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Аннотация. В статье рассматривается изменение проблем, с которыми сталкивается компа-

ния на протяжении ее жизненного цикла. Главный фактор стабильного существования ком-

пании на рынке и увеличения ее стоимости – успешное преодоление возникших проблем. 

Предлагаемая в статье своевременная диагностика и идентификация этапа жизненного цикла 

позволит компании использовать присущий ей набор инструментов для поиска и применения 

вариантов решения проблем. Авторами произведен анализ основных направлений, измене-

ние которых ставит перед руководством новые цели и задачи. Осуществлена классификация 

стратегий компаний в зависимости от основной цели. Изучение научно-методической базы 

исследования теории жизненного цикла организации и концепции управления бизнес-

процессами позволило выявить зависимость направленности управленческого учета от сме-

ны этапов жизненного цикла. Проведено сравнение основных направлений деятельности 
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компании (цель, транзакционные издержки, персонал, ресурсы) и особенностей основных 

этапов производства на разных этапах жизненного цикла, сформулированы отличия. Разра-

ботана корпоративная информационная система на основе изученного подхода, позволяю-

щая учитывать особенности каждого из этапов жизненного цикла, внедрение которой позво-

лит своевременно производить необходимую корректировку процесса управления для ста-

бильного существования на рынке. 

Ключевые слова: корпоративная система; жизненный цикл; управление; управленче-

ский учет; организация производства. 

JEL коды: M11; O16. 

 

Введение 

Внедрение и использование корпоративных информационных систем может значи-

тельно повысить эффективность управленческого учета. На рынке информационных систем 

представлено большое разнообразие работающих в данной области компаний. Их продукция 

обладает различным качеством, распространенностью и ценой. Несмотря на такое разнооб-

разие, российские компании не доверяют корпоративным информационным системам, так 

как вопрос создания системы, отличительной особенностью которой будет своевременное 

реагирование на влияние внешних и внутренних факторов и моментальная ее корректировка, 

остается нерешенным. Перед исследователями стоит вопрос эффективного функционирова-

ния управленческого учета в условиях суровых реалий быстро меняющихся требований 

внутренней и внешней среды предприятия. Отмечается необходимость повышения способ-

ности предприятия к ускоренной смене объектов производства, быстрому освоению новой 

продукции; при этом важно не забывать про производство конкурентоспособной продукции 

[2, с.461].  

Способом решения этой проблемы является повышение гибкости с целью снижения 

внутриорганизационных издержек, необходимых в случае изменений внешней среды. До-

стижению этой цели поспособствует формирование корпоративной системы, при котором 

клиенты становятся равноправными участниками процесса организации производства, и бла-

годаря открытой информационной базе данных сами определяют требуемый объем и время 

поставки продукции. Необходимо сочетание управления в его традиционном понимании и 

самоуправления, когда многие полномочия по решению целевых задач передаются на ниж-

ний уровень.  
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Такой подход позволяет коллективу учитывать малейшие отклонения внешней среды 

без вмешательства управляющего субъекта. Безусловно, для этого требуется высокая квали-

фикация персонала и способность взвешенно принимать решения. 

Целью статьи является обоснование разработки корпоративной информационной си-

стемы, основанной на особенностях определенного этапа жизненного цикла компании.  

 

1. Материалы и методы 

В настоящее время многие менеджеры рассматривают внедрение автоматизированной 

системы управления как препятствие для развития, так как ее совершенствование − трудоем-

кий процесс, который тяжело поддается корректировке и требует дополнительных затрат [8, 

c.3]. Поэтому уже функционирующая система может быстро потерять свою значимость, если 

не автоматизировать ее адаптацию к влиянию различных факторов.  

Отмечено, что в России внедрение ERP-систем (корпоративных информационных си-

стем автоматизации учета и управления) не пользуется достаточным спросом, что проиллю-

стрировано в таблице 1. 

