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Одним из существенных факто�
ров менеджмента предприятия явля�
ется его роль в принятии решений.
Слово "менеджмент" связано с поня�
тиями контроля, руководства и при�
нятия решений, а руководящая дея�
тельность и контроль не имеют смыс�
ла, если менеджер не способен сде�
лать выбор между альтернативными
направлениями.

Долгосрочные решения требуют
приобретения основных средств и их
применения в определенном процес�
се или деятельности. Так, привлечение
долгосрочных финансовых средств,
вложение средств в приобретение или
создание компании и открытие рынка
новых продуктов — все это требует
долгосрочных вложений труда и ре�
сурсов. В большинстве случаев приня�
тие (или отмена) подобных решений
приводит к изменению структуры
производства и неустойчивости поло�
жения компании в течение ряда лет.

Краткосрочные решения обычно
не требуют изменения структуры ак�
тивов и в большинстве случаев не ока�
зывают длительного воздействия на
деятельность компании — время изме�
нений не превышает одного отчетного
финансового периода (обычно года).
Конечно, в целом краткосрочные реше�
ния принимаются в зависимости от ка�
кого�либо долгосрочного решения.
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In given article short1term decisions usually are considered change of
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influence on company activity? Time of changes does not exceed one

accounting financial period (usually year). Certainly, as a whole short1term

decisions are accepted depending on any long1term decision.

Время является критическим факто�
ром, в том числе и при принятии реше�
ний. Оно влияет на конечный резуль�
тат и определяет необходимые допу�
щения. Принятие долгосрочного реше�
ния предполагает утверждение после�
довательности соответствующих крат�
косрочных решений. В процессе при�
нятия краткосрочных решений нужно
помнить об уже принятых долгосроч�
ных решениях, что ограничивает вари�
анты выбора для лица, принимающего
решения. Другими словами, необходи�
ма система стратегического учета,
обеспечивающая информацией управ�
ление [1].

В теории стратегического учета
внимание акцентируется на обяза�
тельствах компании и альтернатив�
ных путях их выполнения.

1. Компании берут на себя ряд
обязательств, что приводит к обмену
экономическими ценностями посред�
ством определенных операций. Ис�
следуя эти обязательства, можно по�
нять, как изменяются цена компании
за определенный период времени и
степень ее подверженности риску.
Проблема заключается в оценке фи�
нансовых последствий принятых на
себя обязательств.

2. Менеджеры являются агента�
ми заинтересованных групп (в осо�
бенности владельцев компании) и не

всегда выполняют обязательства в со�
ответствии с принятой стратегией
компании или наиболее эффектив�
ным способом. Кроме того, право
принятия на себя обязательств (зак�
лючения договоров) распределяется
по различным уровням менеджмента
и в некоторых случаях делегируется
отдельным лицам или организациям
вне данной компании. Это требует
контроля как на уровне посредников
(лиц, заинтересованных в компании)
и руководства, так и на уровне менед�
жеров разных ступеней иерархии.

3. Появление обязательств при�
водит к изменению потоков налично�
сти в рамках компании — наиболее
ликвидного финансового актива. По�
нимание механизма движения налич�
ности является ключом к решению
вопроса о благополучии компании и
ее выживании.

4. Обязательства берут руково�
дители, имеющие право на управле�
ние потенциалом компании. Опреде�
ление этого потенциала, его повыше�
ние и принятие решений о его наибо�
лее эффективном использовании —
главная задача руководства компа�
нии.

Традиционно финансовый учет
связан с обеспечением информацией
внешних пользователей, хотя в насто�
ящее время информацию финансово�
го учета компании используют раз�
личные группы как внутри, так и вне
компании, например: акционеры, за�
имодавцы (например, банки и другие
финансовые организации), кредито�
ры, заказчики — покупатели товаров
и услуг компании, работники компа�
нии, профессиональные союзы, нало�
говые органы.

Данные финансового отчета не�
обходимы также руководству как
средство отчетности перед акционе�
рами компании.

В большинстве крупных компаний
функции служб финансовой отчетно�
сти и управленческого учета частично
дублируются, и разделить их практи�
чески невозможно. В небольших ком�
паниях очень часто финансовый и уп�
равленческий учет представляют собой
единое целое, и эта система использу�
ется руководством для принятия уп�
равленческих решений на основе дан�
ных отчета о прибылях и убытках.

