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Стратегический анализ представляет собою
методологию, в которой на основе целевого под-
хода интегрируются учетно-аналитические про-
цессы обеспечения сбалансированности деятель-
ности холдинга с внешней средой в долгосроч-
ной перспективе.

Отметим, что система учетно-аналитического
обеспечения является составной частью системы
стратегического управления, она базируется на
объединении учетных и аналитических операций
в один процесс и использовании его результатов
при формировании рекомендаций для принятия
стратегических управленческих решений.

Информация, требуемая для принятия реше-
ний, должна быть оперативной, достаточной и обя-
зательно сопоставимой. Однако традиционные си-
стемы учета, финансовой и управленческой отчет-
ности далеко не всегда соответствуют этим требо-
ваниям. Да и мониторинг такой информации вряд
ли соответствует требованиям стратегического ана-
лиза, хотя менеджмент холдинга должен иметь воз-
можность оперативно получать необходимую ин-
формацию в удобном формате и нужном аспекте
аналитики. В противном случае это приводит к
ситуации, когда стратегические решения на уров-
не холдингов и групп компаний не имеют надле-
жащего учетно-аналитического обеспечения. Ре-
шение такой проблемной задачи находится в плос-
кости унификации учета и отчетности в рамках
холдинга и внедрения действенных информаци-
онных технологий.

Главной целью стратегического анализа явля-
ется нахождение устойчивых закономерностей и
тенденций, которые оказывают существенное вли-
яние на финансово-хозяйственную деятельность
холдинга. Для этого необходимо детально и вни-
мательно изучить не только текущее, но и перспек-
тивное состояние факторов внешней среды и внут-
ренних ресурсов холдинга, соотнести их между со-
бой, что позволит выработать соответствующую
стратегию развития.

В связи с указанным основными задачами
стратегического анализа выступают задачи изуче-
ния хозяйственных процессов холдинга, социаль-
но-экономических явлений во внешней среде, при-
чинно-следственных связей, формируемых в си-
стеме внешней и внутренней среды холдинга.

Решение названных задач позволяет:
обосновывать стратегические планы разви-

тия в увязке факторов внешней и внутренней
среды;

предоставлять менеджменту информацию
в виде аналитических отчетов для принятия уп-
равленческих решений;

способствовать усилению контроля за вы-
полнением стратегических планов холдинга и сво-
евременной их корректировки в соответствии с
условиями, складывающимися во внешней среде.

Отсутствие достаточной и достоверной ин-
формации для стратегического анализа, а также
методик стратегического анализа сужает возмож-
ности развития холдинга в выборе стратегичес-
ких управленческих решений и разработке стра-
тегий развития на долгосрочную перспективу.

Источником стратегической информации о
внутренней среде холдинга является бухгалтерс-
кая финансовая отчетность. Информация, содер-
жащаяся в бухгалтерской финансовой отчетнос-
ти, играет важную роль для анализа текущей де-
ятельности холдинга, но недостаточна для целей
стратегического анализа. Поэтому ученые в на-
стоящее время все большее значение придают
системе стратегического управленческого учета.
Среди отечественных авторов к числу таких уче-
ных относятся О.В. Алексеева, М.А. Вахрушина,
В.Б. Ивашкевич, Т.П. Карпова, О.Е. Николае-
ва, С.А. Николаева, В.Ф. Палий, А.Д. Шеремет,
В.И. Ткач и др.

О.Е. Николаева, О.В. Алексеева указывают,
что “стратегический управленческий учет явля-
ется комплексным направлением управленческого
учета, ориентированным на процесс принятия
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долгосрочных (стратегических) решений, в рам-
ках которого предполагается тщательный анализ
внешней бизнес-среды, где предприятие осуще-
ствляет свою деятельность”1.

Каждая организация выступает как откры-
тая система, постоянно взаимодействующая с
внешней средой. Внешняя среда - это совокуп-
ность внешних по отношению к организации хо-
зяйствующих субъектов, экономических, поли-
тических, социальных и природных факторов,
национальных и межгосударственных институ-
ционных структур и т.п.