 

Табл. 1: Доля компаний, применяющих в процессе своей деятельности ERP-системы, в 

общем числе обследованных организаций, %1 

 

 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Российская Федерация 6,2 6,5 7,5 10,1 9,3 10,7 12,2 13,8 14,8 

Центральный федеральный 

округ 
7,5 8,1 9,5 12,4 11,2 13,1 15,4 16,6 17,5 

Северо-Западный феде-

ральный округ 
7,3 8,1 8,7 10,9 10,5 13,6 13,2 14,4 15,6 

Южный федеральный округ 4,7 4,4 5,5 8,7 7,2 8,4 10,3 11,4 13,0 

Северо-Кавказский феде-

ральный округ 
4,2 3,7 4,4 9,3 6,0 5,7 5,8 6,2 7,2 

Приволжский федеральный 

округ 
6,0 5,9 7,0 9,7 9,0 10,5 12,6 14,6 15,6 

Уральский федеральный 

округ 
7,8 8,0 9,2 12,3 11,8 13,0 14,5 16,7 17,3 

Сибирский федеральный 

округ 
5,5 6,1 6,5 8,5 8,3 8,7 9,9 12,2 13,0 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
3,6 3,7 4,4 6,6 6,0 6,8 7,7 8,7 10,2 

  
Низкая доля вызвана недоверием российских предприятий интегрированным информа-

ционным системам из-за  дороговизны их внедрения и избыточной функциональности. При 

этом внедрение автоматизированной информационной системы не гарантирует повышения 

 
1 Составлено авторами по: Доля организаций, использовавших ERP-системы, в общем числе обследованных 

организаций// Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.rosstat.gov.ru 
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эффективности деятельности предприятия, так как в случае влияния внешних и внутренних 

факторов система может потребовать корректировки. Это связано с тем, что организация 

производственного процесса рассматривается в тесной корреляции с внешней средой и дру-

гими подсистемами предприятия с применением системного подхода. С позиции такого под-

хода предприятие является открытой социально-ориентированной производственной систе-

мой взаимосвязанных частей [6, с. 1016]. 

Существует три научных направления изучения организации производственного про-

цесса в рамках системного подхода, представленные в таблице 2. 

 

Табл. 2: Направления изучения организации производственного процесса в рамках си-

стемного подхода2 

 
Направление Специфика Представители 

Общесистемное Сводится к рассмотрению взаимосвязи процес-

сов проектирования, обеспечения функциони-

рования и развития производственных систем. 

О.Г.Туровец, Н.С.Сачко, 

В.Н.Родионова 

Направление жизнеспособ-

ных и развивающихся си-

стем 

Изучение управления развитием организации 

производства с использованием методологии 

адаптации. 

Р.Л.Сатановский 

Направление программно-

целевых производственных 

систем 

Применение принципов программно-целевого 

планирования в целях совершенствования и 

проектирования производственных систем. 

А.Н.Масленников, 

В.А.Петров, А.В.Истомин и 

В.С.Селин 

 

Парадигма, основанная на системном подходе, позволяет изучить организацию произ-

водственного процесса наиболее широко и во взаимосвязи с внешними и внутренними фак-

торами [1, c.3]. Это связано с тем, что основной целью исследования является поиск кон-

кретных механизмов целостности объекта исследования и выявление достаточно полной ти-

пологии его связей. Основными принципами рассматриваемого подхода являются изучение 

системы как единого целого, иерархичность и структуризация построения взаимосвязанных 

элементов, наличие множества инструментов для ее описания. На базе системного подхода 

отечественными учеными разработана парадигма, позволяющая произвести комплексный 

анализ организационных задач. К ее положениям относятся отказ от рациональной модели, 

предполагающей изучение качественных и количественных пропорций основных факторов 

производства в рамках закрытого механизма, жесткое выполнение установленных правил [4, 

c.2]. В условиях повышенной конкуренции на первый план выдвигаются проблемы повыше-

ния гибкости и адаптивности к изменениям внешней среды. Хозяйствующий субъект следует 

рассматривать как открытую социально-ориентированную систему, особенностями которой 

 
2 Составлено авторами 
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являются взаимное воздействие друг на друга ее элементов и внешней среды, составление 

системы планов в динамичной среде.  

