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В статье исследуются организационно-экономические проблемы управ-
ления отечественными промышленными предприятиями в условиях фор-
мирования интегрированных научно-производственных структур – корпо-
раций, концернов, финансово-промышленных групп и холдингов. Анали-
зируются подходы к моделированию бизнес-процессов современных
промышленных предприятий. Излагаются результаты разработки концеп-
туальной модели бизнес-процессов для решения задач интегрированного
управления финансово-хозяйственной деятельностью крупных компаний,
объединяющих дочерние и зависимые промышленные предприятия в
единой производственно-сбытовой системе.

В настоящее время основными игроками на арене
мировой экономики стали крупнейшие транснациональ-
ные корпорации, которые ведут жесткую борьбу за рын-
ки сбыта высокотехнологичной продукции. Зарубежный
опыт последних десяти лет показывает, что процессы
консолидации наукоемких промышленных предприятий
идут чрезвычайно высокими темпами. В США и Европе
сформировались корпорации-гиганты, управляющие та-
кими сложными видами бизнеса, как авиация, космос,
информационные технологии и вооружение. Среди них:
Boeing (США), BAE Systems (Великобритания), EADS
(Нидерланды), Thales (Франция), Finmeccanica (Италия)
и другие предприятия, объемы продаж которых на рын-
ке высоких технологий исчисляются десятками милли-
ардов долларов. Очевидно, что такая интеграция по-
зволяет консолидировать производственные, финансо-
вые, инвестиционные и кадровые ресурсы и обеспечить
разработку общей стратегии, проведение совместных
научно-исследовательских работ, выпуск наукоемкой
продукции, ее продвижение на мировом рынке и после-
дующее сервисное обслуживание.

В Российской Федерации также набирают темпы про-
цессы слияний и поглощений, в результате которых
формируются интегрированные научно-производствен-
ные структуры – корпорации, концерны, финансово-
промышленные группы и холдинги. В феврале 2006 г.
Президентом РФ подписан Указ о формировании объе-
диненной авиастроительной корпорации (ОАК), которая
создается путем объединения всех ведущих авиацион-
ных фирм, включая «Иркут», «МиГ», «Сухой», «Илью-
шин», «Туполев» и другие [1]. Создание ОАК вызвано, в
первую очередь, необходимостью концентрации ресур-
сов и оптимизации их использования для эффективной
работы на глобальном рынке авиационной техники, по-
вышения качества выпускаемой продукции и обеспече-
ния роста продаж.

Активизация процессов слияний и поглощений на-
блюдается и в других отраслях российской промыш-
ленности. В 2003 г. образован концерн «Тракторные
заводы», которые объединяют в единой производст-
венной и сервисной цепочке крупнейшие машино-
строительные заводы и научно-исследовательские ор-
ганизации различного профиля. Другими известными
примерами интегрированных наукоемких производст-
венных структур, сформированных в последние годы,

являются ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО «Оборон-
пром», ОАО «Корпорация тактические ракетные воо-
ружения» и ОАО «ТВЭЛ».

Общую картину усиления процессов консолидации
российского бизнеса дают результаты анализа рынка
слияний и поглощений по данным информационного
агентства «M&A» [2]. На рис. 1 представлена динамика
общего числа сделок и их стоимости за 2001-2005 гг.
Как видно из диаграммы, за рассматриваемый период
число сделок на российском рынке слияний и погло-
щений утроилось, а их стоимость увеличилась практи-
чески в пять раз. Устойчивый экспоненциальный рост
этих показателей свидетельствует о концентрации
собственности и формировании крупных предприятий.
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Рис.1. Динамика российского рынка слияний и
поглощений (по данным информационного агент-

ства «M&A»)

Вместе с тем, следует отметить и существенные про-
блемы на пути интеграции российского промышленного
бизнеса, которые связаны с негативными последствия-
ми массовой приватизации отечественных предприятий
в 1993–2003 гг. В аналитической записке Государствен-
ного научно-исследовательского института системного
анализа Счетной палаты РФ [3] отмечается, что в ре-
зультате приватизации была решена задача изменения
форм собственности (более 58,9% предприятий стали
частными), сформировались новые рыночные системы:
акционерные общества, рынок ценных бумаг, банки и
страховые компании. Однако недостатки законодатель-
ной базы и неразвитость приватизационных институтов
и процедур стали причиной целого ряда негативных со-
циально-экономических последствий.

В частности, в нормативных правовых актах для при-
ватизируемых промышленных предприятий не были ус-
тановлены требования по сохранению профиля дея-
тельности и технологических связей, развитию произ-
водственной базы, решению социальных проблем и,
охране окружающей среды.

Также не определялся порядок приватизации про-
мышленных предприятий как единых имущественных
комплексов, состоящих из производственных фондов,
земельных участков, зданий, сооружений, объектов ин-
фраструктуры, объектов незавершенного строительства
и производственно-сбытовых связей.
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Не устанавливались требования по проведению не-
зависимой оценки стоимости приватизируемого иму-
щества, не был предусмотрен выпуск ценных бумаг на
международных фондовых рынках в целях привлече-
ния иностранных инвесторов.

В результате, многие сложившиеся научно-произ-
водственные связи между предприятиями и комплекса-
ми промышленности были нарушены, произошла спон-
танная консолидация разнородных производственных
активов в руках отдельных собственников, зачастую не
имевших четких и ясных представлений об их дальней-
шем экономически эффективном использовании.

