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Перечень имеющихся моделей, разработанных к настоящему моменту, не позволяет до конца 
выявлять комплекс проблем операционной деятельности вертикально интегрированной структуры 
(далее — ВИС). При анализе деятельности ВИС не всегда и/или не в полном объеме принимаются 
во внимание немонетарные результаты операционной деятельности, не учитывается свободный 
потенциал и наличие скрытых резервов предприятия. Неповоротливая модель финансовой отчет-
ности не дает ответы на вопросы об эффективности направлений деятельности. В результате от-
сутствия методов проведения экспертизы ВИС, принимаемые управленческие решения в большей 
мере основаны на субъективных решениях руководителей. В связи с этим потребность в методах 
и методических рекомендациях по проведению комплексной экспертизы деятельности ВИС явля-
ется обоснованной и актуальной. Авторская модель сбалансированной система показателей (да-
лее — ССП) рассматривает операционную деятельность ВИС с точки зрения трех блоков: «Финансы», 
«Бизнес-процессы управления», «Производство». В каждом блоке выделяется ряд показателей и 
параметров, позволяющих проводить экспертизу операционной деятельности ВИС и формировать 
выводы о финансово-экономическом состоянии как ВИС в целом, так и каждого отдельного Обще-
ства, входящего в состав интегрированной структуры.
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Начиная с прошлого столетия, учеными 
разработаны различные прескриптивные и де-
скриптивные экономические модели: управ-
ления, развития, повышения эффективности 
работы. Модели применимы в различных секто-
рах экономики: плановой, рыночной. Перечень 
имеющихся моделей, разработанных к настоя-
щему моменту, не позволяет до конца выявлять 
комплекс проблем операционной деятельности 
вертикально интегрированной структуры (да-
лее — ВИС). При анализе деятельности ВИС не 
всегда и/или не в полном объеме принимаются 
во внимание немонетарные результаты опера-
ционной деятельности, не учитывается свобод-
ный потенциал и наличие скрытых резервов 
предприятия. Неповоротливая модель финан-
совой отчетности не дает ответы на вопросы 
об эффективности направлений деятельности. 
Одним из немаловажных вопросов, является 
отсутствие комплексной методики экспертизы 
операционной деятельности ВИС.

Для целей принятия верного управленческо-
го решения существенное значение имеют опе-
рационные показатели работы ВИС: структура 
затрат себестоимости полуфабрикатов и готовой 
продукции, объем накладных расходов, произ-
водительность труда и трудоемкость, удельные 
капиталовложения и т. д. При этом сопостав-
ление структуры затрат между номенклатурой 
выпускаемой продукции недостаточно для вы-
явления и оценки наиболее маржинальных на-
правлений деятельности. В ходе поиска вари-
антов стабилизации экономического состояния 
ВИС, определение направлений развития пред-
приятия или выявление направлений для повы-
шения эффективности руководству, для приня-
тия взвешенного решения «что делать дальше?» 
недостаточно проведения анализа себестоимо-
сти номенклатуры выпускаемых изделий.

Более того, анализ соотношения структуры 
затрат выпускаемой продукции сделать техни-
чески сложно из-за значительного объема про-
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изводимой номенклатуры. Отсутствие сопоста-
вимости данных приводит к противоречивым 
выводам. Несмотря на то, что такой подход вы-
двигается некоторыми экономистами, в реаль-
ной действительности он нашел ограниченное 
применение.

В результате отсутствия методов проведе-
ния экспертизы ВИС, принимаемые управлен-
ческие решения в большей мере основаны на 
субъективных решениях руководителей. В связи 
с этим потребность в методах и методических 
рекомендациях по проведению комплексной 
экспертизы деятельности ВИС является обосно-
ванной и актуальной.

Результаты проведения комплексной экспер-
тизы операционной деятельности ВИС являются 
основой для принятия верных управленческих 
решений по стабилизации финансово-экономи-
ческого состояния ВИС и повышения эффектив-
ности работы. Специфика проведения оценки 
операционной деятельности, описываемая ав-
тором в статье, рассматривается на примере ра-
боты металлургических корпораций, интегри-
рованных на основе технологических процессов 
производственного цикла от добычи ресурсов 
до производства готовых изделий из металла.

