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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ак-rуалыюсть темы и наnравле11ность исс:~едован11я . Уже более 15 лет 

·жономика России функuнонирует как рыночliая. О1·ромным шаго~1 в11еред ста:ю 

прюнание Росс11и страной с рыночной Jкономикой страна\1и Евросоюза и LlllA в 

2002 году . а также нсд<1в11ее повышение и11вестиL1ион1юго рейп1н1 ·а России всеми 

всдущи~111 рейтинговыми агентства"1И. Ус:юuия . в которых сущесrвуют 

росо1йские предприятия. се1 ·одня продо!Iжают стремительно меняться . 

Соответственно, вес большую актуальность приобретает с~пдание ~юных систем 

управления российскими ком11аниям11. поско:11,к) сушссгвующие устарели и уже 

нс отвечают требованиям времени. 1 lути по11ыше1шя 1ффекп1н11осп1 у11р.~нлсния 

разнообразны в д11ссертаuионном исс.1едовании 11рс.1.1ш ·ается 11онысить 

Jффективность управ.1сния компанией на OCHORC совершенствования 

1111формац11011110го обес11ечения. Сис1емы управ.1ения ,1l1;1жны строип,ся на 

.~6со.•1юпю новой 1111фор~н1111111 . которая . 11рактичс1:ю1 нс 11..:rю,1 ьJовалась ране..: 

российсю1"1и компаниями . Такю·1 образом, я ,:111ссерта11ионной p.i61m: 

исс.:~сJование Gыло направлено н;.~ совершенствование 11нфор~1а~tионной 6е1:Jы для 

ш:.1сй 11р11няп1я наибо.1ее Jффективных упран,1снческих решений. обос1юванис 

причин исгю.11>юван11я той 11 ;1и 11Н()Й информаuии . 11 выявлсни<.: свюи чеж.:~у 

11сnол м~ c\<Юii информш1и.:й и ~ nрi.tвлс:нчсскими решениями. Исслс;юнание 

11рово;tи :юсL. ; 1ля широк01 ·0 круп1 компаний , (),111ако ак11ент делал..:я 11а 

предприятия рссурсu;10бывшощего ко .,111 .1 скса. гюско:1ьку даliная отр;к:~ь но 

~11ю1 ·ом явл яется глаuной для рссурсоориснт11рона11ной жо11омик11 России . 

Степень разработан11ост11 проблемы. Проблематике 11ов1,1111сния систем 

управлення на основе совершенствовани~~ инфор"1а11и11 1юсвящс 1ю достаточ но 

большое чис.:ю работ как российских. так и J<~рубежных аuторов. 

Исес1с.1011ание в .Jиссертаuии теорст11чс..:ких и мсто;юло1 ических аспектов 



1ювь1шения Jффектнвности систем управ,1е11ия на основе совсршенспювания 

информании ба:1ировалось на тру;~ах известных отечественных 11 зарубеж11ых 

исследователей: И. А11софф , R. Ьа11дурин. Н. Врублевский, R. 1 · рузи11ов, П. 

Лракер. Р. Каплан. Л. Кача.,1ин<i , В . Керимов. Л. Ко.1лию. Д. Коллис. В. Кравцова. 

У. Лазье. Д. Менделоу, С. Монтго:-.~ери. Д. Норто11. [ . Попова. М. 1 lортер, 

Ь. Райзбер1-, С. Харт. 

О;1нако в специальной литературе нс получили .:rостаточного освещения 

нопросы . касающиеся 1ювыше11ия Jффскт11вности управления и 

совершенствован11я его информа11ионного обеспечения в отношении 

ресурсо;юб~..1ваюшю, 11редr1риятий , являюш11хся основой современной 1ко1ю,tики 

России. Необхолимосп, всестороннего и детального И!учения ;щнных 1ю11росов 

опрс.1е.1ила uе.нь д1ю.:сртаuии . 

Цели и задачи исследования. l{епь .1иссертаuии 

методические основы 11 11рактические рско\lендиuии по 

рюработать 

формированию 

информаuионнш·о обес11ечения. 1ю"Jво .1яющего повысить ·Jффективнщ:ть 

у11равлсния ресурсо . .:юбынающим 11рс,1nриятие~1. 

Реа:1юация 1юс-1ан,1ен11ой uсли обус;ю1н1 .1<1 pt::Wt::f111c с.1едующих з<ыач : 

11роани.11и:~ирt1ват~.. пробле~1ы сушестнуюшей и11форма11ион11ой базы 

у11равлсния 11ромыш;1енного 11ре;111рнн11я 

2 сформули1)l)ва1 ь 1-рсбовсtню1 к инфор~1аuиuн1ю,1у обеснсчению 11рuце1.:1.:'1 

: правления в современных 1кономическю~ ;с;юниях 

3 011реде:1ить стр;ктуру и11формаuиошюi1 бшы ..1ля ·1ффективного у11раR.:1ения 

лред11риятием 

4 разработать систему сба.1ансированных ноказатслей , а..·щ1пирован11ую .:~ля 

рскс11йско1 ·0 ресурсодобывающеrо пре.1приятия: 

5 обосновать )ффективность внедрения б,1ока соuиалыю-1ко.:ю1 ических 

1юкаJателей и е1·0 детали ·3ированный со.: 1ав 

6 11роа11илюирова1ъ и11ф>рмац11онные системы сбора и обработки 



прс,1.1ожснных к внелрснию блоков у11равж~нческой инфщ1м;щии 

7 сформу.111рuвать пр11нuи11h1 учета и отражения R у11рав:1снческой отчетности 

ра:.1рабол:1нных показателей 

8 11ро;1емuнстрировать на 11 ракти ческам примере Jффективность 

11ред:юженного информаuионного обеспечения. 

Предмет исследования. Предметом исс1с,ювания являен:я информация. 

11соfiходимая 11ля повышения 1ффектнвности уnрав.1сния ресурсо,1обываюшнм 

11редпри ятие~1. 