Также в число составляющих частей системной парадигмы входит развитие культуры 

организации производства. Она включает в себя представление о значении и роли организа-

ции производственного процесса в повышении эффективности предприятия, набор инстру-

ментов, используемых для реализации функций, систему показателей для оценки уровня ор-

ганизации производства, способы контроля и корректировки действий, программы совер-

шенствования методов и принципов организационного процесса. Уровень развития культуры 

организации оказывает значительное влияние на направление поиска стратегических реше-

ний и определяет их успех. 

Основными факторами, влияющими на направленность и интенсивность процесса 

управления, выступают развитие рынка, технический прогресс и изменение требований к 

условиям труда [13, с.82]. Рынок предъявляет новые требования к производителю из-за 

насыщения спроса товарами массового потребления и сокращения жизненного цикла про-

дукции [5, c.4]. В связи с этим предприятия вынуждены расширять ассортимент производи-

мой продукции, стремиться к развитию инновационного рынка и повышению гибкости про-

изводства. Отмеченные требования вызывают необходимость в перестройке организации и 

управления производством, совершенствовании процесса управления, его автоматизации [10, 

c.4]. Такой подход позволит внедрить контроль над динамикой всех направлений деятельно-

сти предприятия в их взаимосвязи, что обеспечит скоординированную и направленную рабо-

ту отдельных подсистем. Одной из задач управления на производстве является минимизация 

затрат, потребляемых при изготовлении ресурсов, для удовлетворения спроса на продукцию 

[11, c.82]. Поэтому помимо стремления к выпуску высококачественной продукции перед 

предприятием стоит задача снижения затрат в рамках производственного процесса. Тем не 

менее, многие предприятия сосредоточены только на управлении затратами и на их сниже-

нии по структурным подразделениям всей компании. Такой подход не приводит к увеличе-

нию качества продукции и развитию клиентской базы и, как следствие, созданию дополни-

тельной ценности для клиентов. 

Одним из преимуществ использования автоматизированного процесса управления на 

предприятии, основанного на различии стадий жизненного цикла компании, считается по-

вышение управляемости согласно специфике определенного периода. Руководство компании 

имеет возможность проследить соответствие текущего функционирования организации пла-

новым показателям, задачам и стратегическим целям. Тем не менее, во многих компаниях 

стратегические цели не являются основой для формирования процесса управления, поэтому 
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система управления фактически не ориентирована на создание ценности для собственников 

и акционеров. 

Алгоритм процесса управления должен напрямую зависеть от целей компании [3, 

c.457]. Для того чтобы понять, какой выбрать способ достижения поставленных целей, необ-

ходимо определить стратегию. 

Основой достижения целей производственного планирования является использование 

определенных стратегий. В основе существующих в менеджменте стратегий компаний лежит 

вариация трёх переменных величин: объем материальных запасов и резервов, рабочая сила и 

рабочее время. В соответствии с этим сформированы 3 вида стратегий, представленные в 

таблице 3 [9, c.2]. 

 

Табл. 3: Классификация стратегий компаний в зависимости от основной цели3 

Вид стратегии Основная цель 

Стратегия постоянного 

уровня производства 

Сохранение постоянной численности рабочих и поддержание неизменного уровня 

производства. В таком случае все нехватки или излишки выпускаемой продукции 

компенсируются изменением уровня материальных запасов, риском потери объе-

мов продаж и резервированием заказов. 

Стратегия гибкого ис-

пользования рабочего 

времени 

Предусматривает динамику рабочего времени при неизменной численности рабо-

чей силы, что достигается путем использования гибкого графика с возможностью 

сверхурочной работы при повышенном спросе, простоев – при низком.  

