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1.ВВЕДЕНИЕ 

В работах (Фалько, 2008; Фалько, 2014) отмечалось, что к фундаментальным 

факторам, определяющимдолгосрочные перспективы развития контроллинга, относятся 

экономические парадигмы, новые концепции и методы управления. 4-я промышленная 

революция,  в отличие от 3-х предыдущих, характеризуется тесной интеграция 

современных информационно-коммуникационных технологий с классическими 

индустриальными процессами. При этом образуются так называемые кибер-физические 

системы (Post, 2014;Rossmeissl,2014). 

Объемы данных на 2012 год  составил около 3 Зеттабайт (3 млн. Гигабайт). 

Дальнейший рост идет по экспоненте. Прогнозируется, что к концу 21 века объем данных 

составит около 4 йоттабайт , то есть 10 
24

 степени (Davenport, 2014). Сегодня из всего 

объема 3 Зеттабайт анализируется сегодня примерно 0,5%. При этом речь идет о 

структурированной информации (в цифрах, таблицах). Остальная информация не- или 

слабо структурирована. По оценкам экспертов, из этого объема около 25% информации 

может представлять практическую  ценность. 

Перечисленные выше факты ставят перед системой менеджмента предприятий и 

контроллерами  новые  вызовы, которые нельзя решить с помощью старых методов. 

mailto:falko@controlling.ru
mailto:falko@controlling.ru
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Альбер Эйнштейн в свое время формулировал: « Значительные проблемы,  которые 

возникают перед нами, нельзя решить   с помощью того мышления, которое мы имеем с 

момента его создания». 

 

2. 4-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

И КОНТРОЛЛИНГА 

Выделяют  4 ступени промышленной революции (Post, 2014): 

1. Применение оборудования, которое приводилось в действие энергией воды 

или пара (1784 г. – первый механический ткацкий станок). 

2. Применение электрической энергии в массовом производстве ( 1870 г. -

первый конвейер на бойнях в Цинциннати, США). 

3. Применение электроники и IT в целях автоматизации производства (1969г. –

первое программирующее устройство для управления оборудованием, Modicon 084). 

4. Применение информационно-коммуникационных технологий совместно с 

реальными индустриальными процессами. Создание кибер-физических систем. 

 

Каждой из ступеней промышленной революции характерны свои требования к 

менеджменту. Контроллинг  получил активное развитие лишь на 3 и 4 этапе 

промышленной революции. 

Производство на 4-м этапе промышленной революции характеризуется 

следующими основным признаками: 

- автоматизированное производства изделий малыми сериями, но при этом 

человек остается важнейшей часть производственного процесса; 

- высокая гибкость, при этом в перспективе сроки изменений станут еще 

короче; 

- в будущем речь должна идти о «целеориентированной гибкости», а не о  

гибкости предприятия вообще; 

- не только создание служб поддержки коммуникационных платформ, но и 

применение интеллектуальных распределенных баз данных; 

- децентрализация управления механизмами, но не полная автономия; 

- особое внимание вопросам информационной безопасности; 

- производственные рабочие все больше будут участвовать в процессе 

разработки продукта; 

- сотрудники должны обучаться за короткое время без отрыва от 

производства (on-the-job) выполнять  слабо планируемую производственную 

деятельность. Основная философия: « Каждый день – учебный день». 

Перечисленные выше признаки формулируют требования к производственным 

менеджерам и контроллерам, которые подробно рассмотрены в (Rossmeissl, 2014). 
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Вот некоторый из этих требований: 

Производственный менеджер Контроллер 

Больше внимания уделять 

взаимодействию человека и машины, 

чтобы люди могли управлять 

происходящими процессам. 

Оценивать эффективность применения 

автоматизированных систем, обоснованность 

размера партии. 

Оценивать  трудоспособность человека в 

новой системе взаимоотношений с техникой 

Гибкость должна быть частью 

производственной стратегии 

Разработка новых показателей для оценки 

гибкости. 

Построение системы непрерывного 

прогнозирования. 

Применение методов анализа сценариев и 

чувствительности. 

Инициировать проведение «стресс-

тестирования» 

Децентрализованные производственные 

структуры и управленческие 

подразделения   создавать на принципах 

«Фрактальной фабрики» 

Постоянно пересматривать методы оценки 

результативности и затрат 

децентрализованных единиц. 

Формировать стратегию 

производственной безопасности как 

часть общей  производственной 

стратегии . Внедрение соответствующих 

мероприятий. 

Методическая поддержка процессов 

разработки и внедрения стратегии 

производственной безопасности 

 

3. BIG DATA :МОДЕЛЬ ТРЕБОВАНИЙ К КОНТРОЛЛЕРАМ 

Термин Big Data, по мнению специалистов в этой области, не очень точно 

отражает его содержание. Объем данных не самая важная отличительная черта. Важнее не 

структурированность данных.Ниже в таблице 1 представлены отличительные 

особенности Big Data и традиционной аналитики. 

Таблица 1 

 Big Data Традиционная аналитика 

Объем данных 
От 100 терабайт (10 

12

) до петабайт 

(10 
15

) 

Двухразрядные цифры в 

терабайтах 

Поток данных Постоянный поток Статический массив данных 

Методы анализа Машинное автоматизированное 

обучение 

  Аналитики базируются на 

гипотезах 

Основная цель Создание новых продуктов на 

основе анализа данных 

Внутренняя поддержка 

процессов принятия 

управленческих решений 

Тип данных Неструктурированные форматы Форматированные в 

столбцах и строках 
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Анализируя отличительные особенности Big Data, можно  сформировать критерии- 

характеристики для контроллера- «ученого аналитика» (см. Таблица 2) 

Таблица 2 

Критерии- характеристики для контроллера (Davenport, 2014) 

 

Критерий 

характеристика 

Что должен уметь 

«Хакер» 

 

- Программировать; 

- Хорошо ориентироваться в архитектурах  технологий  Big 

Data. 

 

Достойный доверия 

консультант 

-Ярко выраженные  коммуникационные способности; 

-Умение формулировать решения и понимать процесс 

принятия решений; 

 

Специалист по 

количественному 

анализу 

- Статистический  и визуальный анализ; 

- Знание обучающихся программ (выбор модели, которая 

наилучшим образом соответствует набору данных); 

- Анализ неструктурированных данных, напр. Тексты, 

видео, картинки и т.п. 

Эксперт в 

экономической 

области 

- Знание  отрасли (объекта) и ее экономики, и знание 

того, как зарабатываются деньги в отрасли; 

- Иметь хорошее чутье для реализации возможностей; 

-        Применения аналитики и  Big Data. 

 

«Ученый» - Нахождение решений, основанных на статистике; 

- Импровизация; 

- Иметь хорошее чутье для реализации возможностей 

применения аналитики и Big Data. 

 

ВЫВОДЫ 

Для успешной работы предприятий в условиях  активного развития  4-й 

промышленной революции и  экспоненциального роста  структурированных и 

неструктурированных данных -Big Data, необходимо  в ближайшем будущем решить  ряд 

первоочередных проблем: 

• Сегодня многие зарубежные и небольшая часть отечественных вузов 

реализуют программы подготовки по  BI  и Analytics, но очень мало по Big Data; 

• Необходимо срочно начинать подготовку для предприятий специалистов по 

работе с большими объемами слабоструктурированных  и быстроменяющихся данных: 

контроллеров-«ученых аналитиков»; 

• 4-я промышленная революция требует новых подходов к организации и 

управлению производством, а также предъявляет новые требования к компетенциям 

выпускников Университетов и специалистов предприятий.  
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• Контроллеры на предприятиях должны освоить новые требования к ним в 

условиях 4-го этапа промышленной революции и активного развития методов и 

инструментов Big Data. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В целях построения методологии стратегического управления предприятиями 

испытательного полигонного комплекса (ИПК) необходимо проанализировать теории и 

модели управления эффективностью деятельности и выполнить их инвентаризацию с 

оценкой преимуществ и недостатков.  

Испытательный полигонный комплекс в Российской Федерации начал свое 

форсированное технологическое развитие одним из последних в оборонном кластере – во 

второй половине 2000-х годов, что не могло не отразиться на изучении его систем 

управления, первые работы в этом направлении появились лишь к 2010-му году. Сегодня, 

все полигоны отмечают наличие проблем организационного и управленческого характера, 

что, безусловно, является одним из подтверждений отсутствия четко настроенной 

системы стратегического управления. 

С начала момента создания оборонно-промышленного предприятия до 1994 года 

его деятельность регламентировалась единственным документом – комплексной системой 

управления качеством работы (КСУКР). КСУКР разрабатывалась, и внедрялась на всех 

без исключения предприятиях ОПК и представляла собой элемент командно-

административной системы управления комплексом в целом. КСУКР охватывала 

социальные, технические, производственно-экономические и моральные факторы. 

Комплексная система управления качеством работы состояла из систем идейно-

политического воспитания коллектива, организации социалистического соревнования, 

организации бездефектного труда, управления качеством продукции на базе 

стандартизации и управления техническим прогрессом и социальным развитием 

коллектива [3].  

КСУКР явилась родоначальником управленческих концепций в оборонно-

промышленном комплексе (ОПК), по сути, уделив внимание управлению качеству 

продукции, управлению персоналом и мотивации, оценке эффективности деятельности, и 

автоматизации систем управления производством. До сих пор, не смотря на то, что 

КСУКР морально, технологически и нормативно устарели, документ в печатном виде 
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встречается на столах руководителей различного уровня, однако в комплексе система 

естественно уже не работает. 

С того момента, как ОПК после постсоветского периода «застоя» начал 

переживать «второе рождение» интерес менеджеров и консалтинговых компаний к нему 

как к рынку значительно вырос, в избыточном количестве начали выпускаться учебники и 

методические пособия основанные на различных подходах, методах и концепциях, 

бесспорным лидером среди которых стал процессный подход. Г.Б. Клейнер в работе 

«Стратегия предприятия» справедливо отмечает то, что в книгах и методических 

материалах по менеджменту сегодня недостатка нет, однако, большая часть из них 

подготовлена «без учета культурно-исторических, ментальных и психофизиологических» 

особенностей тех, кому они адресованы[2].  

Популярность проблем обороноспособности в обществе и «лояльное» отношение 

членов диссертационных советов к работникам комплекса спровоцировали «всплеск» 

диссертаций оборонной тематики, многие из которых, к сожалению, подготовлены 

исследователями всерьез считающими, что основной целью предприятий ОПК являются, 

получение сверх прибыли и резкое увеличение выпуска гражданской продукции. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

В данной работе выполняется анализ традиционных подходов и оценка 

возможности их применения для формирования стратегического портфеля 

промышленных высокотехнологичных предприятий комплекса с учетом их 

характеристических особенностей как объекта управления, рассмотрим их в порядке 

убывания по популярности. 

Предприятие промышленности боеприпасов для осуществления основного вида 

деятельности обязано иметь лицензию на осуществление разработки и производства 

боеприпасов и их составных частей, лицензионные требования подразумевают 

обязательную ежегодную аттестацию на соответствие производственных процессов ГОСТ 

РВ 15-002 и ISO 9001, этот факт, а так же обязанность к 2020-му году всех 

промышленных предприятий ОПК иметь сертификат СМК признаваемый  на 

международном рынке вывели на пик популярности процессный подход и всеобщее 

управление качеством. 

 

СТЕПЕНЬ ПРОРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ 

Процессный подход является достаточно изученным, многими авторами научно 

обоснованы преимущества его применения. Безусловно, он позволяет повысить качество 

оборонной продукции и контроль при его применении, то есть, теоретически подход 

довольно удобен для построения систем управления оборонными предприятиями. А что 

же происходит на практике? 

Одной из основных проблем процессного подхода является проблема «его 

становления в рамках устоявшейся структуры и стереотипов мышления, 

ориентированных на эту структуру» [10], повсеместная же погоня за сертификатами 

менеджмента качества не имеет ни чего общего с качеством управления и его 

результативностью: по сути, реально способный приносить эффективность подход 

перенесен на бумагу, а одной из задач СМК предприятия является успешное прохождение 

периодической проверки.  
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В действительности же в большинстве случаев в ряде процессов происходит 

замещение процессного подхода на классический – структурный беспрецедентно 

лидировавший в административно-командной экономике. Стоит отметить, что построить 

систему стратегического менеджмента исключительно на основе концепции системного 

подхода в условиях современности весьма затруднительно. 

Форсированное развитие предприятий отрасли привело к осознанию 

необходимости наличия новых для ОПК средств управления предприятием, которые были 

бы в состоянии охватить большинство сфер его деятельности, благодаря этому, при 

поддержке консалтинговых компаний и выпускников программ МВА работающих в 

заинтересованных федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ), в комплексе 

стала набирать популярность система сбалансированных показателей (ССП). 

Преимуществами ССП применительно к испытательному полигонному комплексу 

промышленности боеприпасов могут являться: объединение оперативного и 

стратегического уровней управления; определение критериев измерения достижения 

стратегических целей; практическая возможность симбиоза системы со многими 

подходами в управлении предприятиями ИПК, в том числе «специальных» и 

«оборонных». 

Тем не менее, система не лишена существенных недостатков затрудняющих ее 

практическое эффективное применение, Среди которых: излишняя концентрация на 

критериях, и игнорирование«мягкие» факторов; не однозначность связки«цель – 

средство» и «дорожной карты стратегии»; наличие существенных проблем измерения; 

вероятность снижения  мотивации осуществления проекта; отсутствие  механизмов 

устранения конфликтных ситуаций [6].В то же время сами отцы-основатели системы 

отмечают, что теория требует дальнейших исследований, ввиду того, что в ней 

отсутствует  существенный компонент - средство оценки [12]. Перечень недостатков 

дополняет сложный механизм внедрения системы, в большинстве случаев отторгаемый 

корпоративной культурой оборонных предприятий. 

С «легкой руки» тех же консалтинговых компаний в стратегическом управлении 

появился подход определения сильных – слабых сторон как факторов внутренней среды, 

и возможностей – угроз как факторов среды внешней (SWOT – анализ).  

Многие предприятия комплекса, в частности, испытательные полигоны 

промышленности боеприпасов, обладают уникальными оборудованием и технологиями, 

что согласно концепции может быть использовано как конкурентное преимущество, 

однако, перед данными предприятиями не стоит задача «опередить конкурента», их 

кооперация построена по территориальному признаку, и лишь в случае отсутствия 

возможности выполнения работ возможен перенос испытаний на удалѐнные мощности. 

Это с теоретической, а с практической точки зрения, не смотря на то, что концепция 

активно продвигалась консалтинговыми компаниями работающими на оборонном рынке 

(например «CCC group»), использование SWOT – анализа при формировании 

стратегического портфеля не получило повсеместного  распространения и популярности в 

отрасли. 

Сложность применения иностранных подходов к стратегическому управлению 

предприятиями ОПК ввиду особых условий хозяйствования привело к появлению ряда 

весомых работ  отечественных учѐных учитывающих специфику ОПК к числу последних 

можно отнести таких исследователей как Е.Ю. Хрусталѐв, В.М. Буренок, С.Ф. Викулов, 

Г.А. Лавринов и др. 
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Е.Ю. Хрусталѐв для исследования процессов стратегического управления 

оборонно-промышленным комплексом предлагает метод концептуального моделирования 

(качественный подход), основанный на «мягких» вычислительных процедурах [6]. 

Е.Ю.Хрусталѐв обосновывает, что оборонно-промышленный комплекс, по сути, 

является сложнейшей «слабо структурируемой системой, которая характеризуется целым 

рядом свойств: уникальность, трудная формализуемость, неопределѐнность, 

невозможность точного описания, гипердинамичность,» [6] волатильность, данный 

перечень можно продолжить. Безусловным преимуществом данных методов является 

возможность более широкого описания реального мира по сравнению с математическим 

языком, к недостаткам же относятся сложность «формально эквивалентных 

преобразования своих конструкций» [6;7]и невозможность представления полученных 

результатов в ФОИВ в виде отчетов и программ, так как последние требуют 

исключительно точные математические данные. 

Моделирование стратегического развития и когнитивный анализ ОПК включает в 

себя 5 этапов, ознакомиться с которыми подробно можно в работах Е.Ю. Хрусталѐва, 

например: «Когнитивные модели стратегического управления оборонно-промышленным 

комплексом» [6] и «Экономические проблемы военной безопасности» [7].  

Ограниченные ресурсные возможности государства привели к появлению и 

развитию такого направления в науке как мобилизационный подход [1]. Философия 

подхода заключается в том, что по продолжительности период ведения боевых действий в 

современных условиях короче, чем период развертывания производства на мобмощностях 

[1]. В работах В.М.Буренка обосновывается, что государство обязано чѐтко определить 

ресурсные возможности по обеспечению ВС и ОПК как в мирное так и в военное время, 

при этом необходимо учитывать стоящие перед ним экономические и социальные задачи 

[1], то есть, обеспечение «оборонки» не должно противоречить интересам развития 

государства в других сферах и областях.  

Подход к управлению с учѐтом ограничений по ресурсным возможностям 

государства разрабатывался применительно к целям мобилизационной подготовки 

промышленности, и получил название «мобилизационный подход», автор диссертации 

считает, что теория учѐта ограничений по ресурсным возможностям обладает достаточно 

высокой практической ценностью, и может рассматриваться как самостоятельно 

направление в науке управления.  

В завершение анализа традиционных подходов и методик к стратегическому 

управлению стоит отметить, что в мировой и отечественной науке все твѐрже укореняется 

мнение о том, что для решения существующих управленческих и экономических проблем 

«не в иных «методах» реализации тех же самых, что привели к нему, принципов, а в 

поиске иных принципов устроения всей экономической системы».[4]Сторонником 

данного подхода является Е.В. Пилипенко, согласно еѐ мнению «необходимость поиска 

альтернативных подходов к рассмотрению и разрешению экономических проблем 

объясняется не универсальностью современной экономической теории, что создает 

неопределѐнность в процессе принятия решений, и снижает их эффективность»[4].Таким 

альтернативным подходом может явиться экономика знаний. 

Прежде чем перейти к заключению, целесообразно процитировать выступление 

С.Г.Фалько на международной конференции «Экономика знаний: проблемы 

формированием и развитием», организованной Кубанским государственным 

университетом в сентябре 2014г.: «в современных условиях лишь те предприятия 
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успешно развиваются, которые умеют лучше предвидеть, и оперативно просчитывают 

варианты, быстрее адаптируются к конъектурным и структурным изменениям» [9]. Для 

успешного выполнения таких задач необходимо наличие действенного инструментария 

«трансформации традиционных форм организации предприятия в направлении создания 

«новых организационных структур управления» [9] Безусловно, эту задачу невозможно 

выполнить, основываясь на каком либо одном, пусть даже самом высокоэффективном 

подходе, для еѐ решения необходим набор инструментов взаимосвязанных между собой, 

и при этом не дублирующих друг друга.  

 

ВЫВОДЫ 

Итак, выполнив анализ основных традиционных и современных подходов к 

управлению предприятиями оборонной  промышленности, автором поставлена задача, 

определить, приоритетный подход к формированию стратегического портфеля 

предприятия ОПК. Так каким же подходом, или набором подходов предпочитают 

пользоваться их руководители? Анализ стратегических программ и плановых документов, 

личный опыт автора исследования показывает доминирующее положение системного 

подхода и командно-административной практики, то есть, на лицо использование методов 

отраженных в Комплексной системе управления качеством работ разработанных в 30-е 

годы прошлого столетия. С одной лишь разницей: «современная КСУКР» лишилась 

идеологической, социально-бытовой и культурной составляющих, сделав методику еще 

более «черствой» и «неповоротливой».  

Таким образом, автор обосновывает чрезвычайную потребность в разработке 

эффективной, «живой» методологии стратегического управления испытательными 

полигонами промышленности боеприпасов, которая не на бумаге, а на практике будет 

способствовать достижению комплексом стратегических целей. Для решения же 

поставленной задачи, необходим инструментарий специального менеджмента, способного 

сформировать, набор эффективных методов управления. 
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Abstract: The enterprise cycle is considered as a form of dynamic existence of 

holding. Classification of development of holding which allows to emphasize the characteristics 

of its behavior caused by a cycle stage is offered. The synergy is considered as a measure of a 

sustainable development of holding. The explanation of using controlling in order to achieve 

synergy effect at all life cycle stages of holdings 

Keywords: sustainable development, holding, controlling, synergy, corporate 

management, analysis of cost and efficiency 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Интеграция компаний в форме холдинга наиболее распространена в современной 

отечественной и мировой хозяйственной практике, поскольку  доказала свою 

дееспособность в  условиях глобализации рынков и устойчивость к вызовам острой 

конкуренции. Каждый холдинг, соотнося свои цели и риски, формирует свою структуру и 

выбирает свои способы управления. Этот выбор определяется как объективными 

обстоятельствами, к которым относится отрасль, масштаб деятельности, так и 

субъективными целями владельцев бизнеса, их видением своего участия и 

управленческой активностью [1].  

Как бизнес модель, холдинг ориентирован на получение синергии. Под синергией 

в экономической литературе понимается «возрастание эффективности деятельности в 

результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет системного 

эффекта (эмерджентности)» [2].  

В деятельности холдинга  разные авторы выделяют  от трех до семи  форм 

проявления эффекта синергии. Например, эффект синергии от слияния (поглощения) 

компаний - это добавленная стоимость интегрированной системы, возникающая 

вследствие более эффективного использования факторов производства, позволяющего 

усилить или получить конкурентные преимущества, достижение которых было 

невозможно при разрозненном функционировании бизнес-единиц [3]. Маркетинговая 

синергия - это увеличение рыночной доли, устранение внутренней конкуренции, 

оптимизация логистических цепей и ценообразования, расширение ассортиментных 

групп, быстрый выход на рынки с новым товаром, повышение имиджа организации. 

Управленческая синергия - снижение затрат на управление, увеличение политического 

влияния, совершенствование корпоративной стратегии [4]. 

Обратим внимание, что синергия является результатом целенаправленного 

управления, а не возникает сама по себе как случайный эффект. Синергия для каждого 

холдинга явление уникальное  и  недоступное для повторения ни одним  из  конкурентов. 

 Современные разработки в области управления синергией позволяют оценивать 

синергетический эффект при трансформации бизнеса. Однако не достаточно исследованы  

факторы, определяющие величину синергии. Требуют проработки теоретико-

методологические подходы к проблеме управления синергией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Формой динамического существования холдинга  в экономической системе 

является цикл предпринимательской активности. Цикл представляет собой форму 

среднесрочной объективно существующей экономической динамики, обеспечивающей 

движение холдинга во времени, достижение им целей, разрешение, противоречий между 

устойчивым функционированием и развитием.  В ходе циклического развития в 
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элементах потенциала холдинга происходят динамические изменения. Стимулом к 

развитию выступают целевые установки, непосредственно влияющие на стоимость 

бизнеса для стейкхолдеров. Движение холдинга  к цели вызывает трансформацию в его 

структуры и свойств. Соответственно изменяются планируемость, организованность, 

полиструктурность, управляемость и жесткость. Пережив период трансформации, система 

стремится к равновесию в связи с объективной необходимостью стабилизировать условия 

ее движения и эффективно реализовывать свою цель.  

Процесс развития холдинга определяется условиями, сложившимися во внешней 

среде, потребностями разрешения внутренних противоречий, либо их синтезом. Для 

описания и объяснения прогноза поведения холдинга в процессе развития будем 

опираться на классификационные группы, предложенные в работе Т.С.Клебановой и Е.В. 

Раевневой:  

- наличие доминирующей тенденции развития предопределяет класс развития; 

- характер трансформационных преобразований формирует тип развития; 

- сила адаптивных свойств обосновывает вид развития [5] . 

На рис.1 приведена типология процесса развития холдинга. Основу  модели 

составляют: класс развития, тип развития, вид развития. Мерой оценки выступает 

величина синергетического эффекта. 

Отрицательное значение эффекта синергии в деятельности холдинга соответствует 

классу регрессивного развития. Ситуация отражает снижение деловой активности, 

постепенное либо стремительное ухудшение основных финансово-экономических 

показателей, потерю управляемости и снижение конкурентоспособности. 

Отсутствие синергетического эффекта  - соответствует классу стагнационного 

развития. Такая  ситуация характеризуется несущественным приростом экономических 

показателей, слабой восприимчивостью к инновациям и нововведениям.  

 Наличие положительного синергетического эффекта в деятельности холдинга, 

соответствует классу прогрессивного развития. В этом случае предоставляющиеся 

возможности внешней среды резонируют с существующим потенциалом холдинга и 

способствуют повышению результативности  деятельности, а деструктивные внешние 

возмущения успешно погашаются эффективным внутренним менеджментом.  

Наращение эффекта синергии выступает как  доминирующая тенденция в классе   

устойчивое развитие. Темпы роста интеграционного потенциала холдинга, динамика 

роста его деловой активности превосходят темпы роста  потенциала бизнес единиц. 

В развитии холдинга характер трансформационных преобразований формирует 

тип развития. Эволюционный тип связан с постепенными количественными и 

качественными изменениями, совершенствованием бизнес процессов, работой над 

непрерывными улучшениями. Революционный тип характеризуется скачкообразным 

переходом из одного состояния в другое и  реализуется путем трансформации бизнеса [6]. 

Сила и механизм адаптивных свойств холдинга обосновывает вид развития. 

При конвергенционном развитии адаптивный механизм направлен на 

выравнивание уменьшение отставания, компенсацию отклонений от заданной траектории 

развития. Дивергенция демонстрирует исключительность, особую направленность 

изменений, расхождение, переход на новый путь развития. Здесь возникает  новая 

интенсивность и адаптивность к среде. Дивергенция и конвергенция -  проявление 

диалектики непрерывного и прерывного в рамках целого, общего состояния и динамики. 
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Рис.1. Типология  процесса развития холдинга 

 

Синхронизированное  развитие позволяет добиться согласованного 

взаимодействия  в бизнес-процессах и реализации различных программ холдинга, 

выступая  фактором экономического роста и, источником синергии. Десинхронизация 

снижает адаптивные свойства холдинга. 

Так как  процесс развития имеет  циклическую природу, то определенные стадии и 

фаза цикла развития холдинга  различаются набором реальных и потенциальных его 

возможностей. 

Синергия непосредственно связана со стратегией. В стратегическом управлении 

термин устойчивое развитие  применяется не только как показатель уровня динамики, но 

и как приверженность принципам  концепции  Sustainable Development признанной 

Всемирным саммитом ООН. Данная концепция рассматривается научным сообществом 

как встроенная в стратегию философия социально-ответственного и экологически 

нравственного ведения бизнеса.  Для интегрированных корпоративных структур 

следование принципам данной концепции,  по  сути, является, гарантом обеспечения  

жизнеспособности. 
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Феномен холдинга как предпринимательского объединения накладывает свои 

отпечатки на процесс, методы разработки и реализации стратегии. Проблемы 

управляемости для сложных систем, функционирующих в условиях высокой 

волотильности внешней среды,  требует особого качества и способа подачи  информации 

для принятия решения. Инструментарий управления устойчивым развитием должен 

позволять руководству  холдинга формировать стратегию развития, направленную на 

достижение устойчивого роста в долгосрочной перспективе, увязывать экономические, 

экологические и социальные  аспекты. Отсутствие методически единообразного и 

согласованного инструментария  оперативного мониторинга и контроля параметров 

процессов затрудняет выработку аналитически обоснованных управленческих решений.  

Контроллинг, в своем арсенале, имеет   достаточно инструментов,  которые можно 

использовать при разработке и реализации стратегии холдинга,  прогнозирования и 

оценки величины синергии [7].  

Системы поддержки принятия решений в плохо определенных динамических 

ситуациях, основаны на моделировании экспертных знаний, представленных в виде 

когнитивных карт [8].   

Технология когнитивного моделирования  позволяет: 

- исследовать проблемы, описываемые нечеткими факторами и взаимосвязями; 

- структурировать и формализовать знания о происходящих процессах и явлениях 

и получать новые знания о возможностях изменения в будущем; 

- исследовать перспективные направления развития и формировать на этой основе 

жизнеспособные и высокоэффективные проекты; 

- определять и разрешать противоречивые  ситуации на ранних стадиях их 

возникновения. 

На рис 2. Рассмотрены функции контроллера в эволюции знаний о процессе 

устойчивого развития холдинга, при применении технологии когнитивного 

моделирования.  

Среди экспертов есть понимание организационно-методического комплекса 

контроллинга холдинга и позиционирования службы контроллинга в системе управления 

холдингом [8].   
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Рис 2. Эволюция знаний о процессе устойчивого развития, при применении 

технологии когнитивного моделирования. 
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ВЫВОДЫ 

Поскольку получение  синергии является главным мотивом   создания холдинга, то   

под  устойчивым развитием холдинга будем понимать   увеличение синергетического 

эффекта предпринимательского объединения, путем наращения его экономического, 

инновационного, рыночного, технологического потенциала, а также,  приращение 

стоимости, создаваемой  для всех заинтересованных сторон на всех этапах  цикла 

предпринимательской активности. 

Сила и измеримость возникающего синергетического эффекта зависит от типа 

холдинга, вида и многообразия внутрихозяйственных связей, функций, делегированных 

головной компании, полноты и доступности информационного обеспечения оценочных 

процедур и т.д. 

Для эффективного управления устойчивым развитием холдинга, руководству 

необходимо понимание принципов достижения и сохранения синергии.  Выявление  

факторов оказывающих влияние на устойчивое развитие  и их идентификация 

становиться важнейшей задачей, поскольку  именно взаимодействие факторов отражает 

причинно – следственные связи, определяющие данный процесс. 

Опираясь на контроллинг, руководство холдинга, сможет оптимально подходить к 

имеющимся у нее ресурсам, эффективно их использовать, правильно расставлять 

приоритеты в развитии, выбирать тактику в управлении синергией, и,  следовательно, 

добиваться поставленных целей в обеспечении устойчивого развития. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме анализа постановки контроллинга как 

функции управления на предприятии. Предлагается в ходе такого анализа учитывать 

организационный аспект постановки контроллинга, проводить оценку уровня 

контроллинга по разработанной автором методике, а также учитывать показатели, 

характеризующие эффективность контроллинга.  
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Abstract: this article is about the problem of controlling function analisys at an 

enterprise. It is offered to consider organizational aspect of controlling function during such 

analysis, to carry out a controlling level assessment by the technique developedr, and also to 

consider the indicators of controlling efficiency. 

Keywords: controlling function, organization of controlling, controlling level, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к контроллингу на постсоветском пространстве начал проявляться в начале 

1990-х гг. при переходе к рыночной модели хозяйствования. Широкое распространение 

получила концепция контроллинга на предприятиях Российской федерации. В этот 

период система контроллинга способствовала формированию системы управленческого 
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учета на предприятиях, не сталкивавшихся ранее с необходимостью самостоятельного 

принятия решений в области стратегического планирования своего развития, 

деятельности в условиях конкурентной среды и свободного ценообразования. 

На предприятиях легкой промышленности Республики Беларусь также 

предпринимаются усилия по созданию подразделений контроллинга и внедрению этой 

концепции в процесс управления. Теоретики и практики управления сходятся во мнениях, 

что современному бизнесу для достижения успеха не обойтись без внедрения системы 

контроллинга или отдельных его элементов, интегрированных в систему управления 

организации. Система контроллинга сегодня внедрена и успешно используется такими 

организациями легкой промышленности, как ЗАО «Мiлавiца», СООО «Белвест» и 

другими не менее известными марками. 

Идеи контроллинга широко известны и активно используются в системе управления 

организацией в той или иной мере. Степень реализации концепции контроллинга в 

управлении конкретной организацией характеризует уровень контроллинга в ней. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Постановка функции контроллинга в организации предполагает формирование 

системы элементов контроллинга в соответствии с целями управления. Основными 

элементами системы контроллинга являются планирование, учет, информационное 

обеспечение управления, процесс принятия решений, контроль, и координация. Эти 

элементы присутствуют в любой организации, однако их свойства не всегда 

соответствуют целям. Поэтому формирование системы контроллинга следует начинать с 

анализа элементов контроллинга и оценки постановки функции контроллинга, 

сложившейся в организации на текущий момент. И если процесс внедрения контроллинга 

описан в современной литературе, то о результатах этого процесса нет достоверной 

информации. Это связано с тем, что сам процесс внедрения контроллинга может занимать 

длительный промежуток времени, и к моменту его завершения появляются более 

актуальные задачи. Предлагаемая методика анализа постановки функции контроллинга 

может использоваться на любом этапе процессе внедрения, начиная от предварительного 

анализа ситуации на предприятии, заканчивая необходимостью мониторинга 

действующей системы контроллинга после ее внедрения. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ постановки функции контроллинга в организации предлагается производить 

по следующей методике: 

1. Анализ организации функции контроллинга и определение места контроллинга 

в организационной структуре управления. 

2. Оценка уровня контроллинга в организации. 

3. Оценка эффективности функции контроллинга в организации. 

Функция контроллинга может быть организационно поставлена несколькими 

способами: 

 Функции контроллинга распределяются между функциональными службами, 

уже существующими на предприятии. Подразделение контроллинга не создается. 

 Функции контроллинга возлагаются на одно из подразделений предприятия 

(бухгалтерию, планово-экономический или финансовый отдел). 
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 Создание подразделения контроллинга, подчиняющегося непосредственно 

руководителю предприятия и наделенного штабными полномочиями. 

Выбор первого и второго вариантов требует несколько меньших первоначальных 

затрат, однако могут возникать противоречия между выполнением основной функции 

подразделения и задач контроллинга. Первый вариант, кроме того, может обострить 

отношения между функциональными областями, а второй – привести к недостаточной 

объективности в оценке результатов отклонений. 

Третий же вариант наилучшим образом решает основные задачи контроллинга и 

обеспечивает реализацию его функций. 

Уровень контроллинга – это мера, в которой элементы системы контроллинга 

соответствуют принципам контроллинга, выполняют функции контроллинга, а также 

соответствуют друг другу и целям системы контроллинга на конкретном предприятии. 

Уровень контроллинга является относительной категорией, поскольку может быть 

определен только в результате сравнения систем управления различных организаций. 

Чтобы определить уровень контроллинга, необходимо установить, в какой мере развиты в 

организации основные элементы системы контроллинга (планирование, учет, 

информационное обеспечение управления, процесс принятия решений, контроль), а также 

какова степень интеграции различных элементов системы контроллинга и качество их 

координации. 

Исследование свойств элементов контроллинга предлагается осуществлять с 

помощью таблицы 1. В таблице вопросы, касающиеся основных элементов контроллинга, 

упорядочены и отражают последовательное продвижение организации в направлении 

совершенствования данного элемента.  

Таблица 1  

Оценка свойств элементов контроллинга в организации 

№ 

п/п 

Описание свойства Наличие 

свойства 

(да/нет) 

Планирование 

1 Существуют письменно зафиксированные планы на год  

2 Менеджеры обладают достаточными полномочиями, чтобы 

обеспечить выполнение плановых заданий в зоне своей 

компетенции 

 

3 Осуществляется планирование затрат  

4 Имеется целостная система планирования результатов  

5 Существуют письменно зафиксированные планы на 

несколько лет 

 

6 В процессе планирования используются нормативы, 

действующие в отрасли 

 

7 В процессе планирования используются нормативы, 

разработанные на предприятии 
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8 В организации существует система стратегического 

планирования 

 

9 Сотрудники могут конкретизировать стратегию 

организации в виде системы результатов и мероприятий 

 

10 Используются специальные методы планирования 

проектов 

 

Учет 

1 Методы учета затрат, используемые в организации, 

документированы 

 

2 В организации ведется учет постоянных затрат  

3 В организации ведется учет переменных затрат  

4 В организации ведется учет сумм покрытия  

5 Известно значение экономической прибыли организации  

6 В организации ведется учет по видам деятельности  

7 В организации определены центры финансовой 

ответственности 

 

8 В организации ведется учет затрат по процессам, 

влияющим на потребительскую стоимость 

 

9 Существующая система учета позволяет рассчитать суммы 

покрытия по принятым решениям 

 

10 Учетная информация актуальна и достоверна  

Информационное обеспечение управления 

1 Известны сильные и слабые стороны организации  

2 Известны специфические сильные и слабые стороны 

конкурентов 

 

3 В организации существует единая информационная 

система 

 

4 Существуют встроенные алгоритмы обнаружения 

отклонений 

 

5 Сотрудник знает, к кому обращаться при возникновении 

отклонений 

 

6 Система информационного обеспечения удовлетворяет 

потребности низшего и среднего уровней управления 

 

7 Руководитель может отслеживать процессы в организации 

в режиме реального времени 

 

8 Система информационного обеспечения удовлетворяет  
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потребности руководителей высшего уровня управления 

9 Система информационного обеспечения интегрирована с 

поставщиками 

 

10 Система информационного обеспечения интегрирована с 

потребителями 

 

Контроль 

1 Существует единая система контроля в организации  

2 Существуют стандарты контроля для каждого 

подразделения 

 

3 Руководство своевременно узнает об отклонениях от 

запланированной траектории движения организации 

 

4 Определены действия, которые необходимо предпринять 

при получении информации об отклонениях от намеченных 

планов 

 

5 В организации существует процедура устранения 

отклонений от намеченных планов, бюджетов 

 

6 Калькуляция фактических издержек осуществляется 

регулярно 

 

7 Осуществляется расчет прибыли в краткосрочном периоде  

8 Обзоры ликвидности составляются ежемесячно  

9 Осуществляются меры по снижению затрат на контроль  

10 Существуют встроенные алгоритмы обнаружения ошибок 

контроля, вызванных влиянием человеческого фактора 

 

Процесс принятия решений 

1 Существуют документально оформленные процедуры 

принятия решений 

 

2 Руководителям известны приоритеты и политика 

организации 

 

3 Руководителям известны факторы, влияющие на величину 

косвенных затрат организации 

 

4 Руководителям известно, как реализация отдельных 

мероприятий влияет на прибыль организации 

 

5 Известен годовой бюджет каждого структурного 

подразделения 

 

6 Известна стоимость процессов, происходящих в каждом 

подразделении 
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7 Используются документально оформленные единые 

методы инвестиционных расчетов 

 

8 Известны факторы внешней среды, оказывающие влияние 

на решение 

 

9 При принятии решений используются математические 

методы 

 

10 В процессе принятия решений используется 

моделирование сложных объектов 

 

Координация 

1 Известно, на каких товарах организация зарабатывает 

прибыль и куда эти средства следует инвестировать 

 

2 Расчеты затрат и выручки согласованы с финансовыми 

расчетами 

 

3 Цели и планы функциональных областей предприятия 

согласованы между собой 

 

4 Отдельные планы для всех периодов планирования 

согласованы между собой 

 

5 Ответственность за выполнение поставленных целей и 

задач четко разграничена между структурными 

подразделениями 

 

6 В организации существует система взаимодействия 

структурных подразделений при возникновении 

отклонений 

 

7 Осуществляется анализ результатов корректировок, 

проведенных при возникновении отклонений 

 

8 Бюджеты подразделений согласованы между собой и с 

бюджетом предприятия в целом 

 

9 Центры затрат структурированы по четко разделяемым 

центрам ответственности 

 

10 Мотивация сотрудников к снижению затрат в своем 

подразделении высока 

 

 

При наличии описанного свойства ему присваивается значение 1, при его отсутствии 

– значение 0. Степень развития элемента контроллинга оценивается суммированием 

значений его свойств (максимальная оценка 10). По результатам обследования свойств 

элементов контроллинга в организации строится лепестковая диаграмма, позволяющая 

провести анализ категорий, которые нельзя сравнить непосредственно.  

Эффективность системы контроллинга оценивается по результатам работы 

специалистов предприятия, на которых возложены функции контроллинга. Совокупность 
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таких специалистов образует службу контроллинга, независимо от того, является ли она 

обособленным структурным подразделением предприятия или же специалисты по 

контроллингу являются сотрудниками других подразделений. 

Оценка эффективности работы службы контроллинга основана на ряде критериев: 

 критерии эффективности работы организации, которые оцениваются по 

заданным целевым показателям (объем реализации, выручка от реализации, прибыль, 

рентабельность, производительность труда и т.п.) и достигаются благодаря деятельности 

службы контроллинга; 

 количественные показатели, позволяющие оценить работу контроллера 

(количество обработанных запросов, выданных рекомендаций, количество обращений в 

информационную систему и т.п.); 

 выполнение задач службы контроллинга (постановка внутреннего учета и 

отчетности, внедрение бюджетирования, построение информационной системы 

предприятия, формирование системы управления по отклонениям и т.п.). 

Первая группа критериев основана на системе целевых показателей организации. 