Для внешней среды можно выделить ряд
характерных условий, которые выражаются в по-
нятиях “сложность”, “изменчивость”, “взаимо-
зависимость” факторов и “неопределенность”.

Сложность обусловлена большим количе-
ством факторов, на которые организация долж-
на реагировать, а также уровнем вариативности
каждого из них. Чем больше факторов влияет на
деятельность организации, тем сложнее ей спрог-
нозировать изменения во внешней среде и дос-
тигать своих целей.

Динамичность - скорость изменения окруже-
ния организации. В одних организациях внешняя
среда очень быстро меняется (компьютерные тех-
нологии, электронная промышленность, биотех-
нологии), а в других - она менее изменчивая (пи-
щевая, деревообрабатывающая промышленности и
т.п.). Кроме того, в пределах одного предприятия
более изменчивой является среда для таких под-
разделений, как научно-исследовательские, марке-
тинговые отделы, и менее изменчивой - для дру-
гих, например, производственных отделов.

Взаимозависимость факторов (изменение
одного фактора влечет изменения других). На-
пример, рост цен на энергоносители приводит к
скачку цен на все виды продукции, особенно на
те, в себестоимости которых энергозатраты за-
нимают большую долю. Это может вызвать ос-
лабление конкурентных позиций фирм, произ-
водящих данную продукцию.

Неопределенность выражается в том, что не-
редко важные стратегические решения приходится
принимать без достаточной информации о фак-
торах внешней среды. Это повышает вероятность
возникновения рисков, результатом которых мо-
гут быть невыполненные программные меро-
приятия стратегического развития холдинга.

В современных условиях организациям при-
ходится приспосабливаться к быстрым и резким
изменениям во внешнем окружении и соответству-
ющим образом осуществлять изменения внутри себя.

Вопросы анализа внешнего окружения в раз-
витии организации начали разрабатываться в эко-
номической литературе в конце 1950-х гг., в пери-

од, когда начали формироваться основы системно-
го анализа. С точки зрения системности организа-
ция рассматривается как единый комплекс, состоя-
щий из совокупности взаимосвязанных элементов,
которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют с
внешним миром. Сформированный позднее ситуа-
ционный подход расширил методологию систем-
ного анализа за счет разработки методик, в основе
которых находятся ситуации, т.е. конкретный на-
бор обстоятельств, оказывающих заметное влияние
на деятельность организации в текущем периоде.
При этом изучается влияние как внутренних фак-
торов, так и факторов внешней среды организации.

При анализе взаимодействия с внешним ми-
ром необходимо обращать внимание на такие эле-
менты непосредственного окружения организации,
как потребители, конкуренты и поставщики. Лю-
бая организация должна быть заинтересована в раз-
работке долгосрочной политики сотрудничества с
этими субъектами рынка. Укрепление отношений с
потребителями, конкурентами и поставщиками по-
зволит не только обеспечить бесперебойную работу
всех подразделений холдинга, но и проводить бо-
лее результативную деятельность по разработке и
реализации стратегии развития холдинга.

Из сказанного следует выделить два основ-
ных уровня анализа долговременного развития
холдинга - стратегический и тактический, - тесно
взаимосвязанных и составляющих основу страте-
гического управления холдинга. Вместе с тем в
экономической литературе методы стратегическо-
го и тактического анализа разделены, рассматри-
ваются в отдельности, что не позволяет получить
целостное представление о методологии анализа
в целях управления холдингом. На рисунке пред-
ставлена схема системного подхода к формирова-
нию методики стратегического анализа в процес-
се стратегического управления организацией.

Данный подход увязывает тактический и стра-
тегический уровни анализа в единой методологии
аналитического обеспечения процессов управления
холдингом. Достоинством данного подхода высту-
пает четкая регламентация процедур анализа для
обоснования и реализации стратегии, которая обус-
ловливает конкретизацию аналитических процедур,
что будет способствовать установлению целевых
показателей развития холдинга и приданию им
количественных характеристик.

