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В настоящее время практически во всех от-

раслях экономики сформировались холдинго-

вые структуры, объединяющие подчас десятки 

предприятий различных видов деятельности, 

размещенных в регионах России и за рубежом. 

В этих условиях обеспечение управляемости 

предприятий приобретает приоритетное значе-

ние в рамках повышения эффективности хол-

динга. 

В мировой практике под холдингом или 

холдинговой компанией традиционно понима-

ют особый тип компании, которая создается для 

владения контрольными пакетами акций других 

компаний с целью контроля и управления их 

деятельностью. Этимология слова «холдинг» от 

англ. to hold — держать объясняет исторические 

корни этого правового понятия. В российском 

законодательстве, правоприменительной прак-

тике и правовой доктрине понятие холдинга 

существенным образом трансформировалось и 

приобрело значение группы компаний, образо-

ванной на основе экономической субординации 

и контроля одного участника над другими [1, 

с. 24]. 

Одним из наиболее распространенных спо-

собов повышения управляемости является уни-

фикация бизнес-процессов на предприятиях с 

выделением основных управленческих процес-

сов предприятий в специально формируемые 

сервисные (управленческие) компании. С одной 

стороны, это позволяет «очистить» предприятия 

от части функционала и сосредоточить управ-

ленческие ресурсы предприятия на основном 

виде деятельности, с другой стороны, повышает 

управляемость предприятиями и в большинстве 

случаев создающийся эффект синергии приво-

дит к сокращению затрат.  

Сервисная компания – обособленное пред-

приятие холдинговой компании, предостав-

ляющее унифицированные услуги в области 

управления в рамках договора предоставления 

сервисных услуг. Этим сервисная компания по-

хожа на компанию аутсорсера по предоставле-

нию аналогичных услуг. Однако у сервисной 

компании имеется ряд преимуществ для вла-

дельцев холдинга перед сторонним аутсорсе-

ром: 

– контролируемость сервисной компании; 

– конфиденциальность управленческой ин-

формации; 

– более высокая гибкость работы, позво-

ляющая оперативно корректировать бизнес-

процессы;  

– обычно более низкая стоимость, так как 

собственник оплачивает только себестоимость 

сервисной компании.  

Перечень услуг, предоставляемых сервисной 

компанией, определяется необходимой степенью 

централизации принятия управленческих реше-

ний и необходимым уровнем контроля над биз-

нес-процессами предприятий. При этом на прак-

тике в сервисную компанию выделяются услуги 

от казначейских операций до полного спектра 

управленческих услуг за исключением непосред-

ственного управления производством в части 

внутреннего движения натуральных ресурсов.  

Возможность выведения управленческих 

функций в сервисную компанию определяется 
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объективным разделением движения непосред-

ственно ресурсов в процессе производства и 

информации о движении этих ресурсов, а также 

необходимостью получения информации об 

изменении внешней среды бизнеса. Таким обра-

зом, при условии обеспечения качественных 

информационных потоков становится возмож-

ным выделить управленческие процессы в сер-

висную компанию.  

Следует отметить, что формирование сер-

висной компании с экономической точки зрения 

эффективно только для крупных холдинговых 

образований, так как только при достаточно 

большом количестве предприятий появляется 

эффект «масштаба» и «синергия».  

В данной статье рассмотрим выделение в 

сервисную компанию функций финансово-

экономического блока предприятий. Сложив-

шаяся управленческая структура каждого пред-

приятия холдинга обычно содержит в себе соб-

ственную бухгалтерию, обеспечивающую бух-

галтерский учет; финансовый отдел (группу), 

обеспечивающий расчеты с контрагентами и 

поддержание ликвидности; планово-экономи-

ческие отделы, обеспечивающие управленче-

ской информацией для принятия решений по 

эффективности видов деятельности. Чем боль-

ше предприятий в холдинге, тем больше спе-

циалистов привлечено к данным функциям. 

Внедрение некоторых дополнительных инстру-

ментов управления в рамках холдинга, напри-

мер бюджетирования, управления на основе 

ключевых показателей эффективности, финан-

совой отчетности по международным стандар-

там и др., может привести к нехватке имеющих-

ся трудовых ресурсов, а зачастую невозможно-

сти внедрения прогрессивных систем управле-

ния из-за недостаточной квалификации специа-

листов и необходимости обучения большого 

количества персонала.  

Жизнедеятельность любого предприятия 

обеспечивается в результате взаимодействия 

информационного, материального и финансово-

го потоков, с помощью которых поддерживает-

ся связь с поставщиками, покупателями, банка-

ми, государственными и другими внешними 

структурами. Без этого невозможна хозяйствен-

ная деятельность предприятия [2, с. 30]. 

Действующие на разных предприятиях биз-

нес-процессы генерируют информацию для 

принятия решений различного качества (по 

срокам, достоверности, достаточности, удобст-

ву пользователя), усложняющую принятие 

управленческих решений в рамках холдинга. 