Объект исс.1едования. Объск 1ом исслс.:ювания являются крупные 

российские рссурсодобываюш111;: предприятия таки'< отраслей. как 11ефтя11ая . 

га·ювая . угольная и металлур1 ия . 

Методо;югия, методическая и информационная база диссертационного 

исследования базируется на уг.1уб;1снном юучении трудов россий1.:ких и 

заруб.:жных ~ •1е11ых : И. А1кофф. В. Бандури11. Н . Врублевский . В. Грузинов, J 1. 

Драк1;;р . Р. Кап .:1ан. Л . Ка•1<:L1ина. В. Кt:рим ов, Д. Ко.1.1и11".!. Д. Коллис. В. Крав1юва, 

У. Ла:и,е. Л.. Менделоу, С. Монтгомери, Д. Нортон. М. Портер. С. Харт 11 ;~ру1их. 

Ьыл 11 fП~ чено соирсменнос состоян11е ннформаuиоююй базы управления на 

крупных rосснйскнх ресурсодобываю1шt'\ 11ре_111риятиях. Кроме того. в рi:!боте 

ис11олhюRаны зако11 о;~атепы1ые акты llра1:1ител1,ства РФ. ст<~тистические и другие 

и11форма11нонные ~:борники. '\арактерюующис разt~итис российских и о~арубежных 

органша11ий промыш:1енности. L1Тр<Jс; 1свая \1ето:1ическая. инс1-рукти1:111i:1>1 и 

учебная литсri:lтура. 

R К<lчествс научно1 · 0 инстру"1ен1ария исполыованы обшенаучныс методы 

пшнания : ана:1ю и сннтеJ . молелирот1ние. меТ<\JЫ сравнин:г.1>но1·0. структурного 

и системно1 ·0 анализа. методы rруr111ировки . сrавне11ий . обобщений. метод 

1кспертных оuенок. 

Научная новизна исс.1сд0Rа11ия ·щк:~ючастся в слепуюшем: 

1. прслложено расширить рамки используемой в управлении информаuии 



путем вк;1юче1шя таких ·тсментов. как корпоративное ниде11ие. стратегия и 

тактика. находящи\ свое конкрет11ос выражение черс:3 систему 

сбалансирова1111ых 110кюатслей; 

2. ра1работны Jюпою1итс;1ьнь1с требования к у11равленческой информа~1ии , 

ис11ол1,:~уемой .1ЛЯ п овышения 1ффективнщ:т11 уnрав:1е11ческих решений 

российских компаний: 

3. р<нработана система сба.1ансир\1ван11ых 11оказателсй : 1;1я российского 

ресурсодобывающс1тJ предпр11ятия. по:нюляющая оптимизиrювать процессьt 

у11равления: 

4. на основе ис110.1ь'3онания Jарубежного опыта 11редложе11ы \Н:~роr1рият11я по 

совершенствованию качссп1<.1 уч.:тной информации. обес11е•1ивающие 

эфф.:ктивнос принятие у11равлс11ческих решений : 

5. 11ред1южен механи3\1 и11форманионного 

rюка:1атслей :1ля 11е.1сй rювышсния 

рссурсодобываю111им пре,1приятия. 

отражения ·жоло1 · ичсс~.;их 

1ффективности у11ра1ы..:ю1я 

llра ... 1ическое значение диссертаuнн, рс:~ультатов. гю;1;чс11ных 11ри се 

Вht110:1нении. заю1ючается в обос1юв:~ю1и рско~1ен.ы11ий и реальном r~не;1рении 

ноиhl\ fl();t'<oдoв к фор"1ирова11ию f1нфор'>1анионного oбccrtt:'ieftия нронессон 

управления рссурсодобывающего предприятия. Основные положения . вы1ю,1ы и 

nрс.1.южения ;~и .:.:1.:µ1 <~Ш1И l\ыли 1-н:110 ;1юованы в ,1.:ятс.1ьносп1 ООО 

«l lнсв.\ютехника» . о чем И\1естся сс~ответстнуюшес ·щк;1ючени..:. 

От_;с,1ьные резу.1 ьтаты ~1и.:сер1ащ111 чoryr Gы 1-ь исnоль30111:1ны ..1.1я проведения 

,:1<.1льнейших исследований в сфере 1ювышс1шя 1ффективности )Пр<шлсния 

11ромыш,11: 1111ых 11редприя п1й. а также \ЮГУТ пр11\1еняп.ся в учебном пронессе 

высше1 о профессиона..1ьно1 ·0 ·.~аве;1сния при юучени11 жономических дисuиплин. 

Апробация и внедрение ре1уJ1ьтатов. Диссерт:~uия прош.1а апробирование 

на кафедре ьух1 ·а;псрск11й у• 1 ..:т 11 финансы 11рсдr1рия1 ий М!ККl)ВСко1·0 

госу,~арствснного тсхни•1с.:ко1·0 университета «МАМИ». о чем имеется 



соотостствующсс заклю•1с11ис . 

Кро:-.н: того, предложенные в дисссртш1и11 Г1рактическне реко!'.-1ен1~а11ии u 

части rюстроения системh1 сбалансированных 11ока1ате.1ей информа11иu111юп1 

отражения рисков компании для повышения ·1ффективности ее уГ1равления. 

получили nоложите.11ы1ыс ·3ак ,1ючения и рекомендованы к внедрению в ООО 

«11 невмотехника». 

По.1нота изложения материалов 

опубликованных соискателем. Основные 

диссертации 

nо:южения 

в работах, 

провсленного 

исс,1едован11я были оnубликованы в четырех статьях общим объемом 1.6 п.л .. одна 

из которых опубликована в журнале, входящем в список ведущих реuсюируемых 

научных журналов и юданий, рско,1ендованных ВАК. 

Структура н объе~ диссертации определены логикой 11роведснно1 ·u 

исследования н отражены u со.Jержан11и диссертаuионной рабо1ы, состояшсй из 

введения. трех глав, 3ак,1ючения, списка испо.1ьзусмой .1итературы (92 

н.~именования). Диссертация юложсна на 146 страницах. 