Достижение целей организации является результирующим фактором работы службы и 

свидетельствует о степени ее эффективности. Однако, при использовании этой группы 

критериев сложно определить вклад в достижение целей предприятия именно службы 

контроллинга, осуществляющей их координацию, поскольку реализация поставленных 

целей осуществляется другими подразделениями.  

Автор [1] предлагает использовать для оценки эффективности деятельности 

предприятия в системе контроллинга следующие показатели: рентабельность инвестиций, 

рентабельность совокупного капитала, рентабельность собственного капитала, ценность 

капитала. 

Рентабельность инвестиций  определяется соотношением прибыли предприятия и 

стоимости его инвестированного капитала (или произведением рентабельности оборота и 

скорости оборачиваемости капитала). Показатель рентабельности инвестиций служит для 

руководства внутренним инструментом контроля и управления инвестированным 

капиталом, хотя не учитывает структуру капитала. Ценность капитала определяется по 

формуле (1): 
N

t

tiAtEtCo
0

)1(*)(    (1), 

Где Co – ценность капитала; Et – поступления в период t; At – выплаты в период t; N 

– число периодов; i – ставка процента; t – текущий индекс периода. 

Использование этих показателей в дополнение к традиционным показателям 

эффективности хозяйственной деятельности (прибыль, рентабельность производства, 

рентабельность продаж) позволяет оценить эффективность управления капиталом 

собственника, характеризующую достижение основной цели бизнеса – повышение 

благосостояния владельца.  

Использование количественных показателей работы контроллера дает возможность 

оценить его вклад в достижение целей и затраты его труда, дополняя оценку первой 

группы критериев. В этой группе необходимо использовать как абсолютные, так и 

относительные показатели.  

К абсолютным показателям, характеризующим объем работ контроллинговой 

службы, можно отнести: 
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 количество обработанных запросов за период;  

 количество выданных руководителям рекомендаций за период; 

 количество обращений руководителей в информационную систему за период; 

 количество решений, принятых по рекомендации котроллеров за период, и их 

эффективность и т.д. 

Анализ работы контроллинговой службы на основе относительных показателей 

может быть проведен с помощью следующих критериев: 

 среднее количество запросов, обработанных одним контроллером; 

 среднее количество запросов на одного руководителя; 

 среднее количество выданных рекомендаций на одного контроллера; 

 удельный вес решений, принимаемых с учетом рекомендаций службы 

контроллинга, и их эффективность; 

 среднее время обработки запроса службой контроллинга.  

Однако, использование только количественных показателей скрывает качество 

контроллинговой деятельности и ориентирует специалистов по контроллингу на 

выполнение большего числа менее трудоемких видов работ. При этом повышается 

уровень оперативного контроллинга (поскольку оперативная информация обрабатывается 

и передается быстрее) в ущерб стратегическому.   

Законченный вид системе оценки эффективности работы контроллинговой службы 

придают показатели третьей группы, которые дают возможность оценить выполнение 

службой контроллинга своих задач (сформированный механизм целеполагания, 

соответствие структуры организации ее целям, своевременное обеспечение всех уровней 

руководства необходимой информацией в заданном формате, качественный мониторинг 

внешней среды, соответствие инструментов анализа, учета и принятия решений 

потребностям руководства, повышение конкурентоспособности системы управления). 

Оценка выполнения службой контроллинга своих функций и задач должна проводиться 

комиссией, состоящей из руководителей организации, не реже одного раза в год. 

Сочетание показателей трех групп позволяет всесторонне охарактеризовать 

деятельность службы контроллинга и определить основные направления ее дальнейшей 

работы. Кроме того, комплексная система оценки результатов контроллинговой 

деятельности делает более понятными для сотрудников функциональных подразделений 

сущность, необходимость и основные задачи создания службы контроллинга, облегчая их 

сотрудничество с контроллерами. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Апробация предложенной методики была проведена на одном из предприятий 

легкой промышленности Республики Беларусь. Анализ организации функции 

контроллинга показал, что подразделение контроллинга отсутствует в структуре 

управления, а функции контроллинга распределяются между функциональными 

службами, уже существующими на предприятии. Планирование осуществляется 

заместителями директора и финансово-экономической службой, которая также 

осуществляет учет. Информационное обеспечение осуществляет отдел автоматизации. 

Принятие решений и координация сосредоточены преимущественно на высшем уровне 

управления (директор и его заместители). Контроль осуществляется службой контроля 

качества и руководителями подразделений. Таким образом, выполнение задач 
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контроллинга на данном предприятии осложнено, поскольку функции разбросаны по 

разным подразделениям. 

Результаты исследования свойств элементов контроллинга представлены на 

диаграмме (рис. 1). Элементы контроллинга обозначают оси лепестковой диаграммы, а 

количество утвердительных ответов по каждому элементу определяют значение по 

соответствующим осям.  

  
Рис. 1 – Оценка свойств элементов контроллинга в организации 

Из рисунка видно, что информационное обеспечение и контроль являются 

сильными сторонами контроллинга на данном предприятии (их оценки составляют 9 

баллов), учет и координация развиты хорошо (по 8 баллов). Заметным является 

отставание функций планирования (6 баллов) и принятия решений (5 баллов). В целом 

уровень контроллинга на предприятии можно охарактеризовать как «выше среднего». 

Однако, отдельные свойства контроллинга нуждаются в совершенствовании. 

Анкетирование по перечисленным вопросам проводилось также среди 

руководителей среднего и высшего звеньев управления предприятий различных отраслей 

промышленности и форм собственности в Республике Беларусь.  

Исследование позволило выявить ряд недостатков, присущих большинству 

отечественных предприятий, а также диагностировать недостатки, имеющие отношение к 

конкретному предприятию и субъективным условиям его работы. Среди них особо 

следует отметить чрезмерное увлечение традиционными методами учета затрат и 

результатов, что отчасти объясняется требованиями действующего законодательства. 

 

ВЫВОДЫ 

Исследование состояния контроллинга на отечественных предприятиях позволило 

сделать выводы о высоком уровне дифференциации использования идей контроллинга. В 

ходе исследования предприятия были разбиты на группы с высоким, средним и низким 

уровнем контроллинга, а также предприятия, где сформирована и функционирует 

полноценная система контроллинга. 

Контроллинг является инновацией для многих организаций легкой 

промышленности. Для его широкого внедрения у нас есть все предпосылки. Проблемы, 
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стоящие перед предпринимателями стран с развитой рыночной экономикой, во многом 

сходны. Однако отечественные предприятия зачастую недополучают прибыль из-за 

слабой организации производства и управления и неприспособленности к новым для них 

условиям хозяйствования, предъявляемым рыночной экономикой. Поэтому организациям 

легкой промышленности следует использовать опыт западных стран и организовать свою 

деятельность на основе принципов и схемы контроллинга, оправдавших себя и 

признанных за рубежом. 
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Аннотация: Результаты работы выдающихся публичных предприятий, 

вошедших в рейтинг Forbes Global 2000[1], становятся образцом, стандартом для 

остальных предприятий. В работе определены ключевые финансовые показатели 

работы этих предприятий в 2013 году. Сравнение с аналогичными показателями работы 

ведущих предприятий Великобритании в 1992 году показало снижение среднего уровня 

доходности приблизительно в 3 раза.  
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Abstract: the results of the work of prominent public enterprises included in the Forbes 

Global 2000[1], be a model, standard for other enterprises. The paper identifies the key 

financial results of these companies in 2013. Comparison with similar indicators of the leading 

enterprises in the UK in 1992 showed a yield reduction of approximately 3 times.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Forbes Global 2000 – это список 2000 крупнейших предприятий мира по версии 

журнала Forbes. В список вошли предприятия с объемом продаж не менее 1 миллиарда 

долларов и стоимостью акций не менее 5$. Рейтинг составляется ежегодно. Последний 

был опубликован в апреле 2014 года по результатам работы предприятий в 2013 году. 

Крупнейшие мировые компании оцениваются по четырем показателям – выручке, 

прибыли, активам и рыночной капитализации. Ключевые финансовые коэффициенты 

(доходность совокупных активов, рентабельность реализации и оборачиваемость 

совокупных активов) определялись на основе данных первой сотни предприятий рейтинга 

и только в расчетах доходности совокупных активов использовались данные всех 2000 

предприятий. В литературе [2] имеются данные о ключевых финансовых коэффициентах 

ведущих предприятий мира в 1992 году. Представляет интерес сравнение данных 2013 и 

1992 года. 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ 

Определить результаты работы предприятий, их ключевые финансовые 

коэффициенты в формате источника [2]. Сравнить ключевые финансовые коэффициенты, 

характеризующие работу предприятий в 2013 и 1992 году. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Определим средние величины четырех показателей – выручка, прибыль, активы и 

рыночная капитализация.  

Среднее значение выручки равно 112,4 миллиардов долларов. Диапазон значений 

50% предприятий лежит в пределах от 50 до 125 , диапазон значений 80% предприятий 

составляет от 30 до 150. 

 

                                                                                                                              Таблица 1 
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Выручка 

Показатели 2013 год, 100 предприятий 

Среднее значение 112,4 

Диапазон значений 50% предприятий От 50 до 125 

Диапазон значений 80% предприятий От 30 до 150 

 

Рис. 1. Выручка 

 

Определяем среднее значение прибыли (11,8 миллиардов долларов), диапазон 

значений 50% предприятий (от 3 до 12 миллиардов долларов) и диапазон значений 80% 

предприятий (от 0 до 18 миллиардов долларов). 

          

 Таблица 2 

Прибыль 

Показатели 2013 год, 100 предприятий 

Среднее значение 11,8 

Диапазон значений 50% предприятий От 3 до 12 

Диапазон значений 80% предприятий От 0 до 18 
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Рис. 2. Прибыль 

 

Определяем среднее значение активов (595,1 миллиардов долларов), диапазон 

значений 50% предприятий (от 150 до 900 миллиардов долларов) и диапазон значений 

80% предприятий (от 50 до 1000  миллиардов долларов). 

          

 Таблица 3 

Активы 

Показатели 2013 год, 100 предприятий 

Среднее значение 595,1 

Диапазон значений 50% предприятий От 150  до 900 

Диапазон значений 80% предприятий От 50  до 1000 

 

 
Рис. 3. Активы 
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Определяем среднее значение рыночной капитализации (136,5 миллиардов 

долларов), диапазон значений 50% предприятий (от 80 до 200 миллиардов долларов) и 

диапазон значений 80% предприятий (от 50 до 230 миллиардов долларов). 

          

 Таблица 4 

Рыночная капитализация 

Показатели 2013 год, 100 предприятий 

Среднее значение 136,5 

Диапазон значений 50% предприятий От 80  до 200  

Диапазон значений 80% предприятий От 50 до 230 

 

 
Рис. 4. Рыночная капитализация 

 

 Важнейшим показателем эффективности управления предприятием является 

доходность совокупных активов (ROTA, return on total assets), вычисляемая, как 

отношение прибыли к совокупным активам. Этот показатель создает условия получения 

достаточного дохода собственниками предприятия и отражает эффективность работы 

всего предприятия. Вычисляем доходность совокупных активов 100 первых предприятий 

из рейтинга. Находим среднее значение (4,84%), интервал, в котором лежат доходности 

50% предприятий (от 1 до 7%), интервал, в котором лежат доходности 80% предприятий 

(от 0 до 8%). Максимальное значение (17,17%) у Roche Holding в Швейцарии. 

Минимальное значение (0,16%) у Credit Agricole во Франции. Расчеты проведенные для 

2000 предприятий показали незначительное отклонение. Среднее значение составило 

4,98%. Диапазон значений 50% предприятий находится в пределах от 1,5% до 9%. 

Диапазон значений 80% предприятий находится в пределах от 0% до 11%.  

Интересно сравнить полученные результаты с доходностью совокупных активов 50 

ведущих британских компаний в 1992 году.  Среднее значение (15%), интервал, в котором 

лежат доходности 50% предприятий (от 12 до 18%), интервал, в котором лежат 

доходности 80% предприятий (от 9 до 23%). Очевидно, и среднее значение, и границы 
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интервалов на 10% выше значений в 2013 году. Можно сделать вывод, что средние 

значения доходности крупнейших предприятий снизились приблизительно в 3 раза. 

          

 Таблица 5 

Доходность совокупных активов 

Показатели 2013 год, 100 

предприятий 

 2013 год, 

2000 предприятий 

1992 год, 50 

предприятий 

Средняя величина 4,84% 4,98% 15% 

Диапазон значений 50% 

предприятий 

От 1% до 7% От 1,5% до 9% От 12% до 18% 

Диапазон значений 80% 

предприятий 

От 0% до 8% От 0% до 11% От 9% до 23% 

 

 
Рис. 5. Доходность совокупных активов 

 

Используя данные рейтинга Forbes Global 2000 можно определить еще одну 

важную величину – рентабельность реализации (рентабельность продаж), вычисляемую, 

как отношение прибыли к выручке. Для ста первых предприятий из рейтинга вычисляем 

среднее значение (13,3%), диапазон значений 50% предприятий (от 5% до 18%), диапазон 

значений 80% предприятий (от 2% до  21%). К сожалению, подходящие данные для 

сравнения не обнаружены. 

          

 Таблица 6 

Рентабельность реализации 

Показатели 2013 год, 100 предприятий 

Среднее значение 13,3% 

Диапазон значений 50% предприятий От 5% до 18% 

Диапазон значений 80% предприятий От 2% до 21% 
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Рис. 6. Рентабельность реализации 

Оборачиваемость совокупных активов вычисляется, как отношение выручки к 

совокупным активам. Для ста первых предприятий из рейтинга вычисляем среднее 

значение (0,49), диапазон значений 50% предприятий (от 0,25 до 0,9), диапазон значений 

80% предприятий (от 0,05 до 1,2).  

          

 Таблица 7 

Оборачиваемость совокупных активов  

Показатели 2013 год, 100 предприятий 

Среднее значение 0,49 

Диапазон значений 50% предприятий От 0,25 до 0,9 

Диапазон значений 80% предприятий От 0,05 до 1,2 

 

 

 
Рис. 7. Оборачиваемость совокупных активов  
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ВЫВОДЫ 

Сравнение доходности совокупных активов в 1992 и 2013 году показало: 

1. Среднее значение снизилось приблизительно в 3 раза с 15% в 1992 году до 4,84% 

(100 предприятий) или 4,98% (2000 предприятий) в 2013 году. 

2. Диапазон значений доходности 50% предприятий сместился к нулевым отметкам: 

(от 12 до 18%) в 1992 году к (от 1 до 7%, 100 предприятий) и (от 1,5% до 9%, 2000 

предприятий) в 2013 году.  

3. Диапазон значений 80% предприятий уменьшился  с (от 9 до 23%) в 1992 году до 

(от 0 до 8%, 100 предприятий) и (от 0% до 11%, 2000 предприятий) в 2013 году.  
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Аннотация: в статье рассмотрены методики оценки научно-технического 

потенциала наукоемкого предприятия. Предложен метод выявляющий потребности 

предприятия в техническом перевооружении. 
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Abstract: The article describes the methodology for assessing the scientific and technical 

potential of high-tech enterprises. We propose a method to identify the needs of the enterprise in 

retooling.  

Keywords: high-tech, project, development of technology, modernization 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время на мировом рынке высокотехнологичной продукции для 

России сложилась весьма неблагоприятная ситуация. По оценкам экспертов, доля России 

в мировом обороте наукоемкой продукции находится в диапазоне от 0,3% до 0,8% , что в 

15-20 раз меньше, чем доля Китая. Доля участия российских предприятий в развитии 

научной и конструкторской базы составляет лишь 6%, в то же время в США, в странах ЕС 

и в Японии   этот показатель приблизился к 60% [9]. Отечественный экспорт высоких 

технологий составляет всего лишь 1,2 % от экспорта Китая, 3,7 % от экспорта США, 4,3 

% от экспорта Японии. Согласно данным Всемирного банка объем экспорта 

высокотехнологичной продукции России ниже аналогичного показателя Таиланда в 6 раз, 

и в 10 раз ниже, чем у Швейцарии. При этом прослеживается неуклонное отставание в 

темпах роста готовых наукоемких изделий [10]. По данным INSEAD,  подготовленным в 

2013 году  и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Российская 

Федерация занимает только 62 место вслед за Арменией, Колумбией и Иорданией[ 5 ]. 

Данное критическое состояние России на рынке наукоемкой продукции говорит о 

необходимости развития этих отраслей промышленности, что в свою очередь требует 

применения технологичных методов управления проектами по разработке и производству 

наукоемкой продукции. 
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ЦЕЛЬ – разработка методических основ анализа реализуемости научно-

технического проекта на ранних стадиях его выполнения. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Важнейшим этапом выполнения проекта по созданию высокотехнологичной 

продукции является определение возможности реализации проекта в зависимости от 

наличия совокупности положительных результатов в областях фундаментальных и 

прикладных исследований в конкретной сфере (рис.1.) и состояния производственного 

парка предприятия, т.е. его научно-технического потенциала (рис.2.) [2,3]. 

 

 
Рис.1. Оценка перспективности проекта по результатам фундаментальных и 

прикладных исследований 

 

Необходимой процедурой анализа реализуемости проекта является оценка 

потенциала предприятия по освоению технологии (см. рис. 2 п.2) в рамках проекта по 

срокам и объему капитальных вложений: 

трфо ЗЗУ / 1  (1), 

где 
фЗ - затраты, допустимые предприятием на освоение технологии; 

трЗ - затраты, требуемые на освоение технологии в рамках проекта.  

Оценка перспективности проекта по результатам фундаментальных и прикладных  

исследований (ФПИ) 
 

Проект не может 

быть реализован 
Проект может 

быть реализован 

если… 

Проект может 

быть реализован 

Положительный 

результат ФПИ  
Результат ФПИ 

отсутствует 

Требуются дополнительные 

ФПИ 



 

 

39 

 
 

Рис.2. Оценка состояния научно-технического потенциала предприятия 
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объеме (см. рис.2, п.3). Если оУ < 1, то необходимо выполнить оценку фактического темпа 

освоения технологии в рамках проекта (см.зис.2, п.4)  

tф = (Зтр – Зф)/τ (2), 

где τ- время освоения технологии.  

При определении этого показателя необходимо учитывать рыночные факторы, 

сообразно специфике деятельности предприятия и типа продукции: уровень цен, 

требования к качеству продукции, срок жизни технологии, экологическую 
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факторы, которые активизируют или тормозят процесс освоения: наличие собственных 
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источников финансирования, участие в целевых федеральных программах, привлечение 

кредитных ресурсов, инвесторов. 

Таким образом, оценка потенциала Yo = Зф/Зтр освоения предприятием новых 

технологий производства является необходимой процедурой выбора стратегии 

менеджмента предприятия. 

И в итоге в п.6 анализируется степень соответствия планируемого предприятием 

темпа освоения технологии требуемому.  

дфс ttТ / 1(3), 

где 
фt - фактический темп освоения технологии предприятием; дt - директивный темп 

освоения технологии с учетом морального износа.  

Этот показатель отражает состояние научно-технического потенциала. Если 

полученный сТ <1, то научно-технический потенциал предприятия не позволяет 

выполнить проект (см. п.7). Если сТ ≥1, то предприятие может реализовать проект при 

данном состоянии научно-производственной базы (см. п.8). 

Вместе с тем при нехватке финансовых возможностей, но достаточном уровне 

темпа освоения технологий для реализации проекта остро встает вопрос об оптимизации 

распределения ресурсов для технического перевооружения производства. В данных 

условиях методики определения потребностей предприятия в обеспечении научно-

технического потенциала, предложенные в [6,8], становятся неэффективными. Для 

решения этой проблемы целесообразно использование методики, предложенной в работе 

[7], в основе которой лежит применение симплекс-метода. Данная методика, позволяет 

принимать решения об обновлении станочного парка предприятия, учитывать большое 

число факторов, таких как технические возможности оборудования, уровень 

автоматизации и как он может повлиять на производственные расходы, каковы объемы 

закупаемого оборудования, какова его долговечность, а также гарантийные сроки 

обслуживания данного оборудования, каковы особенности используемых инструментов.  

Предложенная методика, была апробирована на одном из предприятий ВПК – ОАО 

«Корпорация «Ракетное Тактическое Вооружение». Полученные результаты показали 

восприимчивость к различным техническим характеристикам оборудования, и 

эффективность анализа взаимосвязей между параметрами проекта. 

Ценным свойством методики является ее способность моделировать взаимосвязи и 

оценивать их влияние на номенклатуру приобретаемого оборудования. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Оценка потенциала освоения предприятием новых технологий производства 

является необходимой процедурой выбора стратегии менеджмента предприятия. 

2. Превышение единицы степенью соответствия фактического и директивного 

темпов освоения предприятием новых технологий производства является 

достаточным условием успеха реализации проекта. 

3. Важнейшим направлением снижения затрат на техническое перевооружение 

производства для реализации проекта является применение симплекс-метода для 

распределения финансовых ресурсов с учетом стоимости и производительности 

оборудования/ уровня автоматизации и гарантийного срока его обслуживания. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные положения по созданию 

контроллингового центра в составе межрегионального инвестиционно-внедренческого 

холдинга в сфере обращения ТБО муниципального образования. Приведена структура 

холдинга, выделены функции и задачи контроллингового центра по обеспечению 

координации деятельности подразделений холдинга. 
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Abstract: The article discusses general provisions establishing a controlling center as 

part of inter-regional investment and innovative holding company in the field of MSW 

municipality. The structure of the holding, isolated functions and tasks of the controlling 

center to ensure the coordination of the activities of the holding units. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование организационных структур в сфере сбора, вывоза и утилизации 

твердых бытовых отходов показало, что в настоящее время нет устоявшихся подходов в 

этой сфере предпринимательской деятельности, а, следовательно, необходимы новые 

исследования и разработки. Существующая тенденция к укрупнению предприятий, 

оказывающих услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, в 

значительной степени влияет и на систему управления, на конкуренцию на данном рынке 

[1]. 

Концепция конкуренции отражает соперничество между различными 

предпринимательскими структурами и относится к мезоуровню внешней среды бизнеса. 

С учетом становления рыночных институтов в муниципальной экономике и низкого 

уровня его интернационализации конкурентные преимущества имеют, главным образом, 

иерархические (холдинговые) структуры. 

mailto:pavel-voronin@bk.ru
mailto:kaf-fin-df@yandex.ru
mailto:kaf-fin-df@yandex.ru
mailto:pavel-voronin@bk.ru
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Предприятия, входящие в холдинг, в основном не в состоянии самостоятельно 

пересматривать принципы и методы функционирования: формировать миссии, цели, 

функции, задачи отличные от всей системы холдинга. Поэтому необходима разработка 

методологических основ взаимодействия в рамках единой организационной структуры, 

мобильных в своих границах и методических подходов в координации как внутренних 

структурных подразделений, так и внешних отношений. Внешние отношения в первую 

очередь должны обеспечивать взаимодействие с органами государственной власти [3]. 

В условиях явного тренда к укрупнению предприятий данной сферы, холдинг как 

бизнес-система должен отвечать современным требованиям к управлению, поэтому 

необходимо решать проблемы оперативности принятия решений, снижения издержек в 

холдинге, внедрения современных информационных технологий, мониторинг текущих и 

стратегических планов и программ методического обеспечения процессов управления 

[5,6]. 

Для решения данных задач в составе холдинг необходимо создать подразделение 

«Контроллинговый центр». 

Контроллинговый центр обеспечивает методическую и инструментальную базу для 

осуществления основных функций управления: планирование, организация, руководство, 

мотивация и контроль, а так же служит инструментом оценки ситуации внутри Холдинга 

для принятия оперативных и стратегических управленческих решений (Рисунок). 
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Рис. Общая структура холдинга 

 

Основными причинами создания Центра являются: нестабильность внешней 

среды, что требует своевременной реакции на изменения внешней среды; необходимость 

мониторинга изменений внешней и внутренней среды холдинга; постановка целей и 

поддержание процессов управления, чтобы достичь целей, стоящих перед Холдингом. 

Перед Центром стоят следующие основные задачи: 

 создать информационную систему поддержки принятия 

управленческих решений; 

 обеспечить стратегическое и текущее планирование деятельности; 

 создать систему мониторинга деятельности всех структурных 

подразделений и Холдинга в целом; 

 обеспечить эффективную координацию деятельности системы 

управления Холдингом. 

Цели Холдинга зависят от различных факторов, например, требований 

собственников, деятельности конкурентов, факторов внешней и внутренней среды. 

Поэтому функций центра может быть огромное количество. Приведем основные 
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 сбор и обработка информации необходимой для принятия 

управленческих решений и планирования деятельности Холдинга; 

 формирование системы стратегического и оперативного 

планирования; 

 координация деятельности предприятий и организаций Холдинга по 

достижению поставленных целей. 

 разработка методов и инструментов контроля реализации 

оперативных и стратегических планов; 

 мониторинг деятельности Холдинга, анализ состояния и 

рекомендации руководству по принятию управленческих решений; 

 обеспечение рациональности управленческого процесса; 

 исследование динамики развития Холдинга в условиях рыночной 

экономики. 

Центр обеспечивает стратегическое и оперативное управление Холдингом для 

принятия управленческих решений, ведущих к достижению поставленных целей перед 

Холдингом. В Центре выполняется аналитическая работа (анализ поступающей 

информации), сравнение плановых показателей с фактическими, информационное 

обеспечение, координация работы всех подразделений Холдинга.  

Информация является важнейшим ресурсом Холдинга, которая позволяет: 

 определить стратегические цели Холдинга; 

 сформулировать стратегические задачи Холдинга; 

 готовить обоснованные управленческие решения; 

 координировать деятельность предприятий, входящих в Холдинг. 

В своей деятельности Центр использует различную внешнюю и внутреннюю 

информацию. 

Внешняя – совокупность экономической и политической информации от 

субъектов, действующих за пределами Холдинга, и отношения, складывающиеся между 

ними и Холдингом. 

Внешняя информация:  

 экономическая (инфляция, кредиты, централизованное финансирование и 

др.); 

 политическая (санкции, забастовки, запреты и др.); 

 технологическая (новое оборудование, новые технологии, НОУ-ХАУ и др.); 

 рыночная (конкуренция, поставщики, потребители, цены и др.); 

 социальная (экология, доходы населения, культура и др.). 

 Внутренняя – это отношения в коллективе, определяющие насыщенность 

информационных и интенсивность коммуникационных потоков, а также знания, 

закладываемые и порождаемые в процессе управления [2]. 

Внутренняя информация: 

 система управления (уставные, регламентные, методические и др. 

документы); 

 система документоооборота (входные, выходные, программы, планы 

идр.); 

 информационная база данных (плановые, отчетные, нормативные и 

др.). 
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В условиях жесткой конкуренции от руководства Холдинга требуется постоянный 

контроль за его деятельностью и всех процессов, которые протекают (производство, 

управление, учет и т.д.). Чем достовернее будет информация, тем более эффективным 

будет процесс управления, так как руководство будет иметь возможность принимать 

эффективные оперативные и стратегические решения. Поэтому возникает необходимость 

в создании информационной базы [4]. 

Использование современных методов сбора, обработки, хранения анализа и 

предоставления информации для подготовки управленческих решений является одним их 

важнейших условия развития Холдинга. 

Информация обеспечивает эффективную работу Холдинга, поэтому создание 

информационной базы является первостепенной задачей, поскольку именно на ее основе 

Центр сможет помочь руководству в процессе принятия управленческого решения. В 

основе этой базы должно лежать: 

 представление информации аналитического и сводного характера как 

из внутренних, так и из внешних источников для проведения экономических и 

финансовых оценок, сопоставления планов, разработки моделей и составления 

прогнозов развития; 

 формирование информационных, финансовых, математических 

моделей экономических и управленческих процессов. Концептуально решение 

поставленной проблемы должно базироваться на обеспечении доступа к данным и 

информации и формировании адаптивной системы моделей. 

При  этом необходимо обеспечить: доступ к данным; управление данными; 

хранение данных, пригодных для дальнейшего анализа, синтеза и представления; анализ и 

синтез информации, моделирование состояний, процессов и условий; представление 

информации в виде удобном руководству  для выработки решений. 

Другими словами, Центр создается для обеспечения методической и 

информационной поддержки подготовки принятия решений по ключевым финансово-

экономическим вопросам на основе фактографического и статистического анализа и 

прогноза финансовых и экономических показателей. Это подразумевает использование на 

постоянной основе методов прогнозирования, мониторинга, анализа и корректировки 

планов и программ Холдинга и его предприятий, а также сведений о состоянии рынков и 

условиях конкуренции. 

Эффективное функционирование Холдинга невозможно без информации о 

деятельности конкурентов, о ситуации в стране, о среднерыночных ценах оказываемых 

услуг, о ситуации внутри Холдинга и т.д. Отсюда можно сделать вывод, что информация 

является основным ресурсом, поскольку без наличия информации невозможно принять 

эффективное управленческое решение.  

Информация позволяет: 

 устанавливать стратегические цели и задачи; 

 принимать обоснованные и своевременные управляющие решения; 

 координировать действия предприятий Холдинга в процессе 

достижения общих целей. 

Основная задача Центра – анализировать информацию, а, следовательно, основной 

ресурс для проведения данной работы-люди (сотрудники конкретной организации). 
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Для организации работы службы контроллинга необходимы аналитики 

(специалисты) для того, чтобы исследовать потоки информации. 

При создании Центра необходимо учитывать следующие основные требования: 

 Центр должен иметь возможность получать необходимую, в том 

числе дополнительную, информацию; 

 Центр должен иметь возможность внедрять новые формы и методы, в 

том числе технические, сбора информации на постоянной основе; 

 Центр должен иметь возможность быстро доводить информацию до 

сведения высшего руководства Холдинга; 

 Центр должен быть независимым от той или иной финансово-

экономической службы. 

Процессы управления твердыми бытовыми отходами требуют комплексного 

решения многочисленных проблем с использованием новых подходов к управлению. 

Проблемы управления возникают под воздействием как внешних, так и внутренних 

факторов. К внешним факторам, в первую очередь, относятся: усложняющаяся 

экологическая ситуация в России, неопределенность правовой стороны деятельности в 

сфере ТБО, возрастающая конкуренция на этом рынке. Внутренним фактором является 

среда принятия решения, которая в последнее время чаще всего является неопределенной. 

Условия неопределенности связаны с недостаточностью и неполнотой информации для 

оперативного и стратегического управления этой сферой. Поэтому в составе Холдинга 

необходимо создать Контроллинговый Центр, который, используя соответствующие 

инструменты, позволит: 

 оперативно выявлять неблагоприятные ситуации в деятельность 

Холдинга; 

 обоснованно определять и ставить цели деятельности Холдинга; 

 своевременно выявлять причины, вызвавшие неблагоприятную 

ситуацию; 

 качественно обеспечивать информационную поддержку управления; 

 прогнозировать изменение состояния Холдинга под воздействием 

факторов внешней или внутренней среды. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в условиях становления организационных структур в сфере 

управления твердыми бытовыми отходами предложена межрегиональная инвестиционно-

внедренческая холдинговая структура. Для решения проблемы оперативности принятия 

решений, снижения издержек в Холдинге, внедрение современных информационных 

технологий, мониторинга текущих и стратегических планов и программ, методического 

обеспечения процессов управления впервые в составе Холдинга создается подразделение 

«Контроллинговый центр». 
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Аннотация: в статье обсуждается контроллинг инновационных проектов как 

ответ на требования современной бизнес среды. Обосновывается необходимость 

контроллинга на всех фазах жизненного цикла инновационного проекта. Даны 

рекомендации по оптимальной организации системы планирования и контроля проекта. 

Сделаны выводы о целесообразности контроллинга инновационных проектов.  
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проектами. 
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Abstract: сontrolling of innovative projects is concidered in the article as a response to 

requirements of current business environment. Necessity of controlling during all project’s 

phases is proved. Authors give recommendations on optimal organization of planning and 

control of project. Conclusions about advisability of controlling in innovative project 

management are drawn.  

Keywords: controlling, innovations, innovative project, project management. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышающаяся сложность и динамичность экономической сферы жизни 

общества, жесткая конкуренция, необходимость детального анализа всей имеющейся 

информации для принятия наиболее правильных и выгодных решений требуют 

постоянного совершенствования способов ведения бизнеса и управления компанией.  

В последнее время все чаще задачи и процессы из области бизнеса описываются и 

решаются как отдельные проекты, а управление проектами как дисциплина набирает 

значимость как с теоретической, так и с практической стороны. Интерес к использованию 

методов управления проектами является актуальным во всех отраслях экономики 

В то же время в новой информационной экономике побеждает инноватор. 

Потребители гораздо охотнее покупают инновационные продукты с расширенным 

функционалом, нестандартными решениями и реальными ценами. Производители в свою 
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очередь стремятся заполучить самые последние технологии – процессные инновации – 

чтобы соответствовать запросам своих клиентов и идти в ногу с рынком и его ключевыми 

игроками. 

Однако на этом останавливаться нельзя. Для завоевания наиболее выгодных 

позиций в своей отрасли необходимо также проводить и институциональные инновации, 

связанные с новыми организационными формами существования предприятий, с новыми 

процедурами и способами выполнения операций. Именно к подобным 

институциональным инновациям относится контроллинг. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Объединяя «управление проектами», «инновации» и «контроллинг», авторы 

пришли к мнению о целесообразности анализа контроллинга инновационных проектов. 

Главной целью реализации инновационного проекта выступает инновация, 

подразумевающая процесс по освоению нового продукта, основанного на оригинальной 

технологии, которая может вывести продукт на рынок и будет способна обеспечить еще 

не удовлетворенные потребности. Для реализации основной цели существуют особые 

элементы. 

Основные элементы инновационного проекта включают: во-первых, задачи и цели, 

которые отражают основное направление проекта; во-вторых, комплекс мероприятий по 

решению инновационной проблемы и реализации поставленных целей; в-третьих, 

организация выполнения проектных мероприятий; в-четвертых, основные показатели 

проекта. 

 

РЕШЕНИЕ 

К задачам, на которые нацелены инновационные проекты, относится комплексный 

подход к решению цели научно-технического развития, ее конкретизация, определение 

результатов, постановки целей, их дальнейшая эффективная реализация, деятельность по 

управлению процессами потребления, производства, освоения и создания инноваций, 

рациональное управление и координация всей совокупности работ, сбалансированность 

ресурсов для выполнения инновационного проекта [4]. 

Наряду с вышеперечисленными особенностями к понятию «проект» следует 

добавить ряд особенных характеристик, важных для разработки и эффективного 

использования системы контроллинга инновационных проектов: 

 высокий уровень новизны; 

 высокий уровень сложности; 

 наличие временных ограничений; 

 низкий уровень структурированности; 

 высокий уровень неопределенности; 

 высокий уровень рисков; 

 высокая динамика; 

 вовлечение уникальных ресурсов; 

 требования дополнительных экономических оценок и отбора проектов; 

 вероятность получения ценных промежуточных результатов. 

 необходимость междисциплинарного сотрудничества [5]. 
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Современные стандарты управлением проектами представляют собой 

совокупность документов, которые описывают, в какие сроки, в какой 

последовательности, с использованием каких шаблонов нужно выполнять определенные 

действия в процессе управления. Корпоративные нормы и правила управления проектами 

являются условиями эффективной деятельности предприятия. Задачами стандарта 

являются: определение предмета управления проектом, функции участников, развитие и 

оценка практики управления проектами [1]. 

В целях обеспечения лучшего управленческого контроля проект делится на 

несколько фаз, в совокупности эти фазы составляют жизненный цикл проекта. 

Жизненный цикл проекта – это набор последовательных и иногда 

перекрывающихся фаз, содержание которых определяется потребностями в управлении 

организации или организаций, вовлеченных в проект, характеристиками самого проекта и 

областью его применения. Жизненный цикл может документироваться через 

методологию. Для каждой фазы существуют определенные цели. Окончание фазы всегда 

проверяется путем определения степени готовности проекта и достижением целей.  

Описание жизненного цикла проекта всегда носит индивидуальный характер из-за 

уникальности проекта, но существует общий образец, характеризующий жизненный цикл 

инновационного проект (рис.1) [6]. 

 

 
Рис.1.Характерный жизненный цикл инновационного проекта 

 

Важно понимать, что контроллинг необходим на всех фазах жизненного цикла, так 

как управление проектом является интегративным действием, где определена структура и 

взаимосвязи всех процессов управления. По существу, это деятельность по принятию 

решений об использовании ресурсов, определению превентивных мер в случае угрозы 

проекту и эффективная координация работы по проекту. 

Все предприятия действуют в соответствии с определенной стратегией, реализация 

которой происходит посредством организации внутренних процессов, а также 

организационной структуры. Система контроллинга включается в организационную 

структуру для реализации вышеупомянутых действий. Главной целью контроллинга 

инновационных проектов является обеспечение руководителей разного уровня 

релевантной информацией для принятия решений. Для реализации обозначенной цели 

необходимо: 
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 обеспечить оптимальное функционирование системы информации; 

 обеспечить оптимальное функционирование системы планирования и контроля 

[2]. 

 Чтобы обеспечить эффективное функционирование системы планирования и 

контроля по проекту, необходимо создать инструменты планирования и контроля 

показателей и разработать план мероприятий для осуществления этого планирования – 

методику по планированию, мониторингу и контролю проекта. Данная методика должна 

создаваться и применяться на всех этапах жизненного цикла инновации.  

Если условно разделить проект на стадии подготовки, планирования и реализации, 

то можно сделать вывод о том, что идея о реализации формируется на стыке НИОКР и 

маркетинга. На стадии подготовки проекта на основании мнения потребителей создается 

каталог требований, где указываются требования клиентов, основные цели, оценка рисков 

и время выхода на рынок. На стадии планирования разрабатывается расширенное ТЗ, 

большую часть которого составляет бизнес-план. Расширенное ТЗ основывается на сборе 

полной информации о проекте, конкретной постановке целей. На основании этих данных 

контроллинг строит свою дальнейшую деятельность по планированию. 

Несмотря на достаточно полный характер расширенного ТЗ, для того, чтобы 

спланировать ход проекта, необходимо собрать более детальную информацию об 

основных этапах и элементах проекта. При конкретизации информации расширенного ТЗ 

происходит разделение проекта на определенные отдельные работы, на основании 

которого формируется план структуры проекта. На основании данного плана 

определяются затраты средств и времени на реализацию отдельных работ, формируется 

планы затрат и промежуточных результатов [3].  

Информация о последовательности выполнения работ создается на основании 

диаграммы Ганта, по каждой работе в дальнейшем оцениваются ресурсы и затраты, 

формируется план затрат. 

Промежуточный результат представляет собой событие, наступление которого 

можно описать и зарегистрировать, которое является важным, так как к этому моменту 

создаются условия для начала следующего этапа работ. План промежуточных результатов 

может носить описательный характер и графический, представленный на рисунке 2. 

Для того, чтобы графически представить промежуточные результаты, необходимо 

сформировать треугольник, чьи стороны являются осями времени. По горизонтали слева 

направо записываются запланированные моменты отчета, по вертикальной оси снизу 

вверх заносится план достижения промежуточного результата, определенный на момент 

планирования. Таким образом, на основании плана проекта создается план 

промежуточных результатов. Время достижения результатов откладывается по 

вертикальной шкале. План промежуточных результатов помогает оценивать и 

анализировать сроки достижения конкретных результатов в ходе реализации проекта.  
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Рис.2.Система координат для графического представления анализа тенденций 

достижения сроков промежуточных результатов 

 

Новый срок на определенный момент отчета отмечается на графике. На основании 

отмеченных точек строится кривая, соединяющая плановые точки, анализ которой 

помогает делать выводы о реализации проекта. Таким образом, если кривая опускается, то 

возможно достижение результата раньше срока, и, наоборот, при повышении кривой 

возможна задержка. Горизонтальная кривая позволяет оценить и анализировать 

соответствие развития первоначально запланированному результату.  

В целях дополнения анализа тенденции сроков предлагается использование 

анализа тенденции затрат. В процессе анализа тенденций сроков в определенный момент 

отчета оценивается реальный срок, к которому предполагается достижение 

промежуточного результата. При анализе затрат предлагается оценить затраты в 

конкретный момент отчета, которые будут необходимы для всего проекта к моменту его 

окончания. Иными словами, рассматривается такая ситуация, когда в начале проекта была 

определена сумма на выполнение работ. Естественно предположить, что в ходе проекта 

могут появиться изменения, которые и будут отражаться в анализе тенденций затрат. 

