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Введение 

 

В условия нестабильности и риска всё большее значение 

приобретают информационные технологии, позволяющие 

принимать оперативные, взвешенные управленческие реше-

ния, в том числе стратегического характера. В качестве такой 

технологии выступает стратегический управленческий учет и 

его важнейшая составная часть – стратегический управленче-

ский анализ, результатом функционирования которых явля-

ется формирование информации об условиях и перспективах 

деятельности экономического субъекта, возможностях и рис-

ках, которая позволяет разработать экономически-обоснован-

ную стратегию поведения товаропроизводителя в условиях 

неопределенности, риска, жесткой конкуренции.  

Что представляет собой в современном понимании уче-

ных стратегический управленческий учет?  Ответ на данный 

вопрос мы встречаем в многочисленных трудах отечествен-

ных [6, 10, 19, 20, 21, 38] и зарубежных ученых [3, 4, 5, 14, 15, 

16, 27, 35, 40, 54, 55].  При этом нужно отметить, что понима-

ние стратегического управленческого учета трансформиру-

ется в след за развитием и изменением состояния экономики и 

инструментария экономической деятельности. 

Всё чаще встречается мнение, что современные системы 

стратегического управления, ориентированные на контроль и 

регулирование отдельных бизнес-процессов, имеют более вы-

сокий уровень эффективности по сравнению с централизован-

ными моделями [6,10,12,23,31,32,42,43,48,57].  

Децентрализация стратегии и стратегического управле-

ния встречается в различных экономических моделях, разра-

ботанных как зарубежными, так и отечественными учеными и 
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позиционируется как фактор повышения качества управленче-

ских решений [6,10,12,23,31,32,42,43,48,57]. Децентрализация 

сводится к выделению в системе стратегического управления 

центров финансовой ответственности, в том числе центра рас-

ходов, доходов, прибыли и других. При этом недостаточно 

проработана методология функционирования данных цен-

тров.  

В данной монографии представлены авторские модели 

организации стратегического управленческого учета по цен-

трам финансовой ответственности, позволяющие детализиро-

вать методологию функционирования центров доходов, рас-

ходов, прибыли, инвестиций (новаций), денежных потоков и 

усовершенствовать методику формирования стратегической 

отчетности.  

Научная новизна позиции автора заключается в рассмот-

рении элементов стратегического управленческого учета че-

рез призму делегирования управленческих полномочий на бо-

лее низкие уровни управления, что оказывает существенное 

влияние на структуру и содержание стратегической управлен-

ческой отчетности. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

ПО ЦЕНТРАМ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

1.1 Современное понятие 

стратегического управленческого учета 
 

Стратегический управленческий учет впервые был обо-

значен в научном мире как направление (ветвь) управленче-

ского учета. Классиками управленческого учета по праву счи-

тают К. Друри, Дж. Фостер, Ч. Хорнгрен и других. Ч.Т. Хорн-

грен и Дж. Фостер [54] позиционируют управленческий учет 

в качестве «системы, в которой происходят идентификация, 

измерение, сбор, систематизация, анализ, разложение, интер-

претация и передача информации, необходимой для управле-

ния какими-либо объектами». К. Друри [16] определяет управ-

ленческий учет как «способ предоставления лицам в самой ор-

ганизации информации, на основе которой они принимают бо-

лее обоснованные решения и повышают эффективность и про-

изводительность текущих операций». 

Национальная ассоциация бухгалтеров США рассматри-

вает управленческий учет как «процесс идентификации, изме-

рения, накопления, анализа, подготовки, интеграции и пере-

дачи финансовой информации, используемой управленческим 

персоналом для планирования, оценки и контроля за произ-

водственной деятельностью и эффективностью использования 

ресурсов» [60]. 

В трудах отечественных ученых имеет место активная 

дискуссия о сущности и методологии управленческого, в том 

числе стратегического учета. Серебрякова Т.Ю., Бирюкова 

О.А., Кондрашова О.Р. [44] поднимают проблему формирова-
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ния интегрированной информационной системы и интегриро-

ванной отчетности в условиях цифровизации экономики. Сит-

никова С.А. [45] рассматривает вопросы постановки риск-ори-

ентированного управленческого учета. Шароватова Е.А., Ма-

каренко Т.В. [59], рассматривая проблемы унификации управ-

ленческого учета и его инструментария, предлагают закрепить 

на уровне методического регулирования его основные спо-

собы и приемы. 

Ивашкевич В.Б. обозначил проблему развития управлен-

ческого учета как профессии и расширения функций главного 

бухгалтера по вопросам формирования стратегии организации 

[18]. 

Бобрышев А.Н., исследуя перспективы развития управ-

ленческого учета в России, обозначил наиболее ценные эле-

менты инструментария управленческого учета, факторы, 

определяющие их развитие и востребованность в современной 

экономике [8,9]. Автор считает, что принятие управленческих 

решений, в том числе стратегических, должно происходить 

непосредственно в системе управленческого учета, предлагает 

выделить подсистему антикризисного управленческого учета. 

В данной позиции автора прослеживается видение управлен-

ческого учета как информационной технологии выработки и 

обоснования управленческих стратегических решений. 

Сорокина В.В. говорит о необходимости реформирования 

инструментария управленческого учета. Старые классические 

способы и приемы неэффективны в современных условиях не-

определенности и риска, требуют совершенствования [49].  

Представленный обзор мнений ученых подтвердил нали-

чие причин трансформации сущности и методологии управ-

ленческого учета, разработки нового современного понима-

ния данной информационной технологии, адекватного запро-

сам неопределенной и рискованной экономики. 
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По мнению автора, современную систему стратегиче-

ского управленческого учета можно представить как последо-

вательную, цикличную связь следующих информационных 

технологий (рисунок 1.1). 

Для обозначения методологических основ стратегиче-

ского управленческого учета (миссии, видения, цели, задач) в 

системе в качестве базового элемента представлен стратегиче-

ский анализ внешних и внутренних условий бизнеса.  

Стратегический управленческий анализ представляет 

начальное и завершающее звено в данной циклической си-

стеме, позволяет получить всестороннюю оценку перспектив 

развития организации, её конкурентной позиции на внешнем 

и (или) внутреннем рынках, возможностей и рисков. 

 

Рисунок 1.1. Структурно-логическая связь элементов системы 

стратегического управленческого учета 
 

Стратегический 
анализ внешних и 

внутренних 
условий бизнеса

Целеполагание

Выбор базовой 
стратегии

Формализация 
стратегии в виде 

системы 
сбалансированны

х показателей , 
BSC

Декомпозиция 
стратегических 
целей и задач

Стратегическое и 
оперативное 

бюджетирование

Формирование 
системы 

стратегической 
управленческой 

Постановка 
процедур 

контроля, оценки 
и мотивации
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Результаты стратегического управленческого анализа во 

многом определяют выбор стратегии организации, её страте-

гические цели и задачи, предполагающие эффективную реали-

зацию факторов успешного бизнеса и исключение рисков. 

Переход от общей стратегии к частным происходит пу-

тем декомпозиции стратегических установок по бизнес-про-

цессам и центрам финансовой ответственности (рис. 1.2).  

Все выше обозначенные элементы системы стратегиче-

ского управленческого учета определяют структуру и содер-

жание стратегической управленческой отчетности, функцио-

нирование системы стратегического контроллинга, методоло-

гию оценки результатов деятельности и мотивации. 

 

Рисунок 1.2. Декомпозиция стратегических установок  

в системе стратегического управленческого учета 
 

По результатам проведенного исследования можно обо-

значить следующие характеристики стратегического управ-

ленческого учета: 

- системность элементов планирования (прогнозирова-

ния), учета, анализа, контроля и мотивации; 

Формализация 
стратегии

• Построение стратегической карты целей 

• Разработка системы ключевых показателей эффективности 
(KPI)

Декомпозиция 
стратегии

• Формирование организационной структуры по центрам 
финансовой ответственности (ЦФО)

• Разработка стратегических целевых установок по ЦФО

Стратегическое 
бюджетирование

• Внедрение технологии процессно-ориентированного 
бюджетирования (АВВ)

• Бюджетирование на основе технологии финансовой 
структуризации
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- цикличный характер функционирования элементов си-

стемы; 

- мобильность системы в условиях неопределенности и 

риска; 

- самодостаточность системы для выявления и решения 

проблем оптимизации стратегии организации; 

- аналитичность – в основе системы стратегический 

управленческий анализ; 

- декомпозиционность стратегических установок. 

Для обеспечения эффективности в основу функциониро-

вания системы стратегического управленческого учета дол-

жен быть положен современный инструментарий формирова-

ния информационной базы для обоснования экономических 

решений в рамках стратегического управления: 

- технологии стратегического управленческого анализа; 

- современное организационно-финансовое структуриро-

вание; 

- перспективные технологии бюджетирования; 

- новации стратегического контроллинга и пр. 

В современном понимании стратегический управленче-

ский учет представляет систему элементов планирования 

(прогнозирования), учета, анализа, контроля и мотивации, 

имеющих цикличный характер функционирования, генериру-

ющих достаточную аналитическую информацию при помощи 

современных информационных технологий для выявления и 

решения проблем оптимизации стратегии организации в раз-

резе декомпозиционных стратегических установок.  
 

1.2 Стратегическая управленческая отчетность 
 

Проблемы формирования качественной информацион-

ной базы, достаточной для обоснования управленческих реше-
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ний, являются предметом активной научной дискуссии. Зару-

бежные и отечественные ученые предлагают различные трак-

товки процесса формирования стратегической управленче-

ской отчетности, включающие принципы и допущения её фор-

мирования, вопросы структурирования и содержания отчетно-

сти, что в конечном итоге проявляется в определении самой 

управленческой отчетности.  

Друри К. рассматривает управленческую отчетность как 

комплекс взаимосвязанных исходных (первичных) данных и 

расчетных показателей, отражающих функционирование эко-

номического субъекта в целом и его отдельных структур [16]. 

Палий В.Ф. трактует управленческую отчетность как со-

вокупность экономических показателей и другой информа-

ции, важной для обоснования управленческих решений, в том 

числе оперативных. Наиболее значимой является информация 

об отклонениях от целевых установок плановых и сметных по-

казателей [39]. 

Ивашкевич В.Б., обобщая мнения ученых, дает более по-

дробное толкование сути управленческой отчетности и рас-

сматривает её как «взаимосвязанный комплекс фактических, 

плановых, прогнозных данных и расчетных показателей о 

функционировании хозяйственной организации как экономи-

ческой и производственной единицы; включает совокупность 

данных и показателей как по предприятию в целом, так и в 

разрезе структурных и производственных подразделений, цен-

тров затрат и прибылей» [18,19]. 

Ещё более содержательное определение сущности управ-

ленческой отчетности встречается в трудах Слободняка И.А. 

 Ученый обозначил управленческую отчетность как си-

стему учетной и аналитической информации, «сформирован-

ную в соответствии с внутренними регламентами организа-



12 

ции, характеризующую внутреннюю и внешнюю среду орга-

низации в целом и (или) ее сегментов и оперативно удовлетво-

ряющая информационные потребности внутренних пользова-

телей информации» [46,47].  

В содержании управленческой отчетности обозначены 

важные составляющие информационного потока, достаточ-

ные для оценки условий реализации стратегии экономиче-

ского субъекта: 

- сведения о состоянии и тенденциях внутренней среды 

организации; 

- сведения о состоянии и тенденциях внешней среды ор-

ганизации. 

Основной целью стратегической управленческой отчет-

ности является информационное обеспечение руководства ор-

ганизации по вопросам выработки стратегии роста конкурен-

тоспособности организации в долгосрочной перспективе и её 

оптимизации при изменении условий макро- и микросреды. 

Для достижения указанной цели в системе стратегиче-

ской управленческой отчетности решаются следующие за-

дачи: 

1) текущий контроль за состоянием макро- и микросреды 

функционирования организации, результатов деятельности 

организации в целом и её отдельных сегментов; 

2) преобразование информационных потоков в систему 

взаимосвязанных показателей; 

3) оценка эффективности реализации стратегии органи-

зации в целом и её отдельных сегментов; 

4) информационная поддержка процесса принятия стра-

тегических управленческих решений по оптимизации страте-

гии роста конкурентоспособности организации в долгосроч-

ной перспективе; 
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5) корректировка стратегии организации, внесение изме-

нений в систему ключевых показателей стратегического пла-

нирования и бюджетирования. 

Перечень основных задач, решаемых в системе стратеги-

ческой управленческой отчетности, позволяет сформулиро-

вать функции данной системы, к которым, по нашему мнению, 

можно отнести следующие: 

1) информационная – стратегическая управленческая от-

четность является основным источником информации, всесто-

ронне характеризующей результаты деятельности организа-

ции, состояние ее внешней и внутренней среды, и базой для 

принятия стратегических управленческих решений; 

2) контрольная – стратегическая управленческая отчет-

ность является основой для текущего контроля за состоянием 

макро- и микросреды организации, её стратегических позиций 

и конкурентных преимуществ; 

3) аналитическая – стратегическая управленческая отчет-

ность является достаточной информационной базой для про-

ведения стратегического анализа с целью выявления резервов 

оптимизации стратегии организации и рисков в процессе её 

реализации; 

4) прогнозная – стратегическая управленческая отчет-

ность является базой для разработки и текущей корректировки 

стратегического плана (бюджета); 

5) координирующая – стратегическая управленческая от-

четность позволяет упорядочить финансовую структуру орга-

низации, деятельность её структурных единиц, центров ответ-

ственности, должностных лиц в целях оптимального достиже-

ния стратегических целей и задач; 

6) стимулирующая – стратегическая управленческая от-

четность позволяет реализовать в системе стратегического 
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управленческого учета систему рейтинговой оценки результа-

тов деятельности структурных подразделений, центров ответ-

ственности, должностных лиц  и систему материального и мо-

рального стимулирования труда. 

Важнейшим элементом методологии формирования 

стратегической управленческой отчетности являются прин-

ципы её построения, формирования и предоставления пользо-

вателям. В процессе разработки данного вопроса в качестве 

отправной точки можно взвешенно использовать принципы 

МСФО (раздел 1.2), в частности: 

1) принцип системности предполагает, что стратегиче-

ская управленческая отчетность представляет собой систему 

взаимосвязанных, сбалансированных показателей, в совокуп-

ности характеризующих состояние внешней и внутренней 

среды функционирования организации, результаты её дея-

тельности, стратегические позиции. При этом система страте-

гической управленческой отчетности структурирована и со-

стоит из отдельных элементов, находящихся во взаимосвязи и 

подчиненных единым внутренним регламентам организации; 

2) принцип научности означает, что система стратегиче-

ской управленческой отчетности должна быть ориентирована 

на достижения экономической науки, общую экономическую 

терминологию, современную методологию формирования и 

оценки отчетных показателей и учитывать действия экономи-

ческих законов; 

3) принцип существования постоянного равновесия (ра-

венства) –  основу стратегической управленческой отчетности 

составляет система сбалансированных ключевых показателей 

результативности и эффективности деятельности хозяйствую-

щего субъекта, между отдельными элементами которой име-

ется равновесие, например балансовое равновесие между ак-

тивами и пассивами организации;  
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4) принцип существования обязательной количественной 

оценки – все объекты стратегического управленческого учета 

(финансовые и нефинансовые) должны быть количественно 

оценены, при этом можно одновременно применить разные 

измерители, допускается использовать приблизительные оце-

ночные значения, основанные на профессиональном сужде-

нии соответствующего специалиста, а также на каких-либо 

расчетных величинах; 

5) принцип временной стоимости денег – одним из важ-

нейших показателей системы стратегической управленческой 

отчетности, характеризующим состояние внешней среды, яв-

ляется уровень инфляции, определяющий покупательную спо-

собность денежной единицы, информация об уровне инфля-

ции является существенной при оценке  динамики финансо-

вых показателей; 

6) принцип осмотрительности (осторожности, консерва-

тизма) – активы и доходы организации не должны быть пере-

оценены, а обязательства и расходы недооценены, стратегиче-

ская управленческая отчетность, предлагаемая менеджеру, 

должна отражать не лучшие, а худшие стороны функциониро-

вания организации (поскольку основное внимание при управле-

нии необходимо акцентировать именно на проблемных участ-

ках функционирования организации). При этом, если в отноше-

нии какого-либо будущего события существует неопределен-

ность, то она должна быть отражена в отчетности с учетом худ-

шего развития ситуации, реализации худшего сценария; 

7) принцип контроля – до момента предоставления стра-

тегической управленческой отчетности адресату предполага-

ется процедура внутреннего контроля её качества путем сопо-

ставления ключевых показателей. 
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8) принцип использования профессионального суждения  

предполагает существование альтернативных подходов к со-

ставу показателей отчетности, ее структуре, оценке показате-

лей, что определяет уникальность внутренней отчетности каж-

дого хозяйствующего субъекта; 

9) принцип конфиденциальности  предполагает защиту 

информации, приводимой в формах стратегической управлен-

ческой отчетности, от несанкционированного разглашения; 

10) принцип оперативности, своевременности – предо-

ставление стратегической управленческой отчетности адре-

сату необходимо производить в сроки и с периодичностью, 

позволяющие вовремя выявить проблемы в процессе реализа-

ции стратегии организации и принять решения по их урегули-

рованию. 

Дополнить перечень представленных выше принципов 

можно, определив требования к  содержанию стратегической 

управленческой отчетности, обеспечивающие её качество и 

надежность: 

1) достоверность – на рассмотрение руководству может 

быть предоставлена только достоверная информация, т.е. по 

возможности документально подтвержденная, прошедшая 

процедуру внутреннего контроля, полно характеризующая 

объект управления, объективно (нейтрально) подготовленная; 

2) полезность  предполагает, что в системе стратегиче-

ской управленческой отчетности должна отражаться только та 

информация, которая является полезной для принятия страте-

гических управленческих решений соответствующим центром 

финансовой ответственности на соответствующем уровне 

управления; 

3) существенность - при разработке структуры стратеги-

ческой  управленческой отчетности необходимо подходить к 

определению набора показателей таким образом, чтобы пред-

ставленная в отчетности информация была существенной с 
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точки зрения понимания сути и динамики описываемых эко-

номических процессов; 

4) достаточность - объем информации, приводимой в от-

четности, должен быть достаточным для принятия стратегиче-

ских управленческих решений соответствующими потребите-

лями этой информации, но при этом информация не должна 

быть избыточной, чтобы не отвлекать внимание менеджера на 

несущественные операции или сведения; 

5) краткость – в целях рационального построения си-

стемы стратегической управленческой отчетности необхо-

димо добиться определенного баланса между достаточностью 

информации и краткостью отчетных форм; 

6) гибкость - структура стратегической  управленческой 

отчетности и состав ее показателей должны отражать измене-

ния во внешней и внутренней среде организации, гибко реаги-

ровать на изменение стратегии организации и информацион-

ных запросов системы управления; 

7) адресность - при подготовке информации в системе 

стратегического управленческого учета необходимо учиты-

вать информационные потребности конкретного субъекта 

управления, ориентируясь на уровень его компетенции; общие 

обезличенные отчеты лишь усложняют восприятие информа-

ции и принятие управленческих решений; 

8) преемственность и сопоставимость данных – при вне-

сении изменений во внутренние регламенты формирования 

стратегической управленческой отчетности необходимо вне-

сти корректировки в систему показателей предшествующих 

отчетных периодов для обеспечения объективности сравни-

тельного анализа показателей стратегической управленческой 

отчетности; 

9) индивидуальность (креативность) – разработку со-

става форм стратегической управленческой отчетности, фор-
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мата предоставления отчетных показателей необходимо про-

водить с учетом специфики деятельности организации, от-

дельных её стратегических сегментов, уникальных управлен-

ческих навыков руководства организации; 

10) рациональность - затраты на получение, обработку и 

систематизацию информации в системе стратегической  

управленческой отчетности не должны превышать экономиче-

ских выгод от использования этой информации; реализация 

данного принципа возможна в условиях автоматизации учет-

ного процесса; 

11) формальность  предполагает наличие четко формали-

зованного подхода к формированию каждого показателя стра-

тегической управленческой отчетности без использования ка-

ких-либо дополнительных неформальных критериев; 

12) разграничение реальных и абстрактных показателей - 

в каждой из форм стратегической управленческой отчетности 

должны быть разграничены реальные показатели, отражаю-

щие информацию об объективно протекающих экономиче-

ских процессах, и абстрактные показатели, представляющие 

собой расчетные величины, детализирующие информацию, на 

основании которой могут приниматься отдельные управлен-

ческие решения.  

Далее представлена авторская модель структурирования 

информационного потока в системе стратегического управ-

ленческого учета (рисунок 1.3). 

Источники информации для целей стратегического 

управления как правило подразделяют на учетные и внеучет-

ные. Информация может быть количественной и неколиче-

ственной. При этом можно обозначить ряд общих требований 

к информации стратегической управленческой отчетности, 



19 

обеспечивающих её качество и существенность для обоснова-

ния стратегических решений (таблица 1.1). 
 

