренда в отрасли нефинансовый 

экономическая эффективность 

производства новой продукции 
финансовый 

количество полученных патентов 

и свидетельств результатов 

интеллектуальной деятельности 

нефинансовый 

4.4. Логистика 

затраты на выполнение логистических 

операций/функций (операционные, 

эксплуатационные логистические 

издержки) 

финансовый 

статистическая отчетность, 

управленческая отчетность, 

сводная отчетность группы 

компаний,  

индивидуальная отчетность 

структурных единиц,  

обороты по соответствующим 

счетам учета, 

аналитические отчеты по 

группам объектов,  

бухгалтерская отчетность 

контрагентов управленческая 

отчетность,  

анализ отраслевой статистики, 

внутренние локальные  

 

ущербы от логистических рисков финансовый 

затраты на логистическое 

администрирование 
финансовый 

обеспечение выполнения заявок на 

отгрузку точно к указанному сроку 
нефинансовый 

полнота удовлетворения заявок на 

отгрузку 
нефинансовый 

ошибки в выполнении заявок на отгрузку нефинансовый 

продолжительность логистических 

циклов 
нефинансовый 

число обработанных заказов в единицу 

времени 
финансовый 

грузовые отправки на единицу складских 

мощностей и грузовместимости 

транспортных средств 

финансовый 

отношение типа «вход-выход» для 

отражения динамики выпуска продукции 

и документооборота 

финансовый 

отношение операционных логистических 

издержек на единицу инвестированного 

капитала 

финансовый 

отношение логистических издержек на 

единицу производимой продукции 
финансовый 
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Продолжение Приложения Ж 

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

логистические издержки в дистрибуции 

на единицу объема продаж и т.п. 
финансовый 

документы структурных единиц 

и группы компаний,  

положения, 

стандарты,  

входящая и исходящая 

корреспонденция 

  

  

  

  

наличие в поставленной партии 

дефектного товара 
нефинансовый 

наличие поставок с опозданием нефинансовый 

наличие преждевременных поставок нефинансовый 

грузооборот склада финансовый 

грузопереработка финансовый 

удельный грузооборот склада финансовый 

коэффициент неравномерности загрузки 

склада 
финансовый 

вместимость склада финансовый 

полезная площадь склада нефинансовый 

коэффициент использования площади 

склада 
нефинансовый 

коэффициент использования объема 

склада 
нефинансовый 

грузонапряженность склада нефинансовый 

число случаев хищения товаров финансовый 

число случаев порчи товаров по вине 

работников склада 
финансовый 

возврат на инвестиции в логистическую 

инфраструктуру 
финансовый 

4.5. Маркетинг 

% конвертации контактов с аудиторией в 

реальные действия или покупки 
нефинансовый 

опрос и интервьюирование 

экспертов рынка; 

анализ баз данных 

государственных органов 

статистики России; 

анализ отраслевой статистики; 

доля рынка нефинансовый  

потенциал рыночного спроса нефинансовый  

темп роста рынка нефинансовый  

число конкурентов нефинансовый  

доля рынка конкурентов нефинансовый  

доля лояльных потребителей 

конкурентов 
нефинансовый  
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Продолжение Приложения Ж 

Показатели 
Вид 

показателя 
Источник информации 

число новых потребителей нефинансовый 
маркетинговые исследования; 

публикуемые данные отчетов, 

рейтингов, бизнес-справок;  

анализ специализированных баз 

данных агентства; 

  

информационные ресурсы; 

материалы сайтов с исследуемой 

тематикой; 

специализированные форумы. 

 

  

  

доля постоянных потребителей нефинансовый 

сравнительное качество продукта нефинансовый 

сравнительное качество услуги нефинансовый 

осведомленность о товаре нефинансовый 

средний доход одного клиента нефинансовый 

коэффициент, показывающий степень 

новизны производимой продукции 
нефинансовый 

коэффициент, характеризующий 

своевременность выполнения 

обязательств перед потребителями 

нефинансовый  

направление покупательского потока нефинансовый  

изменения среднего балла оценки 

удовлетворенности потребителей 

за период 

нефинансовый 

интегральный индекс удовлетворенности 

потребителя 
нефинансовый 

динамика пробных покупок среди 

целевой аудитории 
нефинансовый 
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Приложение И 

Наименование организации СПРАВОЧНИК 

внутренних управленческих отчетов 

Стр. 194 из ___ 

Введен в действие: 

_______20__г. 

Номер документа:  Издание №___ 

 

 

 

СПРАВОЧНИК 

внутренних управленческих отчетов 
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Продолжение Приложения И 

 

№ уровня, 

наименование 

подуровня 

Наименование отчета Группа показателей 

 I уровень: 

Управление 

процессом 

создания 

ценности 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

- прогнозируемый баланс объем рынка; 

доля рынка; 