Чтобы после выполнения части проекта оценить затраты на весь проект, нужно 

определить фактические затраты и степень выполнения результата на момент анализа. В 

целях достижения результата необходимо выполнение в заданной последовательности 

определенного количества работ, определенных на этапе планирования структуры 

проекта. Степень достижения результата может быть представлена суммой плановых 

затрат на уже готовые работы, а также данными о доли плановых затрат по еще не 

готовым работам.  

Определив тенденции затрат и результатов, далее необходимо найти их причины, 

которые станут исходным пунктом разработки мероприятий по минимизации негативных 

тенденций. Часто можно объяснить тенденции на основании логики, но более 

объективным и наглядным способом является анализ отклонений. 

Отклонения определяются на основании разницы между плановыми и 

фактическими затратами. Так как инновационные проекты имеют ряд отличительных 

особенностей, в число которых входит высокий уровень неопределенности, отклонения 

бывают практически всегда.  

Отклонение между фактическими и плановыми затратами может зависеть как от 

степени достижения результата, так и от расходования средств, в связи с этим выделяются 
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2 компоненты: количественная компонента, отражающая отклонение в уровне 

достижения результата, и стоимостная, показывающая рентабельность проекта [3]. 

С целью выделения этих компонент формируется понятие номинальных затрат, 

которые показывают, какая степень затрат предусмотрена в плане для фактически 

достигнутого уровня результата. 

Для расчета отклонения предлагается следующая формула: 

          (1) 

где ФЗ- фактические затраты, ПЗ -плановые затраты, НЗ- номинальные затраты. 

Для того чтобы определить номинальные затраты, нужно вычислить уровень 

достижения результата. Представим, что Б3i – это затраты, которые определены в 

бюджете на выполнение работы i, УPi – уровень реализации работы. Тогда номинальные 

затраты всего проекта рассчитываются по формуле: 

 .                                      (2) 

Уровень реализации работы (УР) можно определить на основании представленной 

ниже формулы: 

                (3) 

где ОЗ– остаточные затраты, т.е. затраты, необходимые для того, чтобы завершить 

проект. 

Таким образом, рассчитав все необходимые показатели можно графически 

представить количественную и стоимостную компоненту отклонения (рис.3). 

 
Риc.3.Фактические, плановые и номинальные затраты 

 

Несмотря на все цели и направления деятельности контроллинга, эта система 

является уникальной для каждого проекта, невозможно точно определить методы 

контроллинга, их огромное количество, но существует базовая задача, которая стоит 

перед контроллингом в рамках каждого проекта. Таким образом, сужая его направление 

деятельности, можно сделать вывод, что все-таки его основной задачей является работа с 

отклонениями в сроках и издержках проекта путем сравнения планового и фактического 

состояния дел. 

 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги, стоит отметить, что контроллинг в инновационной сфере состоит в 

сборе и анализе информации для дальнейшего планирования, контроля и координации, а 
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основными направлениями его деятельности являются обеспечение оптимального 

функционирования системы информации и системы планирования и контроля. 

Применение контроллинга в инновационной сфере в России на сегодняшний день 

ограничено, но есть тенденция к увеличению интереса к данной области. Для 

преодоления ограниченности использования контроллинга необходимо изменение 

деловой культуры, которое станет возможным только при значительных 

институциональных и макроэкономических изменениях, а также распространение 

информации о контроллинге. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Богданов В.В. Управление проектами. Корпоративная система-шаг за 

шагом/Вадим Богданов.– 2-е изд. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 248 с. 

2. Контроллинг: учебник для вузов/ А. М. Карминский, С. Г. Фалько, А. А.Жевага, Н. 

Ю. Иванова; под. ред. А. М. Карминского, С. Г. Фалько. М.: Финансы и статистика, 

2006. 336 с. 

3. Модиц Т.А. Контроллинг в инновационной сфере: Дис. на соискание ученой степ. 

канд. экон. наук. Санкт-Петербург, 2000. 185 с. 

4. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник /Л.С.Барютин 

и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2008. 518 с. 

5. Пестовская Е.В. Концепция контроллинга инноваций//Век качества. 2010. № 

1.C.56-59. 

6. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). 

Пятое издание, 2013.с. 

7. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. /Под ред. и с 

предисл. М.Л.Лукашевича. М.: Финансы и статистика, 2007. 288 с. 

 

CONTACTS 

Александра Всеволодова   

Ассистент директора по маркетингу и развитию ООО «Содружество «Северо-Запад», 

Санкт-Петербург 

alex92ru@gmail.com 

 

Филипп Шилин 

старший экономист ООО «Мелитта РусКом», Санкт-Петербург 

filippshilin@yahoo.com 

mailto:alex92ru@gmail.com
mailto:filippshilin@yahoo.com


 

 

56 

УДК:334.025; JEL: I12, M10 

 

КОНТРОЛЛИНГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

С.Н.Гонзюсь, Д.В.Ланская 

Главный врач, аспирант кафедры общего, стратегического, информационного 

менеджмента и бизнес-процессов; к.э.н., доцент кафедры общего, стратегического, 

информационного менеджмента и бизнес-процессов 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 

Аннотация: Для разрешения противоречия и проблем в  развитии системы 

здравоохранения России рассматривается применение технологии контроллинга. 

Контроллинг в медицинском учреждении рассматривается как интеллектуальное 

обеспечение профессионального управления - симбиоз интеллектуального человеческого 

капитала, инструментов системного управления, планирования инфраструктурного, 

ресурсного и инжинирингового обеспечения для обеспечения мониторинга состояния, 

выявления проблем функционирования и развития, разработки вариантов управленческих 

решений и сопровождения реализации принятых.  
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Abstract: The application of technology of controlling for permission of a contradiction 

and problems in development of system of healthcare of Russia is considered. Controlling in 

medical institution is considered as  intellectual ensuring of professional management - 

symbiosis of the intellectual human capital, instruments of system management, planning of 

infrastructure, resource and engineering providing for ensuring monitoring of a status, 

identification of problems of functioning and development, elaboration of versions of 

management  decisions and the maintenance of realization accepted decisions . 
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ВЕДЕНИЕ 

Концепция развития системы здравоохранения в РФ на период до 2020 г. 

предусматривает реализацию ключевых направлений вывода данной отрасли в число 

генераторов национального человеческого капитала [7]. 

К примечательным трендам развития системы здравоохранения России относятся: 

 рост потребностей в обществе на качественные медицинские услуги;  
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 насыщение медицинских организаций необходимым современным сложным 

диагностическим оборудованием и приборами (ДОП) и средствами информатизации 

управленческого и лечебно – диагностического процессов (УЛД); 

 привлечение в организации здравоохранения носителей интеллектуального 

человеческого капитала и приоритетное повышение квалификации медицинского 

персонала [4, 9]. 

Налицо противоречие между ожиданиями и потребностями населения в 

высококачественных медицинских услугах и возможностями государства в их 

удовлетворении. Данное противоречие проявляется на микроуровне, на уровне 

высокотехнологичного медицинского центра (ВМЦ), в недофинансировании и, как 

следствие, низком качестве немедицинской части медицинских услуг, что в совокупности 

порождает неудовлетворенность пациентов качеством медицинских услуг в целом. 

На наш взгляд к числу актуальных проблем современного здравоохранения 

относятся проблемы нерационального использования ресурсов. Одной из главных причин 

«пробуксовки» реформы является недостаточное качество функционирования и развития 

системы управления и инфраструктурной деятельности в медицинских организациях, 

пренебрежение эффективными технологиями менеджмента.  

Идея предлагаемого подхода состоит в содержательном разделении деятельности 

медицинского характера, инфраструктурного обеспечения деятельности медицинского 

персонала  и управленческих  услуг. 

 

ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

Состояние пореформенного здравоохранения в России может характеризоваться 

рядом показателей, например: 

 величина средств, направляемых на здравоохранение отстает от экономически 

развитых стран мира и имеет тенденцию к сокращению с 3,7% ВВП в 2013 г. до  3,5% в 

2014 г.; 

 дефицит бюджета Фонда ОМС (по данным Счетной палаты) постоянно растет 

и в 2014 г. может достичь 55 млрд руб.; 

 обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощи в три раза 

меньше, а дефицит лекарств в амбулаторных условиях в 4,6 раза ниже, чем в «новых» 

странах ЕС; 

 остановилось снижение коэффициента смертности на уровне 13,1 (на 1 тыс. 

населения [4]. 

Управление медицинским учреждением во много остается стереотипным. 

Изменились масштабы и содержание медицинских услуг, меняется модель 

здравоохранения, изменились источники и механизмы финансирования, изменились 

техническая, технологическая и диагностическая база. Но принципиальных изменений в 

медицинских организациях с точки зрения управления не произошло [2, 10]. 

На данном этапе реформирования системы здравоохранения в России, по мнению 

автора, главными являются экономические и управленческие проблемы. Для их решения 

необходимо освоить и быстро внедрить в практику работы современные экономические 

методы и управленческие технологии.  
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По мнению Г.Э. Улумбековой лица, осуществляющие управленческие функции, 

должны обладать компетенциями для решения экономических, организационно-

управленческих, креативно-исследовательских, правовых и технологических проблем  

[10]. 

По мнению П. Хорварда медицинские организации должны строить систему учета 

затрат и качества результатов (медицинских услуг) на основе внедрения  контроллинга [6, 

С. 40]. 

Необходимость введения в систему управления медицинской организации 

подсистемы контроллинга продиктовано следующими аргументами: 

 введением прогрессивной, но стандартизованной системы оплаты труда 

персонала, базирующейся на выделении групп однородных медицинских организаций со 

сходной и прозрачной структурой и величиной затрат на медицинскую услугу; 

  необходимостью паспортизации однородных групп медицинских услуг и 

введения стандартных ставок стоимости; 

 обеспечение прозрачности и персонального учета объема оказанных услуг по 

каждому пациенту; 

 проведение калькуляции  совокупных затрат на оказание услуг в соответствии 

с каталогом и нормативами; 

 калькуляция и учет дополнительных (сверх нормативов) медицинских услуг 

(процедур); 

 определение минимального порога качества медицинской услуги для 

обеспечения восстановления пациента; 

 совершенствование и оптимизация закупочной деятельности, организация 

собственного производства ряда медицинских препаратов и реагентов, заключение 

договорных долгосрочных отношений с производителями и их дистрибъюторами или 

дилерами напрямую, минуя всю цепочку «случайных» посредников; 

 минимизация затрат на сервисное обслуживание ДОП. 

Контроллинг в медицинском учреждении рассматривается как интеллектуальное 

обеспечение профессионального управления - симбиоз интеллектуального человеческого 

капитала, инструментов системного управления, планирования инфраструктурного, 

ресурсного и инжинирингового обеспечения и информатизации для обеспечения 

мониторинга состояния, выявления проблем функционирования и развития, разработки 

вариантов управленческих решений и сопровождения реализации принятых. Контроллинг 

в инфраструктурном комплексе высокотехнологичного или многопрофильного 

медицинского центра по своему типу относится к оперативному контроллингу. Главная 

точка приложения его «сил» - минимизация ресурсов при обеспечении создания и 

оказании качественных медицинских услуг населению. 

Анализ практики деятельности ВМЦ на рынке услуг выявил ряд специфических 

проблем: 

 уровень диверсификация и качество решения задач (проблем) управления 

ВМЦ не отвечает современному этапу насыщения лечебно – диагностического процесса 

(ЛДП) современным сложным диагностическим оборудованием и приборами (ДОП) и 

потребностям получения качественных медицинских услуг; 

 функции управления сосредоточены и исполняются персоналом, имеющим 

большинством медицинскую подготовку; 
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 функции управления собственно лечебно – диагностическим процессом и 

процессами обеспечения не разделены. 

Технология контроллинга ждет своей востребованности новым сегментом услуг – 

сегментом медицинских высокотехнологичных услуг, а также освоения ее Фондами ОМС 

в сфере здравоохранения (в области финансового менеджмента, инвестиций, инноваций, 

лечебно – диагностического процесса) является чрезвычайно важным. Информационно-

аналитическая и составная функция контроллинга комплементарна функциями Фонда 

ОМС. Поэтому они могут комплексно использовать функции контроллинга и его 

организационные, методологические и методические возможности для 

совершенствования организации и оказания медицинской помощи на уровне 

деятельности или внешнего оперативного контроллинга медицинских организаций.  

Гипотеза состоит в том, что разделение контуров управления инфраструктурой 

ВМЦ и лечебно-диагностическим процессом создает условия для профессионализации 

управления, ухода от его «ремесленнического характера» и освобождает медицинский 

персонал от непрофильного вида управленческой деятельности [Фалько]. 

 

КОНТРОЛЛИНГ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРА 

Возможности, контроллинга изначально междисциплинарны, поскольку 

принадлежат, с одной стороны, сфере управления, с другой - предметной деятельности. 

Во-вторых, в каждый период времени существует определенный способ понимания 

каких-либо явлений. Поэтому любая концепция временна, так как она основывается на 

неполной информации (процесс познания бесконечен). Концепция условна по своей сути, 

она помогает осваивать новые знания [1,3,5]. 

Внешнее окружение любого ВМЦ подвергается очень быстрым, непредсказуемым 

и противоречивым изменениям. Поэтому руководители должны принимать важные 

решения в многофакторной ситуации. Современная система контроллинга ВМЦ менее 

всего должна быть традиционной и в большей степени ориентироваться на комплексное 

решение задач и стратегических, и всех функциональных и оперативных областей во 

внутреннем пространстве ВМЦ. Однако функция контроллинга должна реализовываться, 

прежде всего, в  рамках задач менеджмента или руководства ВМЦ. Контроллинг как 

системная функция в своей основе синергетична. Она более цельная, чем любые другие 

функции менеджмента и бизнес - процессов. Ее реализация невозможна без 

интеллектуального человеческого капитала. 

Статус контроллинга в ВМЦ скорее всего не только экономический, не 

маркетинговый, не производственный. Не отдавая предпочтения ни одной 

функциональной сфере, он обеспечивает гармонизацию, как это делает управление, но на 

другом уровне, на уровне интеллектуальной поддержки решений управления и 

«идеологической» координации всех подсистем ВМЦ.  

Контроллеры выполняют функцию сервиса управленческого процесса. Роль 

контроллера — это роль экономического лоцмана, помогающего медицинскому 

персоналу оказывать медицинские услуги определенного качества в условиях 

ограниченных ресурсов. 

В управлении ВМЦ выделяют следующие процессы: лечебно – диагностический 

(основной) и  инфраструктурный (обеспечивающий и обслуживающий) процесс. 
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Лечебно – диагностический процесс (ЛДП) представляет собой стратегическую 

бизнес-единицу (центр социально-экономической эффективности качества услуг). 

Основное назначение которого состоит в стратегическом развитии медицинских услуг и 

интеллектуального человеческого  капитала и научно – методическом управлении ЛДП и 

медицинских инновациях. Стратегический контроллинг нацелен, вопреки классическому 

его пониманию, на управленческий расчет результатов деятельности, портфельный 

анализ медицинских услуг центра, а также на планирование развития; бюджетирование, 

Balanced Scorecard бизнес – единиц [11]. 

Инфраструктура ВМЦ представляет собой центр затрат и включает 

обеспечивающий бизнес – процесс (стратегическую бизнес – единицу) и обслуживающий 

бизнес – процесс сервисную бизнес – единицу.  

Содержание и управление эксплуатацией всех элементов инфраструктуры ВМЦ 

невозможно без применения технологии оперативного контроллинга, основная задача 

которого обеспечить согласованность оперативных планов, учет и минимизацию затра на 

закупки, содержание и ремонт. 

Одной из проблем развития инфраструктуры по сравнению с обычной 

медицинской организацией является поддержание сложного и масштабного технического 

комплекса в рабочем состоянии и организация его эксплуатации в соответствии с 

технологией по фактическому техническому состоянию (ФТС). 

Организация сервисного обслуживания ДОП ВМЦ по ФТС в планово – 

предупредительном порядке. Сервисное обслуживание осуществляется  в соответствии с 

внутренним инжиниринговым аутсорсингом, когда ДОП передаются в оперативное 

использование медицинским отделениям (сестрам и врачам) из инжинирингового центра 

ВМЦ. 

Функция сервисного обслуживания ДОП ВМЦ по ФТС имеет три составляющих: 

сервисную (организация эксплуатации или обслуживания, ремонта или восстановления 

работоспособности); управления обменным фондом ДОП и контроллинговую (связанную 

с минимизацией затрат на сервисное обслуживание).  

В силу интеллектуальности и сложности современной ДПО в развитых странах 

получила распространение CALS-технология (система информационных технологий 

сквозной поддержки изделия на протяжении его жизненного цикла) или российский 

вариант ИПИ-технологии (информационная поддержка жизненного цикла изделия). 

Изменение привычных технологий эксплуатации и сервисного обслуживания позволяет 

эксплуатировать и обслуживать сложную технику наиболее эффективно, до минимума 

снижая издержки на сервисное обслуживание и ремонт, привлекая выездных бригад 

сервисных центров заводов - изготовителей.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стратегический коннтроллинг в ВМЦ должен быть сосредоточен на качестве 

медицинской услуге, ибо развитие медицинской организации есть, в конечном счете, 

развитие медицинских услуг. Стратегический контроллинг закладывает потенциалы 

будущей эффективности ВМЦ.  

Контроллинг в ВМЦ создает такую информационно - аналитическую базу 

поддержки деятельности врачей, в рамках которой можно обоснованно сопоставлять 

объем назначения диагностики и лечения, а также требуемых затрат на их проведение, 
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обеспечивая прозрачность и достоверность процедуры принятия решения относительно 

выбора рациональной стратегии предоставления качественной медицинской услуги.  

Контроллинг «видит» проблемы ВМЦ, «глазами», первого лица. Его предметная 

область максимально системная. Контроллинг должен развиваться как часть системы 

управления. Это означает необходимость изменения существующих механизмов 

планирования, контроля и координации деятельности всех подразделений ВМЦ. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Современная экономическая и политическая ситуация в России определяет 

необходимость развития конкурентоспособного на мировом уровне промышленного 

производства. Прежде всего, это возможно за счет оптимизации управления НИОКР в 

промышленном секторе бизнеса. НИОКР в промышленности характеризуется новизной 

создаваемых продуктов/технологий и, как следствие, высокой степенью неопределенности 

результатов. В результате чего риски в данной сфере являются наиболее важным 

направлением учета, анализа и контроля.  

 

РЕШЕНИЕ 

Для выявления и управления рисками проекта НИОКР предлагается использовать 

такие инструменты контроллинга как BSC и KPI. Системы показателей KPI и BSC 

являются разными. 

KPI – Key Perfomance Indicator (в переводе - ключевые показатели эффективности, 

т.е. основные показатели, отобранные специалистами): 

- являются количественными показателями, позволяющими оценить 

эффективность деятельности сотрудника, структурного подразделения, ЦО, МВЗ, бизнес-

процессов и т.д. 

- разрабатываются на основе стратегических целей и задач предприятия и 

показывают степень их достижения; 

- рассматриваются в динамике, т.е. позволяют определить степень достижения 

стратегической цели, которая стоит за данным показателем; 

- не подразумевают взаимосвязь между показателями разных структурных 

подразделений, ЦО, МВЗ, бизнес-процессов и т.д.; 

- примером могут быть отдельные итоговые балансовые показатели: чистая 

прибыль организации, рентабельность продаж, производительность труда, выручка от 

продаж и т.д. 

BSC – Balanced Scorecard (в переводе означает - система стратегического 

управления предприятием на основе измерения и оценки ключевых показателей, 

учитывающих все существенные аспекты ее деятельности: финансовые, 

производственные, маркетинговые и т. д.): 

- применяется для оценки стратегии управления предприятием; 

- это показатели по основным видам деятельности предприятия: финансы, рынок, 

бизнес-процессы, перспектива развития; 

- является сбалансированной системой показателей, т.е. показатели BSC 

взаимосвязаны друг с другом; 

- распространена в оценке деятельности банков, на промышленных предприятиях 

представлена слабо. 

KPI и BSC применяются совместно для декомпозиции стратегических целей 

предприятия. 

Если поставлена цель - взаимосвязь между направлениями стратегии предприятия 

– то BSC.  

Если рассматривается взаимосвязь между уровнями управления внутри 

направлений – то KPI, причем в динамике. 

В целом отдельная система KPI является частью BSC. 
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Данные инструменты предлагается использовать для построения систем оценки 

НИОКР по четырем основным направлениям (финансы, клиенты, бизнес-процессы, рост и 

развитие) и трем уровням управления (стратегия НИОКР, портфель НИОКР, проект 

НИОКР). Схема построения системы сбалансированных показателей представлена на 

рисунке 1. 

 
Рис.1 – Схема построения системы сбалансированных показателей НИОКР ПП на основе 

использования инструментов BSCиKPI 

 

В каждой из этих проекций определяются ключевые показатели оценки стратегии 

НИОКР, портфеля НИОКР, проекта НИОКР. В системе KPI показатели текущего периода 

должны соответствовать достижению стратегических целей в долгосрочном периоде, т.е. 

принципы KPI используются в контроллинге НИОКР для декомпозиции стратегических 

целей промышленного предприятия. Между показателями, входящими в разные группы, 

выстраиваются причинно-следственные связи, благодаря чему становится возможным 

увязать их на стратегическом уровне. Фрагмент системы сбалансированных показателей 

(стратегия НИОКР) представлен на рисунке 2. 

Значение каждого из показателей зависит от определенных факторов. 

Соответственно, факторы, негативно влияющие на уровень ключевого показателя проекта 

НИОКР, являются его ключевыми рисками.  

Рассмотрим направление «Финансы» на уровне «проект НИОКР. Для любого 

проекта НИОКР важными будут такие показатели, как степень обеспеченности проекта 

финансовыми средствами, доля затрат на проект к затратам портфеля НИОКР 

промышленного предприятия, ожидаемый срок окупаемости. Так, финансирование 

проекта НИОКР может происходить за счет собственных средств (собственные НИОКР), 

за счет средств заказчика (НИОКР на коммерческой основе), за счет средств государства 

(госзаказ) и за счет собственных средств и средств заказчика (смешанные НИОКР).  
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Рис. 1 –Фрагмент системы сбалансированных показателей НИОКР ПП (стратегия НИОКР) 

 

В зависимости от вида финансирования ключевые риски по данному направлению 

могут выглядеть следующим образом: 

- необеспеченность проекта НИОКР финансовыми средствами в случае 

недофинансирования со стороны заказчика; 

- необеспеченность проекта НИОКР собственными средствами; 

- ограничение финансирования со стороны государства. 

Таким образом, по результатам факторного анализа рисков проекта НИОКР 

формируется пакет рисков проекта НИОКР, под которым автор предлагает понимать 

обоснованную совокупность ограниченного числа идентифицированных рисков, 
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срокам инноваций 
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разрабатываемым инновациям в 

общей стоимости ОФ 

промышленного предприятия 
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проектов  

Уровень зарплаты инженерных 

кадров, занятых в инновациях 
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промышленного предприятия  

Уровень внедрения 

автоматизации ИТР по 

инновациям промышленного 

предприятия 
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возникающих на различных этапах анализа проекта НИОКР, выявленных его экспертами в 

результате факторного анализа ключевых рисков проекта, имеющих наибольшую 

значимость в рамках конкретного проекта. 

Следовательно, в зависимости от уровня управления промышленного предприятия 

риски НИОКР можно разделить на риски проекта НИОКР, риски портфеля НИОКР, риски 

научно-технической политики предприятия в целом. Схема формирования пакета рисков 

НИОКР промышленного предприятия на основе системы сбалансированных показателей 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема формирования пакета рисков НИОКР промышленного предприятия на основе 

системы сбалансированных показателей. 

KPI 

 

 

 

BSC 

Группа 

рисков 

НИОКР по 

направлениям 

BSC 

Интегральный 

уровень риска НТП  

Интегральный 

уровень риска 

портфеля НИОКР  

Интегральный 

уровень риска 

проекта 

НИОКР  

1 2 3 4 5 

Финансы 

(Finance) 
R (f) policefRY .интегр  portfoliofRY .интегр

 

projectfRY .интегр  

Клиенты 

(Сlient) 
R (c) policeсRY .интегр  portfoliocRY .интегр

 

projectcRY .интегр  

Бизнес-процессы 

(Business-

process) 

R (b-p) policepbRY .интегр

 

portfoliopbRY .интегр

 

projectpbRY .интегр

 

Ростиразвитие 

(Growth & 

development) 

R (g-d) 
policedgRY .интегр  

portfoliodgRY .интегр

 

projectdgRY .интегр

 

policeBSCportfolioBSCprojectBSC RRR YYY интегр.интегринтегр ..  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, формирование пакета рисков НИОКР на основе системы 

сбалансированных показателей позволяет: 

- сосредоточить внимание руководителей на определенном круге наиболее 

объективных и значимых ключевых рисках НИОКР на всех уровнях управления 

промышленного предприятия; 

- тем самым снизить влияние неопределенности связанное с самой природой риска; 

- обеспечить комплексное, многоуровневое управление рисками НИОКР 

промышленного предприятия; 

- способствует повышению экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

в промышленном секторе бизнеса в целом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выделение центров ответственности и организация на их основе управления 

финансово-хозяйственной деятельностью является одним из современных подходов к 

совершенствованию оперативно-тактического управления предприятием. А  управление 

центрами ответственности (далее УЦО) нацелено на достижение предприятием заданных 

стратегических целей развития предприятия при минимальных затратах, что и определяет 

актуальность разработки концептуальных основ управления центрами ответственности. 

Но, при определении цели УЦО   целесообразно в первую очередь определить место 

данной управленческой технологии в системе управления, что позволит отделить УЦО от 

смежных разделов менеджмента. В сегментации системы управления на подсистемы  

УЦО интегрируется в организационную структуру, систему планирования и контроля по 

подсистемам. Следует также отметить, что УЦО не охватывает весь уровень 

стратегического управления. И, несмотря на имеющие место попытки закрепить 

полномочия и ответственность за принятие стратегических решений на уровне СХЦ
1
 или 

СЗХ
2
   при наличии стратегических целевых ориентиров, что крайне необходимое условие 

для организации эффективного тактического управления все-таки нецелесообразно,   

переносить идеологию УЦО на стратегическое управление. На это имеются следующие 

причины. Во-первых, все решения стратегического уровня относятся к неделегируемым и 

принимаются исключительно на уровне высшего руководства – генерального директора, 

совета директоров или собрания акционеров. Во-вторых, разработка стратегии и 

формирование ее политик является творческой работой, слабо поддающейся 

стандартизации и формализации. В этих условиях формальное описание стратегического 

управления в терминах УЦО (наделение полномочиями, закрепление ответственности) 

негативно скажется на общей эффективности управления, сдерживая инициативу 

участников. Таким образом, УЦО является особенным подходом к организации 

оперативно-тактического управления, которое, в свою очередь, реализуется в условиях, 

определенных стратегическим управлением, т.е.: 

                                           
1
 СХЦ - стратегические хозяйственные центры. 

2
 СЗХ – стратегические зоны хозяйствования. 
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 у высшего руководства существует единое представление о миссии и стратегии 

предприятия на долгосрочную перспективу; 

 определены функциональные стратегии (политики) предприятия (маркетинговая, 

инвестиционная, кредитно-финансовая и др.); 

 в продолжение функциональных стратегий разработаны долгосрочные программы 

развития, содержащие долгосрочные количественные ориентиры развития 

предприятия (объемы продаж, производства, капитальных вложений, прибыль на 

вложенный капитал и проч.). 

Далее, представляется необходимым определить место, занимаемое УЦО в системе 

оперативно-тактического управления, и определить его взаимосвязи с подсистемами 

управления. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вопросам распределения функций, централизации управления и делегирования 

полномочий на предприятиях - в зарубежной  и отечественной литературе уделено 

достаточно внимания. Так, например, результатом проведенных работ в этой области  

является   Гарцбургская модель руководства с делегированием ответственности (1). 

Целью применения данной модели на практике является формирование партисипативного 

менеджмента, т.е. «…организация такого руководства, которое пробуждает у 

подчиненных стремление к коллегиальному мышлению, принятию совместных решений 

и действий». Гарцбургская модель руководства, с делегированием ответственности 

основывается на следующих положениях, задающих правила игры между менеджером и 

непосредственно подчиненными ему исполнителями: 

 менеджером решается часть задач, лежащих в пределах их компетенции; другая 

часть задач передается (делегируется) на уровень подчиненных; 

 для решения этих задач подчиненные наделяются всем объемом необходимых 

полномочий, достаточным для того, чтобы отвечать за результаты; 

 все задачи, делегированные на уровень подчиненных, в обязательном порядке 

контролируются их менеджером; 

 устанавливается ответственность подчиненных за решение выделенного им круга 

задач («действительная ответственность»; 

 на менеджера возлагается ответственность за организацию работы подчиненных, а 

не за результаты их деятельности («ответственность за руководство»; 

 в обычных (ординарных) случаях вмешательство менеджера исключается, т.к. для 

этих случаев подчиненный имеет достаточно полномочий; 

 менеджер вмешивается в деятельность подчиненных только в исключительных 

(неординарных) случаях, когда полномочий подчиненных недостаточно для 

выхода из сложившейся ситуации. 

Положения данной модели получили дальнейшее развитие. В теории управленческого 

учета они были объединены в «учет по центрам ответственности» или «управление по 

центрам ответственности» (далее УЦО). Эти вопросы рассмотрены также  в работах  

других авторов (2-5). Ключевым понятием в них является «центр ответственности», 

который трактуется следующим образом: 
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 «Центр ответственности может быть определен как сегмент (подразделение, отдел) 

предприятия (компании), возглавляемый менеджером, обладающим делегированными 

полномочиями и отвечающим за результаты работы этого сегмента». 

 «Если менеджер ЦО отвечает за выпуск продукции в денежном выражении (доход), но 

не отвечает за расходы на продаваемые центром товары и услуги, тогда этот центр 

называется центром доходов». 

 «Центр затрат, где менеджеры несут ответственность за затраты, которые они 

контролируют». 

 «Центр прибылей, где менеджеры ответственны за доход от продаж и за расходы; 

например, подразделения компании, несущие ответственность за продажи и 

производство продукции». 

 «Центр инвестиций, где менеджеры, как правило, ответственны за доходы от продаж 

и за расходы, и за расходы, а также за принятие инвестиционных решений, оказывая 

тем самым влияние на размер инвестиций». 

      Анализ существующих научных направлений позволяет отметить, прежде всего, 

значительные наработки зарубежных и отечественных исследователей в вопросах 

организации партисипативного менеджмента. Вместе с тем, данное научное направление 

в настоящее время имеет много вопросов, а именно,  во-первых, что выделять в ЦО? Как 

выделять ЦО? Какой из вариантов выделения лучше? Как использовать ЦО при 

проектировании системы планирования и контроля?». Во-вторых, определение и 

последующее описание ЦО (в частности, центра затрат и центра прибыли) проводится в 

терминах «затрат», а понятие «расходы» рассматривается как синоним. 

    Между тем, показатель «затраты» не может адекватно описывать деятельность ЦО, 

особенно в том случае, если последний наделен правом закупок ТМЦ/услуг на отраслевом 

рынке, и его деятельность рассматривается на временном интервале менее квартала. 

Продолжая размышления в том же направлении, следует отметить, что система 

экономических показателей деятельности ЦО («выручка» - «затраты») должна быть 

дополнена финансовыми показателями («поступления» - «платежи» - «задолженность»). 

Это позволит вовлечь ЦО в тактическое и оперативное управление финансами, сделать 

прозрачными финансовые потоки ЦО и предприятия в целом. В-третьих, существующая 

концепция УЦО не в полной мере соответствует сложившемуся распределению функций 

на предприятиях. В частности, имеют место следующие проблемы применения 

теоретических положений на практике: 

    -  Подавляющее большинство промышленных предприятий имеют многоуровневую 

организационную структуру. 

    -  Эффективная организация УЦО требует выделения в организационной структуре 

нескольких уровней ЦО. 

     - На предприятиях часто имеет место совмещение в рамках одного подразделения 

нескольких функций, относящихся, вообще говоря, к различным типам ЦО. Например, 

это относится к подразделениям вспомогательного производства промышленных 

предприятий, которые, помимо работы по заданию предприятия, оказывают услуги 

сторонним заказчикам. Такое подразделение не является ни «чистым» центром прибыли 

(если его услуги предприятию не имеют стоимостной оценки) ни центром затрат (т.к. 

реализует сбытовые функции).   
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        Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что в концепции УЦО 

необходима доработка ряда моментов обусловленая тем, что некоторые моменты требуют 

уточнения, а другие теоретически недостаточно проработаны для их успешного 

практического применения. Необходимо отметить, что выделение центров 

ответственности является эффективным инструментом решения проблем организации 

управления. Эта технология позволяет провести обоснованное распределение функций 

между подразделениями предприятия, обеспечить оптимальное сочетание централизации 

и децентрализации управления. Более того, эффективность данной управленческой 

технологии подтверждена ее успешным применением на практике. Технология 

организации и управления центрами отвественности имеет интеграцию с системой 

управления предприятием, что обуславливает синтез соответствующего 

методологического аппарата как системы, иначе говоря, «сверху-вниз» с подробным 

изучением возникающих взаимосвязей в процессе управления предприятием. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В процессе исследования было установлено, что УЦО имеет сквозной характер и 

определяет особенности организации каждой из подсистем и этапов управления  

 (см. рис.1).  
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Рис.1. УЦО в системе управления 

Если сформулирована цель применения УЦО и его место УЦО в системе управления, 

то необходимо определить принципы, положенные в основу данной управленческой 

технологии. Такими принципами являются: 

1) принцип делегирования полномочий и ответственности; 

2) принцип балансирования прав и обязанностей; 

3) принцип регулируемости выручки и затрат; 

4) принцип полноты охвата контролем. 

Первый принцип фиксирует распределение функций между руководителем и 

исполнителями в том виде, в каком это предусматривает «гарцбургская модель 

руководства с делегированием ответственности». Такое распределение функций 

позволяет отказаться от жестко централизованной системы управления и перейти к 

частичной децентрализации. В последнем случае задачи оперативно-тактического 

характера переданы для решения на нижележащие уровни организационной структуры. 

Специалисты этих уровней наделяются необходимыми для решения этих задач 
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полномочиями, на них возлагается ответственность за результаты. «Гарцбургская модель 

руководства с делегированием ответственности» также применима на предприятиях с 

многоуровневой организационной структурой. Часть полномочий, делегированных от 

высшего руководства,  передается среднему уровню. А средний уровень передает 

полномочия  на нижний уровень управления. В многоуровневой структуре руководители 

нижнего уровня несут ответственность перед руководителями среднего уровня, а те – 

перед топ - менеджментом предприятия. 

Принцип балансирования прав и обязанностей дает ответ на вопрос о том, как должны 

соотноситься между собой полномочия и ответственность специалиста-исполнителя. В 

соответствии с ним, делегированные полномочия определяют права исполнителя, а 

ответственность – его обязанности перед руководством. При этом между правами и 

обязанностями устанавливается баланс. Этот баланс, прежде всего, делает результат 

деятельности исполнителя зависимым от его работы (прав достаточно для того, чтобы 

исполнить возложенные обязанности). С другой стороны, этот баланс исключает наличие 

прав, реализация которых не требует отчитываться перед руководством. 

Принцип регулируемости выручки и затрат декларирует возможность регулирования 

как выручки, так и затрат в зависимости от следующих симметричных факторов: 

 полномочия менеджера, принимающего решения; 

 интервал времени, на котором рассматривается поведение выручки или затрат; 

 состояние соответствующего рынка (продукции или ресурсов) (рис.2.). 

ВЫРУЧКА ЗАТРАТЫ
ПРЕДПРИЯ-

ТИЕ

полномочия
менеджера

интервал
времени

состояние
рынка

полномочия
менеджера

интервал
времени

состояние
рынка

 
Рис. 2.Факторы регулируемости выручки и затрат 

Данный принцип является обобщением предыдущего принципа при управлении 

выручкой и затратами. Наконец, реализация принципа полноты охвата контролем 

обеспечивает контроль всех делегированных исполнителям задач на уровне 

руководителей. При этом контроль исполнения делегированных задач не освобождает от 

ответственности за их результаты. 

Итак, в дополнение к назначению и месту УЦО в системе управления, рассмотрены 

принципы, положенные в основу данной управленческой технологии. Это позволяет 

перейти к рассмотрению ключевого понятия разрабатываемого методологического 

аппарата – центра ответственности.  

 Центр ответственности – это сегмент внутри предприятия, во главе которого стоит 

ответственное лицо, принимающее решения». Данное определение дополняется 

свойствами ЦО в терминах «Гарцбургской модели руководства с делегированием 

ответственности»: 

1) ЦО организуется, преобразуется и ликвидируется решением высшего руководства 

предприятия; 

2) ЦО решает задачи, установленные для него высшим руководством; 
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3) для решения установленных задач ЦО наделяется правами и обязанностями по 

отношению к высшему руководству, другим ЦО и внешним контрагентам; 

4) для решения установленных задач ЦО наделяется имуществом; 

5)  ЦО несет ответственность перед высшим руководством предприятия за решение 

установленных задач; 

6) своевременность, качество и экономическая эффективность решений 

характеризуются конечным набором натуральных (производственных) и 

финансово-экономических показателей. 

Что же касается классификации ЦО, то в зависимости от состава установленных задач, 

предоставленных прав и обязанностей типы центров ответственности могут существенно 

различаться (см. рис.3). 

Центр ответственности

Центр доходов

Центр затрат

Центр прибыли

Центр инвестиций

Центр расходов

Центр затрат

Центр частичной
самоокупаемости

Центр прибыли

Центр затрат и расходов

Центр выручки

Центр выручки
и поступлений

по полноте прав

и ответственности

Центр качества

Центр рисков

по составу  нефинан-

совых показателей

классификация 1 классификация 2

 
Рис. 3.Классификация ЦО 

 

Первая классификация базируется на «критерии финансовой ответственности их 

руководителей, который определяется широтой предоставляемых полномочий и полнотой 

возложенной ответственности». Реализация этого принципа обеспечивается определением 

для каждого ЦО круга решаемых задач, наделения его правами и обязанностями, 

идентификацией показателей его деятельности. 

Вторая классификация предусматривает ответственность по составу нефинансовых 

показателей, но имеющих довольно высокий уровень влияния на результаты деятельности 

предприятия. 

Для эффективного управления центрами ответственности необходим 

организационный механизм, который бы обеспечивал реализацию инструментария УЦО в 

повседневной практике предприятия. Таким механизмом является конгломерат 

сформированных подразделений: 

 специализированное подразделение, организующее и координирующее УЦО в 

повседневной деятельности предприятия; 

 информационная система, автоматизирующая инструментарий УЦО на рабочих 

местах специалистов предприятия.  
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Перечисленный механизм, по сути, представляет собой организационное и 

информационное обеспечение. 

 Для того чтобы внедрение технологии УЦО не потерпело фиаско, чтобы было 

преодолено организационное сопротивление внутренней среды предприятия, существует 

объективная необходимость возложить функции организации и координации УЦО на 

специализированную организационную единицу в структуре предприятия. Это 

подразделение выступает участником взаимоотношений, возникающих между ЦО и 

руководством предприятия, а это, по аналогии с ЦО, требует определения состава 

решаемых задач, прав и обязанностей. 

На подразделение, именуемое далее информационно-аналитической службой (ИАС), 

возлагаются следующие задачи: 

 организация и координация работ по планированию, учету, контролю, анализу и 

подготовке отчетности при УЦО; 

 методологическое сопровождение и развитие технологии УЦО. 

         Состав решаемых задач определяет права и обязанности ИАС. Так, обязанностями 

ИАС являются: 

 организовывать в установленные сроки формирование тактических и оперативных 

планов с участием ЦО предприятия; 

 координировать работы ЦО и финансово-экономических служб предприятия при 

формировании планов, предоставлять необходимые формы планов, давать 

разъяснения по возникающим вопросам; 

 формировать сводные планы предприятия предоставлять в установленные сроки 

проекты планов предприятия на рассмотрение высшему руководству; 

 организовывать корректировку планов в соответствии с указаниями высшего 

руководства; 

 совместно с бухгалтерией и другими подразделениями - разрабатывать и внедрять 

мероприятия по адаптации бухгалтерского и управленческого учета требованиям 

управления; 

 координировать работы специалистов подразделений, входящих в состав ЦО, по 

подготовке отчетности для руководителей ЦО, предоставлять необходимые формы 

отчетов, давать разъяснения по возникающим вопросам; получать из учетной 

системы информацию о фактическом состоянии дел на предприятии, 

существующих документах перечисленных подразделений; 

 при возникновении необходимости в дополнительных работах, связанных с 

планированием, контролем, анализом и подготовкой отчетности – привлекать 

специалистов ЦО предприятия; 

 выступать перед руководителями ЦО и высшим руководством предприятия с 

предложениями по стимулированию специалистов, привлеченных к 

дополнительной работе по планированию, контролю, анализу и подготовке 

отчетов; 

 узнавать мнение высшего руководства предприятия об удовлетворенности 

предоставленной управленческой информацией, пожелания по улучшению ее 

форме, составу, срокам и проч.; 

 получать от специалистов и руководителей ЦО предприятия предложения по 

совершенствованию технологии УЦО. 
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В  связи с вышесказанным  необходимо, чтобы в состав автоматизированных задач 

управления должен войти весь инструментарий УЦО: 

 тактическое и оперативное планирование; 

 бухгалтерский и управленческий учет; 

 контроль, анализ и формирование отчетности. 