Комплексная экспертиза деятельности ВИС 
включает объективный подход на основе коли-
чественного и качественного анализа в процессе 
проведения оценки показателей операционной 
деятельности ВИС. Учет финансовых и эконо-
мических параметров работы должен отражать 
свершившиеся события, а также перечень по-
казателей операционной деятельности, оста-
ющихся за рамками финансовых границ. Этот 

подход с различных сторон нашел свое отраже-
ние в работах экономистов: П. Друкера, Э. Де-
минга, Л. Мейселя, К. Мак-Нейра, Л. В. Контаро-
вича, Д. Нортона и Р. Каплана и многих других 
ученых-экономистов. Рассмотрим более под-
робно экономическую модель «Сбалансирован-
ная система показателей» (далее — ССП) Нор-
тона-Каплана, она строится на основе четырех 
главных составляющих: финансовой, клиент-
ской, внутренних бизнес-процессах, обучении и 
развитии рисунок 1.

Общая идея ССП основана на целях и бу-
дущей стратегии работы корпорации. Для до-
стижения поставленных целей формируются 
стратегические критерии операционной дея-
тельности ВИС.

Основной упор в ССП уделяется достижению 
финансовых результатов по средствам контроля 
показателей деятельности непосредственных 
исполнителей. Другими словами задача ССП 
состоит в трансформации миссии компании в 
конкретные, осязаемые задачи и показатели. 
При постановке целей соблюдается равновесие 
между фактически достигнутыми ранее показа-
телями результатов прошлых периодов и буду-
щего роста корпорации. Последовательность со-
ставления плана оценки корпорации через ССП 
строится следующим образом [3]:

1. Четко сформулировать стратегию разви-
тия ВИС и перевести ее в плоскость конкретных 
задач;

2. Установить соответствие между страте-
гическими целями и показателями их достиже-
ния, проинформировать ключевые подразделе-
ния компании;

 
 

  
Рис. 1. Сбалансированная система показателей Нортона-Каплана [7]



Финансы, денежное обращение и кредит 111

3. Запланировать сроки достижения целей 
и стратегических инициатив;

4. Расширить информационную доступ-
ность в достижении поставленных целей и полу-
чаемых результатов.

Результатом применения модели ССП явля-
ется формирование стратегических целей и па-
раметров их достижения по средствам примене-
ния карт целей. Карта целей отражает перечень 
выполнения необходимых задач для достиже-
ния каждой цели. Как правило, карты целей со-
четают объективные количественные показате-
ли, легко поддающиеся учету с субъективными 
параметрами будущего роста ВИС. Например, 
рост чистой прибыли, выручки, увеличение до-
ходности собственного капитала, повышение 
производительности труда и т. д. Сопоставление 
показателей ССП с целями стратегии достига-
ется за счет формирования карт целей, охваты-
вающих четыре сферы: финансы, клиенты, вну-
тренние бизнес-процессы, обучение и развитие 
персонала. Таким образом, каждая стратегиче-
ская цель получает описание в виде тактической 
задачи и программы достижения включенных в 
карту целей показателей [ ].

Однако, достижение показателей стратегии 
может создать противоречивый эффект. Напри-
мер, реализация программ повышения качества 
увеличивает затраты, а целью проектов по оп-
тимизации является снижение расходной части 
бюджета [1]. Внедрение бережливого производ-
ства увеличивает складские мощности цеховых 
кладовых и время производственного персона-
ла на распределение в них материалов. Строго 
говоря, при достижении параметров стратегии 
не всегда учитывается улучшение экономиче-
ского состояния, и повышение операционной 
эффективности работы ВИС. Количественные 
и качественные показатели, характеризующие 
технологические процессы, движение запасов, 
обеспечение материальными ресурсами, ло-
гистические потоки, уровень подготовки ме-
неджмента, а также качество принимаемых 
управленческих решений и т. д. требуют вдум-
чивой комплексной оценки. Безусловно, модель 
Нортона-Каплана достаточно эффективна для 
формирования стратегии развития ВИС. Но, не 
смотря на комплексный подход ССП по дости-
жению стратегических целей предприятия, на 
наш взгляд модель имеет некоторые недостатки. 
Применение ССП не достаточно для проведе-
ния комплексной экспертизы текущей опера-

ционной деятельности ВИС, поэтому в стороне 
остаются ряд важных не охваченных анализом 
показателей.