За прошедшее десятилетие нормативно-правовая ба-
за, регулирующая деятельность крупных промышлен-
ных предприятий, претерпела значительные изменения,
связанные с разработкой федеральных законов «Об
акционерных обществах» (1995 г.), «О финансово-
промышленных группах» (1995 г.), «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью», (1998 г.), Кодекса (Сво-
да правил) корпоративного поведения (2002 г.) и иных
официальных документов. Совершенствование норма-
тивно-правовой базы в этой области продолжается, о
чем свидетельствуют дальнейшие изменения, вноси-
мые в законодательство. В результате, в настоящее
время, созданы предпосылки для эффективной консо-
лидации предприятий различных собственников в рам-
ках интегрированных структур и их вовлечения в еди-
ный процесс создания наукоемкой продукции.

Формирование крупных промышленных предприятий
обязательно сопровождается реорганизацией их сис-
тем управления. Зачастую эта сложная научная зада-
ча решается эмпирическим путем – методом проб и
ошибок, при этом успех или неудача во многом опре-
деляется личным опытом и знаниями того или иного
руководителя.

По мнению авторов, универсальной основой эффек-
тивного решения задач построения интегрированных
организационно-экономических систем управления
крупными промышленными предприятиями должен
стать процессный подход.

Процессный подход заключается в представлении
деятельности любой организации в виде взаимосвя-
занной системы бизнес-процессов.

Целесообразно рассмотреть основные положения
научных трудов и существующую методологию в этой
области, что позволит перейти к вопросам применения
процессного подхода для построения организационно-
экономической системы управления промышленным
предприятием.

Понятие процесса введено в научно-практический
оборот в работах зарубежных авторов – Майкла Порте-
ра [4], Джеймса Харрингтона [5] и Августа-Вильгельма
Шеера [6, 7].

По мнению М. Портера, целью функционирования
любого предприятия в условиях рынка является соз-
дание продукта, обладающего уникальным функцио-
нальными характеристиками и, следовательно, имею-
щего ценность для покупателя. Исходя из этого,
М. Портер предложил исследовать деятельность пред-
приятия в виде цепочки создания ценности (value
chain), в которой выделяются первичные процессы,
обеспечивающие создание ценности на основных эта-
пах жизненного цикла продукта, и вторичные процес-
сы, которые непосредственно ценность не формируют,

а поддерживают и сопровождают первичные процессы
(см. рис. 2).

Как видно из рис. 2, первичные процессы включают
входящую и исходящую логистику, производство, марке-
тинг и продажи, послепродажное обслуживание. К вто-
ричным процессам относят общее управление предпри-
ятием, управление персоналом, научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы и снабжение.

Рис.2. Цепочка создания ценности по М. Портеру

Следует отметить, что модель М. Портера имеет в
основном демонстрационный характер и служит, в
первую очередь, для понимания сущности и целей
деятельности предприятия.

Работы Дж. Харрингтона [5] ориентированы на реше-
ние практических задач моделирования бизнеса. В них
процесс определяется как логичный, последователь-
ный, взаимосвязанный набор мероприятий, который по-
требляет ресурсы поставщика, создает ценность и вы-
дает результат потребителю. Дж. Харрингтон разделяет
процессы на производственные, непосредственно уча-
ствующих в производстве товаров, работ и услуг, и
вспомогательные, к которым относятся сбытовые опе-
рации, управление персоналом и пр. Термин «бизнес-
процесс» определяется как совокупность производст-
венных и вспомогательных процессов предприятия, по-
требляющих ресурсы и формирующих однозначный,
ориентированный на внешнего клиента результат.

Рис. 3. Иерархическая структура процессов
по Дж. Харрингтону
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Рис.4. Модель бизнес-процесса по А.-В. Шееру

Дж. Харрингтоном разработана иерархическая струк-
тура, которая позволяет моделировать сложные про-
цессы деятельности промышленного предприятия (см.
рис 3). Как видно из рис. 3, основной процесс включает
в себя множество функций в рамках организационной
структуры и, таким образом, разбивается на подпро-
цессы. В рамках процесса или подпроцесса выполня-
ются мероприятия. Они обычно осуществляются од-
ной структурной единицей организации (одним работ-
ником или одним отделом). В свою очередь,
мероприятия описываются в инструкциях, которые со-
держат перечень решаемых задач.

В работах А.-В. Шеера [6, 7] модель бизнес-процесса
расширяется и детализируется. Это показано на рис. 4,
где приведен пример описания бизнес-процесса «изго-
товление изделия». Функции моделируют преобразова-
ние входов в выходы, каждая функция характеризуется
определенной целью, управляется событиями и ис-
пользует конкретные данные. Для реализации функции
необходимы ресурсы: организационные единицы, чело-
веческие ресурсы, производственные ресурсы, компью-
терное оборудование и программное обеспечение.
Функции, ресурсы, входы и выходы связаны потоками.
Организационные потоки характеризуют управление
организационными единицами. Управляющие потоки
определяют логическую последовательность выполне-
ния функций посредством события и сообщений. Пото-
ки входов / выходов могут быть материальными (мате-
риальные ресурсы и продукция) и нематериальными
(информационные услуги). Потоки ресурсов показывают
использование факторов производства. Информацион-

ные потоки отображают использование информации –
совокупности целенаправленных знаний и навыков.