При этом  возможны три подхода: 

 интеграция существующего на предприятии программного обеспечения; 

 адаптация готового программного комплекса; 

 разработка заказной системы. 

Разработка заказной системы: Данный подход предусматривает последовательное 

проектирование, разработку, внедрение системы на базе одной из предложенных на 

рынке интегрированных систем разработки приложений. В результате этих работ 

предприятие получает информационную систему, замещающую существующие 

«островки автоматизации» и обеспечивающую полное соответствие предъявляемым 

требованиям. Но разработка и внедрение такой системы требует колоссальных затрат 

времени и денежных средств (1,5-2 года и 5-10 млн. долл. для предприятия численностью 

14000 человек). 

Интеграция существующего на предприятии программного обеспечения: Данное 

направление предусматривает объединение локальных АРМ в единую систему с 

помощью интерфейсных программ. Обязательным условием подобного подхода является 

функциональная достаточность действующих элементов информационной системы, 

которые интегрируются в корпоративную. Иными словами, существующее разрозненное 

программное обеспечение должно удовлетворять все потребности предприятия по 

автоматизации отдельных операций. Посредством интеграции объединяется информация 

локальных АРМ, создается единая система корпоративной нормативно-справочной 

информации. А эта система, в свою очередь, обеспечивает возможность 

автоматизированной консолидации информации при формировании планов и отчетов. 

Этот подход можно рекомендовать при проведении работ по повышению эффективности 

(оптимизации) использования существующих информационных технологий, но при 

внедрении инновационной технологии, к которой относится УЦО, его применение 

проблематично. 

Выбор и адаптация готового программного финансово-экономического пакета: В 

соответствии с этим подходом в качестве базы для ИИСУЦО выбирается готовый 

(хорошо себя зарекомендовавший в России и за ее пределами) финансово-экономический 

программный пакет и производится его адаптация. Основным достоинством этого 

направления является использование применяемых в пакете опробованных решений, 

прошедших многолетний опыт эксплуатации на других предприятиях. Недостатком 

может быть слабая адаптируемость пакета к отраслевой специфике предприятия и 

навязывание реализованной в пакете технологии планирования, учета, контроля и 

анализа. 

Работа в этом направлении не означает отказа от всех действующих на предприятии 

локальных АРМ, так как базовый пакет может выполнять роль интегрирующего звена 

информационной системы. 

      Особое значение имеет сам процесс выбора интегрированного программного пакета 

среди продуктов финансово-экономической направленности, представленных на рынке. 
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Выбранный пакет должен наиболее полно удовлетворять комплексу требований, 

обусловленных как спецификой производственной деятельности и организации 

управления, так и необходимостью проектирования, разработки, внедрения и 

сопровождения ИИСУЦО как сложного программного пакета. 

Анализ применимости того или иного продукта производится в рамках следующих 

аспектов: 

     - Функциональности: программный пакет должен содержать максимальное количество 

автоматизируемых функций предприятия – это позволит ограничиться настройкой при 

внедрении вместо разработки недостающих функций. 

    - Объема сопутствующих внедрению затрат: кроме затрат на приобретение 

программного обеспечения необходимо учитывать: 

- затраты на обучение и оплату персонала сопровождения, 

- приобретение обычной или специальной вычислительной техники, 

- стоимость консультирования у фирмы поставщика программного пакета при 

внедрении и последующей эксплуатации и т.д. 

 

ВЫВОДЫ  

1. Эффективным механизмом реализации УЦО на предприятии является создание 

специализированного подразделения, наделения его правами и обязанностями по 

отношению к высшему руководству и ЦО, распределение функций между ним и 

существующими финансово-экономическими службами. 

2. Подчиненность специализированного подразделения в организационной структуре 

предприятия может меняться в значительных пределах: от генерального директора 

предприятия до начальника планово-экономического отдела. Она в значительной 

степени определяет влияние данного подразделения на процесс управления центрами 

ответственности предприятия. 

3. Среди возможных путей информационного обеспечения УЦО приоритетным, вообще 

говоря, является адаптация готового финансово-экономического программного 

пакета. Однако окончательное мнение представляется возможным сформировать 

лишь по результатам многокритериальной оценки возможных альтернатив. 
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Аннотация: В статье приведено описание метода целевой трудоемкости, с 

использованием которого возможен выбор технологических процессов производства 

детали на малом предприятии. Данный метод позволяет при заданном целевом значении 

стоимости часа, подобрать соответствующий технологический процесс или 

сформулировать требования к разработке технологического процесса. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С развитием производственного рынка в Российской Федерации, в условиях 

государственных программ импортозамещения и внедрения систем бережливого 

производства, эффективность малого производственного коммерческого предприятия 

определяется многими факторами [1]. Для предприятий, функционирующих в рыночных 

условиях, на которых определена программа производства и объемы сбыта, стала 

очевидной необходимость увеличения конкурентоспособности. На сегодняшний день, 

наибольшее требование к управляемости с позиций поиска резервов экономии ресурсов, 

роста прибыли и рентабельности, становятся не только расходы и прибыль, но и 

конкурентоспособность в целом [2]. Одним из важнейших факторов эффективности 

современного производства – конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена необходимостью 

совершенствования производственного и технологического процессов изготовления 

деталей для малого коммерческого предприятия с детальной специализацией. На малых 

предприятиях отсутствуют возможности для проведения агрессивной маркетинговой 

политики, ограничены возможности в выборе поставщиков, ограничена возможность 

перераспределения ресурсов между номенклатурными группами производимой 

продукции [3]. На малых предприятиях, практически, полностью отсутствует 

возможность создания полномасштабной системы прогнозирования и стратегического 

планирования. Конкурентные преимущества малое коммерческое предприятие, связанное 

с производством, может получать только за счет новых разработок и совершенствования 

собственных процессов [4]. Незначительная удельная величина доли затрат на 

управленческий персонал в издержках предприятия определяет основные объекты 

совершенствования, которыми могут быть не управленческие, но технологические и 

производственные процессы. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изменения в технологических процессах могут быть внедрены, если предприятие 

имеет возможность изменять парк производственного оборудования (за счет покупки или 

лизинга) и проводить (собственными силами или по аутсорсингу) обучение персонала 

работе на новом оборудовании. Если принять в качестве допущения, что возможности по 

изменению технологических процессов фиксированы (например, для конкретного изделия 

есть возможность использовать три варианта технологии), то изменения могут 

«безболезненно» вноситься в организацию производственного процесса, одним из 

основных показателей которого является трудоемкость изготовления изделия. 

Цель работы – при ограничении выбора технологии из трех возможных вариантов 

технологического процесса, обеспечить заданные конкурентные преимущества изделия 

(по показателю себестоимости при остальных фиксированных показателях) и повысить 

конкурентоспособность предприятия (по показателю часовой тарифной ставки оплаты 

труда) с использованием метода целевой трудоемкости. 

Объектом исследования служили малые коммерческие производственные 

предприятия г.Ижевска: ООО «ДАРЭКС», ООО «УРЦС», ООО «КомСтройСервис». 

Производственный объект – Шпилька М10х50 с квадратной головкой 16х16мм 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИЗДЕЛИЮ И ВАРИАНТЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Заданные показатели при производстве объекта «Шпилька М10х50 с квадратной 

головкой 16х16мм»: 

Масса изделия: mзаг = 0,1кг 

Производственная программа: n – 30000 штук /месяц 

Цена реализации изделия: C
прох

 = 43 р/шт 

Цена 1 тонны материала: 42000 рублей (42 руб/кг) 

Материал: сталь 10кп 

Тип производства: серийное. 

Режим работы участка по любой технологии: одна смена. 

1. Вариант технологического процесса «Штамповка + сверление 

отверстия» 

Операции: 

а. подготовка – наладка станков; 

б. чистка металла; 

в. резка; 

г. штамповка; 

д. накатка резьбы; 

е. сверление и нарезание резьбы в отверстии в головке; 

ж. оцинковка. 

Операции подготовки, чистки, резки, штамповки и накатки резьбы производятся на 

одном технологическом оборудовании (на одной автоматической линии). 

Заготовка - калиброванный круг диаметром 10мм. 

mзаг = 0,1кг 

2. Вариант технологического процесса «Точение из круглого проката» 

Операции: 

а. точение (резьбонарезная операция, сверление); 

б. оцинковка. 

Заготовка - круг диаметром 23мм 

mзаг =0,25кг 

3. Вариант технологического процесса «Точение из квадрата» 

Операции: 

а. точение; 

б. оцинковка. 

Заготовка - квадрат со стороной 16мм 

mзаг =0,17кг 

 

РЕШЕНИЕ 

Для выбора варианта технологического процесса мы будем использовать метод 

целевой трудоемкости, который заключается в том, что рассчитанная по методу целевых 

издержек [5] целевая технологическая себестоимость партии изделий, делится на 

заданную (желаемую) стоимость часа работы оборудования или персонала. Полученная 

таким образом целевая трудоемкость будет основой для выбора существующего или 

проектирования нового технологического процесса. 
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По данным учета, производственная себестоимость составляет 60% от цены 

продаж и равна 27 руб./шт. 

Для расчета технологической себестоимости необходимо из производственной 

необходимо вычесть материальные затраты и затраты, связные с транспортировкой и 

оцинкованием. 

Затраты на материал (без учета возвратных отходов) для разных вариантов 

технологических процессов будут следующие: 

1. Смат1=0,1*42=4,2 (руб./деталь); 

2. Смат2=0,25*42=10,5 (руб./деталь); 

3. Смат3=0,17*42=7,14 (руб./деталь). 

Транспортные издержки будем рассчитывать по нормативу транспортных затрат, 

принятых на предприятии и составляющем 13 руб./кг на одно перемещение груза. 

Количество перемещений зависит от технологического процесса, и может быть 

рассчитано, как сумма перемещений груза между операциями и доставки/отгрузки 

до/после цеха. По вариантам технологических процессов: 

1. Стр1=(2+2)*13*0,1=5,2 (руб./деталь); 

2. Стр2=(2+1)*13*0,25=9,75 (руб./деталь); 

3. Стр3=(2+1)*13*0,17=6,63 (руб./деталь); 

Стоимость оцинковывания определяется ценами предприятия-партнера и 

составляет 15р/кг. 

Расчетная стоимость операции оцинковывания для всех вариантов 

технологического процесса равна: 

Соц1= Соц2= Соц3=15*0,1=1,5 (руб./деталь); 

Расчетная технологическая стоимость для вариантов технологического процесса 

равна: 

1. Стех1р=27-4,2-5,2 – 1,5=17,6 (руб./деталь); 

2. Стех2р=27-10,5-9,75-1,5=5,25 (руб./деталь); 

3. Стех3р=27-7,14-6,63-1,5=11,73 (руб./деталь). 

Для всей производственной программы: 

1. Стех1пр=17,6*30000=528 (тыс.руб.); 

2. Стех2пр=3*30000=157,5 (тыс.руб.); 

3. Стех3пр=10,68*30000=351,9 (тыс.руб.). 

Расчетная величина технологической себестоимости является максимальным 

значением, выше которого предприятие уже не может получать прибыль с продажи 

данного продукта. 

Технологическая себестоимость включает в себя затраты, связанные с работой 

оборудования и заработную плату персонала. Оба вида затрат пропорциональны времени, 

затраченному на производство изделий, т.е. эти затраты являются функцией времени 

работы оборудования и персонала. 

Целевое значение технологической себестоимости мы будем рассчитывать, исходя 

из целевого значения часовой тарифной ставки, в которую включаем затраты на работу 

оборудования и на оплату труда персонала. 

В регионах России средняя зарплата производственного рабочего на сегодняшний 

день составляет 25000 – 30000 рублей за месяц. Принимаем зарплату у конкурентов в 

размере 30000 рублей/месяц. Часовая тарифная ставка конкурентов при односменной 
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работе, продолжительности смены 8 часов и 21 рабочем дне в календарном месяце будет 

составлять Счаск=30000/21/8= 178,6 руб./час. 

Принимаем, что конкурентные преимущества предприятия могут быть получены 

за счет повышения часовой тарифной ставки на нашем предприятии по сравнению с 

конкурентами. Задаемся значением целевой часовой тарифной ставки на оплату труда 

персонала, в два раза больше, чем у конкурентов, т.е. Счасп=360 руб./час. 

Целевое значение стоимости часа принимаем Счасц=500 руб./час. Исходя из 

принятого целевого значения, часовые затраты, связанные с работой оборудования 

получаются Счасоб=500-360=140 (руб./час). 

Для получения целевой трудоемкости расчетную величину технологической 

себестоимости производственной программы делим на целевое значение стоимости часа: 

1. T1ц=528000/500=1056 (час.), 

2. T2ц=157500/500=315 (час.), 

3. T3ц=351900/500=703,8 (час.), 

Требуемая минимальная производительность оборудования по видам 

технологических процессов: 

1. 3 технологических операций Nmin1=(3*30000)/384=85 (шт./час на 

операции); 

2. 2 технологические операции Nmin2=(2*30000)/180=333(шт./час на 

операции); 

3. 2 технологические операции Nmin3=(2*30000)/640,8=94 (шт./час на 

операции). 

При переходе к максимальной норме времени на операцию: 

1. ti1max=1/85*60=0,7 (мин/шт.); 

2. ti2max=1/333*60=0,18 (мин/шт.); 

3. ti3max=1/138*60=0,64 (мин/шт.). 

Общие технологические операции для 3-х вариантов технологических операций – 

сверление отверстия в головке, нарезание резьбы. 

Производительность операций: 

Nсвер = 40шт/час – производительность операции сверления в головке. 

Норма времени 1,5 мин/шт. 

На программу 1,5*30000/60=750 часов. 

Nрезьб = 55шт/час – производительность операции нарезания резьбы в головке. 

Норма времени 1,1 мин/шт. 

На программу 1,1*30000/60=550 часов 

Суммарное время работ по двум операциям составляет – 1300 часов. 

1. Производительность остальных операций по первому варианту  

технологического процесса: 

Nрез = Nштам = Nнакат = Nчистка = Nподготов = 6000 шт./час. 

Норма времени 0,01 мин/шт. 

На программу 0,01*30000/60= 5 часов. 

2. Производительность остальных операций по второму варианту  

технологического процесса: 

Nточения = 70 шт./час. 

Норма времени 0,85 мин/шт. 

На программу 0,85*30000/60 = 425 часов. 
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Nрезьбы = 90 шт./час – производительность операции нарезание резьбы после 

операции точения. 

Норма времени 0,67 мин/шт. 

На программу 0,67*30000/60 = 335 часов. 

Суммарное время по двум операциям составляет 760 часов. 

3. Производительность остальных операций по третьему варианту  

технологического процесса: 

Nточения = 85 шт./час. 

Норма времени 0,7 мин/шт. 

На программу 0,7*30000/60 = 350 часов. 

Nрезьбы = 90 шт/час – производительность операции нарезание резьбы после 

операции точения. 

Норма времени 0,67 мин/шт. 

На программу 0,67*30000/60 = 335 часов. 

Суммарное время по двум операциям составляет 685 часов. 

Результаты расчета суммарной трудоемкости производственной программы по 

вариантам технологического процесса приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Трудоемкость производственной программы по вариантам технологического 

процесса 

Варианты технологичекого 

процесса 

Целевая трудоемкость, 

часов 

Фактическая трудоемкость, 

часов 

1 1056 1305 

2 315 2060 

3 703,8 1985 

 

Результаты показывают, что ни один из предложенных технологических вариантов 

производства данной детали не проходит по верхней планки технологической стоимости 

производственной программы. 

Наиболее близким к целевой трудоемкости является первый вариант 

технологического процесса (отклонение составляет 1305-1056=249 часов). Отклонение в 

249 часов можно уменьшить за счет замены оборудования на операции сверления и 

нарезания резьбы в головке. Норма времени, которую необходимо обеспечить после 

замены оборудования, не должна превышать 1 мин/шт. (на программу 1*30000/60=500 

часов). 

Уменьшение трудоемкости может быть достигнуто уменьшением вспомогательного 

времени на операции сверления за счет использования кондуктора (как дополнительной 

специальной оснастки). 

Возможно проведение обратного расчета. Цель обратного расчета – получение 

фактического значения стоимости часа. Стоимость часа Счасц=400 руб./час 

(528000/1305=404 руб./час), приведет к равенству величин фактической и целевой 

трудоемкости (1305 часов). 
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ВЫВОДЫ 

1) Использование метода целевой трудоемкости позволяет осуществить выбор 

технологического процесса или спроектировать новый технологический процесс с 

заданными конкурентными преимуществами для предприятия. 

2) Расчеты, приведенные в статье, показали, что третий вариант технологического 

процесса не подходит по целевой трудоемкости и требует увеличения 

производительности основных операций в 3 раза. 

3) Первый вариант технологического процесса является самым предпочтительным, но 

при заданном значении целевой стоимости часа работ, производство анализируемой в 

статье детали нецелесообразно для малого предприятия. 

4) Возможно сокращение фактической трудоемкости по первому варианту 

технологического процесса за счет: 

- замены оборудования на более производительное; 

- использования дополнительной оснастки. 

5) Возможно проведение расчета, целью которого является получение фактического 

значения стоимости часа. По данным, используемым в статье, стоимость часа 

Счасц=400 руб./час, приведет к равенству величин фактической и целевой 

трудоемкости. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лифшиц А.С. Развитие фирмы: ресурсно-целевой подход. Иваново, ОАО 

«Издательство «Иваново», 2006. - 112 с. 

2. Орлов А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Издательство «Изумруд», 2003. - 298 с.  

3. Иванова Н.Ю., Орлов А.И. Экономико-математическое моделирование малого 

бизнеса (обзор подходов). // Экономика и математические методы. 2001. Т.37.2. С.128-

136.  

4. Кайзер Д. Конкурентное преимущество для малого и среднего бизнеса. Режим 

доступа: http://www.klerk.ru/boss/articles/78641/ Дата обращения: 28.09.2014. 

5. Иванова Н.Ю. Метод целевых издержек (Target Costing) как инструмент 

контроллинга // «Российское предпринимательство». 2001. № 3 (15). С.95-99. 

 

CONTACTS 

МихаилДедюхин,  

коммерческий директор ООО «ОптималСервис», 

mad511@mail.ru 

 

Эдуард Мазурин,  

к.т.н., доцент кафедры «Экономика и организация производства» МГТУ им.Н.Э.Баумана,  

mazurin@controlling.ru 

http://www.klerk.ru/boss/articles/78641/
http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/archive/9262/
mailto:mad511@mail.ru
mailto:mazurin@controlling.ru


 

 

84 

УДК:334.025; JEL: M10, M40 

 

ШТАБНОЙ КОНТРОЛЛИНГ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ПУБЛИЧНОЙ 

КОРПОРАЦИИ 

  

В.В. Ермоленко, Д.В. Ланская 

Д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой кафедры общего, стратегического, 

информационного менеджмента и бизнес-процессов, канд. экон. наук, доцент 

кафедры общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-

процессов, 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

oleda93@gmail.com; LanskayaDV@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье контроллинг рассматривается как интегральная 

аналитическая системная сервисная функция менеджмента. Предлагается с 

организационной точки зрения модель штабного контроллинга на каждом уровне 

корпорации.  
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Abstract: Controlling is considered in article as integrated analytical system service 

function of management. The model of headquarters of controlling at each level of corporation 

is offered from the organizational point of view.  
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ВЕДЕНИЕ 

Трансформационные процессы в России остро поставили проблему формирования 

адекватных институтов управления. Достичь эффективности, качества и 

конкурентоспособности управление бизнес – процессами публичной корпорации 

невозможно без системного и комплексного подходов к решению проблем ее 

функционирования и развития.  

Придание менеджменту корпорации новых свойств и качеств, способных 

справиться со сложностью и разнообразием решаемых проблем развития бизнеса является 

суперстратегической задачей. Одной из технологий, обеспечивающих аналитические 

качества менеджмента на основе увеличения обоснованности управленческих решений, 
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выступает контроллинг. Причем контроллинг, «родившись» в Германии, в процессе 

отражал идею стандартизации в менеджменте, а затем его эволюция привела к 

обеспечению интеллектуальной гибкости менеджмента [3,5,7].  

Мы исходим из того, что предназначение контроллинга состоит в сервисной, 

системной и интеллектуальной поддержке менеджмента. Ряд авторов подчеркивают 

важность координирующей составляющей контроллинга [5].  

Опыт деятельности штабных органов управления в силовых структурах 

свидетельствует, что в них созданы и эффективно работают штабные (контроллинговые) 

подразделения, выполняющие планирующую, контрольную, координирующую, учетную 

и аналитическую функции. Причем данное подразделение занимает в штабном органе 

доминирующее или ведущее положение над другими функциональными отделами и 

службами и лицо, возглавляющее его, обладает едва ли самыми широкими полномочиями 

в области формирования вариантов тактических и стратегических управленческих 

решений.  

К числу проблем, сдерживающих внедрение технологии контроллинга в 

менеджмент компаний, можно отнести: отсутствие институциализированной российской 

модели контроллинга, недоступность аналитических материалов, показывающих рост 

эффективности бизнеса, применяющего контроллинг, а также отсутствие значительного 

числа убедительных позитивных примеров российского менеджмента.  

Более чем четверть вековой противоречивый трансформационный период в России 

убедил уже многих руководителей бизнеса в необходимости поиска решения, 

существующих проблем  с позиции глубокого  системного анализа при выработке их 

решения. 

Актуальными проблемами контроллинга в публичной корпорации является 

формирование гибкой (адаптивной) публичной корпорации с гибкой системой 

менеджмента и контроллинга. 

 

АДАПТИВНАЯ КОРПОРАЦИЯ И АДАПТИВНЫЙ КОНТРОЛЛИНГ 

В качестве субъектов инновационной экономики ряд исследователей 

рассматриваются оригинальные концепции организации:  

 индустриальная корпорация (Тоффлер Э.) [1]; 

 адаптивное предприятие в рамках молекулярной экономики (Мейер К., Дэвис 

С., Эрроу К.) [6];  

 системно – интеграционная модель фирмы (Клейнер Г. [4]. 

Тоффлер Э. сформулировал предпосылки успеха индустриальной корпорации:  

 самый эффективный способ организации – бюрократия, при которой более 

низкий уровень организации имеет постоянное, четко определенное место в иерархии. В 

результате возникает организационная машина для выработки типовых решений; 

 развитие технологии помогает стандартизовать производство и ведет к 

прогрессу; 

 работа большинства служащих должна быть однообразной, повторяемой и 

стандартизованной. 

Концепции адаптивного предприятия основана на принципах эволюции. 

Молекулярная экономика будет опираться на идею биологии, адаптивных систем и 

развиваться снизу вверх, Адаптивные системы основаны на правилах поведения.  
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Подход к повышению адаптивности состоит в следующем: во-первых, поиск 

источников нестабильности в бизнес – окружении, затем поиск ответа  на вопрос: как 

можно предвидеть эту нестабильность, в основе которой, скорее всего, лежит какой-то 

скрытый фактор; во-вторых, оценка экономического влияния этой нестабильности на 

бизнес, в-третьих, можно ли сделать эти области бизнеса более адаптивными, предлагают 

ли какие-то решения шесть мемов (мем – как ген, он может воспроизводить себя и 

доминировать в какой-то нише в окружающей среде менеджмента), в-четвертых, 

существуют ли системы, правила или другие ограничения, простое устранение которых 

позволит компании стать более адаптивной? 

Мемы для менеджмента или начальный набор принципов адаптивного 

менеджмента сформулированы К. Мейером:  

 запустить процесс самоорганизации;  

 рекомбинировать (увеличение взаимосвязей и частоты контактов, превращение 

бизнеса в открытую и проницаемую систему для контактов, ускорение рекомбинации за 

счет разнообразия идей и увеличения количества контактов, прием на работу талантливых 

людей, чтобы расширить возможности коллективного интеллекта компании, создание 

разнообразия за счет более широкого спектра  реакций, которое ведет к 

жизнеспособности; 

 воспринимать и реагировать (бизнес стал слишком сложным, а окружение – 

слишком неопределенным и поэтому необходимо оснащение бизнеса всем необходимым 

для восприятия изменений и немедленной, точной и адекватной реакции на них, 

необходима культура восприятия и выстраивание бизнес – процессов»); 

 учиться и адаптироваться (непрерывная петля обратной связи создает 

непрерывную адаптацию и способствует встраиванию новой информации в свой «набор» 

реакций, одна из величайших возможностей информационной экономики – встраивание 

способности к обучению во все стадии и разновидности бизнес – процессов, знания и 

навыки, необходимые для обучения, могут исходить или от менеджмента, или из 

эффективности технологий); 

 сеять, отобрать и усилить (проводить испытания потенциальной ценности 

разнообразных экономических возможностей. Это адаптивный принцип репродуктивного 

выбора. Разнообразие и рекомбинацию создают возможности выбора, намеренное 

создание  здоровой текучести (постоянного обновления за счет введения новичков) 

кадров, клиентов, технологий, процессов, рынков); 

 дестабилизировать (стабильность может быть комфортной, но она, когда ее 

много, опасна и даже убийственна. Исследователи сложных систем говорят о границе 

«хаоса» и о том, что надо жить в ритме, близком к границе хаоса, не позволяя развиваться 

ему. 

Указанные шесть принципов направляют менеджмент корпорации к повышению 

адаптивности ее организации, продуктов, процессов и стратегий. Существуют семь 

технологий, которые помогают предприятию стать адаптивным и решать основные 

проблемы:  

 управление товарными запасами в режиме реального времени;  

 управление заказами клиентов в режиме реального времени;  

 адаптивные цены;  

 адаптивные каналы поставок;  
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 комбинаторная разработка продуктов;  

 технологии скользящего и непрерывного бюджетирования; 

 инфраструктура информационных технологий. 

Стандартизованный контроллинг уступает место новому контроллингу в 

публичной корпорации – контроллингу, порождающему управляемый хаос, благодаря 

своим уникальным интеллектуальным сервисным возможностям, связанным с 

прозрачностью бизнеса, всестороннему обеспечению информацией и мощному 

аналитическому инструментарию и созданию ситуационных центров.  

 

ШТАБНОЙ КОНТРОЛЛИНГ 

Контроллинг рассматривается как управленческая концепция, которая охватывает 

все сферы деятельности корпорации: менеджмент, персонал, маркетинг, закупки, сбыт, 

финансы, бизнес – процессы (производство), интегрирует и координирует деятельность 

различных служб для достижения оперативных (тактических) и стратегических целей. 

Контроллинг как синтетическая функция менеджмента, реализуется через следующие 

взаимодополняющие функциональные блоки, которые формируют систему управления: 

контроллинг маркетинга и внешних связей, сбыта, закупок, логистики,  проектов и 

инвестиций, финансов, персонала, информационных технологий, качества и  

производства. Работа всех перечисленных функциональных блоков контроллинга 

необходима для решения проблем в процессе достижения стратегических и тактических 

целей корпорации. Контроллинг – с одной стороны, это интегральная (составная или 

сложная) функция управления (она объединяет «мозговые» или интеллектуальные 

функции):  

 структурно – содержательные функции: анализ (исследование), учет (контроль), 

планирование,  регулирование, координацию; 

 процессуально – содержательные функции: анализ ситуации, постановку 

проблем и выработку вариантов их решения, а также формулирование критериев 

рационального решения. 

 А с другой стороны, контроллинг – технология информационно – аналитической 

поддержки и сопровождения управленческих решений. Контроллинг есть особая 

сервисная интеллектуальная функция менеджмента.  

Сущностное определение контроллинга и его особый – системный ролевой статус, 

выдвигает проблему корпоративной институализации этого системного сервисного вида  

деятельности в управлении, вообще, и в структуре системы менеджмента публичной 

корпорации, в частности. Контроллинг не подменяет традиционные функциональные 

виды деятельности (например, маркетинг, финансы и т.д.). Он на системном уровне (в 

взаимосвязи, взаимодействии и взаимоотношениях)  рассматривает проблемы и задачи 

управления, а также бизнес – процессы, осуществляет поиск вариантов решения 

многоаспектных проблем, доводя их до проблематики развития корпорации. Никакой 

другой вид функциональной деятельности не способен одновременно на системно – 

интегративную и информационно – аналитическую деятельность в управлении.  

По мнению Г. Минцберга аналитики образуют так называемую техноструктуру, 

расположенную вне иерархии линейных полномочий. Ее составляют аналитики, 

занимающиеся вопросами адаптации, изменения организации в ответ на изменения 

внешней среды, вопросами управления, стабилизации и составления вариативных схем 
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деятельности организации. Причем Г. Минцберг утверждает, что в «развитой организации 

техноструктура может работать на всех уровнях иерархии: на нижнем, на среднем, 

работать по поручению стратегического апекса».  

Эти методологические основания Г. Минцберга могут быть положены в основу 

проектирования системы управления корпорации, содержащей подсистему ее сервисного 

интеллектуального сопровождения - контроллинга. Одна из возможных моделей 

организации службы контроллинга в форме штабной структуры предлагается ниже.  

Основой штабного органа на стратегическом и (или) оперативном уровнях 

управления становиться подразделение контроллинга. При этом на подразделение 

контроллинга могут возлагаться следующие основные функции: информационное 

обеспечение деятельности корпорации; управленческий учет и контроль реализации 

стратегий, планов и программ; анализ (исследование) состояния внутренней и внешней 

среды корпорации; организация сбалансированного планирования и регулирование 

деятельности корпорации; координация деятельности всех других штабных и 

функциональных  подразделений. По сути, штаб с сильной функцией контроллинга 

выступает в публичной корпорации «архитектором» управления. 

Российская теоретическая мысль и практика рассматривают множество моделей 

построения службы контроллинга в корпорации: от распределения синтетической 

функции контроллинга по существующим подразделениям корпорации до создания 

специального подразделения. 

Создание подобного «архитектора» управления в публичной корпорации – 

контроллингового штаба, позволяет сосредоточить в одном органе управления все 

информационно – аналитические функции менеджмента. В этом случае появляется 

подразделение и лицо его возглавляющее, которые несут полную ответственность за 

формирование альтернатив решения проблем и всестороннее информационное 

обеспечение процессов их разработки. Более того, в штабном органе управления 

корпорации появляется орган координации деятельности всех управленческих 

подразделений (маркетингового, персонала, финансового, производственного и др.).  

Особенностью данной модели является наличие при руководителе (лице, 

принимающем решения - ЛПР) специального органа управления - штабного. Штаб в 

зависимости от делегированных ему полномочий может выполнять следующие роли: 

советующие (внутренний консалтинг); координирующие; методические. 

Лицо, возглавляющее штабной орган, как правило, обладает высоким статусом и 

широкими полномочиями, например, может быть первым заместителем руководителя, 

чтобы от его имени могло давать поручения, обязательные для исполнения всем 

персоналом публичной корпорации. Тогда с успехом может реализоваться 

характеристика контроллинга как «управление управлением».  

Штабная модель контроллинга в большей степени реализуется через системное 

доминирование по отношения к другим функциональным подразделениям. 

Рассматривая стратегический и оперативный контроллинг в корпорации, многие 

исследователи и практики отмечают особый характер взаимоотношений, взаимодействие 

и роли. Все уровни управления (корпоративный, бизнеса, функциональный и линейный) в 

корпорации должны быть охвачены интеллектуальным сервисом.  

В качестве прототипа системы управления с контроллингом рассматривается 

модель жизнеспособной фирмы Стаффорда Бира [2]. Ценность его модели заключается в 

том, некоторые подразделения выполняют роль следящей системы за бизнес - процессом, 
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обеспечивают своевременную реакцию, постановку проблемы развития и подготовку 

возможных вариантов решения проблем, обеспечивая аналитическую и информационную 

поддержку. Модель копирует нервную систему человека (по структуре и содержанию 

работы). Из этой аналогии выводится необходимость чутко балансировать между 

автономией подразделений (позвоночных отделов) и их подчиненностью центру 

(головному мозгу), уточняя задания и ресурсы.  

На рисунке представлен контроллинг по уровням управления  публичной 

корпорации В предлагаемой модели стратегический контроллинга (мозг) обслуживает 

сетевой или кластерный уровень и уровень сферы бизнеса (корпоративный уровень): 

уровень правления (руководство), директорат развития и директорат текущей 

деятельности (исполнительный директор). Все они занимают высшее положение в 

системе менеджмента. 

Стратегический контроллинг помогает менеджменту корпорации эффективно 

использовать имеющиеся у нее преимущества и создавать новые потенциалы успешной 

деятельности в перспективе. Конечно, руководство корпорации занимается не только 

этим. Он занимается политикой, разработкой планов дальнейшей работы, здесь 

происходит принятие решения. Так же сюда можно отнести распределение усилий и 

ресурсов между подразделениями организации. Принятие стратегии и установления целей 

- это тоже функция руководства. 

А оперативный контроллинг обслуживает линейный уровень – уровень 

производственных, обеспечивающих и обслуживающих подразделений.  

Основная задача оперативного контроллинга - это обеспечение методической, 

информационной и инструментальной поддержки основных, обслуживающих и 

обеспечивающих подразделений публичной корпорации. Эти центры обеспечивают 

деятельность отделов и бизнес - подразделений, оценивают эффективность их работы, 

сопоставляют плановые и фактические показатели и выявляют причины их несовпадения. 

Если служба оперативного контроллинга выявляет проблему и для поиска вариантов 

решения не хватает ресурсов или компетенций, то проблема транслируется в штаб 

стратегического контроллинга.  

Таких аналитических центров (контроллеров) может быть несколько, каждый из 

них в данном случае будет анализировать деятельность только одного из отделов, 

например, отдела персонала или маркетинга. Таким образом, может получить развитие 

функциональный контроллинг в подразделениях других штабных подразделений.  

Такая модель публичной корпорации (рис.1) с подсистемой (штабом)  

стратегического, функционального и оперативного контроллинга подобна центральной 

нервной системы человека, которая имеет свой мозг - стратегический контроллинг, 

нервную клетку - оперативный контроллинг у директората подразделений и позвоночные 

отделы - функциональный контроллинг.  Подсистемы (контуры) стратегического, 

функционального и оперативного контроллинга неразрывно связаны и взаимодополняют 

друг от друга в процессе интеллектуального сервиса системы менеджмента корпорации.  
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Рисунок 1. Контроллинг по уровням управления  публичной корпорации 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Идея штабного контроллинга в сочетании с несколькими центрами принятия 

решений при сетевом принципе построения организационной структуры публичной 

корпорации приводит к самоусилению коллективного интеллекта и саморазвитию 

коммуникационных способностей, что является достойным ответом на растущую 

сложность и информационную связность бизнес – деятельности. Сравнивая 

биологические сообщества с социальными организациями, можно заметить преимущества 

распределенных мозгов в сравнении с централизованной силой. Аналогично суждение 

можно распространить на распределенный штабной контроллинг корпорации. Поиск 

способов увеличения экономической эффективности деятельности корпораций приводит 

к поиску новых радикальных организационных структур контроллинга в системе 

управления.  
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Аннотация: Образование невостребованного имущества (НВИ) является 

существенной проблемой крупной производственной компании. Являясь следствием 

изменения производственных программ, недостаточной проработки инвестиционных 

проектов, ошибок менеджмента, запасы невостребованного имущества могут 

достигать до 50% от общих запасов. Это ведет к замораживанию и неэффективному 

использованию денежных средств, увеличению издержек хранения, искажению 

финансового и производственного учета. В данной статье изложены основные моменты 
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построения системы управления невостребованным имуществом, внедрение которой 

позволяет решить проблему возникновения и накопления подобного имущества (НВИ). 

Ключевые слова: невостребованное имущество (НВИ), рост издержек, 

производственные запасы  

 

 

INTEGRATION OF UNCLAIMED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM 

 

Vladimir Kireev, Petr Zhurov 

Head of the Working Capital Management Department, Stroytransgaz, PJSC; PhD in 

Economics, a member of the Russian Association of Controllers, Head of the Sales Support 

Division, Kapital Aktiv, LLC (Stroytransgaz Group of Companies), Moscow  

Kireev.vl@gmail.com, P_Zhurov2003@mail.ru. 

 

Abstract: Generation of unclaimed property is considered a major issue for a large 

manufacturing company. Resulting from changed manufacturing plans, insufficient development 

of investment projects,mistakes in management, unclaimed property reserves may amount up to 

50% of the total reserves. This leads to the freezing of and inefficient use of funds, increase in 

storage expenses, distortion of financial accounting and production records. This article 

highlights the integration of unclaimed property management system, the implementation of 

which allows to solve the issue of generation and accumulation of such property (UP).  

Keywords: unclaimed property (UP), increase in costs, production stocks 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования проблем образования избыточных невостребованных запасов 

промышленных организаций являются актуальными, поскольку наличие таких запасов 

существенно осложняет производственную деятельность, «замораживает» финансовые 

оборотные ресурсы, ведет к повышению непроизводственных издержек. Данному аспекту 

производства уделяли внимание в своих работах многие современные исследователи, в 

том числе, работающие в рамках концепции контроллинга: Фалько С. Г., Карминский А. 

М., Данилочкина Н. Г., Живаева Т. В., П. Хорват, Д. Нортон. [2-5] Во многом, при 

разработке описываемой в статье системы, авторы опирались на труды российских 

исследователей. Целью данной работы является обобщение практического опыта 

внедрения системы управления невостребованными избыточными запасами 

производственно-строительного холдинга, позволяюшей минимизировать уровень 

подобных запасов, предотвратить его нарастание, вернуть «замороженные» в избыточных 

запасах финансовые ресурсы в производственную деятельность. В работе раскрываются 

причины образования избыточных запасов, отражаются этапы внедрения системы, 

ключевые компетенции менеджмента, в части управления избыточными запасами, 

приводятся варианты взаимодействия подразделений, в части управления 

невостребованным имуществом. Рассматривается возможность выведения функции 

управления невостребованными запасами на аутсорсинг, для концентрации 

производственной организации на достижении основной цели – прибыли от 

производственной деятельности.  
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ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

(НВИ) И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ПРОБЛЕМЫ 

Основными причинами образования невостребованного имущества являются: 

недостатки планирования производственной деятельности, когда ритмичность 

производства поддерживается не эффективной логистикой, а поддержанием избыточного 

уровня запасов на складах (так называемое «поддавливание ресурсами»); изменения 

производственной программы; недостаточная проработка инвестиционных проектов, 

ошибки менеджмента при комплектовании производственных объектов, слабый контроль 

за сферой производственного планирования и закупок со стороны финансового 

менеджмента, отсутствие/сегментарность ERP-систем, не позволяющая в полной мере 

использовать их преимущества в данной сфере. Накопление избыточных запасов 

приводит к следующим проблемам: замораживанию денежных средств, старению и 

обесценению запасов, повышению издержек хранения и рисков сохранности имущества, 

искажении производственного планирования и финансовой отчетности, при учете по 

балансовой стоимости.  

Для устранения подобных проблем необходимо построение системы управления 

невостребованным имуществом, задачей которой является фокусировка на основной 

деятельности компании, эффективная реализация НВИ, минимизация издержек хранения 

НВИ, воспрепятствование повторного нарастания уровня невостребованных запасов. 

Данный подход наиболее эффективен при выделении функции управления и реализации 

НВИ в отдельную бизнес-единицу, или при использовании аутсорсинга.  

 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОДАЖИ НВИ  

Выполнение задачи по эффективной реализации НВИ и минимизации издержек 

возможно при наличии следующих компетенций:  

- наличие собственной базы покупателей и разветвленной агентской сети 

(маржинальные продажи конечным покупателям, постоянное расширение клиентской 

базы, надежные каналы постоянных продаж, выход на региональные рынки, продажа 

крупными лотами);  

- отлаженные внутренние процессы, наличие собственных ресурсов, гибкие 

варианты взаимодействия (информирование о продаваемых НВИ, обработка заявок 

потенциальных покупателей, заключение и сопровождения договоров, работа по 

агентской или комиссионной схеме, квалифицированный персонал с релевантным опытом 

работы, собственные и арендуемые площадки хранения и демонстрационные площади).  