В ходе выполнения тактического анализа дол-
жны регулярно изучаться изменения экономичес-
ких показателей по отчетным периодам в сравне-
нии с показателями стратегических и тактических
планов. В процессе такого сравнения дается объек-
тивная оценка деятельности холдинга и раскрыва-
ются факторы, которые обусловливают изменение
показателей.
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Результаты тактического анализа являются вхо-
дом в систему стратегического анализа. Важнейши-
ми входными сигналами будут выступать количе-
ственные оценки результативности, эффективнос-
ти, финансовой устойчивости, рискоустойчивости
и конкурентоспособности холдинга и, в порядке
детализации анализа, отдельных предприятий хол-
динга.

Эффективность - базовое понятие - при оцен-
ке деятельности предприятий и в наиболее общем
виде может быть определена отношением результа-
тов к затратам. Эффективность деятельности есть
“результативность экономической деятельности, оп-
ределяемая как отношение полученного экономи-
ческого эффекта и затрат, обусловивших получе-
ние этого эффекта”2. Более расширенная трактовка
определяет эффективность как “степень соизмере-
ния результатов с затратами; система показателей,
характеризующих уровень использования производ-
ственных мощностей системы; в управлении - дос-
тижение целей управления при минимальных не-
желательных последствиях или издержках”3.

Во втором определении просматриваются два
уровня эффективности - тактическая (соизмерение
результатов с затратами) и стратегическая (дости-
жение целей управления). Вместе с тем это опреде-
ление выражает не только эффективность, но и ре-
зультативность. В ИСО 9000-2008 под результа-
тивностью понимается “степень реализации запла-
нированной деятельности и достижения заплани-
рованных результатов”4. Таким образом, результа-
тивность оценивает степень достижения поставлен-
ных целей и реализации стратегии, а эффектив-
ность предусматривает достижение поставленных
целей с минимально возможными затратами. В це-
лом, значение термина зависит от контекста, в ко-
тором он употребляется, хотя есть случаи, когда
разные источники дают другой перевод того самого

словосочетания. Современные трактовки рассмат-
риваемых понятий создают предпосылки для сме-
шивания показателей эффективности и результа-
тивности, поскольку эти категории по своему со-
держанию не являются синонимами.

Характер эффективности и результативности
деятельности организации принято выражать клю-
чевыми показателями эффективности. Ключевые
показатели эффективности (Key Performance
Indicators - KPI) - это система финансовых и не-
финансовых показателей, при помощи которых
выражается степень достижения целей развития
холдинга. Данная система показателей составляет
основу для принятия решений и оценки эффектив-
ности деятельности организации.

Задача системы KPI заключается в переводе
стратегии организации в комплексный набор пока-
зателей ее деятельности, который определяет ос-
новные параметры системы управления, количе-
ственные характеристики для информирования ра-
ботников об основных индикаторах успеха в насто-
ящем и будущем времени. Выявляя значения по-
казателей, организация корректирует цели развития
и создает условия для их достижения.

Самая большая проблема заключается в вы-
боре ключевых показателей эффективности. Слиш-
ком большое количество показателей, безусловно,
будет усложнять проведение анализа, так же как и
малое их количество. Специалисты рекомендуют
при отборе системы KPI использовать “правило
10/80/10”, которое можно выразить следующим
образом:

 ключевые показатели результативности - до
10 показателей;

 производственные показатели - до 80 пока-
зателей;

 ключевые показатели эффективности - до
10 показателей.
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Рис. Системный подход к формированию методики стратегического анализа холдинга
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Ключевые показатели результативности гово-
рят о положении дел в организации в целом; про-
изводственные показатели указывают на то, что
нужно сделать, а ключевые показатели эффектив-
ности свидетельствуют о том, как можно карди-
нально повысить производительность5.