Все это объясняется тем, что све�
дения для ведения финансового и уп�
равленческого учета обычно поступа�
ют из одних и тех же источников.

В силу указанных причин в круп�
ных объединениях (таких, как хол�
динги) необходим стратегический
учет.

Предпосылками успешного при�
менения учетно�аналитических рас�
четов в качестве инструмента управ�
ления холдингом, как и на обычном
предприятии, являются ясная и отве�
чающая задачам холдинга организа�
ционная структура и построенные на
ее основе системы планирования,
учета, отчетности и контроля. Систе�
ма планирования должна соответ�
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ствовать системам учета, отчетности
и контроля.

В современных условиях в управ�
лении холдингом большую роль ста�
ла играть система стратегического
управленческого учета. Основопо�
ложником этой системы является
Институт бухгалтеров�аналитиков
Великобритании, а основными разра�
ботчиками — Бромуич и Бихмани [2].
Для развития стратегического учета
много сделали Райан [3;4], Иннз и
Друри [2].

Иннз (1998) определил стратеги�
ческий управленческий учет как пред�
ставление информации, обеспечива�
ющей поддержку принятия стратеги�
ческих решений. Обычно стратеги�
ческие решения носят долгосрочный
характер и значительно влияют на все
стороны деятельности компании. Это
определение базируется на допуще�
нии того, что представление инфор�
мации, которая "работает" на долго�
срочные решения компании, — зада�
ча стратегического управленческого
учета. Данную точку зрения разделя�
ют Купер и Каплан [2], утверждаю�
щие, что приемы стратегического уп�
равленческого учета были разработа�
ны в первую очередь для поддержа�
ния общей конкурентной стратегии
компании, главным образом за счет
более совершенного учета себестои�
мости продукции и услуг. Некоторые
специалисты предлагают другие оп�
ределения, в которых главное внима�
ние уделяется внешней ориентации
стратегического управленческого
учета. Так, Симмондз (1981) [2] пер�
вым употребил термин "стратегичес�
кий управленческий учет", считая та�
кой учет способом анализа собствен�
ного бизнеса и бизнеса конкурентов.
Позже Бромуич определил стратеги�
ческий управленческий учет как спо�
соб анализа финансовой информации
о рынках продукции компании, из�
держках производства конкурентов,
структуре расходов и процесса реа�
лизации стратегий компании и конку�
рентов на этих рынках в течение не�
скольких отчетных периодов.

Ввиду разногласий в трактовке
понятия стратегического управлен�
ческого учета Лорд (1996) [2] сдела�
ла обзор специальной литературы и
выявила несколько основных направ�
лений, которые использовала для ха�
рактеристики стратегического управ�
ленческого учета. Согласно трактов�
ке Лорд стратегический учет имеет
следующие основные особенности:

1) выход за пределы внутренней
ориентации, которую имеет управ�
ленческий учет в его традиционном
понимании, и получение информации
о конкурентах;

2) определение зависимости меж�
ду стратегической позицией, выбран�
ной компанией, и ожидаемым эффек�
том от управленческого учета (отчет�
ность с точки зрения стратегическо�
го позиционирования компании) [1];

3) обеспечение конкурентного
преимущества за счет анализа спосо�

бов сокращения расходов и (или) уси�
ления дифференцированности про�
дукции компании посредством ис�
пользования цепочки ценности и оп�
тимизации издержек.

Рассмотрим каждую из характе�
ристик более подробно.

Симмондз [2] утверждал, что уп�
равленческий учет, в системе которо�
го собираются данные о затратах и
ценах, объемах реализации и рыноч�
ных долях, потоках наличных средств
и имеющихся ресурсах основных кон�
курентов, должен быть в большей
степени ориентирован во внешний
мир и должен помогать компании
оценивать ее конкурентную позицию
относительно других участников от�
расли. Для определения стратегии
компании и защиты ее стратегичес�
кой позиции, а также улучшения кон�
курентоспособности менеджерам
требуется информация о конкурен�
тах и о том, по каким причинам ком�
пания выигрывает или проигрывает в
конкурентной борьбе. Эта информа�
ция сигнализирует о необходимости
внесения изменений в конкурентную
стратегию.