Далее рассмотрим варианты взаимодействия владельца избыточных запасов 

(заказчика) с подразделением по реализации НВИ (исполнитель), реализованные в рамках 

аутсорсингового проекта. 

 

ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

НВИ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ НВИ  

Вариант применения агентской схемы 

При данной схеме взаимодействия, владелец НВИ является заказчиком услуги по 

минимизации избыточных заказов, а исполнитель (выделенное подразделение, 

специализированная компания) является агентом. Реализация имущества происходит в 

рамках заключенного между заказчиком и исполнителем, агентского договора, с 

фиксированным уровнем вознаграждения агента. Начало взаимодействия состоит в 
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выявлении избыточных запасов заказчика. Обычно выполняется заказчиком 

самостоятельно, при необходимости может быть выполнено агентом. После определения 

состава НВИ, заказчик формирует заявку исполнителю, содержащую основные 

параметры имущества. Далее это имущество оценивается. Вариантов оценки два: по 

утвержденной заказчиком методике (выполняется агентом) или с привлечением 

оценочных компаний (по поручению и за счет заказчика). Продуктом оценки является 

минимальная цена реализации (минимальный порог цены продажи приемлемый 

заказчиком).  В обоих случаях минимальная цена реализации проходит утверждение у 

Заказчика. Формируется фиксированная величина премии агента при продаже имущества 

по минимальной цене в фиксированные сроки. Продажа агентом имущества выше цены 

реализации приветствуется, в этом случае помимо фиксированной премии выплачивается 

согласованная сторонами бонусная часть. Агент по своим каналом (список рассылки) 

информирует потенциальных покупателей о номенклатуре, подлежащей продаже, 

получает предложения о покупке. Если цены предложений выше минимальной – агент 

заключает договор купли-продажи (ДКП) с покупателем и реализует имущество. В 

случае, если предложения ниже минимальной цены, а заинтересованность заказчика в 

реализации конкретной единицы имущества сохраняется, то агент выносит вопрос на 

дополнительное согласование. В ходе которого минимальная цена продажи уменьшается 

заказчиком, либо он настаивает на ранее согласованном уровне цены и поиск покупателей 

продолжается. Сопровождение сделки агентом заключается в оформлении ДКП (в 

котором агент является продавцом, а заказчик грузоотправителем, в случае, если 

имущество находится на площадях заказчика, или агент является и продавцом и 

грузоотправителем, в случае, когда имущество размещено на репрезентационных 

площадках агента). Далее выставляется счет на оплату, оформляется первичная 

бухгалтерская документация, формируется нулевой акт сверки, после закрытия сделки. 

Последним этапом реализации является отчет агента, направляемый заказчику в 

комплекте с первичными документам по закрытым договорам и счетом на оплату 

агентского вознаграждения. 

Вариант применения комиссионной схемы 

Преимуществом применения комиссионной схемы является возможность 

заказчика (принципала) передать имущество исполнителю (комиссионеру) на хранение и 

реализацию (оформляется актами МХ-1 передачи на ответственное хранение) либо на 

забалансовые счета, имущество локализуется исключительно на базах хранения и 

репрезентационных площадях исполнителя. В ряде случаев возможно для устранения 

искажений финансовой отчетности при учете балансовой стоимости, отделять 

реализуемые запасы от общего уровня запасов и в планировании будущих периодов 

числить НВИ как переданное на реализацию. Последовательность работы исполнителя с 

реализуемым имуществом такая же, как и в агентской схеме работы. Однако 

взаимодействие заказчика и исполнителя закреплено рамками договора комиссии. При 

этом варианте, комиссионером получается фиксированная величина вознаграждения 

(рассчитанная в процентном соотношении) от суммы сделки.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

НВИ  

Подразделение по реализации НВИ состоит из двух функциональных блоков: блок 

продаж и блок сопровождения (поддержки) продаж.  
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Задачами блока продаж являются: 

- анализ рынка покупателей в регионе 

- расширение каналов продаж и базы потенциальных покупателей 

- обработка заявок покупателей 

- проведение переговоров с клиентами, согласование цены реализации 

- заключение договоров 

- разработка программ продвижения. 

Задачами блока сопровождения продаж являются: 

- выявление уровня НВИ заказчика (при необходимости) 

- осмотр, дефектование и оценка имущества заказчика  

- организация хранения на собственных и арендованных базах  

- сопровождение договоров  

- распространение информации о продаваемых НВИ по каналам продаж  

- постоянная актуализация перечня НВИ 

- поддержка специализированного сайта, пример представлен в [6]. 

- отгрузка товаров покупателям 

- формирование отчетности заказчику. 

При использовании комиссионной схемы сотрудничества целесообразно 

разворачивание удаленных подразделений исполнителя в регионах нахождения 

имущества заказчика.  

 

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ХОЛДИНГА 

Подтвержденными результатами внедрения системы управления 

невостребованным имуществом в строительном холдинге (акт о внедрении) является 

следующие: в 2012 году в строительном холдинге, завершившем ряд нефтегазовых и 

энергетических объектов, высвободилось имущество на сумму около 1 млрд. рублей. 

Данное имущество было проанализировано, признано НВИ, оценено и подлежало 

продаже в 2013 году. Для реализации НВИ было привлечено подразделение 

численностью 30 человек, из которых 15 (7 сотрудников блока продаж и 8 сотрудников 

блока поддержки продаж) вели свою деятельность в головном офисе заказчика. 15 

сотрудников располагались в территориально удаленных подразделениях исполнителя в 

Амурской области,  г. Новый Уренгой, г. Уфа.  

Удалось реализовать имущество на 800 миллионов рублей, вернув финансовые 

ресурсы в производственную деятельность. 

 

НВИ ПРОДАНО, ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ? 

Для недопущения дальнейшего образования излишков имущества, переходящих в 

НВИ, параллельно с реализацией НВИ целесообразно осуществить следующие 

мероприятия: 

- анализ существующего состояния запасов (не исключая НВИ); 

- структурирование и закрепление зоны ответственности за каждый вид запасов 

(позволит ответить на вопрос: кто, когда, зачем заказывает ТМЦ и когда должен будет 

вовлечь в производство); 

- расследование конкретных случаев и должностных лиц, допустивших закуп 

ТМЦ, которые не будучи вовлечены в производство, перешли в разряд НВИ; 
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- нормирование запасов (установление оптимального уровня, обеспечивающего 

бесперебойную работу производства, предотвращающего избыток или нехватку ТМЦ ); 

 - утверждение нормативов запасов по предлагаемой структуре, поддержание 

оптимального (нормативного уровня); 

- разработка и внедрение оптимальных алгоритмов «формирования потребности к 

закупу для своевременного обеспечения производства» (заявочной кампании) для всех 

предприятий, объединенных в группу; 

 - обеспечение четкого и правильного выполнения всеми должностными лицами 

вовлеченными в процессы формирования и использования запасов утвержденных 

алгоритмов формирования заявки; 

 -организация своевременного списания и автоматизация контроля за 

оборачиваемостью запасов; 

- анализ и устранение причин превышения норм и лимитов запасов ТМЦ; 

- разработка единой системы  нормативных справочников всех предприятий 

входящих в группу. 

Целесообразно организовать работу по дальнейшему анализу, структурированию, 

нормированию, контролю уровня запасов службами организаций (объединенных в 

группу). Целесообразно разработать единую методику оптимизации и работы с запасами, 

обеспечивающую бесперебойную работу организации на оптимальном уровне ресурсов 

(система управления запасами). В основе методики – модель структуры запасов, 

основными элементами которой являются:    

- Аварийный запас. Запас готовых к монтажу узлов, запасных частей   и деталей  

для восстановления     работоспособности    основного   технологического оборудования и 

обеспечения уровня безопасности  производственных процессов при авариях и 

инцидентах. Рассчитывается на основании нормативов по номенклатуре, количеству и 

местам хранения, определяемых производственным департаментом.  

- Технологический неснижаемый запас. Запас   сырья,   основных материалов,  

участвующих  в структуре конечного продукта, обеспечивающих непрерывный 

технологический процесс производства и качества готовой продукции. Рассчитывается на 

основании производственной программы и удельных нормативов по номенклатуре и 

количеству, определяемых производственным департаментом.  

- Ремонтно-эксплуатационный запас. Запас   материалов,   запасных     частей,   

специальной оснастки, инструмента    и    приспособлений,    обеспечивающий 

эффективное проведение  работ  по  ремонту  и обслуживанию производственных фондов. 

Не нормируется, но лимитируется бюджетом на ремонты и графиком списания. 

Рассчитывается производственным департаментом на основании заявленной потребности 

по номенклатуре и количеству, требуемым срокам получения, определяемых цехами и 

производствами, в пределах выделенных лимитов.  

Страховой коммерческий запас. Рассчитывается департаментом закупок  на 

основании: планируемых объемов и сроков обеспечения потребности предприятий 

группы в ТМЦ; утвержденных нормативов запасов. При расчете учитывается: текущее 

состояния запасов; статистика фактического использования ТМЦ; нормативные сроки 

поставок; объем минимальных партий поставок, коммерческие риски.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Полученные результаты построения системы управления невостребованным 

имуществом  представляют авторское видение процесса управления рабочим капиталом 

компании, в части управления запасами. Внедрение системы возвращает инвестиции, 

вложенные в запасы (которые впоследствии оказались невостребованы производством ),  

в операционный и финансовый цикл промышленной организации, и не допускает 

повторного нарастания уровня невостребованного имущества.  

Апробация итогов данной работы позволяет утверждать о возможности еѐ 

практического использования в современных промышленных организациях.  

Вместе с тем, полученные результаты могут стимулировать дополнительные 

направления развития темы, например, дальнейшего воздействия на оборотные активы, 

финансируемые собственными финансовыми ресурсами организации, управление 

дебиторской и кредиторской задолженностью.   
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Аннотация: В статье дается теоретический и практический обзор о том, как 

использовать гибкость в производственной среде для того, чтобы ответить на вызовы 

быстро меняющегося мирового рынка. Приведено подробное описание размерных 

параметров гибкости, временных пределов и их атрибутов. Практическая часть 

представлена на примерах производственных фирм Эстонии.  

Ключевые слова: управление гибкостью, потенциал гибкости, планирование 

инвестиций, немонетарные цели. 
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Abstract: The article gives an theoretical as well as practical overview about how to 

handle flexibility in production environment in order to meet the challenges of a volatile global 

market. It contains the detailed description of the dimensions of flexibility, time horizon and its 

attributes. The practical part is represented by the examples of an Estonian manufacturing firm.  

Keywords: flexibility management, flexibility potential, investment planning, 

nonmonetary goals 

 

1. INTRODUCTION 

In the modern production world a company has to manage its production swiftly and in a 

very effective and efficient way. Products have to be made in time and made according to 

customers‘ requirements, which change very quickly. Due to growing globalization, fast 

development of information and communication technologies, shortened product life-cycles, 

ever faster changing client demands and market process, manufacturing companies find 

themselves in very competitive and dynamic surroundings. Ever new surroundings demand the 

production companies to consider the large-scale view of the production process – take into 

consideration every aspect of the production system so that needed changes could be done fast 

and with the minimal costs. To meet the challenges of a global market the most important 

enabler is continous adaption of the manufacturing system. It is vital to move along with the 

changes on the market and economy and move swiftly.However, as this continuous adaption is 

the key factor for the company to handle the changes quickly and as cost-effectively as possible, 

the author assumes it should be measured and managed in a proper way. The key questions 

connected with managing adaption were already stated by Upton (Upton 1994) in his theoretical 

discussion about flexibility, but was given only qualitative expressions of the focusing of 
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management. In the last decade the subject was mainly discussed in the point of view of 

mechanical engineering experts, but rarely in economics and management science. Quantitative 

aspects of measuring and managing flexibility are nearly not discussed in the literature. 

According to Rüegg-Stürm, J.and Grand S., in order to manage there should be a management-

model, which makes management suitable for practice implementation; it alsomakes processes 

easier for understanding and measuring (Rüegg-Stürm, J., Grand S., 2013).In this paper the 

author describes an approach how to manage flexibility with measurable indicators and shows 

based on empirical implementation how companies and managers are using these tools for the 

management task.  

 

2. MANAGING FLEXIBILITY IN LITERATURE  

In related literature exists a large variety of  definitions for both changeability, adaption  

and flexibility. Already Sethi and Sethi (Sethi, et. alt. 1990)identified in a survey of 1990 more 

than 50 different definitions of flexibility. Also the content of flexibly changed over the time and 

the shows the dynamic in the discussion of the subject (Voigt, K.-I., 2006).In recent times beside 

others especially Singer (2012) and Heger (2007) analysed different definitions of flexibility and 

related terms. In this paper, the author´s considerations are based on the definition of flexibility 

proposed by Upton (1994) and complemented by De Toni and Tonchia (De Toni, A. Tonchia, 

S., 1998): flexibility is the ability to change or react with little penalty in time, effort, cost or 

performance in order to cope with a set of production requirements.The different definitions of 

flexibility show that there are different understanding of flexibility and therefor also different 

ways of describing the flexibility. Singer analysed these ways and classified them by using seven 

characteristics like object, and the impact in regard duration, intention, moment, direction, way 

and level (Singer, 2012). Therefor the managing of flexibility should be focused on the objects 

which need to be flexible (dimensions), the frequency of changes (time horizon) and the ways of 

being flexible (elements). (Upton, D., 1994). 

 

2.1. DEFINING THE DIMENSION OF FLEXIBILITY  

Flexibility cannot be measured in general and should be studied referring only on those 

dimensions whose variation influence the company‘s performance most. The dimensions can 

vary from company to company and situation to situation. In a literature study was proposed a 

plenty of suggestions across how many and what kind of dimensions there are (see more: (Sethi, 

et. alt. 1990; Koste, et. alt. 1999). These classifications are based on functional approaches in 

manufacturing companies, but do not consider the ways how the company should react to the 

impact from outside.Cisek, et al. took in their receptor approach this aspect as a basis and 

described the relationship between trigger and dimension of flexibility (in their understanding 

the receptor) and they defined five dimensions of flexibility: product, quantity, time, cost and 

quality (Cisek, R., et alt. , 2002). 
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Figure 1 Receptor model according Cisek et alt. 2002 

 

2.2. DEFINING THE TIME HORIZON 

The main purpose here is to identify the horizon over which the changes will be 

conducted.  A need for flexibility can arise (Upton, D., 1994): i) in the short term, in order to 

face minute-by-minute hour-by-hour variations (operational); and/or ii) in the medium term, in 

order to face variations due to, for example, the demand seasonality (tactical); and finally, iii) in 

the long term, as a consequence of major changes in the company‘s priority and business 

(strategic).The flexibility of a given system is described by the so-called flexibility corridors 

(Zäh et al 2006, Nyhuiset alt. 2012). According to the different time aspects, the corridors are 

defined as flexibility, changeability or transformability corridors (see figure 2).   
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Figure 2; Changeability, transformability and flexibility according Nyhuis, adjusted 

by author 

 

An actual changeability corridor (Chact) is described by the actual and the potential 

flexibility corridors (Fact and Fpot) (see  Figure 2) .Tact stays for a transformability corridor – the 

difference between maximum flexibility and maximum changeability available.  The recognition 

of a possible change requirement at a point in time tI will consequently lead to a decision about 

the change measures to be determined (time tD). Both the size of the change corridors and the 

input needed to install a potential flexibility corridor are decisive for the changeability of a 

production system. This effort, determined as the activation effort E, is composed of the 

expenses incurred as a result of shifting the flexibility corridor and the time that elapses until a 

new flexibility corridor is ready for use (time tE).(Gossmann, Nyhuis 2012). These efforts for 

improvements on the operational, tactical and strategic level correspond with the mobility 

element of flexibility. 

 

2.3. DEFINING THE ELEMENTS OF FLEXIBILITY 

In this research paper the author uses the approach of D. Upton (1994) which is based on 

the belief that each dimension needs to be further specified by elements.The first element is 

range (R-N). Upton (1994) equated the range to the number of different positions or flexible 

options that can be achieved for a given flexibility dimension. It expresses the extension of the 

differences among the various ways of behaving of the system under a given dimension. (Terkaj, 

W., Tolio, T., Valente, A., 2009)The second element is heterogeneity (R-D). According to L. 

Koste, et al (Koste, L. L., et al, 2004) it is the extent of differentiation between the flexible 

options. It expresses how differ the alternatives within the range of a given dimension are and 

will be used to identify of groups between a bunch of options. The third element that is used to 

define the elements of dimensions is mobility (Upton, D., 1994). Mobility represents the ease 

with which the organization moves from one state to another. Upton equated mobility with the 
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ability to incur small transition penalties within the range, so low values of transition penalties 

imply mobility.The final element of represented dimensions is uniformity. Uniformity captures 

the similarity of performance outcomes within the range (Terkaj, W., Tolio, T., Valente, A., 

2009). It corresponds to the heterogeneity element, but defines how similar the options are in a 

group of options. Ошибка! Источник ссылки не найден.express the correlation 

between the parameters of flexibility (dimension, time horizon, element), but using one 

dimension and one element (range).  

 

2.4. SYSTEMIC CONTROL 

Control of the measures of all levels of Management needs a certain and therefor 

different from traditional accounting based framework to explain the interrelationships among 

these levels. Gälweiler and Schwaninger developed a theory that makes the control variables and 

parameters of the higher logical levels accessible for analysis and understanding (Gälweiler 

1990; Schwaninger 2001). These are essential components of an advanced management model 

(they called it Model of Systemic Control MSC): they disclose the really powerful levers for 

influencing the destiny of an organization, i.e., the control parameters of the strategic and 

normative levels. These exert a pre-control function in relation to those of the operative level 

just outlined.Pre-control is about the anticipative creation of prerequisites at a higher logical 

level for effective control at lower logical levels of management, as shown inFigure 3Ошибка! 

Источник ссылки не найден..  

 

 

Figure 3 Model of Systemic Control according Schwaninger (2001) 

 

Therefore, it is concerned with prerequisites such as competitive position and other 

factors that impinge on future frofits (Schwaninger, 2001).Quantitative expression by using 
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traditional analytical methods on the operative level are widely known and used, but already the 

explaining of the measure success is a complex task, because it could be defined in different 

kind of dimensions like1. subjective or objektive, 2.  bimodal, multimodal orcontinous 3. 

Financial or non-financial, 4. abstract, as achievement or mon-achievement of expectations an 

targets or 5. time dimension(Stuart, Albetti 1987 217f). Additonal success is always a complex 

mix of different items and the evaluation will be changed over time. On the strategic and 

normative level of management the complexity rises and also the mixture between numeric and 

non-numeric parameteres and find the limitaton in defining the goals and control variables and 

the complex correlations between the parameters..   

 

3. ASPECTS OF MANAGING FLEXIBILITY IN PRODUCTION 

Main task of the management  is to create, develop and lead the goal orientated 

organisation and measure, analyse and inform the stakeholders about the organisation present 

situation and future plans to ensure the dialog with the stakeholders. Depending on the 

management level, all activities and agreements according flexibility need to be planned and 

controlled considering organisation‘s viability, potentials or success and each level demands its 

certain approach and different managements tasks and directions. The management levels and 

tasks are mainly tight connected and sometimes entangled, but allways there is the possibility to 

distinguish them and their impact on the organisation.  

If flexibility activities are started without changing of other activities in the organisation 

then the focus will be only on the goals and parameters of the operational level and without 

giving the impuls for further development. Sustainable flexibility acitivities therefor starts atleast 

on the strategic level with adjustment or creation new potentials in the organisation.   

In the following the dimension product, quantity and time are deeper discussed and 

explained based on empirical examples their contribution to more efficient activities in 

companies. 

 

3.1. DIMENSION “PRODUCT”  

Strategic decisions about product design depends on the customer, distributers, logistic 

and manufacturer`s needs and the final product characteristics will be decided by the company 

management. Manufacturing companies thus must offer a variety to remain competitive. 

However, increased product diversity markedly raises the complexity of manufacturing 

environment design, and production planning and management. Accordingly, firms are 

constantly seeking the best compromise between production efficiency and production 

flexibility. The productmix production (mixed mode production) that manufactures or assembles 

a range of products simultaneously is one manufacturing planning technique for achieving such 

an optimum compromise. 
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Figure 4: Flexibility aspects of technical criteria of the case company. Composed by 

the author 

 

There are numerous methods available which deal with product grouping and the 

classification of product families. Basic for classification are the product charactistics which 

could be divided into technical characteristics (form, dimension, material), product engineering 

characteristics (mainly time aspects), QA characteristics and order planning characteristics 

(quantity and volatility) (M.-G. Huang et al. 2003, Schulze 2013).To explore the flexibility 

aspect of the manufactured products of the case company, the technical characteristics were 

classified by physical parameters: size and weight. The Figure 4Ошибка! Источник ссылки 

не найден.depicts the results of classification. During the analysis it occurred that the products 

in the areas A-E are the ones that the company has experience in dealing with and is defined as 

the actual range of technical variations. The products belonging to the other areas are relatively 

unknown to the company, so the manufacturing of a new product in one of these areas requires – 

beside the decision to produce it or not – first of all deep investigation what is needed to be done 

to produce these products. This includes not only the aspect of additional resources, but also the 

aspect of what kind of the existing resources should be replaced because of the additional 

demands on the resources.In terms of flexibility this means an expansion of the flexibility 

corridor. The products of area C and Dshow high level of heterogeneity in that group. The area 

with a concentration of products (area D) means that the products in that area are similar by their 

technical characteristics; in terms of flexibility it refers to a high value of uniformity inside it. 

 

3.2. DIMENSION “QUANTITY”  

Quantity dimension has two different aspects: production order lot size and (monthly) 

demand. The production order lot size (calculated by optimizing set-up cost and storage cost in 

production and warehouses) is mainly an analytical optimum; using it in management decision 

especially in the frame of flexibility it ought to be discussed the range of allowed order 

quantities, by considering additional the deviation around the optimal.  
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In order to plan the manufacturing activity, there should be defined the monthly/yearly 

demand quantities allowed for planning. 

 

3.3. DIMENSION “TIME”   

This dimension is focusing on the production engineering aspects throughput time per 

unit, the throughput time per order and the operation (cycle) time per unit.  

The throughput time per unit and operation time per unit are directly connected with the 

needed operation-steps in the production, whichare based on the design of the product on one 

hand and the facilities to perform the assembly tasks. Important is to find similar engineering 

solutions of the operation task to standardise the operation tasks and sure to standardise the 

facilities used to perform the operation. In terms of flexibility the standardising of the assembly 

task is focused on the aspect uniformity/homogeneity. 

In regard the throughput time per order the case companyis using as planning unit for 

planning issues of higher demanded products the lot size corresponds to 1 shift. In terms of 

flexibility the company focuses on the uniformity aspect in defining the planning units. This 

allows also supporting the optimizing of the logistic targets in the company.   

 

3.4. HANDLING THE ELEMENTMOBILITY 

Mobility expresses the ease with which it is possible to modify the behaviour under a 

given dimension. This could be done either in short term in the frame of the flexibility corridor 

or in long-term in the frame of changeability corridor. These needed movements between 

different states of flexibility could be quantified as a sum of the efforts made for implementation 

(AI), usage (AU), activation (AA) and disposal (AE) (Pachow-Frauenhofer, 2012).In short term 

the understanding is connected with setup activities in the production.  Son and Park propose 

four different types of measures for evaluation this short term flexibility: equipment, product, 

process and demand flexibilities.And the managing measure of this flexibility aspects are idle 

cost of equipment, setup costs, waiting cost of parts processed and inventory costs of finished 

products and raw material (Son, Park 1987). In longer term the understandings of the investment 

aspect will be more in the focus of discussions and analysis. Pachow-Frauenhofer suggested a 

model to deliver the costs and the efforts of transformable manufacturing systems and all 

investment activities should be evaluated also in connection to their contribution to achieve this 

target. The VDI (VereinDeutscherIngenieure) worked out the approach of ―Enhanced Economy 

Evaluation‖ (EEE) which supports converting the nonmonetary goals like transformability and 

agility(VDI 2011) into monetary variables and shows the additional investments needed to 

achieve the target. 

 

3.5. FLEXIBILITY POTENTIAL OF THE COMPANY 

Objective-oriented factory planning is a prerequisite for the economic operation of a 

factory. As intensive discussions in the literature as well as practical findings in factories over 

the years show, changeability and logistics are among the key objectives of a factory. It is 

striking, however, that both objectives have not so far been related to each other. Based on these 

findings, Nyhuiset alt. developed a seven-step procedure for evaluating the actual 

transformabilityas well as development scenarios of a factory (Nyhuis et alt 2006) by using 232 

quantitative and qualitative measures(Heger 2007).  
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CONCLUSION 

Managing flexibility is a task and challenge which should be handled not only in a 

certain unit of an organisation, but should cover the whole company (Heger 2007). This complex 

challenge could be controlled systematically by defining of the parameters dimension, time 

horizon and elements for the organisation and assign them on one hand to the normative, 

strategic or operative levers of management and on the other hand to the environment(seeFigure 

5). 

 

 

Figure 5: Management model of flexibility. Composed by the author 

 

Using single or complex measures as basic for evaluation the level of flexibility, the 

improvement areas and sure in terms of Simons the Levers of Control demonstrate the limitation 

of classical decision theoretical approaches especially with considering the causality between it. 

Nevertheless there are possibilities to describe parts of the measure to enable units and the whole 

organisation managing in a more proper way the challenge of acting and reacting on changes in 

volatile environment. To transfer the described managing approach into an analytical model and 

implement it into workable solution is the focus of the author‘s actual research and the results 

will be published soon.  
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Аннотация: статья содержит материалы о сущности, видах и особенностях 

оперативного контроллинга. В ней раскрыты подхода, принципы и методы оперативного 

контроллинга применительно к металлургическому производству, дана рекомендации по 

использованию наиболее эффективных методов контроллинга. 

Ключевые слова: оперативный контроллинг; металлургические предприятия; 

точка оперативного контроллинга; зона оперативного контроллинга; детализированный 

оперативный колнтроллинг. 
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Abstract:the article contains materials about the nature, types and characteristics of 

operational controlling. It reveals the approach, principles and techniques of operative 

controlling relation to metallurgical production, given recommendations on the use of the most 

effective methods of controlling. 

Keywords: operational controlling; smelter point operational controlling; zone 

operational controlling; detailed operational controlling. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе экономического развития России на первый план выходят 

задачи по интенсификации производства и совершенствованию организации 

производства и перевода его на инновационный путь развития. Решение этих задач во 

многом зависит от скорости оперативного реагирования управленческой команды 

предприятия на изменение внешней и внутренней среды. 

Исследование российской практики организации производства на 

металлургических предприятиях выявило увеличение доли крупных предприятий 

отрасли, работающих на рынках производства металлургической продукции 

производственно-технического назначения в условиях ужесточения конкурентной борьбы 

с импортной продукцией. Вследствие этого тема статьи весьма актуальна. 
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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

Основными условиями экономической стабильности предприятий 

металлургической отрасли и возможности удержания конкурентных преимуществ 

являются способность системы управления оперативно реагировать и изменять 

внутренние производственные процессы (график работы, характеристики 

производственно-технологических процессов, ассортимент, очередность выполнения 

заказов) с учетом дифференциации потребностей заказчиков, влияния внутренних и 

внешних факторов. 

Сегодня нужно:  

- не выжидать, а ставить вопросы и принимать решения; 

- не просто реагировать на цены рынка, а менять условия производства; 

- выходить с предложениями постоянного улучшения качества продукции; 

- анализировать информацию и принимать решения, находя тем самым выход из 

ситуации. 

Таким образом, необходимо руководствоваться принципом: «Тигру нужно 

слышать, если ты его видишь – это уже поздно» (восточная мудрость). 

В последние годы среди российских ученых и практиков в области организации и 

управления используется термин «контроллинг». Существуют самые разные трактовки 

этого термина. Контроллинг часто сравнивают с системой программно-целевого 

планирования или отождествляют с управленческим учетом. Некоторые считают, что 

контроллинг – это лишь внутренний контроль и аудит. Специалисты в области 

автоматизированных систем управления предприятиями (АСУП) отождествляют 

контроллинг с системой АСУП, но лишь с учетом новых рыночных условий. 

Ни с одним из приведенных выше трактовок понятия контроллинга нельзя 

согласиться в полной мере, так как в системе контроллинга есть место и контролю, и 

управленческому учету, и технологическому контролю, и программно-целевому 

управлению, и частично АСУП. 

Целевая задача контроллинга заключается в системно-интегрированной, 

информационной аналитической, методической и инструментальной поддержке 

руководства для обеспечения эффективного существования и развития предприятия. 

Контроллинг – система глобальная, она решает стратегические и тактические 

задачи. Поэтому контроллинг как целостная система состоит из двух основных частей: 

стратегическийконтроллинг и оперативный контроллинг. Каждый из этих типов 

контроллинга имеет свои цели, методы и инструменты для их достижения. 

Основой оперативногоконтроллинга является сопоставление плановых и 

фактических значений технических, технологических, организационных и экономических 

показателей. Основная идея оперативного контроллинга – это создание системы 

управления, позволяющей оптимизировать соотношение «затраты – прибыль» и решать 

текущие задачи предприятия по мониторингу технологического процесса, технических и 

организационных параметров производства, контролируя производительность, 

рентабельность и ликвидность. 

В качестве такого механизма модернизации организационной и информационной 

структуры производственно-управленческой деятельности металлургических 

предприятий может быть использована комплексная методология и основанный на ней 

аналитический инструментарий контроллинга как функционально обоснованное 
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направление организационно-экономической деятельности для обеспечения процесса 

принятия эффективных стратегических и оперативных управленческих решений. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 

Организация и управление металлургическим производством должны 

соответствовать уровню развития науки и техники. В современных условиях преодоление 

устаревших форм организации производства приобретает особое значения в связи с 

сокращением возможностей экстенсивного расширения  производства. Поэтому 

внедрение методов и инструментов контроллинга в современных условиях быстро 

растущих потребностей рыночной экономики в продукции металлургической отрасли 

является необходимым условием наиболее полного использования ресурсов и 

интенсификации производства на основе инновационных процессов. 

Рассмотрим особенности металлургического производства, которые необходимо 

учитывать при использовании методов оперативного контроллинга для 

совершенствования организации и управления производством в данной отрасли. 

К числу важных отраслевых особенностей современного металлургического 

предприятия относятся следующие: 

-высокая степень концентрации производства; 

-масштабность и массовость производства; 

-комплексность и структурная сложность современных металлургических 

предприятий; 

- высокая материалоемкость и многостадийность технологии; 

- энерготехнологическая связь основных переделов (доменного, сталеплавильного, 

прокатного); 

- специфика и взаимосвязь совокупности производственных процессов (основных, 

вспомогательных подсобных и побочных). 

Для производственной структуры металлургического предприятия характерны 

следующие специфические особенности, влияющие на принципы осуществления 

оперативного контроллинга: 

- большой грузооборот (внешний и внутренний, требующий транспортировки и 

переработки большого количества сырья, материалов, полуфабрикатов и отходов в 

горячем состоянии, а также сменного оборудования, огнеупоров с использование 

специальных транспортных средств (ковшей, чаш и др.); 

- большая единичная мощность основных металлургических агрегатов (доменных 

печей (объемом до 5000м³), мартеновских печей (950-900т), конвертеров (емкостью 350-

400т), блюмингов и слябингов (производительностью 6 млн т и более), прокатных 

станов); 

-тесные производственно-технологические, энергетические и транспортные связи 

агрегатов, потребляющих большое количество различных видов энергии (воды, газа, 

кислорода, электроэнергии) и требующие бесперебойной подачи энергоносителей, 

нарушение которой может привести к аварии; 

- большая территория (до 1000 га и более) и значительная протяженность 

железнодорожных путей (до 300 км и более); 

- соблюдение соответствия мощностей сталеплавильных и прокатных цехов (даже 

с некоторым резервом мощности прокатного передела по отношению к 
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сталеплавильному) с цель использовать физическое тепло металла предыдущего передела 

в последующем; 

- соблюдение соотношения мощностей основных, вспомогательных, подсобных и 

побочных цехов на принципах обеспечения в полной мере основных цехов 

энергоресурсами и другими видами обслуживания, не нарушая принцип рационального 

использования вторичных ресурсов и отходов; 

- соблюдение основных принципов ведения технологических процессов 

(непрерывности, поточности, ритмичности), использование прогрессивных видов и схем 

транспортировки, рационального планирования расположения цехов. 

Мониторинг производственной деятельности металлургических предприятий, 

направления и методы совершенствования организации и управления производством 

непосредственно связаны со структурой основных производственных процессов, 

протекающих внутри металлургического предприятия. Несмотря на многообразие 

особенностей металлургических процессов, состоящих из большого количества 

взаимосвязанных частных процессов, протекающих последовательно, а иного 

параллельно на ряде участков производства, в технологическом и организационном 

отношениях производственный процесс на металлургическом предприятии имеет 

принципиально общую иерархичесую структуру, различными уровнями которой 

являются стадии процесса, ступени и операции. Последние в свою очередь также имею 

свою собственную микроструктуру, включающую в себя различные приемы, действия, 

движения. 

Каждый металлургический передел (стадия) - доменный, сталеплавильный, 

прокатный - имеет свою конкретную структуру, представляющую собой какой-либо 

основной цех или обособленный производственный процесс, который, в свою очередь, 

разделяется на ряд частичных процессов – ступеней. 

Соответственно, ступень представляет собой часть производственного процесса, 

содержащего в себе регламентированный комплекс технологически однородных 

производственных операций. При этом комплексы операций осуществляются рабочими 

на отдельных агрегатах или специализированных участках цеха. Например, в 

мартеновских печах участками (ступенями процесса) производства являются шихтовые 

дворы, печной пролет, разливочный пролет, стрипперное отделение, отделение 

подготовки составов. Склад холодных слитков. 

Непосредственное осуществление производственного процесса на каждой ступени 

достигается выполнением соответствующих операций. Например, в сталеплавильном 

производстве в состав ступени печного пролета входят завалка шихты, заливка чугуна, 

прогрев и плавление, доводка, выпуск плавки. При этом к операции относится 

законченная на данной степени часть производственного процесса, характеризующаяся 

единством технологических признаков, специализированными средствами труда, 

выполняемая одним или несколькими рабочими на определенном рабочем месте. В свою 

очередь, каждая операция включает в себя различные переходы, действия, приемы и 

движения. 

С позиций поиска внутренних резервов предприятия необходимо тщательно 

изучать производственные процессы, выявлять «узкие места», которые по уровню 

интенсивности своей работы не удовлетворяют требованиям основных процессов. Анализ 

причин и последствий возникновения «узких мест» позволяет установить причины их 

низкой производительности и наметить эффективные меры по повышению их 
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производственных возможностей, что и является одной из основных задач контроллинга 

на металлургическом предприятии. 

В качестве основных объектов контроллинга на металлургическом предприятии 

являются стадии незавершенного производства, структурированные по предметно 

замкнутым стадиям, ступеням и операциям, а также производственным участкам в 

соответствии со структурой производственных подразделений. 

Реализация процесса детализированного оперативного котроллинга работы 

металлургического предприятия в режиме реального времени вызывает, по нашему 

мнению, необходимость введения понятий «точка оперативного контроллинга» и «зона 

оперативного контроллинга» (см. схему). 

 

Схема. Структура системы детализированного оперативного контроллинга для 

металлургических предприятий 

 
Точка оперативного контроллинга – это рабочее место, где совершается 

технологическая операция с использование средств и предметов труда и осуществляется 

слежение за величиной отклонения организационно-экономических показателей и 
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характеризоваться наличием исполнителя технологической операции, предоставляющего 

первичную информацию руководителю или контрольному устройству АСУП в случае 

автоматизации производственного процесса. 

Зона оперативного контроллинга включает в себя совокупность точек 

оперативного контроллинга, объединенных в соответствующие ступени и стадии 

металлургических процессов, осуществляемых в соответствии со специализацией на 

локализованной территории, где решается задача оценки величины и последствий 

отклонений производственно-экономических показателей и факторов, оказавших влияние 

на эти отклонения. Зона оперативного контроллинга также характеризуется наличием 

лиц, осуществляющих сбор первичной информации, занесение ее в специальный 

документ или на панель АСУП данного участка (если это действие не осуществляется 

автоматически). 

Технология организации такого детализированного оперативного контроллинга 

должна базироваться на принципе сбор аи обработки информации в обратной 

последовательности хода выполнения технологического процесса. После получения 

показателей с каждого рабочего места производится их группировка и анализ по 

соответствующим участкам, ступеням и стадиям производственного металлургического 

процесса. При этом чем короче промежуток времени обновления информации, тем точнее 

можно определить группу производственных факторов, влияющих на отклонение 

получаемого результата от нормы в каждый конкретный момент времени. 

Автором предлагается использовать возможности службы ОТК для подготовки 

ежесменных отчетов по изменению уровня качества продукции на производственном 

участке по завершении дня. Отчеты службы ОТК должны быть сопоставлены с 

обобщенными результатами анализа, полученными автоматизированным путем за смену, 

дабы избежать погрешностей и осуществлять выборочный контроль за качеством анализа. 

Документы по результатам анализа, с одной стороны, должны характеризовать 

показатели на выходе из каждого участка, ступени и стадии (отклонения фактической 

себестоимости от нормативной по продукции незавершенного производства и отклонения 

фактического выпуска продукции по каждой стадии производственного процесса) и в 

итоге в целом по производству (отклонения фактической производственной 

себестоимости готовой продукции от нормативной и отклонения фактического объема 

выпуска продукции от планового); с другой стороны, раскрывать группу аналитических 

показателей и факторов для детализации учета по местам (отдельным стадиям, ступеням 

операции) с учетом трудоемкости операций и технологических факторов, влияющих на 

отклонение фактического объема продукции от планового по каждому рабочему месту. 

Вследствие вышеизложенного для обеспечения своевременности реагирования на 

возможные отклонения в металлургических производственных процессах необходимо 

соблюдать следующие принципы организации детализированного оперативного 

контроллинга: 

1) обеспечить контроль показателей непосредственно в момент возникновения 

этих отклонений для наибольшей эффективности; 

2) определять причины возникновения отклонений на каждом рабочем месте, 

участке, ступени и стадии производственного процесса  режиме реального времени; 

3) вносить коррективы в ход и планирование технологического процесса уже в 

этой же смене и корректировать планы на последующие смены; 
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4) выбрать эффективные инструменты контроллинга для формирования 

типовых управленческих решений, позволяющих корректировать производственно-

экономические показатели металлургических процессов в режиме реального времени, не 

дожидаясь результатов анализа бухгалтерского учета, а также ликвидировать причины 

отклонения от заданных нормативов на месте их возникновения без перехода от точек 

оперативного контроллинга в зоны оперативного контроллинга. 

Наиболее эффективными для металлургического производства являются 

следующие методы и инструменты контроллинга: 

- метод объема заказов и выбор последовательности их выполнения; 

-анализ возникающих на предприятии «узких мест» и поиск возможностей их 

ликвидации; 

- методы расчета инвестиций с точки зрения их наглядности и эффективности; 

- оптимизация размеров выпускаемой и отгружаемой потребителю партий 

продукции; 

- анализ предоставляемых потребителю скидок, сопоставляемый с размером 

увеличения объема реализации и прибыли для покрытия этих скидок; 

- маркетинговый анализ регионов и отраслей сбыта; 

- функционально-стоимостной анализ, сопровождающийся полной раскладкой 

процесса производства на минимальные составные элементы и синтез исключительно 

целесообразных затрат времени и сырья; 

- графический метод. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, для повышения эффективности управления 

металлургическимипредприятиями необходимо проведение систематического глубокого 

и всестороннего анализа их производственной-хозяйственной деятельности в 

соответствии со структурой производственно-технологического процесса, позволяющего 

организовать оперативныйконтроллиннг, затрагивающий каждую технологическую 

операцию. В этой связи значение имеет совершенствование организации и автоматизации 

самой системы оперативного контроллинга в первичных производственных звеньях 

промышленного предприятия, то есть участках и рабочих местах. 

Недостаточная проработанность и использование неэффективных методов 

оперативного контроллинга на промышленных предприятиях приводит к снижению 

эффективности управления в целом, оперативности принятия управленческих решений с 

учетом требований рынка. Исследование деятельности российских металлургических 

предприятий в области оперативного регулирования и контроля за ходом 

производственно-экономических процессов позволило выявить следующие причинно-

следственные связи, которые необходимо учитывать для эффективного 

функционирования системы контроллинга. 