В настоящее время процессный подход является
методологической базой построения систем менедж-
мента качества (СМК) и раскрыт в стандарте ГОСТ Р
ИСО 9000–2001 «Системы менеджмента качества Ос-
новные положения и словарь» [8]. В соответствии с
этим документом, процесс определяется как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих видов
деятельности, преобразующая входы в выходы. Ре-
зультатом процесса является продукция, которая
сгруппирована в четыре общие категории: услуги, про-
граммные средства, технические средства и перера-
батываемые материалы. Установленный способ осу-
ществления процесса называется процедурой.

Таким образом, сегодня в распоряжении бизнес-
аналитиков имеется богатый инструментарий для фор-
мализованного описания и системного анализа бизнес-
процессов. Наиболее распространенными стандартны-
ми методологиями для моделирования деятельности
организации и составляющих ее процессов являются:
методология IDEF, язык моделирования UML и архитек-
тура информационных систем ARIS.

IDEF (Integrated DEFinition) представляет собой се-
мейство методов моделирования бизнеса, которые ис-
торически разрабатывались в 80-е годы в США для
нужд Министерства обороны и военно-воздушных сил, а
в настоящее время стали общепринятыми инструмен-
тами системного моделирования на Западе и закрепле-
ны в ряде официальных стандартов [9]. В состав IDEF
входят стандарты, представленные в табл. 1.
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Таблица 1

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСА IDEF

Метод Назначение

IDEF0 – Метод функцио-
нального моделирования

Моделирование деятельности ор-
ганизации в виде набора взаимо-
связанных функциональных блоков

IDEF1 – Метод
информационного моде-
лирования

Моделирование структуры и взаи-
мосвязей информационных пото-
ков в организации

IDEF1X – Метод модели-
рования данных

Построение структур «сущность-
связь» и разработка реляционных
баз данных организации

IDEF3 – Метод докумен-
тирования процессов

Моделирование сценариев про-
цессов посредством описания по-
следовательности изменений
свойств объекта в рамках рассмат-
риваемого процесса

IDEF4 – Метод объектно-
ориентированного проек-
тирования

Проектирование сложных инфор-
мационных систем организаций

IDEF5 – Метод докумен-
тирования онтологий

Формализованное описание пред-
метной области организации в ви-
де иерархической системы терми-
нов, связей между ними и наборов
правил

По материалам http://www.idef.com.
UML (Unified Modeling Language) представляет собой

графический язык для объектно-ориентированного ана-
лиза, моделирования и проектирования организацион-
ных систем, в которых большая роль принадлежит про-
граммному обеспечению [10]. С помощью UML можно не
только описать системные функции и бизнес-процессы,
но и конкретные особенности их реализации в виде баз
данных и программных компонентов. UML представляет
собой набор взаимосвязанных диаграмм, позволяющий
построить модель бизнеса (см. табл. 2).

Таблица 2

ДИАГРАММЫ UML ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
БИЗНЕСА

Диаграмма Назначение

Диаграммы классов

Описание логической структуры пред-
метной области организации, иерархии
её внутренних подсистем и статических
связей между ними

Диаграммы
развертывания

Описание технологических ресурсов
предприятия

Диаграммы
прецедентов

Описание бизнес-процессов и входящих
в них бизнес-транзакций, их взаимосвя-
зей, соподчиненности и взаимодействия

Диаграммы
взаимодействия

Описание жизненного цикла бизнес-
процесов, их взаимодействия во време-
ни и в пространстве с привязкой к ис-
пользуемым ресурсам и получаемым
результатам

По материалам http://www.idefinfo.ru.
Методология ARIS основана на теории архитектуры

интегрированных информационных систем (Architecture
of Integrated Information System – ARIS), разработанной
А.-В. Шеером [7]. Она позволяет определить и отразить
в виде моделей основные компоненты организации,
протекающие в них процессы, производимую и потреб-
ляемую продукцию, используемую информацию, а так
же выявить взаимосвязи между ними. В методологии
ARIS используется пять типов представлений, отра-
жающих основные аспекты деятельности организации
(см. табл. 3).

Таблица 3

МОДЕЛИ БИЗНЕСА ARIS

Модель Назначение

Организацион-
ные модели

Описание иерархии организационных под-
разделений, должностей, полномочий кон-
кретных лиц, взаимосвязей между ними, а
также территориальной привязки структур-
ных подразделений

Функциональные
модели

Описание функций (процессов, операций),
выполняемых в организации

Информацион-
ные модели
(модели данных)

Описание структуры информации, необхо-
димой для реализации всей совокупности
функций системы

Модели процес-
сов / управления

Комплексное описание реализации дело-
вых процессов в рамках системы, объеди-
няющее вместе другие модели

Модели входов /
выходов

Описание потоков материальных и нема-
териальных входов и выходов, включая
потоки денежных средств

По материалам http://www.idefinfo.ru.
Методы и модели IDEF,  UML и ARIS,  используемые

для моделирования деятельности предприятий и раз-
работки их систем управления, можно разделить на
два класса: статические, позволяющие описать струк-
туру организации, ее подразделений и используемой в
них информации, и динамические, описывающие реа-
лизацию процессов в организации во времени. Пред-
ложенная классификация представлена в табл. 4.