прибыль по сегментам (видам 

продукции, торговым маркам, 

территория; 

налоговая нагрузка; 

распределение прибыли; 

темп инфляции; 

стоимость акций компаний 

конкретных отраслей; 

действенность правовой 

системы; 

социально-культурные 

особенности населения; 

политика государственного 

экономического 

регулирования;  

ставки рефинансирования ЦБ, 

объем сделок на финансово-

кредитном рынке,  

ставки по кредитам и 

лизинговым платежам; 

количество, состав и 

возможный ореол 

деятельности структурных 

единиц по основным и 

вспомогательным видам 

деятельности; 

количество уровней иерархии; 

норма управляемости; 

скорость и качество 

прохождения информации по 

внутренним организационным 

каналам; 

доля друзей/родственников 

владельцев бизнеса или топ-

менеджеров в структуре 

управления и др. 

- план прибылей и убытков 

- статистический бюджет 

- переменный бюджет 

- бюджеты движения 

товарно-материальных 

ресурсов 

- бюджет по движению 

дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

- бюджет развития; 

- инвестиционный бюджет; 

- бюджет продаж (отгрузка 

готовой продукции и 

полуфабрикатов, 

поступления денежных 

средств) 

- бюджет производства; 

- бюджет производственных 

запасов 

- бюджет прямых затрат на 

материалы 

- бюджет 

общепроизводственных 

расходов 

- бюджет прямых затрат на 

оплату труда 

- бюджет себестоимости 

готовой продукции 

- бюджет прочих расходов. 

- бюджет коммерческих 

расходов 

- бюджет управленческих 

расходов 
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 - отчет по исполнению 

бюджета 

 

 - отчет о вкладе конкретных 

носителей затрат в 

формирование общего 

финансового результата 

 - анализ доли рынка отрасли 

II уровень: Основные бизнес-процессы 

2.1. Снабжение 

(закупки) 
- проект перспективных и 

текущих планов закупок 

величина материально-

производственных запасов:  

оборачиваемость запасов; 

величина неходовых 

(неликвидных) запасов; 

структура запасов по времени 

приобретения; затраты 

снабженческого 

подразделения на рубль 

поставок, размер 

неотфактурованных поставок; 

качество поставляемых 

товаров в соотношении с 

ценой, 

степень надежности 

предприятий-поставщиков, 

которая определяется 

своевременностью поставок 

товаров надлежащего 

качества; предлагаемые 

скидки, степень 

обеспеченности предприятия в 

материальных ресурсах и др. 

- отчет о выполнении планов 

закупок 

- отчет об объеме закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства 

- отчет о закупках в разрезе 

поставщиков 

- отчет об исполнении 

контракта 

- отчет о затратах на 

приобретение товаров 

- отчет о состоянии запасов 

- отчет об использовании 

материально-технических 

ресурсов и соблюдении 

установленных норм 

расходования 

2.2.Производство - отчет о движении готовой 

продукции/товаров 

время основного 

операционного цикла; время 

простоя; 

число возвратов; 

производственные мощности; 

время основного 

операционного цикла;  

 - отчет производства за смену 

 - отчет об использование 

материалов 

 - отчет о запасах готовой 

продукции 

 - отчет о запасах сырья и 

комплектующих 
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 - отчет о времени основного 

операционного цикла 

число возвратов; 

производственные мощности; 

численность промышленно-

производственного персонала 

предприятия; повторные 

работы; 

экономический эффект; 

период окупаемости капитала; 

точка безубыточности ведения 

хозяйства и др. 

 - отчет о времени простоя 

 - отчет по числу возвратов 

 - отчет по производственным 

мощностям 

 - отчет о бракованной 

продукции 

 - отчет о списаниях по 

результатам естественной 

убыли 

2.3. 

Распределение и 

сбыт 

- отчет по отгрузкам 

продукции каждого 

наименования 

 

число каналов распределения; 

объем продаж по каналам 

распределения; 

число и доля потребителей в 

пределах группы и вне 

группы; 

уровень обслуживания в 

каналах распределения и др. 

 

- отчет по отгрузкам 

продукции всех видов 

- отчет по объему отгрузок 

- отчет по продажам 

- отчеты по рекламациям 

- отчет по расчетам с 

покупателями 

- отчет по работе отдела 

продаж 

- отчет о ключевых клиентах 

- отчет о просроченной 

дебиторской задолженности 

- отчет о вкладе зон 

реализации в формирование 

прибыли от реализации 

- отчет о реализации по 

направлениям 

- отчет о бартерных сделках 
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2.4.Послепродажн

ое обслуживание 
- отчеты по гарантийным 

обращениям 

число лояльных потребителей; 

затраты на послепродажное 

обслуживание;  

уровень удовлетворенности 

клиента;  

число жалоб; 

намерения купить продукт. 