Стратегия отслежива-

ния спроса 

Переменной величиной, сглаживающей колебания на рынке, является численность 

рабочих. В зависимости от требуемого объема заказа происходит его согласование с 

темпом производства путем увольнения или дополнительного найма рабочей силы. 

 

Руководство предприятия вправе выбрать чистую стратегию, когда используется толь-

ко один из вышеперечисленных видов, или смешанную, которая представляет собой ком-

плекс нескольких видов. 

Процесс управления организацией должен учитывать изменение основных задач ком-

пании в течение жизненного цикла компании. Согласно теории И.Адизеса [12, c.28] компа-

ния проходит через определенный набор стадий жизненного цикла с момента выхаживания 

до ее смерти, представленный на рис.1. 

Используя уже разработанные информационные системы, которые кажутся оптималь-

ными для использования любыми предприятиями, при планировании и управлении произ-

водством можно столкнуться с низкой эффективностью информационной системы ввиду 

уникальности этапов. В рамках данного исследования необходимо произвести декомпози-

цию жизненного цикла с последующим учетом каждой из стадий в корпоративной информа-

ционной системе. 

  

 
3 Составлено авторами 
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Рис. 1: Стадии жизненного цикла компании4 
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В компаниях длительность каждого этапа различна и в большей степени зависит от 

грамотного процесса управления. И. Адизес выделяет 2 этапа в рамках жизненного цикла: 

рост и старение. Но в целях данной статьи условно жизненный цикл компании можно разде-

лить на 4 этапа согласно различию основных задач: зарождение, рост, зрелость и старение. 

Согласно определению И.Н.Ткаченко периоды жизни организации в рамках однотип-

ных ценностных установок, фиксирующие особенности управленческих задач, находящихся 

в центре внимания руководства называются стадиями развития. Периоды, в которые органи-

зация принципиально меняет свои ценности – циклы (фазы) развития [14, с.72]. Задачи, по-

ставленные перед компанией, касаются различных направлений деятельности и выполняют-

ся различными службами. Это обуславливает создание корпоративной системы, которая бу-

дет способна учесть основные задачи определенного в данный момент этапа жизненного 

цикла, а также даст возможность переключиться на иные основные задачи при переходе на 

следующий этап и контролировать их. Недостаточная адаптация под задачи конкретного 

этапа может стать причиной низкой эффективности процесса управления.  

 

2. Результаты 

Основными индикаторами определения стадии жизненного цикла являются уровень 

гибкости и уровень контроля, предложенные И.Адизесом. Их соотношение применительно к 

предложенным в данной статье этапам жизненного цикла компании представлено на рисунке 2.  

 
4 Составлено авторами по: Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций - 3-е изд. Москва: Манн, 

Иванов и Фербер. 2016. 498 С. 
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Рис. 2: Уровень гибкости и контроля на этапах жизненного цикла компании5 
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На начальном этапе гибкость находится на максимальном уровне, руководители де-

монстрируют высокий уровень готовности к изменениям, но по мере роста и последующего 

старения компании он падает. Уровень контроля на начальном этапе минимален, но руко-

водство переходит от тактики «тушения пожаров» (решения проблем по мере их поступле-

ния) к повышенному контролю над всеми сферами деятельности компании.  

Оптимальным является сочетание этих факторов на интервале расцвета компании. При 

переходе к этапу старения руководство начинает терять контроль над ситуацией, что в итоге 

приводит к смерти компании, если компании не удалось сохранить баланс гибкости и кон-

троля и остаться на стадии расцвета. 

В результате анализа отличия уровня гибкости и контроля на разных этапах жизненно-

го цикла компании выявлено наличие принципиальных отличий в основных задачах по раз-

ным направлениям, основные из которых консолидированы и представлены в табл.4. 

По мере движения предприятия по жизненному циклу степень гибкости и контроля ме-

няется. Если на этапе зарождения гибкость находится на максимальном уровне, то контроль 

наоборот – минимален, руководство «тушит пожары», подстраивается к каждой конкретной 

ситуации без какой-либо подготовки. Оптимальный период, когда гибкость и контроль 

встречаются на графике в первый раз, соответствует стадии расцвета. Такое различие гибко-

сти и контроля также должно быть учтено в процессе управления. 