В дисссрташ1и ана,1юируются обwие проблемы управления российских 

крупных рссурсолобываюших nрс;шриятий в современных рыночных условии .-.. 

fвучена важность и с.1ожность формирования ((,]скватного сложившсйся 

зкономиче.::кой ситуаш1и инфор'1ш1ио11110го обсшсчсния пронессов управ:1е•1ия и 

основные на11равлен11я совершенствования информанионной [)а1ы 

управленческих решений. Акttентируется вни\1ан11е на информш1ии со11иа.;11.но

·1колоrическu10 характера. способах её обобщения и инт.:рпретании. 

11 ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Россия сегодня, как и большинство пран 11ивили·юванного мира, 

рювивается no пути от ~1Ндустриалыюl'О к информаuионному общсс1ву. ·~то 

7 



·1атрагивает все сферы жюни и в первую очередь ·жономику. На смену ·нюхе 

rrромышлснной конкуреrщии идет )noxa конкуренции информацио11ной . Среда, в 

которой фу111щионирую1 российские предприятия, стала другой. и, 

соответственно, лругими до,1жны стать способы и методы достижения успеха. 

У11рi:1RЛс11ие прс;111риятием нснозмож1ю бе:~ а,1скватного современной 1КОНО"1ИКС 

и11фор"1аuионно1 ·0 обсс11ече11ия, так как информ<tuия является неотъемлемой 

частью 11ро11есса 11ринятия управленческих решений , их пр~-творения в жизнь и 

оuснки их рс3у,1ьта1ов . Таким образом, rювышение )ффсктивности уnрав;1ения 

прс;1прияп1е"1 треб~ст актуа:1изации его и11форма11ионного обеспечения ..: учетом 

1юслелних достижений науки и прi:!ктики. 

К сожалению . 11а сегодняшний день для информационного обеспечения 

nронессов уr1равления промышленного предприятия характерен uсо1ый ряд 

нробле!Ч. негативно нлияющих на ·1ффективносп, 11ринимаемых управленческих 

рсшс::ний. В Кi:lчествс наf160; 1се :~начимых пробле .\1 в работе выделены следу кнuис: 

не110: 11юта информации; 

2 нссnоевре:щ:нность по;~у•1е11ия ;~анных: 

3 нелостовер11ость мно1·их свс;1сний. г.е. их несоотвстстRие рса-1ьной 

экономической ситуации: 

4 дли1е:1ыюсп. передачи и обработки данных: 

5 отсутспзис; корректной шпер11рстаuии данных, их взаимоуkя >ки. 

Rce это 1·оворит о том. что существующий подход к инфор~~аuионной ба:~с 

устирел. Информация . и.:пользусчая д,1я уnран,11:11ия комnанией u ~ с ,1ов11ях 

рыночной ·жо1юмf1к~1. полж1~а отRечать таки"' требованиям. как: 

11олнота: 

2 актуалыюсть; 

3 СRоевременность; 

4 достовер1ю1:1ъ : 

5 приоритет содержания над формой; 



6 непротиворечивосп.: 

7 рацио11а.1ьность. 

Сего;~ня немыслимым прсд1.-1авляется существование крупно1 ·0 пре,111rиятия 

без четкого понимания его б~;tущего. а также без деп1льного г1,1ана каждодневной 

работы. Для решения данной 3адачи r1редлагается испо,1ьзовать ада~пировш1ную 

молс,1ь: Видение -· Стратегия - Тактика. 

[ lостроение дан1юй модели требует сбора и систематюации спенифической 

информаuин. 

При 011рс,1елении видения бу.Jущего компании не11реме1то возникает 

конфликт 11нтерссов меЖду всеми Jаинп:ресованными сторонами . Крайне нажно 

понять потребности каждой ·шинтересованной стороны и сте11ень её влияния на 

ком11а11ию. Естественно. что видение будущего компании в основном исх<ыит от 

наибо.1ес влиятельной части "Jаинтересованных ;1иц внутри комг~ании 

управляющю. и совета ;~иректоров. однако их rю11нмание может отличаться от 

видения ак11ио11еров. Таким обраюм. возникает конфликт интересов 

заинтсресовшrны-.; сторон. 
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РЫНОЧНАЯ 

ГГЮКУf!А ТЕ~Н1 · 
\ ____ ·-- ' ·--- ···--

СРЕ/lЛ 

г-;~щилльн~ыЕ 
(}РГ АНИ1АЦИИ 

·-·---- ··· 

-----, 
~ИTOPhl _ j 

Ри1: . 1 И11формацион11ое просгранство управле1111я ком1шн11сй 

Качественное информационное обе1:11еченис не полносгью. но частично 

снимает обосqJенный конфликт интересов. что показано на Рисунке t. 

/kятсл1>1юсть находит отр<tженис в информационно обесr1ечснии и. уже 

обработанная и 1:оответ1:твующим образом оформ.1еннuя информация о 

:1еятс;1ьн<кти компании применяс11:я для 11с.1сй у11равлс11ия . 1 tолучснныс 

инфор~1311ионные запросы от заинтсrесованных сторон обра!уют важную часть 

необхо.1имой информании . Проблему идентификации. обраfюп:и и интерпретации 

информании для ·шинтсресованных nользов<tтелсй. в т.ч. ;.~.1я уrrравляющих 

прс;н1rиятия решает сба;13нсированная систе"1а 110казателсй. 

В диссертании реш<tется Jа,аача установления нсобхолимой информ<tции для 

'Jффективного управления в условиях информационного обшества. требований к 

се параметрам. источников ее генерирования (экономических моделей). 

Ко"1nания, обладающая информацией «корпоративное видение, 

корпор<tтивная страте1·ия и тактика». со3даст себе конкурентное 11рсимущество, 

так как ло и~енно тот фундамент. на котором будут базироваться вес далы1ейшие 
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направления ее деятельности. 