1. Чем актуальнее необходимость обеспечения своевременности реагирования 

на сигналы системы контроллинга, тем больше должна быть степень детализации 

контроллинга (рабочее место, технологическая операция) и меньше период времени от 

получения сигнальной информации до принятия управленческого решения, то есть 

обеспечения режима работы в реальном времени. 

2. Процесс оперативного контроллингавоздействия производственных 

факторов на экономическое показатели должен опираться на четко разработанный 
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механизм их влияния на изменение структуры затрат по каждому виду продукции, а 

также на выявление перечня технологическихфакторов каждой производственной 

операции, влияющих на изменение себестоимости. 

3. Параметры оперативного учета в системе контроллинга должны носить 

более детализированный характер, чем перечень нормативных документов, 

регламентируемых налоговыми, финансовыми органами и органами статистики. 

4. Источники первичной информации о состоянии контролируемого объекта 

должны быть максимально приближены (территориально или информационно) к 

руководителю, принимающему управленческие решения по оперативному вмешательству 

и корректировке производства. 

При этом структура детализированного оперативного контроллинга на 

металлургическом предприятии должна полностью повторять структуру его 

производственных подразделений, а последовательность процедуры получения данных 

оперативного контроллинга должна соответствовать технологическому процессу. 

Поэтому, по мнению автора, построение системы оперативного контроллинга для 

предприятий металлургической отрасли должно базироваться на методе детализации, то 

есть построении многоуровневой системы контроллинга в режиме реального времени для 

производственных подразделений: рабочее место, операции процесса, ступени процесса, 

стадии процесса. 

Предлагаемый подход может быть реализован для предприятий, имеющих 

структуру массового или серийного производства, включающих предметно-замкнутые 

участки и специализированные рабочие места; широкую номенклатуру промежуточных 

технологических операции и продукции незавершенного производства. Именно к таким 

объектам относятся крупные предприятия металлургической отрасли. 
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Аннотация: Развитие информационно-коммуникационных технологий – актуальная 

тенденция современного этапа. Возникает необходимость комплексного анализа 

преимуществ и недостатков их применения. Наряду с положительными изменениями, 

современное состояние информационных технологий предопределяет и ряд проблем на 

микро- и макроуровне. В статье анализируется влияние информационно-

коммуникационных технологий на рынок труда: сокращение численности персонала, 

появление новых специальностей, новых форм организации труда, и, как следствие, 

несоответствие параметров спроса на труд  и его предложения. 

 Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, инфокомная среда, 
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Abstract: Development of information communication technology is actual tendency of modern 

stage. The necessity appears of integrated analyzes of advantages and disadvantages of their 

application. Together with positive changes modern state of ICT defindes a number of problems 

on micro- and macro level. In the article the influence of ICT on labor market is analyzed, that 

is: reduction of staffs number, appearance of new professions, new forms of labor organization, 

and as a result, discord of labor demand parameter and its offers. 

Keywords: information communication technology, information сcommunication environment, 

labor market, free-lancer. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

неузнаваемо видоизменяет наше общество, и каждый из нас на протяжении своей жизни 

вынужден адаптироваться к этим переменам.  

При внедрении ИКТ организации сокращают  численность персонала, оставляя 

наиболее способных и талантливых людей. В своей книге «Кибернетика» Н.Винер писал: 
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«…мы стоим перед лицом другой социальной силы, несущей неслыханные возможности 

для добра и зла. Заводы – автоматы, сборочные конвейеры без рабочих появятся так 

скоро, как только мы решим затратить на них столько же усилий, сколько мы, например, 

затратили на развитие техники радиолокации во время Второй мировой войны. …Это 

новое развитие техники… делает метафорическое господство машин, о котором 

фантазировал Сэмюэль Батлер,  самой непосредственной и неметафоричной проблемой».  

И если первая промышленная революция обесценила ручной труд, то 

информационная революция обесценивает «человеческий мозг, по крайней мере, в его 

наиболее простых и рутинных функциях. Разумеется, подобно тому, как 

квалифицированный плотник, механик или портной пережили так или иначе первую 

промышленную  революцию, так и квалифицированный ученый и квалифицированный  

администратор могут пережить и вторую. Но представим себе, что вторая революция 

завершена. Тогда средний человек со средними или меньшими способностями не сможет 

предложить для продажи ничего, за что стоило бы платить деньги» [1].  Это одна из 

ключевых макроэкономических проблем современного  рынка труда – качественное 

(структурное) несоответствие параметров спроса на труд и его предложения по 

различным характеристикам. Такое  несовпадение влияет на результаты взаимодействия 

спроса и предложения на рынке труда, снижая его эффективность и оказывая негативное 

воздействие на динамику основных показателей рынка труда [2].  

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Развитие информационно-коммуникационных технологий – актуальная тенденция 

современного этапа. Возникает необходимость комплексного анализа преимуществ и 

недостатков их применения. Наряду с положительными изменениями, современное 

состояние информационных технологий предопределяет и ряд проблем на микро- и 

макроуровне.  

Цель работы - проанализировать влияние информационно-коммуникационных 

технологий на рынок труда: сокращение численности персонала, появление новых 

специальностей, новых форм организации труда, и, как следствие, несоответствие 

параметров спроса на труд  и его предложения. 

 

СТЕПЕНЬ ПРОРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ 

В случае, когда  территориальная, отраслевая, профессиональная, 

квалификационная, возрастная, образовательная и другие структуры предложения труда 

не совпадают с аналогичными структурами текущего спроса на труд или вакантные 

рабочие места, говорят о структурной безработице.  «Величину дисбалансов определяет 

разница между отношением численности безработных на каждом локальном рынке труда 

(отраслевом, территориальном и др.) к численности безработных на общероссийском 

рынке и аналогичным показателем для вакансий. Сумма всех дисбалансов в выбранном 

разрезе дает оценку доли структурной компоненты безработицы в общем ее объеме. 

Показатель региональной структурной безработицы вырос в два раза – с 22% в 1992 году 

до почти 40% в 2000-е годы. Отдельного внимания заслуживает вопрос организационно-

технологической модернизации производства и развития высокотехнологичных секторов 

экономики. Это со всей очевидностью выдвигает на первый план проблему роста 

технологической безработицы как важнейшей составляющей уже сложившейся 

структурной безработицы», рис.1[2].  
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Под воздействием НТП квалификационная структура предлагаемой и требуемой 

рабочей силы не соответствуют друг другу. Количество вакантных рабочих мест на новых 

производствах оказывается меньше, чем число работников, высвободившихся со старого 

производства, возникает структурная безработица. Часто выделяют технологическую 

безработицу, напрямую связанную с автоматизацией производства. В этом случае не 

только видоизменяется рынок труда, но и видоизменяются существующие профессии. 

Например, теперь любой бухгалтер должен уметь работать с одним из пакетов 

бухгалтерских программ, причем чем большим количеством специального софта он 

владеет, тем его квалификация считается выше.   

 

  
Рис.1. Тренды  структурной безработицы в РФ, [2] 

 

Появляются предприятия практически без работников. Это заводы автоматы по 

производству бетона, завод-автомат, изготовляющий литые алюминиевые поршни для 

автомобильных двигателей, заводы по производству  сборных домов. В московском 

метро, по заверению мэра г. Москвы,  уже в  2015 году появятся новые поезда без 

машинистов.  В Европе происходит переход к автоматизированному общественному 

транспорту,  в нескольких европейских городах метро уже обходится без машинистов: 

первая линия появилась в Париже, и сегодня  таких автоматических систем в мире 

довольно много -  в Лилле, Тулузе, Ренне, Турине, Тайбэе в Сингапуре, Копенгагене, 

Ванкувере  и др.   

Система переработки грузов портового хозяйства Гамбурга отличается высокой 

степенью автоматизации, а контейнерный терминал работает практически без людей.  

Заводы по производству автомобилей насыщены роботами, и количество 

персонала с внедрением цифровых систем управления постоянно снижается. Из 

конструкторских бюро исчезли кульманы, конструирование происходит в виртуальной 

среде, в связи с этим стали востребованы наиболее способные инженеры, а специальность 

чертежника – специалиста с низкой квалификацией – исчезла. 

  По разным оценкам, один робот заменяет от трех до шести работников. Идет 

перераспределение людей из сфер, требующих низкий уровень образования, в сферы, 

требующие не только соответствующего образования, но и специальной подготовки, 

особенно  в области информационных технологий. Появились также  новые профессии, 

http://gorod.turizm.ru/dania/curort223.html
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связанные с инфокомной средой,  такие как бизнес-архитектор (разрабатывающий 

структуру компании при внедрении информационных технологий управления), онтолог  

(человек, следящий за однообразием терминов на сайте), онлайн-рекрутер (подбирающий 

персонал в Интернет – сети), тренд-вотчер (отслеживает появление новых тенденций 

среди потребителей в инфокомной среде) и др. 

Общество должно приготовиться к тому, что дальнейший прогресс будет 

происходить при уменьшении доли физического и увеличении доли умственного труда. 

Современная ситуация в странах, достигших высочайшего уровня развития в области 

инфокомных технологий (Швеция, Сингапур,  Япония, США) по сравнению с другими 

странами, подтверждает данный прогноз. Проблема уже выходит за рамки предприятия, 

перестает быть проблемой «только денег» и становится проблемой не одного государства, 

но и мировой проблемой. В связи с этим задача государства - создать условия для 

реализации человеческого потенциала основной массы трудоспособного населения в 

разных направлениях. Этот прогноз уже подтверждается волнениями среди эмигрантской 

молодежи в европейских странах, которые не имеют работы из-за низкого уровня 

образования, и не могут получить образование из-за отсутствия работы у родителей. В 

США, в сентябре 2011г.,  Президент США Барак Обама представил конгрессу программу, 

которая  должна помочь создать в стране миллионы дополнительных рабочих мест и 

снизить остроту проблемы безработицы, составляющую в настоящее время более  9%[3]. 

Этот план по стимулированию экономики оценивается в 447 млрд. долл.  

В РФ технологическая безработица трансформировалась в негативные для страны 

моменты – высококвалифицированные специалисты готовы уехать из России  в страны с 

более предсказуемой политикой развития страны и более высокими доходами 

специалистов данного уровня. 

По результатам исследования,  проведенным в 2011 г. фирмой «Анкор» [4], только 

17% занятых в сфере ИКТ предполагают сознательно остаться работать в стране. 

Подавляющее большинство - 77%,  готовы эмигрировать, а 22% из них уже занимаются 

этим вплотную. На вопросы отвечали 550 ищущих работу человек в Москве и области и 

Санкт-Петербурге (16% респондентов). Непосредственно разработчиками ПО работают 

13% опрошенных, 12% связаны с телекоммуникациями, другие - в ИТ - подразделениях 

крупных российских или международных компаний, в системных интеграторах и 

аутсорсинговых компаниях. Зоны ответственности респондентов - это поддержка систем, 

консалтинг, обеспечение информационной безопасности и продажи.  И дело тут не только 

в уровне оплаты труда, как может показаться на первый взгляд - число довольных (52%) и 

недовольных (47%) своей зарплатой примерно совпадает, а 1% респондентов заявили, что 

работодатель им переплачивает. Тем не менее ожидания специалистов по заработной 

плате высоки, причем в Москве они в 1,5 раза выше, чем в Санкт-Петербурге: треть 

москвичей рассчитывает получать свыше 130 тыс. руб. в месяц, среди петербуржцев 

аналогичный показатель составляет 22%, здесь самым популярным желаемым диапазоном 

зарплат является 41-70 тыс. руб. (30%).  Среди респондентов не так много руководителей 

высшего звена -  9%, а 60% опрошенных - специалисты без подчиненных,  29% 

составляют менеджеры среднего звена. Отвечали исследователям в основном молодые 

люди (55% до 30 лет, 10% - старше 41 года).  

В то же время, ежегодно в РФ выпускается собственно специалистов в ИТ-сфере 

порядка 4% от общего числа выпускников ВУЗов, это так называемые узкие специалисты, 

то есть дипломированные специалисты в области ИТ. Наблюдается тенденция прихода в 
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эту область специалистов, подготовленных для других областей, в первую очередь 

технических (для обороны, космоса, энергетики). Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат) по занятости населения России, в ИТ-сфере 

сегодня занято  1,47% от всех работающих, в то же время в США этот показатель 

составляет 3,74%, в Великобритании - 3,16%, в Германии - 3,14%.  Можно предположить, 

что дефицит специалистов как узкого профиля (имеющих специальность в области 

информационных технологий), так и широкого (имеющих дополнительное образование в 

области ИТ) будет являться сдерживающим фактором на пути к модернизации 

российского производства. 

Тенденции тем более тревожны, что протекают на фоне начинающегося 

демографического кризиса, когда количество работоспособного населения начнет 

уменьшаться год от года. Эту ситуацию уже ощутили учебные заведения: ССУЗы, ВУЗы. 

Пройдет 5-7  лет, и предприятия столкнутся  с физической нехваткой персонала:  по 

информации Правительства РФ,  в 2025 г. количество трудоспособного населения страны 

сократится на 10 млн. человек. Тем более становится актуальной задача о внедрении 

информационных технологий управления с целью уменьшения затрат человеческого 

труда.  

На фоне развития инфокомных технологий все более широкое распространение 

получает институт фрилансеров, работников, работающих удаленно, не находящихся в 

штате организации. Сегодня фрилансеры осваивают все новые виды профессий, это уже 

не только журналисты, переводчики, музыканты, дизайнеры, стилисты, фотографы и 

многие другие, – но и явные технари: программисты,  специалисты по SEO (Search Engine 

Optimization), системные администраторы и 3D-графики. 

С каждым годом число фрилансеров возрастает: в США в 2005г.  их количество 

составляло порядка  7,4% экономически активного населения Америки,  а к началу 2011 г.  

к ним можно отнести более 25%, то есть 45 млн.  человек. В Европе количество 

работающих удаленно уже превысило 100 млн.[5]. В России,  по официальной статистике, 

фрилансеров порядка 200 тыс.человек (0,3% от работающих россиян). Высшая школа 

экономики пыталась дважды (в 2008г. и 2011 г.) провести перепись фрилансеров, для чего 

надо было самостоятельно зарегистрироваться на объявленном сайте. По результатам 

последней переписи, зарегистрировалось чуть более 10 тыс. человек. По мнению ряда 

экспертов,  в действительности фрилансеров в России намного больше, чем 200 тысяч, 

предполагая, что большинство отечественных фрилансеров предпочитают не 

аннонсировать свою деятельность, так как, как показывают опросы, большинство из них 

не регистрируют свою деятельность и не платят налоги. Более того, с повсеместным 

развитием Интернета, все чаще возникают ситуации, когда деятельность фрилансеров 

происходит в различных странах: на международном рынке труда россияне занимают 

третье место по популярности своих удаленных работников после Индии и США [5]. В 

этом случае возникает проблема уплаты налогов: в какой стране надо платить и в каком 

размере – по законам страны работника или в соответствии с законодательством страны, 

где находится работодатель. Но и работодатель может быть зарегистрирован в третьей 

стране, а не там, где принимается работа. 

Надо заметить, что в 2013 г. внесены поправки в Трудовой Кодекс РФ, с помощью 

которых дистанционная работа легализуется [6].  
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ВЫВОДЫ   

Информационно-коммуникационные технологии видоизменяют рынок труда – 

появились новые специальности, востребованными становятся более образованные люди,  

возникли новые способы организации работ – удаленные работники (фрилансеры). 

Увеличиваются требования к работникам в области их компетенций в информационно-

технологической сфере.  Анализ  также показал, что в России промышленность и 

законодательство не успевает вовремя реагировать на изменения рынка труда, что 

учебные заведения также отстают от темпа изменений, который задает нам 21 век. 
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Аннотация: В  представленной  статье  дано  краткое описание  механизма 

мониторинга риска пропуска отказов оборудования в реальном времени. Показана 

необходимость определения негативных событий,  специфицирования их последствий, а 

так же расчета частоты данных событий в зависимости от наработки для 

обоснования наличия связи наработок оборудования в различных состояниях с 

последствиями, наступающими в результате таковых событий с ними.  

Ключевые слова: мониторинг, оборудование,  техническое состояние, риск, 

оборудование, эксплуатация. 
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Annotation: The paper presents concise description of real-time monitoring of hazards 

and risk of failure omission of equipment. It is dealt with necessity to identify negative event, 

specify their consequences, and also to calculate the frequency of these events according to  

groundwork for availability justification of  connection of equipment groundwork in different 

conditions with their consequences, occurred as a result of such events. 

Key words: risks, health monitoring, diagnostics, technical condition, classification, 

static error, dynamic error 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в зарубежных и отечественных нормативных документах 

значительное развитие получили системы стандартов, содержащие понятие «риск», а 

многие промышленные предприятия приступили к созданию систем риск-менеджмента в 

области техногенной безопасности с целью оптимизации процессов снижения затрат на 

техническое обслуживание и ремонт оборудования (ТОиР). В этой связи необходимо 

отметить ряд особенностей риск-менеджмента в области техногенной безопасности. Во-

первых, отказ от риска невозможен, т.к. это означает прекращение работы предприятий, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты (ОПО). Во-вторых, принятие 
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данного риска так же невозможно, т.к. растет сложность и масштаб промышленного 

производства – риск растет. В-третьих, передача данного риска – его страхование, 

неэффективна, т.к. наихудшие последствия аварий всегда ведут к невосполнимым 

потерям и не могут быть компенсированы никакими разумными деньгами. 

Следовательно, необходимо сконцентрировать усилия на снижении риска [1, 2]. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

В  данной статье  приведено  краткое представление мониторинга риска пропуска 

отказов оборудования в реальном времени,  используя данные систем компьютерного 

мониторинга для предупреждения аварий и контроля технического состояния 

оборудования КОМПАКС
®
. 

Разработкой и совершенствованием упомянутых систем, созданных в Центре [3] и 

внедренных на десятках предприятий, эксплуатирующих сотни ОПО в России и за 

рубежом, и контролирующих состояние более 17 000 агрегатов, машин и механизмов 

около 1 700 типов, в течение последних 20 лет занимаются специалисты НПЦ 

«Динамика». 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Все основные факторы, обуславливающие высокие эксплуатационные затраты и 

потери от аварий, проявляются через ресурс оборудования, а совокупный ущерб 

напрямую зависит от своевременности обнаружения неисправностей и адекватности 

действий персонала при разных скоростях потери ресурса вследствие износа элементов 

оборудования. Чем позже персонал реагирует на ухудшение состояния оборудования, тем 

больший объем затрат необходим для его восстановления, а в случае критической 

ситуации объем затрат может превышать стоимость постройки нового технологического 

комплекса. В свою очередь, скорость реакции персонала обусловлена двумя основными 

причинами: наблюдаемостью технического состояния оборудования и адекватностью 

реакции на его ухудшение, которая обусловлена требовательностью менеджмента и его 

пониманием критичности ситуации. Отсюда, необходимо обеспечить мониторинг риска 

пропуска отказа оборудования в реальном времени, т.е. представить руководителям всех 

рангов финансовую оценку текущего уровня весьма вероятных затрат и потерь, которые 

могут быть понесены предприятием при существующих условиях эксплуатации 

оборудования ОПО. Наблюдаемость процесса деградации оборудования в реальном 

времени и высокая исполнительская дисциплина персонала позволяют практически 

исключить риск аварийных ситуаций (Рис.1). 
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Рисунок 1. Инструменты снижения риска: 

1) Кривая риска при использовании программ ремонта, утвержденных 

действующими нормативными документами 

2) Кривая риска, возрастающего от избыточной инспекционной активности, при 

использовании программ ремонта, утвержденных действующими нормативными 

документами 

3) Кривая риска при использовании программ на основе RBI и RCM 

4) Кривая риска при мониторинге неисправностей и технического состояния 

оборудования в реальном времени 

 

Данные о  техническом состоянии оборудования, о его неисправностях, 

развивающихся в нем дефектах и наиболее опасных узлах агрегатов представляются 

системами КОМПАКС  на все уровни управления производством. Системы 

автоматически, без участия специалистов–диагностов, определяют все основные классы 

неисправностей динамического оборудования, по каждому из которых выдают целый ряд 

предписаний, автоматически диагностируя дефекты центробежных и поршневых 

компрессоров, насосов, аппаратов воздушного охлаждения и целого ряда других машин 

[4]. Многократный анализ ремонтных работ, проведенных по предписаниям систем, 

показал, что все остановы агрегатов в состоянии «Недопустимо» были действительно 

необходимы. В 100% случаев подтверждены не только факты проведения ремонтов, но и 

дефекты оборудования, которые были выявлены системами КОМПАКС
®
. 

Системы распределяют состояние подконтрольного оборудования на три 

категории: «Допустимо» (далее Д, зеленый фон агрегата), «Требует принятия мер» (далее 

ТПМ, желтый фон агрегата), «Недопустимо» (далее НДП, красный фон агрегата). Каждое 

из вышеназванных состояний можно интерпретировать в терминах риска пропуска отказа 

агрегатов, а, учитывая их категории, число агрегатов и длительность их нахождения в 

различных состояниях, представляется возможным оценить в реальном времени риск 

пропуска отказа технологического объекта в целом. 
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Для того чтобы обосновать наличие связи наработок оборудования в различных 

состояниях с последствиями, наступающими в результате негативных событий с ними, 

необходимо определить таковые события и специфицировать их последствия, а так же 

рассчитать частоту данных событий в зависимости от наработки. 

Благодаря наличию в системах КОМПАКС
®
 режима сохранения трендов 

построены эмпирические модели функций распределения эксплуатации (наработок) 

машинного оборудования в технических состояниях Д (с момента пуска до перехода в 

ТПМ), ТПМ (с момента перехода в ТПМ до момента перехода в НДП, НДП (с момента 

перехода в НДП до останова), с момента перехода в ТПМ до останова, с момента 

перехода в НДП до останова, с момента пуска до останова [5,6]. Для аппроксимации 

функций распределения наработок агрегатов и узлов в различных технических 

состояниях использовано распределение Вейбулла – Гнеденко [7]: 
a

i

t
-

T

i iQ (t)=1-Р (t)=1-e      

 (1) 

где: 

Pi (t) – функция надежности работы i – го агрегата в состоянии НДП; 

Qi (t) – функция исчерпания ресурса i – го агрегата в состоянии НДП; 

e – число Эйлера ≈ 2,718; 

t – интервал работы i-го агрегата в соответствующем техническом состоянии, в 

часах; 

Тi, а – положительные постоянные. 

 

Необходимо отметить, что рассматриваются лишь последовательные изменения 

состояний оборудования в цикле «останов – допустимо – требует принятия мер – 

недопустимо – останов – ремонт». В результате получены коэффициенты теоретических 

моделей законов распределения наработок машинного оборудования, 

эксплуатирующегося в различных технических состояниях, с довольно высокими 

значениями мер Линдера (0,96 и выше), что подтверждает соответствие полученных 

теоретических моделей законов распределения эмпирическим данным. 

Выбор и обоснование объектов мониторинга осуществляется путем анализа 

технологической схемы завода и схемы работы технологических установок с учетом 

влияния отказов оборудования технологических комплексов, его простоев или снижения 

мощности на технологический процесс и взрывопожароопасность всего предприятия. Все 

оборудование технологического комплекса распределяется на четыре категории 

опасности [5], однако, для цели мониторинга риска пропуска отказа достаточно 

наблюдать состояние оборудования 1 категории, внезапный отказ которого влечет 80-90% 

технико-экономических потерь производства, и 2 категории – 10-20% потерь, т.к. затраты 

на ремонт или замену оборудования 3 и 4 категорий составляют менее 1% всех 

эксплуатационных затрат, а риск аварии и потерь вследствие их отказа невероятен. 

Наработка агрегатов в состоянии Д, т.е. с момента пуска агрегата до момента его 

перехода в состояние ТПМ, характеризуется тем, что в этот период ресурс агрегата 

остается достаточно большим [8]. Наработка агрегатов в состоянии ТПМ, т.е. с момента 

ухудшения состояния агрегата и его перехода в ТПМ до момента его перехода в 
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предельное состояние НДП, характеризуется тем, что в этот период времени деградация 

узлов агрегата оказывает существенное влияние на его техническое состояние и его 

остаточный ресурс существенно снижается. Не смотря на то, что риск пропуска отказа 

при эксплуатации агрегатов в состояниях Д и ТПМ присутствует, его величина 

несущественна с точки зрения ее влияния на размер риска. Погрешности расчета риска 

определяются рядом факторов, включая ошибку системы мониторинга, однако, т.к. в 

наших исследованиях используются данные систем 1-го класса, ее расчетом можно 

пренебречь [9]. 

На рисунке 2 представлена наработка агрегатов в предельном состоянии НДП, т.е. 

с момента перехода агрегата в состояние НДП до останова, которая характеризуется тем, 

что в этот период времени деградация узлов агрегата достигает предельного уровня и его 

остаточный ресурс минимален. Вероятность безотказной работы ОПО в простейшем 

случае равна произведению вероятностей безотказной работы агрегатов 1 категории в 

состоянии НДП, следовательно: 

ОПО

-(t -t ) ti ni Ni-n n nТ TN N

i
i=1 i=1 i=1

(t)= (t)= е = еР Р     (2) 

где: 

Ропо(t) – вероятность безотказной работы агрегатов 1 категории в состоянии НДП; 

n – число агрегатов 1 категории, эксплуатируемых в техническом состоянии НДП; 

e – число Эйлера ≈ 2,718; 

ti – текущая наработка i-го агрегата в состоянии НДП; 

tni – момент перехода i-го агрегата в состояние НДП; 

tNi – наработка i-го агрегата 1 категории в техническом состоянии НДП до 

останова, tNi = ti – tni; 

TN – средняя наработка агрегатов в состоянии НДП до останова. 

 

 
Рис. 2. Теоретическая модель распределения наработок оборудования в 

техническом состоянии НДП до останова QN(t) и безотказной эксплуатации 

оборудования в состоянии НДП до останова РN(t) 
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Вероятность отказа Q (t) обратна вероятности безотказной работы Р (t), 

следовательно вероятность отказа агрегатов 1 категории ОПО,  эксплуатируемых в 

состоянии НДП, определяем по формуле: 

опо опо(t) (t)Q =1-Р               (3) 

где: 

Qопо (t) – вероятность отказа агрегатов, эксплуатируемых в  состоянии НДП; 

Ропо (t) – вероятность безотказной работы агрегатов 1 категории в состоянии НДП. 

(Рисунок 2) 

Негативными последствиями эксплуатации агрегатов в состоянии НДП, являются, 

во-первых, крайне высокая вероятность отказа и аварии, которая растет по мере 

наработки в состоянии НДП, во-вторых, высокая вероятность приостановки выпуска 

продукции, в-третьих, необходимость устранения неисправности или дефекта агрегата, 

т.е. его ремонт. 

По опубликованным данным [10, 11] имеется возможность на примере 

нефтеперерабатывающих предприятий России оценить максимально возможные и 

вероятные последствия отказа агрегатов 1 категории, эксплуатирующихся в техническом 

состоянии НДП. Так, по наиболее консервативным оценкам, средняя стоимость 

восстановления после аварии (СА) составляет около 15% стоимости оборудования ОПО, 

что для строящихся в современных условиях технологических установок составляет 

около 100 млн. руб., а срок восстановления ресурса ОПО составляет от недели до двух 

месяцев. Средняя стоимость простоя ОПО (СS) при отказе оборудования составляет около 

0,5 млн. руб. в час, что подтверждается расчетами, подготовленными для некоторых НПЗ 

РФ. Средняя стоимость ремонта агрегата (СR), выведенного из эксплуатации в состоянии 

НДП по нашим оценкам составляет около 0,2 млн.руб. Таким образом, по  самой 

консервативной оценке, средние потери от аварий, вызванных отказом агрегатов 1 

категории, эксплуатируемых в состоянии НДП на ОПО в нефтепереработке, варьируются 

в диапазоне от 0,2 млн. руб. до 1 млрд.руб. 

Из тех же источников [10, 11] известны и частоты некоторых негативных 

последствий, что позволяет оценить вероятные потери, как сумму вышеперечисленных 

видов потерь с соответствующими вероятностями, а именно: 

 

А А S S R R= × + × + ×  
опо

С Р С Р С Р С                (4) 

где: 

Сопо – стоимость последствий отказа агрегатов 1 категории ОПО; 

РA,S,R – вероятность наступления последствий аварии, простоя и ремонта соответственно; 

СA,S,R – средние потери от аварии, простоя и ремонта соответственно. 

 

В простейшем случае, полагая, что потери от отказа любого агрегата 1 категории 

опасности [5] приводят к отказу ОПО, риск пропуска отказа оборудования ОПО может 

быть рассчитан в реальном времени и определяется следующей зависимостью: 

= ×
опо опо опо

R С Q(t) (t)      (5) 

где: 
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Rопо (t) – риск пропуска отказа агрегатов 1 категории, эксплуатируемых в 

состоянии НДП; 

Сопо – стоимость последствий отказа агрегатов 1 категории ОПО; 

Qопо (t) – вероятность отказа агрегатов 1 категории, эксплуатируемых в состоянии 

НДП. 

 

На рис. 3 приведен тренд риска пропуска отказа агрегатов технологической 

установки одного из НПЗ с учетом приведенного выше закона распределения вероятности 

пропуска отказа с учетом числа и длительности наработки агрегатов 1 категории ОПО в 

техническом состоянии НДП. В частности, отчетливо видно, как в течение первых двух 

суток после пуска ОПО в эксплуатацию после остановочного ремонта, число агрегатов и 

длительность их эксплуатации в состоянии НДП были причиной значительного риска 

пропуска отказа ОПО – на уровне 5% или около 5 млн. руб. В течение первых двух суток 

персонал установки целенаправленными и своевременными действиями существенно 

сократил число агрегатов, эксплуатируемых в состоянии НДП, чем добился приемлемого, 

с точки зрения руководства технологического комплекса, уровня риска в 0,2 - 0,5 млн. 

руб. Благодаря мониторингу риска эксплуатации ОПО в реальном времени, руководство 

НПЗ получило возможность оперативно реагировать на рост риска. Это подтверждается 

на участке тренда за 3 - 5 сутки эксплуатации комплекса, когда увеличение числа 

агрегатов в состоянии НДП не сопровождается ростом длительности их эксплуатации в 

таком состоянии, что характеризуется размером риска в такие моменты на уровне 1,5 – 2 

млн. руб. В свою очередь, данный факт наглядно демонстрирует, что персонал 

оперативно выполняет указания руководства, которое в реальном времени видит 

величину риска пропуска отказа оборудования при эксплуатации ОПО. 

 

 
Рисунок 3. Уровень риска пропуска отказа агрегатов ОПО в реальном времени, 

кривая 1 – риск эксплуатации ОПО в реальном времени, кривая 2 – число агрегатов 

1 категории, эксплуатируемых в НДП. 

1 

2 
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ВЫВОДЫ 

 Автоматический расчет и мониторинг в реальном времени риска пропуска отказа 

агрегатов ОПО может быть осуществлен исключительно стационарными системами 

мониторинга технического состояния оборудования [9] и представлен на все уровни 

управления предприятием в виде графика (рисунок 3). Это позволяет менеджменту не 

предполагать, а знать существующий уровень риска, который обусловлен сложившейся 

культурой производства на предприятии, и принимать решения, направленные на 

снижение риска, т.е. обеспечить наиболее эффективную стратегию риск-менеджмента. 
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Аннотация: Для управления и контроля над  информационными рисками 

предлагается выделить базисные показатели и разработать систему их мониторинга. В 

статье рассматриваются способы построения  информационных базисных систем в 

сети Интернет. 
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Abstract:  For mitigation information risks in management special controlling   system 

was developed and adopted for closed corporate network as well as for Internet.  The essence of 

the system is to use basis information being extracted from huge information space. 

Key words: Information basis, e-reports, visualization.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Любой процесс приводит к формированию  информации.  Если раньше хранили 

только самое важное, сегодня хранят все, а интеллектуальные системы типа OLAP 

круглосуточно ищут в этом связи. В результате, когда нужно узнать несколько основных 

параметров, тратится масса времени на обработку всего массива. Растут риски ошибок 

mailto:Dmitri.Pomazkin@mail.ru
mailto:Dmitri.Pomazkin@mail.ru


 

 

131 

при обработке запроса, связанные с операционными рисками и нарушением принципа 

Оккама
3
, когда пытаются с одинаковой точностью сложить граммы и килограммы, в 

результате риски компании увеличиваются с расширением ее информационного 

пространства. Для управления и контроля над  информационными рисками предлагается 

выделить базисные показатели и разработать систему их мониторинга. В статье 

рассматриваются способы построения  информационных базисных систем в сети 

Интернет. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Никто сегодня не знает, как будет дальше развиваться производство информации. 

Так в социальные сети ежечасно загружаются терабайты информации. Существует ли 

предел информационного роста, и каковы его риски? Для отдельной  компании - это 

прежде всего увеличение и возможно нарушение структуры данных, что в результате 

приводит  ошибкам и к увеличению времени обработки информационных запросов.  В 

любой компании, на каждом компьютере хранится большое число копий и версий, 

которые не удаляются, и в которых растворяются новые документы, что часто приводи к 

путанице и потере времени при поиске информации. Базы данных подвергаются 

сторнированию, в результате искажаются результаты предыдущих запросов. Все это 

приводит к дополнительной трате времени на сверку и  анализ причин. Поэтому 

разделение информации по степени значимости становится актуальной задачей. 

Учитывая, что построить такую систему в сложившейся информационной системе в 

иерархическом виде сложно, предлагается ее дискретный аналог – базисная информации 

и вся информации.  Оптимизация запросов в такой среде приведет к снижению рисков и 

времени обработки. 

 

БАЗИСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

На основании многолетнего опыта разработки и использования информационных 

систем в области финансов авторы пришли к выводу о целесообразности создания 

системы контроля ключевых (базисных) показателей. Ниже описывается технология 

построения такой системы. 

Прежде всего, попытаемся ответить на вопрос как должна быть построена    

информационная система и что, в конечном счете, мы ждем от отчетов? Безусловно, 

показатели должны быть сопоставимыми, не избыточными и оперативно  

предоставляться. На первый взгляд ничего нового, но на практике часто возникают 

проблемы. Во первых, в информационной системе содержится огромный массив данных, 

но доступ к нему есть далеко не  у каждого. Чтобы оперативно извлечь требуемую в 

данный момент информацию требуется квалифицированный сотрудник, в ряде случаев 

программист. Причем часто помощь  требуется как  при извлечении  ключевой 

информации, содержащей основные показатели, так и второстепенной. И если с менее 

значимой информацией  можно  подождать, то при отсутствии ключевой информации 

могут возникнуть серьезные проблемы. Не всегда также другому лицу легко 

                                           
3
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прокомментировать уже сформированные отчеты. И наверное самое главное, как правило 

финансовые и другие показатели отчетности сопоставляются квартал к кварталу, год к 

году, так принято и наверное удобно  для регулятора.  Но для целей   анализа и 

контроля необходимо видеть не только текущие значение, но и отслеживать 

тенденции.  Здесь у информационных систем возникают  первые трудности, во первых, 

увеличивается время обработки запросов, во вторых при большом наборе параметров 

анализ тенденций оборачивается серьезной головной болью. 

Для решения описанных проблем предлагается усовершенствовать 

информационную систему и сегментировать информацию,   дополнив ее надстройкой в 

которой сопровождаются только наиболее важные, назовем их базисными, показатели. 

Технология построения такой системы не сложная. Прежде всего, на основании опыта 

или специального исследования определятся набор ключевых показателей. Безусловно, 

необходимо учесть пожелания руководителей, провести ревизию существующих отчетов 

и использовать практику других компаний.  Затем формируется регламент сопровождения 

базисных показателей, и разрабатывается пользовательский интерфейс для наглядного 

представления табличных или графических форм. Какие преимущества предоставляет 

нам такое решение?  Так как  размерность массива невелика и не ограничивает  скорость 

обработки, результаты при соблюдении прав доступа  можно публиковать  в сети 

Интернет, что открывает доступ к данным в любом месте в любое время, независимо 

ушел домой штатный программист или руководитель. Возможность  сопоставления 

исторических данных позволяет менее болезненно реагировать на текущие события. 

Например, легко получить ответ на  вопрос встречалось ли ранее изменение подобное  

наблюдаемому сегодня. И что, наверное, самое главное, построение подобных систем – 

это переход от статических, часто бумажных форм отчетности к   динамическим 

электронным отчетам, которые существенно расширяют контрольные функции 

информационных систем. Исходные  данные собираются и накапливаются постепенно, 

вырабатывается системный подход, формируется более уверенный стиль работы. 

 

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Приведем несколько примеров реализации авторами данной статьи 

информационных ресурсов. 

В сети опубликован демографический ресурс —

 http://www.oaoospos.ru/demography/, содержащий данные о половозрастном составе 

населения и показатели таблиц дожития более 40 стран, включая Россию в течение 

длительного исторического периода. Самый большой период у Швеции (данные с 1751 

года). Ресурс содержит минимальный набор демографических данных, но вместе с тем 

позволяет   получить информацию, связанную с основными демографическими 

показателями (продолжительность жизни, численность и структура  населения и т. д.) 

и их тенденциями. Ресурс является простым и удобным инструментом получения и 

визуализации информации по сравнению демографических показателей по странам мира 

и  регионам России,  и широко используется в различных областях, включая социальную 

политику, пенсионную индустрию и т. д. Примеры визуализации приведены на рис. 1-2 
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Рис 1. Сравнительный анализ продолжительности жизни  

 

 
Рис 2. Сравнительный анализ половозрастных структур 

 

Развитие демографического ресурса привело к пониманию, что часто требуется не 

только извлечь, но и опубликовать дополнительные данные с целью систематизации,  

хранения или сравнения. Порой еще  раз найти  материал, который вызвал интерес, 
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занимает не меньше времени, чем при его первоначальном поиске. Во избежание 

бессмысленных потерь времени на поиски уже ранее полученной информации авторы 

разработали специальный ресурс – DataPoit (www.infoarchives.ru/datapoint), обладающий  

возможностями для пользователя получать доступ в сети Интренет к опубликованным им 

и другими пользователями  временных рядов. Перечень временных рядов не ограничен и 

разделен на два уровня: 

  Общие, которые открыты  всем желающих;  

 Персональные,  открыты только для  пользователя, 

разместившего эти данные. 

 Результаты могут отображаться по выбору пользователя в виде таблиц, 

индикаторов («светофоров»), графиков (линии, диаграммы, точки). Результаты могут 

сохраняться на компьютере пользователя в виде таблиц или рисунков. 

Опубликовать в DataPoin временной ряд достаточно просто. Для этого необходимо  

зарегистрироваться  в системе DataPoint, создать категорию или воспользоваться старой и 

загрузить временной ряд. Пример оболочки DataPoint приведен на рис. 3 

 

 
Рис. 3 Пример оболочки DataPoint  

 

Какие возможности в области контроллинга предоставляет сервис DataPoint? Во 

первых – это возможность контроля и  сравнения показателей отчетности  в филиальной 

сети. Во вторых, это  удобный инструмент при построении рэнкинга и для  

сравнительного анализ, в котором используется  отклонение от среднего значения. 

Действительно пользователи публикуют временные ряды, а DataPoint  проводит их 

консолидацию и сравнительный анализ. И, наверное, самое главное -  DataPoint – это 

цифровое хранилище временных рядов, аналогично фотографиям в любой социальной 
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сети. Ответ на вопрос, насколько востребован и полезен такой ресурс, можно получить 

только на практике. 
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Аннотация. В статье приведены требования, необходимые для реализации 

звеньев управления (усилительное, апериодическое, колебательное, интегрирующее, 

дифференцирующее). Показано, какие показатели можно использовать для реализации 

тех или иных звеньев управления, какие требования предъявляются к информационным 

системам поддержки принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: модель, звенья управления, ключевые показатели 

эффективности, информационные системы, поддержка принятия решения, 

менеджмент. 
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Abstract. The article describes the requirements necessary for the implementation of the 

control links (amplification, aperiodic, oscillatory, integrating, and differentiating). Shows 

which indicators can be used for the implementation of various levels of management, what are 

the requirements for information systems to support managerial decision-making. 

