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Изучение проблем формирования учетно-
аналитического, учетно-контрольного и других
видов интегрированного обеспечения управлен-
ческих решений стало весьма актуальным в на-
стоящее время. Авторы, используя разные под-
ходы к интеграции информации бухгалтерского
учета, управленческого учета, отчетности, ана-
лиза этой отчетности, контроля и др., рассматри-
вают различные варианты и модели, разные со-
держания информации, полученные в результате
интегрирования данных нескольких систем. Все
это оправдано с позиции необходимости повыше-
ния эффективности управленческих решений, пол-
ноты и своевременности их информационного
обеспечения.

Формированию и оптимизации информацион-
ного обеспечения управления посвящали работы
разных лет: И.А. Басманов, А.С. Бакаев,
С.Б. Барнгольц, А.М. Бирман, О.В. Голосов,
В.В. Ковалев, М.В. Мельник, В.Ф. Палий,
В.И. Петрова, А.Д. Шеремет и многие другие
российские экономисты. Множество аспектов ин-
теграционного подхода к данным: учета и отчет-
ности рассмотрено В.Г. Гетьманом, О.В. Ефимо-
вой, М.И. Кутером; учета и анализа отчетности -
М.А. Вахрушиной, Н.Д. Врублевским, Р.Г. Кас-
пиной; учета и аудита - М.А. Азарской, О.А. Ми-
роновой, И.Н. Богатой, Н.Н. Хохоновой. Публи-
кации авторов свидетельствуют о том, что по-
тенциал проблемы интеграции информации не
исчерпан и решений может быть найдено еще
много.

Мы рассматриваем возможную интеграцию
информации на уровне стратегического управлен-

ческого учета и анализа. Стратегический анализ,
как самостоятельное направление такой инфор-
мационной системы, подчинен главной цели - дать
аналитическую оценку достигнутого уровня клю-
чевых показателей стратегического развития хол-
динга и его структурных подразделений (дочер-
них организаций). Уровень достигнутых показа-
телей стратегического развития должен отра-
жаться в формате стратегической управленчес-
кой отчетности, который каждый холдинг выби-
рает себе самостоятельно. Управленческая от-
четность, содержащая информацию о достигну-
том уровне стратегических показателей (либо
прогнозных показателей на конкретный заданный
период времени), имеет, как и обычная управлен-
ческая отчетность, иерархическую структуру,
обусловленную иерархией управления холдингом.
На каждом отдельном уровне управления осуще-
ствляется свод определенных показателей на
основе отчетов подразделений этого уровня. На
верхнем уровне внутренняя управленческая от-
четность холдинга отражает сводные (консоли-
дированные) данные о ключевых показателях
развития.

Стратегический анализ следует трактовать
как анализ внешних и внутренних факторов, вли-
яющих на прогнозные значения ключевых пока-
зателей стратегического развития. Для такого
анализа можно выбрать несколько подходов, со-
держащихся в научной базе управления и эконо-
мического анализа.

Первый подход - морфологический, обус-
ловлен тем, что методология анализа должна
строиться с учетом структуры показателей (из-
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за структурной сложности управления холдингом
и формирования отчетности).

Следует заметить, что термином “морфоло-
гия” определяется учение о внутренней структу-
ре исследуемых систем (организмов) или сама
внутренняя структура данных систем. Это сви-
детельствует о характеристике морфологическо-
го анализа как структурного, с одной стороны, с
другой - его считают эвристическим, поскольку
метод основан на подборе возможных решений
для отдельных частей задачи и последующем
систематизированном получении их сочетаний
(комбинировании)1.

В современном виде метод морфологичес-
кого анализа сложных систем, разработанный
швейцарским ученым Ф. Цвикки (Zwicky), име-
ет второе название - метод Цвикки. Основная
идея морфологического анализа (метода Цвик-
ки) заключается в поиске всех возможных вари-
антов решения поставленной задачи путем ком-
бинирования основных структурных элементов
объекта или их признаков. Морфологический ана-
лиз осуществляется в несколько этапов, среди
которых можно назвать: 1 - постановку цели и
поиск конструктивных разновидностей разраба-
тываемой системы; 2 - выделение отдельных
частей задачи (узловых точек), которыми могут
быть подсистемы, их функции; 3 - выбор вариан-
тов решений для каждой узловой точки; 4 - срав-
нительный анализ всех вариантов с проверкой на
соответствие условиям задачи, на несовмести-
мость отдельных вариантов в общей совокупно-
сти, на реализуемость. В экономике и ее приклад-
ных направлениях морфологический метод не
имеет широкого применения, что, по нашему мне-
нию, не оправдано с позиции развития дополни-
тельного информационного обеспечения управлен-
ческих решений.