Таблица 4

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
ОПИСАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статические методы и модели
IDEF UML ARIS
IDEF1 – Метод
информационного
моделирования.
IDEF1X – Метод мо-
делирования данных.
IDEF4 – Метод
объектно-
ориентированного
проектирования.
IDEF5 – Метод
документирования
онтологий

Диаграммы
классов.
Диаграммы
развертывания

Организационные
модели.
Функциональные
модели.
Информационные
модели (модели
данных)

Динамические методы и модели
IDEF UML ARIS
IDEF0 – Метод
функционального
моделирования.
IDEF3 – Метод
документирования
процессов

Диаграммы
прецедентов.
Диаграммы
взаимодействия

Модели входов /
выходов.
Модели процессов
/ управления

Концептуальная модель бизнес-процессов крупного
промышленного предприятия была разработана авто-
рами на основе анализа рассмотренных выше методоло-
гических основ процессного подхода (см. рис. 5). Отличи-
тельной особенностью данной модели является привязка
бизнес-процессов на каждом уровне управления к опре-
деленным организационно-экономическим показателям,
позволяющим оценить их эффективность. Таким обра-
зом, предложенная организационно-экономическая мо-
дель обеспечивает целостное представление бизнеса за
счет интеграции двух видов анализа: структурного ана-
лиза, позволяющего описать систему бизнес-процессов
предприятия, и организационно-экономического анализа,
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обеспечивающего оценку эффективности его финансово-
хозяйственной деятельности.

Как видно из схемы на рис. 5, в модели выделены три
уровня (горизонта) управления предприятием: страте-
гический, тактический и оперативный. На каждом уров-
не условно показаны системы взаимосвязанных про-
цессов и показатели для оценки их эффективности.

Рис.5. Концептуальная модель бизнес-процессов
крупного промышленного предприятия

Процесс стратегического уровня ориентирован на соз-
дание ценности продукта для потребителя и определяет
стратегию развития предприятия в условиях рынка. Для
оценки его эффективности используется интегральный
показатель рыночной стоимости предприятия.

Процессы тактического уровня обеспечивают реали-
зацию стратегии предприятия путем формирования
годовых бюджетов и достижения целевых показателей
рентабельности и финансовой устойчивости.

Процессы операционного уровня моделируют каждо-
дневную деятельность предприятия, связанную со снаб-
жением, производством и сбытом продукции, и характе-
ризуются соответствующими показателями производст-
ва и реализации продукции.

Таким образом, процессный подход к управлению
предприятием означает представление всех видов его
деятельности в виде системы взаимосвязанных про-
цессов, в которой выходящий элемент одного процесса
преобразуется во входящий элемент другого процесса.
Метод декомпозиции, используемый в системном ана-
лизе, позволяет детализировать процесс вышестояще-
го уровня и представить его в виде системы процессов
на нижестоящем уровне. Операция декомпозиции осу-
ществляется рекурсивно, до получения требуемого
уровня детализации. Как видно из рис. 4, основной про-
цесс стратегического уровня представляется в виде
системы процессов тактического уровня, а каждый из
них, в свою очередь, раскрывается в виде системы про-
цессов операционного уровня.

Система организационно-экономических показате-
лей позволяет осуществлять мониторинг эффективно-

сти бизнес-процессов и оценивать вклад каждого из
них в формирование обобщающего показателя рыноч-
ной стоимости бизнеса. На рис. 5 представлены фак-
торные зависимости между группами показателей.

Система организационно-экономических показате-
лей, используемых для анализа, разрабатывается в
соответствии с концептуальной моделью бизнес-
процессов крупного промышленного предприятия (см.
рис. 5) и имеет трехуровневую структуру.

Показатели стратегического уровня характеризу-
ют рыночную стоимость предприятия. В соответствии
с Международными стандартами оценки (МСО) [11],
стоимость (value) – это взгляд рынка на выгоды, при-
обретаемые тем, кто владеет данным товаром или
пользуется данными услугами на дату определения
стоимости. Основным типом стоимости является ры-
ночная стоимость.

Рыночная стоимость (market value) – это предпола-
гаемая денежная сумма, за которую состоялась бы
продажа актива на дату оценки заинтересованным
продавцом заинтересованному покупателю в резуль-
тате коммерческой сделки после проведения надле-
жащего маркетинга, при которой каждая из сторон об-
ладала бы всей необходимой информацией, действо-
вала бы расчетливо и без принуждения. Рыночная
стоимость понимается как стоимость актива, опреде-
ленная без учета затрат, связанных с продажей или
покупкой, и без компенсации расходов по уплате лю-
бых сопутствующих налогов.

Стоимость действующего предприятия представляет
собой стоимость бизнеса как единого целого и форми-
руется только в процессе его функционирования. В
соответствии с Международными стандартами оценки
(МСО), стоимость действующего предприятия может
быть определена как:
1. Рыночная стоимость инвестированного капитала.
2. Рыночная стоимость собственного капитала.

В первом варианте определяется стоимость всего
капитала предприятия, включая долгосрочные обяза-
тельства. Во втором варианте определяется только
стоимость капитала собственников (акционерного ка-
питала). Авторами принят второй вариант определе-
ния стоимости действующего предприятия, т.к. он тео-
ретически наиболее точно отражает целевую задачу –
повышение благосостояния собственников.