Симммондз подчеркивает также
важность средств получения страте�
гического преимущества путем про�
гнозирования сокращения расходов у
конкурентов и как результат — сни�
жения ими цены реализации продук�
ции. Симмондз привлек внимание к
важности своевременного накопле�
ния опыта о новом продукте как к
средству обеспечения преимущества
перед конкурентами. Компания —
лидер рынка — может снизить свою
цену реализации на продукт (благо�
даря эффекту от кривой обучения), в
результате чего увеличит объем реа�
лизации и рыночную долю и в итоге
вытолкнет некоторых конкурентов
из отрасли.

Компания может получить стра�
тегическое преимущество и за счет
правильного ценообразования. В
этом отношении стратегический учет
поможет правильно оценить структу�
ру расходов каждого основного кон�
курента и сопоставить цены, базиру�
ющиеся на этой структуре. Для это�
го Симмондз предлагает проводить
анализ продукции конкурентов по
схеме "затраты�объем�прибыль".

Симмондз уделяет большое вни�
мание объему производству в рыноч�
ной доле. Отслеживая динамику ры�
ночных долей по основным продук�
там, можно понять, расширяет ком�
пания свою позицию или теряет ее, а
анализ относительных рыночных цен
позволит оценить силы каждого из
основных конкурентов. Таким обра�
зом, включение данных о рыночной
доле в отчеты, сформированные по
данным управленческого учета, при�
дает последнему большую стратеги�
ческую значимость. Информация о
конкурентах может быть получена по
общественным каналам (из опубли�
кованных отчетов или специализиро�
ванной прессы), а также по нефор�

мальным каналам (от продавцов, кон�
курентов, их заказчиков и поставщи�
ков).

В 1981г. Симмондз предложил
внести некоторые изменения и в тра�
диционные системы управленческого
учета, позволяющие включать в них
указанную информацию, например,
включить в управленческие отчеты
раздел о рыночных долях. Кроме
того, он считал, что сметы следует
представлять в стратегическом фор�
мате, т.е. с выделением в особых гра�
фах раздела о собственном бизнесе
конкурента А, конкурента В и т.д.
Однако, по мнению Уорда (1992),
очень немногие компании регулярно
помещают в отчетах информацию о
конкурентах [5].

В литературе по стратегическому
менеджменту представлены различ�
ные классификации стратегических
позиций. Портер (1985) [6] предпола�
гает, что для достижения существен�
ного конкурентного превосходства
компании может выбрать одну из
трех стратегий:

1) лидерство по затратам. Эта
стратегия направлена на организа�
цию производства с самыми низкими
затратами в отрасли [1];

2) дифференциация. При данной
стратегии ставка делается на предло�
жение таких качеств своих продуктов
или услуг, которые представляют ин�
терес для потребителей и на которые
компания может устанавливать цено�
вую надбавку;

3) фокусированность. Эта стра�
тегия предполагает стремление ком�
пании получить преимущество в уз�
ком сегменте рынка за счет лидерства
по затратам либо за счет дифферен�
циации продукции.

Майлз и Сноу (1978) [2] подраз�
деляют компании на защитников и
пионеров. Защитники действуют в от�
носительно стабильных областях, вы�
пускают ограниченные товарные се�
рии и применяют обычные техноло�
гии массового производства. Они
конкурируют, стараясь занять лиди�
рующее положение за счет сокраще�
ния расходов, повышения качества
продукции и улучшения обслужива�
ния потребителей; при этом они мало
занимаются исследованиями новых
продуктов или перспективных рын�
ков. Пионеры соперничают за счет
новой продукции и разработки новых
рынков и поэтому постоянно стре�
мятся отыскивать новые рыночные
возможности. В результате этого они
действуют в условиях большей нео�
пределенности, нежели защитники.