 

Рисунок 1.3. Структура информационной базы в системе  

стратегической управленческой отчетности 

 

Таблица 1.1 

Требования к информации стратегической отчетности 

Требование Содержание требования 

1 2 

Объективность Информация объективно (нейтрально) подготовленная 

без преследования цели давления на экономические ре-

шения пользователя стратегической управленческой 

отчетности 

Полезность Информация является полезной для обоснования стра-

тегических управленческих решений  

Существенность Информация существенна с точки зрения понимания 

тенденции факторов внутренней и внешней среды 

Достаточность Информация достаточна для обоснования стратегиче-

ских управленческих решений пользователем отчетно-

сти 

Краткость Информация не избыточна, не отвлекает внимание спе-

циалиста на несущественные сведения 

Корректировка стратегии и целевых установок

Отклонения от целевых установок

Результаты реализации стратегии

Условия реализации стратегии
Возможности Риски

Тенденции внешней среды
Тенденции общей (дальней) среды Тенденции специфической (ближней) среды

Тенденции внутренней среды
Материальные ресурсы Основные фонды

Трудовые 
ресурсы

Денежные потоки
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Продолжение таблицы 1,1 
1 2 

Гибкость Информация отражает тенденции внутренней и внеш-

ней среды с учетом меняющихся информационных за-

просов пользователей отчетности 

Преемственность и со-

поставимость данных 

Обеспечение сопоставимости данных смежных отчет-

ных периодов для объективности сравнительного ана-

лиза  

Формальность Формализация формирования основных показателей 

стратегической управленческой отчетности  

Наличие абстрактных 

показателей 

Абстрактные показатели - расчетные величины  

 

Структурирование информации в системе стратегиче-

ской управленческой отчетности позволяет четче определить 

совокупность форм отчетности и её назначение (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 

Совокупность форм системы стратегической управленческой 

отчетности 
Название формы Назначение формы Экономические решения 

1 2 3 

Материальные 
ресурсы 

Оценка тенденций в сфере 
формирования и использова-
ния материальных ресурсов 

Обоснование резервов роста 
эффективности использова-
ния материальных ресурсов 

Основные 
фонды 

Оценка тенденций в сфере 
формирования и использова-
ния основных фондов 

Обоснование резервов роста 
эффективности использова-
ния основных фондов 

Трудовые  
ресурсы 

Оценка тенденций в сфере 
формирования и использова-
ния трудовых ресурсов 

Обоснование резервов роста 
эффективности использова-
ния трудовых ресурсов 

Денежные  
потоки 

Оценка тенденций формиро-
вания денежных потоков 

Обоснование резервов роста 
эффективности формирова-
ния финансовых отношений 

Тенденции  
общей (дальней) 
среды 

Оценка тенденций общей 
(дальней) среды 

Исключение отрицатель-
ного влияния факторов 
внешней (дальней) среды  

Тенденции спе-
цифической 
(ближней) среды 

Оценка тенденций специфи-
ческой (ближней) среды 

Исключение отрицатель-
ного влияния факторов 
внешней (ближней) среды 

Условия реали-
зации стратегии 

Сводная оценка положитель-
ных и отрицательных тенден-
ции внутренней и внешней 
среды 

Обоснование возможностей 
и рисков реализации страте-
гии 

Результаты  
реализации  
стратегии 

Сводная оценка результатив-
ности и эффективности реа-
лизации стратегии  

Оценка отклонений от целе-
вых установок для обосно-
вания корректировки стра-
тегии 
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Базовым элементом системы стратегического управле-

ния по праву считается стратегическая управленческая отчет-

ность как совокупность информационных потоков, имеющих 

существенное значение для обоснования профессионального 

суждения при принятии экономических решений. Сложность 

и многогранность данного информационного потока обозна-

чили проблемы выбора сведений, существенных в системе 

стратегического управления и их структуризации для более 

быстрого и точного восприятия специалистами сферы управ-

ления. 

Стратегическая управленческая отчетность, ориентиро-

ванная на принципы децентрализованной финансовой струк-

туры стратегического управления, должна содержать систему 

экономических показателей, характеризующих основные тен-

денции, возможности и риски реализации стратегических це-

левых установок в рамках полномочий и объекта контроля со-

ответствующего центра финансовой ответственности.  

Основная цель стратегической управленческой отчетно-

сти – ориентация внимания менеджера на наиболее суще-

ственные факторы формирования стратегических ключевых 

ценностей, в составе которых важное место занимают доходы, 

расходы, финансовые результаты деятельности компании.  

 

1.3 Понятие стратегической децентрализации 
 

В условиях жесткого конкурентного окружения традици-

онные многоуровневые иерархические структуры управления 

перестают соответствовать требованиям оперативного и эф-

фективного руководства, гибкости и инновационности компа-

нии  по ряду причин: 

1) слишком большой штат управленцев среднего звена, 

что предполагает неоправданные затраты на его содержание; 
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2) замедление информационных потоков и, как резуль-

тат, утрата оперативности в восприятии сведений и принятии 

управленческих решений; 

3) размытость ответственности за результаты деятельно-

сти подразделений и организации в целом; 

4) отсутствие заинтересованности управленцев среднего, 

а иногда и высшего звена в результатах деятельности подраз-

делений и организации в целом; 

5) дублирование управленческих полномочий, что в ко-

нечном итоге приводит к подмене стратегических контроль-

ных установок текущими процедурами постоянного формиро-

вания отчетности структурными единицами организации для 

различных управленческих инстанций;  

6) управленческий интерес с основных бизнес-процессов 

переключается на процесс подготовки и предоставления 

управленческой отчетности. 

Децентрализованные модели финансовых структур 

управления, ориентированные на взаимосвязанную систему 

центров финансовой ответственности, позволяют более эф-

фективнее организовать систему текущего и стратегического 

контроля за процессами формирования затрат на всех этапах 

жизнедеятельности экономического субъекта.  

Обобщая накопленный опыт и учитывая специфику со-

временных систем управления и стратегического управленче-

ского учета, считаем, что центром финансовой ответственно-

сти (центром ответственности) является сегмент финансовой 

структуры организации, ориентированный на достижение 

стратегических целей и задач, гибко реагирующий на измене-

ния стратегии организации и внешней среды, имеющий пол-

номочия контролировать и координировать бизнес-процессы 
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в ходе реализации стратегии предприятия, несущий ответ-

ственность за уровень результативности и эффективности 

подконтрольных бизнес-процессов.  

Исходя из этого, под финансовой структурой организа-

ции можно понимать иерархическую систему стратегических 

центров финансовой ответственности, логически связанных 

между собой, с основными бизнес-процессами, стратегиче-

скими целями и задачами. 

Для эффективного функционирования центр финансовой 

ответственности должен соответствовать следующим требо-

ваниям: 

1) соответствие производственной и организационной 

структуре предприятия; 

2) ориентация на стратегию и основные тенденции 

внешней среды; 

3) гибкость и способность самосовершенствоваться; 

4) отношения к конкретному уровню иерархической 

системы управления; 

5) закрепление определенной сферы полномочий и от-

ветственности; 

6) соответствие общей корпоративной культуре 

управления; 

7)  наличие ограниченного подконтрольного про-

странства и системы ключевых количественных и качествен-

ных измерителей для оценки его соответствия стратегическим 

установкам; 

8) участие в разработке стратегии организации и стра-

тегического плана (бюджета) её реализации; 

9) формирование системы внутренней управленче-

ской отчетности с уровнем детализации, достаточным для 
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принятия управленческих решений данным центром финансо-

вой ответственности либо вышестоящим; 

10) высокая степень принятия самостоятельных опера-

тивных управленческих решений; 

11) наличие высококвалифицированных кадров во 

главе центра, ориентированных на развитие, повышение ква-

лификации, и несущих персональную ответственность (мате-

риальную, моральную) за результаты функционирования цен-

тра. 

В соответствии с вышеизложенным, формирование цен-

тров финансовой ответственности является актуальной про-

блемой, решение которой способствует постановке высокоэф-

фективных моделей управления и стратегического управлен-

ческого учета. 

В ходе разработки и реализации стратегии организации 

важнейшие функции выполняет центр стратегического кон-

троллинга. Основной целью деятельности данного центра яв-

ляется поддержка стратегического потенциала организации. 

Функционирование центра стратегического контроллинга свя-

зано с решением следующих стратегических задач: 

1) определение критических внешних и внутренних по-

зиций организации; 

2) контроль основных индикаторов (показателей) в соот-

ветствии с установленными стратегическими целями; 

3) контроль выполнения отдельных частей и системных 

стратегических решений; 

4) участие в постановке стратегических целей организа-

ции; 

5) участие в разработке альтернативных стратегий; 

6) анализ стратегической эффективности; 

7) стратегическая рефлексия [16]. 
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К основным функциям стратегического контроллинга от-

носят: 

- контроль процесса реализации общей стратегии; 

- становление и развитие системы информационного 

обеспечения стратегического управления; 

- мониторинг системы стратегических индикаторов (по-

казателей) состояния внешней и внутренней среды; 

- первичный поэлементный и интегральный стратегиче-

ский анализ; 

- первичная фиксация критических стратегических пози-

ций организации (внутренних и внешних); 

- участие в постановке стратегических целей; 

- участие во вторичном стратегическом анализе и страте-

гической рефлексии; 

- координация всех этапов стратегического управления 

как процесса и всех элементов стратегического менеджмента 

как органической системы. 

Не менее важное значение имеет деятельность центра 

мотивации. Объектом управления данного центра является ос-

новной стратегический ресурс – её персонал. Управление кад-

рами предполагает создание внутреннего микроклимата, бла-

гоприятного для реализации стратегии организации и внедре-

ния инновации в стратегические бизнес-процессы. По мнению 

ряда специалистов, мотивация и квалификация стали основ-

ной центральной проблемой управления персоналом, а созда-

ние условий для более полного выявления его трудового по-

тенциала приобрело ключевое значение для жизнеспособно-

сти организаций.  

Доходы экономического субъекта являются ключевым 

экономическим показателем, определяющим уровень резуль-
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тативности и эффективности деятельности компании, её воз-

можности и риски в процессе реализации стратегии бизнеса в 

целом и отдельных стратегических ценностей. В системе стра-

тегического бюджетирования, учета и контроля доходы ком-

пании позиционируются в качестве ключевого фактора, ока-

зывающего прямое влияние на финансовый результат деятель-

ности как отдельных бизнес-единиц, так и компании в целом.  

 Методология отражения доходов в системе стратегиче-

ской отчетности существенно влияет на качество обоснования 

стратегических решений. От того, в каком формате и с каким 

содержанием будет представлен менеджеру отчет о получен-

ных за отчетный период доходах, зависит его восприятие ин-

формации, понимание сути происходящих тенденций и сте-

пень обоснованности оценки условий реализации бизнес-стра-

тегии компании. То есть  методология отражения доходов в 

системе стратегической отчетности значительно определяет 

качество функционирования всей системы стратегического 

менеджмента, в том числе ряда взаимосвязанных центров фи-

нансовой ответственности: центра доходов (выручки), центра 

расходов  и центра прибыли.  

Подконтрольная среда в сфере стратегического менедж-

мента представлена различными сферами бизнеса, функцио-

нирование которых связано с формированием прежде всего 

расходов компании. Расходы компании представляют собой 

ключевой стратегический фактор успешной реализации стра-

тегии и формирования финансового состояния экономиче-

ского субъекта. Оптимизация уровня расходов в системе стра-

тегического менеджмента позволяет получить компании до-

полнительные конкурентные преимущества и возможности 

более эффективного формирования её стратегических ценно-

стей. Функции контроля и регулирования уровня расходов 
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компании могут быть возложены на центр расходов и реали-

зованы в системе стратегического бюджетирования, учета, 

контроля и анализа.  

Оптимизация инвестиционной, в том числе инновацион-

ной деятельности  является залогом успешного развития эко-

номического субъекта, роста его конкурентоспособности в 

условиях нестабильности и риска современной экономики. 

Выбор и обоснование эффективной стратегии инвестицион-

ной и инновационной деятельности, контроль за её реализа-

цией требуют надежной информационной базы, источником 

которой может послужить современный стратегический учет, 

ориентированный на децентрализацию управления по цен-

трам финансовой ответственности. 

С позиции капитализации бизнеса инновации – это про-

цесс увеличения стоимости бизнеса за счет реинвестирования 

прибыли во внешние и внутренние инвестиции, в частности, 

производственные и управленческие новации (новшества). 

Эффективная реализация стратегии инвестиционной и инно-

вационной деятельности экономического субъекта позволяет 

получить конкурентные преимущества в различных стратеги-

ческих зонах хозяйствования организации, укрепляет её фи-

нансовую устойчивость в условиях нестабильности и риска.  

Основными функциями центра инвестиций (новации) яв-

ляются разработка стратегии инвестиционной и инновацион-

ной деятельности и контроль за уровнем результативности и 

эффективности инвестиционных процессов, и как следствие – 

за процессом приращения рыночной стоимости предприятия. 

Деятельность центра инвестиций (новации) связана с реализа-

цией главной стратегической установки экономического субъ-

екта – укреплением его стратегической позиции и конкурен-

тоспособности путем разработки и внедрения новаций в сфе-
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рах снабжения, производства, сбыта и управления для прира-

щения стоимости собственного капитала организации.  

В составе важнейших объектов стратегического менедж-

мента особое положение занимают денежные потоки органи-

зации, представляющие собой совокупность денежных опера-

ций, в том числе по поступлению денежных средств и денеж-

ных эквивалентов и их использованию. Денежные потоки 

определяют существенную сферу  стратегического контроля и 

регулирования. Эффективное управление денежными пото-

ками является залогом успешной реализации стратегии компа-

нии, её развития и капитализации бизнеса.  Контроль за фор-

мированием денежных потоков и их регулирование требуют 

надежной информации, источником которой может послу-

жить стратегический учет по центрам финансовой ответствен-

ности.  

В составе центра инвестиций (новации) может быть 

представлен центр денежных потоков, основной целью дея-

тельности которого является контроль и регулирование дви-

жения денежных средств и денежных эквивалентов организа-

ции в разрезе стратегических единиц: сфер хозяйствования, 

направлений бизнеса, бизнес-процессов. Деятельность центра 

денежных потоков направлена на формирование надежной ин-

формационной базы для оценки возможностей и рисков орга-

низации по реализации стратегии инвестиционной и иннова-

ционной деятельности компании, и как следствие возможно-

стей и рисков приращения её рыночной стоимости.  

В следующих главах представлены модели стратегиче-

ского управленческого учета и по каждому центру ответствен-

ности представлен объект контроля, структура и полномочия, 

методические основы формирования стратегической управ-

ленческой отчетности. 
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ГЛАВА 2. ЦЕНТР ДОХОДОВ 
 

2.1 Модель стратегического управленческого  

учета доходов 
 

Децентрализация стратегического управления по цен-

трам финансовой ответственности повышает эффективность 

стратегических решений. В качестве основного центра финан-

совой ответственности ученые предлагают чаще всего центр 

доходов (центр продаж или центр выручки). Выручка как вид 

основного дохода обозначена в качестве стратегического по-

казателя результативности деятельности компании.  

По мнению автора децентрализация стратегического 

управления по центрам финансовой ответственности наделяет 

центр доходов более широкими полномочиями, а основной 

подконтрольный процесс формирования доходов сводится не 

только к формированию выручки.  

Проблемы развития методологии стратегической управ-

ленческой отчетности имеют место в трудах В.Э. Керимова 

[21,22,23], И.А. Слободняка [46,47] и др. Смирнова Е.В,, Цы-

ганова И.Ю. предложили модель формирования стратегиче-

ской отчетности «по географическим сегментам бизнеса, 

группам потребителей, рынкам сбыта, центрам ответственно-

сти, а также по продуктам или группам продуктов» [48]. Леви-

чева Н. Б.  считает эффективной систему сегментарной отчет-

ности по центрам ответственности, предлагает форму управ-

ленческого отчета для центров доходов, где основными пока-

зателями являются: выручка, количество продаж, сопутствую-

щие затраты [31]. 

Не смотря на многообразие моделей стратегического 

бюджетирования, учета и отчетности, отсутствует комплекс-

ный подход к разработке методологии отражения доходов как 

объекта стратегического управления.  
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На рисунке 2.1 представлена модель стратегического 

управленческого учета доходов экономического субъекта. 

 

Рисунок 2.1. Модель стратегического управленческого учета доходов 

Рассмотрим подробнее основные элементы стратегиче-

ского управленческого учета доходов: стратегическое бюдже-

тирование и стратегическую отчетность. Для этого необхо-

димо обозначить признаки наличия доходов, их виды, фак-

торы формирования.  

К основным признакам наличия доходов можно отнести: 

- увеличение ресурсов компании, содержащих полезный 

потенциал, то есть способных приносить компании экономи-

ческие выгоды в будущем; 

- уменьшение финансовых обязательств компании; 

- увеличение собственного капитала компании, за исклю-

чением событий, вызванных движением акций (долей участия).  

В итоге в качестве доходов признают увеличение эконо-

мических выгод компании в результате  увеличения ресурсов, 

содержащих полезный потенциал, и(или) уменьшения финан-

совых обязательств, приводящее к увеличению собственного 

Стратегич
еский 
анализ

• Оценка внешних факторов формирования доходов

• Оценка внутренних факторов формирования доходов

Разработка 
стратегии 

формирован
ия доходов

• Постановка стратегических целей и задач формирования доходов

• Выбор базовой стратегии формирования доходов

Стратегич
еское 

бюджетир
ование

• Декомпозиция стратегических целевых установок

• Разработка системы сбалансированных показателей

Стратегич
еская 

отчетность

• Формирование стратегического отчета о доходах

• Оценка отклонений от стратегических установок

Стратегич
еский 

контролли
нг

• Контроль и оценка реализации стратегии формирования доходов

• Корректировка стратегии формирования доходов
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капитала компании, за исключением событий, вызванных дви-

жением акций (долей участия). Данное определение экономи-

ческой сущности доходов соответствует положениям законо-

дательства РФ и международных стандартов финансовой от-

четности. 

В составе доходов экономического субъекта в качестве 

объектов стратегического учета и контроля можно выделить: 

- стратегические доходы; 

- прочие доходы. 

В составе стратегических доходов могут быть представ-

лены доходы по основным бизнес-процессам компании: 

- выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг; 

- поступления по операциям с финансовыми вложениями; 

- арендные, лицензионные и т.п. платежи; 

- прочие поступления по основной деятельности. 

Прочими будут доходы, полученные в результате собы-

тий, сопутствующих основной деятельности, реализации по-

ложений законодательства, обычаев делового оборота: 

- поступления от продажи и прочего выбытия основных 

средств, нематериальных активов, излишних производствен-

ных запасов; 

- полученные (признанные должником) штрафы, пени, 

неустойки; 

-  безвозмездно поступившие ценности, выявленные из-

лишки; 

- страховое возмещение по страховым случаям; 

- курсовые разницы; 

- закрытие (уменьшение) резервов под снижение стоимо-

сти ресурсов компании; 

- поступления в погашение сомнительных (безнадежных) 

долгов, ранее списанных; 
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- доходы по договорам банковского счета (расчетно-кас-

сового обслуживания); 

- прочие поступления в результате событий, сопутствую-

щих основной деятельности. 

Основным стратегическим видом дохода компании явля-

ется выручка, размер которой зависит от следующих факторов: 

- стратегии формирования клиентской базы; 

- стратегии ценообразования и кредитования; 

- стратегии продаж на внутреннем и (или) внешнем рын-

ках. 

Перечень данных факторов определяет структуру центра 

доходов в системе финансовой децентрализации (рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2. Структура центра доходов  

в системе финансовой децентрализации 

На рисунке 2.2 представлена трехуровневая структура 

центра доходов. Центр стратегии доходов – это высший уро-

вень системы управления доходами, наделенный полномочи-

ями контролировать и регулировать процесс реализации стра-

тегии формирования клиентской базы, стратегии ценообразо-

вания и кредитования, стратегии продаж на внутреннем и 

(или) внешнем рынках; регулирует процесс формирования 

центр стратегического контроллинга

центр дебиторской задолженности центр претензионной работы

центр стратегии продаж
центр стратегии продаж на внутреннем 

рынке
центр стратегии продаж на внешнем 

рынке

центр стратегии доходовцентр стратегии 
формирования клиентской 

базы

центр стратегии ценообразования 
и кредитования

центр прочих 
доходов
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прочих доходов. В качестве основных подконтрольных объек-

тов выступают: стратегические позиции компании на внутрен-

нем и(или) внешнем рынках, ключевые показатели качества 

отношений с потребителями.  

Центр стратегии продаж находится на втором уровне 

стратегического управления, занимается разработкой страте-

гии продаж на внутреннем и (или) внешнем рынках, в том 

числе ассортиментной политики организации, политики пост-

продажного обслуживания. 

Центр стратегического контроллинга регулирует про-

цесс формирования дебиторской задолженности покупателей 

и заказчиков, сроки её давности; организует претензионную 

работу. 

В итоге можно обозначить наиболее существенные эле-

менты стратегического бюджета доходов (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3. Структура стратегического бюджета доходов 
 

В разделе I. Бюджет доходов (общая стратегия) реализо-

ван первый этап декомпозиции стратегии доходов компании и 

обозначены стратегические целевые установки формирования 

I. Бюджет 
доходов 
(общая 

стратегия)

• Бюджет формирования клиентской базы (программы 
лояльности)

• Ценовая политика

• Кредитная политика

• Бюджет стратегических и прочих доходов

II. Бюджет  
доходов 
(частные 

стратегии)

• Бюджет продаж на внутреннем рынке

• Бюджет конкурентных преимуществ на внутреннем рынке

• Бюджет продаж на внешнем рынке

• Бюджет конкурентных преимуществ на внешнем рынке

III. Бюджет 
доходов 
(итоги)

• Бюджет денежных поступлений 

• Бюджет дебиторской задолженности

• Бюджет резерва по сомнительным долгам

• Бюджет эффективности реализации стратегии доходов
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клиентской базы через различные программы лояльности, мо-

дели ценообразования и кредитования; представлен прогноз 

стратегических и прочих доходов компании. 

 В разделе II. Бюджет доходов (частные стратегии) про-

веден второй этап декомпозиции стратегии доходов компа-

нии, в рамках которого обозначены ключевые установки ра-

боты компании на внутреннем и внешнем рынках:  

- совокупность стратегических видов продукции (работ, 

услуг) на этапах их жизненного цикла; 

- виды новой, модернизированной продукции, модифи-

кации основного продукта, в том числе не имеющие аналогов 

на внутреннем и/или внешнем рынках; 

-  достижения и перспективы освоения рынка сбыта про-

дукции в соответствии с тактическими и стратегическими 

установками.  

В разделе III. Бюджет доходов (итоги) представлены ре-

зультаты реализации стратегии доходов, в частности ключе-

вые показатели формирования денежных поступлений по ос-

новной деятельности компании, прогноз движения дебитор-

ской задолженности, оценка потерь по сомнительной (безна-

дежной) задолженности. Бюджет эффективности реализации 

стратегии доходов содержит сводную информацию, в частно-

сти показатели результативности и эффективности процессов 

сбыта продукции (работ, услуг), конкурентные преимущества, 

оценку качества отношений с потребителями и др.  