В дисссрта11ии ИJу•1ены составляюшис построения эффсктинного 

упрсн!Ления компанией - « Ви ; tенис - Стратегия -· Тактика» . Сделанный анw1ю 

позволяет установить. что бс ·J данных составляюших в совреме1шых условиях 

компания не с1юсоб1ш на'lать ·.1ффсктинно функционировать . 

R резул ьтате проведенно1 ·0 исследонания существующих научных и 

11рактичсских подходов к состав.1яющим «Rиденис-Сгратс1 · ия-Тактика» : 

уто'lнены существующие экономические \юдели , <н1исываюшие 

макросрсду. микросреду и конкурентные силы рынка с учетом 

российских реалий : 

2 до110 .1нены требования к стратегии компании; 

3 пред;южено установить следующие шесть видов ресурсов российской 

компании для це.1сй определения ее миссии и рюработки путей се 

ре<1:1юании (стратеr ·ии) : 

о физические: 

о человеческие: 

о финансовые: 

о интеллект~«i11ьныс : 

о илминистративные : 

о инновационные. 

Однако Видение - Страте1 ·ия - Тактика до.1жны быть переведены в 

понятный фор"1ат финансоных и нефинансовых показателей. llробле~щ 1юдо611оm 

перевода решается с nомошью сба.1анс11рс>ванной системы 11оказате,1сй. 

Н дисссртаuии рассмотрены способы и "1столы ныраже1iия корпоративных 

видения. стратегии и тактики , находящие свою конечную реw1иза1tию в 

сбалансированной системе 1юказателей (ССП). ]а основу была юята 

сбалансирова1тая система показателей, рюработа1111ая Д. llортоном и Р.Каnланом . 

Однако дан11ая сисп:ма требовала nересмотра 11 свюи с достижениями в науке и 
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практике се r~рименения , а также а..1шпа~1ии к российским жономическим 

реалиям . Сба.11а11сированная система nока:~ателей. предложенная Д.1 lортоном и 

Р.Каnла11ом. была со'3дана rючти два..:щать :~ет на·Jад и носила общий характер, 

соотвстстненно et: 11рямос исnоль:ювание конкретным 11рсд11риятием конкрепюй 

отрасли уже не столь ·жономически ·~ффсктивно. 

Сбалансированная система nоказате;1ей должна занимать uентральнос место 

11 информаuио111юм обеспечс11ии управления ком11анией. яв.~яясь инструментом 

ПОRЫШСНИЯ 1ффекти вности, ЧТО 11родемонстриrювано на 

Рисунке 2. 

учет и 

отч~тносп 

Информа-

llHЯ 

кадрово-

психолоr · н · 

служб 

Рис. 2. Организания информациоююrо обесnече11ия уnранлення 

пре1111риятия 
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С1едует отмстить, что систему сбалансированных 11оказателей рационально 

исnользова1ъ на крупны:-.. предприятиях, обладающих соотвсп;твующими 

ресурсами, так как ее создание. внедрение и фу11кuион~1рованис крайне 

дорогостоящее мероприятие, требуюшее квалифи11ированного 11срсона.т.1. 

13 диссертации бы ;~а разработана модифицированная с учетом 

устшювлсннь~х к информационному обеспечению трсбовuний система 

сбалансирова1н1ых 11оказателей, орие1пированная на ресурсодобывающее 

r1редприятие . Учитывая специфику российских компаний nрсд.1агаемая 

сбаланс~1рованная система показателей 

б.1оков: 

расширена :ш счет следую111и\ трех 

б:юк логистических nокюателей; Лоrисп1ческис 11ока:1атсли 

разделены на 2 состав.~яющие постанщики и транспорт. Группа 

транспорп1ых 1нжаэателей выделена в самостоятеньную гrуппу, так 

как проб,1сма транс1юртировки особенно актуальна д.1я российских 

компаний. [ lредлаrается ;101 истический б.1ок напо:1нип, с.1едующими 

rююuателя~1и: вены поставщиков 11 тарифы перево~чиков. объемы 

11оставок. ус,·ювия вюврата. сроки доставки, факт и суммы 11рсдо11,1аты 

и вО"J\ЮЖнuсть работы в кредит. Для конкретной ко~111ании с учетом ее 

внешн11х и вну1 рснних ус.~овий сnис1ж 11оказатеj]СЙ должен быть 

уточщ:н . 

2 б,1ок со11иал1>1ю-жоло1 ·ическ11х 110кюате.1ей : В 11астоs~шее 11рс,1я , ю1к и 

во многих странах мира, R России сuниальные вопросы и вопросы 

·жо;юrии стоят крайне остро перед хозяйствующими ~:убъектами, 

особенно они актуальны для 11редnриятий рссурсолuбывающсrо 

ком11лекса. Нами выделены факторы. вызывающие необходимос1ъ 

внсде1mя l>лока социально-жологических nоказателей. l lpeл.1araeм 

нш10:1нить данный Б:юк следующими nоказ<tтелями: объемы выбросов 

l.J 



в атмосферу. rюка·3атсли истощения 11риролных ресурсов, 

обюатсльства по восстановлению земел1,, · 1;J.;ю:~женност1, КО\11I<!н11и 110 

11енсионным планам и т.д. 11 1<!висимости от той отрас1и. в которой 

фу11кuионирует ком1~аню1. 

J б.1ок показателей рисков. Для построения ·эффективного управления 

менеджменту необходима алскватная и11формаL1ия 1н.: только об 

активах и пассивах компании. но. и о рисках , 11рис) щих как ,1анной 

отрасли в uелом. так и конкретному предприятию. Отсутствие 

инфор\.lации о риска,х делает все остальные сведения практически 

бес110 .1ешыми лля uелей управления комr1анией. Оненку rюказатслей 

;щнного блок<1 предл <1гается производить ра·1личными \1етода\.1и, в т.ч. 

и мето;~ами 1кспертных оuенак рисков. 