В специальной литературе часто
высказываются предположения о
том, что компании делают ставку на
те или иные приемы учета в зависи�
мости от занимаемой стратегической
позиции. Например, Саймонз (1987)
обнаружил, что бизнес�единицы,
придерживающиеся стратегии за�
щитника, при определении размера
вознаграждения своих финансовых
менеджеров особое внимание уделя�
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ют финансовым показателям (напри�
мер, краткосрочным сметным показа�
телям). И наоборот, компании�пио�
неры в значительной степени ориен�
тируются на данные прогнозов и
меньше внимания уделяют управле�
нию расходами. Иттнер и его соавто�
ры (1997) [2] установили, что исполь�
зование нефинансовых показателей
для определения размеров вознаг�
раждения руководителей большее
применение находит в компаниях,
следующих стратегии пионера, в ко�
торых главное внимание уделяется
инновациям. Шэнк (1989) [2] подчер�
кивает необходимость управленчес�
кого учета для поддержки конкурен�
тных стратегий компаний и показы�
вает, как две разные конкурентные
стратегии — лидерство по расходам
и дифференциация по продукции —
требуют неодинаковых подходов к
анализу затрат. Например, тщатель�
но разработанные нормативы могут
стать важным инструментом управле�
ния в компании, которая стремится
следовать стратегии лидерства по
расходам и действует в условиях зре�
лого товарного бизнеса, и наоборот,
менее важны для компании, следую�
щей стратегии дифференциации про�
дукции и действующей в условиях
быстро растущего динамично изме�
няющегося бизнеса и четкой ориен�
тации на рынок. Компании, выбрав�
шей стратегию дифференциации сво�
ей продукции, как правило, требует�
ся больший объем информации об
инновациях нового продукта, о вре�
мени цикла разработки, расходах на
исследования и анализ маркетинго�
вых расходов, чем лидеру по расхо�
дам. В таблице 1 показано возможное
различие с точки зрения управления
затратами двух описанных стратегий.

Портер выступает сторонником
применения анализа цепочки ценно�
сти, позволяющего получить конку�
рентное преимущество. Цель такого
анализа — определить связи между
видами деятельности, "добавляющи�
ми" ценность, в результате чего воз�
можны боле низкие расходы и (или)
большая дифференцированность
продукции. Эти связи могут быть ус�
тановлены как внутри компании, так
и между компанией, ее поставщика�
ми, а также потребителями. В состав
цепочки ценности входят пять основ�
ных звеньев (обеспечение материала�
ми и комплектующими; производ�
ственные операции; отправляемые
заказы; маркетинг; реализация и ус�
луги) и несколько вспомогательных.
Благодаря неосновным видам дея�
тельности поддерживаются основные
виды и возможно создание инфра�
структуры компании, управление
кадрами, совершенствование техно�
логий и закупок. В цепочке ценности
динамика расходов по каждому виду
деятельности зависит от числа фак�
торов влияния, которые Портер оп�
ределяет как факторы издержек. Они
действуют интерактивно, поэтому
структура расходов во многом опре�

деляется тем, насколько менеджерам
удается держать их под контролем.

Анализ стратегических издержек
включает выявление цепочки ценно�
сти и действия факторов издержек
конкурентов, что позволяет понять,
какова конкурентоспособность в от�
расли. Портер считает, что компании
должны пользоваться такой инфор�
мацией для определения возможно�
стей сокращения расходов или улуч�
шения управления факторами издер�
жек, или изменения конфигурации
цепочки ценности. Последнее пред�
полагает принятие решений относи�
тельно тех участков цепочки ценнос�
ти, на которых компания имеет пре�
имущество, и тех, которые ей целесо�
образно передать поставщикам.
Очень важно, чтобы показатели со�
кращения издержек как самой копа�
нии, так и основных ее конкурентов
постоянно отслеживались.

Бромуич (1990) [2] говорит о
стратегическом управленческом уче�
те, данные которого дают представ�
ление о выгодах, предлагаемых по�
требителям, и влиянии этих выгод на
устойчивость конкурентного преиму�
щества. Он сравнивает относитель�
ные расходы на придание продукции
определенных качеств с теми расхо�
дами, которые потребитель готов оп�
латить. В его модели продукты рас�
сматриваются как наборы качеств,
предлагаемых потребителям. Если
предлагаемые качества привлека�
тельны для потребителей, то продукт
будет куплен. Такими качествами
могут быть надежность, гарантия об�
служивания (например, надежность
доставки и послепродажные услуги).
Рыночная доля компании зависит от
набора характеристик ее продукта (в
сравнении характеристиками, пред�
лагаемыми конкурентами) и вкусов
потребителей. Бромуич утверждает,
что именно характеристики продук�
ции должны стать объектом анализа,
цель которого — "приписать" расхо�
ды, формирующие себестоимость
продукции, тем выгодам, которые
получат от этих характеристик по�
требители. Каждая из этих характе�

ристик стратегически важна.
Бромуич делает вывод, что для

принятия оптимальных решений не�
обходима информация о спросе и
факторах, влияющих на издержки,
относящиеся к характеристикам про�
дукции компании и ее конкурентов.
Работу по сбору такой информации
ведут бухгалтеры�аналитики, вычис�
ляя расходы на придание поставляе�
мой продукции определенных ка�
честв и регулярно контролируя эти
расходы. Представляя на рынке тот
или иной продукт определенной кон�
струкции, компания должна быть
уверена, что делает это на уровне,
сопоставимом (в части расходов) с
уровнем конкурентов.