Наиболее полным подходом к решению эко-
номической задачи - анализу циклических коле-
баний в развитии хозяйствующего субъекта с
применением морфологического анализа - мож-
но считать исследование В.Л. Поздеева2. При-
менение морфологического анализа к каждому
хозяйственному циклу, выделение в каждом цик-
ле конкретных стадий (структурный подход) по-
зволили автору определить морфологическую
структуру хозяйственного цикла с выявлением
продолжительности цикла, поворотных и переход-
ных точек и построением, в итоге - накопитель-
ной морфологической карты циклов.

Второй подход - циклический. С позиции цик-
лического развития при формировании каждого
из ключевых показателей необходимо учитывать
временной период (цикл), а также “структурные”
элементы ключевого показателя, поскольку он
формируется на конкретный уровень сложно орга-
низованного холдинга. Поэтому стратегический
анализ должен базироваться на теории цикличес-
кого развития хозяйствующих субъектов.

Каждая стадия цикла развития холдинговой
структуры имеет свои особенности, обусловлен-
ные внешними и внутренними факторами и их
влиянием на формирование ключевых показате-
лей деятельности. Стратегический анализ на от-
дельной стадии может иметь разный инструмен-
тарий, теоретически обусловленный необходимо-
стью оценки, диагностики, организационно-эконо-
мического моделирования ситуаций и других под-
ходов. Теории внутрифирменного управления, ос-
нованные на информационных технологиях, позво-
ляют выбранные инструменты анализа развивать
на высоком техническом уровне.

Стратегиями анализа в системе внутрихол-
дингового управления являются четыре основных:

- структурная (административная) стратегия
анализа;

- финансовая стратегия анализа;
- распределенная (горизонтальная) стратегия

анализа;
- смешанная стратегия.
Первому типу стратегии - структурной, - так

же как и системе управления, свойствен иерар-
хический подход, где все субъекты анализа ха-
рактеризуются передачей управляющих (воле-
вых) воздействий сверху вниз, вдоль так называ-
емой “вертикали власти”.

Второму типу стратегии - финансовому -
свойственно выделение определенного количе-
ства центров затрат и центров прибыли, для ко-
торых выбираются методики анализа. Указанные
центры получают долю от прибыли головной орга-
низации, рассчитываемую по определенным ал-
горитмам с учетом работающих в системе уп-
равления “функций стимулирования”.

Третьему типу стратегии - распределению по
горизонтальному принципу - свойственно наличие
горизонтальных связей между объектами, как,
например, это просматривается в отношениях
между сотрудниками организации. Волевые воз-
действия направлены вдоль (в прямом и обрат-
ном направлениях) технологической цепочки, со-
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ответствующей конкретной процедуре внутрихол-
дингового функционирования. Между субъекта-
ми могут существовать обратные связи, что по-
зволяет интегрировать аналитическую информа-
цию по горизонтали управления.

Четвертый - смешанный - тип стратегии ана-
лиза использует различные комбинации, что чаще
встречается на практике и позволяет сделать его
инструментарий более эффективным.

Определяя цикл как совокупность последо-
вательно сменяющих друг друга стадий,
В.Л. Поздеев представляет “систему” в качестве
цикла развития хозяйствующего субъекта, выде-
ляя переходные и поворотные моменты этой си-
стемы, необходимые для анализа циклических ко-
лебаний (см. рисунок).

данный “выход”. Способность переводить дан-
ный “вход” в данный “выход” называется свой-
ством данного процесса. “Выход” может быть
также определен как назначение, для достиже-
ния которого системные объекты, свойства и свя-
зи соединены вместе. Определение “выхода”,
таким образом, совпадает с определением цели.
“Выходы” подсистем являются промежуточны-
ми, в отличие от “выхода” системы, который яв-
ляется конечным”3.