В .1 1иссерТ<il!ИИ при исследовании блока социал1,но· · Jко;10гических 

110кюатс.1ей акuент сделан ни показателях жологии. что обуt:.товлено их 

'JН<IЧИМОСТЬЮ Д.'IЯ ret:ypCOд06ЫB'1IOIUCГO ПрС,1П рИЯТИЯ. 

Rыяв;1сны факторы , вызвавшие вы1·0,1ность соот11етствия в современных 

условиях хо:зяйс гвопа11ия для ресурсо,1обываюших предприятий требованиям 

')КОЛОГИЧССКОГО зако11011ате,1 1>СТВ<1: 

Введение в большинстве стра11 мира штрафов "Ja несоблюдение 

11<Ологических 11орм. вплоть до прямого запрета работат1> на данной 

i срри 1ории . 

2 Катастрофическое у..::):дше11ие эко1юги•1сской .::итуаuии R конечном 

итоге отражщощсеся 11а каждом гражданине планеты, н<1 каждом 

хозяйствующем субъекте мира. 

3 Благо11рият11ая жоло1·ическая ситуация булет способствоват1> 

с<нданию устойчи11ой глобальной жономики : ·Jконо\fики, которую 

11ланета будет способна поддерживать бесконс•1но полго. 

4 ·)кологичность компании повышает стоимость ее бре11да (имиджа). 
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т.е . способствует уве.1ичению стоимости для акционеров. 

Второй фактор проявляется в бесшю .... ии се:1ы:кохозяйстненных 3емель. 

истощении 1юдны\ и лес11ых ресурсов, смоге над кру11ными городами , обнищаftии 

населения, инфскаионны .\ болезнях и миграция\. а в конечном итоге в том. что , 

удовлетворяя свои rютрсбности . мы уничтожаем возможность дJIЯ бу;1уших 

поко:1е11ий удовлетворять свои. 

Корни 1той проблемы -- взрывной рост населения и быстрое экономическое 

развитие развивающихся стран - уходят в политические и социа.;1ьные вопросы . 

масштабы которых превышают полномочия любой кру11ной компании. В ro же 

время кpynitыe ко~н1ан11и ·_•то слинстnе11ные органи1аuии, располап1ю111не 

ресурсами , технологиями . r.1оба..1ьной сетhю и, в конечном итоге. мотива11ией :tля 

;щстижения ·жон11~1ической устойчивости. В свюи с вышеизложенным б.юк 

жологических 11tжаза~е.~ей обязате;1ьно лолжен входить в современную систему 

сба.J1а~1сированных nокюатс,1ей ресурсодобывающего предприятия . 

Модифиuирован1н1я система 11оказателей требует соответствующих нре'11ени 

систем сбора. обработки и обобщения информации. Выявлены требования к 

совремеftным и11формаuионным систе!'.!ам . на бюс которых ,'tо.1жна 

реалюовывап.ся ССП: 

Оптимизаuия процесса принятия решений 01н:ративное 

полу•1е1ше ,1остовсрной и полной инфоrмааии о режиме реЭJ1ь~юго 

времени. по ~воляющее бhlстро принимать 01пима11ьные решения. 

011сративно реап1ровать на изме11ения деловой срслы и максим<L1 hно 

110.'Iно испо.%"Jовать благоприятные рыночные возможности. Широкие 

ана.ilитическис возможности. 110мо1 ающие своевременно выяв;1ять 

потснциа.:1hные проблемы и устранять не1 ·ативные тенденции еше до 

того. как OltИ ВО'.!НИКЛИ. 

2 Повышение производительности , эффективности и оперативности 

- расширение бюнес-проuессов за счет объединения всt::х участников 
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бизнеса в рамках комп;1сксных бюнес-сненариев, что 110зволяст выйти 

на новый уровень 1ффективного взаимодейстния у'~астников бю1н;са 

сотру.1ников компании, деловых парпн:ров. клиентов - м1ю1 ·ократно 

уси.1иная отдачу от совместной деятельности . 

3 Сниже11ие затрат за счет увеличения 1 ибкости нозможнщ:ть 

развертывания дополнителыюй бюнес-фу11книона.11ыюсти в 

соответствии с потребностями бюнеса компании . что 1 юмоп1ст 

оптимюировать у11равленческие решения . Способность нарашивания 

возможностей бизнес-решений. развитие технологий имеете с ростом 

компании . 

4 Возможность адаптации к изменениям б~внеса - интеrраl!ия 

решения в комплексные 11ро11ессы и работа через Интернс..'1 · . 

5 Снижение рисков - минимальное вмешатс;1ьство в существующие 

би .1нес-про11ессы. 

6 Совершенствование управления финансами и корпоративного 

управления - комп~1ексное видение органюаuии 11 рсализа1111я 

г.1оба.:1ы1ых потребностей. а также сооп~етствие 1-рсбовани~~1 

-.~аконо;1а~ ельства. например. относите;1ыю стандартов учета и 

ОТ'1стности. расчета заработной платы и корпоратив1ю1 ·0 управ.1 ения . 

7 Оптнмизащ1я расходов на ИТ-сферу -· отс)тств;1е нысоких 3атрат на 

и1псграцию и необходимости приобретения до rюл11ительных 

пр1цук 1ов 1.:торонн11х 11роюво~1ите.1ей. 

8 Ьыстрая и высокая отдача от инвестиц11й применение 

проверенной чt:толо:югии ускорен1ю1 ·0 внелрения . 

9 Интерфейс, адаптированный к сотруд11икам предприятия 

у;.юб11ые функции информа11ионных сервисов для сотрудником . 

llOЗ!IO J IЯIOЩ11e уве.111•111п" прОИJВОд11ТСЛ!..110СТ\, ИХ тру,1а. 