Рослендер (1995) показал, что к
стратегическому управленческому
учету может быть отнесена целевая
калькуляция себестоимости. Это
объясняется ее внешней ориентаци�
ей и рыночным подходом к установ�
лению цены на продукт и управлению
расходами. Этот подход предусмат�
ривает распространение информации
по управленческому учету по всей
компании и активное участие всех ме�
неджеров в анализе расходов. Целью
являются выявление, оценка и каль�
куляция расходов на придание опре�
деленных качеств, для чего применя�
ются функциональный анализ и ана�
лиз возможностей по сокращению
расходов по всей цепочке ценности.

Последние исследования показа�
ли значимость стратегического уп�
равленческого учета для формулиро�
вания и проведения общей конкурен�
тной стратегии компании. В настоя�
щее время большое внимание уделя�
ется разработке интегрированной
базы данных для измерения показа�
телей работы компаний, которые мо�
гут использоваться для уточнения
стратегии, доведения ее до всех
структурных единиц и управления
ею.

Для решения этой задачи следу�
ет выделить основные элементы стра�
тегии: текущие стратегические пози�
ции и типологическую характеристи�
ку компании; определение генераль�

     
     

   
   

 
       

    
  

  
        

   
           

   
      

    
   

 
  
    

   
 

    

   
     

Таблица 1. Зависимость между стратегиями и основными направлениями
управления затратами

Источник: [см. 2.]
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ной цели — повышение "классности"
компании, изменение ее кардиналь�
ных стратегических характеристик и
пр. В каждом стратегическом плане
должны быть сформулированы цели,
определены средства их достижения
и хронология необходимых для это�
го мероприятий.

В специальной литературе суще�
ствующие стратегии и их элементы
классифицируются по�разному. В
любом случае стратегии имеют неко�
торые общие характеристики, кото�
рые мы и проводим.

1. Характеристика диверсифика�
ции бизнеса (однопродуктовая, поли�
продуктовая, многоотраслевая стра�
тегия) — это характеристика общей
продуктовой концепции компании,
модель диверсификации ее бизнеса.
Компания может действовать на бо�
лее или менее широком участке рын�
ка. Продуктовые ряды строятся по
приоритетному принципу. При от�
сутствии приоритетов удельные веса
(ранги) направлений распределяются
равномерно. В дальнейшем продукто�
вый ряд детализируется в соответ�
ствии с организационной структурой
компании и системой ее управления.
Для успешной реализации стратегии
компании могут предусматриваться
более или менее глубокие изменения
в продуктовой программе и схеме ди�
версификации бизнеса компании.

2. Характеристика качественных и
количественных целей: целей по кон�
тролю над отраслевыми и региональ�
ными рынками, по объемам продаж,
прибылей и пр. К таким целям отно�
сятся, например, цели "выйти в лиде�
ры", "войти в тройку (пятерку, десят�
ку или двадцатку)" ведущих компаний
на данных отраслевых (региональных,
межрегиональных, общероссийских
или иных) рынках. Эти цели хорошо
локализованы, поэтому их можно
охарактеризовать как "топографичес�
кие" (имеющие пространственную
привязку или предметные цели). Их
достижение сводится к решению зада�
чи выхода на отраслевой или геогра�
фический сегмент рынка и закрепле�
ния на нем. Качественные цели под�
крепляются количественными показа�
телями по прибыли, производству,
продажам и др. Вообще цели, "перс�
пективное целеполагание" — это еще
одно краткое определение стратегии.

3. Характеристика специализа�
ции фирмы, или ключевая компетен�
ция. Ключевая компетенция — харак�
теристика скорее общего плана, чем
целей компании. Она отражает фун�
кциональные (операционные) осо�
бенности работы компании и может
рассматриваться как ее способность
наиболее эффективным образом про�
изводить (разрабатывать, рекламиро�
вать, сбывать) определенный товар
(товарную группу) на определенный
рынок и для определенных потреби�
телей. Ключевая компетенция — это
наиболее комплексная характеристи�
ка компании, охватывающая весь
производственно�сбытовой цикл; это

одновременно и база, и конечный
пункт стратегии компании.