 
5 Составлено автором 
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Табл. 4: Отличие задач по основным направлениям на разных этапах жизненного цикла6 

 
Направле- 

ние 

Этап 
Основная цель 

Транзакционные  

издержки 
Персонал Ресурсы 

Зарождение Создание компа-

нии, проникнове-

ние на рынок 

Высокий уровень внешних 

издержек из-за проведения 

фундаментальных иссле-

дований по сбору и систе-

матизации информации о 

потенциальных потреби-

телях и поставщиках, 

рынках сбыта. 

Гибкость в найме и обу-

чении трудовых ресурсов. 

Ключевыми являются 

сотрудники с основной 

чертой – долгосрочная 

результативность 

Активный поиск 

ресурсов для под-

держки бизнеса 

Рост Получение  жела-

емой доли рынка, 

рост продаж 

Рост издержек сбора, хра-

нения и анализа внутрен-

ней и внешней информа-

ции, координации и кон-

троля над персоналом вви-

ду приема лиц из различ-

ных областей деятельности 

Высокая мотивирован-

ность персонала. Ключе-

выми являются сотрудни-

ки с основной чертой – 

результативность 

Использование 

всех имеющихся 

и приобретаемых 

ресурсов 

Зрелость Оптимизация эф-

фективности про-

изводства 

Сбалансированность от-

лаженной системы управ-

ления приводит к вырав-

ниванию внутренних и 

внешних издержек 

Рост производительности. 

Высокое значение имеют 

как сотрудники, ориенти-

рованные на эффектив-

ность, так и сотрудники, 

ориентированные на ре-

зультативность. 

Оптимизация си-

стемы контроля 

ресурсов, эффек-

тивное генериро-

вание и распреде-

ление потоков 

Старение Подавление воз-

можного потенци-

ала, желание ста-

бильности, поиск 

субсидирования 

извне 

Снижение внешних из-

держек поиска и обработ-

ки информации, рост из-

держек координации и 

контроля 

Сокращение и перемеще-

ние трудовых ресурсов. 

Ключевыми являются 

сотрудники с основной 

чертой – краткосрочная 

эффективность 

Продажа имею-

щихся ресурсов 

 

Существует два подхода к созданию продукции, сравнение которых представлено на 

рисунке 3: 

 

Рис.3: «Инженерный» и «маркетинговый» подходы7 

 

«Инженерный» подход       «Маркетинговый» подход 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Составлено авторами 
7 Составлено авторами 
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Согласно первому подходу, процесс маркетинга осуществляется только после разра-

ботки продукции с целью ее дальнейшей продажи [7, c.608]. При втором подходе маркетин-

говые исследования предшествуют разработке продукции с целью изучения рыночных по-

требностей. Стадия жизненного цикла компании влияет и на выбор одного из этих подходов. 

На стадии выхаживания первоначально проводится фундаментальное исследование с целью 

изучения интересов потенциальных заказчиков, активный поиск и оценка альтернативных 

решений в производстве. Но по мере роста и старения компании, приобретения постоянных 

клиентов и получения собственной доли рынка, маркетинговые исследования теряют свою 

значимость, осуществляются в большинстве своем уже после производства продукта.  

Помимо маркетинга иные этапы производства продукции также отличаются на разных 

стадиях жизненного цикла компании. Их сравнение представлено в таблице 5. 

 

Табл. 5: Сравнение основных задач этапов производства на разных стадиях жизненного 

цикла компании8 

 
Направле-

ние 

Этап 

НИОКР Производство Маркетинг 

Зарождение Быстрое проектирование, 

инжиниринг 

Оптимизация определенного 

направления производства, 

отказ от соблазна диверсифи-

кации  

Фундаментальные исследования 

по изучению потенциальных по-

требителей. Доминирующая цель 

- проникновение на рынок. 