Ис110льJуе:-.tые д,1я рсализа11ии ССП ИТ-систсмы должны ставит~, uелью 
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корректный у•1ст и отражение в у11рав.1е11ческой отчетности генерируемой 

информаuии. Н диссертации сде,1<111 акцент на том, чтu ИТ-системы для 

формирования чодифи11ированной ССП с.1сдует ориентировать на гораздо более 

широкий шсктр информании, 110 сравнению с ис1ЮJ1hзуемой 11ред11риятиями А 

настоящее время. 

Совре,1енные тснде1щии 1 ·лоба,1изации и мсж:1ународ1юй инт.::граuии 

ВЫ:!ыва~от необходимость создания единой системы учета и составления 

бухгалтерской финансовой отчетности .:~ля рссурсодобываюших предприятий. 

Системой учета и от<1етности , 110зно,~яющей получить наибо.1ес достоверную 

и11форма111110. в настоящее время. ныступают МСФО (Междунаро;шые станл.арты 

фщ~ансоАой отчt:lности). Однако. как 11оказано в работе. в рамках МСФО ~:сть 

огромное поле .:~ля деяте.1ьносп1 н направлении разработки и совершенствования 

стандартов и rюложений по учt:ту в ресурсодобывающих отраслях. Таким 

обра:.юм. да.1ьнейшее развитие учета и отчетности на рt.:сурсодобавыющих 

пред11риятия.\ яюястся на сегодняшний :~ень персш:ктивным н мнопюб..:щающн\1 

с 1юзи11и11 новатор1..-тва и реалнз<1u~1и идей . 

Гlровсдснное в работе иссJ!едовани~: 1103волиJю с;1слать uыво..:~ о том. что 

построение управления в рамках 1н;1с:1ьно1 о ресурсодобываюшеrо предприят11я , 

или uелого ресурсодобывающего холдинга. основывающееся на информании. 

1 ·снерирус\1ой в рамках РСБУ (Российская си~:тема бухгалтсрско1 ·0 учета) м;.~ло 

· .Jффективно. Как было проле"1онстрировано, ресурсодобывающая отрасль 

1юстоян1ю развивается и юменяется в свял1 с ра:Jработко~i нuнь1х месторождений. 

совершенствованием тех1юлоrий добычи и переработк~.1. ей присущи 

спеu11фич..:ские риски. Нес 1то говорит о том, что учет, нор~~ативные 

рекомендаuии и стандарты, должны nостоя111ю обновляться и 

совершенствоваться. чтобы применяя их, можно было получить достоверную 

учетную информацию. Такие юменения наб.1юдаются в МСФО . В работе бы;1и 

исследованы основные положения нового МСФО 11°RS 6 Разведка и оценка 
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минсра.1ы1ых ресурсов, 1юсвященного, прежде всего, проб.1еме учета ·1атрат на 

разве,1ку и разработку. Лна.аиз пока:~ал, что правила, установле1mые в данном 

стандарте нуждаются в уточнении и .101юлне1ти. В работе 11ред1южев подход. 

обес11е•ншающий rю,1учение более осмотрительвоi1 информа11ии о сде.1анных 

Jатратах . сформированных актива\ и полученных рсзуш.татах nо,1061юй 

компа11ии. и 1юзвоняющий у11рав.1яюшим компании т1енить перспективы 

развития nрелприятия ,1ля принятия своевремс111tых и -эффективных решений . 

13 диссертании были рассмотрены особенности и с11е11ифическис риски 

ресурсо,1обываюшей отрасли и сrюсобы получения о них инфор~1ации. Было 

установлено. что 0;1ни"1 ю к;~ючевых вопросов яв.1яется оnреасление 

жономичсской 1ффсктивнос1 и рассм<.приваемого мссторож;1ения. что во м ного\1 

швисит от подхода к оценке развс;~анных шnасов. Предложенный в .аиссертации 

1юлхо;1 к 011рслслс11ию ·>коно .'1.tической 1ффективности месторождения. от,1ичается 

от принятого в РСЪУ и 110 !Валяет 11редставить собственникам и б)"душим 

инвесторам реа.1ы1ые 11ока:1:.1 r..: с1и. на основе которых рассчить1в<1ется реа;1ьная 

жо11омическая ·1ффсктив1юсть соша11ия ,1анного ре1.:урсодобывuющс1л 

пре,1Прия rия. 

В ,~исссртации rшсс'l.tотре11ы теоретические <1сп..:кты фпрмирования 

информ<~цни ,~ля уnр<:ш;1е1111я рссурсо:юбЬiваюшнм nредnрия1 нем. в час пюt:rи 

~1ето,~ика трансформации t~тчепюсти ресурсо;:юбываюшего предприятия. 

состав;1енной 110 РСЪУ, в формат МСФО, а Jатсм в ) правле11ческую отчстнос1ъ. 

l lо,1уче1111ая уr1р:шлс11чсская отчетность раскрывает реальные 1юкюатсл1 

фи нансово-хозяйствснной :~сятс,11..ности рссурсолобываюшсr о предприятия. в том 

•1ис.1е основные показатели прибыли и ·затрат. 

[ lроведснный сравнитс:н.ный анализ ведения учета затрат на разведку и 

разработку и других важ11сйших составляющих 1немс1пов отчетности в формате 

rСЬУ н в формате МСФО 11ока·1ал nрсимущесткз под.,о,1а, 11р11мсняемого в 

МСФО. Н связи с этим 11рсд.1игается: 
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Рюработать 11 внедрить внутрифирменные стандарты трансформации 

отч1.."Тносп1. по:1rотовленной в рамках РС:БУ в формат МСФО и д<ыt:с в 

управленческую отчетность. 

2 Принять во внимание нако11лснный меж.1ународ11ый опыт 1ю учету на 

ресурсtчnбывающсм прс;1приятии . который ещё нс нашел отражения 

в офи11иастhных стандартах МСФО. но может быть полезен при 

решении ·Jа;rачи формирования информаttионной базы управления. 

Таким образом , ;~аю1ые, rюлучснные на прсJл<1rаемых нринципах учен. 

являются нсотъем:1смой частью информационной базы управления. 