В нашем понимании экспертиза финан-
сово-экономического состояния ВИС гораздо 
шире по охвату, т. е. предусматривает оценку по-
казателей деятельности всех (большинства клю-
чевых) операционных процессов ВИС. Помимо 
этого, затруднен фактический поиск вариантов 
повышения операционной эффективности ВИС. 
Это вызвано отсутствием понимания в необхо-
димых данных и сложностью в проведении ана-
лиза операционных процессов. Отсутствием у 
персонала навыков и должной квалификации в 
проведении исследований операционных про-
цессов на основе показателей эффективности в 
динамике и поиске возможностей повышения 
эффективности внутренних бизнес-процессов. 
Одним из наиболее сложных моментов, являет-
ся отсутствие разработанной модели, методики 
и методических рекомендаций в проведении 
комплексной экспертизы операционной дея-
тельности ВИС.

В дополнение к описанным выше пробле-
мам, не нашедшим отражение в модели ССП, 
необходимо отметить ряд существенных во-
просов, сформулированных профессорами д. э. н. 
А. Н. Романовым и д. э. н. Б. Е. Одинцовым [6]:

• что должно балансироваться ССП?
• каким образом происходит приведение 

предприятия в сбалансированное состояние в 
случае его утери?

• каким образом синтезировать цели, пред-
ставляемые количественными показателями, с 
целями, представляемыми качественными ха-
рактеристиками?

Таким образом, мы видим регулярную по-
требность в комплексной экспертизе результа-
тов деятельности и фактическом анализе эф-
фективности операционных процессов ВИС. В 
связи с возникшим запросом в проведении экс-
пертизы ВИС необходимо формирование опре-
деленного подхода к экспертизе и разработке 
обоснованной методики проведения анализа 
финансово-экономического состояния ВИС.

Все обозначенные вопросы требуют изуче-
ния и глубоко проработанного подхода для про-
ведения экспертизы текущей деятельности ВИС. 
При попытке ответить на поставленные вопро-
сы и комплексно оценить деятельность ВИС, мы 
предлагаем руководствоваться разработанной 
автором дескриптивной моделью системы по-
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казателей и параметров ВИС (далее — СПП 
ВИС) для оценки текущего состояния ВИС, мо-
дель представлена на рисунке 2.

Предлагаемая автором модель была разра-
ботана на основе модели системы сбалансиро-
ванных показателей (ССП) Нортона-Каплана. 
На наш взгляд в процессе изучения принципов 
сбалансированности ВИС найдут отражение 
иные математические методы и модели.

Современные интегрированные структуры 
организованы по принципу сложных систем со 
значительным количеством участников — до-
черних обществ (ДО). В рамках применения на 
практике авторского подхода, разработанной 
модели СПП, в границах проводимого исследо-
вания предлагается рассматривать ВИС, сфор-
мированные по принципу технологической 
интеграции производственных процессов ме-
таллургического комплекса.

Ключевая задача моделирования при прове-
дении экспертизы ВИС заключается в упорядо-
ченном получении необходимой информации о 
работе ВИС для проведения экспертизы опера-
ционной деятельности.

Авторская модель СПП рассматривает опе-

рационную деятельность ВИС с точки зрения 
трех блоков: «Финансы», «Бизнес-процессы 
управления», «Производство». В каждом блоке 
выделяется ряд показателей и параметров, по-
зволяющих проводить экспертизу операцион-
ной деятельности ВИС и формировать выводы о 
финансово-экономическом состоянии как ВИС 
в целом, так и каждого отдельного Общества, 
входящего в состав интегрированной структуры. 
Разработанная модель СПП ориентирована на 
экспертизу текущего состояния ВИС, поэтому все 
денежные потоки при проведении финансово-
го анализа рассматриваются консолидировано. 
Ключевым принципом разработанной модели 
СПП для проведения экспертизы ВИС является 
отражение внутреннего взаимодействия боль-
шинства ключевых операционных процессов 
ВИС и всех входящих в него ДО. Состав блоков 
предлагаемой к использованию модели СПП, по 
отношению к базовой модели Нортона-Каплана 
претерпел существенные изменения, рассмо-
трим изменения более подробно.