Методика работы с ключевыми показателями
эффективности должна включать в себя следую-
щие положения:

 отбор показателей, позволяющих комплекс-
но оценить деятельность организации и установле-
ние связей между показателями;

 определение информационных источников
для измерения ключевых показателей;

 определение изменения показателей в отчет-
ном периоде и оценка факторов, приведших к та-
ким изменениям.

Для выбора ключевых показателей эффектив-
ности могут использоваться различные системы
показателей. Одной из них является концепция сба-
лансированной системы показателей (Ваlапсеd
Sсогесаd - BSC). Для того чтобы реализовать комп-
лексную систему стратегических целей крупного
холдинга, необходимо иметь хорошо организован-
ную и сбалансированную систему стратегического
измерения производственных единиц.

Преимущество сбалансированной системы по-
казателей заключается в том, что традиционные
финансовые показатели дополняются нефинансо-
выми, которые существенно влияют на успешную
реализацию тактических и стратегических решений.
Кроме того, BSC позволяет охарактеризовать биз-
нес-процессы; выявление неэффективных процес-
сов и полный отказ от них может стать более по-
лезной процедурой, чем реинжиниринг бизнес-про-
цессов. Часто в BSC используются такие показате-
ли, как лояльность клиентов, качество дистрибью-
торской сети, уровень инноваций, квалификация
персонала. Подобные показатели ранее не находи-
ли отражения в управленческом учете, поэтому не
входили в число ключевых показателей эффектив-
ности. Однако это не значит, что с появлением
сбалансированной системы показателей традицион-
ные подходы к формированию системы показате-
лей не следует использовать. Система BSC откры-
вает новые возможности для совершенствования
анализа и может органично встраиваться в тради-
ционные системы.

Интеграция сбалансированной системы пока-
зателей в систему учетно-аналитического обеспече-
ния стратегического развития холдинга предпола-
гает рассмотрение нескольких аспектов. Во-первых,
данные управленческого учета должны быть сфор-
мированы по аспектам сбалансированной системы
показателей. Во-вторых, необходимо определить
целевые значения показателей, входящих в сбалан-

сированную систему. В-третьих, система управлен-
ческого учета должна быть понятна руководителям
всех уровней управления, что позволит обеспечить
контроль за достижением целевых показателей.

Целью системы показателей ответственнос-
ти (Accountability Scorecard - ASC) является обес-
печение равенства интересов между организацией
и различными заинтересованными в деятельности
организации сторонами. В качестве заинтересован-
ных сторон в данной системе выделяются четыре
группы: акционеры, покупатели, поставщики, пер-
сонал. Для каждой из этих групп определяются взно-
сы и стимулы и показатели, наиболее точно их от-
ражающие. Так, для группы заинтересованных сто-
рон “персонал” вкладом является труд персонала, а
стимулом - условия труда и уровень заработной
платы. Если организация имеет банковские креди-
ты, тогда заинтересованной стороной становится кре-
дитор, вкладом которого будет кредит, а стимулом -
плата за пользование кредитом. Это достаточно ди-
намичная система имеет существенный недостаток,
связанный с отсутствием в ней качественных пока-
зателей, что делает невозможным оценку эффек-
тивности деятельности.

Преимуществом известной системы стратеги-
ческого измерения результативности бизнеса - мо-
дели делового преимущества (Business Excellence
Model - BEM) - является то, что в ней возможнос-
ти персонала и результаты для персонала, иннова-
ции и обучение, наряду с другими элементами, не-
посредственно связаны с системой управления ка-
чеством (TQM) .

Таким образом, системы ключевых показате-
лей необходимо рассматривать как инструменты
постоянного мониторинга за процессом реализации
стратегических целей и задач, заложенных в страте-
гических планах.

Возможность безубыточной деятельности и
обеспеченность организации необходимой суммой
капитала и разных видов активов являются осно-
вой ее стабильного функционирования. В этом зак-
лючается одно из необходимых условий реализа-
ции поставленных стратегических задач.
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