Поэтому на первом этапе формирования фи-

нансово-экономического блока сервисной ком-

пании необходима унификация бизнес-про-

цессов предприятий и образующихся при этих 

процессах документов. Следует отметить, что 

процедура унификации бизнес-процессов 

обычно происходит безболезненно для бизнеса 

только при обеспечении правильных организа-

ционных мероприятий с вовлечением опыта 

управленцев большинства предприятий холдин-

га. При этом целесообразно выявлять лучшие 

имеющиеся практики предприятий, модернизи-

ровать их до необходимого для бизнеса уровня. 

По нашему мнению, это наиболее эффективный 

способ с экономической точки зрения. Также 

возможно привлекать консалтинговые компа-

нии к решению отдельных задач унификации, 

например при разработке отдельных бизнес-

процессов, унифицировании документооборота, 

обучении персонала на различных этапах рабо-

ты и т.д.  

Большинство менеджеров полагают, что в 

целях эффективности проекты должны «проди-

раться сквозь систему», что хорошее управле-

ние состоит в том, чтобы избегать лишней вари-

абельности. На самом же деле надо полностью 

избавиться от такой системы и начать работать 

с чистого листа [3, с. 78].  

Унифицированные бизнес-процессы должны 

генерировать унифицированные информацион-

ные потоки, которые необходимо зафиксиро-

вать в утвержденных формах документов, в 

графиках документооборота. Только после гар-

монизации документооборота финансово-

экономический блок сервисной компании мо-

жет работать эффективно. При этом под доку-

ментооборотом подразумеваются все информа-

ционные потоки (как в бумажном, так и элек-

тронном виде), поступающие, образующиеся и 

исходящие в финансово-экономическом блоке. 

Исходя из практики, более 90% информации, 

образующейся в процессе производства, прохо-

дит через финансово-экономическую службу и 

обрабатывается ею для принятия решений.  

Далее рассмотрим опыт выделения финансо-

во-экономических служб предприятий в сер-

висную компанию на примере компании 

«ПРОДО» (сельскохозяйственный холдинг).  

В нижегородском кластере холдинга дейст-

вуют 12 предприятий пищевой промышленно-

сти и сельского хозяйства. На каждом предпри-

ятии имелись собственные бухгалтерии, по дей-

ствовавшей структуре на восьми предприятиях 

были планово-экономические отделы, на четы-

рех предприятиях были финансовые отделы.  

В соответствии с общей стратегией развития 

«ПРОДО», было принято решение выделить 

часть управленческих функций предприятий в 
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специально созданную сервисную компанию 

«ПРОДО Менеджмент». Для этого в Нижнем 

Новгороде был зарегистрирован филиал 

«ПРОДО Менеджмент», были подписаны дого-

вора с предприятиями об оказании услуг в об-

ласти управления.  

Основная функция бухгалтерий предпри-

ятий – ведение учета активов, капитала и обяза-

тельств, доходов и расходов предприятия, фор-

мирование по установленным правилам и пре-

доставление финансовой отчетности. Учет про-

изводится на основании первичных документов. 

При этом следует понимать, что формирование 

первичных документов не является функцией 

бухгалтерии. При внедрении унифицированных 

бизнес-процессов необходимо определить, что 

первичные документы для бухгалтерского учета 

формируются при реализации бизнес-процесса 

вместе с другой информацией о процессе. На-

пример, при отгрузке продукции товарно-

транспортная накладная и счет-фактура явля-

ются документами бизнес-процесса «отгрузка 

продукции» и формируются ответственным за 

процесс в установленном порядке, как на бу-

мажном носителе, так и в информационной сис-

теме. Аналогично им, первичные документы, 

связанные с движением ресурсов в производст-

ве (требования, накладные, акты и т.д.), должны 

формироваться в производстве и там же кор-

ректно заноситься в информационную систему. 

Только обеспечив фиксацию всей информации 

бизнес-процессов в информационной системе 

ответственными за бизнес-процесс, можно 

обеспечить своевременность информации, дос-

товерность, полноту и соответственно качество 

учета. И только при этих условиях возможно 

выделение функции ведения бухгалтерского 

учета в сервисную компанию. Причем, обеспе-

чение производственного количественного уче-

та в информационной системе непосредственно 

производством позволяет не зависеть качеству 

бухгалтерского учета от территориального рас-

положения сервисной компании и от времени 

на доставку бумажных документов в централи-

зованную бухгалтерию. В этом случае услож-

няется только схема документооборота по пер-

вичным документам на бумажных носителях и 

появляется организационный вопрос об обес-

печении доступа к серверу информационной 

системы, который практически всегда легко 

решается.  

На предприятиях холдинга ПРОДО унифи-

кация документооборота бухгалтерии была 

проведена за 3 месяца.   