- отчетность по проведению и 

выполнению сервисных 

кампаний в дилерской сети 

- отчет по числу лояльных 

потребителей 

- отчет затрат на 

послепродажное 

обслуживание 

- отчет по числу жалоб 

- отчет по статьям расходов 

- отчет по результатам 

деятельности в разрезе 

видов деятельности 

III Уровень: 

Учет затрат 
- отчет об исполнении сметы 

центром затрат 

показатели эффективности 

использования основных 

фондов, материальных 

запасов, трудовых ресурсов, 

экономическая эффективность 

производства новой 

продукции, экономическая 

эффективность от 

своевременного выполнения 

обязательств перед 

покупателями; % конвертации 

контактов с аудиторией в 

реальные действия или 

покупки; показатели 

характеризующие социальный 

эффект производства и др. 

 

- сводный отчет о 

себестоимости продукции; 

- отчет о производственной 

себестоимости 

- отчет по статьям расходов 

- отчет по результатам 

деятельности в разрезе 

видов деятельности 

- отчет об исполнении сметы 

центром затрат 

- сводный отчет о 

себестоимости продукции 

- отчет о производственной 

себестоимости 

- отчет о результатах 

деятельности по видам 

деятельности 

- отчет о результатах 

деятельности по отраслям 

 

 



199 

Продолжение Приложения И 

№ уровня, 

наименование 

подуровня 

Наименование отчета Группа показателей 

IV Уровень: Вспомогательные бизнес-процессы 

4.1. Управление 

персоналом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- отчет о текучести кадров 

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. 

- статистика причин 

текучести кадров 

- отчет по 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 

4.2 Финансы 

  

  

  

  

  

  

  

- план движения денежных 

средств 

показатели операционного 

анализа, 

показатели управления 

активами, 

показатели ликвидности, 

показатели прибыльности  

- план-график взносов во 

внебюджетные фонды 

- план-графика налоговых 

выплат 

- план-графика погашения 

кредитов 
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 - отчет о краткосрочных 

финансовых вложениях 

(рентабельности), 

показатели структуры 

капитала, 

показатели обслуживания 

долга, 

показатель обеспеченности 

процентов, 

рыночные показатели и др. 

 

- отчет о привлечении 

заемного капитала 

- отчет о привлечении 

акционерного капитала 

- отчет по финансовому 

состоянию 

- отчет об управлении 

денежной наличностью 

- отчет об операционной 

деятельности подразделения 

- отчет об операционной 

деятельности организации  

- отчет об операционной 

деятельности отрасли 

4.3 Развитие 

технологий и 

НИОКР 

  

  

  

 

- отчет о доле новинок, 

внедренных на рынок 

количество текущих 

разработок; доля новинок, 

внедренных на рынок; 

тенденции внедрения новых 

технологий и оборудования; 

численность научно-

технических подразделений; 

наличие фондов на развитие 

инициативных разработок; 

показатели, характеризующие 

динамику инновационного 

процесса, показатели 

обновляемости;  

показатели оценки 

эффективности инвестиций в 

НИОКР; затратные показатели  

 

- отчет о тенденциях 

внедрения новых 

технологий и оборудования 

- отчет численности научно-

технических подразделений 

- отчет о наличие фондов на 

развитие инициативных 

разработок 

- отчет по длительности 

подготовки производства 

нового продукта 
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 4.4.Логистика 

  

  

  

- отчет о затратах и сервисе показатели, характеризующие 

общие логистические 

издержки: 

показатели, характеризующие 

качество логистического 

сервиса: 

показатели, характеризующие 

производительность:  

показатели, характеризующие 

эффективность использования 

складских помещений 

возврат на инвестиции в 

логистическую 

инфраструктуру и др. 

- отчетов о выполнении 

планов по погрузке и 

выгрузке, 

централизованному завозу 

материально-технических 

ресурсов 

- отчет о производительности; 

- отчеты о выполнении 

планов по 

погрузке/разгрузке 

 4.5.Маркетинг 

  

  

  

  

  

  

  

- отчет о результатах 

маркетинговых 

исследованиях 

показатели рыночной 

эффективности, 

показатели конкурентной 

эффективности, 

показатели деятельности 

клиента, 

показатели, характеризующие 

активность маркетинговой 

деятельности и др. 

- план затрат на маркетинг 

- 7P-анализ конкурентов 

- анализ конкурентов 

- отчет по динамике рынка 

- отче по динамике спроса 

- отчет по ценам в 

исследуемой области 

- SWOT-анализ 

 

http://www.marketch.ru/useful_to_marketers/marketing_plans_reports/7p-analiz-konkurentov/index.php
http://www.marketch.ru/useful_to_marketers/marketing_plans_reports/competitor_analysis/index.php
http://www.marketch.ru/useful_to_marketers/marketing_plans_reports/swot-analiz/index.php