Определение рыночной стоимости собственного ка-
питала осуществляется с использованием двух основ-
ных подходов – рыночного и доходного.

Рыночный (сравнительный) подход основан на прин-
ципе эффективно функционирующего фондового рын-
ка, на котором инвесторы продают и покупают пакеты
акций предприятий, принимая при этом независимые
индивидуальные решения. Тогда оценка рынком стои-
мости действующего предприятия выражается его ры-
ночной капитализацией – суммарной рыночной ценой
всех акций предприятия:

qNMVcap = , (1)

где
q  – рыночная котировка обыкновенной акции пред-

приятия;
N  – количество обыкновенных акций.
В связи с тем, что рыночный подход представляет

собой оценку стоимости действующего предприятия с
позиций аутсайдера, не имеющего доступ к внутрен-
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ней информации компании, показатель рыночной ка-
питализации характеризует «внешнюю» оценку стои-
мости бизнеса.

Доходный подход является теоретически более обос-
нованным вариантом определения стоимости дейст-
вующего предприятия. В соответствии с этим подходом,
стоимость действующего предприятия представляет
собой денежные потоки от его деятельности, дисконти-
рованные к настоящему моменту времени. Соответст-
венно, для оценки стоимости на основе доходного под-
хода необходима подробная информация о состоянии и
перспективах развития предприятия, поэтому рассчи-
танный таким образом показатель характеризует «внут-
реннюю» оценку стоимости бизнеса.

Рыночная стоимость собственного капитала пред-
приятия определяется как сумма будущих денежных
потоков, приходящихся на собственный капитал, дис-
контированных по стоимости собственного капитала:

å
+

=
=

n

1t t
t

E )CE1(
CFE

MV , (2)

где
EMV – рыночная стоимость собственного капитала;

tCFE – денежные потоки на собственный капитал в
периоде t ;

CE – альтернативная стоимость собственного капи-
тала;

n  – период прогнозирования.
Денежные потоки на собственный капитал опреде-

ляются как сальдо денежных потоков после расходов,
реинвестирования, выплат по налоговым обязательст-
вам и выплат собственникам. Альтернативная стои-
мость собственного капитала отражает норму требуе-
мой собственниками доходности бизнеса.

Таким образом, рыночная стоимость характеризует
потенциальную доходность бизнеса, оцениваемую на
основе данных о движении денежных средств и эко-
номической трактовке доходов и расходов.

Показатели тактического уровня характеризуют
рентабельность (доходность) предприятия. Они, в
свою очередь, делятся на две группы: показатели
фактической и альтернативной доходности.

Оценка фактической доходности проводится по дан-
ным финансовой отчетности предприятия (формам №
1 и № 2). Основными показателями фактической до-
ходности являются рентабельность активов (return on
assets), рентабельность собственного капитала (return
on equity) и рентабельность инвестиций (return on in-
vestment).

Рентабельность активов (совокупных активов) харак-
теризует величину чистой прибыли, полученную на
один рубль средств, вложенных в активы предприятия,
и рассчитывается по следующей формуле:

А
NIROA= , (3)

где
NI  – чистая прибыль предприятия за определенный

период (ф. № 2, стр. 190);
A  – стоимость активов предприятия (ф. № 1,

стр. 300).
Рентабельность собственного капитала рассчитыва-

ется как отношение чистой прибыли к собственному
капиталу:

Equity
NIROE = , (4)

где
NI – чистая прибыль предприятия за определенный

период (ф. № 2, стр. 190);
Equity – собственный капитал предприятия (ф. № 1,

стр. 490).
Рентабельность собственного капитала показывает,

насколько эффективно используется собственный ка-
питал и особенно важна для акционеров, так как она
характеризует уровень эффективности использования
вложенных ими средств.

Рентабельность инвестиций рассчитывается как от-
ношение прибыли до налогообложения к собственно-
му капиталу и долгосрочным обязательствам:

LLquityE
NIROI

+
=

или

LLquityE
PBTROI

+
= , (5)

где
NI  – чистая прибыль предприятия за определенный

период (ф. № 2, стр. 190);
PBT  – прибыль до налогообложения за определен-

ный период (ф. № 2, стр. 140);
quityE  – собственный капитал предприятия (ф. № 1,

стр. 490);
LL  – заемный долгосрочный капитал предприятия

(ф. № 1, стр. 590).
Оценка альтернативной доходности предполагает

определение уровня доходности предприятия или его
автономных подразделений с учетом возможных ва-
риантов альтернативного размещения капитала. Аль-
тернативная доходность характеризуется показателем
экономической прибыли (economic profit, EP) [12, 13],
также известным как добавленная экономическая
стоимость (economic value added, EVA)  и может быть
рассчитана двумя методами – для инвестированного
или собственного капитала:

)LLquityE)(WACCROI(EVA +-= ; (6)

quityE)CCROE(EVA -= , (7)
где
ROI – рентабельность инвестиций;
WACC (weighted average cost of capital) – ставка

средневзвешенной альтернативной стоимости инве-
стированного капитала;

ROE – рентабельность собственного капитала;
CC (cost of capital) – ставка альтернативной стоимо-

сти собственного капитала;
Equity – собственный капитал предприятия;
LL – заемный долгосрочный капитал предприятия.
Раскроем экономический смысл формул (6) и (7). В

этих формулах вводятся показатели альтернативной
стоимости, которая отражает ожидания инвесторов от-
носительно доходности альтернативных вложений капи-
тала в другие предприятия отрасли. Таким образом, от-
рицательное значение EVA говорит не об убыточности
изучаемого предприятия и несоответствии финансовых
результатов отчетного периода ожиданиям инвесторов.