Структура и содержание стратегического бюджета дохо-

дов во многом определяет формат и содержание стратегиче-

ской управленческой отчетности по центру доходов (таб-

лица 2.1).  

Стратегическая управленческая отчетность центра дохо-

дов позволяет акцентировать внимание на базовых факторах 
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формирования доходов компании, осуществить контроль за 

процессом реализации стратегических установок и качеством 

самой стратегии.  

Таблица 2.1 

Стратегическая управленческая отчетность по центру доходов 

Центр ФО 
Объект 

управления 

Цели  

и задачи 

Формы от-

четности 
Ключевые показатели 

1 2 3 4 5 

Центр стратегии доходов 

Центр 

стратегии 

формиро-

вания кли-

ентской 

базы 

Процесс 

формирова-

ния клиент-

ской базы и 

качества от-

ношений с 

потребите-

лями 

Оптими-

зация 

процесса 

формиро-

вания 

клиент-

ской 

базы. 

Отчет о фор-

мировании 

клиентской 

базы 

Темп роста потребите-

лей по сегментам биз-

неса; структура потре-

бителей по сегментам 

бизнеса, программам 

лояльности, видам про-

дукции (работ, услуг); 

уровень удовлетворен-

ности покупателей 

Центр 

стратегии 

ценообра-

зования и 

кредитова-

ния 

Ценовая и 

кредитная 

политика 

Оптими-

зация це-

новой и 

кредит-

ной поли-

тики 

Отчет по це-

новой и кре-

дитной по-

литике 

Соотношение цен со 

средним уровнем по от-

расли, региону, рынку, 

уровнем цен основных 

конкурентов; доля мар-

жинального дохода и 

прибыли в цене 

Центр про-

чих дохо-

дов 

Процесс 

формирова-

ния прочих 

доходов 

Оптими-

зация 

процесса 

формиро-

вания 

прочих 

доходов 

Отчет по 

прочим до-

ходам 

Темп роста прочих до-

ходов, их доля в общем 

объёме доходов 

 

Центр стратегии продаж 

Центр 

стратегии 

продаж на 

внутрен-

нем рынке 

Стратегиче-

ская позиция 

на внутрен-

нем рынке 

Рост доли 

целевого 

сегмента 

рынка 

Отчет по 

продажам на 

внутреннем 

рынке 

Темп роста и структура 

продаж по товарным 

группам товара, потре-

бителей, сегментам 

рынка; темп роста объ-

ема новой и модернизи-

рованной продукции, её 

доля в общем объёме 

продаж 

Центр 

стратегии 

продаж на 

внешнем 

рынке 

Стратегиче-

ская позиция 

на внешнем 

рынке 

Рост доли 

целевого 

сегмента 

рынка 

Отчет по 

продажам на 

внешнем 

рынке 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

Центр стратегического контроллинга 

Центр де-

биторской 

задолжен-

ности 

Процесс 

формиро-

вания де-

биторской 

задолжен-

ности  

 Оптимизация 

процесса фор-

мирования де-

биторской за-

долженности 

Отчет по 

дебитор-

ской за-

долженно-

сти  

Темп роста дебитор-

ской задолженности; 

средний период пога-

шения дебиторской за-

долженности; струк-

тура дебиторской за-

долженности по груп-

пам потребителей, сег-

ментам бизнеса,  по 

сроку давности 

Центр 

претензи-

онной ра-

боты 

Процесс 

формиро-

вания про-

сроченной, 

в том 

числе со-

мнитель-

ной задол-

женности  

Снижение 

доли просро-

ченной, в том 

числе сомни-

тельной задол-

женности  

Отчет по 

сомнитель-

ной деби-

торской 

задолжен-

ности 

Темп роста и доля про-

сроченной, в том числе 

сомнительной задол-

женности; сумма 

начисленных и упла-

ченных штрафов, пени, 

неустоек 

Центр 

стратегии 

доходов 

Стратегия 

формиро-

вания до-

ходов ком-

пании 

Оптимизация 

стратегии 

формирования 

доходов ком-

пании 

Отчет об 

эффектив-

ности реа-

лизации 

стратегии 

доходов 

Рентабельность про-

даж; уровень конкурен-

тоспособности; откло-

нения от стратегиче-

ских установок в раз-

резе факторов риска 
 

Содержание стратегической управленческой отчетности 

позволяет получить всестороннее представление об условиях 

развития бизнеса, о возможностях и рисках реализации и оп-

тимизации стратегии компании.  

 

2.2 Основы функционирования центра доходов 
 

В качестве основного центра финансовой ответственно-

сти ученые предлагают чаще всего центр доходов, либо центр 

продаж, либо центр выручки. Наблюдается определенное 

сужение объекта управления и обозначение в качестве тако-

вого стратегического показателя результативности деятельно-

сти организации – выручки.   
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Факторы, определяющие процесс формирования вы-

ручки организации могут быть положены в основу структуры 

центра доходов (рисунок 2.4). 

На рисунке 2.4 представлена трехуровневая структура цен-

тра доходов. Центры продаж находятся на втором центральном 

уровне стратегического управления, подчиняются центрам до-

ходов и контролирует деятельность центров расчетов. 

 
Рисунок 2.4. Структура центра доходов 

 

Центры продаж разрабатывают стратегии продаж на внут-

реннем и(или) внешнем рынках, ассортиментную политику ор-

ганизации, контролируют объем и структуру сбыта продукции 

(работ, услуг), выполнение договорных обязательств по от-

грузке продукции (выполнению работ, оказанию услуг) и др. 

Центры доходов – это головной сегмент системы управ-

ления доходами, наделенный полномочиями контролировать 

и регулировать уровень конкурентоспособности стратегиче-

ских позиции организации на внутреннем и(или) внешнем 

рынках, процесс стратегического ценообразования, ключевые 

параметры формирования отношений с потребителями, а 

также прочие доходы организации.  

центры расчетов

центр расчетов с покупателями и 
заказчиками

центр претензионной работы

центры продаж

центр стратегии продаж на 
внутреннем рынке

центр стратегии продаж на внешнем 
рынке

центры доходовцентр стратегического 
контроля ключевых 

показателей качества 
отношений с 

покупателями и 
заказчиками

центр стратегического 
ценообразования и кредитования

центр стратегического 
контроля прочих 

доходов
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Таблица 2.2 

Полномочия и функции центров  

финансовой ответственности в составе центра доходов 

Центр 
Объект управ-

ления 
Стратегические 
цели и задачи 

Вышестоя-
щая струк-

тура 

Подчиненные 
структуры 

1 2 3 4 5 
Центры доходов 

Центр страте-
гического 
контроля 
ключевых по-
казателей ка-
чества отно-
шений с поку-
пателями и 
заказчиками 

Ключевые по-
казатели каче-
ства отноше-
ний с покупа-
телями и за-
казчиками 

Повышение 
уровня конкурен-
тоспособности 
продукта на внут-
реннем и внеш-
нем рынках, при-
влечение новых 
клиентов, пред-
восхищение но-
вых потребностей 
клиента. 

Центры 
прибыли, 
центры ин-
вестиций. 

Центры про-
даж, центры 
расчетов, цен-
тры затрат в 
сфере сбыта. 

Центр страте-
гического це-
нообразова-
ния и креди-
тования 

Цены внутрен-
него и внеш-
него рынка, 
транс фертные 
це- ны, си-
стема скидок  

Прибыльность 
(рентабельность) 
бизнеса. 
Привлечение но-
вых клиентов. 
Стимулирование 
роста объемов 
продаж. 

Центры 
прибыли, 
центры ин-
вестиций. 

Центры про-
даж, центры 
расчетов. 

Центр стра -
тегического 
контроля про-
чих доходов 

Прочие до-
ходы 

Прибыльность 
(рентабельность) 
бизнеса. 
 

Центры 
прибыли, 
центры ин-
вестиций. 

 

Центры продаж 
Центр страте-
гии продаж на 
внешнем 
рынке 

Стратегиче-
ская позиция 
на внешнем 
рынке 

Рост доли целе-
вого сегмента 
рынка 

Центры до-
ходов, цен-
тры при-
были, цен-
тры инве-
стиций 

Центры  
расчетов 

Центр страте-
гии продаж на 
внутреннем 
рынке 

Стратегиче-
ская позиция 
на внутрен-
нем рынке 

Рост доли целе-
вого сегмента 
рынка 

Центры до-
ходов, цен-
тры при-
были, цен-
тры инве-
стиций 

Центры  
расчетов 

Центры расчетов 
Центр расче-
тов с покупа-
телями и за-
казчиками 

Дебиторская 
задолжен-
ность покупа-
телей, заказ-
чиков 

Своевременность 
платежей. Преду- 
преждение возни 
-кновения сомни-
тельных долгов.  

Центры 
продаж, 
центры  до-
ходов, цен-
тры при-
были 

Центр претен-
зионной ра-
боты 

Центр претен-
зионной ра-
боты 

Просрочен-
ная, сомни-
тельная за-
долженность 
покупателей, 
заказчиков 

Снижение доли 
просроченной 
сомнительной 
задолженности 
покупателей, за-
казчиков 

Центры 
продаж, 
центры  до-
ходов, цен-
тры при-
были 
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В целях развития методологии стратегического управле-

ния доходами по центрам ответственности необходимо опре-

делить границы полномочий и функции каждого центра в от-

дельности (таблица 2.2). 

Таблица 2.3 

Ключевые показатели стратегической отчетности 

Центр Показатели 

Центры доходов 

Центр стратегического 

контроля ключевых по-

казателей качества отно-

шений с покупателями и 

заказчиками 

Количество новых клиентов, объём дополнительных 

продаж, объём новой и модернизированной продукции, 

её доля в общем объёме продаж, уровень конкуренто-

способности по видам продукции 

Центр стратегического 

ценообразования и кре-

дитования 

Соотношение цен со средним уровнем по отрасли, реги-

ону, рынку, с уровнем цен основных конкурентов, доля 

маржинального дохода и прибыли в цене 

Размер скидок на 1 руб. выручки, прирост объема про-

даж в натуральном и стоимостном выражении, уровень 

удовлетворенности покупателей 

Центр стратегического 

контроля прочих дохо-

дов 

Сумма прочих доходов, их доля в общем объёме доходов 

Центры продаж 

Центр стратегии продаж 

на внешнем рынке 

Объём и структура продаж по видам продукции, товар-

ным группам и сегментам рынка. 

Рентабельность продаж по видам продукции, товарным 

группам, сегментам рынка.  
Центр стратегии продаж 

на внутреннем рынке 

Центры расчетов 

Центр расчетов с поку-

пателями и заказчиками 

Сроки отгрузки продукции, выполнения заказа. 

Средний период погашения дебиторской задолженно-

сти. 

Снижение (рост) доли просроченной задолженности по-

купателей, заказчиков. 

Снижение (рост) доли сомнительной задолженности по-

купателей, заказчиков. 

Центр претензионной 

работы 

Просроченная задолженность покупателей, заказчиков 

(сумма, удельный вес). 

Сомнительная задолженность покупателей, заказчиков 

(сумма, удельный вес). 

Сумма начисленных штрафов, пени, неустоек. 

Сумма уплаченных штрафов, пени, неустоек. 
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Главной функцией обозначенных центров финансовой 

ответственности является принятие и обоснование управлен-

ческих решений, направленных на оптимизацию показателей 

результативности и эффективности реализации стратегии ор-

ганизации. Информационное сопровождение стратегического 

управления призвана обеспечить система стратегической 

управленческой отчетности, ориентированная на информаци-

онные запросы соответствующего центра финансовой ответ-

ственности.  

В основу стратегической управленческой отчетности мо-

жет быть положена следующая система экономических пока-

зателей (таблица 2.3). 

Развитие методологии стратегического управления по 

центрам финансовой ответственности создает условия для оп-

тимизации системы стратегической управленческой отчетно-

сти, что, в свою очередь, ведёт к повышению качества инфор-

мационного сопровождения процесса выработки и экономиче-

ского обоснования стратегических управленческих решений, 

направленных в том числе на рост доходов организации, в 

частности выручки как стратегического ресурс роста её фи-

нансовой устойчивости. 
 

2.3 Развитие методики отражения доходов в системе  

стратегической управленческой отчетности  
 

Для обоснования направлений развития методики отра-

жения доходов в системе стратегической управленческой от-

четности необходимо обозначить концепцию формирования 

информационной базы о доходах компании и порядок её 

структурирования. 

На рисунке 2.5 представлена концепция стратегического 

учета доходов экономического субъекта. 
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Рисунок 2.5. Концепция стратегического учета доходов 

 

Методика отражения доходов в системе стратегической 

отчетности позволяет решить следующие задачи: 

- учетно-аналитическое обоснование стратегических ре-

шений по оптимизации внутренних процессов формирования 

доходов компании; 

- учетно-аналитическое обоснование стратегических ре-

шений по оптимизации влияния внешних условии деятельно-

сти на формирование доходов компании; 

- учетно-аналитическое обоснование стратегических ре-

шений по оптимизации процессов формирования стоимости 

бизнеса и его финансовой устойчивости. 

В содержании стратегического отчета о доходах компа-

нии должны быть представлены результаты оценки: 

- основных тенденций формирования доходов по их ви-

дам; 

- основных тенденций формирования доходов по страте-

гическим бизнес-единицам; 

Стратегичес
кий анализ

• Оценка внешних факторов формирования доходов

• Оценка внутренних факторов формирования доходов

Разработка 
стратегии 

формирования 
доходов

• Постановка стратегических целей и задач формирования доходов

• Выбор базовой стратегии формирования доходов

Стратегичес
кое 

бюджетиров
ание

• Декомпозиция стратегических целевых установок

• Разработка системы сбалансированных показателей

Стратегичес
кая 

отчетность

• Формирование стратегического отчета о доходах

• Оценка отклонений от стратегических установок

Стратегичес
кий 

контроллинг

• Контроль и оценка реализации стратегии формирования доходов

• Корректировка стратегии формирования доходов
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- влияния доходов на стоимость бизнеса и финансовую 

устойчивость компании. 

Базой для оценки фактических отчетных показателей мо-

гут послужить: 

- стратегические целевые установки краткосрочного пе-

риода; 

- стратегические целевые установки долгосрочного пери-

ода; 

- фактические и усредненные показатели ряда прошлых 

периодов; 

- статистические показатели отрасли, региона, страны, 

мира; 

- показатели основных конкурентов и пр. 

В основу структурирования информационной базы о до-

ходах могут быть положены следующие направления их груп-

пировки: 

- по видам стратегий; 

- по стратегическим ключевым установкам; 

- по инвестиционным проектам; 

- по стратегическим бизнес-единицам (сегментам); 

- по видам доходов; 

- по факторам формирования доходов; 

- по тенденциям формирования доходов и пр. 

Совокупность данных направлений позволит всесто-

ронне оценить не только процессы и тенденции формирования 

доходов, но и качество выбранных стратегий бизнеса, условий 

осуществления отдельных инвестиционных и прочих бизнес-

проектов, процессы капитализации бизнеса и укрепления его 

финансовой устойчивости. 

Более подробно направления структурирования инфор-

мации о доходах в системе стратегической отчетности пред-

ставлены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4  

Направления структурирования информации о доходах  

в системе стратегической отчетности 

Направления 

 структурирования 

Объекты  

стратегического учета 

и контроля 

Содержание  

информационного блока 

1 2 3 

Виды стратегий Качество стратегии Эффективность стратегии 

Стратегические клю-

чевые установки 

Результативность и 

эффективность биз-

неса 

Уровень доходов, темп роста, 

структура доходов в разрезе 

направлений бизнеса 

Инвестиционные про-

екты 

Результативность и 

эффективность  про-

екта 

Уровень доходов, темп роста, 

структура доходов в разрезе 

инвестиционных проектов 

Стратегические биз-

нес-единицы (сег-

менты) 

Результативность и 

эффективность дея-

тельности бизнес-еди-

ницы (сегмента) 

Уровень доходов, темп роста, 

структура доходов в разрезе 

направлений бизнеса 

Виды доходов Стратегические до-

ходы 

 

Уровень стратегических дохо-

дов (выручка), темп роста, 

структура доходов 

Прочие доходы Уровень прочих доходов, темп 

роста, структура доходов 

Факторы формирова-

ния доходов 

Внутренние факторы 

бизнеса 

Стратегия формирования кли-

ентской базы; стратегия цено-

образования и кредитования; 

стратегия продаж на внутрен-

нем и (или) внешнем рынках и 

пр. 

Факторы формирова-

ния доходов 

Внешние факторы 

бизнеса 

Условия внешней деловой 

среды, в том числе экономиче-

ская и обстановка на рынке 

ресурсов, труда, рынках сбыта 

продукции, деятельность кон-

курентов и пр. 

- в том числе нерегу-

лируемые факторы  

экономическая и политиче-

ская обстановка, налоговая и 

социальная политика и пр. 

Тенденции формиро-

вания доходов 

Положительные тен-

денции 

Обоснование возможностей 

реализации стратегии и роста 

доходов 

Отрицательные тен-

денции 

Обоснование рисков реализа-

ции стратегии и потери дохо-

дов 

 



44 

В качестве отдельного направления детализации инфор-

мации рассмотрим группировку данных по объектам управле-

ния (рисунок 2.6).  

При этом важно учесть, что данная модель формирова-

ния стратегической управленческой отчетности по центрам 

финансовой ответственности предполагает подчинение цен-

тров расчетов центрам продаж, а центры продаж, в свою оче-

редь, подчиняются центрам доходов. 

Головной структурой является центр доходов, в составе 

которого представлены центр стратегического контроля клю-

чевых показателей качества отношений с покупателями и за-

казчиками, центр стратегического ценообразования и креди-

тования, центр стратегического контроля прочих доходов. 

 
 

Рисунок 2.6. Структура стратегического отчета центра доходов 

по объектам управления 
 

Центр продаж включает в себя центр стратегии продаж 

на внешнем рынке и центр стратегии продаж на внутреннем 

рынке. Центр расчетов объединяет центр расчетов с покупате-

лями и заказчиками и центр претензионной работы. 
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Каждый раздел отчета центра доходов направлен на инфор-

мирование менеджера о степени достижения соответствующим 

сегментом бизнеса стратегических целей и задач (рисунок 2.7). 

Стратегические установки представлены в соответствии 

с полномочиями центра финансовой ответственности и объек-

том управления. 

 
Рисунок 2.7. Структура стратегического отчета центра доходов 

по стратегическим целям и задачам 

По каждой стратегической установке центра доходов 

сведения должны быть представлены в следующем разрезе 

(рисунок 2.8). 

 
Рисунок 2.8. Основные блоки информации в системе  

стратегической управленческой отчетности центра доходов 

Корректировка стратегии и целевых установок

Отклонения от целевых установок

Результаты реализации стратегической целевой установки

Условия реализации стратегической целевой установки
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Представленные направления структурирования информа-

ции о доходах в системе стратегической отчетности позволяют 

соотнести объекты стратегического контроля и регулирования 

по уровням системы стратегического менеджмента и обозна-

чить основные разделы стратегического отчета о доходах. 

Рассмотрим подробнее основные структурные элементы 

стратегического отчета о доходах компании (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 

Структура стратегического отчета о доходах 

Раздел отчета Содержание раздела Назначение раздела 

I. Доходы  Стратегические доходы  

Прочие доходы  

Оценка уровня и дина-

мики доходов  

II. Отклонения Отклонения от стратегических 

установок 

Отклонения от среднего уровня в 

отрасли, регионе, стране, мире 

Отклонения  от уровня основных 

конкурентов 

Оценка конкурентной 

позиции компании во 

внешней ближней и 

дальней деловой среде 

III. Тенденции Положительные тенденции  реали-

зации стратегии 

Отрицательные тенденции реализа-

ции стратегии 

Обоснование возмож-

ностей и рисков реа-

лизации стратегии 

IV. Конкурентн

ые преимуще-

ства 

Конкурентные преимущества ком-

пании во внешней ближней и даль-

ней деловой среде 

Обоснование направ-

лений корректировки 

стратегии и стратеги-

ческих установок 

Направления корректировки стратегии и целевых установок 

В стратегическом отчете о доходах представлено четыре 

раздела.  

В разделе I. Доходы представлены стратегические и про-

чие доходы компании в разрезе стратегий, стратегических 

ключевых установок, инвестиционных проектов, стратегиче-

ских бизнес-единиц (сегментов бизнеса).  

В разделе II. Отклонения необходимо отразить отклоне-

ния: от краткосрочных и долгосрочных стратегических уста-

новок; от среднего уровня в отрасли, регионе, стране, мире; от 

уровня основных конкурентов.  
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В разделе III. Тенденции представлен первый уровень 

стратегического обобщения информации и отражены положи-

тельные и отрицательные тенденции реализации бизнес-стра-

тегии, позволяющие обосновать возможности и риски измене-

ния уровня доходов компании.  

В разделе IV. Конкурентные преимущества представлен 

итоговый уровень стратегического обобщения информации и 

отражены конкурентные преимущества компании во внешней 

ближней и дальней деловой среде, обоснованы направления 

корректировки стратегии и отдельных целевых стратегиче-

ских установок. 

Рассмотрим структурные элементы стратегического от-

чета о доходах компании по уровням обобщения информации 

(таблица 2.6). 