Отталкиваясь от позиции известного совет-
ского экономиста С. Оптнера, можно определить
переходные и поворотные моменты в развитии
хозяйствующих субъектов на “выходах” и “вхо-
дах” подсистем. Носителями переходных и по-
воротных моментов в развитии хозяйствующих
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Рис. Система как цикл развития хозяйствующего субъекта (А) и ее переходные
и поворотные моменты (Б)

Источник. Поздеев В.Л., Винокурова Е.А. Анализ циклических колебаний: от макро- к микроэкономике. М.,
2012. С. 26-27.

Входами в систему и в подсистемы опреде-
лены факторы производства (основные средства,
оборотные средства, кадры) инвестиции, креди-
ты и займы, прибыль, поскольку их характерис-
тики являются цикло- и системообразующими
факторами. “Процесс переводит “вход” в “выход”
и характеризуется производством продукции.
Выделить систему для аналитического исполь-
зования - значит указать все процессы, дающие

субъектов могут выступать выходные и входные
параметры системы. Управление системой про-
изводится при помощи обратной связи, которая
способствует адаптации хозяйствующего субъек-
та к постоянно меняющимся условиям рыночной
среды. Обратные связи существуют трех видов:
1 - рекурсивная (связь между экономическими
явлениями и объектами, позволяющая опреде-
лить причину и следствие); 2 - синергетическая
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(связь, обеспечивающая увеличение эффекта от
совместных действий независимых элементов
системы до значения, большего, чем сумма эф-
фектов этих элементов, действующих независи-
мо); 3 - циклическая (связь, являющаяся обрат-
ной, обеспечивающей основу для развития лю-
бых экономических систем).

Многообразие свойств и связей систем по-
зволяет классифицировать системы объектов
(показатели) по ряду признаков:

- по свойствам объектов - физические и аб-
страктные;

- по связи с внешней средой - открытые и
закрытые;

- по степени стабильности - равновесные и
неравновесные;

- по степени устойчивости - устойчивые и
неустойчивые;

- по целевому признаку - одноцелевые и мно-
гоцелевые;

- по способу описания - детерминированные
и стохастические;

- по размеру - малые, средние и большие;
- по степени сложности - простые и слож-

ные;
- по отношению к развитию - развивающие-

ся и неразвивающиеся;
- по отношению к времени - статические и

динамические; и т.д.
К перечисленным критериям классификации,

на наш взгляд, следует добавить еще один - по
отношению к отчетности: финансовые и не-
финансовые. Система финансовых показателей
необходима для формирования содержания балан-
са (стратегического баланса), отчета о финансо-
вом положении (стратегического отчета о финан-
совом положении), отчета о движении денежных
средств (стратегического отчета о движении
денежных средств) и других форм. Финансовые
показатели прогнозируются для определения их
значений на планируемую краткосрочную, сред-
несрочную и долгосрочную перспективу. Отбор
показателей для стратегической отчетности дол-
госрочного периода может быть осуществлен
разными методами, применение которых базиру-
ется на зависимости ключевых показателей от
задач стратегического развития организации.

На практике системы финансовых показате-
лей организаций холдингового типа характеризу-
ются сложностью формирования. Часть показа-
телей при формировании отчетности холдинга

определяется методами суммирования (горизон-
тального сложения) отдельных показателей, по-
лученных дочерними структурами, другая часть -
методами консолидации, при которых особое
внимание отводится исключению внутрихолдин-
говых оборотов и использованию трансфертных
цен при формировании финансового результата
холдинга.

Для формирования прогнозных данных фи-
нансовой системы показателей необходимо выя-
вить динамические признаки этих показателей.
Сложные динамические системы, рассматрива-
емые с позиции анализа циклических колебаний,
позволяют расставить наиболее значимые пока-
затели в точке активного равновесия цикла. По-
нимая, что у каждой стадии экономического цик-
ла точки активного равновесия дадут разную ха-
рактеристику деловой активности организации,
при формировании массива исходной информации
для стратегического анализа следует помнить о
качестве данных: релевантности, надежности,
точности, сопоставимости, представительности
(репрезентативности). Большинство из данных
качественных характеристик рассматриваются
как требования к информации учета и отчетнос-
ти. Это свидетельствует о наличии определенно-
го методологического единства между отдель-
ными объектами учета и анализа.