'1ффективность 11риме11ения разработанного в диссертации rюдхода к 

формирова11ию информационного обесrrечс11ия продсмо11стрирова11а на 

практическом примере. в которnм испол1,зо1ш.1ись ;1анные ОАО «Ше;rьфовая 

добыча» за 20Х8 ro.:1 в формате Р(:БУ. Ис\0;111<111 информация подвсргалас1, 

корректировке с 1юмошью 1ю11ра11ок, необходичых :urя rюлучения r1ре,1;~nжен1юго 

инфnрманион1юго обеспечения, Таблица 1. 

Баланс ОАО "Шельфовая 
добыча" за 20Х8 год 

Активы 

Основные средства 

Деловая реnутация 
Разведанные и 

подтвержденные запасы 

nр.,.родных ресурсов 

Материалы 

450 

50 

70 
20 

5 

Деб ... торская 
задолженность 

Финансовые вложения 

Денежные средства 
-t----

Hmo<10~~ --- -

Пассивы 

Уставный капитал 

Нерасnределенная 

прибыль текущего года 

595 

150 

600 

10 ----- - - --- -
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450 
150 

600 
50 

70 
20 
15 ---- --
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Долrосрочные кредиты и 

займы 

Краткосрочные кредиты и 

займы 

Кредиторская 

задолженность (торrовая) 

Резерв на восстановr:ение 

земеnь 

Задолженность перед 

работниками орrанизации 
Резерв по 
не"'1сnользованным 

отпускам 

Задолженность по напоrам 

120 

60 

60 

20 

30 50 

30 

и сбора~---- -----+---
Итого пассивы: 

20 
595 

- ---- -- ------+ 
---------- -
0.-..ет о прибылях и 
уб~.отках ОАО 
"Wел~.фовая добыча" за 

20Х8 год 

~~;~имосоь ________ t ~ =- 1 ~~~ 
-~."." ..,,,,~"-- -т----'" Коммерческие расходы 120 
_ Управ~нческие р~ходы __ _ __ 100 _ ___ _ 

~Оt_,!ль от n_~ода_ж___ _ -~о ____ _ _____ _ 

Проценты к уплате 50 
Прочие доходы 1 О бОО • 50 

Проценты к получению 1 311 

~е расходь~---- _ ___ 15 ------~-§О 
___Qр_и_t?_ыл ь теку.,.,_е!_о~ 10_5}_ ___ __ _ ---- ---- - -

Проверка о о G о о о 

1201 

60 

60 

20 

80 

30 

20 
1355 

1200 
850 
350 -----,-201 
100 
130 " _____ _ 
за 

50 
760 

---~ 
_ _ __ 7_~5J 

о 

Табли11а 1. Тr<1нсформа11ня отчетности ресурсодо()ьшающего предприятия ю 

фоrмата РСБУ R уr1рав,1енческую ОТ'tетность 

Гlо11равк<1 1. Данные о 1<11iacax 1 1rиро,1ных ресурсов. котоrыми располагает 

компания. как 11rавило. все1 ·.ы есть в ''тчетах 011енщнков и никогда в у•1сте. 

l lрел:1агастся ) Чlt rыватъ н<~ балансе nrс:~пrиятня 3аr1асы пр11родных rccyrcoв, н::щ 

которыми nrед11риятие имеет контро;н, 11 ожидает получения экономических 

Rыrод от них н бу;rущсм. Данные о запасах компавии содержатся срели 

предлш -аемых 1колог11ческ11х 11оказателсй . 

Также 11ео6хо;1имо к<~к "'1Инимум сжегодво переоuевиват1,, данные за11ас1.1 в 
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;~енеж1t0й оценки н связи с юмсне111н:"' жоно\1ичес1юй ситуании и цен на ресурсы 

на мировых рынках . 

Гlonptiвкa 2. Деловая реr1утания. которую 11ред,1а1 ·ается оценивать как 

ра:~ницу меЖi.L) чистыми активами комnа11ии и ценой 1ю сдел кам продаж 

а11а.rю1 ·ич11ых комnаний. л.о,1ж11а быть учте11а как актив н управ.1енчсской 

отчетности . 

Поправка 3. Резерв no неисполhюнанным отnускам . который является 

оfiюан::.1 ьство:1-1 компании. 11редлагастся показывать в у11равленческой отчетности . 

Да1111 ыс о днях 11еиспол~.зован11ого оп 1 уска работниками компании содержатся в 

соци а.;1ы1ых пuкаштелях систе-,,~ы сбала11сир0Rанной показателей. 

1 lоправка 4. Рано или пtH.JHO. ресурсодобывающее пред11риятие 

ста.1кивается с тем. ЧТО \1есторОЖ.JСllИЯ. испо,11;1уемые им ПOЛllOCThlO. 

выраб\наны . Как требует 1ако1юдате,1ьство об ·1ко;юrии. 11арушенш1я 11риро . .:щ 

:ннж1н1 быть восстанов:1ена. И\1енно .1ля t1елсй восстанов.н:ния окружающей 

сре. 1ы компания .:юнжна начислять резерв на восстшювление. Данные о сроке 

ис11оль:.1оr1а11ия мссторож:дсния и объемах нанесснно1 ·0 npиpo.Je ущерба 

со.крж<1тся в ·жоло1 ·ических 1юка:.~атс.1ях . 

По11равк<1 5. Д;1я У"tс11hшсния тек) чести 11epcof1a..ia 11 > .Jержа11ия на11\юлее 

к1:1а.1ифиl!ированных кадров 11рсд,щгас1ся испольювать опшюнh1 на ак11ю1 

кu.,,1шtнш1. Информ<1uия 1ю оrшиона~t . содержашаяся в 6.10ке СОl!Иа.J1ы1ых 

пока 1ате,н~й , :.~о:1ж11а бытh учтена в управ.~енчсской отчетности . 