Таблица 2.6 

Структура и содержание стратегической управленческой  

отчетности центра доходов по уровням обобщения информации 

Название формы Назначение формы Содержание формы 
Экономические 

решения 

1 2 3 4 

Первый уровень обобщения информации 

Центры доходов 

Отчет по кон-
курентоспо-
собности про-
дукта (работ, 
услуг) 

Оценка тенден-
ций в сфере фор-
мирования конку-
рентоспособно-
сти продукта (ра-
бот, услуг) 

Количество новых 
клиентов, объём до-
полнительных про-
даж, объём новой и 
модернизированной 
продукции, её доля в 
общем объёме про-
даж, уровень конку-
рентоспособности ос-
новных видов продук-
ции 

Обоснование ре-
зервов роста кон-
курентоспособно-
сти продукта (ра-
бот, услуг) 

Отчет по клю-
чевым показа-
телям качества 
отношений с 
покупателями 
и заказчиками 

Оценка тенден-
ций в сфере фор-
мирования каче-
ства отношений с 
покупателями и 
заказчиками 

Обоснование ре-
зервов роста каче-
ства отношений с 
покупателями и 
заказчиками 

Отчет по це-
нам 

Оценка тенден-
ций в сфере стра-
тегического це-
нообразования и 
кредитования 

Соотношение цен со 
средним уровнем по 
отрасли, региону, 
рынку, с уровнем цен 
основных конкурен-
тов 

Обоснование ре-
зервов роста эф-
фективности стра-
тегического цено-
образования и 
кредитования 

Отчет по про-
чим доходам 

Оценка тенденций 
формирования 
прочих доходов 

Сумма прочих дохо-
дов, их доля в общем 
объёме доходов 

Обоснование ре-
зервов роста про-
чих доходов 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 
Центры продаж 

Сводный отчет 
по внешнему 
рынку 

Оценка тенден-
ций внешнего 
рынка 

Объём, структура и 
рентабельность про-
даж по видам продук-
ции, товарным груп-
пам и сегментам 
рынка. 
 

Исключение отри-
цательного влия-
ния тенденций 
внешнего рынка 

Сводный отчет 
по внутреннему 
рынку 

Оценка тенден-
ций внутреннего 
рынка 

Исключение отри-
цательного влия-
ния тенденций 
внутреннего рынка 

Центры расчетов 
Отчет по работе 
с покупателями 
и заказчиками 

Оценка тенден-
ций в сфере рас-
четов с покупа-
телями и заказ-
чиками 

Средние сроки от-
грузки продукции,  
погашения дебитор-
ской задолженности 
 

Обоснование резер-
вов роста эффек-
тивности расчетов 
с покупателями и 
заказчиками 

Отчет по пре-
тензионной ра-
боте 

Оценка тенден-
ций в сфере пре-
тензионной ра-
боты 

Снижение (рост) доли 
просроченной задол-
женности, в том числе 
сомнительной. Сумма 
начисленных (уплачен-
ных) штрафов, пени, 
неустоек 

Обоснование ре-
зервов роста эф-
фективности пре-
тензионной ра-
боты 

Центры доходов – высший уровень обобщения информации 

Сводный отчет 
по условиям реа-
лизации страте-
гических целе-
вых установок 

Сводная оценка 
условий реализа-
ции стратегиче-
ских целевых 
установок 

Стратегические целе-
вые установки 

Обоснование воз-
можностей и рис-
ков реализации 
стратегических це-
левых установок 

 

Сводный отчет 
по результатам 
реализации 
стратегических 
целевых уста-
новок 

Сводная оценка 
результативно-
сти и эффектив-
ности реализа-
ции стратегиче-
ских целевых 
установок 

Показатели результа-
тивности и эффектив-
ности реализации 
стратегических целе-
вых установок 

Оценка отклоне-
ний от целевых 
установок для 
обоснования кор-
ректировки стра-
тегии и целевых 
установок 

Предложения по корректировке стратегии и целевых установок 

 

Развитие методики формирования стратегической отчет-

ности создает условия для повышения качества информацион-

ного сопровождения экономического обоснования стратеги-

ческих решений, направленных в том числе на рост доходов, в 

частности выручки как стратегического ресурса роста финан-

совой устойчивости компании и капитализации бизнеса. Стра-

тегический отчет о доходах позволяет акцентировать внима-

ние на существенных факторах и тенденциях формирования 
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доходов компании, осуществить контроль за процессом реа-

лизации стратегических установок и качеством самой страте-

гии.  

Представленная модель формирования стратегической 

управленческой отчетности по центру доходов способствует 

развитию методологии стратегического управленческого 

учета и отчетности, повышает качество информационного со-

провождения системы стратегического управления и способ-

ствует росту эффективности управленческих решений. 
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ГЛАВА 3. ЦЕНТР РАСХОДОВ 

 

3.1 Модель стратегического управленческого учета расходов 
 

Расходы компании представляют собой ключевой стра-

тегический фактор успешной реализации стратегии и форми-

рования финансового состояния экономического субъекта. 

Оптимизация уровня расходов в системе стратегического ме-

неджмента позволяет получить компании дополнительные 

конкурентные преимущества и возможности более эффектив-

ного формирования её стратегических ценностей.  

Функции контроля и регулирования уровня расходов 

компании могут быть возложены на центр расходов и реали-

зованы в системе стратегического бюджетирования, учета, 

контроля и анализа. Рассмотрим методологические основы 

формирования информационной базы о расходах компании, 

ориентированные на цели, задачи и принципы функциониро-

вания центра расходов. 

 На рисунке 3.1 представлена модель стратегического 

управленческого учета расходов экономического субъекта. 

 
Рисунок 3.1. Модель стратегического управленческого учета 

расходов 

Стратегиче
ский 

анализ

• Оценка внешних факторов формирования расходов

• Оценка внутренних факторов формирования расходов

Разработка 
стратегии 

формирован
ия расходов

• Постановка стратегических целей и задач формирования расходов

• Выбор базовой стратегии формирования расходов

Стратегиче
ское 

бюджетиро
вание

• Декомпозиция стратегических целевых установок

• Разработка системы сбалансированных показателей

Стратегиче
ская 

отчетность

• Формирование стратегического отчета о расходах

• Оценка отклонений от стратегических установок

Стратегиче
ский 

контролли
нг

• Контроль и оценка реализации стратегии формирования расходов

• Корректировка стратегии формирования расходов
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Рассмотрим подробнее основные элементы стратегиче-

ского управленческого учета расходов: стратегическое бюд-

жетирование и стратегическую отчетность. Для этого необхо-

димо обозначить признаки наличия расходов, их виды, фак-

торы формирования.  

К основным признакам наличия расходов можно отне-

сти: 

- уменьшение ресурсов компании, содержащих полезный 

потенциал, то есть способных приносить компании экономи-

ческие выгоды в будущем; 

- увеличение финансовых обязательств компании; 

- уменьшение собственного капитала компании, за ис-

ключением событий, вызванных движением акций (долей уча-

стия). 

В итоге в качестве расходов признают уменьшение эко-

номических выгод компании в результате  уменьшения ресур-

сов, содержащих полезный потенциал, и(или) увеличения фи-

нансовых обязательств, приводящее к уменьшению собствен-

ного капитала компании, за исключением событий, вызванных 

движением акций (долей участия). Данное определение эконо-

мической сущности расходов соответствует положениям зако-

нодательства РФ и международных стандартов финансовой 

отчетности. 

В составе расходов экономического субъекта в качестве 

объектов стратегического учета и контроля можно выделить: 

- стратегические расходы; 

- прочие расходы. 

В составе стратегических расходов могут быть представ-

лены расходы по основным бизнес-процессам компании: 

- процессу снабжения; 

- процессу производства; 

- процессу сбыта продукции (работ, услуг); 
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- процессу управления. 

К стратегическим расходам компании можно отнести: 

- расходы на приобретение ресурсов компании; 

- расходы на обеспечение условий эксплуатации и хране-

ния ресурсов; 

- расходы на трансформацию ресурсов; 

- управленческие расходы; 

- коммерческие расходы; 

- прочие платежи по основной деятельности. 

Прочими будут расходы, полученные в результате собы-

тий, сопутствующих основной деятельности, реализации по-

ложений законодательства, обычаев делового оборота: 

- расходы по операциям с финансовыми вложениями; 

- расходы по арендным и т.п. операциям; 

- расходы по операциям продажи и прочего выбытия ос-

новных средств, нематериальных активов, излишних произ-

водственных запасов; 

- оплаченные (признанные) штрафы, пени, неустойки; 

-  безвозмездно переданные ценности; 

- списанные недостачи и потери от порчи ценностей при 

отсутствии виновных лиц; 

- страховые потери по страховым случаям; 

- курсовые разницы; 

- отчисления в резервы под снижение стоимости ресур-

сов компании; 

- списание сомнительных (безнадежных) долгов; 

- расходы по договорам банковского счета (расчетно-кас-

сового обслуживания); 

- прочие платежи в результате событий, сопутствующих 

основной деятельности. 
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Основными стратегическими видами расходов являются 

расходы, связанные с формированием и трансформацией ре-

сурсов компании (входящие затраты), которые в совокупности 

представляют собой факторы формирования основного под-

контрольного объекта в системе стратегического управленче-

ского учета - себестоимости реализованных продукции, това-

ров, работ, услуг (истекшие затраты), размер которой зависит 

от следующих факторов: 

- стратегии формирования и использования ресурсов 

компании; 

- политики формирования отношений с поставщиками и 

подрядчиками; 

- стратегии производства и продаж и др. 

Перечень данных факторов определяет структуру центра 

расходов в системе финансовой децентрализации (рисунок 

3.2).  

 

Рисунок 3.2. Структура центра расходов  

в системе финансовой децентрализации 

центр стратегии управленческих и прочих расходов

центр управленческих расходов центр прочих расходов

центр стратегии производства и продаж

центр производственной себестоимости центр коммерческих расходов

центр стратегии расходов
центр стратегии формирования и 

использования ресурсов компании
центр стратегии отношений с поставщиками 

и подрядчиками
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На рисунке 3.2 представлена трехуровневая структура 

центра расходов.  

Центр стратегии расходов – это высший уровень системы 

управления расходами, наделенный полномочиями контроли-

ровать и регулировать процесс реализации стратегии форми-

рования и использования ресурсов компании; политику фор-

мирования отношений с поставщиками и подрядчиками;  про-

цесс реализации стратегии производства и продаж; процесс 

формирования прочих расходов. В качестве основных подкон-

трольных объектов выступают: стратегические виды ресурсов 

компании; ключевые показатели качества отношений с по-

ставщиками и подрядчиками; виды стратегических и прочих 

расходов; уровень себестоимости стратегических видов про-

дукции (работ, услуг) и др. 

Центр стратегии производства и продаж находится на 

втором уровне стратегического управления, занимается разра-

боткой стратегии производства и продаж, в том числе участ-

вует в разработке ассортиментной политики компании, наде-

лен полномочиями контролировать и регулировать процесс 

формирования себестоимости стратегических видов продук-

ции, товаров, работ, услуг, в том числе уровня коммерческих 

расходов компании. 

Центр стратегии управленческих и прочих расходов кон-

тролирует и регулирует процесс формирования управленче-

ских и прочих расходов компании, разрабатывает стратегию 

их оптимизации. 

Обобщая вышесказанное, можно обозначить наиболее 

существенные элементы стратегического бюджета расходов 

компании (рисунок 3.3). 

В разделе I. Бюджет расходов (общая стратегия) реализо-

ван первый этап декомпозиции стратегии расходов компании 
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и обозначены стратегические целевые установки формирова-

ния стратегических ресурсов, ценовой и кредитной политики 

закупок, представлен прогноз стратегических и прочих расхо-

дов компании. 

 

Рисунок 3.3. Структура стратегического бюджета расходов 

 

В разделе II. Бюджет  расходов (частные стратегии) про-

веден второй этап декомпозиции стратегии расходов, в рамках 

которого обозначены ключевые установки работы компании 

по стратегическим бизнес-процессам: снабжения, производ-

ства, сбыта и управления в разрезе стратегических видов ре-

сурсов, расходов, продукции (работ, услуг). 

В разделе III. Бюджет расходов (итоги) представлены ре-

зультаты реализации стратегии расходов, в частности ключе-

вые показатели формирования себестоимости продукции, то-

варов, работ, услуг, управленческих и коммерческих расхо-

дов, а также сводные показатели эффективности реализации 

стратегии расходов, в том числе прогноз денежных платежей 

I. Бюджет 
расходов 
(общая 

стратегия)

• Бюджет формирования стратегических ресурсов

• Ценовая и кредитная политика закупок

• Бюджет стратегических расходов

• Бюджет прочих расходов

II. Бюджет  
расходов 
(частные 

стратегии)

• Бюджет расходов процесса снабжения

• Бюджет расходов процесса производства

• Бюджет расходов процесса управления

• Бюджет расходов процесса сбыта

III. Бюджет 
расходов 
(итоги)

• Бюджет себестоимости продукции, товаров, работ, услуг

• Бюджет управленческих расходов

• Бюджет коммерческих расходов

• Бюджет эффективности реализации стратегии расходов
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по основной деятельности компании, прогноз движения кре-

диторской задолженности, показатели результативности и эф-

фективности процессов снабжения, производства и сбыта про-

дукции (работ, услуг), конкурентные преимущества компа-

нии, параметры оценки качества отношений с поставщиками 

и подрядчиками и др.  

Структура и содержание стратегического бюджета расхо-

дов во многом определяет формат и содержание стратегической 

управленческой отчетности по центру расходов (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Стратегическая управленческая отчетность по центру расходов 

Центр ФО 
Объект 

управления 

Стратегиче-

ские цели и 

задачи 

Стратегиче-

ская  

отчетность 

Ключевые  

показатели 

1 2 3 4 5 

Центр стратегии расходов 

Центр стра-

тегии фор-

мирования и 

использова-

ния ресурсов 

компании 

Процесс 

формирова-

ния и ис-

пользования 

ресурсов 

компании 

Оптимиза-

ция про-

цесса фор-

мирования и 

использова-

ния ресурсов 

компании 

Отчет о фор-

мировании 

использова-

нии ресурсов 

компании 

Темп роста ресур-

сов, структура ре-

сурсов, уровень 

обеспеченности 

ресурсами 

Центр стра-

тегии отно-

шений с по-

ставщиками 

и подрядчи-

ками 

Ценовая и 

кредитная 

политика в 

сфере заку-

пок 

Оптимиза-

ция ценовой 

и кредитной 

политики в 

сфере заку-

пок 

Отчет по це-

новой и кре-

дитной поли-

тике в сфере 

закупок 

Соотношение цен 

со средним уров-

нем по рынку ре-

сурсов,  уровень 

ТЗР, уровень ски-

док 

Центр стратегии производства и продаж 

Центр про-

изводствен-

ной себесто-

имости 

Процесс 

формирова-

ния произ-

водственной 

себестоимо-

сти продук-

ции, работ, 

услуг 

Оптимиза-

ция про-

цесса фор-

мирования 

производ-

ственной се-

бестоимости 

продукции, 

работ, услуг 

Отчет по про-

изводствен-

ной себестои-

мости про-

дукции, ра-

бот, услуг 

Стратегический 

уровень себестои-

мости в сравнении 

с уровнем основ-

ных конкурентов, 

средним уровнем 

по отрасли, реги-

ону; темп роста и 

структура себе-

стоимости в раз-

резе  ресурсов 
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

Центр ком-

мерческих 

расходов 

Процесс 

формирова-

ния коммер-

ческих рас-

ходов 

Оптимиза-

ция про-

цесса фор-

мирования 

коммерче-

ских расхо-

дов 

Отчет по ком-

мерческим 

расходам 

Темп роста и 

структура ком-

мерческих расхо-

дов, их доля в 

структуре себе-

стоимости  

Центр управленческих и прочих расходов 

Центр 

управленче-

ских расхо-

дов 

Процесс 

формирова-

ния управ-

ленческих 

расходов 

Оптимиза-

ция про-

цесса фор-

мирования 

управленче-

ских расхо-

дов 

Отчет по 

управленче-

ским расхо-

дам 

Темп роста и 

структура управ-

ленческих расхо-

дов, их доля в 

структуре полной 

себестоимости  

Центр про-

чих расхо-

дов 

Процесс 

формирова-

ния прочих 

расходов 

Оптимиза-

ция про-

цесса фор-

мирования 

прочих рас-

ходов 

Отчет по про-

чим расходам 

Темп роста про-

чих расходов, их 

доля  

Сводная отчетность по центру расходов 

Центр стра-

тегии расхо-

дов 

Стратегия 

формирова-

ния расхо-

дов  

Оптимиза-

ция страте-

гии форми-

рования рас-

ходов  

Отчет об эф-

фективности 

реализации 

стратегии рас-

ходов 

Конкурентные 

преимущества  

Стратегическая управленческая отчетность центра рас-

ходов позволяет акцентировать внимание на базовых факто-

рах формирования расходов компании, осуществить контроль 

за процессом реализации стратегических установок и каче-

ством самой стратегии. Содержание стратегической управлен-

ческой отчетности позволяет получить всестороннее пред-

ставление об условиях развития бизнеса, о возможностях и 

рисках реализации и оптимизации стратегии компании, что, в 

свою очередь, ведёт к повышению качества информационного 

сопровождения процесса выработки и экономического обос-

нования стратегических управленческих решений, направлен-

ных в том числе на оптимизацию расходов организации, в 
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частности себестоимости продукта как стратегического фак-

тора роста её финансовой устойчивости. 

 

3.2 Структура и полномочия центра расходов   
 

Децентрализованные модели финансовых структур 

управления, ориентированные на взаимосвязанную систему 

центров финансовой ответственности, позволяют более эф-

фективнее организовать систему текущего и стратегического 

контроля за процессами формирования расходов на всех эта-

пах жизнедеятельности экономического субъекта.  

В основе структурирования центра расходов положена 

модель разграничения расходов в зависимости от способности 

приносить экономические выгоды в будущем, по принципам 

которой расходы можно поделить на два объекта стратегиче-

ского контроля: входящие затраты и истекшие затраты.  

Входящие затраты представляют собой совокупность ре-

сурсов, сформированных (трансформированных) в процессе 

жизнедеятельности экономического субъекта и представляю-

щих собой его активы. Входящие затраты позволяют оценить 

потенциал организации, её конкурентоспособность, возмож-

ности и риски реализации стратегии. Входящие затраты 

имеют способность окупаться и приносить экономические вы-

годы в будущем. 

Истекшие затраты (расходы) принесли организации эко-

номические выгоды и потеряли способность приносить их в 

будущем, позволяют оценить финансовый результат деятель-

ности экономического субъекта за отчетный период, ведут к 

уменьшению собственного капитала организации.  

Имеющиеся различия между входящими и истекшими 

затратами послужили причиной разграничения управленче-

ских полномочий между центром входящих затрат и центром 
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истекших затрат (расходов). Структура центра расходов пред-

ставлена на рисунке 3.4. 

Центр входящих затрат контролирует формирование и 

трансформацию активов организации, центр исходящих за-

трат – формирование расходов организации в результате вы-

бытия активов и (или) увеличения обязательств, приводящих 

к уменьшению собственного капитала организации.  

 
Рисунок 3.4. Структура центра затрат 

Для развития методологических основ стратегического 

управленческого учета и анализа затрат по центрам финансовой 

ответственности необходимо определить полномочия и функ-

ции каждого центра в составе центра расходов (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 

Полномочия и функции центров финансовой ответственности 

в составе центра расходов 
Центр 

финансо-

вой от-

ветствен 

ности 

Объект стратеги-

ческого контроля 

и управления 

Стратегические  

установки 

Вышесто-

ящая 

структура 

управле-

ния 

Подчинен-

ные центры 

Центры стратегического контроллинга затрат 

1 2 3 4 5 

Центр 

страте-

гии вхо-

дящих 

затрат 

Ключевые показа-

тели формирова-

ния стратегиче-

ских ресурсов 

Оптимизация про-

цессов формирова-

ния стратегических 

ресурсов 

Центр 

прибыли 

Центр вхо-

дящих за-

трат  

Центр истекших затрат (расходов)

центр себестоимости
центр управленческих 

расходов
центр коммерческих 

расходов

Центр входящих затрат

центр внеоборотных активов центр оборотных активов

Центр стратегического контроллинга затрат

центр стратегии входящих затрат центр стратегии истекших затрат



60 

Окончание таблицы 3.2 
Центр 

страте-

гии ис-

текших 

затрат 

Ключевые показа-

тели формирова-

ния себестоимо-

сти продаж 

Оптимизация про-

цессов формирова-

ния себестоимости 

продаж 

Центры 

прибыли 

Центр истек-

ших затрат 

Центры входящих затрат 

Центр 

внеобо-

ротных 

активов 

Формирование 

(трансформация) 

внеоборотных ак-

тивов 

Обеспечение страте-

гическими ресур-

сами, оптимизация 

материально-техни-

ческого снабжения 

Центр 

стратеги-

ческого 

контрол-

линга за-

трат 

Места воз-

никновения 

входящих 

затрат -

сфера снаб-

жения 

Центр 

оборот-

ных ак-

тивов 

Формирование 

(трансформация) 

оборотных акти-

вов 

Центры истекших затрат 

Центр се-

бестои-

мости 

Формирование се-

бестоимости про-

даж 

Обеспечение конку-

рентного уровня се-

бестоимости продаж 

Центр 

стратеги-

ческого 

контрол-

линга за-

трат 

Места воз-

никновения 

истекших за-

трат -сфера 

производ-

ства 

Центр 

управ-

ленче-

ских рас-

ходов 

Формирование 

управленческих 

расходов 

Обеспечение конку-

рентного уровня 

управленческих рас-

ходов 

Центр 

стратеги-

ческого 

контрол-

линга за-

трат 

Места воз-

никновения 

истекших за-

трат -сфера 

управления 

Центр 

коммер-

ческих 

расходов 

Формирование 

коммерческих 

расходов 

Обеспечение конку-

рентного уровня ком-

мерческих расходов 

Места воз-

никновения 

истекших за-

трат -сфера 

сбыта 

 

Основной функцией центров расходов является обосно-

вание экономических решений по оптимизации ключевых по-

казателей реализации стратегии на основе стратегической 

управленческой отчетности, которая должна быть ориентиро-

вана на объекты стратегического управления соответствую-

щего центра затрат.  