Keywords: model, links management, key performance indicators, information systems to 

support decision-making and management. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В современном менеджменте считается, что только четкие и ясные цели могут 

привести предприятие к успеху [1]. В связи с этим, многие компании переходят к 

методам целевого управления, то есть к управленческим подходам, основанным на 

формализации целей и показателей, на планировании и контроле достижения 

поставленных целей. Для этого используются KPI (ключевые показатели 

эффективности, русская аббревиатура - КПЭ) - система показателей, которые позволяют 

измерить результативность и эффективность движения предприятия к намеченным 

целям. Специфика этой системы состоит в том, что индивидуальные показатели 

эффективности отдельных сотрудников компании строятся таким образом, чтобы 

обеспечить наилучшие показатели KPI компании в целом [2]. Таким образом, вся 

система KPI работает на то, чтобы сделать работу и отдельных сотрудников, и целых 

подразделений компании слаженной, направить их усилия на достижение общих целей. 

При этом каждый получает бонусы за решение поставленных перед ним задач, а 

компания уверенно идет к достижению своих целей [3]. 

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) – показатели деятельности 

подразделения (предприятия), которые помогают организации в достижении 

стратегических и тактических (операционных) целей. Использование ключевых 

показателей эффективности даѐт организации возможность оценить своѐ состояние и 

помочь в оценке реализации стратегии. КПЭ дают возможность осуществлять контроль 

деятельности персонала, отделов и целого предприятия. 

Однако, декомпозиция целей компании или организации и разработка под эти 

цели КПЭ чаще всего проводится субъективно, на основании опыта и интуиции 

управленцев или консультантов по управлению. Связи между отдельными показателями 

или группами показателей КПЭ не формализуются, не прописываются аналитические 

зависимости. 

Исследование, проведенное на модели [4], показало, что в зависимости от 

аналитической зависимости между показателями, по которым менеджер принимает 

решения и воздействует на объект/субъект управления, поведение объекта/субъекта 

управления может быть различным [5-6]. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для анализа поведения объекта управления под влиянием внешних факторов 

можно использовать модель, предложенную в [4]. Внутренними факторами модели, 

помимо прочих, являются звенья управления, представляющие собой аналитические 

зависимости между показателями входа регулятора и показателями выхода регулятора, 

посредством которых осуществляется воздействие на объект управления. 

Целью работы является анализ и выбор показателей хозяйственно-экономической 

деятельности предприятия, адекватно отражающих звенья управления, используемые в 

модели управляющего контура. 

 

СТЕПЕНЬ ПРОРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ 

Описаниям количественных взаимосвязей между КПЭ и в системах ССП 

(системы сбалансированных показателей) посвящено большое количество научных 

работ, например, [7-10]. 

В этих работах балансировка показателей (для ССП) и описание взаимосвязей 

(для КПЭ) осуществляется посредством разработки эмпирических зависимостей (на 

основании данных, полученных в результате практической работы предприятия). Такое 

положение дел может приводить к фиксированию того положения, которое имеет 

предприятие на текущее время, тем самым может быть закреплена «порочная» практика 

[7-8]. 

В других случаях [9-10], разработка систем показателей осуществляется с 

использованием методов интервальных данных. 

И первый, и второй вариант «балансировки» показателей не дает строгой 

аналитической зависимости. 

Кроме того, несмотря на большое количество научной литературы, посвященной 

разработкам систем КПЭ и ССП, работ, связанных с управленческой интерпретацией 

заимствованных из теории автоматического регулирования (ТАР) звеньев управления, 

не проводилось. Исключение составляют работы [4-6], на которые мы уже ссылались. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВЕНЬЕВ УПРАВЛЕНИЯ 

В качестве типовых звеньев регулирования, которые используются в теории 

автоматического регулирования (ТАР) [11] в модели управляющего контура [4] 

использовались: 

1. Усилительное (пропорциональное звено), у которого выходная величина 

изменяется во времени по тому же закону, что и входная величина.  

2. Апериодическое звено, у которого выходная величина изменяется по 

экспоненциальному закону, асимптотически приближаясь к линии установившегося 

значения. 

3. Колебательное звено, в котором при ступенчатом входном воздействии 

выходная величина стремится к новому установившемуся значению, совершая 

относительно него затухающие колебания. 

4. Интегрирующее звено, в котором выходная величина пропорциональна 

интегралу по времени от входной величины, т.е. скорость изменения выходной величины 

пропорциональна входной величине. 

5. Дифференцирующее звено, в котором изменение выходной величины 

пропорционально скорости изменения входной величины. Т.к. при скачкообразном 
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изменении входной величины на конечное значение ее скорость бесконечно велика, что 

недостижимо в реальных системах, то такие звенья называют идеальными. Реальным 

дифференцирующим звеном будет такое, в котором апериодическое и идеальное 

дифференцирующее звенья соединены последовательно. 

Запаздывающее звено отдельно не рассматривалось, т.к. в модели [4] реализована 

возможность для всех вышеперечисленных звеньев функционировать с запаздыванием 

(задержкой) относительно внешнего возмущающего воздействия. Такое запаздывание 

соответствует времени отставания момента принятия решения и выдачи управляющего 

воздействия менеджером от времени момента появления внешнего возмущающего 

воздействия. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОВЕДЕНИЕ ЗВЕНЬЕВ 

УПРАВЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ 

1. Усилительное (пропорциональное) звено. 

В общем виде, работа усилительного (пропорционального) звена описывается 

уравнением: 

ХвхkХвых * , 

где: Хвых – изменение величины показателя на выходе регулятора (управляющее 

воздействие менеджера – руководителя подразделения); 

Хвх – изменение величины показателя по информации, поступающей от объекта 

регулирования (подразделения) на вход регулятора (руководителя подразделения). 

Выработка управленческих решений и воздействие на подчиненных должно 

осуществляться пропорционально отклонению плановых и фактических показателей 

деятельности компании.  

Зависимости такого типа связывают большинство показателей производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Наиболее распространенные: 

Выручка = объем продаж * цена. При этом цена = const. 

Трудозатраты = количество человек * количество отработанных часов. При этом 

заданным (const) значением должно быть или количество человек, или количество 

отработанных часов. 

Прибыль = выручка – издержки (постоянное значение или выручки, или издержек). 

В этот же ряд можно поставить показатели рентабельности (при постоянном 

значении прибыли, выручки или оборота). 

Приведенные выше показатели могут быть рассчитаны только за период. Поэтому, 

информационная система поддержки принятия управленческих решений может 

обрабатывать учетные данные непрерывно, но «выдача пользователю», т.е. менеджеру, 

этой информации осуществляется периодически (через равные или неравные периоды 

времени). 

Можно сказать, что если, получая информацию о выручке за период, сотрудникам 

отдела, в качестве одного из КПЭ, установлен показатель объема сбыта при условии, что 

эти сотрудники не могут влиять на цену, то начальник такого отдела осуществляет 

управление с помощью усилительного (пропорционального) звена. 
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2. Апериодическое звено. 

В общем виде, работа апериодического звена описывается управлением: 

)1()( T

t

еХвхktХвых
, 

 

где: t – текущее время функционирования; 

k – коэффициент усиления; 

T – постоянная времени. 

Как видно из формулы, зависимости между значением показателя «входа» и 

значением показателя «выхода» нелинейная и зависит не только от изменения значения 

входного воздействия, но и от продолжительности регулирования (время от начала 

возмущающего воздействия до текущего момента). 

В менеджменте под апериодическим звеном можно понимать выработку 

управляющего воздействия, которое при появлении возмущений растет быстрыми 

темпами, но по мере приближения к значению возмущающей величины замедляет свой 

рост. 

Для реализации апериодического звена можно использовать показатели, расчет 

которых осуществляется за счет перемножения двух (или нескольких) независимых 

переменных. Так, если использовать показатель выручки, и, при этом, есть возможность 

влиять и на цену, и на объем сбыта (не фиксируя значения одного из параметров, как в 

усилительном звене), то можно говорить об использовании апериодического звена.  

Для управления проектами наиболее подходящим КПЭ для апериодического звена 

будет показатель трудозатрат, т.к. при выполнении проектных работ можно оперативно 

изменять количество ресурсов (количество исполнителей определенного этапа проекта) и 

влиять на время, которое исполнители-проектировщики затрачивают на выполнение этого 

этапа. 

Как уже отмечалось выше, показатели выручки и показатель трудозатрат могут 

быть рассчитаны только за конечный период. Особенность информационной системы 

поддержки управленческих решений для апериодического звена – возможность 

определения (мониторинг, учет и перерасчет) значений КПЭ за период меньший, чем 

отчетный период. Отчетным периодом, например, может служить плановая 

продолжительность этапа проекта или продолжительность всего проекта. Кроме того, 

период расчета показателей должен быть кратен отчетному периоду (расчетный период 

должен повторяться целое число раз за отчетный период). 

Если руководитель отдела получает информацию о выручке за расчетный период, а 

сотрудникам подразделения или отдела установлены в качестве КПЭ показатели объема 

сбыта и есть возможность влияния на цену (определены скидки и наценки), то 

руководитель подразделения осуществляет управление с помощью апериодического 

звена. 
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3. Колебательное звено. 

В общем виде, работа колебательного звена описывается уравнением: 

,1

),sin()(

2

d
kxA

tAetx

вх

dt

вых

 

где: ω – частота колебаний; 

φ – фазовое смещение, 

d – параметр затухания (при d=0 имеют месть незатухающие колебания, при 

0 d˂˂1 происходит затухающий колебательный процесс, при d=1 выходная величина 

стремится к новому установившемуся значению без колебаний, при d˂1 переходный 

процесс становится апериодическим). 

 

Как видно из формулы, в течение всего времени действия внешнего 

возмущающего воздействия (при регулировании по возмущению) или при наличии 

отклонений значений фактических величин показателей от плановых значений (при 

регулировании по отклонению), управляющее воздействие повышается (или понижается) 

периодически и непропорционально. В период нарастания отклонения или внешнего 

возмущения регулирующее воздействие нарастает. В период уменьшения отклонения или 

возмущающего воздействия – уменьшается. При этом возможны незатухающие и 

затухающие колебания с разной частотой. 

Использование того или иного показателя из набора КПЭ особого значения не 

имеет. Но следует отметить, что колебательный процесс, скорее всего, будет получен при 

нелинейной зависимости показателей (как в апериодическом звене), чем при линейной 

зависимости показателей (как в усилительном звене). 

Колебательный процесс в управлении возможен по двум причинам: 

1 – недостатки информационной системы поддержки принятия решений; 

2 – «человеческий фактор». 

Недостатком любой информационной системы поддержки принятия 

управленческих решений является погрешность, которая возникает в процессе 

мониторинга значений текущих показателей, а также расчетов и перерасчетов значений 

показателей. Если погрешность носит случайный характер, то расчетные значения КПЭ 

также будет иметь случайный характер и не окажут существенного влияния (при 

обоснованной абсолютной величине погрешности) на принимаемые решения и 

управляющие воздействия. Если погрешность имеет систематический характер, то в 

процессе мониторинга и расчета КПЭ будет происходить накопление погрешности. 

Накопление погрешности приведет к увеличению или уменьшению значения показателей, 

по которым менеджер принимает решения и оказывает управляющие воздействия. Такая 

ситуация приведет к «перерегулированию» или «недорегулированию», что вызовет новое 

отклонение и, в дальнейшем, колебания в процессе управления. 

Примером влияния «человеческого фактора» может служить управление, при 

котором менеджеры осуществляют управляющее воздействие с переменным «усилием». 
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Такое переменное «усилие» возникает, если менеджер пытается «подстраховать себя» от 

возможных в будущем отклонений в работе вверенного ему подразделения. Неадекватное 

внешнему воздействию «усиление» управляющего воздействия может привести к 

«перерегулированию». В какое-то время абсолютные значения фактических КПЭ 

совпадут с их плановыми значениям. При этом, может сохраниться тенденция к 

продолжению изменений фактических значений КПЭ. Следующий мониторинг значений 

показателей покажет новое, но противоположное по знаку, отклонение. На основании 

нового отклонения может быть принято решение о перераспределении ресурсов, 

приводящем к следующему этапу изменения фактических значений показателей 

(«недорегулирование»). Такое чередование «перерегулирования» и «недорегулирования» 

также приводит к колебаниям в процессе управления. 

 

4. Интегрирующее звено. 

В общем виде, работа интегрирующего звена описывается уравнением: 

t

вхвых dtХ
Т

Х
0

1

, 

где Т – постоянная времени звена. 

 

Как видно из формулы, управляющее воздействие – это интеграл по времени от 

отклонения, связанного с возмущающим воздействием. 

Менеджеры принимают решения и осуществляют управляющее воздействие по 

показателям, которые представлю из себя «накопленное» значение. 

Примером такого показателя можно служить прибыль, как накопленное значение 

поступлений и выплат за период. Если, получая информацию о прибыли за период, в 

качестве одного из КПЭ, сотрудникам подразделения установлен показатель поступлений 

или выплат денежных средств, то руководитель такого подразделения осуществляет 

управление с помощью интегрального звена. 

Кроме того, в менеджменте, использование интегрального звена возможно при, 

практически, любых КПЭ. Для использования интегрального звена, к информационной 

система поддержки принятия управленческих решений предъявляется особое требование. 

Помимо постоянного (непрерывно или через дискретные периоды времени) мониторинга 

текущего абсолютного значения показателя, информационная система принятия 

управленческих решений должна рассчитывать значение соответствующего показателя 

«нарастающим итогом» (как сумма абсолютных значений за период). Менеджеры 

принимают решения и вырабатывают управляющие воздействия, анализируя значения 

показатели деятельности «в динамике» по значению «нарастающего итога» значения 

показателя. 
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5. Дифференцирующее звено. 

В общем виде, работа реального дифференцирующего звена описывается 

уравнением: 

для идеального дифференцирующего звена: 

dt

xd
ktx вх

вых

)(
1

; 

для реального дифференцирующего звена: 

T

t

в хв ых exkx 1 . 

 

В менеджменте, для дифференцирующего звена, так же как и для интегрирующего 

звена, можно использовать, практически, любые показатели. Так же, как и для реализации 

интегрирующего звена, для реализации дифференцирующего звена потребуется 

информационная система поддержки принятия управленческих решений с возможностью 

расчета не только текущих значений показателей, но и с расчетом значений показателей 

«нарастающим итогом». В отличие от интегрирующего звена, информационная система 

поддержки принятия решений должна быть способна рассчитывать «скорость изменения» 

показателей (т.е. дифференциал). По скорости нарастания или падения значений КПЭ 

менеджерами принимаются решения и вырабатываются управляющие воздействия. 

Необходимо отметить, что даже в технике дифференцирующее звено применяется 

очень редко. Как показали исследования на модели управляющего контура [5-6], 

использование дифференцирующего звена в управлении компаниями и подразделениями 

нецелесообразно. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В зависимости от аналитической зависимости между показателями, по 

которым менеджер принимает решения и воздействует на объект/субъект управления, 

поведение объекта/субъекта управления может быть различным. 

2. Линейные зависимости между показателями производственно-

хозяйственной деятельности предприятия соответствуют усилительному звену 

управления. Выработка управленческих решений и воздействие на подчиненных в этом 

случае осуществляется пропорционально отклонению плановых и фактических 

показателей деятельности компании.  

3. Нелинейные зависимости между значением показателя «входа» и 

значением показателя «выхода», когда одной из варьируемых переменных является 

продолжительность регулирования (время от начала возмущающего воздействия до 

текущего момента) соответствуют апериодическому звену управления. В менеджменте 

под апериодическим звеном можно понимать выработку управляющего воздействия, 

которое при появлении возмущений растет быстрыми темпами, но по мере приближения 

к значению возмущающей величины замедляет свой рост. 

4. Если в течение всего времени действия внешнего возмущающего 

воздействия (при регулировании по возмущению) или при наличии отклонений 

значений фактических величин показателей от плановых значений (при регулировании 
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по отклонению), управляющее воздействие повышается (или понижается) периодически 

и непропорционально, то такое звено управления будет колебательным. Использование 

того или иного показателя из набора КПЭ для колебательного звена особого значения не 

имеет.  

5. Колебательный процесс в управлении возможен по причине, связанной с 

недостатками информационной системы поддержки принятия решений 

(систематические погрешности) и по причине «человеческого фактора» (желание 

менеджера «перестраховаться»). 

6. Если менеджеры принимают решения и осуществляют управляющее 

воздействие по показателям, которые представлю из себя «накопленное» значение, то 

такое управление соответствует интегральному звену. Использование интегрального 

звена возможно при любых КПЭ.  

7. Для реализации интегрального звена, информационной системе поддержки 

принятия управленческих решений предъявляются требования:  

- постоянного (непрерывно или через дискретные периоды времени) мониторинга 

текущего абсолютного значения контролируемого показателя; 

- возможность рассчитывать значение соответствующего показателя 

«нарастающим итогом» (как сумма абсолютных значений за период). 

8. Если менеджеры принимают решения и осуществляют управляющее 

воздействие по скорости изменения показателей, то такое управление соответствует 

дифференцирующему звену. Использование дифференцирующего звена возможно при 

любых КПЭ. 

9. Для реализации дифференцирующего звена, информационной системе 

поддержки принятия управленческих решений предъявляются требования:  

- постоянного (непрерывно или через дискретные периоды времени) мониторинга 

текущего абсолютного значения контролируемого показателя; 

- возможность рассчитывать значение соответствующего показателя 

«нарастающим итогом» (как сумма абсолютных значений за период); 

- возможность рассчитывать значения «скорости изменения» соответствующих 

показателей (т.е. дифференциал). 

10. Наибольшее значение для реализации того или иного звена управления 

имеет не выбор КПЭ, но возможности информационной системы поддержки принятия 

управленческих решений. 
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Аннотация: В статье представлен подробный обзор и анализ существующих 

представлений о направлениях антикризисного управления на предприятии, на основе 

которых авторы предлагают свои собственные индивидуальные концепции 

антикризисного управления. Представлены мнения авторов в отношении содержания и 

структуры системы упреждающего антикризисного управления предприятием, и 

проверены, в логической последовательности, ее концептуальные, функциональные, 

инструментальные и институциональные компоненты.  

Ключевые слова: Антикризисное управление, предприятие, системы 

упреждающего антикризисного управления, механизм раннего предупреждения, 

системы, ситуационно-аналитический центр. 
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Abstract: The paper provides a comprehensive review and an in-depth analysis of the 

existing concepts about the scope of anti-crisis management in the enterprise, on the basis of 

which the authors propose their own individual concept of anti-crisis management. Presented 

are the views of the authors as regards the content and structure of the enterprise proactive anti-

crisis management system, and examined, in a logical sequence, are its conceptual, functional, 

instrumental and institutional components.   

Keywords: anti-crisis management, enterprise, proactive anti-crisis management system, 

mechanism for early – warning system, situation – analytical centre.  

 

INTRODUCTION 

Contemporary theories in management have failed to offer a single opinion about the 

essence or scope of the anti-crisis management of the enterprise. Based on the structure of the 

crisis process, according to the stages of the crisis, differentiated are three separate concepts of 

the scope of the anti-crisis management.  
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The first one states that the scope of the anti-crisis management is the process of 

reorganisation or liquidation of the enterprise, faced with a crisis situation. In support of this 

concept, we would like to bring forward the following definitions: 

 Anti-crisis management (hereinafter referred to as AM) is a microeconomic 

category, involving industrial relations developing within the enterprise during the process of its 

reorganization or liquidation. AM is a set of forms and methods of implementation of anti-crisis 

procedures, applied to a particular indebted enterprise. [1]; 

 In the Dictionary of AM - AM is a set of forms and methods of implementation of 

anti-crisis procedures, applied to a particular indebted organization, for the purposes of its 

financial reorganization or rescue, etc.  

The second separate concept of the content or scope of the AM is founded upon the 

managerial activities intended to avoid a critical situation or prevent the enterprise from falling 

into a state of crisis. According to the authors advocating this concept, enterprise AM is such a 

management, intended to prevent potentially serious complications in the economic activity of 

the enterprise, ensuring its sustainable and successful development.[6,3]; 

The third concept of AM is a consolidation of the two concepts mentioned above, 

integrating them into a single set of managerial impacts. Similar views are expressed by authors 

such as: 

 Gryaznova [6], who refers to AM as such a management system of the enterprise 

that is complex and systematic in its nature and is directed towards prevention or elimination of 

the adverse events affecting the enterprise through the use of the full potential of the 

contemporary management; 

 Korotkov [5] - a type of management that involves forecasting the risk of an 

upcoming crisis, analyzing its symptoms, developing measures to prevent or lessen the adverse 

effects of the crisis, as well as employing its individual factors for further development. 

The above concept is based upon the development and implementation of managerial 

decisions as regards prevention, mitigation and liquidation within a short time-frame of certain 

crisis events or situations. 

The critical analysis of the concepts addressed so far, brings us to the following 

conclusions: 

 disadvantages of the first concept – one-sided view of the crisis and the response 

to the crisis  only in the acute stage of its development, slow response, very low level of 

adaptability and flexibility, a response initiated after crisis occurrence and its subsequent 

development; 

 advantages and disadvantages of the second concept -  rapid response, high level 

of adaptability and flexibility, but it strengthens the priority entirely towards crisis avoidance 

strategies, with no emphasis being placed on the managerial impact in case of failure following 

the occurrence of crisis; 

 advantages of the third concept – complex, comprehensive view of the crisis and 

its management at all stages of its manifestation, rapid response, high level of adaptability and 

flexibility, priority is given not only to crisis avoidance (prevention) but also to the managerial 

impact in case of failure following the occurrence of crisis. 
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A CONCEPT OF THE ENTERPRISE PROACTIVE ANTI-CRISIS 

MANAGEMENT SYSTEM 

Our concept as to the scope and contents of the anti-crisis management of a certain 

enterprise is an expansion upon the key points of the concept last examined. If the structure of 

the process of crisis is adopted as a basis for AM, as suggested  in the model of G. Kristek in 

relation to the four stages of the crisis process - potential, latent, acute and chronic, then AM can 

be represented as a system, structured into two subsystems – of proactive AM and that of 

reactive AM (fig.1). 

The subsystem of the proactive AM (PAM) comprises managerial impacts that are 

proactive in their nature, directed towards crisis avoidance or non-occurrence of a crisis situation 

within a certain enterprise and preservation of its economic sustainability. This means that AM 

is entirely directed towards the early stages of the crisis – potential and latent, when the crisis is 

not yet apparent. 

Warning of an upcoming 

crisis situation

Crisis avoidance (preventing 

further development of a 

crisis situation)

Reorganizing and exiting 

the crisis
Liquidation of the enterprise

Function Function Function Function 

Anticipative (early) anti-

crisis management

Proactive anti-crisis 

management

Anti-crisis management in 

times of surmountable crisis 

issues

Anti-crisis management in 

times of insurmountable 

crisis issues

―Proactive anti-crisis management‖         ―Reactive anti-crisis management‖

                      Stages                        Stages

Enterprise anti-crisis management system 

                  Subsystems

 
 

Fig.1. Enterprise AM system– structure and stages. 

This subsystem covers two stages: 

 first stage - anticipative (early) AM – directed to a warning of a potential 

occurrence of an upcoming crisis situation; 

 second stage – proactive AM – directed to monitoring, analysis and crisis 

avoidance measures to prevent further development of a particular crisis situation. 

The subsystem of the reactive AM (RAM) comprises managerial impacts that are 

subsequent in their nature, carried out in the following two stages: 

 a period of surmountable crisis (acute stage of the crisis), when the aim is to 

recover the disrupted economic sustainability of the enterprise or; 

 a period of insurmountable crisis (chronic stage of the crisis), when the enterprise 

liquidation seems to be the only possible way out. 

The proactive anti-crisis management refers to a set of objectives, tasks, functions, 

methods and tools, directed towards early detection of signals of a potential crisis situation, 
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analysis and forecasting its development as well as establishing respective preventive and 

prophylactic measures. 

The proactive anti-crisis management system, being an integral part of the enterprise 

anti-crisis management features the following interrelated components: 

 conceptual (objectives and tasks PAM); 

 functional (PAM functions); 

 instrumental (PAM tools); 

 institutional (organizational structuring of PAM). 

The main purpose of the PAM system is – crisis avoidance or preventing the occurrence 

of a particular crisis within the enterprise through proactive activities in a response to signals for 

potential adverse effects of the internal and external environment of the enterprise. 

In the light of this objective, PAM system is intended to accomplish the following tasks: 

1. Continuous monitoring of the external and internal environment with the purpose 

of early detection of signals of a potential crisis situation within the enterprise and their analysis; 

2. Forecasting the development of a potential crisis situation within the enterprise; 

3. Developing warning strategies and measures for a potential crisis situation within 

the enterprise; 

4. Developing and implementing measures for response, prophylaxis and prevention 

of the probability for crisis occurrence within the given enterprise.   

The functions of the PAM system, referred to as a set of activities, directed towards 

achievement of the tasks defined above, are shown in fig.2 as subsystems of its structural-

functional model. 
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Fig.2 Functional-structural model of the PAM system. 
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The PAM system is built up of four functional subsystems, which correspond to the 

functions performed: 

 Subsystem 1 ―Early recognition of the signals of a potential crisis situation‖; 

 Subsystem 2 ―Forecasting an upcoming crisis situation ‖; 

 Subsystem 3 ―Warning of an upcoming crisis situation‖ ; 

 Subsystem 4 ― Crisis prevention and response‖;  

 

Subsystem 1 “Early recognition of the signals of a potential crisis situation” 

The early recognition system performs the process of scanning and monitoring of the 

adverse developments (changes) that might eventually cause the occurrence of a crisis situation 

in the enterprise. It focuses on three main sources of information: changes in the factors of the 

external, internal environment and the corresponding performance indicators reflecting the state 

of the economic sustainability of the enterprise. In the functioning of this subsystem applied is 

the so-called signal approach, in which after the selection of a certain number of observable 

(monitored) indicators of the external and internal environment – ―indicators of crisis 

development ―, measured are the so-called ―weak signals‖ as to their changes (deviations) in the 

context of a probable crisis. The term ―signals‖ refers to signs of changes in the conditions of the 

internal and external environment that might have an adverse impact on the economic 

sustainability of the enterprise. Scanning is intended to provide systematic monitoring 

(surveillance) of the external and internal environment and identification of the weak signal as 

well. Monitoring serves the purpose of accomplishing a thorough analysis of the information 

scanned so as to interpret the signal and forecast or predict the likelihood of their adverse effects 

upon the development of the enterprise.   

The result of the information-analytical function performed in this subsystem determines 

the indicators - authenticity (Ts) and the aggregate strength of the risk signals of a potential 

crisis situation in the enterprise (Fs), through the method of fuzzy sets [4]. 

Subsystem 2 “Forecasting an upcoming crisis situation” 

On this basis, the second system aims to forecast the development of the enterprise in 

relation to the probability or likelihood of crisis occurrence, and to determine its intensity, scope 

or extent, along with the corresponding consequences, if it occurs.  

The first step in the ―Forecasting‖ subsystem involves determining the rate of probability 

of crisis occurrence through: 

 Determining the scope or extent of  the risk  of crisis occurrence, on the basis of 

the authenticity of the signals that have been detected (formula 1):  

 

                                                                                                                     

(1) 

 

where: 

 S – scope or extent of the risk  of crisis occurrence in the enterprise; 

       n - amount of enterprise indicators that have been analysed  

The indicator of scope or extent characterizes a certain crisis situation in terms of the 

breadth of its scope. 
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 Determining the signal intensity as to the probability of crisis occurrence, on the 

basis of the aggregate strength of the detected signals (formula 2): 

         (2)          

where:  

I – signal intensity as to a possible risk of a certain crisis situation; 

 r – dimensionality of the scale with numerical vales ( e.g.5) 

The indicator of intensity characterizes the crisis situation as regards the depth of its 

range or scope. 

 Determining the rate of probability of crisis occurrence, on the basis of the 

authenticity and the scope of the detected signals. (table 1) 

  

Table 1. 

Prediction of the rate of probability of a crisis occurrence  according to the scope and 

intensity of the detected signals  

 

 

№ 

Scale with values of 

scope and intensity  

(%) 

State of the 

signals, detected in the 

process of monitoring  

Predictable rate of 

probability of crisis 

occurrence  

1

. 

Up to 20 Very low low 

2

. 

20 - 40 low low 

3

. 

40 - 60 Medium  medium 

4

. 

60 - 80 High  high 

5

. 

above 80 Very high high 

  

The second step in the ―Forecasting‖ subsystem is connected with determining the degree 

of impact of a potential crisis situation upon the state of the economic sustainability of the 

enterprise. It is realized through the application of scenario approach. Analysis of scenarios 

allows us to identify the consequences of the impact of a certain crisis situation upon the 

economic sustainability of the enterprise and the extent of their impact, which can be measured 

in several degrees - strong, moderate or weak. Forecasting the probability of crisis occurrence 

and the degree of its impact upon the economic sustainability of the enterprise, provides for the 

identification of the extent and severity of the impact (or consequences) of a certain crisis 

situation (table 3), which results from the functioning of аthe ―Forecasting‖ subsystem.  

In accordance with the probability of a certain crisis situation and its measured impact, 

the matrix, presented in table 3 identifies three levels of severity of the impact of a certain crisis 

situation - low, medium and high.  
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Table 2. 

Matrix for determining the severity of the impact of a crisis situation  

Degree of impact of a crisis 

situation upon the  economic 

sustainability of the enterprise 

Probability of crisis occurrence  

 

high 

 

medium 

 

         

low 

                  Strong  high high medium 

                  Moderate  high  medium low 

                 Weak  medium  low  low 

 

Subsystem 3 “Warning of an upcoming crisis situation”; 

The third subsystem, based upon the result (or outcome) of the second, solves problems 

related to the development of a strategy and alternative versions of measures for warning and 

response to a potential crisis situation.    

The selection of a strategy for early warning of an upcoming crisis situation can be made 

through the use of a matrix, involving the following two parameters – power (force) of impact of 

the risk of a certain crisis situation and the probability of crisis occurrence. It sets out four 

combinations of the states of the specified parameters, located (or subdivided) in four quadrants 

A, B, C, D, which predetermine the type of the strategy to be selected, in line with the probable 

stage of the development of the crisis (fig.2). 
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 Fig. 2. 

Two-dimensional strategy selection matrix for warning of an upcoming crisis. 

Applying the strategy selected in the matrix, developed could be alternative versions of 

measures appropriate for early warning and response to a potential crisis situation. 

  Subsystem 4 “Crisis prevention and response” 

The main purpose of the fourth subsystem is to provide response and ensure prevention 

of a potential crisis situation in the enterprise. At this stage the management team in the 
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enterprise makes a decision upon the selection of concrete measures for prevention of a potential 

crisis situation, followed by implementation of the decision made and its control and assessment.  

Efficient and effective management tool, which allows the accomplishment of the 

functions of the enterprise PAM system in its four subsystems as examined so far, is the early-

warning system of controlling. Its functioning is dependent on two control mechanisms and their 

integrative effect upon the prevention of a possible crisis in the industrial enterprise – 

mechanism for early – warning system and mechanism for control of the preconditions. The 

mechanism for the early-warning system of controlling is based on the idea of preliminary 

connection and proactive action, i.e. the analysis of the probable impacts (or consequences) and 

the conduction of relevant proactive activities should be anticipatory (i.e. done in advance), 

rather than simply waiting for the adverse effects of the impact of a given factor to occur. On the 

basis of the preliminary connection, preventive activities could be planned and later carried out. 

The mechanism for control of the preconditions, being a consequence and subsequent 

development of the mechanism for the early-warning system, is vital for the successful 

accomplishment of any proactive activity. It requires the completion of the following steps: 

1. Formulation of the parameters of the changes, leading to the occurrence of adverse 

events and identification of the permissible limits (levels) of such changes; 

2. Establishing a check (control) system in the temporal and spatial aspects of the 

parameters of given changes; 

3.Initiating proactive activities with changes approaching the permissible limit of the 

parameters. 

Efficient and effective organizational structure, in which the functioning of the enterprise 

PAM system can be institutionalized, is the so-called Situation-analytical centre (SAC). 

The situation-analytical centre (SAC) can be considered as an innovative  

set of methodological, information, technological and software means, intended to support and 

facilitate the work of experts - analysts and managers in making decisions as regards the 

occurrence of crisis situations in the enterprise and their prevention. 

The main purpose of the SAC is to provide support in the decision-making process in 

relation to a certain crisis issue in the enterprise, based on visualization and thorough analytical 

processing of operational, retrospective and prospective (prognostic) information, illustrative 

representation of the given situation, the results of such analyses, on which grounds the 

management team is capable of making efficient managerial decisions. 

The organizational - functional structure of SAC comprises the following functional 

components (fig.4): 

1. Component ―Leadership―(People making decisions – PMD); 

2. Component "Monitoring the state of the controllable entity and that of the external 

environment and gathering information"; 

3. Component "Situation analysis and systematization of information "; 

4. Component "Administration and operation". 

The first three components form the operational part of the organizational structure of the 

SAC, providing all the necessary support in the process of management in real time mode. The 

fourth component is a provisional unit. 

Each component of this structure consists of: 

 Information- analytical part – tools for situation analysis and support for the 

decision-making process; 



 

 

153 

 information – technological part – a set of information- linguistic provision and 

technologies for gathering, storage and selective distribution of data (information); 

 technical part – a set of complex means of automation of SAC; 

The first part is determined by the functional activities of the centre and within the 

specified subject area – anti-crisis management. The second one provides the necessary 

technology for their proper implementation on the basis of the corresponding program 

complexes, and the third part - are hardware-software complexes, where SAC‗s objectives (or 

functions to be performed) are immediately put into practice. 

 

   Situation-analytical centre 
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the particular crisis situation
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Fig.4. Organizational – functional structure of the enterprise Situation-Analytical  

Centre. 

SAC‘s activities in the process of preparing and making managerial decisions as to the 

prevention of a certain crisis situation in the enterprise, and establishing control over the 

effectiveness of their implementation is proposed to be accomplished by the so-called Anti-crisis 

unit. The latter includes: 

 expert-analytical staff, performing the entire information – analytical activity, 

supporting the process of development of managerial decisions and 

 management team, making managerial decisions as to the prevention of a crisis 

situation in the enterprise and monitoring and exercising control over their implementation.   

 

CONCLUSION 

The proposed concept of proactive anti-crisis management in the enterprise, with the 

purpose and problems it attempts to solve and the mechanism of its functioning, give us solid 

grounds for considering its incorporation into the management system of the enterprise, which 
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will advance the creation of those conditions necessary for the enhancement of the efficiency 

and effectiveness of the anti-crisis management, through optimization of the decisions made and 

economy of (reduction in) time to prevent an upcoming crisis situation. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность обеспечения 

конкурентного преимущества организации за счет не только результативности, но и 

эффективности ее системы менеджмента качества; с использованием контроллинга, 

который позволяет выявлять и устранять отклонения на основных уровнях управления: 

процесс, блок процессов, стратегический проект или рабочий план качества, организация 

в целом. 

Ключевые слова: качество, контроллинг, менеджмент, процесс, подход, система. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для успешной деятельности организации в современных условиях обеспечение 

только результативности системы менеджмента качества (СМК) оказывается уже 

недостаточно. Необходимо также обеспечить эффективность СМК, т.е. экономичность 

затрат на выполнение процессов и получение нужных результатов [1]. 

Стратегическое управление создается на определенную перспективу для 

достижения установленных стратегических целей. Важно отметить, что стратегическое 

управление необходимо осуществлять одновременно с основной деятельностью 

организации по выпуску продукции, дающей ей средства для существования и развития. 

При этом для основной текущей деятельности требуется формирование краткосрочного, 

т. е. оперативного управления. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Таким образом, возникает задача совмещения двух видов управления: 

стратегического и оперативного. Хотя для стратегических мероприятий могут быть 

привлечены дополнительные целевые инвестиции, но все же достижение стратегических 

и оперативных целей осуществляется, как правило, одним и тем же персоналом, с 

использованием одних и тех же ресурсов организации. 

От руководства организации требуется так спланировать и скоординировать всю 

деятельность, чтобы, с одной стороны, в нужном порядке и объеме осуществлялись все 

действия как оперативного, так и стратегического характера, а с другой - чтобы можно 

было отслеживать достижение как оперативных, так и стратегических целей.  

 

РЕШЕНИЕ 

Общим исходным процессом для стратегического и оперативного управления 

является постоянный мониторинг внешней среды. Ее анализ направлен на решение 

разных задач. На начальном этапе стратегического управления основная задача состоит в 

определении пути перспективного развития организации, обеспечивающего получение 

конкурентных преимуществ, и в выработке соответствующей стратегии. А для 

оперативного управления ‒  получение выгодных заказов на основе уже имеющихся 

условий и ресурсов организации. 

Особое значение приобретает совместное планирование и координация 

стратегического и оперативного управления. Понадобится взвешенный анализ всех 

потребностей и своевременное предоставление всех необходимых ресурсов. Если анализ 

имеющихся ресурсов покажет, что их недостаточно, то необходимо пересмотреть 

стратегический и/или оперативный планы. 

С помощью методологии сбалансированной системы показателей (ССП) 

разрабатывается система показателей, касающаяся стратегической деятельности на всех 

уровнях организации. Часть из них, в основном верхнего уровня, используется высшим 

руководством в качестве ключевых показателей эффективности для мониторинга 

достижения стратегических целей [2]. 

Одновременно высшее руководство контролирует важнейшие показатели 

оперативной деятельности организации по выполнению заказов, полученных от клиентов. 

При возникновении отклонений от контрактных требований высшее руководство 

организует их анализ, оценку и разработку подходящих корректирующих действий. 

Другая часть показателей ССП, не вошедших в число ключевых, и показатели 

оперативной деятельности на местах контролируются руководителями процессов и 

подразделений, которые на своем уровне осуществляют необходимые корректировки, а 

также готовят предложения по корректирующим действиям, требующим принятия 

решений на более высоком уровне. 

По окончании планового периода (года, полугодия) руководство на всех уровнях 

проводит анализ и оценку общих итогов работ, выполненных организацией, а также 

раздельную оценку эффективности стратегического и оперативного управления и 

принимает, при необходимости, решения об улучшении этих видов деятельности. 

Контроллинг, предназначенный для информационного обеспечения 

управленческих решений, развивается и продолжает активно использоваться в 

современных условиях. Он успешно применяется и на передовых российских 
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предприятиях [3]. 

Главное достоинство контроллинга ‒  создание условий для своевременного 

принятия управленческих решений, что позволяет обеспечить высокую эффективность 

деятельности организаций. Контроллинг представляет собой более высокую форму 

управления, чем управленческий учет. При управленческом учете осуществляются только 

сбор и регистрация многочисленных данных о функционировании организации, а при 

контроллинге, кроме того, ‒  анализ этих данных и подготовка предложений по 

управленческим решениям для руководства среднего и высшего уровней. 

Особо благоприятные условия для развития и применения контроллинга 

складываются после принятия стандартов, предусматривающих переход к построению 

cистемы менеджмента качества на основе процессного подхода. Процессы, согласно 

стандарту ГОСТ ISO 9001:2011, имеют входы и выходы. Сбор, обработка и анализ 

информации о входах и выходах позволяют вести мониторинг всех процессов при 

функционировании системы менеджмента качества. Таким образом, создаются условия 

для получения сведений, оценок и выводов, служащих для управления деятельностью 

организации [4]. 

В современныхусловиях организация вынуждена решать задачу параллельного 

управления реализацией одного или нескольких стратегических проектов и выполнения 

одного или нескольких заказов по выпуску продукции. Для решения такой 

многоплановой задачи необходимо создание нескольких информационных потоков, 

поступающих соответственно к руководителям стратегических проектов, руководителям 

заказных работ и высшему руководству организации. Эффективно это можно сделать с 

помощью контроллинга. 

При контроллинге формирование и координацию информационных потоков 

осуществляют специалисты службы контроллинга (контроллеры). Они делают это путем 

взаимодействия с экономическими службами, ведущими учет затрат на приобретение 

оборотных материалов и использование всех видов ресурсов организации, с 

руководителями процессов, стратегических проектов и заказных работ, управляющими их 

выполнением, а также с высшим руководством, отвечающим за деятельность всей 

организации. 

При этом руководители стратегических проектов следят за реализацией 

стратегических мероприятий, сравнивают полученные результаты с запланированными и 

совместно с контроллерами разрабатывают корректирующие действия по устранению 

возникших отклонений [5]. 

Руководители работ по выпуску заказанной продукции следят за выполнением 

рабочих планов качества, составленных при получении и согласовании заказов на 

поставку продукции. Их задача состоит в выполнении контрактов в установленные сроки, 

с нужным качеством выпускаемой продукции и соблюдением запланированной 

себестоимости. От соотношения себестоимости и цены, по которой поставляется 

продукция, зависит прибыльность или убыточность контракта. Здесь также необходимы 

своевременные корректирующие действия при возникновении отклонений от рабочего 

плана качества. 