Рост Повышение качества 

продукции, совершен-

ствование ее свойств 

Улучшение качества продук-

ции, оптимизация затрат 

Увеличение доли рынка, значимо-

сти торговой марки, развитие ка-

налов продвижение продукции 

Расцвет Оптимизация затрат, со-

здание новых идей 

Улучшение качества продук-

ции, оптимизация затрат, соот-

ветствие продукции требова-

ниям потребителей 

Диверсификация продукции, про-

движение товара на новые рынки, 

гибкость ценообразования 

Старение Поиск уникальных ка-

честв имеющейся про-

дукции 

Оптимизация запасов и затрат, 

сокращение производственной 

линии 

Сохранение имиджа компании и 

отношений с потребителями. 

 

Помимо смены фокуса основных задач при переходе от одного этапа жизненного цикла 

к другому авторами также предлагается включить в корпоративную информационную си-

стему следующие особенности: 

- идентифицировать влияние этапа на текущее и прогнозное финансовое состояние 

предприятия с помощью прогнозирования движения денежных средств по конкретным заказам; 

- проводить анализ целесообразности привлечения заемных средств и определение 

сроков и объемов необходимых займов согласно основным целям и задачам определенного 

этапа; 

 
8 Составлено авторами 
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- в рамках процесса управления рекомендовано использовать скользящее планирова-

ние с составлением бюджетов с разными сроками планирования и разной степенью детали-

зации. Причиной этому является уникальность периодов жизненного цикла, необходимость 

внесения корректировок, невозможность прогнозирования на длительный период времени. 

Первоначально план строится на длительный период – год, при этом детальному планирова-

нию подвергается только предстоящий квартал, финансовый план на перспективу более 4 

месяцев по проекту целесообразно формировать по укрупненным статьям затрат и с разбив-

кой до кварталов. Затем каждый месяц происходит детализация краткосрочных бюджетов 

(на ближайшие три месяца) и корректировка долгосрочных (квартальных бюджетов). Внед-

рение скользящего планирования поможет также устранить проблему, с которой часто стал-

киваются предприятия: необходимость составлять детальные планы по финансовым пото-

кам, по которым в момент планирования нет конкретных данных и информации. 

 

Заключение 

Таким образом, в рамках проведенного исследования разработана корпоративная ин-

формационная система, основанная на особенностях, присущих определенному этапу жиз-

ненного цикла компании. Произведено сравнение основных направлений деятельности ком-

пании на этапах жизненного цикла, сформулированы отличия. Прогнозирование и решение 

задач, с которыми закономерно встречается компания, даст возможность продлить жизнен-

ный цикл компании и сфокусироваться на проблемах, нормальных для определенного этапа. 

Выполнение вышеизложенных предложений позволит предприятию эффективно использо-

вать ресурсы, улучшить свое финансовое положение и место на рынке. 
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Abstract. This article considers the changing challenges that a company faces throughout its lifecy-

cle. The main factor of the stable existence of the company on the market and the increase in its 

value is the successful overcoming of the problems that have arisen. Proposed in the article timely 

diagnosis and identification of the life cycle phase will allow the company to use its own set of tools 

to find and apply solutions to problems. The authors analyze the main directions, the change of 

which sets new goals and tasks for management. The companies' strategies classification is carried 

out depending on the main goal. The research of the scientific and methodological basis of the stud-

ying the theory of the organization life cycle and the concept of business process management made 

it possible to identify the dependence of the direction of management accounting on the change of 

stages of the life cycle. The comparison of the main company's activity directions (goal, transaction 

costs, personnel, resources) and the main production stages characteristics is carried out at different 

life cycle stages, the differences are formulated. A corporate information system has been devel-

oped based on the studied approach, which makes it possible to take into account each life cycle 

stage peculiarities, the implementation of which will allow timely adjustment of the management 

process for stable existence on the market.   

Keywords: corporate system; life cycle; management; management accounting; organization 

of production. 
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