В основу стратегической управленческой отчетности по 

центрам затрат может быть положена следующая система эко-

номических показателей (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 

Ключевые показатели стратегической управленческой  

отчетности центров затрат 

Центр финансовой 

ответственности 

Ключевые показатели  

стратегической управленческой отчетности 

Центры стратегии 

Центр стратегии 

входящих затрат 

Отклонения от целевых установок формирования стратеги-

ческих ресурсов в разрезе причин 

Центр стратегии 

истекших затрат 

Отклонения от целевых установок формирования себестои-

мости продаж в разрезе причин 

Центры входящих затрат 

Центр внеоборот-

ных активов 

Ключевые показатели формирования внеоборотных акти-

вов, в том числе уровень технической оснащенности основ-

ных бизнес-процессов 

Центр оборотных 

активов 

Ключевые показатели формирования оборотных активов, в 

том числе их оборачиваемость 

Центры истекших затрат 

Центр себестои-

мости 

Ключевые показатели формирования себестоимости про-

даж в разрезе видов продукции 

Центр управлен-

ческих расходов 

Уровень управленческих расходов в себестоимости продаж 

Центр коммерче-

ских расходов 

Уровень коммерческих расходов в себестоимости продаж 

 

Сведения о затратах организации представляют сложный 

информационный поток, структурирование которого упро-

щает процесс восприятия информации и может быть поло-

жено в основу постановки системы стратегической управлен-

ческой отчетности по центрам финансовой ответственности. 

 

3.3 Стратегическая управленческая отчетность  

центров затрат 
 

Для обоснования структуры и содержания стратегиче-

ской управленческой отчетности по центрам затрат определим 

стратегические целевые установки данных центров финансо-

вой ответственности (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 

Стратегические целевые установки центров затрат 

Центр 
Объект  

контроля 
Целевые установки 

Экономические реше-

ния 

1 2 3 4 

Первый уровень стратегического управления 

Центр матери-

альных затрат 

Уровень 

материало-

ёмкости 

производ-

ства 

Оптимизация уровня 

материалоёмкости про-

изводства 

Снижение уровня воз-

вратных отходов Внед-

рение безотходных 

технологий 

Корректировка страте-

гии формирования ма-

териальных ресурсов и 

материальных затрат 

Центр трудо-

вых затрат 

Уровень 

трудоёмко-

сти произ-

водства 

Оптимизация уровня 

трудоёмкости произ-

водства. Повышение 

уровня производитель-

ности труда  

 

Корректировка страте-

гии формирования 

трудовых ресурсов и 

трудовых затрат 

Центр затрат 

на содержание 

и эксплуата-

цию машин и 

оборудования 

Уровень 

энергоём-

кости (ав-

томатиза-

ции) произ-

водства 

Оптимизация уровня 

энергоёмкости (авто-

матизации) производ-

ства 

Корректировка страте-

гии формирования ос-

новных фондов и  за-

трат на содержание и 

эксплуатацию машин 

и оборудования 

Центр обще-

производствен-

ных затрат 

Уровень 

затрат в се-

бестоимо-

сти 

 

Оптимизация уровня  

затрат в себестоимости 

Корректировка страте-

гии формирования об-

щепроизводственных 

затрат 

Второй уровень стратегического управления 

Центр произ-

водственного 

процесса № 1 

Производ-

ственная 

себестои-

мость про-

извод-

ственного 

процесса 

№ 1 

 

Оптимизация произ-

водственной себестои-

мости производствен-

ного процесса № 1 

Корректировка страте-

гии формирования 

производственной се-

бестоимости произ-

водственного процесса 

№ 1 

Центр произ-

водственного 

процесса № 2, 

3,…. 

Производ-

ственная 

себестои-

мость про-

извод-

ственного 

процесса 

№ 2, 3,… 

 

Оптимизация произ-

водственной себестои-

мости производствен-

ного процесса № 2, 

3,…. 

Корректировка страте-

гии формирования 

производственной се-

бестоимости произ-

водственного процесса 

№ 2, 3,…. 
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Окончание таблицы 3.4 
Третий уровень стратегического управления 

Центр произ-

водственной 

себестоимости 

продукта А 

Производ-

ственная 

себестои-

мость про-

дукта А 

Оптимизация произ-

водственной себестои-

мости продукта А 

Корректировка страте-

гии формирования 

производственной се-

бестоимости продукта 

А 

Центр произ-

водственной 

себестоимости 

продукта В, 

С,…. 

Производ-

ственная 

себестои-

мость про-

дукта В, 

С,…. 

Оптимизация произ-

водственной себестои-

мости продукта В, 

С,…. 

Корректировка страте-

гии формирования 

производственной се-

бестоимости продукта 

В, С,…. 

Четвертый уровень стратегического управления 

Центр страте-

гического кон-

троля затрат 

Условия, 

результаты 

реализации 

стратегиче-

ских целе-

вых уста-

новок 

Оценка тенденций 

формирования произ-

водственной себестои-

мости 

Корректировка страте-

гии производства 

Целевые установки по центрам затрат предопределили 

последовательность представления информации в системе 

стратегической управленческой отчетности, отражающую по-

следовательность основного процесса стратегического управ-

ления: разработка и обоснование стратегии, её декомпозиция, 

контроль процессов реализации стратегии, принятие решений 

по корректировке стратегии (рисунок 3.5).  

Первый блок отчетности содержит информацию по ви-

дам затрат, второй блок – по производственным процессам, 

третий блок – по видам производимого продукта. Четвертый 

блок содержит сводную информацию  о выявленных тенден-

циях, условиях реализации стратегических целевых устано-

вок, результатах реализации стратегических целевых устано-

вок в виде системы экономических показателей эффективно-

сти производства, а также данные по отклонениям от целевых 

установок, являющиеся базой для обоснованных корректиро-

вок стратегии производства. 
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Каждая форма стратегической управленческой отчетно-

сти по центрам затрат предназначена для информирования ме-

неджера о степени достижения соответствующим сегментом 

производства стратегических целевых установок, включает 

плановые (прогнозные) значения ключевых показателей ре-

зультативности и эффективности производства, фактические 

данные за отчетный период, средние показатели по отрасли, 

показатели важнейших конкурентов и пр. 

 
Рисунок 3.5. Последовательность представления информации  

в системе стратегической управленческой отчетности  

по центрам затрат 

 

Структура и содержание стратегической управленческой 

отчетности по центрам затрат должны быть разработаны в со-

ответствии с полномочиями центра финансовой ответственно-

сти и объектом управления и действующей системой страте-

гического планирования и бюджетирования.  

1 уровень 

•Отчет по материальным затратам

•Отчет по трудовым затратам

•Отчет по общепроизводственным затратам

2 уровень

•Отчет по производственному процессу № 1

•Отчет по производственному процессу № 2

•Отчет по производственному процессу № 3

3 уровень

•Отчет по производственной себестоимости продукта А

•Отчет по производственной себестоимости продукта В

•Отчет по производственной себестоимости продукта С

4 уровень

•Условия реализации стратегических целевых установок

•Результаты реализации стратегических целевых установок

•Отклонения от целевых установок

5 уровень

• Корректировка стратегии и целевых 
установок
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Остановимся более подробно на содержании сводной 

стратегической управленческой отчетности по центру страте-

гического контроля затрат. По каждой целевой установке дан-

ного центра финансовой ответственности сведения должны 

быть представлены в следующем разрезе (рисунок 3.6). 

 

 

 

Рисунок 3.6. Основные блоки информации в системе стратегической 

управленческой отчетности центра стратегического контроля затрат 

 

Представленная модель формирования стратегической 

управленческой отчетности центра затрат позволяет более де-

тальнее подойти к вопросу разработки формата и содержания 

отдельных форм (таблица 3.5). 

Корректировка стратегии производства и целевых установок

Стратегический анализ конкурентоспособности 

Стратегический анализ тенденций, факторов риска, отклонений

Отклонения от целевой производственной себестоимости и рентабельности 
производства

Показатели результативности и эффективности реализации стратегии 
производства

Внешние и внутренние условия реализации стратегии производства
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Таблица 3.5 

Структура и содержание стратегической управленческой 

 отчетности центра стратегического контроля затрат 
Название 

формы 

Назначение 

формы 

Содержание 

формы 

Экономические  

решения 

Сводный отчет 

по условиям 

реализации 

стратегии про-

изводства 

Сводная оценка 

условий реализа-

ции стратегии 

производства 

Стратегические 

целевые уста-

новки 

Обоснование возмож-

ностей и рисков реали-

зации стратегии произ-

водства 

Сводный отчет 

по результатам 

реализации 

стратегии про-

изводства 

 

Сводная оценка 

результативности 

и эффективности 

реализации стра-

тегии производ-

ства 

Показатели ре-

зультативности и 

эффективности 

реализации стра-

тегии производ-

ства 

Оценка отклонений от 

целевых установок для 

обоснования корректи-

ровки стратегии произ-

водства и целевых 

установок 

Предложения по корректировке стратегии производства и целевых установок 

Центр входящих затрат как элемент системы стратегиче-

ского управления выполняет функции контроля и регулирова-

ния процессов формирования объема и фактической себесто-

имости ресурсов организации в рамках реализации стратегии 

сферы снабжения.   

Затраты сферы снабжения представляют собой вложения 

в ресурсы организации, необходимые для реализации страте-

гии бизнеса и обеспечения долгосрочного процесса получения 

экономических выгод от их использования. Для осуществле-

ния жизнедеятельности экономического субъекта требуются 

внеоборотные и оборотные активы, в совокупности представ-

ляющие собой имущественный потенциал организации. От 

эффективности вложения средств в необходимые ресурсы за-

висит эффективность реализации стратегии основной деятель-

ности организации. Качественной информационной базой для 

оценки эффективности вложения средств в ресурсы организа-

ции служит стратегическая управленческая отчетность, позво-

ляющая регулировать реализацию стратегии сферы снабже-

ния на всех этапах формирования имущественного потенци-

ала организации. В следующем разделе представлена модель 
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формирования стратегической управленческой отчетности, 

ориентированная на принципы стратегической децентрализа-

ции и управленческие полномочия центра входящих затрат. 

 

3.4 Стратегическая управленческая отчетность  

центра входящих затрат 
 

Стратегическая управленческая отчетность центра вхо-

дящих затрат позволяет своевременно выявить возможности и 

риски эффективной реализации стратегии сферы снабжения и 

обосновать экономические решения по её оптимизации, в 

частности стратегических целевых установок по направле-

ниям, масштабам и вариантам формирования ресурсов, 

уровню вложений во внеоборотные и оборотные активы орга-

низации  и уровню важнейшего стратегического показателя – 

фактической себестоимости ресурсов. 

Для обоснования структуры и содержания стратегиче-

ской управленческой отчетности по центру входящих затрат 

определим стратегические целевые установки данного центра 

финансовой ответственности (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 

Стратегические целевые установки центра входящих затрат 

Центр 
Объект  

контроля 
Целевые  

установки 
Экономические  

решения 

1 2 3 4 

Первый уровень стратегического управления – управление по видам затрат 

Центр ма-
териаль-
ных затрат 

Уровень мате-
риалоёмкости 
процессов 
снабжения 

Оптимизация уровня 
материалоёмкости Сни-
жение уровня потерь, 
отходов  

Корректировка стра-
тегии формирования 
материальных ресур-
сов и затрат 

Центр тру-
довых за-
трат 

Уровень трудо-
ёмкости про-
цессов снабже-
ния 

Оптимизация уровня 
трудоёмкости Повыше-
ние уровня производи-
тельности труда  
 

Корректировка стра-
тегии формирования 
трудовых ресурсов и 
трудовых затрат 
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Продолжение таблицы 3.6 
1 2 3 4 

Центр затрат 

на содержание 

и эксплуата-

цию машин и 

оборудования 

Уровень энер-

гоёмкости (ав-

томатизации) 

процессов 

снабжения 

Оптимизация 

уровня энергоём-

кости (автомати-

зации) процессов 

снабжения 

Корректировка страте-

гии формирования ос-

новных фондов и  затрат 

на содержание и эксплу-

атацию машин и обору-

дования 

Второй уровень стратегического управления – управление по бизнес-процессам 

Подготови-

тельный этап 

формирования 

ресурсов  

Представитель-

ские расходы 

Оптимизация 

уровня предста-

вительских рас-

ходов 

Корректировка страте-

гии формирования пред-

ставительских расходов 

Приобретение 

(создание) ре-

сурса  

Расходы на по-

купку (созда-

ние) ресурса 

Оптимизация 

уровня расходов 

на покупку (со-

здание) ресурса 

Корректировка страте-

гии формирования рас-

ходов на покупку (созда-

ние) ресурса 

Доставка ре-

сурса  

Транспортно-

заготовитель-

ные расходы 

Оптимизация 

уровня транс-

портно-заготови-

тельных расходов 

Корректировка страте-

гии формирования 

транспортно-заготови-

тельных расходов 

Контроль каче-

ства ресурса  

Складские рас-

ходы 

Оптимизация 

уровня склад-

ских расходов 

Корректировка страте-

гии формирования 

складских расходов 

 

Подготовка ре-
сурса для целе-
вого использо-
вания  

Расходы на 
установку, мон-
таж, обработку 

Оптимизация 
уровня расходов 
по  подготовке 
ресурса для целе-
вого использова-
ния 

Корректировка страте-
гии формирования рас-
ходов по  подготовке ре-
сурса для целевого ис-
пользования 

Третий уровень стратегического управления – управление по видам ресурсов 
Центр фактиче-
ской себестои-
мости ресурса А 

Фактическая се-
бестоимость ре-
сурса А 

Оптимизация 
фак тической се-
бестоимости ре-
сурса А 

Корректировка стратегии 
формирования фактиче-
ской - себестоимости ре-
сурса А 

Центр фактиче-
ской себестои-
мости ресурса 
В, С,…. 

Фактическая се-
бестоимость ре-
сурса В, С,…. 

Оптимизация фак 
тической себесто-
имости ресурса 
В,С,. 

Корректировка страте-
гии формирования фак-
тической себестоимости 
ресурса В, С,…. 

Четвертый уровень стратегического управления – управление по центрам ответ-
ственности 
Центр внеобо-
ротных активов 

Процессы фор-
мирования 
(трансформа-
ции) внеоборот-
ных активов 

Оценка тенден-
ций формирова-
ния внеоборот-
ных активов, ис-
ключение влия-
ния факторов 
риска, оптимиза-
ция процессов  

Корректировка страте-
гии сферы снабжения в 
части формирования 
внеоборотных активов 
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Окончание таблицы 3.6 
1 2 3 4 

Центр оборот-
ных активов 

Процессы фор-
мирования 
(трансформа-
ции) оборот-
ных активов 

Оценка тенденций 
формирования обо-
ротных активов, 
исключение влия-
ния факторов 
риска, оптимиза-
ция процессов фор-
мирования оборот-
ных активов 

Корректировка страте-
гии сферы снабжения в 
части формирования 
оборотных активов 

Пятый уровень стратегического управления – стратегический контроллинг 
Центр страте-
гии входящих 
затрат 

Условия реали-
зации стратеги-
ческих целевых 
установок. Ре-
зультаты реали-
зации стратеги-
ческих целевых 
установок От-
клонения от це-
левых установок 

Оценка тенденций 
формирования ре-
сурсов организа-
ции, исключение 
влияния факторов 
риска, оптимиза-
ция процессов 
формирования 
стратегических 
ресурсов 

Корректировка страте-
гии сферы снабжения 

При разработке целевых установок по центру входящих 

затрат обозначена последовательность структурирования ин-

формации в системе стратегической управленческой отчетно-

сти (рисунок 3.7).  

 

Рисунок 3.7. Последовательность представления информации  
в системе стратегической управленческой отчетности  

по центру входящих затрат 

1 уровень 

•Отчет по материальным затратам

•Отчет по трудовым затратам

•Отчет по затратам на содержание и эксплуатацию машин и 
оборудования

2 уровень

•Отчет по бизнес-процессу № 1

•Отчет по бизнес-процессу № 2

•Отчет по бизнес-процессу № 3

3 уровень

•Отчет по фактической себестоимости ресурса А

•Отчет по фактической себестоимости ресурса В

•Отчет по фактической себестоимости ресурса С

4 уровень

•Условия реализации стратегических целевых установок

•Результаты реализации стратегических целевых установок

•Отклонения от целевых установок

5 уровень
• Корректировка стратегии и целевых установок
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Представленная модель предполагает обобщение инфор-

мации о процессах сферы снабжения по пяти уровням: 

1 уровень – управление по видам затрат; 

2 уровень – управление по бизнес-процессам; 

3 уровень – управление по видам ресурсов; 

4 уровень – управление по центрам финансовой ответ-

ственности; 

5 уровень – высший уровень системы стратегического 

управления – стратегический контроллинг.  

Первый и второй уровни формирования отчетности реа-

лизуются по местам возникновения затрат и представляет базу 

данных для формирования отчетности на третьем и четвертом 

уровнях, которые в свою очередь генерируют сводные данные 

для пятого уровня управления  

Первый блок отчетности содержит информацию по ви-

дам затрат, второй блок – по бизнес-процессам, третий блок – 

по видам ресурсов. Четвертый и пятый блок содержит свод-

ную информацию  о выявленных тенденциях, условиях реали-

зации стратегических целевых установок, результатах реали-

зации стратегических целевых установок в виде системы эко-

номических показателей эффективности сферы снабжения, а 

также данные по отклонениям от целевых установок, являю-

щиеся базой для обоснованных корректировок стратегии 

сферы снабжения. 

Структура и содержание стратегической управленческой 

отчетности по центру входящих затрат должны соответство-

вать полномочиям центра финансовой ответственности, спе-

цифике объекта управления и действующей системе стратеги-

ческого планирования и бюджетирования.  

Далее представлена модель стратегического управленче-

ского отчета третьего уровня управления по видам ресурсов – 

Отчет о фактической себестоимости ресурса А (таблица 3.7). 
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Таблица 3.7 

Отчет о фактической себестоимости ресурса А 

Этапы формирования  

фактической себестоимости 

ресурсов 

Элементы затрат 

Итого 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

ы
е 

за
тр

ат
ы

 

Т
р
у
д

о
в
ы

е 

за
тр

ат
ы

 

О
тч

и
сл

ен
и

я
 н

а 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
е 

н
у
ж

д
ы

 

А
м

о
р
ти

за
ц

и
я 

П
р
о
ч
и

е 
за

тр
ат

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

Отклонения от тактического уровня 

Фактическая себестоимость 

ресурса А 
1165 760 229 145 80 2379 

Подготовительный этап 

(представительские расходы) 
+5 - - -3 +1 +3 

Приобретение (создание) ре-

сурса (расходы на покупку 

(создание) ресурса) 

+10 +6 +2 -2 -5 +11 

Доставка ресурса (транс-

портно-заготовительные рас-

ходы) 

-5 -3 -1 +3 +5 -1 

Контроль качества ресурса 

(складские расходы) 
-2 - - - +1 -1 

Подготовка ресурса для целе-

вого использования (расходы 

на установку, монтаж, обра-

ботку) 

- +3 +1 - -2 +2 

Итого +8 +6 +2 -2 - +14 

Управленческие решения 

Отклонения от стратегического уровня 

Фактическая себестоимость 

ресурса А 
1150 755 228 143 53 2329 

Подготовительный этап 

(представительские расходы) 
+10 - - -3 +6 +13 

Приобретение (создание) ре-

сурса (расходы на покупку 

(создание) ресурса) 

+10 +6 +2 -2 +5 +21 

Доставка ресурса (транс-

портно-заготовительные рас-

ходы) 

+5 -3 -1 +3 +5 +9 

Контроль качества ресурса 

(складские расходы) 
-2 +5 +1 +2 +3 +9 

Подготовка ресурса для целе-

вого использования (расходы 

на установку, монтаж, обра-

ботку) 

- +3 +1 - +8 +12 

Итого +23 +11 +3 - +27 +64 

Управленческие решения 
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Отчет о фактической себестоимости ресурса позволяет ак-

центировать внимание на отклонениях от целевых установок по 

тактическому и стратегическому уровню фактической себесто-

имости ресурсов. Информация по отклонениям, представленная 

в разрезе видов затрат и бизнес-процессов сферы снабжения, 

позволяет более обоснованно решить проблему повышения эф-

фективности деятельности в данной сфере. 

Рассмотрим основные блоки сводной стратегической от-

четности центра входящих затрат (рисунок 3.8). 

Представленная модель сводной стратегической управ-

ленческой отчетности центра входящих затрат позволяет бо-

лее детальнее подойти к вопросу разработки содержания от-

дельных форм (таблица 3.8). 

 

Рисунок 3.8. Структура сводной стратегической управленческой  

отчетности центра входящих затрат 

Таблица 3.8 

Содержание сводной стратегической управленческой  

отчетности центра входящих затрат 
Название 

формы 
Назначение формы 

Содержание 

формы 

Экономические 

решения 

Сводный отчет 

по условиям ре-

ализации стра-

тегии сферы 

снабжения 

Сводная оценка 

условий реализа-

ции стратегии 

сферы снабжения 

Стратегические 

целевые установки 

Обоснование воз-

можностей и рис-

ков реализации 

стратегии сферы 

снабжения 

Сводный отчет 

по результатам 

реализации стра-

тегии сферы 

снабжения 

Сводная оценка ре-

зультативности и 

эффективности реа-

лизации стратегии 

сферы снабжения 

Показатели резуль-

тативности и эф-

фективности реали-

зации стратегии 

сферы снабжения 

Оценка отклонений 

от целевых устано-

вок для обоснова-

ния корректировки 

стратегии  

Предложения по корректировке стратегии сферы снабжения и целевых  

установок 

Корректировка стратегии сферы снабжения и целевых установок

Стратегический анализ тенденций, факторов риска, отклонений

Отклонения от целевой фактической себестоимости ресурсов

Показатели результативности и эффективности реализации стратегии 

Внешние и внутренние условия реализации стратегии сферы снабжения
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ГЛАВА 4 ЦЕНТР ПРИБЫЛИ 
 

4.1 Структура и полномочия центра прибыли  
 

В настоящее время существует проблема уточнения и 

развития системного представления о методологии функцио-

нирования центра прибыли в системе стратегического ме-

неджмента.  

Для начала необходимо обозначить подконтрольную 

среду центра прибыли, в рамках которой происходит форми-

рование финансовых результатов, подверженных влиянию  со-

вокупности факторов (условий реализации стратегии компа-

нии). 