Блок «Финансы» включает весь перечень ба-
зовых экономических параметров, отраженных 
в бухгалтерском учете и отчетности (по  факту) 

 

Рис. 2. Дескриптивная модель оценки текущего состояния ВИС
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или бюджетах и прогнозах (по  плану). Данный 
подход является общепринятым во всем мире и 
достаточно тривиальный. В разработанной мо-
дели СПП «Финансовый блок» является генера-
тором денежного потока и эффекта работы ВИС 
(прибыль/убыток). Экспертиза показателей и 
параметров финансового блока строится на ос-
нове анализа доходной и расходной части отчет-
ности.

Блок «Финансы» содержит два основных эле-
мента: доходы и расходы.

Элемент «доходы», включает показатели: 
доходную часть (поступления от прочей дея-
тельности, арендные платежи и т. д.). Эксперти-
за объемов получаемой выручки от реализации 
учитывает влияние занимаемой доли рынка и 
уровня установленных цен.

Элемент «расходы» включает перечень клю-
чевых показателей затрат, а именно:

• Затраты на мотивацию и развитие пер-
сонала. В предлагаемой к применению модели 
СПП затраты на персонал являются составным 
элементом блока «Финансы». Согласно модели 
Нортона-Каплана затраты на персонал выделе-
ны в самостоятельный блок «Обучение и разви-
тие персонала». На наш взгляд долговременный 
рост и совершенствование развития корпорации 
обеспечивается высококвалифицированным 
персоналом, поэтому особенно важно планиро-
вать статьи расходов на развитие и удержание 
персонала. Высокотехнологичное инженерное 
оборудование не оправдывает себя в случае от-
сутствия у персонала навыков работы.

Например, механики цеха в силу отсутствия 
знаний о правилах работы фрезеровочных стан-
ков, возможности применения автоматических 
барабанов производили замену фрез вручную для 
смены режимов обработки штамповок. Это при-
водило к увеличению цикла производства деталей, 
увеличению времени обработки штамповок и сни-
жению производительности станков.

В разработанной модели стрелками обо-
значены взаимосвязи между элементами вхо-
дящими в разные блоки. Элемент «Обучение и 
развитие персонала» имеет прямое влияние и 
взаимодействие с блоками «Бизнес-процессы 
управления» и «Производство».

• OPEX и CAPEX ДО — один из материало-
емких элементов блока. Объем финансирования 
затрат на текущие ремонты (OPEX) и инвести-
ционную деятельность (CAPEX). Объем осущест-
вляемых фактических (планируемых) затрат на 

проведение текущих ремонтов прямо пропор-
ционально отражается в структуре затрат себе-
стоимости. Инвестиционные капиталовложения 
обеспечивают технологическое, инновационное 
развитие ВИС и отражают степень обновле-
ния производственных мощностей и основных 
фондов интегрированной структуры. Прямое 
взаимодействие элемента «OPEX и CAPEX» с 
элементом «производственные мощности» бло-
ка «Производство» позволяет структурировать 
объем затрат на проведение ремонтов, выявить 
дублирующие производственные функции. Учет 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских разработок предлагается вести в рамках 
организации инвестиционной деятельности [4].

• Элемент «Себестоимость продаж» — один 
из ключевых производственных показателей. 
Для проведения экспертизы ВИС на основе себе-
стоимости рассчитывается ряд зависимых пока-
зателей и параметров. Анализ количественных 
и качественных параметров структуры себесто-
имости позволяет выявить резервы повышения 
эффективности операционной деятельности. 
Глубокий анализ структуры себестоимости по-
зволяет оценивать роль и качество принятых 
управленческих решений в каждом ДО. В разра-
ботанной дескриптивной модели СПП нагляд-
но показано прямое влияние бизнес-процессов 
управления и производственных параметров на 
себестоимость.