Так11м образом , испо. 1ь:1уя данные разработанного информаuиuнного 

обес11ече11ия. мснедж~н:нт ресурсо:.~обы1:1ающего прс;111риятия не только 

пок<нывает лучшие 110 сравнению с РСБУ nоказатеi\и чистой 11рибы.1и . которая 

возросла 11а 745 - 105 = 640мл н .руб . , и чистых активов. которые 1юзросли 11а 965 -· 

31)5 ~ 60Ом.'111.руб., но и . что 1щм1ю1 ·0 более важ110. по.1учает реальную 

и11форм а11ию о ,1еятслhности комг1ан11и л;tя целей уnрав;1ен11я . 
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111 RЬШОДЫ И nРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Уnр<:ш;1ение rtредnриятием невозможно без адекватного совреме11ной 

·жо1юмике информациоt1ного обеспечения. так как информация является 

нсотьем.1емой ч;н.1ъю npouecca принятия управленческих решений , их 

претворения в жизнь и оuенки их ре3у;1ьтатов. С1е,1овате.1ыю. повышение 

':!ффектинносл1 у11ранления r1ре;111рня1 нем требует акт:- ализании его 

информационного обеспечения с учетом поспедю1х достижений 

практики: 

науки и 

2. Установлены требования к информационному обеспечению н 

ССl()ДНЯШНИ\ 'ЭКОНОМИЧеСКИ\ УСЛОВИЯХ: 

3. Выяв.1ено. что качественное информационное обес11ечение не полностью . 

но частично снимает обостренный конф:1икт интересов всех заиrпересоваt1ны .\ 

сторон: 

4. Уточнены сушествуюшие жономические моде.111. описываюшие 

\J<!Kpocpc.1~" микросрс;1) и канкурентные 1:н.1ы рынка с учсто\·1 российских реа.;1ий: 

5. Лоrю:1нены требования к стратегии коч11аниr1: 

6. l lpeJ.1oжeнo установить слсJуюшие шесть ви,1011 рее) рсов российской 

компании д.1я uе.1сй определения et: миссии и рюрабоrки П)ТСЙ ее реализации 

r стратеги и): 

физические; 

2 ч1::;10всчсскис: 

3 финансовые: 

4 и1пе;~,1екту<.1,;11,ныс: 

5 административные: 

6 инноваuион11ыс . 

6. Разработана мо;1ифиuированная 
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информационному обеспечению требований система сбалансированных 

показателей, ориентированная на ресурсодобывающее предприятие. Учитывая 

специфику российских компаний, пред,1агаемая Система сбалан..:ированных 

показателей расширена за счет следующих трех б.1оков: б.1ок логистический , ii:юк 

социально-экономический, блок рисков. 

7. Выявлены требования к современным инфорчаuионны:-.~ система~~. на 

базе которых Jtолжна реализовываться CCfl. 

8. Построение управления в рамках отдельною рссурсодобывающс1·0 

предприятия. или целого ресурсолобываюшего холдин1 ·а, основывающееся на 

информации, генерируемой в рамках РСБУ мало эффективно. Как бы:ю 

продемонстрировано , ресурсодобывающая отрасль постоянно развивается и 

изменяется в связи с разработкой новых месторождений, совершенствованием 

технологий добычи и переработки, ей 11рисущи спсцифи•1еские риски. Все :по 

говорит о том, что учет, 1юрмативные рекомендании и стандарты. должны 

постоянно обновляться и совершенствоваться, чтобы применяя их, можно было 

получить достоверную учетную информацию для целей 11ринятия управ.1енческих 

решений. 

9. Обосновано 11рсд,1ожение разработки и внедрения внутрифирменных 

стандартов трансформации отчетности, rюдготовленной в рамках РСБУ в формат 

МСФО и далее в управленческую отчетность . 

1 О.Установлена необходимость исr10ль1ованин накоплснноrо 

международного опыта по формирова11ию учс1ной информации Hi:I 

ресурсодобывающс~1 11рел11риятии, который ещё не нашел отражен11я в 

официальных ста11дартах МСФО. но может быть по.~е·1ен при решении 1а.1ачи 

формирования информационной базы управления. 

}' _ ) 



Ос11овные положения диссерта11ии опубликованы в следующих работах 

(объс~юм 1,6 п .л . ) : 

1 lотаnов Л . В. Уnрав.1е11ие nрелnриятисм на основе у•1стной 

информации . // Бухгалтерский учет, 2008, №7, 0,2 п.л . 

2 Потаrюв л.в . Инвестишюr~ная собственность организаuии : 

особен11ости учета 11 специфика отражения в отчетности 110 \l;RS и (JK 

(iАЛР // Корпоратив11ая финансовая отчстнuсп.. Международные 

стандирты, 2008, №3, 0,5 п.л . 

3 Потапов А.В . Трансформаuия отчетности ресурсодобывающего 

пред1Jриятия , сост::шлснной по РСБУ в формат МСФО // 

Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты , 

2007, №2, 0,5 [[ .JI. 

4 f\отапов А . В . Основные особенности ведения учета по МСФО на 

предприятиях добывающей отрасл и // Корпоративная финансовая 

отчетность . Международные стандарты . 2007, № 1, 0,4 п .: 1 . 

Пота11ов Алексей Владимирович 

Автореферат диссертащш на соискание ученой сте11ени кандидата 

·1кшюм и чески:-: наук 

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСОДОБЫВАЮЩЕГО ПРIЩПРИЯТИЯ)) 

Подписано в печать 24.09.08 
Бумага типографская 

Заказ 71-08 
Формат 60х90 1116 

Тираж \00 экз. 

МГТУ <<МЛМИ);, г. Москва, 107023, Б. Семеновская ул" 38 

24 






	908-1
	908-1_1
	908-2
	908-2_1
	908-3
	908-3_1
	908-4
	908-4_1
	908-5
	908-5_1
	908-6
	908-6_1
	908-7
	908-7_1
	908-8
	908-8_1
	908-9
	908-9_1
	908-10
	908-10_1
	908-11
	908-11_1
	908-12
	908-12_1
	908-13
	908-13_1
	908-14
	908-14_1