4. Характеристика средств дости�
жения целей: оперативных планов,
производственных, сбытовых, марке�
тинговых, инновационных, техноло�
гических и иных планов и программ.
Подобные планы и программы иног�
да называют малыми стратегиями:
они сами могут быть разработаны с
позицией стратегического анализа.
Для малых стратегий могут быть свои
приоритеты, цели, способы достиже�
ния и пр. Малым стратегиям подчи�
нены текущие и оперативные планы.
В рамках малых стратегий могут ис�
пользоваться неординарные марке�
тинговые приемы и технологические
решения.

5. Характеристика временной
шкалы: текущего и перспективного
планов. Временная шкала стратеги�
ческого планирования отличается от
обычной календарной шкалы. Основ�
ные градации — текущий (краткос�
рочный), среднесрочный и перспек�
тивный планы. Масштаб этой шкалы
у каждой компании свой и устанав�
ливается в соответствии с отраслевы�
ми условиями. Краткосрочный план
может составляться на одну неделю
или год — в зависимости от протя�
женности бизнес�цикла. Горизонт
стратегического управления начина�
ется с весьма скромного промежутка
времени в два квартала.

Стратегический план может быть
рассчитан на два года (банковский
бизнес) или на 50 лет (атомная энер�
гетика). Его глубина зависит от жиз�
ненных циклов товаров, продуктовых
рядов, инвестиционных проектов и
основных промышленных активов.
Жизнь компании — это комбинация
многих жизненных циклов. Такое по�
нимание стратегического контекста
весьма полезно для аналитика. При
наличии технологических и сбытовых
колебаний минимумы не должны со�
впадать, например, кризис оборудо�
вания не должен совпадать с кризи�
сом продуктовой линии. Эта ситуация
относительно легко моделируется, и
модель высвечивает опасные зоны.

Вообще временная шкала нео�
бычна. Есть на ней еще одна града�
ция — эпоха. Для аналитика важно
не упустить переход из одной эпохи
в другую. Стратегический план мо�
жет пересекать границы таких эпох.
Эпохи сменяют одна другую бук�
вально на наших глазах. В Казахста�
не эпохи до и после кризиса 1998 г.
имеют принципиально разные эко�
номические характеристики. За пер�
вой девальвацией последовала кар�
динальная смена потребительских
предпочтений, что для любого биз�
неса имеет кардинальное значение.
Эпоха относительно дешевого дол�
лара в одночасье сменилась эпохой
дорогого. Сейчас наблюдаются вы�
сокие цены на нефть, но это ненадол�
го. Стратег обязан предвидеть на�
ступление новой эпохи.

Разумеется, мы не можем пред�

ставить полную картину стратегичес�
кого планирования и перечислить все
факторы, влияющие на экономичес�
кую ситуацию. Так, географическая
зона, в которой действует компания,
порой "предписывает" определенную
структуру издержек, потребительс�
кие предпочтения и т.д. Географичес�
кая привязка стратегии взаимосвяза�
на с функциональными особенностя�
ми бизнеса, его ключевой компетен�
цией. Современный рынок — сетча�
тая (сотовая) структура, состоящая
из множества ячеек. Найти свою
ячейку или создать ее и заполнить —
такова программа стратегического
маркетинга.

Средства достижения стратеги�
ческих целей также связаны с ключе�
вой компетенцией, поскольку выби�
раются в зависимости от имеющихся
или создаваемых преимуществ (в про�
изводстве, сбыте и пр.). Ключевая
компетенция напрямую связана с
функциональной (операционной) ба�
зой компании (характеризует работу
компании). Поэтому ключевая компе�
тенция компании предопределяет
оперативные (производственные,
сбытовые, маркетинговые и иные)
планы, реализация которых приведет
к намеченным целям.

В технико�экономическом смыс�
ле преимущества заключаются в оп�
тимальной структуре производствен�
ных, сбытовых или административ�
ных издержек, а также в системе це�
новых бонусов за контроль над элит�
ными или нишевыми рынками. Каж�
дая компания имеет четкое представ�
ление о своем технико�экономичес�
ком потенциале и структуре добав�
ленной стоимости, заключенной в
цене, а также об особенностях свое�
го корпоративного имиджа и стиля.
Анализ этих показателей осуществ�
ляется методами структурного моде�
лирования.
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