Блок «Доля рынка» представляет собой целе-
вой сегмент, в котором на текущий момент про-
ведения экспертизы работает ВИС. Мы считаем, 
что ВИС влияет на рынок опосредовано и скорее 
подстраивается под волатильность рыночной 
среды, нежели наоборот. При этом результатом 
успешной работы ВИС является положитель-
ный эффект экономических выгод, полученный 
вследствие удовлетворения клиентов. Ключевы-
ми параметрами являются: количество получен-
ных рекламаций, уровень сервиса и обеспечение 
после продажного обслуживания. Целевой сег-
мент «Доля рынка» предусматривает экспертизу 
всех мероприятий ВИС проводимых во внешней 
среде. Прямое влияние параметров СПП зависит 
от разработанных и проводимых внутренних 
мероприятий по улучшению системы качества и 
своевременности выполнения заказов.

Авторская модель СПП включает концеп-
туально новый блок «Бизнес-процессы управ-
ления», позволяющий установить логическую 
связь и влияние управления на все остальные 
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блоки, и их элементы. Блок «Бизнес-процессы 
управления» предусматривает комплексную 
оценку операционной деятельности ВИС в раз-
резе трех элементов:

• организационная структура управления;
• логистика и производственная коопера-

ция;
• информационный поток и взаимодей-

ствие УК-ДО, ДО-ДО.
Специфика блока «Бизнес-процессы управ-

ления» такова, что все три элемента блока вза-
имодействуют между собой и оказывают друг на 
друга прямое влияние. При приведении экспер-
тизы интегрированной структуры результатом 
отсутствия или неправильно выстроенного ин-
формационного потока является дискоммуни-
кация в работе ВИС.

Третий, заключительный блок «Производ-
ство» в модели СПП предусматривает прове-
дение анализа по всем элементам производ-
ственной системы ДО. В основу анализа блока 
«Производства» положен показатель производи-
тельность труда.

Оценка технологических показателей и па-
раметров работы цехов, оборудования направ-
лена на выявление дублирующих производ-
ственных функций, простоев оборудования в 
результате отсутствия загрузки, проведения ре-
монтов и износа. Не правильно распределенная 
загрузка производственных мощностей ведет 
к срыву сроков выполнения производственной 
программы. Экспертиза операционной дея-
тельности ВИС блока «Производство» предусма-
тривает рассмотрение количественных и каче-
ственных показателей работы цехов.

Например, соблюдение эффективной загрузки 
производственных мощностей, мониторинг ка-
чества выпускаемых полуфабрикатов и готовой 
продукции, соблюдение плана-графика производ-
ства, соблюдение параметров технологического 
процесса и т. д.

Уровень культуры производства оказывает 
прямое влияние на объем чистого выпуска по-
луфабрикатов и готовых изделий, количество 
возвратного и не возвратного брака, уровень ка-
чества товарной продукции.

Разработанная модель СПП дополнена логи-
ческой связью блока «Финансы» с объемом ди-
видендов, распределяемых в адрес акционеров.

Как отмечалось выше, авторский подход к 
проведению экспертизы операционной дея-
тельности ВИС основывается на использовании 

дескриптивной модели системы показателей 
и параметров ВИС. Предлагаемая к использо-
ванию модель разработана на базе ССП Норто-
на-Каплана. В известной степени описанный 
подход к проведению экспертизы операционной 
деятельности ВИС сходен с мнениями разных 
экономистов в вопросах оценки корпораций. 
Поэтому представляется полезным произвести 
сопоставление моделей (разработанной СПП и 
ССП Нортона-Каплан) и указать на некоторые 
принципиальные отличия моделей и особенно-
сти предлагаемого авторского подхода проведе-
ния экспертизы ВИС.

Первая особенность.
Сущность разработанной модели СПП стро-

ится на основе проведения комплексной экс-
пертизы операционной деятельности ВИС и 
выявления проблем в деятельности интегриро-
ванной структуры и входящих в нее ДО. Форми-
рование выводов о работе ВИС в текущий мо-
мент времени.

Концепция модели ССП Нортона-Каплана 
основана достижении баланса системы показа-
телей на основе разработанной стратегии раз-
вития. Достижение показателей стратегии ВИС 
осуществляется за счет формирования задач для 
каждой цели, обозначенной в стратегии разви-
тия ВИС.