Прибыль как важнейший индикатор эффективности дея-

тельности компании, её финансового состояния, рыночной 

стоимости бизнеса представляет собой разницу между дохо-

дами и расходами за отчетный период, определяет возможно-

сти дальнейшего развития бизнеса в условиях неопределенно-

сти и риска.  В результате в качестве основных факторов пер-

вого порядка, оказывающих существенное влияние на форми-

рование финансовых результатов, можно выделить: стратеги-

ческие доходы; стратегические расходы; прочие доходы;  про-

чие расходы. 

Факторами второго порядка являются факторы, суще-

ственно определяющие уровень стратегических доходов и 

расходов компании. Доходы компании, представленные 

прежде всего в виде выручки от продажи продукции, товаров, 

работ, услуг подвержены влиянию следующих факторов: 

- стратегии формирования клиентской базы; 

- стратегии ценообразования и кредитования; 

- стратегии продаж на внутреннем и (или) внешнем рын-

ках. 
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Расходы компании определяют уровень основного под-

контрольного объекта в системе стратегического управленче-

ского учета - себестоимости реализованных продукции, това-

ров, работ, услуг и зависят от следующих факторов: 

- стратегии формирования и использования ресурсов 

компании; 

- политики формирования отношений с поставщиками и 

подрядчиками; 

- стратегии производства и продаж и др. 

Перечень данных факторов определяет структуру центра 

прибыли в системе финансовой децентрализации (рисунок 4.1).  

Деятельность центра прибыли представлена на высшем 

уровне финансовой структуры стратегического менеджмента. 

Центр прибыли несёт ответственность за координацию дей-

ствий по разработке и реализации стратегии компании, осу-

ществляет функции стратегического контроллинга и мотива-

ции, наделен полномочиями контролировать и регулировать 

процесс реализации стратегии инвестиций. 

 

 

Рисунок 4.1. Структура центра прибыли  

в системе финансовой децентрализации 

Центр 
прибыли

• Центр стратегического анализа

• Центр стратегического бюджетирования

• Центр стратегического контроллинга и мотивации

Центр 
стратегии 
доходов

• Центр стратегии продаж

• Центр стратегии ценообразования и кредитования

• Центр стратегии формирования клиентской базы

Центр 
стратегии 
расходов

• Центр стратегии формирования и использования 
ресурсов компании

• Центр стратегии производства и себестоимости

• Центр управленческих и прочих расходов
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Центр стратегии доходов наделен полномочиями контро-

лировать и регулировать процесс реализации стратегии фор-

мирования клиентской базы, стратегии ценообразования и 

кредитования, стратегии продаж на внутреннем и (или) внеш-

нем рынках; регулирует процесс формирования прочих дохо-

дов. В качестве основных подконтрольных объектов высту-

пают: стратегические позиции компании на внутреннем 

и(или) внешнем рынках, ключевые показатели качества отно-

шений с потребителями.  

Центр стратегии расходов наделен полномочиями кон-

тролировать и регулировать процесс реализации стратегии 

формирования и использования ресурсов компании; политику 

формирования отношений с поставщиками и подрядчиками;  

процесс реализации стратегии производства и продаж; про-

цесс формирования прочих расходов. В качестве основных 

подконтрольных объектов выступают: стратегические виды 

ресурсов компании; ключевые показатели качества отноше-

ний с поставщиками и подрядчиками; виды стратегических и 

прочих расходов; уровень себестоимости стратегических ви-

дов продукции (работ, услуг) и др. 

В целях развития методологии стратегического менедж-

мента по центрам ответственности необходимо определить 

границы полномочий и функции каждого центра в отдельно-

сти (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 

Полномочия и функции центров финансовой ответственно-

сти в составе центра прибыли 
Центр ФО Подконтрольная среда Стратегические цели и задачи 

1 2 3 

Высший уровень управления – центр прибыли 

Центр 

стратеги-

ческого 

анализа 

Процессы реализации 

стратегии компании и 

формирования её конку-

рентной позиции в усло-

виях мобильной среды  

Оптимизация процессов реализации 

стратегии компании; оценка влияния 

отклонений от стратегических устано-

вок на уровень конкурентной позиции 

компании и стоимость бизнеса  



76 

Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 

Центр стра-

тегиче-

ского кон-

троллинга 

и мотива-

ции 

Тенденции внешней и 

внутренней среды, воз-

можности и риски, кон-

курентные преимущества 

Исключение (сглаживание) отрица-

тельного влияния тенденций внешней 

и внутренней среды на эффективность 

бизнеса и его стоимость; мотивация к 

полной реализации резервов роста эф-

фективности бизнеса и конкурентоспо-

собности компании 

Центр стра-

тегии инве-

стиций 

Процессы реализации 

стратегии инвестиций  

Оптимизация процессов реализации 

стратегии инвестиций; оценка влияния 

отклонений от стратегических устано-

вок на уровень конкурентной позиции 

компании и стоимость бизнеса 

Центр стратегии доходов 

Центр стра-

тегии про-

даж  

Стратегическая позиция 

компании на внешнем и 

внутреннем рынке 

Укрепление стратегической позиции 

компании на внешнем и внутреннем 

рынке; рост доли целевого сегмента 

рынка  

Центр стра-

тегии цено-

образова-

ния и кре-

дитования 

Политика ценообразова-

ния и кредитования 

Оптимизация политики ценообразова-

ния и кредитования 

Центр стра-

тегии фор-

мирования 

клиентской 

базы 

Процессы реализации 

стратегии формирования 

клиентской базы 

Оптимизация процессов реализации 

стратегии формирования клиентской 

базы 

Центр стратегии расходов 

Центр стра-

тегии фор-

мирования 

и использо-

вания ре-

сурсов 

компании 

Процессы формирования 

и использования ресур-

сов компании 

 Оптимизация процессов формирова-

ния и использования ресурсов компа-

нии 

Центр стра-

тегии про-

изводства и 

себестои-

мости 

Процессы формирования 

затрат и себестоимости 

Оптимизация процессов формирования 

затрат и себестоимости 

Центр 

управлен-

ческих и 

прочих рас-

ходов 

Процессы формирования 

управленческих и прочих 

расходов 

Оптимизация процессов формирования 

управленческих и прочих расходов 
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Главной функцией обозначенных центров финансовой 

ответственности является принятие и обоснование стратегиче-

ских управленческих решений, направленных на оптимиза-

цию показателей результативности и эффективности реализа-

ции стратегии организации, укрепление и расширение её кон-

курентных преимуществ, рост рыночной стоимости бизнеса. 

Информационное сопровождение стратегического управления 

призвана обеспечить система стратегической управленческой 

отчетности, ориентированная на информационные запросы со-

ответствующего центра финансовой ответственности.  
 

4.2 Стратегическая управленческая отчетность центра 

прибыли 

Основным фактором капитализации бизнеса, то есть уве-

личения его стоимости является реинвестирование прибыли 

во внешние и внутренние инвестиции, что в свою очередь слу-

жит базой формирования конкурентных преимуществ компа-

нии, укрепляет её финансовое состояние в современных усло-

виях. В качестве информационного сопровождения процесса 

разработки и реализации бизнес-стратегии служит стратегиче-

ская управленческая отчетность, в том числе отчетность цен-

тра прибыли, модель которой представлена в данной разделе. 

Особенностью данной модели является её ориентирование на 

принципы децентрализации финансовой структуры стратеги-

ческого управления по центрам финансовой ответственности. 

Структура и содержание отдельных форм стратегиче-

ской управленческой отчетности центра прибыли должны 

быть ориентированы на цели, задачи и функции центра при-

были в системе стратегического менеджмента. 

Основной целью деятельности центра прибыли как выс-

шего уровня стратегического менеджмента является контроль 

и регулирование основных бизнес-стратегий для укрепления 

конкурентных преимуществ компании, приращения стоимо-

сти бизнеса и его финансовой устойчивости.  
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В составе центра прибыли представлены центр стратеги-

ческого анализа, стратегического бюджетирования, стратеги-

ческого контроллинга и мотивации. На втором уровне страте-

гического управления в качестве подчиненных структур пред-

ставлены центры стратегии доходов и расходов, в составе ко-

торых имеют место центр стратегии продаж, стратегии цено-

образования и кредитования, стратегии формирования кли-

ентской базы, стратегии формирования и использования ре-

сурсов компании, стратегии производства и себестоимости, 

управленческих и прочих расходов. Все, перечисленные 

выше, центры финансовой ответственности наделены полно-

мочиями принятия стратегических управленческих решений 

по регулированию основных бизнес-процессов, в результате 

которых происходит формирование доходов, расходов, фи-

нансовых результатов компании.    

Таблица 4.2 

Методологические основы функционирования центра  

прибыли 

Центр ФО 
Объект контроля и 

регулирования 

Целевые уста-

новки 
Экономические решения 

1 2 3 4 

Высший уровень управления – центр прибыли 

Центр 

стратеги-

ческого 

анализа 

Процессы форми-

рования конку-

рентных преиму-

ществ и стоимости 

бизнеса 

Оптимизация 

процессов 

формирова-

ния конку-

рентных пре-

имуществ и 

стоимости 

бизнеса 

Разработка бизнес-стратегий 

и их регулирование при нали-

чии отклонений от стратеги-

ческих установок  

Центр 

стратеги-

ческого 

контрол-

линга и 

мотива-

ции 

Тенденции внеш-

ней и внутренней 

среды, возможно-

сти и риски фор-

мирования конку-

рентных преиму-

ществ и стоимости 

бизнеса 

Разработка бизнес-стратегий 

и их регулирование при нали-

чии отрицательного влияния 

тенденций внешней и внут-

ренней среды; мотивация к 

полной реализации резервов 

роста эффективности бизнеса 

и конкурентоспособности 

компании 

Центр 

стратегии 

инвести-

ций 

Процессы реинве-

стирования при-

были  

Разработка стратегии инве-

стиций и её регулирование  
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Продолжение таблицы 4.2 
1 2 3 4 

Центр стратегии доходов 

Центр стра-

тегии про-

даж  

   

 

Стратегические пре-

имущества компа-

нии на внешнем и 

внутреннем рынке 

 

 

 

 

 

Оптимиза-

ция процес-

сов форми-

рования до-

ходов 

 

 

 

Оптимиза-

ция процес-

сов форми-

рования до-

ходов 

Разработка стратегии про-

даж и её регулирование при 

наличии отклонений от 

стратегических установок 

Центр стра-

тегии цено-

образования 

и кредитова-

ния 

  

 

Политика ценообра-

зования и кредито-

вания 

Разработка стратегии цено-

образования и кредитова-

ния и её регулирование при 

наличии отклонений от 

стратегических установок 

Центр стра-

тегии фор-

мирования 

клиентской 

базы 

 

Стратегия формиро-

вания клиентской 

базы 

Разработка стратегии фор-

мирования клиентской 

базы и её регулирование 

при наличии отклонений от 

стратегических установок 

Центр стратегии расходов 

Центр стра-

тегии фор-

мирования и 

использова-

ния ресурсов

  

Процессы формиро-

вания и использова-

ния ресурсов компа-

нии 

 

 

 

Оптимиза-

ция процес-

сов форми-

рования 

расходов 

Разработка стратегии фор-

мирования и использования 

ресурсов и её регулирова-

ние при наличии отклоне-

ний от стратегических уста-

новок 

Центр стра-

тегии произ-

водства и се-

бестоимости

  

Процессы формиро-

вания затрат и себе-

стоимости 

Разработка стратегии про-

изводства и себестоимости 

и её регулирование при 

наличии отклонений от 

стратегических установок 

Центр 

управленче-

ских и про-

чих расход

  

Процессы формиро-

вания управленче-

ских и прочих расхо-

дов 

Оптимизация процессов 

формирования управленче-

ских и прочих расходов 

 

Для обоснования структуры и содержания стратегиче-

ской управленческой отчетности по центру прибыли опреде-

лим объекты контроля и регулирования, стратегические целе-

вые установки и направления экономических решений по каж-

дому обозначенному центру финансовой ответственности 

(таблица 4.2). 
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Представленные в таблице 4.2 методологические основы 

функционирования центра прибыли позволяют определить 

последовательность представления и структурирования ин-

формации в системе стратегической отчетности.  

Модель формирования стратегической управленческой 

отчетности по центру прибыли предполагает обобщение ин-

формации о процессах формирования конкурентных преиму-

ществ и стоимости бизнеса по следующим уровням: 

1 уровень – управление по видам доходов и расходов; 

2 уровень – управление по сегментам бизнеса и бизнес-

процессам; 

3 уровень – управление по направлениям реинвестирова-

ния прибыли; 

4 уровень – высший уровень системы стратегического 

управления – управление по стратегическим целевым установ-

кам формирования конкурентных преимуществ и стоимости 

бизнеса.  

Первый уровень формирования стратегической отчетно-

сти по видам доходов и расходов представляет базу данных 

для формирования отчетности на втором уровне по сегментам 

бизнеса и бизнес-процессам, который в свою очередь генери-

рует сводные данные для высшего уровня управления. 

Совокупность отчетных форм в системе стратегической 

управленческой отчетности по центру прибыли представлена 

на рисунке 4.2.  

Первый блок отчетности содержит информацию по ви-

дам доходов и расходов, второй блок – по сегментам бизнеса, 

третий блок – по направлениям реинвестирования прибыли.  
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Рисунок 4.2. Система стратегической управленческой отчетности  

центра прибыли 

Четвертый и пятый блоки содержат сводную информа-

цию о выявленных тенденциях, условиях реализации страте-

гических целевых установок, результатах реализации страте-

гических целевых установок в виде системы экономических 

показателей эффективности деятельности, а также данные по 

отклонениям от целевых установок, являющиеся базой для 

обоснованной корректировки бизнес-стратегии. 

Логическая модель последовательности генерирования 

информации в системе сводной стратегической управленче-

ской отчетности центра прибыли представлена на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3. Логическая модель сводной стратегической отчетности 

центра прибыли 

1 уровень
• Отчет по стратегическим доходам и расходам

• Отчет по прочим доходам и расходам

2 уровень

• Отчет по доходам и расходам сегмента бизнеса № 1

• Отчет по доходам и расходам сегмента бизнеса № 2

• Отчет по доходам и расходам сегмента бизнеса № 3

3 уровень
• Отчет о финансовых результатах

• Отчет по реинвестированию прибыли

4 уровень

• Отчет по отклонениям от стратегических установок

• Отчет по конкурентным преимуществам

• Отчет по стоимости бизнеса

4 уровень • Корректировка стратегии и целевых установок

Корректировка бизнес-стратегии и целевых установок

Стратегический анализ тенденций, факторов риска, отклонений

Отклонения от целевых установок

Показатели эффективности реализации бизнес-стратегии

Внешние и внутренние условия реализации бизнес-стратегии
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Представленная модель сводной стратегической управ-

ленческой отчетности центра прибыли позволяет более де-

тальнее подойти к вопросу разработки содержания отдельных 

форм (таблица 4.3). 
Таблица 4.3 

Содержание  сводной стратегической управленческой  

отчетности центра прибыли 

 

Название 

формы 

Назначение 

формы 
Содержание формы Экономические решения 

1 2 3 4 

Отчет по 

отклоне-

ниям от 

стратеги-

ческих 

установок 

Сводная 

оценка влияния 

отклонений от 

стратегических 

установок на  

результаты  

Стратегические це-

левые установки, от-

клонения от целевых 

установок, оценка 

влияния факторов  

Обоснование возможно-

стей и рисков реализации 

бизнес-стратегии 

Отчет по 

конкурент-

ным пре-

имуще-

ствам 

Сводная 

оценка влияния 

отклонений от 

стратегических 

установок на  

конкурентные 

преимущества 

Стратегические це-

левые установки, от-

клонения от целевых 

установок, оценка 

влияния факторов 

внешней и внутрен-

ней среды на конку-

рентные преимуще-

ства 

Обоснование возможно-

стей и рисков формирова-

ния конкурентных пре-

имуществ, предложения 

по корректировке страте-

гии и целевых установок 

Отчет по 

стоимости 

бизнеса 

Сводная 

оценка влияния 

отклонений от 

стратегических 

установок на  

стоимость биз-

неса 

Стратегические це-

левые установки, от-

клонения от целевых 

установок, оценка 

влияния факторов 

внешней и внутрен-

ней среды на стои-

мость бизнеса 

Обоснование возможно-

стей и рисков формирова-

ния стоимости бизнеса, 

предложения по коррек-

тировке стратегии и целе-

вых установок 

Прогноз роста конкурентоспособности и капитализации бизнеса 

 

Финансовые результаты деятельности компании явля-

ются важнейшим критерием оценки эффективности бизнеса, 

определяют возможности и риски дальнейшего его развития в 
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условиях жесткой конкуренции, неопределенности и риска. 

На уровень финансовых результатов экономического субъекта 

оказывают существенное влияние многочисленные факторы, 

в том числе внешние и внутренние условия ведения бизнеса.  

Далее представлена модель формирования стратегиче-

ского отчета о финансовых результатах. 

 
 

4.3 Стратегический отчет о финансовых результатах 

Финансовые результаты деятельности компании явля-

ются важнейшим критерием оценки эффективности бизнеса, 

определяют возможности и риски дальнейшего его развития в 

условиях жесткой конкуренции, неопределенности и риска. 

На уровень финансовых результатов экономического субъекта 

оказывают существенное влияние многочисленные факторы, 

в том числе внешние и внутренние условия ведения бизнеса.  

Основная цель формирования стратегического отчета о 

финансовых результатах предполагает ориентацию внимания 

системы стратегического менеджмента на происходящие тен-

денции в сфере внутренних бизнес-процессов и внешнего 

окружения, способные оказать существенное влияние на фи-

нансовые результаты деятельности компании и её финансовое 

состояние. 

Методология отражения финансовых результатов в си-

стеме стратегической управленческой отчетности позволяет 

решить следующие задачи: 

- учетно-аналитическое обоснование стратегических ре-

шений по оптимизации процессов формирования доходов 

компании; 

- учетно-аналитическое обоснование стратегических ре-

шений по оптимизации процессов формирования расходов 

компании; 
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- учетно-аналитическое обоснование стратегических ре-

шений по оптимизации влияния внешних условии деятельно-

сти компании; 

- учетно-аналитическое обоснование стратегических ре-

шений по оптимизации процессов формирования стоимости 

бизнеса и его финансовой устойчивости. 

В результате в содержании отчета о финансовых резуль-

татах должны быть представлены результаты оценки основ-

ных тенденций: 

- на первом уровне - оценка тенденций формирования до-

ходов и расходов; 

- на втором уровне - оценка тенденций формирования 

финансовых результатов; 

- на третьем уровне - оценка тенденций формирования 

стоимости бизнеса, финансовой устойчивости и конкуренто-

способности компании. 

Базой для оценки фактических отчетных показателей мо-

гут послужить: 

- стратегические целевые установки краткосрочного пе-

риода; 

- стратегические целевые установки долгосрочного пери-

ода; 

- фактические и усредненные показатели ряда прошлых 

периодов; 

- статистические показатели отрасли, региона, страны, 

мира; 

- показатели основных конкурентов и пр. 

На рисунке 4.4 представлена модель стратегического от-

чета о финансовых результатах, определяющая совокупность 

информационных блоков и их последовательность. 
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Рисунок 4.4. Модель стратегического отчета  

о финансовых результатах 
 

Рассмотрим подробнее основные структурные элементы 

стратегического отчета о финансовых результатах. В основу 

структурирования отчета положена группировка информации 

по объектам и этапам стратегического контроля и регулирова-

ния (таблица 4.4). 

Таблица 4.4 

Структура отчета о финансовых результатах 
 

Раздел  

отчета 

Содержание раздела Назначение раздела 

1 2 3 

I. Доходы  

и расходы 

Стратегические доходы и рас-

ходы 

Прочие доходы и расходы 

Оценка тенденций форми-

рования доходов и расхо-

дов 

II. Финансовые 

результаты 

Валовые финансовые резуль-

таты 

Чистые финансовые результаты 

Показатели эффективности 

бизнеса 

Стоимость бизнеса 

Оценка тенденций форми-

рования финансовых ре-

зультатов; оценка рента-

бельности и оборачиваемо-

сти капитала; оценка влия-

ния финансовых результа-

тов на стоимость бизнеса 

III. Отклонения Отклонения от стратегиче-

ских установок 

Отклонения от среднего 

уровня в отрасли, регионе, 

стране, мире 

Отклонения  от уровня основ-

ных конкурентов 

Оценка конкурентной пози-

ции компании во внешней 

ближней и дальней деловой 

среде 

1 уровень • Доходы и расходы

2 уровень • Финансовые результаты

3 уровень • Отклонения

4 уровень • Тенденции

5 уровень • Конкурентные преимущества
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Окончание таблицы 3.4 
1 2 3 

IV. Тенденции Положительные тенденции  

реализации стратегии 

Отрицательные тенденции  

реализации стратегии 

Обоснование возможностей 

и рисков реализации стра-

тегии 

V. Конкурентные 

преимущества 

Конкурентные преимущества 

компании во внешней ближ-

ней и дальней деловой среде 

Обоснование направлений 

корректировки стратегии и 

отдельных целевых страте-

гических установок 

Направления корректировки стратегии и целевых установок 
 

В отчете о финансовых результатах представлено пять 

разделов, последовательность которых полностью соответ-

ствует распределению объектов контроля и регулирования по 

уровням системы стратегического менеджмента.  

В содержании стратегического отчета о финансовых ре-

зультатах могут быть представлены как количественные, так 

и неколичественные сведения, позволяющие выявить и оце-

нить тенденции внешней и внутренней среды компании, фак-

торы формирования её конкурентоспособности финансовой 

устойчивости (таблица 4.5). 