Показатель EVA играет важную роль в системе управ-
ления крупными промышленными предприятиями. В
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случае частичной децентрализации хозяйственной дея-
тельности EVA комплексно характеризует эффектив-
ность отдельных подразделений, дочерних и зависимых
предприятий. Сопоставление прибыли и альтернатив-
ной стоимости капитала позволяет выявить убыточные
подразделения, финансируемые за счет подразделений
прибыльных. При этом альтернативная стоимость капи-
тала рассматривается как внутренний управленческий
параметр, характеризующий риски подразделения и
иные особенности ведения хозяйственной деятельно-
сти [13].

В современной экономической теории показатель
EVA рассматривается как критерий эффективности
управленческих решений. Максимизация данного пока-
зателя предполагает принятие управленческих реше-
ний менеджментом с целью повышения выручки, сни-
жения расходов и сокращения непроизводственных ак-
тивов. Типовые примеры внедрения модели оценки
эффективности менеджмента, основанной на EVA, рас-
смотрены Брейли и Майерсом [12]. Сложность практи-
ческого использования модели EVA состоит в неодно-
значности оценки альтернативной стоимости. Основные
методики расчета этого показателя представлены в ра-
ботах по теории корпоративных финансов [14, 15]. Ва-
рианты принятия управленческих решений на основе
показателя EVA представлены в табл. 5.

Таблица 5

ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ДОБАВЛЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ (EVA)

Значение по-
казателя EVA

Возможные решения в отношении рас-
пределения прибыли предприятия

EVA > 0
По результатам периода могут быть выпла-
ченные в требуемом объеме дивиденды и
увеличен собственный капитал предприятия

EVA = 0

По результатам периода могут быть выпла-
ченные в требуемом объеме дивиденды.
По результатам периода могут быть выпла-
ченные дивиденды, в объеме не соответст-
вующим ожиданиям инвесторов и увеличен
собственный капитал предприятия

EVA < 0 По результатам периода не могут быть вы-
плаченные в требуемом объеме дивиденды

Показатели оперативного уровня характеризуют
текущие операции предприятия. Учитывая специфику
промышленных предприятий, особую важность приоб-
ретают показатели производственных затрат. Сущест-
вующий порядок учета затрат определяется в Инст-
рукции к применению плана счетов бухгалтерского
учета [16]. Классификация производственных затрат
промышленного предприятия представлена в табл. 6.

Таблица 6

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Критерий
классификации Виды затрат Примеры затрат

Прямые – непосредственно относятся к
конкретному объекту калькуляции (ви-
дам изделий или группам однородных
изделий, работам, услугам)

Затраты сырья и материалов, заработная плата производствен-
ных рабочих, занятых изготовлением продукции, вместе с отчис-
лениями на социальные нужды и другие затраты, которые можно
отнести на себестоимость на основании первичных документов

Способ включе-
ния в себестои-
мость продукта Косвенные – не имеют непосредствен-

ного отношения к производству данного
наименования продукции

Пропорционально распределяются между различными изделиями
в соответствии с учетной политикой

Основные – непосредственно связаны с
циклом производства продукта труда и
его обслуживанием

Затраты, связанные с подготовкой, освоением производства и
производственным циклом (в том числе потери от брака, затраты
на повышение качества выпускаемой продукции), а также расходы
на обслуживание процесса производстваЭкономический

состав
Накладные – связаны с организацией
производства и управлением

Общехозяйственные затраты, а также затраты на управление про-
изводством, например заработную плату руководителей, специа-
листов и служащих, вместе с отчислениями на социальные нужды,
расходы на перемещение, охрану и др.

Переменные – изменяются прямо про-
порционально изменению физического
объема производства

К переменным относятся прямые материальные и трудовые за-
траты, а часть косвенных расходов, зависящих от физических
объемов производства и продаж

Условно-переменные – зависят от объ-
ема производства, но эта зависимость
не является прямо пропорциональной

Затраты на содержание и эксплуатацию машин и оборудования, а
также заработная плата управленческого персонала в составе
общепроизводственных расходов

Отношение к
объему произ-
водства

Условно-постоянные – практически не
зависят от изменения объема произ-
водства продукции

Общехозяйственные расходы, часть общепроизводственных рас-
ходов (сумма начисленной амортизации по зданиям, сооружениям,
машинам и оборудованию и т.п.), часть расходов на продажу (рас-
ходы на рекламу продукции)

Производственные – связаны с процес-
сом производства

Связаны с изготовлением продукции и образуют ее производст-
венную себестоимость

Участие в про-
цессе производ-
ства Коммерческие – связаны с процессом продаж Затраты связанные с отгрузкой и продажей продукции

Производительные – связаны с произ-
водством продукции установленного
качества по требуемой технологии

Относятся непосредственно к производству продукции и соотносят-
ся с доходами, полученными от производственной деятельности

Эффективность Непроизводительные – вызваны недос-
татками в технологии и организации про-
изводства, системе сохранности имущест-
ва, а также внешними обстоятельствами

Оплату простоев производства по вине администрации цехов и
организаций, а также по внешним причинам, доплата за сверх-
урочную работу, сверхнормативные (невозмещенные) потери от
брака, убытки от стихийных бедствий, штрафы и др.
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Общие правила формирования, классификации,
оценки и признания расходов по обычным видам дея-
тельности для целей бухгалтерского учета регламен-
тируются Положением по бухгалтерскому учету «Рас-
ходы организации» ПБУ 10/99 [17].