3 подход - оптимизационный. Используя
методы прогнозирования и методы анализа для
формирования информации стратегического пла-
на, нельзя исключить возможность использования
различных оптимизационных моделей, при помо-
щи которых в системе внутрихолдингового управ-
ления можно получить особо значимую информа-
цию для принятия управленческих решений.

Классические подходы к выделению опти-
мизационных моделей управления в организаци-
ях включают: 1 - модели принятия решений; 2 -
модели управления проектами; 3 - модели рас-
пределения ресурсов; 4 - логистические модели;
5 - модели управления запасами; 6 - модели (за-
дачи) массового обслуживания; 7 - модели (за-
дачи) финансового анализа; 8 - модели страхова-
ния рисков4. Для каждой оптимизационной моде-
ли организации могут формировать блок-схемы,
например, по заключению договоров (контрактов),
по процессам производства и др. В каждой схе-
ме устанавливается соответствие между элемен-
тами (блоками) и функциями структурных под-
разделений (управления) организации.
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Разные типы моделей начиная с 70-х гг. про-
шлого столетия использовались для решения раз-
личных управленческих задач: управления запа-
сами, распределения ресурсов, ремонта и заме-
ны оборудования, сетевого планирования и др.,
включая комбинированные задачи. Любая мо-
дель, как правило, связана с описанием функций
и операций, осуществляемых в определенной об-
ласти деятельности хозяйствующего субъекта.

Модели функций позволяют решить оптими-
зационную задачу в рамках одного структурного
подразделения, например, отдела закупок. Моде-
ли операций могут учитывать поведение двух
структурных подразделений (субъектов), напри-
мер, отдела продаж и финансового отдела. В
моделях операций различают два вида моделей:
а) модели порядка выполнения операций; б) мо-
дели распределения ресурса операции.

Особой характеристикой обладает группа
моделей ценообразования. Цена, по сути, явля-
ется управляемым параметром, т.е. может быть
оптимизирована. Проблема цены решается в за-
висимости от разных факторов производства.
Добавим, что большое влияние на формирование
конечной цены продажи продукции может оказы-
вать фактор применения внутрихолдинговых
трансфертных цен.

Делая акцент на особенностях развития до-
черних организаций холдинга, свойственных раз-
ным стадиям их жизненного цикла, следует вы-
делить эволюционную зависимость организаци-
онного и оптимизационного этапов развития раз-
ных организаций. Согласно теории внутрифирмен-
ного управления первоначальный (организаци-
онный) этап развития (эволюции) дочерней
организации холдинга можно отразить схемой:

определение цели   определение предме-
тов деятельности   формирование процедурр
функционирования   выделение отдельных
функций   формирование организационной
и финансовой структуры.

Схема оптимизационного этапа развития
(эволюции) организации будет отличаться от пре-
дыдущей и включать:

разработку оптимизационных методов
внутрифирменного управления   построение
и исследование оптимизационных моделей

внутрифирменного управления   формиро-
вание оптимальных процедур (механизмов)
функционирования.

Отмеченный в данной схеме последний этап -
“формирование оптимальных процедур (ме-
ханизмов) функционирования” - является по
отношению к рассматриваемой схеме обратной
связью.

Определение целей (целеполагание) - самая
трудная и ответственная часть работы специа-
листов, осуществляющих стратегический анализ.
Стратегические цели развития отличаются от
текущих в части задаваемых ориентиров и пока-
зателей развития их сопряженностью с рисками.

Анализировать достижения стратегических
целей и показателей развития в условиях буду-
щих возможных рисков сложнее. Требуется бо-
лее надежный прогнозный, математический ин-
струментарий, выбор лучших оптимизационных
моделей и формирование надежной информации
будущего. В этом случае схема оптимизацион-
ного этапа развития каждой организации, входя-
щей в холдинг, должна быть согласована с анало-
гичной схемой общего стратегического развития
холдинга. Процесс согласования всегда служит
источником дополнительной информации для ана-
лиза, поскольку временные и пространственные
“точки несовпадения” могут представлять собой
почву для появления рисков.

Таким образом, границы и задачи стратеги-
ческого анализа, интегрированного со стратеги-
ческим учетом и отчетностью, должны рассмат-
риваться широко, давать возможность примене-
ния разных научных подходов к интерпретации
информации и ее применению в системе управ-
ления.
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