Принцип использования ССП является более 
узким, по сравнению с предлагаемым авторским 
подходом СПП поскольку в границы стратегии 
включаются определенные параметры и пока-
затели. Разработанная модель СПП имеет орга-
нически связанные элементы и обусловливает 
оптимальный подход проведения комплексной 
экспертизы текущей деятельности ВИС. Пред-
лагаемая модель СПП включает оценку количе-
ственных и качественных показателей и пара-
метров, относящихся к различным временным 
периодам, а также рассматриваются в динамике.

Вторая особенность.
Разработанная модель СПП расширяет гра-

ницы проведения экспертизы операционной 
деятельности ВИС за счет наличия отдельного 
блока «бизнес-процессы управления». Анализ 
эффективности принимаемых решений и ка-
чества управления бизнес-процессами ВИС по-
зволяет проводить комплексную экспертизу и 
отражает влияние качественных показателей и 
параметров текущей деятельности корпорации.

В модели ССП Нортона-Каплана данный 
блок не предусмотрен.
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Структура элементов блока «Бизнес-про-
цессы управления» позволяет при оценке опе-
рационной деятельности учесть ключевые 
обстоятельства деятельности ВИС и оценить 
эффективность принятых руководством реше-
ний. Разработанная модель СПП наглядно по-
казывает взаимодействие между управляющей 
компаний и ДО. Авторская модель отражает 
потребность в проведении оценки качества ор-
ганизации информационных потоков и уровня 
взаимодействия между ДО и управляющей ком-
панией. В рамках проведения экспертизы ВИС 
проводится анализ уровня развития и взаимо-
действия ДО внутри кооперации.

На наш взгляд существенным фактом отли-
чия СПП от ССП Нортона-Каплана является при-
менение разработанной модели для ВИС, чего 
нельзя отметить в модели ССП.

Третья особенность.
Комплексная оценка качества управления 

и процесса принятия управленческих решений 
блока «Бизнес-процессы управления» представ-
ляет сложную проблему, решение которой тре-
бует самостоятельного научного исследования. В 
рамках данной работы мы постарались отразить 
влияние системы управления на все остальные 
структурные элементы ВИС. За основу критерия 
сбалансированности мы предлагаем принимать 
фактическое/прогнозное значение EBITDA, по-
скольку данный показатель неразрывно связан 
с системой производственных и финансовых 
данных. На наш взгляд, этот показатель акку-
мулирует действие всей системы управления, 
то есть учитывает влияние как монетарных, 
так и немонетарных показателей, что позволя-
ет выявить недостатки управления в системе 
планирования, фактического учета финансо-
во-экономических показателей, производствен-
но-технологических процессах. Методологиче-

ский подход структуризации информационного 
потока в процессе оценки операционной дея-
тельности был описан ранее [5].

Четвертая особенность.
Визуальная структура разработанной мо-

дели была изменена до трех основных блоков 
«Финансы», «Бизнес-процессы управления» и 
«Производство». Блок модели ССП «Обучение и 
карьерный рост», в нашем подходе был включен 
в модель в качестве элемента структуры затрат и 
нашел свое отражение в блоке «Финансы». Хотя 
это преимущество носит не принципиальный, а 
скорее технический характер, оно все же пред-
ставляется нам существенным.

Подводя итог выше сказанному, роль разра-
ботанной модели СПП для комплексной оценки 
деятельности ВИС сложно переоценить. Важ-
ность оценки качества управления и процесса 
принятия управленческих решений в системе 
ВИС априори ясна и является наиболее акту-
альной в настоящее время. Авторская модель 
визуально отражает существенное влияние 
управления на финансовые, технологические 
и производственные параметры, что требует 
качественной оценки монетарных и немоне-
тарных показателей в процессе операционной 
деятельности ВИС. Инерция в связях закосте-
нелой организационной системы свойственна 
большинству интегрированных корпораций, 
располагаемых в регионах и моногородах. Недо-
оценка и отрицание возможности применения 
количественных и качественных показателей в 
процессе оценки ВИС, несмотря на специфиче-
ский характер и сложности в проведении экс-
пертизы, может сформировать, как нам кажется, 
неполное и необъективное представление о ха-
рактере экономических результатов ВИС в про-
цессе операционной деятельности.
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