Таблица 4.5 

Содержание стратегического отчете о финансовых результатах 
Раздел отчета Ключевые показатели 

I. Доходы и расходы Уровень, темп роста и структура стратегических и прочих 

доходов компании; отклонения от стратегических устано-

вок в разрезе факторов риска 

Уровень, темп роста и структура стратегических и прочих 

расходов компании; отклонения от стратегических уста-

новок в разрезе факторов риска 

II. Финансовые  

результаты 

Уровень, темп роста и структура финансовых результа-

тов; показатели рентабельности и оборачиваемости капи-

тала; темп роста стоимости бизнеса; оценка влияния от-

клонений от стратегических установок на стоимость биз-

неса 

III. Отклонения Отклонения от стратегических установок в разрезе сег-

ментов бизнеса, стратегических единиц, инвестиционных 

проектов, факторов риска; оценка влияния отклонений на 

эффективность бизнеса 

IV. Тенденции Положительные и отрицательные тенденции во внешней 

и внутренней среде 

V. Конкурентные 

преимущества 

Конкурентные преимущества компании по факторам 

формирования стоимости бизнеса; отклонения от страте-

гических установок в разрезе факторов риска 



87 

Раздел IV. Тенденции и раздел V. Конкурентные преиму-

щества содержат информацию для высшего звена стратегиче-

ского управления. Рассмотрим подробнее содержание раздела 

IV. Тенденции (таблица 4.6). 

Таблица 4.6 

Отчет о финансовых результатах, раздел IV. Тенденции 
Объект страте-

гического  
контроля  

и регулирования 

Группа тенденций 
Возможности и риски реализации 

стратегии 

1 2 3 

Процессы  

формирования 

доходов 

Тенденции формирова-

ния клиентской базы 

Возможности и риски реализации стра 

тегии формирования клиентской базы 

Тенденции ценообразо-

вания и кредитования 

Возможности и риски реализации 

стратегии ценообразования и кре-

дитования 

Тенденции продаж на 

внутреннем и (или) 

внешнем рынках 

Возможности и риски реализации 

стратегии продаж на внутреннем и 

(или) внешнем рынках 

Процессы  

формирования 

расходов 

Тенденции формирова-

ния и использования ре-

сурсов компании 

Возможности и риски реализации 

стратегии формирования и ис-

пользования ресурсов компании 

Тенденции формирова-

ния отношений с постав-

щиками и подрядчиками 

Возможности и риски реализации 

стратегии формирования отношений 

с поставщиками и подрядчиками 

Тенденции сферы произ-

водства и продаж 

Возможности и риски реализации 

стратегии производства и продаж 

Внешняя  

деловая среда 

Тенденции внешней 

ближней деловой среды 

Возможности и риски реализации 

внешней ближней деловой политики 

Тенденции внешней 

дальней деловой среды 

Возможности и риски реализации 

внешней дальней деловой политики 

Конкурентная 

позиция  

компании 

Тенденции в деятельно-

сти основных конкурен-

тов на внутреннем рынке 

Возможности и риски изменения 

конкурентоспособности компании 

на внутреннем рынке 

Тенденции в деятельно-

сти основных конкурен-

тов на внешнем рынке 

Возможности и риски изменения 

конкурентоспособности компании 

на внешнем рынке 

Выявленные тенденции определяют возможности и 

риски реализации стратегии компании, её конкурентные пре-

имущества, позволяют обоснованно разработать направления 

корректировки стратегии и отдельных целевых стратегиче-

ских установок. Данная модель стратегической отчетности 

позволяет получить всестороннее представление о внешних и 

внутренних условиях развития бизнеса, о возможностях и рис-

ках реализации и оптимизации бизнес-стратегии компании.  
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ГЛАВА 5. ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ (НОВАЦИЙ) 

5.1 Структура и полномочия центра инвестиций (новаций)  

 

Оптимизация инвестиционной, в том числе инновацион-

ной деятельности, является залогом успешного развития эко-

номического субъекта, роста его конкурентоспособности в 

условиях нестабильности и риска современной экономики. 

Выбор и обоснование эффективной стратегии инвестицион-

ной и инновационной деятельности, контроль за её реализа-

цией требуют надежной информационной базы, источником 

которой может послужить современный стратегический учет, 

ориентированный на децентрализацию управления по цен-

трам финансовой ответственности. 

Основными функциями центра инвестиций (новации) яв-

ляются разработка стратегии инвестиционной и инновацион-

ной деятельности и контроль за уровнем результативности и 

эффективности инвестиционных процессов, и как следствие за 

процессом приращения рыночной стоимости предприятия. 

Деятельность центра инвестиций (новации) связана с реализа-

цией главной стратегической установки экономического субъ-

екта – укреплением его стратегической позиции и конкурен-

тоспособности путем разработки и внедрения новаций в сфе-

рах снабжения, производства, сбыта и управления для прира-

щения стоимости собственного капитала организации.  

Современная научная дискуссия активно направлена на 

решение проблем разработки и обоснования эффективных мо-

делей стратегии, стратегического контроля и управления ин-

новационной деятельностью. 

Е.Б. Данилкова, исследуя экономическую сущность и 

природу инноваций, обозначила вклад в современное понима-

ние инноваций классиков стратегического менеджмента: Ф. 
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Хайека, Б.М. Фридмена,  Р. Фостера, М. Портера, К.Р. Мак-

коннелла, С.Л. Брю. Ученые едины во мнении, что инновации 

– это фактор укрепления конкурентоспособности организа-

ции, залог её победы в борьбе за рынки сбыта продукции [13]. 

А.И. Александрова, Е.А. Остаповец, анализируя суще-

ствующие проблемы инновационного развития организаций, 

предлагают «алгоритм обоснования выбора инновационной 

стратегии организации», который состоит из 7 этапов. На 7 

этапе авторы предлагают внедрение системы контроля реали-

зации стратегии инновационного развития для определения её 

результативности [2]. 

Д.В. Филиппов, рассматривая инновационную деятель-

ность как предмет экономического анализа, систематизирует 

подходы к идентификации инновации, выделяя стоимостной 

(подход капитализации бизнеса), согласно которому «иннова-

ция – это процесс создания и увеличения стоимости бизнеса в 

сфере высоких технологий  за счет новой добавленной стои-

мости и реинвестирования прибыли при использовании нов-

шеств» [52]. 

К.В. Названова выделяет особенности инновационного 

развития современной экономики и считает, что «ключевыми 

вопросами для инновационного развития экономики стано-

вятся создание (производство) и воспроизводство инноваций, 

восприимчивость к инновациям, инновационной деятельно-

сти, а также оценка инновационного потенциала» [37]. 

И.А. Уланова, рассматривает проблемы формирования 

стратегии управления инвестиционной деятельностью перера-

батывающих предприятий и говорит о необходимости «обес-

печения максимальной доходности (прибыльности) отдель-

ных реальных и финансовых инвестиций и инвестиционной 

деятельности предприятия в целом при предусматриваемом 

уровне инвестиционного риска» [50]. 
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При этом отсутствуют достаточно детализированные мо-

дели функционирования центра инвестиций (новаций) в си-

стеме стратегического учета, контроля и управления. Реше-

нию данных проблем посвящен данный раздел.   

Функции основных центров финансовой ответственно-

сти (центра затрат, доходов, прибыли, инвестиций (новаций)) 

реализуются в децентрализованной системе стратегического 

управления в следующей последовательности (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1. Система центров финансовой ответственности 

 

Центр инвестиций (новаций) является завершающим эле-

ментом системы стратегического управления, что свидетель-

ствует о принадлежности данного центра к высшему уровню 

управления и его важной роли в реализации главных стратеги-

ческих установок, в частности укрепления стратегических по-

зиций организации в условиях конкурентной среды. 

В составе центра инвестиций (новаций) представлены 

центры денежных потоков, центры финансовых вложений, 

центр производственных новаций, центр управленческих но-

ваций.  Структура центра инвестиций (новаций) представлена 

на рисунке 5.2 [56]. 

Центры денежных потоков контролируют поступления 

денежных средств и денежных эквивалентов и платежи орга-

низации в разрезе её текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности, уровень платежеспособности и финансовой 

Центр затрат 

Центр доходов

Центр прибыли

Центр инвестиций (новаций)
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устойчивости в перспективе стратегического развития и реа-

лизации стратегии инвестиционной и инновационной деятель-

ности. 

 
Рисунок 5.2. Структура центра инвестиций (новаций) 

 

Центры финансовых вложений контролируют уровень 

эффективности и риска внешних инвестиций в различные фи-

нансовые и прочие инструменты в форме денежных и  неде-

нежных вложений для приращения экономических выгод ор-

ганизации. 

Центр производственных новаций контролирует про-

цессы реализации инновационных проектов в сфере производ-

ства, в том числе уровень экономического и прочего эффекта, 

полученного от внедрения новых технологий, видов продук-

ции, методов продаж и пр. 

Центр управленческих новаций контролирует процессы 

реализации инновационных проектов в сфере управления и 

учетно-аналитического сопровождения данной сферы. 

Для развития методологических основ стратегического 

управленческого учета и анализа инвестиций (новаций) по 

центрам финансовой ответственности необходимо определить 

полномочия и функции каждого центра инвестиций (новаций) 

(таблица 5.1). 

Центр управленческих новаций

Центр производственных новаций

Центры финансовых вложений

Центры денежных потоков

Центры стратегического контроллинга инвестиций (новаций)
центр стратегии инвестиций центр стратегии новаций
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Таблица 5.1 

Полномочия и функции центров финансовой  

ответственности в составе центра инвестиций (новаций) 

 
Центр фи-

нансовой 

ответ-

ственности 

Объект стра-

тегического 

контроля 

Стратегиче-

ские установки 

Вышестоящая 

структура 

Подчиненные 

центры (зоны) 

1 2 3 4 5 

Центры стратегического контроллинга инвестиций (новаций) 

Центр 

стратегии 

инвести-

ций 

Ключевые по-

казатели реа-

лизации инве-

стиционных 

проектов 

Оптимизация 

процессов реа-

лизации инве-

стиционных 

проектов 

Центр при-

были 

Центры денеж-

ных потоков, 

центры  финан-

совых вложе-

ний 

Центр 

стратегии 

новаций 

Ключевые по-

казатели реа-

лизации инно-

вационных 

проектов 

Оптимизация 

процессов реа-

лизации инно-

вационных 

проектов 

Центры при-

были 

Центры денеж-

ных потоков, 

центр  произ-

водственных 

новаций, центр 

управленче-

ских новаций 
 

Центры денежных потоков 

Центр де-

нежных по-

токов по 

текущей 

деятельно-

сти 

Ключевые по-

казатели фор-

мирования де-

нежных пото-

ков по теку-

щей деятель-

ности 

Оптимизация 

процессов фор-

мирования де-

нежных пото-

ков по текущей 

деятельности 

Центры стра-

тегического 

контроллинга 

инвестиций 

(новаций) 

Центр произ-

водственных 

новаций, центр 

управленче-

ских новаций 

Центр де-

нежных по-

токов по 

инвестици-

онной дея-

тельности 

Ключевые по-

казатели фор-

мирования де-

нежных пото-

ков по инве-

стиционной 

деятельности 

Оптимизация 

процессов фор-

мирования де-

нежных пото-

ков по инвести-

ционной дея-

тельности 

Центры стра-

тегического 

контроллинга 

инвестиций 

(новаций) 

Центр произ-

водственных 

новаций, центр 

управленче-

ских новаций 

Центр де-

нежных по-

токов по 

финансо-

вой дея-

тельности 

Ключевые по-

казатели фор-

мирования де-

нежных пото-

ков по финан-

совой дея-

тельности 

Оптимизация 

процессов фор-

мирования де-

нежных пото-

ков по финан-

совой деятель-

ности 

Центры стра-

тегического 

контроллинга 

инвестиций 

(новаций) 

Центр произ-

водственных 

новаций, центр 

управленче-

ских новаций 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 

Центры финансовых вложений 

Центр вло-

жений в 

ценные 

бумаги 

Ключевые по-

казатели фор-

мирования фи-

нансовых вло-

жений в цен-

ные бумаги 

Оптимизация 

процессов фор-

мирования фи-

нансовых вло-

жений в цен-

ные бумаги 

Центры стра-

тегического 

контроллинга 

инвестиций 

(новаций), 

центры денеж-

ных потоков 

Стратегические 

зоны финансо-

вых вложений 

в ценные бу-

маги 

Центр вло-

жений в 

деятель-

ность дру-

гих орга-

низаций 

Ключевые по-

казатели фор-

мирования фи-

нансовых вло-

жений в дея-

тельность дру-

гих организа-

ций 

Оптимизация 

процессов фор-

мирования фи-

нансовых вло-

жений в дея-

тельность дру-

гих организаций 

Центры стра-

тегического 

контроллинга 

инвестиций 

(новаций), 

центры денеж 

-ных потоков 

Стратегические 

зоны финансо-

вых вложений 

в деятельность 

других органи-

заций 

Центр вло-

жений в 

предостав-

ленные 

займы 

Ключевые по-

казатели фор-

мирования фи-

нансовых вло-

жений в 

предоставлен-

ные займы 

Оптимизация 

процессов фор-

мирования фи-

нансовых вло-

жений в предо-

ставленные 

займы 

Центры стра-

тегического 

контроллинга 

инвестиций 

(новаций), 

центры денеж-

ных потоков 

Стратегические 

зоны финансо-

вых вложений 

в предостав-

ленные займы 

Центры производственных и управленческих новаций 

Центр 

производ-

ственных 

новаций 

Ключевые по-

казатели разра-

бот- ки и реа-

лизации проек-

тов внедрения 

новаций в 

сферы снабже-

ния, производ-

ства и сбыта   

Оптимизация 

процессов разра 

ботки и реализа-

ции проектов 

внедрения нова-

ций в сферы сна 

бжения, произ-

водства и сбыта   

Центры стра-

тегического 

контроллинга 

инвестиций 

(новаций), 

центры денеж-

ных потоков 

Стратегические 

зоны производ-

ственных нова-

ций 

Центр 

управлен-

ческих но-

ваций 

Ключевые по-

казатели раз-

работки и реа-

лизации про-

ектов внедре-

ния новаций в 

сферу управ-

ления   

Оптимизация 

процессов раз-

работки и реа-

лизации проек-

тов внедрения 

новаций в сфе- 

ру управления   

Центры стра-

тегического 

контроллинга 

инвестиций 

(новаций), 

центры денеж-

ных потоков 

Стратегические 

зоны управлен-

ческих новаций 

 

Основной функцией центров инвестиций (новаций) явля-

ется обоснование экономических решений по оптимизации 

ключевых показателей реализации стратегий инвестиционной 

и инновационной деятельности на основе стратегической 
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управленческой отчетности, которая должна быть ориентиро-

вана на объекты стратегического управления соответствую-

щего центра.  

В основу стратегической управленческой отчетности по 

центрам инвестиций (новаций) может быть положена следую-

щая система экономических показателей (таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2 

Ключевые показатели стратегической управленческой  

отчетности центров инвестиций (новаций) 
Центр финансовой 

ответственности 

Ключевые показатели стратегической управленческой  

отчетности 

1 2 

Центры стратегического контроллинга инвестиций (новаций) 

Центр стратегии 

инвестиций 

Отклонения от целевых установок реализации инвестици-

онных проектов в разрезе причин 

Центр стратегии 

новаций 

Отклонения от целевых установок реализации инноваци-

онных проектов в разрезе причин 

Центры денежных потоков 

Центр денежных 

потоков по теку-

щей деятельности 

Ключевые показатели формирования денежных потоков по 

текущей деятельности, в том числе сальдо денежных потоков, 

отклонения от целевых установок в разрезе причин 

Центр денежных по 

токов по инвестици 

онной деятельности 

Ключевые показатели формирования денежных потоков по 

инвестиционной деятельности, в том числе сальдо денежных 

потоков, отклонения от целевых установок в разрезе причин 

Центр денежных 

потоков по финан-

совой деятельности 

Ключевые показатели формирования денежных потоков по 

финансовой деятельности, в том числе сальдо денежных пото-

ков, отклонения от целевых установок в разрезе причин 

Центры финансовых вложений 

Центр вложений в 

ценные бумаги 

Ключевые показатели формирования финансовых вложе-

ний в ценные бумаги, отклонения от целевых установок в 

разрезе причин и стратегических зон 

Центр вложений в 

деятельность дру-

гих организаций 

Ключевые показатели формирования финансовых вложе-

ний в деятельность других организаций, отклонения от це-

левых установок в разрезе причин и стратегических зон 

Центр вложений в 

предоставленные 

займы 

Ключевые показатели формирования финансовых вложе-

ний в предоставленные займы, отклонения от целевых 

установок в разрезе причин и стратегических зон 

Центры производственных и управленческих новаций 

Центр производ-

ственных новаций 

Ключевые показатели разработки и реализации проектов 

внедрения новаций в сферы снабжения, производства и 

сбыта,  отклонения от целевых установок в разрезе причин 

и стратегических зон  

Центр управленче-

ских новаций 

Ключевые показатели разработки и реализации проектов 

внедрения новаций в сферу управления,  отклонения от це-

левых установок в разрезе причин и стратегических зон 
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Развитие методологии стратегического учета и контроля 

условий и результатов инвестиционной и инновационной дея-

тельности экономического субъекта позволяет повысить каче-

ство информационного сопровождения процессов принятия 

экономических решений в системе стратегического управле-

ния и степени их обоснованности. Предложенная модель мо-

жет быть положена в основу постановки системы стратегиче-

ской управленческой отчетности по центрам финансовой от-

ветственности. 
 

5.2 Стратегическая управленческая отчетность центра 

инвестиций (новаций) 
 

Центр инвестиций (новаций) как элемент высшего 

уровня системы стратегического управления выполняет функ-

ции контроля и регулирования процессов разработки и внед-

рения проектов в рамках реализации стратегии инвестицион-

ной и инновационной деятельности. Информационное сопро-

вождение деятельности центра инвестиций (новаций) проис-

ходит при помощи стратегической управленческой отчетно-

сти, модель которой представлена в данном разделе. 

Структура и содержание стратегической управленческой 

отчетности центра инвестиций (новаций) должны быть полно-

стью ориентированы на распределение управленческих пол-

номочий по структурным единицам центра инвестиций (нова-

ций). Центр инвестиций (новаций) является элементом выс-

шему уровню управления в системе стратегического менедж-

мента, основной целью деятельности которого является 

укрепление стратегических позиций организации и её конку-

рентоспособности. В составе центра инвестиций (новаций) 

представлены центр денежных потоков, центр финансовых 

вложений, центры производственных и управленческих нова-

ций, которые наделены полномочиями принятия управленче-

ских решений по регулированию процессов инвестиционной 

и инновационной деятельности организации.    
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Для обоснования структуры и содержания стратегической 

управленческой отчетности по центру инвестиций (новаций) 

определим стратегические целевые установки структурных 

единиц данного центра финансовой ответственности (таб-

лица 5.3). 

Таблица 5.3 

Стратегические целевые установки центра инвестиций (новаций) 

Центр Объект контроля Целевые установки 
Экономические 

решения 

1 2 3 4 

Высший уровень стратегического управления – центры стратегического кон-

троллинга инвестиций (новаций) 

Центр стратегии 

инвестиций 

Условия и резуль-

таты реализации 

стратегии. 

Отклонения от це-

левых установок в 

разрезе причин и 

стратег. зон 

Оценка тенденций 

инвестиц. деятельно-

сти, исключение вли-

яния факторов риска, 

оптимизация процес-

сов  

Корректировка 

стратегии инве-

стиционной дея-

тельности 

Центр страте-

гии новаций 

Условия и резуль-

таты реализации 

стратегии. 

Отклонения от 

целевых устано-

вок в разрезе при-

чин и стратег. зон 

Оценка тенденций ин-

новац-й деятельности, 

исключение влияния 

факторов риска, опти-

мизация процессов ин-

вестиционной деятель-

ности 

Корректировка 

стратегии инно-

вационной дея-

тельности 

Средний уровень стратегического управления – центры денежных потоков 

Центр денежных 

потоков по теку-

щей деятельно-

сти 

Денежные потоки 

по текущей дея-

тельности 

Оптимизация процес-

сов формирования 

денежных потоков по 

текущей деятельно-

сти, исключение вли-

яния факторов риска 

Корректировка 

стратегии теку-

щей деятельно-

сти 

Центр денеж-

ных потоков по 

инвестицион-

ной деятельно-

сти 

Денежные потоки 

по инвестицион-

ной деятельности 

Оптимизация процес-

сов формирования 

денежных потоков по 

инвестиц. деятельно-

сти, исключение вли-

яния факторов риска 

Корректировка 

стратегии инве-

стиционной дея-

тельности 

Центр денеж-

ных потоков по 

финансовой де-

ятельности 

Денежные потоки 

по финансовой 

деятельности 

Оптимизация процес-

сов формирования де-

нежных потоков по 

финансовой деятель-

ности, исключение 

влияния факторов 

риска 

Корректировка 

стратегии финан-

совой деятельно-

сти 
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Окончание таблицы 5.3 

Первоначальный уровень стратегического управления – управление по видам 

инвестиций 

Центры финансовых вложений 

Центр вложе-

ний в ценные 

бумаги 

Финансовые вло-

жения в ценные 

бумаги 

Оптимизация процес-

сов формирования 

финансовых вложе-

ний в ценные бумаги, 

исключение факторов 

риска 

Корректировка 

стратегии фор-

мирования фи-

нансовых вложе-

ний в ценные бу-

маги 

Центр вложе-

ний в деятель-

ность других 

организаций 

Финансовые вло-

жения в деятель-

ность других ор-

ганизаций 

Оптимизация процес-

сов формирования 

финансовых вложе-

ний в деятельность 

других организаций, 

исключение влияния 

факторов риска 

Корректировка 

стратегии фор-

мирования фи-

нансовых вложе-

ний в деятель-

ность других ор-

ганизаций 

Центр вложе-

ний в предо-

ставленные 

займы 

Финансовые вло-

жения в предо-

ставленные займы 

Оптимизация процес-

сов формирования 

финансовых вложе-

ний в предоставлен-

ные займы, исключе-

ние влияния факто-

ров риска  

Корректировка 

стратегии фор-

мирования фи-

нансовых вложе-

ний в предостав-

ленные займы 

Центры производственных и управленческих новаций 

Центр произ-

водственных 

новаций 

Процессы разра-

ботки и реализа-

ции проектов 

внедрения нова-

ций в сферы снаб-

жения, производ-

ства и сбыта   

Оптимизация процес-

сов разработки и реа-

лизации проектов 

внедрения новаций; 

исключение влияния 

факторов риска   

Корректировка 

стратегии инно-

вационной дея-

тельности в ча-

сти производ-

ственных нова-

ций 

Центр управ-

ленческих нова-

ций 

Процессы разра-

ботки и реализа-

ции проектов 

внедрения нова-

ций в сферу 

управления   

Оптимизация процес-

сов разработки и реа-

лизации проектов 

внедрения новаций в 

сферу управления; 

исключение влияния 

факторов риска   

Корректировка 

стратегии инно-

вационной дея-

тельности в ча-

сти управленче-

ских новаций 

Представленные целевые установки по структурным 

единицам центра инвестиций (новаций) позволяют опреде-

лить последовательность структурирования и обобщения ин-

формации в системе стратегической управленческой отчетно-

сти. Представленная модель предполагает обобщение инфор-

мации о процессах инвестиционной и инновационной деятель-

ности по следующим уровням: 
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1 уровень – управление по видам инвестиций (новаций); 

2 уровень – управление по видам денежных потоков; 

3 уровень – высший уровень системы стратегического 

управления – стратегический контроллинг.  