Расходы по обычным видам деятельности – это рас-
ходы, связанные с изготовлением продукции и прода-
жей продукции, приобретением и продажей товаров.
Такими расходами также считаются расходы, связан-
ные с выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности раскры-
ваются в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
[18] по следующим строкам:
· себестоимость проданных товаров, продукции, работ, ус-

луг (стр. 020);
· коммерческие расходы (стр. 030);
· управленческие расходы (стр. 040).

Себестоимость (стр. 020) – это расходы на изготов-
ление и реализацию продукции, приобретение и про-
дажу товаров, а также затраты, связанные с выполне-
нием работ и оказанием услуг.

Коммерческие расходы (стр. 030) – это те расходы,
которые непосредственно связаны со сбытом продук-
ции (например, затраты на рекламу, хранение и пере-
возку товаров и готовой продукции и т.п.). В коммерче-
ские расходы торговых предприятий также включаются
издержки обращения: зарплата продавцов, амортиза-
ция основных средств, плата за аренду торговых пло-
щадей и складов и т.д.

Управленческие расходы (стр. 040) – это общехозяй-
ственные расходы предприятия, в их состав включа-
ются: зарплата администрации, расходы на команди-
ровки, амортизация офисного оборудования и т.п.

В соответствии с п. 9 ПБУ 10/99, для формирования
организацией финансового результата деятельности
от обычных видов деятельности определяется себе-
стоимость проданных товаров, продукции, работ, ус-
луг, которая формируется на базе расходов по обыч-
ным видам деятельности, признанных как в отчетном
году, так и в предыдущие отчетные периоды, и пере-
ходящих расходов, имеющих отношение к получению
доходов в последующие отчетные периоды, с учетом
корректировок, зависящих от особенностей производ-
ства продукции, выполнения работ и оказания услуг и
их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.

При этом коммерческие расходы и управленческие
расходы могут признаваться в себестоимости продан-
ных продукции, товаров, работ, услуг, если в отчетном
году они были признаны в качестве расходов по обыч-
ным видам деятельности.

Порядок признания расходов в бухгалтерском учете
установлен в пп. 16 и 18 ПБУ 10/99.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в ко-
тором они имели место, независимо от времени фак-
тической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления (допущение временной определенно-
сти фактов хозяйственной деятельности).

Если в разрешенных случаях организацией принят
порядок признания выручки от продажи продукции и
товаров не по мере передачи прав владения, пользо-
вания и распоряжения на поставленную продукцию,
отпущенный товар, выполненную работу, оказанную
услугу, а после поступления денежных средств и иной
формы оплаты, то и расходы признаются после осу-
ществления погашения задолженности.

Затратами являются потребленные в процессе хо-
зяйственной деятельности ресурсы, еще не признан-
ные расходами. Затраты становятся расходами в мо-
мент признания дохода, с получением которого связа-
но потребление данных ресурсов.

Расход признается после признания дохода, который
был получен в результате осуществления затрат.

Себестоимость проданной продукции признается в
качестве расхода в отчете о прибылях и убытках после
признания дохода – выручки от продажи продукции.

Предприятие может выбирать вариант учета затрат
на производство, калькулирования себестоимости и
формирования финансового результата, в том числе:
· подразделение затрат на прямые и косвенные и опреде-

ление полной себестоимости продукции, работ, услуг;
· разделение затрат на условно-постоянные и условно-

переменные и определение сокращенной (неполной) про-
изводственной себестоимости.

Во втором случае и условно-постоянные затраты спи-
сываются на уменьшение доходов в том отчетном пе-
риоде, в котором они возникли. К условно-постоянным
относятся общехозяйственные расходы, отражаемые
на счете 26, и коммерческие расходы, отражаемые на
счете 44 «Расходы на продажу».

Для обобщения информации о доходах и расходах,
связанных с обычными видами деятельности пред-
приятия, предназначен счет 90 «Продажи».

При формировании расходов по обычным видам
деятельности должна быть обеспечена их группировка
по следующим элементам:
· материальные затраты;
· затраты на оплату труда;
· отчисления на социальные нужды;
· амортизация;
· прочие затраты.

Данная группировка затрат производится по призна-
ку однородности затрат, т. е. по экономическим эле-
ментам, и характеризует использование всех ресурсов
предприятия на производство и реализацию продук-
ции (работ, услуг).

Для целей управления в бухгалтерском учете орга-
низуется учет расходов по статьям затрат. Перечень
статей затрат устанавливается организацией само-
стоятельно. Каждая статья характеризует назначение
определенного вида затрат, образующих себестои-
мость продукции.