Структура бухгалтерии сервисной компании 

определилась функционалом бухгалтерии. Были 

выделены следующие группы (отделы): по уче-

ту внеоборотных активов, по учету доходов, по 

учету расходов, по учету сырья и материалов, 

по учету налогов, по отчетности. Бухгалтерия 

сервисной компании обеспечивает полноцен-

ный бухгалтерский учет всех предприятий хол-

динга. Экономический эффект от выделения 

бухгалтерий в сервисную компанию оказался 

наиболее высок по сравнению с другими 

функциями экономических служб. Путем вы-

деления бухгалтерий 12 предприятий в еди-

ную бухгалтерскую службу сервисной компа-

нии обеспечено сокращение 40% персонала 

бухгалтерий без снижения качества учета. 

Унификация бухгалтерских процедур улуч-

шила качество учета: сократились сроки за-

крытия отчетного периода, произошло вне-

дрение учета по международным стандартам. 

Снижение численности бухгалтерских служб 

позволило увеличить заработную плату на сум-

му экономии оставшимся работникам, снизи-

лась текучесть персонала бухгалтерии.  

В функционал планово-экономических 

служб предприятий холдинга ПРОДО входило: 

планирование производства, расчет потребно-

сти в ресурсах для выполнения планов произ-

водства, совместная с производством оптимиза-

ция планов производства по марже, формирова-

ние бюджетов, анализ, контроль исполнения 

бюджетов и др. При выделении функционала 

планово-экономических служб в сервисную 

компанию проведен анализ деятельности этих 

служб и принято решение, что не весь функ-

ционал планово-экономических служб возмож-

но передать в сервисную компанию. Прежде 

всего это обеспечивающие функции производ-

ства, связанные с ежедневным планированием 

производства и расчетом ресурсов под это про-

изводство, выбор наиболее экономически вы-

годных рецептур, закладок и другие функции, 

подразумевающие ежедневное взаимодействие 

с технологическими службами. Однако некото-

рые функции принципиально необходимо вы-

делить в сервисные компании для разделения 

исполнительных и контрольных функций. Пре-

жде всего это финансовый контроллинг и 

управленческий учет. Это связано с тем, что 

управленческий учет имеет целью обеспечение 

информацией лиц, входящих в состав орга-

низации, где проводится учет [4, с. 13]. 

Таким образом, при передаче в сервисную 

компанию функционала планово-экономических 

служб необходимо учитывать тот факт, что этот 

функционал будет поделен на производственные 

задачи и прочий функционал. Производственная 

часть осталась на предприятии в составе произ-
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водственных служб, прочие функции были пе-

реданы в сервисную компанию.  

Структура экономической службы сервис-

ной компании была сформирована исходя из 

функциональных задач. Это группы бюджети-

рования, контроллинга, инвестиционного пла-

нирования. Выделение экономических служб 

предприятия в сервисную компанию дает по-

вышение качества бюджетов из-за их сбаланси-

рованности в рамках холдинга, улучшает кон-

троль над исполнением бюджетов, единые ме-

тодики улучшают качество анализа экономиче-

ской информации. 

В функционал финансовых отделов пред-

приятий входили: управление денежными сред-

ствами на счетах предприятия, организация 

платежей, работа по привлечению займов, кре-

дитов и т.д., исполнение бюджета движения 

денежных средств. Данный функционал полно-

стью был выведен в сервисную компанию. Не-

обходимо помнить, что компания является сер-

висной, т.е. оказывающей управленческие услу-

ги, поэтому приоритеты в платежах устанавли-

ваются предприятиями в рамках утвержденных 

бюджетов.  

 

Таким образом, функционал финансово-

экономических служб предприятий может быть 

выведен в сервисную компанию без ухудшения 

качества работы. При этом: 

– основным эффектом от передачи функцио-

нала финансово-экономических служб в сер-

висную компанию является повышение качест-

ва работы служб; 

– экономический эффект от централизации 

будет зависеть от количества предприятий в 

холдинге; 

– для обеспечения деятельности предпри-

ятий и сервисной компании необходимы совре-

менные информационные системы и средства 

коммуникации; 

– необходимо осуществить унификацию 

бизнес-процессов и разработать график доку-

ментооборота. 

Положительный опыт создания и функцио-

нирования сервисной компании свидетельству-

ет об экономической обоснованности передачи 

в сервисную компанию части управленческого 

функционала.  
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DELEGATION OF FUNCTIONAL DUTIES FROM FINANCIAL AND ECONOMICS DEPARTMENTS 
OF ENTERPRISES TO SERVICE COMPANIES AS A FACTOR  FOR INCREASING THE CONTROL 

OVER BUSINESS PROCESSES IN ENTERPRISES MAKING PART OF A HOLDING COMPANY  
 

Е.А. Ivanova, М.Yu. Nuralieva  

 

Unification of business processes in enterprises making part of a holding company is the most common way to 

manage them, therefore creation of service companies and delegation of functional duties to them is becoming more 

and more important. The main result of functional duties delegation from financial and economics departments to 

service companies is a boost in the quality of services provided and hence a higher efficiency of business process 

management. 
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