Первый уровень формирования стратегической отчетно-

сти реализуются по стратегическим зонам осуществления фи-

нансовых вложений, производственных и управленческих но-

ваций и представляет базу данных для формирования отчетно-

сти на втором уровне, который в свою очередь генерирует 

сводные данные для третьего (высшего) уровня управления. 

Совокупность отчетных форм в системе стратегической 

управленческой отчетности по центру инвестиций (новаций) 

представлена на рисунке 5.3.  

 

 
Рисунок 5.3. Совокупность отчетных форм  

в системе стратегической управленческой отчетности  

по центру инвестиций (новаций) 
 

Первый блок отчетности содержит информацию по видам 

финансовых вложений, второй блок – по видам новаций, третий 

блок – по видам денежных потоков. Четвертый и пятый блоки 

1 блок 

• Отчет по финансовым вложениям в ценные бумаги

• Отчет по финансовым вложениям в деятельность других организаций

• Отчет по финансовым вложениям в предоставленные займы

2 блок

• Отчет по новациям в сфере снабжения

• Отчет по новациям в сфере производства

• Отчет по новациям в сфере сбыта

• Отчет по новациям в сфере управления

3 блок

• Отчет по денежным потокам по текущей деятельности

• Отчет по денежным потокам по инвестиционной деятельности

• Отчет по денежным потокам по финансовой деятельности

4 блок

• Условия реализации стратегических целевых установок

• Результаты реализации стратегических целевых установок

• Отклонения от целевых установок

5 блок
• Корректировка стратегии и целевых установок 

инвестиционной и инновационной деятельности
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содержат сводную информацию  о выявленных тенденциях, 

условиях реализации стратегических целевых установок, ре-

зультатах реализации стратегических целевых установок в виде 

системы экономических показателей эффективности инвести-

ционной и инновационной деятельности, а также данные по от-

клонениям от целевых установок, являющиеся базой для обос-

нованной корректировки стратегии инвестиций (новаций). 

Структура и содержание стратегической управленческой 

отчетности по центру инвестиций (новаций) должны соответ-

ствовать полномочиям центра финансовой ответственности, 

специфике объекта управления и действующей системе стра-

тегического планирования и бюджетирования.   

 

 
Рисунок 5.4. Структура сводной стратегической управленческой  

отчетности центра инвестиций (новаций) 
 

Рассмотрим подробнее основные блоки информации 

сводной стратегической управленческой отчетности центра 

инвестиций (новаций) (рисунок 5.4). 

Представленная модель сводной стратегической управ-

ленческой отчетности центра инвестиций (новаций) позволяет 

более детальнее подойти к вопросу разработки содержания от-

дельных форм (таблица 5.4). 

 

Корректировка стратегии инвестиций (новаций) и целевых установок

Стратегический анализ тенденций, факторов риска, отклонений

Отклонения от целевых установок

Показатели эффективности реализации стратегии инвестиций 
(новаций)

Внешние и внутренние условия реализации стратегии инвестиций 
(новаций)
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Таблица 5.4 

Содержание  сводной стратегической управленческой  

отчетности центра инвестиций (новаций) 
Название 

формы 

Назначение 

формы 
Содержание формы 

Экономические  

решения 

Сводный 

отчет по ре-

ализации 

стратегии 

инвестиций 

Сводная 

оценка усло-

вий и  резуль-

татов реализа-

ции стратегии 

инвестиций 

Стратегические целевые 

установки, отклонения от 

целевых установок, 

оценка влияния факторов 

на эффективности реали-

зации стратегии инвести-

ций 

Обоснование возмож-

ностей и рисков реа-

лизации стратегии 

инвестиций, предло-

жения по корректи-

ровке стратегии инве-

стиций и целевых 

установок 

Сводный 

отчет по ре-

ализации 

стратегии 

новаций 

 

Сводная 

оценка усло-

вий и  резуль-

татов реализа-

ции стратегии 

новаций 

Стратегические целевые 

установки, отклонения от 

целевых установок, 

оценка влияния факторов 

внешней и внутренней 

среды на эффективности 

реализации стратегии но-

ваций 

Обоснование возмож-

ностей и рисков реа-

лизации стратегии 

новаций, предложе-

ния по корректировке 

стратегии новаций и 

целевых установок 

Прогноз роста конкурентоспособности и капитализации бизнеса 

 

Представленная модель формирования стратегической 

управленческой отчетности по центру инвестиций (новаций) 

способствует росту эффективности управленческих решений 

в сфере инвестиционной и инновационной деятельности. 
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ГЛАВА 6. ЦЕНТР ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 

6.1 Денежные потоки как объект стратегического  

менеджмента 

 

Денежные средства и денежные эквиваленты являются 

важнейшим стратегическим ресурсом компании, который спо-

собен максимально быстро трансформироваться в иной вид 

ресурсов и максимально быстро принести компании экономи-

ческие выгоды. В данном разделе рассмотрены процессы фор-

мирования чистого денежного потока, определяющего при-

рост свободной денежной массы компании и, как следствие, 

возможности развития инвестиционной и инновационной дея-

тельности, роста стоимости бизнеса.   

Проблемы уточнения и развития понимание сущности, 

структуры и факторов формирования денежных потоков как 

объекта стратегического менеджмента встречаются в трудах 

многих ученых.  

Е.Г. Москалева рассматривает методические основы ана-

лиза взаимосвязи чистой прибыли и чистого денежного потока 

для обоснования достаточного уровня прибыльности компа-

нии и её платежеспособности [36]. 

М.В. Краснова представила модель стратегического 

учета денежных потоков, ориентированную на принципы сба-

лансированной системы ключевых показателей, в рамках ко-

торой информация о денежных потоках формируется в следу-

ющих центрах финансовой ответственности: «финансы, 

контрагенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и разви-

тие персонала» [28]. 

 А. В. Харсеева поднимает вопросы оптимизации денеж-

ных потоков компании, в частности, максимизации чистого 
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денежного потока путем сбалансирования денежных потоков 

по объемам и времени [53]. 

Н.А. Ковалева, Л.Ч. Кулиева считают, что денежные по-

токи являются фактором роста благосостояния и конкуренто-

способности компании, представили модель оценки денежных 

потоков и предложили в их структуре выделить «денежный 

поток от активов, операционный денежный поток, инвестиции 

в основные средства, чистый оборотный капитал, денежный 

поток кредиторам, чистые новые займы, чистый новый соб-

ственный капитал и денежный поток акционерам» [25].  

Согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных 

средств» (приказ МФ РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н) денежные 

потоки экономического субъекта представляют собой денеж-

ные платежи и денежные поступления, в том числе денежных 

эквивалентов, под которыми понимаются высоколиквидные 

финансовые вложения, подверженные незначительному риску 

изменения стоимости [41]. 

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 

7 «Отчет о движении денежных средств» определяет суще-

ственное значение информации о денежных потоках для 

оценки способности компании генерировать денежные сред-

ства и денежные эквиваленты, а также оценки сроков и опре-

деленности их получения [34]. 

Согласно законодательству РФ и требованиям МСФО в 

системе финансовой отчетности денежные потоки должны 

быть представлены в разрезе операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности компании.  

Считаем, что в системе стратегической управленческой 

отчетности данное направление классификации денежных по-

токов также будет основным, но не единственным (таблица 

6.1). 
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Таблица 6.1 

Классификация денежных потоков в системе стратегического 

менеджмента 
Принцип  

классификации 
Виды денежных потоков 

1 2 

По видам деятельно-
сти 

Денежный поток по операционной деятельности 
Денежный поток по инвестиционной деятельности 
Денежный поток по финансовой деятельности 

По уровню чистого 
денежного потока  

Избыточный денежный поток 
Дефицитный денежный поток 

По уровню сбалан-
сированности  

Сбалансированный денежный поток 
Несбалансированный денежный поток 

По значимости в 
формировании стра-
тегических ключе-
вых ценностей 

Стратегический денежный поток 
Прочий денежный поток 

По степени точности 
прогнозирования 

Денежный поток с высокой степенью прогнозирования 
Денежный поток со средней степенью прогнозирования 
Денежный поток с низкой степенью прогнозирования 

По возможности ре-
гулирования  

Регулируемый денежный поток 
Нерегулируемый денежный поток 

Рассмотрим более подробно структуру денежных пото-

ков компании согласно первому принципу классификации – 

по видам деятельности (таблица 6.2). 

Таблица 6.2 

Структура денежных потоков по видам деятельности 
Вид денеж-
ного потока 

Приток денежных средств  
и эквивалентов 

Отток денежных средств и 
эквивалентов 

1 2 3 

Денежный по-
ток по опера-
ционной дея-
тельности 

Поступления от продажи про-
дукции, товаров, работ и услуг; 
поступления рентных платежей 
за предоставление прав, возна-
граждений, комиссионных; 
выплаты страховых компаний 
по страховым премиям, искам. 

Выплаты поставщикам това-
ров и услуг; 
выплаты заработной платы; 
выплаты налога на прибыль 
и прочих налогов и сборов. 

Денежный по-
ток по инве-
стиционной 
деятельности 

Поступления от продажи внеобо-
ротных активов; поступления от 
продажи акций других компаний, 
а также долей в совместных ком-
паниях; поступления в погаше-
ние займов, предоставленных 
другим сторонам. 

Выплаты для приобретения 
внеоборотных активов; вы-
платы по приобретению акций 
или долговых инструментов 
других компаний, а также до-
лей в совместных компаниях; 
кредитование других сторон. 

Денежный по-
ток по финасо-
вой деятельно-
сти 

Поступления от эмиссии доле-
вых ценных бумаг; 
поступление займов и кредитов. 

Погашение займов и кредитов; 
погашение обязательств по фи-
нансовой аренде; выплаты соб-
ственникам при выкупе или по-
гашении акций компании. 
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Для развития методологии стратегического менеджмента 

рассмотрим денежные потоки как объект контроля и регулиро-

вания по центрам финансовой ответственности (таблица 6.3). 

 

Таблица 6.3 

Денежные потоки как объект контроля и регулирования  

по центрам финансовой ответственности 
Центр финансо-

вой ответствен-

ности 

Объект стратегиче-

ского контроля и регу-

лирования 

Стратегические ключевые уста-

новки 

Центр денежных 

потоков по опе-

рационной дея-

тельности 

Процессы формирова-

ния чистого денеж-

ного потока по опера-

ционной деятельности 

Рост чистого денежного потока, уве-

личение доли стратегического, про-

гнозируемого, регулируемого де-

нежного потока по операционной 

деятельности 

Центр денежных 

потоков по инве-

стиционной дея-

тельности 

Процессы формирова-

ния чистого денеж-

ного потока по инве-

стиционной деятель-

ности 

Рост чистого денежного потока, уве-

личение доли стратегического, про-

гнозируемого, регулируемого де-

нежного потока по инвестиционной 

деятельности 

Центр денежных 

потоков по фи-

нансовой дея-

тельности 

Процессы формирова-

ния чистого денеж-

ного потока по финан-

совой деятельности 

Рост чистого денежного потока, уве-

личение доли стратегического, про-

гнозируемого, регулируемого де-

нежного потока по финансовой дея-

тельности 

Центр денежных 

потоков 

Процессы финансо-

вого обеспечения дея-

тельности компании 

Рост уровня сбалансированности де-

нежного потока и оптимизация его 

влияния на процессы капитализации 

бизнеса 

Основной управленческой функцией центров денежных 

потоков  является экономическое обоснование  стратегиче-

ских решений по оптимизации формирования чистого денеж-

ного потока, роста  уровня его сбалансированности для опти-

мизации процесса капитализации бизнеса как ключевого по-

казателя реализации стратегии инвестиционной и инноваци-

онной деятельности. Информационной базой для обоснования 

экономических решений послужит стратегическая управлен-

ческая отчетность центра денежных потоков, в основу которой  

может быть положена следующая система ключевых показа-

телей (таблица 6.4). 



105 

Таблица 6.4 

Отражение денежных потоков   

в системе стратегической отчетности 
Центр финансовой ответ-

ственности 

Ключевые показатели 

отчетности 

Экономиче-

ские решения 

Центр денежных потоков по 

операционной деятельности 
Стратегические источники по-

ступления денежных средств и 

денежных эквивалентов, страте-

гические направления платежей, 

чистый денежный поток, откло-

нения от целевых установок в 

разрезе причин 

Регулирова-

ние процес-

сов формиро-

вания чистого 

денежного 

потока  

Центр денежных потоков по 

инвестиционной деятельности 

Центр денежных потоков по 

финансовой деятельности 

 

Уточнение понимания направлений структуризации ин-

формационного потока по денежным операциям позволяет бо-

лее конструктивно подойти к вопросам формирования совре-

менных моделей стратегического менеджмента, учета и кон-

троля в сфере денежных потоков.  

 
 

6.2 Структура и полномочия центра денежных потоков  
 

В составе центра инвестиций (новации) может быть 

представлен центр денежных потоков, основной целью дея-

тельности которого является контроль и регулирование дви-

жения денежных средств и денежных эквивалентов организа-

ции в разрезе стратегических единиц: сфер хозяйствования, 

направлений бизнеса, бизнес-процессов. Деятельность центра 

денежных потоков направлена на формирование надежной ин-

формационной базы для оценки возможностей и рисков орга-

низации по реализации стратегии инвестиционной и иннова-

ционной деятельности компании, и как следствие возможно-

стей и рисков приращения её рыночной стоимости. Данный 

раздел посвящен обоснованию методологии функционирова-

ния центра денежных потоков как элемента системы стратеги-
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ческого управления, ориентированной на принципы финансо-

вой деструктуризации по центрам финансовой ответственно-

сти. 

Центры денежных потоков представлены в составе цен-

тра инвестиций (новаций) в совокупности с центрами финан-

совых вложений, производственных и управленческих нова-

ций (рисунок 6.1). 

 

 
Рисунок 6.1. Структура центра инвестиций (новаций) [12] 

 

 

Центр денежных потоков контролирует поступление де-

нежных средств и денежных эквивалентов и платежи органи-

зации в разрезе её текущей, инвестиционной и финансовой де-

ятельности, уровень платежеспособности и финансовой 

Центр управленческих новаций

Центр производственных новаций

Центры финансовых вложений

Центры денежных потоков

Центры стратегического контроллинга инвестиций (новаций)

центр стратегии инвестиций центр стратегии новаций
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устойчивости в перспективе стратегического развития и реа-

лизации стратегии инвестиционной и инновационной деятель-

ности. 

С деятельностью центра денежных потоков тесно свя-

зана деятельность центров финансовых вложений, центра про-

изводственных новаций и центра управленческих новаций. 

«Центры финансовых вложений контролируют уровень 

эффективности и риска внешних инвестиций в различные фи-

нансовые и прочие инструменты в форме денежных и  неде-

нежных вложений для приращения экономических выгод ор-

ганизации. Центр производственных новаций контролирует 

процессы реализации инновационных проектов в сфере про-

изводства, в том числе уровень экономического и прочего эф-

фекта, полученного от внедрения новых технологий, видов 

продукции, методов продаж и пр. Центр управленческих но-

ваций контролирует процессы реализации инновационных 

проектов в сфере управления и учетно-аналитического сопро-

вождения данной сферы» [12]. 

Для развития методологических основ стратегического 

управленческого учета и анализа денежных потоков по цен-

трам финансовой ответственности необходимо определить 

полномочия и функции структурных единиц центра денежных 

потоков (таблица 6.5). 

Основной функцией центра денежных потоков является 

обоснование экономических решений по оптимизации ключе-

вых показателей реализации стратегий инвестиционной и ин-

новационной деятельности на основе стратегической управ-

ленческой отчетности, которая должна быть ориентирована на 

объекты стратегического управления соответствующего цен-

тра.  
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Таблица 6.5 

Полномочия и функции центров финансовой ответственности  

в составе центра денежных потоков 

Центр 

ФО 

Объект  

контроля 

Стратегиче-

ские установки 

Вышестоя-

щая струк-

тура управ-

ления 

Подчиненные 

центры (зоны) 

Центр де-

нежных 

потоков 

по теку-

щей дея-

тельности 

Ключевые пока-

затели формиро-

вания денежных 

потоков по теку-

щей деятельно-

сти 

Оптимизация 

процессов фор-

мирования де-

нежных пото-

ков по текущей 

деятельности 

Центры 

стратегиче-

ского кон-

троллинга 

инвестиций 

(новаций) 

Центры финансо-

вых вложений, 

центр производст 

венных новаций, 

центр управлен-

ческих новаций 

Центр де-

нежных 

потоков 

по инве-

стицион-

ной дея-

тельности 

Ключевые пока-

затели формиро-

вания денежных 

потоков по инве-

стиционной дея-

тельности 

Оптимизация 

процессов фор-

мирования де-

нежных пото-

ков по инвести-

ционной дея-

тельности 

Центры 

стратегиче-

ского кон-

троллинга 

инвестиций 

(новаций) 

Центры финан-

совых вложе-

ний, центр про-

изводственных 

новаций, центр 

управленческих 

новаций 

Центр де-

нежных 

потоков 

по финан-

совой дея-

тельности 

Ключевые пока-

затели формиро-

вания денежных 

потоков по фи-

нансовой дея-

тельности 

Оптимизация 

процессов фор-

мирования де-

нежных пото-

ков по финан-

совой деятель-

ности 

Центры 

стратегиче-

ского кон-

троллинга 

инвестиций 

(новаций) 

Центры финан-

совых вложе-

ний, центр про-

изводственных 

новаций, центр 

управленческих 

новаций 

В основу стратегической управленческой отчетности по 

центрам денежных потоков  может быть положена следующая 

система ключевых показателей формирования денежных по-

токов (таблица 6.6). 

Таблица 6.6 

Ключевые показатели стратегической управленческой  

отчетности центров денежных потоков 
Центр финансовой 

ответственности 

Ключевые показатели стратегиче-

ской управленческой отчетности 

Экономические  

решения 

1 2 3 

Центр денежных 

потоков по теку-

щей деятельности 

Ключевые показатели формирования 

денежных потоков по текущей дея-

тельности, в том числе стратегиче-

ские источники поступления денеж-

ных средств и денежных эквивален-

тов, стратегические направления пла-

тежей, сальдо денежных потоков, от-

клонения от целевых установок в раз-

резе причин 

Корректировка 

стратегии текущей 

деятельности 
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Продолжение таблицы 6.6 

Центр денежных 

потоков по инве-

стиционной дея-

тельности 

Ключевые показатели формирования 

денежных потоков по инвестицион-

ной деятельности, в том числе страте-

гические источники поступления де-

нежных средств и денежных эквива-

лентов, стратегические направления 

платежей, сальдо денежных потоков, 

отклонения от целевых установок в 

разрезе причин 

Корректировка 

стратегии инвести-

ционной деятельно-

сти 

Центр денежных 

потоков по финан-

совой деятельно-

сти 

Ключевые показатели формирования 

денежных потоков по финансовой де-

ятельности, в том числе стратегиче-

ские источники поступления денеж-

ных средств и денежных эквивален-

тов, стратегические направления пла-

тежей, сальдо денежных потоков, от-

клонения от целевых установок в раз-

резе причин 

Корректировка 

стратегии финансо-

вой деятельности 

Предложенная модель стратегического учета и контроля 

формирования денежных потоков экономического субъекта 

позволяет повысить качество информационного сопровожде-

ния процессов принятия экономических решений в системе 

стратегического управления и степени их обоснованности.  
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Заключение 
 

Выполненные исследования позволили систематизиро-

вать мнения ученых по вопросам становления стратегического 

управленческого учета и на этой основе разработать децентра-

лизованную модель функционирования системы стратегиче-

ского управления и методические основы формирования стра-

тегической управленческой отчетности по центрам финансо-

вой ответственности.  

Дана критическая оценка достигнутого уровня разра-

ботки методологических основ стратегического управленче-

ского учета и обоснована концепция его дальнейшего разви-

тия и становления на базе стратегической децентрализации по 

центрам финансовой ответственности, в том числе:  

- представлено научное обоснование и развитие концеп-

ции декомпозиции подконтрольной среды и отдельных объек-

тов стратегического контроля;   

- представлена концепция структурной декомпозиции 

управленческих полномочий по центрам ответственности;  

- представлена модель стратегического управленческого 

учета и формирования отчетности по центрам ответственности; 

- разработана система стратегической управленческой 

отчетности и проведена её декомпозиция по уровням страте-

гического управления и отдельным центрам ответственности.  

Представленная модель отражения подконтрольной 

среды в системе стратегической отчетности создает условия 

для повышения качества функционирования всей системы 

стратегического менеджмента, в том числе ряда взаимосвязан-

ных центров финансовой ответственности: центра доходов, 

расходов,  прибыли, инвестиций (новации), денежных пото-

ков, что определяет практическую значимость результатов ис-

следования. 
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