Перечень (номенклатура) статей затрат, их состав и
методы распределения затрат по видам продукции оп-
ределяются отраслевыми методическими рекоменда-
циями. Типовая группировка затрат, включаемых в се-
бестоимость продукции промышленных предприятий,
содержит следующие калькуляционные статьи [19]:
1. Сырье и материалы.
2. Возвратные отходы (вычитаются).
3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производст-

венного характера сторонних организаций.
4. Топливо и энергия на технологические цели.
5. Заработная плата основных производственных рабочих.
6. Отчисления на социальные нужды.
7. Расходы на подготовку и освоение производства.
8. Общепроизводственные расходы.
9. Общехозяйственные расходы.
10. Потери от брака.
11. Прочие производственные расходы.
12. Производственная себестоимость продукции (сумма ста-

тей 1 – 11).
13. Расходы на продажу (коммерческие расходы).
14. Коммерческая себестоимость продукции (сумма ст. 12 – 13).
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В Плане счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций раздел III
«Затраты на производство» предназначен для систе-
матизации и обобщения информации о расходах по
обычным видам деятельности.

Группировка затрат внутри данного раздела осуще-
ствляется на счетах 20–29 или 20–39, при этом счета
20–29 используются для группировки расходов по
статьям (в частности, местам возникновения) и для
исчисления себестоимости продукции (работ, услуг), а
счета 30–39 предназначены для учета расходов по
элементам.

Правила учета затрат на производство продукции,
продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг
в разрезе элементов и статей исчисления себестоимо-
сти продукции (работ, услуг) устанавливаются отдель-
ными нормативными актами и методическими указа-
ниями по бухгалтерскому учету и должны найти отра-
жение в учетной политике предприятия.

Показатели оперативного, тактического и стратеги-
ческого уровней формируют взаимосвязанную систе-
му, отражающую маршрутную технологию обработки
информации в системе управления предприятием. Ис-
пользование процессного подхода позволяет сформи-
ровать из отдельных функциональных подразделений
предприятий, его дочерних и зависимых организаций
единую производственно-сбытовую систему, деятель-
ность которой характеризуется полным и непротиво-
речивым набором организационно-экономических по-
казателей.

Таким образом, рассмотренная в настоящей статье
концептуальная модель бизнес-процессов позволяет
представить финансово-хозяйственную деятельность
крупного промышленного предприятия в виде много-
уровневой и многозвенной системы бизнес-процессов и
является теоретической и методологической основой
для разработки интегрированных процессно-ориенти-
рованных систем управления финансово-промышлен-
ными группами, холдингами, концернами и другими
корпоративными структурами.
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Баев Александр Борисович

РЕЦЕНЗИЯ
В статье исследуются актуальные проблемы развития систем управле-

ния деятельностью отечественных промышленных предприятий. За по-
следние годы в российской экономике заметно усилились тенденции
формирования интегрированных производственно-сбытовых систем,
объединяющих отдельные предприятия в крупные корпорации с целью
разработки, производства и сбыта наукоемкой промышленной продукции.

Существенным препятствием на пути интеграции отечественных
предприятий является технологическая и организационная отсталость
их систем управления, особенно проявляющаяся в сравнении с веду-
щими зарубежными конкурентами. Внедрение систем менеджмента
качества, принципов корпоративного поведения, систем стратегиче-
ского управления – задачи, скорейшее решение которых продиктовано
необходимостью соответствия современному уровню развития ры-
ночных отношений.

Авторы статьи исследуют передовые зарубежные методы модели-
рования бизнес-процессов, проводят их сравнительный анализ, оце-
нивают рациональные границы их применения. На основе анализа
методологических основ процессного подхода в статье разрабатыва-
ется концептуальная модель бизнес-процессов крупного промышлен-
ного предприятия.

Новизна и научно-практическая ценность разработок заключается в
удачном объединении методов организационно-экономического и струк-
турного системного анализа. Предложенная авторами концептуальная
модель позволяет структурировать хозяйственную деятельность крупно-
го промышленного предприятия и представить ее в виде многоуровне-
вой и многозвенной системы бизнес-процессов. Отличительной особен-
ностью данной модели является привязка бизнес-процессов на каждом
уровне управления к определенным организационно-экономическим
показателям. Таким образом, система организационно-экономических
показателей позволяет осуществлять мониторинг эффективности биз-
нес-процессов и оценивать вклад каждого из них в формирование обоб-
щающего показателя рыночной стоимости бизнеса.

Разработки авторов, изложенные в рецензируемой статье, являются
перспективными в научном и практическом плане, их публикация
представляет несомненный интерес для научных работников и руко-
водителей отечественных промышленных предприятий.

Омельченко И.Н., д.э.н., д.т.н., профессор, декан факультета
«Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э. Баумана
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9.2. PROCESS APPROACH TO
HANDLE OF THE HIGH

TECHNOLOGY INDUSTRIAL
ENTERPRISES

P.A. Drogovoz, Candidate of Science (Economic),
Senior Lecturer;

A.B. Baev, the Post-graduate Student

MGTU it. N.E. Bauman

Organizational and economic issues of managing of in-
dustrial research-and-production businesses existing in the
form of integrated organizational structures such as corpo-
rations, concerns, holding companies are discussed in this
article. The approaches to business process modeling are
analyzed to develop a conceptual business process model
of a modern industrial enterprise. The presented model al-
lows implementation of integrated process-oriented ap-
proach to management of large research-and-production
companies combining  holding companies as a unique inte-
grated production and distribution system are presented.
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