Контроллеры совместно с руководителями стратегических проектов и заказных 

работ информируют высшее руководство о выполнении планов в первую очередь по 

экономическим показателям и, при необходимости, готовят предложения по 

корректирующим действиям на уровне организации. Высшее руководство организации с 
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учетом других влияющих внутренних и внешних факторов принимает решения о 

реализации этих корректирующих действий. 

Исходная информация для контроллинга формируется путем сбора первичных 

сведений о фактических результатах выполнения запланированных процессов. В 

соответствии с рабочими планами по выпуску продукции контролируются: 

 выходные характеристики качества продукции; 

 время выполнения процессов; 

 виды и объемы использованных материалов и комплектующих изделий; 

 время и виды использованных средств производства (инструменты, приборы, 

оборудование, связь, транспорт и другие элементы инфраструктуры); 

 время, количество и квалификация участвующего в процессах персонала. 

Для выполнения стратегических мероприятий в соответствии со сферами 

деятельности (финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и развитие) 

формируются процессы, в которых контролируются: 

 выходные показатели; 

 сроки начала и окончания процессов; 

 виды, число и сроки предоставления ресурсов. 

Контрольные точки, используемые для сбора информации и управления 

процессами создания ценности продукции или выполнения стратегических мероприятий, 

а также обслуживающих их процессов измерений, мониторинга и обеспечения ресурсами, 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

1 ‒  3 ‒  точки контроля входов; 

4 ‒  5 ‒  точки контроля входа и выхода процесса создания ценности или 

выполнения стратегического мероприятия; 

6 ‒  результаты измерений и мониторинга; 

7 – 9 ‒  управляющие воздействия. 

Рис.1. Контроль и управление процессами по созданию ценности продукции и 

выполнению стратегических мероприятий 
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В рамках осуществления контроллинга совокупность (блоки) взаимосвязанных 

процессов рассматриваются как центры финансовой ответственности, руководители 

которых благодаря контроллерам получают от экономической службы информацию о 

стоимости использованных ими ресурсов [6]. На основе первичных сведений о 

функционировании блоков процессов и учета объемов и стоимости использованных 

ресурсов рассчитываются текущие затраты на выпуск продукции и реализацию 

стратегических мероприятий за установленные периоды времени. Для высшего 

руководства, ориентирующегося в первую очередь на выходные показатели деятельности 

организации (рентабельность, прибыль, выручку и расходы), готовятся предложения по 

управленческим решениям, касающимся всей организации. 

Таким образом, контроллинг позволяет своевременно реагировать и устранять 

возникшие отклонения, предотвращая тем самым дальнейшее наращивание потерь, на 

четырех уровнях: 

 отдельный процесс; 

 блок процессов; 

 система процессов, реализующих стратегический проект или рабочий план 

качества; 

 организация в целом. 

Однако положительная роль контроллинга этим не ограничивается. Здесь 

необходимо отметить разницу между стратегическими проектами и рабочими планами 

качества. Первые представляют собой уникальные проекты одноразового использования, 

а вторые повторяются вновь и вновь, что создает условия для их последовательного 

улучшения на основе учета затрат на выполняемые процессы. 

В соответствии с методикой процессно‒ ориентированного управления затратами, 

затраты классифицируются по трем видам [2]: 

 базовые затраты на выпуск продукции требуемого качества; 

 избыточные затраты на устранение несоответствий продукции и простоев; 

 затраты на поддержание процессов в работоспособном состоянии. 

В первую очередь необходимо в максимально возможной степени устранить 

избыточные затраты, которые являются чистыми потерями. Затем целесообразно 

произвести сокращение базовых затрат и затрат на поддержание процессов в рабочем 

состоянии. Для этого может потребоваться радикальный пересмотр процессов [5].Кроме 

того, по критерию получения максимальной прибыли может быть переформирована вся 

сеть процессов по выпуску продукции. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Для устойчивого успеха организации необходимо обеспечение не только 

результативности, но и эффективности ее СМК. 

2. Устойчивый успех в современных условиях достигается путем анализа деловой 

среды и постоянной разработки и реализации стратегий, обеспечивающих конкурентные 

преимущества. 

3. Используемые для контроля реализации стратегий ключевые показатели 

эффективности могут быть определены с помощью методологии сбалансированной 

системы показателей. 
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4. Реализация стратегий осуществляется одновременно с основной деятельностью 

по выпуску продукции, что делает необходимым совмещение стратегического управления 

с оперативным управлением. 

5. Процессный подход создает благоприятные условия для применения 

контроллинга, информационно обеспечивающего принятие своевременных 

управленческих решений. 

6. Контроллинг позволяет выявлять и устранять отклонения на основных уровнях 

управления: процесс, блок процессов, стратегический проект или рабочий план качества, 

организация в целом. 

7. Полученные при контроллинге данные о затратах создают основу для 

дальнейшего улучшения процессов по выпуску продукции путем сокращения 

избыточных затрат, базовых затрат и затрат на поддержание процессов. 

8. Для результативного управления эффективностью СМК требуется 

взаимосвязанное применение процессного подхода, стратегического и оперативного 

управления, контроллинга и процессно‒ ориентированного управления затратами. 
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Аннотация: в данной статье описана актуальность тематики контроллинга 

персонала на предприятиях типа «Научно-исследовательский институт» (НИИ). 

Приводятся направления деятельности контроллинга персонала и преимущества 

данного подхода. Описываются методы мотивации персонала на предприятиях. 

Ключевые слова: Контроллинг, персонал, мотивация персонала, научно-

исследовательский институт.  

 

CONTROLLING STAFF IN THE ENTERPRISE TYPE RESEARCH INSTITUTE 

 

Vladimir Mukhin  

postgraduate 

BMSTU, Moscow  

v99.muhin@yandex.ru 

 

Abstract: this article describes the relevance of the theme of controlling staff in the 

enterprises of the "Research Institute" (SRI). We give directions controlling staff and benefits of 

this approach. Describes the methods of staff motivation in the enterprises. 

Keywords: Controlling, staff, staff motivation, Research Institute. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Управление персоналом охватывает все основные фазы менеджмента предприятия 

в целом: планирование, контроль, учет, регулирование. Для эффективного выполнения 

данной функции, обеспечивающей конкурентоспособность фирмы в долгосрочной 

перспективе, необходимо разработать и внедрить систему контроллинга персонала. Под 

контроллингом персонала понимают систему внутрифирменного планирования и 

контроля в сфере персонала, которая помогает преобразовать стратегические установки в 

плановые величины и конкретные мероприятии, а также формировать основные 

положения по управлению персоналом [1]. Контроллинг персонала подразумевает 

разработку и предоставление инструментов для обеспечения реализации потенциала 

производительности труда на предприятии. 

В данной статье проблема организации системы контроллинга персонала будет 

акцентирована на деятельности предприятий типа «Научно-исследовательский институт» 

(НИИ). Актуальность данной тематики обусловлена наличием более 1800 предприятий 

данного типа на территории нашей страны [2], система менеджмента большинства 

организаций требует модернизации, в том числе и касательно вопросов управления и 

обеспечения кадрового ресурса.  
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Основную часть персонала научно-исследовательских институтов составляют 

научные работники. Научные работники — лица, занимающиеся научными 

исследованиями и разработками. Их творческая деятельность, осуществляемая на 

систематической основе, направлена на увеличение суммы научных знаний, поиск новых 

областей их применения. Персонал НИИ оказывает прямые услуги, связанные с 

выполнением научных исследований и разработок. Научные работники могут быть 

заняты в различных отраслях науки, секторах науки и типах организаций. В составе 

персонала, занятого научными исследованиями и разработками, выделяют четыре 

категории: исследователи, техники, вспомогательный и прочий персонал [3]. 

В науке больше, чем в любой другой сфере деятельности, успех зависит от 

индивидуальных способностей научных работников и степени их подготовки. Это 

усложняет процесс управления в научных учреждениях. По мере развития научно-

технического прогресса и усложнения труда, что приводит к повышению квалификации 

работников, возникают проблемы, связанные с управлением персоналом. Возрастает роль 

мотивации персонала, которая в процессе творческой деятельности становится 

саморегулируемой системой, и влиять на нее можно только косвенно, заменяя 

администрирование - реализацией стилей руководства, предполагающих соучастие, 

признание личных заслуг конкретных специалистов, гласность результатов деятельности, 

предоставление информации для самооценки. Растут затраты, связанные с обучением и 

переобучением персонала, удлиняются сроки его обучения, усложняется функция 

контроля, появляется возможность внедрения нетрадиционных типов расписания работы 

и т.д. 

Решение выше описанных проблем может быть достигнуто в результате 

интеграции систем планирования, а также информационных и контрольных систем, 

которая в отдельном случае должна быть адекватна самой организации. Знания 

производственно-экономических принципов стоимостного контроля в области персонала 

лежат в основе выполнения функции контроллинга персонала. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Контроллинг, как система рационализации целедостижения, прошел достаточно 

серьезный путь развития. При этом, возникновение и основные этапы его 

совершенствования напрямую были связаны с изменениями во внешней бизнес среде, 

когда предприятия не могли обойтись старыми методами управления. На протяжении 

всего своего развития контроллинг был и остается объективно необходимым для 

успешного и эффективного ведения бизнеса. С успешностью бизнеса связана целевая 

ориентация контроллинга. 

Управление персоналом на предприятии следует понимать как процесс, 

охватывающий все основные фазы: планирование, контроль и регулирование. Для 

эффективного управления этим процессом, обеспечивающим конкурентоспособность 

предприятия в долгосрочной перспективе, необходимо разработать и внедрить систему 

контроллинга персонала. 

В сферу деятельности контроллинга персонала входят разработка и 

предоставление инструментов для обеспечения стратегического и оперативного 

потенциала поддержания необходимой производительности труда на предприятии. Цели 

контроллинга на предприятии можно разделить на общие и специальные. Общие цели, 

как направление деятельности, всегда совпадают с целями организации, так как по своей 
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сути они ими и определяются. Общие цели контроллинга выражаются преимущественно в 

количественных экономических терминах, например, в достижении определенного 

уровня прибыли, рентабельности или производительности организации, в 

гарантированном обеспечении заданного уровня ликвидности, в минимизации затрат 

предприятия (точнее говоря, в оптимизации затрат) и т.п. Общие цели контроллинга не 

дают понимания его уникальности и отличия от обычного управления предприятием. 

Поэтому, следует пристальное внимание уделить рассмотрению именно специальных 

целей и задач контроллинга на предприятии. 

Основная цель контроллинга персонала состоит в создании механизма по 

координации и оптимизации деятельности в рамках системы управления персоналом в 

изменяющихся условиях среды, направленного на развитие управления человеческими 

ресурсами для достижения целей организации, повышения ее экономической и 

социальной эффективности. Как видно из предложенного определения, эта цель 

направлена на достижение определенного результата в управлении персоналом 

организации. В зависимости от уровня развития организации и ее целевых потребностей 

экономическими целями контроллинга организации и подсистемы управления 

персоналом могут быть: увеличение объемов производства или продаж, повышение 

прибыльности, рост конкурентоспособности, увеличение стоимости бизнеса. 

Главная задача КП – осуществлять постоянную обратную связь между 

планированием и анализом отклонений от планов. Обычно выделяют следующие 

основные функции КП: 

 1. Информационно-обеспечивающая – построение информационной системы, 

охватывающей все необходимые сведения: производительность, затраты на персонал и т. 

д. Эта функция реализуется, как правило, посредством создания на предприятии базы 

данных персонала, с возможностью формирования отчетов. 

2. Плановая – получение прогнозной, целевой и нормативной информации, 

например, определение потребности в сотрудниках (количество, уровень квалификации) 

для выпуска новой продукции. 

 3. Управляющая – разработка предложений по устранению негативных тенденций. 

Например, если возникает отклонение между плановыми и фактическими затратами на 

обучение на одного работника в год, то служба КП дает рекомендации отделу кадров и 

финансовому департаменту о корректировке соответствующих планов и бюджетов. 

 4. Контрольно-аналитическая – измерение степени достижения цели, анализ 

запланированных и фактических показателей по персоналу. Если отклонения не выходят 

за рамки интервала, рассчитанного подразделением контроллинга, то управляющие 

воздействия не нужны. Например, если текучесть кадров остается в пределах допустимых 

значений (4–5 %), но при этом отмечается тенденция к ее росту, то об этом необходимо 

сигнализировать управлению кадров. 

 Для реализации перечисленных функций контроллинга персонала служба КП 

должна решать следующие задачи: 

- предоставлять информацию, сервис и услуги начальнику кадрового 

отдела; 

- проверять эффективность использования персонала за отчетный период (как 

правило, раз в год). Оценка производится руководством предприятия на основе методик и 

инструментов, разрабатываемых службой КП; 

- определять потребность в кадрах в стратегическом, тактическом и оперативном 
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аспектах. Эти расчеты проводятся службой КП на основании следующих данных: 

стратегический и оперативный план, виды выпускаемой продукции (услуг), их 

количество, сегменты рынка; 

- осуществлять развитие, подбор, стимулирование и увольнение сотрудников, а 

также менеджмент затрат на персонал. 

В КП, который представляет собой часть контроллинга предприятия в целом, 

выделяют оперативное и стратегическое направления (Таблица 1):  

 

Таблица 1 

Оперативные задачи Стратегические задачи 

1.Подбор персонала 

2.Расстановка кадров 

3.Развитие сотрудников 

4.Руководство персоналам 

5.Сервис для работников 

6.Маркетинг персонала 

7.Мотивация сотрудников 

8.Увольнение 

1.Концепция в области стратегии персонала 

2.Стратегическое планирование 

количественных и качественных 

показателей персонала во взаимосвязи с 

другими стратегиями предприятия 

(производство, клиенты, бизнес-процессы и 

т. д.) 

3.Контроль результатов в области 

достижения стратегических целей по 

персоналу 

 

Стратегический КП увязывает перспективы в области работы с персоналом со 

стратегией управления компанией. Например, если предполагается выход на новые рынки 

и повышение качества продукции, то должны планироваться мероприятия по 

привлечению (обучению) высококвалифицированных специалистов. 

Оперативный КП реализует тактические мероприятия, ориентируясь на 

стратегические цели. На оперативном уровне на первом плане стоит задача достижения 

экономической эффективности использования кадров. К примеру, измеряются и 

оцениваются такие показатели, как выработка на одного человека в рублях или 

натуральных величинах (количество разработанной документации), затраты на персонал в 

структуре производственной или полной себестоимости, денежный поток на одного 

сотрудника и т. п. 

Составная часть всех вышеперечисленных задач – контроллинг потерь рабочего 

времени. Его основные направления: 

- определение целей, например, сокращение потерь рабочего времени при 

разработке; 

- сбор текущей информации о деятельности, например, причины невыхода на 

работу или низкой производительности и т. п.; 

- представление результатов руководству и участие в обсуждении; 

- реализация обратной связи путем опроса сотрудников о том, что, по их мнению, 

необходимо предпринять первым лицам компании, чтобы повысилась 

производительность труда, снизились потери рабочего времени. Так, на некоторых 

предприятиях оказалось, что одной из причин невыхода на работу стала низкая 

престижность труда. Люди не боятся, что их уволят, т. к. на эти рабочие места трудно 

найти новых сотрудников; 
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- обсуждение результатов проведенных мероприятий с точки зрения их 

соответствия поставленным целям.  

По мере развития научно-технического прогресса управлять человеком извне 

становится все сложнее. Результат деятельности все в большей степени зависит от воли и 

возможностей работника, определяемых его квалификацией. В этих условиях каждый 

человек сам должен определять свое поведение. Мотивация и квалификация становятся 

основной, центральной проблемой управления персоналом, а создание условий для более 

полного выявления его трудового потенциала приобретает ключевое значение для 

жизнеспособности предприятия. Вопросы мотивации для лиц, занятых научной 

деятельностью, играют значительно большую роль, чем для других работников. 

Разумеется, для научных работников совершенно неприемлемы принципы, разработанные 

американским инженером Ф.У. Тейлором в его «системе выжимания пота». Труд 

работников, занятых научной деятельностью, сложно нормировать; усложняется также 

процесс контроля этих работников. Так, например, практически теряет смысл визуальное 

наблюдение за ними (что имеет смысл в случае с рабочими, занятыми, например, каким-

либо неквалифицированным ручным трудом), контроль начала и окончания работы и т.д..  

Мотивация — это побуждение, предрасполагающее человека действовать 

специфическим, целенаправленным образом. Это внутреннее состояние, определяющее 

поведение человека. Двухфакторная теория мотивации Фредерика Герцберга, 

предложенная во второй половине 1950-х гг., выделяет две группы факторов, 

определяющих мотивацию: 

- гигиенические (внешние по отношению к работе), которые снимают 

неудовлетворенность работой; 

- мотивационные (внутренние, присущие работе). 

К первой группе обычно относят нормальные условия труда, достаточную 

заработную плату, уважительное отношение начальника и т.д. Эти факторы не 

определяют автоматически положительной мотивации. 

Вторая группа факторов предполагает, что каждый отдельный человек может 

мотивированно работать, когда видит цель и считает возможным ее достижение. 

В 1940-е гг. американским психологом Абрахамом Маслоу предложена теория 

человеческих потребностей, в которой большое значение придается выделению 

мотивационных факторов
3
. 

Он указывал, что после удовлетворения очередной потребности ее влияние на 

поведение человека прекращается. В то же время, для того чтобы следующий, более 

высокий, уровень иерархии потребностей начал влиять на поведение человека, 

необязательно удовлетворять потребность более низкого уровня полностью. Люди 

начинают искать свое место в сообществе задолго до того, как будут обеспечены их 

потребности в безопасности или полностью удовлетворены физиологические 

потребности. Первичные потребности часто удовлетворяются с помощью денег. Но 

деньги побуждают к действиям (по оценкам западных специалистов) лишь 30—50% 

работников. Остальных побуждают к действию более возвышенные потребности: в 

знаниях, авторитете, творчестве. Людьми движут нравственные идеалы, великие цели, 

моральные убеждения, привычки, традиции, мода и т.д. Именно эти факторы часто имеют 

определяющее значение для ученых[4].  

Вместе с тем преуменьшать роль денег не следует. Когда заработная плата 

чрезмерно низка и составляет незначительную часть от прожиточного минимума, деньги 
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побуждают к действию большее число работников и становятся одним из главных 

факторов мотивации; другие же факторы мотивации играют определенное значение 

только лишь для узкого круга ученых. 

Как указывалось выше, состав работников научных организаций неоднороден. 

Наряду с научными работниками в этих организациях работают инженеры, а также 

техники и лаборанты. Кроме того, и сам труд ученых неоднороден по содержанию. Он 

может включать оригинальные, типовые работы и работы организационного характера, 

связанные с согласованием и контролем за деятельностью специалистов[5]. 

 Разумеется, и расписание работы не может быть универсальным для всех 

категорий работников научного подразделения и даже для специалистов одной категории. 

При внедрении новых типов рабочих графиков следует обращать внимание не только на 

характер работы специалистов, но также на экономические выгоды (расходы на 

отопление, освещение, аренду помещений, питание работников, оплату автостоянок и 

т.д.) и технические возможности (наличие телефонов, факсов, персональных компьютеров 

и т.д.). Кроме того, новые типы рабочих графиков можно рассматривать и как 

своеобразные не денежные методы стимулирования результативности. Так, например, по 

данным немецких исследователей, около 20% работников рассматривают гибкий рабочий 

график как главный фактор положительной мотивации. Обычно люди работают 5 дней в 

неделю — 40 ч, с 9 ч утра до 6 ч вечера, имеют стандартное обеденное время. Несмотря 

на очевидные достоинства, такой режим имеет и недостатки: создаются пробки на 

дорогах, очереди у лифтов. Кроме того, люди часто испытывают стрессы, потому что 

опаздывают на работу, у них возникают конфликты с начальником. 

 В качестве новых типов рабочего графика обычно называют: гибкий график, 

сжатую рабочую неделю (суммированный рабочий день), частичную занятость.  

Под гибким рабочим графиком понимается расписание работы, при котором 

работник может выбрать время прихода — ухода в определенных пределах, 

устанавливаемых руководством.  

Сжатая рабочая неделя представляет собой график работы, по которому 

определенное число часов в течение недели отрабатывается в разное количество рабочих 

дней. Так, обычное число часов может отрабатываться не за пять дней, а за четыре (по 

десять часов ежедневно) или за три дня (по двенадцать часов ежедневно). 

 Частичная занятость (частичный наем) — это работа с выполнением тех же 

обязанностей, но в течение меньшего времени.  

Наиболее распространен в научных организациях гибкий график (гибкое время, 

гибкие рабочие часы). Он строится разными способами: 

- ежедневный выбор времени начала и окончания работы; 

- переменная продолжительность рабочего дня; 

- выделение общего (присутственного) времени, т.е. времени, устанавливаемого 

руководителем, когда все служащие должны быть на работе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Являясь инструментом поддержки принятия кадровых решений, кадровый 

контроллинг способствует достижению поставленных стратегических целей и 

тактических задач. Статья посвящена описанию модели кадрового контроллинга в 

системе управления персоналом для предприятий типа «Научно-исследовательский 

институт».  
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Контроллинг персонала заключается в регламентации процессов управления 

персоналом, установлении контрольных показателей, учете затрат на их осуществление и 

т.д. Он направлен на определение качества, оптимальности и эффективности 

специфических механизмов, технологий и методов реализации функций управления 

персоналом. Объективно объем реализации функций управления персоналом зависит от 

наличия определенного количества материальных, трудовых, финансовых и других 

ресурсов, от целей организации на различных этапах жизненного цикла, а также от 

численности персонала. Качество реализации функций управления персоналом зависит от 

понимания значимости управления персоналом в деятельности организации ее 

руководством, а также уровня квалификации линейных менеджеров и менеджеров по 

персоналу. Контроллинг и аудит функций управления персоналом позволяет 

сформировать информационную базу для принятия эффективных управленческих 

решений, с помощью которых можно оптимизировать систему управления персоналом в 

сложившихся условиях рыночной среды, что является необходимой базой для успешного 

развития предприятий наукоемкой продукции и услуг. 
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Аннотация: В статье изучаются подходы к анализу статей затрат калькуляции 

себестоимости. Предлагается вести систематизированный расчет затрат на 

материалы как с экономической, так и с технологической точки зрения. 
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Abstract: The article considers approaches to analysis of expenditure items cost 

calculation. It is proposed to implement systematic calculation of costs from both economical 

and technological point of view. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для любого производственного предприятия одним из ключевых параметров для 

оценки эффективности его деятельности является себестоимость продукции. 

Себестоимость характеризует затраты, понесенные предприятием на изготовление и 

последующую реализацию готовой продукции. Кроме того, занимая такое важное место в 

функционировании предприятия, себестоимость также выступает инструментом 

повышения его прибыльности. Поэтому сегодня высоко ценятся специалисты в области 

управления затратами и уделяется особое внимание развитию различных методик для 

этого направления. 

Для анализа себестоимости произведенной продукции используется калькуляция, 

которая включает стандартизированные статьи затрат, а именно 

1. Сырье и материалы; 

2. Полуфабрикаты и покупные комплектующие; 

3. Основная заработная плата основных рабочих; 

4. Дополнительная заработная плата основных рабочих; 

5. Амортизация основных производственных фондов; 

6. Отчисления на социальные нужды; 

7. Командировочные расходы; 

8. Административные расходы; 

9. Работа с контрагентами. [1] 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Каждое предприятие может видоизменять статьи калькуляции под свою 

конкретную деятельность, но пункты 1-6, как правило, остаются неизменными. 

Остановимся подробнее на статьях 1, 2, 3. Так, при расчете величины расходов на сырье, 

материалы, полуфабрикаты и комплектующие учитываются, соответственно, все эти 

составляющие применительно к технологическому процессу. Однако, что расходование 

ресурсов, что механическая обработка разделены в статьях затрат и их стоимость 

устанавливается отдельно. Проследить связь между конкретной заготовкой из, например, 

алюминия и ходом работы над ней нельзя. Для того чтобы понять какие манипуляции 

были с ней произведены, нужно обращаться к технологам. С одной стороны, информация 

о ходе технологического процесса не нужна экономисту, важен факт понесенных 

предприятием затрат в процессе производства. С другой стороны, когда возникает вопрос 

о снижении этих самых затрат, то кроме сокращения штата сотрудников и снижения 

заработных плат ―на поверхности‖ нет других предложений. Однако, если экономисты 

будут знакомы с процессом производства каждой конкретной детали (пусть это и 

усложнит калькуляционный расчет), то вариация подходов к снижению себестоимости 

возрастет – это и замена материала на более дешевый или наоборот дорогой, но легкий, и 

закупка комплектующих у других поставщиков, и другой подход к изготовлению 

конструкции, например, вместо сверления отверстий, лазерная резка. 

 

РЕШЕНИЕ 

Остановимся подробнее на расчете стоимости материалов. В калькуляции 

указывается общая сумма затрат по конкретной статье. Для расчета этой суммы 

используют расшифровки товарно-материальных ценностей (ТМЦ), входящих в расчет 

стоимости готовой продукции, при этом опираются на следующую формулу  

, где: 

● МО - затраты на основные материалы, руб.; 

● ЦМ - цена материала, руб./кг; 

● ЦОТХ - цена отходов, руб./кг (принимается 6,8% от стоимости заготовки); 

● qЗ и qО - масса заготовки и детали кг./шт.; 

● В – годовая программа выпуска, шт. [2] 

Таким образом, при необходимости снижения себестоимости с точки зрения 

материалов можно опираться на цену материалов, цену отходов, массы детали и 

заготовки. В расшифровку ТМЦ могут войти, соответственно, эти параметры, но, как 

правило, отражаются только конечные суммы. Значения, указанные в формуле, 

рассчитываются экономистами «на местах», таким образом, итоговая калькуляция 

выступает инструментом систематизации полученных данных в цехах. 

Предлагается с самого начала вести расчет себестоимости с ориентацией на 

параметры заготовки, ее массу и цену материала. Таблица расчета будет выглядеть 

следующим образом, см. рис. 1. 
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Рис. 1. Расчет стоимости материала для производства детали. 

 

Данный рисунок отражает детально всю информацию о заготовке. Т.е. был взят 

алюминиевый цилиндр диаметром 180 мм, высотой 4 мм. Стоимость алюминия 

составляет 180 рублей за килограмм. Пройдя цепочку расчетов, получаем, что стоимость 

заготовки составит 49 рублей 44 копейки. Так, расписывая все материалы, процессы для 

каждой сборочной детали изделия, получаем себестоимость готовой продукции. При этом 

весь расчет будет наглядным и понятным как для технологов, инженеров и экономистов, 

так и для руководителей высшего звена.  

Соответственно, для ведения такого расчета нужно предварительно создать 

исходную таблицу, в которой будет сконцентрирована вся информация о стоимости 

каждого вида материала. В качестве примера обратимся к табл.2. 

 

Таблица 2 – Стандартизированная таблица стоимостей материалов. 

Наименование материала Цена 
Единица измерения 

для расчета цены 

Алюминий  180,00р. кг 

Алюминий, сплав 200,00р. кг 

Латунь 150,00р. кг 

Бронза 150,00р. кг 

Медь 150,00р. кг 

Чугун 50,00р. кг 

Никель 60,00р. кг 

Сталь, сплав 70,00р. кг 

Сталь мягкая 70,00р. кг 

Сталь нержавеющая 70,00р. кг 

Титан 820,00р. кг 

 

Таким образом, имея данные по стоимости за килограмм материала, можно, при 

условии знания параметров заготовки, рассчитать, во сколько рублей обойдется 

изготовление детали. Следует уделить внимание тому, что вышепредставленные цены не 

являются розничными. При составлении такой таблицы предприятие должно 

ориентироваться на свой объем производства и указывать цены, по которым идет работа с 

поставщиками, для того чтобы расчет не был абстрактным, а был применим к 

функционированию конкретного предприятия. 

Данный подход не только делает расчет себестоимости понятней, но и 

способствует совершенствованию процесса управления затратами. Если возникнет цель 

снижения себестоимости, то, касаемо материала, видим, что решением может быть 

изменение вида сырья для сокращения стоимости за единицу, оптимизация размеров 

заготовки и т.д. На рис.1 был произведен расчет стоимости материала для производства 

мотоциклетного тормозного диска, при условии, что заготовка будет обработана лазерной 

резкой. Для снижения полученной стоимости заменим алюминий на сталь и уменьшим 

толщину заготовки ввиду высокой прочности стали, также учтем, что деталь будет 

получена гидроабразивной резкой. Таким образом, в таблице расчета нужно изменить 

цену материала, значение толщины, а также величину плотности, см. рис. 2. 
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Рис. 2. Оптимизация стоимости материала для производства детали. 

 

Получаем, что стоимость снизится практически в половину. На данном примере 

можно увидеть, что фактически сам экономист, владея технологическим процессом, 

может предложить пути снижения себестоимости. 

 

ВЫВОДЫ 

Предложенная методика позволяет выполнять расчет себестоимости с наглядной 

ориентацией на реальный процесс производства, учитывать фактически понесенные 

затраты. 

Результатом применения описанного подхода становится организация расчета 

себестоимости с ориентацией на технологию производства, систематизация его как с 

экономической, так и с инженерной точки зрения. 
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Аннотация: в статье предложена технология системы контроллинга 

стратегического управления твердыми бытовыми отходами. Разработана 

принципиальная схема технологии системы контроллинга, дано описание основных 

этапов формирования системы контроллинга управления ТБО муниципального 

образования. 
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Abstract: The paper proposes a technique of controlling system of strategic 

management of solid waste. Developed concept of technology controlling system, a 

description of the main stages of the formation of a controlling system for solid waste 

management of the municipality.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие муниципального образования требует совершенствования практики 

сложившегося управления, определения новых приоритетов, механизмов и инструментов. 

Стратегия развития муниципального образования должна предусматривать создание 

условий для экологически безопасного устойчивого развития города, обеспечивая 

комфортные условия жизни населения [1,2,3]. В большинстве же городов проблема  

отходов  усугубляется отсутствием эффективных механизмов управления сферой 

обращения с отходами. 

Стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами представляет собой 

систему целей, задач, направлений и механизмов, которые должны быть реализованы в 

актах органов местного самоуправления, в программах, инвестиционных проектах и 
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комплексах мероприятий, направленных на обеспечение эффективного обращения с 

твердыми бытовыми отходами. 

Наличие стратегии, направленной на развитие сферы и эффективное 

использование ресурсов, является фактором привлечения инвесторов, а согласованная 

стратегия и целевые показатели развития, подкрепленные финансированием и 

обоснованными тактическими планами, становятся важнейшими факторами развития 

данной отрасли [4]. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Главная задача эффективного управления сферой твердых бытовых отходов 

заключается в разработке методологии системы контроллинга стратегического 

управления этой сферой. Эта система должна создаваться как составная часть общей 

системы управления городским хозяйством, обеспечивая оптимизацию на всех этапах 

обращения с отходами. Разрабатываемая система должна включать следующие стадии 

обращения с отходами: 

- стадия накопления твердых бытовых отходов; 

- стадия сбора твердых бытовых отходов; 

- стадия вывоза твердых бытовых отходов; 

- стадия переработки твердых бытовых отходов; 

- стадия утилизации твердых бытовых отходов. 

Муниципальная стратегия развития сферы твердых бытовых отходов, а также 

планы и программы могут корректироваться в зависимости от приоритетов развития, 

наличия ресурсов, взаимодействия с предпринимательским сообществом и населением 

[5,6,7]. 

Это позволяет наращивать инвестиции, привлекать внутренних и внешних 

инвесторов. 

 

РЕШЕНИЕ 

Президентом Российской Федерации от 30 апреля 2012г. № 1102 утверждены 

«Основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», в которых создание и развитие материально-

технической базы, методического и информационного обеспечения, развитие системы 

экологического воспитания и образования является важным этапом реализации 

комплексной стратегии обращения с ТБО в РФ. 

В свете этого постановления создание системы контроллинга управления 

отходами (система обращения с отходами) на территории города является актуальной 

задачей. 

Разработана принципиальная схема технологии системы контроллинга 

стратегического управления развитием сферы твердых бытовых отходов, которая 

показана на рисунке. 

Этап 1. Формирование информационной базы системы управления твердыми 

бытовыми отходами муниципального образования. 

Информационная база должна обеспечивать возможность накопления 

ретроспективных данных, а также создание единого информационного пространства для 

системного анализа, генерации стратегических и текущих планов, автоматического 
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документирования результатов, таблиц, схем, графиков, оптимизации вариантов 

функционирования сферы. 

Информационная база должна обеспечивать взаимодействие административных 

служб города, предприятий и организаций, функционирующих в системе управления 

твердых бытовых отходов [8]. 

Важнейшими задачами информатизации контроллинга является создание системы 

поддержки принятия решения. Она призвана обеспечить принятие обоснованных 

решений специалистами всех уровней в соответствии со стратегическими и тактическими 

целями. 

Этап 2. Анализ внешней и внутренней среды. 

Изучение внешней среды осуществляется на основе комплексного анализа (от 

англ. сокр. STEP). Процесс стратегического планирования – это выбор стратегий для 

обоснования необходимых ресурсов для обеспечения эффективной работы системы в 

будущем.  

Задача SWOT-анализа состоит в ранжировании сильных и слабых сторон по 

отношению к поставленным целям и исследовании тех факторов, которые выявляют 

основные преимущества и недостатки, а также определении тех благоприятных шансов и 

угроз, которые следует учитывать в соответствии с синтезированными факторами. 

Результаты анализа позволяют разработать стратегию развития сферы ТБО в 

нескольких вариантах в зависимости от состояния внешней среды (STEP-анализ) и 

внутренней среды (SWOT-анализ). 

Блок 3. Выбор стратегии развития. 

При разработке этих вариантов стратегии за основу принимается сложившееся за 

ряд последних лет положение  в данной сфере. Предложенные стратегии развития 

необходимы для принятия альтернативных управленческих решений по выводу их 

кризиса данной сферы в зависимости от состояния внешней среды и наличных ресурсов. 

Стратегии нужны для разработки программ развития. 

Разработка стратегии развития включает ряд этапов: 

 выбор стратегического варианта (сценария) развития; 

 ранжирование стратегических идей развития участниками деловой игры; 

 обсуждение приоритетных идей развития методом «мозгового штурма»; 

 расчет предполагаемых инвестиций (затрат); 

 расчет ожидаемой социальной или экономической эффективности. 

Выбор стратегии руководством проводится после того, как проведен анализ 

внешних возможностей и опасностей, внутренних сильных и слабых сторон, а также 

после оценки альтернатив и вариантов. 

Стратегия развития представляет собой принятые органами власти на 

долгосрочную перспективу генеральные цели, направления, принципы и методы действий 

органов управления в сфере ТБО. Эта стратегия должна иметь комплексный характер, то 

есть основываться на учете всех субъектов хозяйствования и интересов населения. В 

рамках общей стратегии развития представляется целесообразным выделение ряда 

условий (частных стратегий развития): стратегии развития различных субъектов сферы 

ТБО. 

В процессе разработки стратегии развития должна решаться достаточно сложная 

задача согласования и объединения названных частных стратегий развития, так как от 
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этого зависит результативность стратегии развития, позиционирования сферы ТБО на 

уровне региона, страны в целом. 

Этап 4. Прогнозирование. 

Блок 4.1 Прогнозирование объемов образования твердых бытовых отходов 

муниципального образования. 

Прогноз количества и состава твердых бытовых отходов необходим для того, 

чтобы оценить потенциальную опасность загрязнения окружающей среды. Изменение 

количества и состава отходов необходимо для прогнозирования внедрения новой 

технологии и техники для сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения, а 

также для разработки методов использования вторичных материалов. В масштабах 

муниципального образования очень важно иметь данные по изменению твердых бытовых 

отходов на перспективу, что позволит оптимизировать работы по сбору и удалению, а 

также потребности в технологических средствах, в инвестициях на развитие 

технологических процессов утилизации. Прогноз объемов твердых бытовых отходов 

позволит спрогнозировать все основные показатели сферы отходов. 

Ежегодно объемы отходов возрастают в соответствии с экономическим ростом и с 

изменениями уровня потребления населением. Кроме этого местное самоуправление 

часто утверждает завышенные нормы образования ТБО, что тоже приводит к повышению 

образования ТБО. Отсутствие эффективной системы прогнозирования является фактором, 

который препятствует планированию и мониторингу отходами. 

В зависимости от конкретных экономических, технологических, социальных 

ситуаций состав отходов, их объемы могут заметно различаться, что должно быть 

основой для разработки стратегии управления отходами. Прогноз объемов образования 

отходов необходим для научного обоснования мощностей объектов сбора, хранения, 

перегрузки твердых бытовых отходов. 

Блок 4.2 Определение потребности в контейнерах. В результате жизни и 

деятельности людей в городах образуется значительное количество отходов. Количество 

отходов из года в год увеличивается, в связи с чем, усложняется проблема их сбора и 

вывоза, обезвреживания и рационального использования ТБО. 

Наиболее распространенными вариантами реализации сбора отходов в городах 

являются: 

 сбор в контейнеры малой емкости, а также с использованием сменяемых 

контейнеров с подпрессовкой / без подпрессовки в заглубленном или наземном 

исполнении; 

 сбор отходов с использованием мусоропроводов; 

 индивидуальная система сбора с использованием мешков. 

Контейнеры являются наряду с мусороуборочной техникой основой для 

эффективного сбора и транспортировки отходов к местам их дальнейшей обработки 

(перегрузки, сортировки, утилизации). 

От рационального определения количества контейнеров зависят как затраты на 

сбор отходов, так и качество услуг, а также организация процесса их транспортировки и 

тарифы на эти виды услуг. На основании определения потребности в контейнерах 

производится расчет количества спецтехники и маршрутов, что позволяет установить 

время на сбор и вывоз отходов на каждом маршруте, а также периодичность рейсов за 

смену. 
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Все это требует разработки механизмов, обеспечивающих не только оценку 

состояния в этой сфере, но и прогнозирования потребности в оснащении города 

необходимым количеством современных контейнеров. Кроме этого, прогнозирование 

потребности в контейнерах необходимо еще и для прогнозирования потребности в 

инвестициях.  

Блок 4.3. Прогнозирование вместимости полигона твердых бытовых отходов. 

Основными элементами процесса обращения с отходами являются: сбор и 

промежуточное складирование; вывоз; переработка; захоронение неутилизируемых 

фракций. 

Сегодня главное в данном вопросе то, что система управления должна создать 

экономически выгодные условия применения новейших технологий утилизации мусора, 

закрепить эти условия соответствующими правовыми механизмами. 

Наиболее простой и дешевый метод утилизации отходов является полигон. 

Однако полигоны наряду с фильтратом, загрязняющим водоисточники, выбрасывает в 

атмосферу различные токсичные газы. При захоронении на полигонах все ценные 

компоненты теряются. В тоже время, учитывая что капитальные затраты на полигоны 

значительно ниже перерабатывающих заводов, данный метод захоронения отходов будет 

еще долгое время оставаться самым распространенным.  

В этой связи важно прогнозировать вместимость полигона твердых бытовых 

отходов с учетом прогнозных показателей изменения объемов  ТБО на перспективный 

период.  

На основе прогноза объемов отходов оценивается возможность размещения 

отходов на полигоне в будущем периоде, что позволяет заблаговременно решать 

проблемы привлечения инвестиций в эту сферу. 

4.4.  Прогнозирование мощностей мусоросортировочного предприятия. 

 из важных этапов технологического процесса обращения с отходами 

является переработка твердых бытовых отходов на мусоросортировочных предприятиях. 

Сортировка на предприятии является наиболее затратной частью технологической 

цепочки обращения с отходами. В результате функционирования такого предприятия 

получают вторичные материальные ресурсы, что, во-первых, позволяет снизить 

количество отходов, подлежащих захоронению, а, во-вторых, обеспечивает экономию 

ресурсов в смежных отраслях. 

Оценка мощностей мусоросортировочных предприятий с учетом прогнозного 

изменения объемов твердых бытовых отходов позволяет решать проблемы инвестиций в 

данную сферу. 

Блок 4.5. Прогнозирование развития мощностей мусоросжигающего предприятия. 

Сжигание один из способов утилизации твердых бытовых отходов. Сложность 

утилизации ТБО обусловлена повышенными санитарными требованиями к их 

переработке, поэтому сжигание до сих пор используется для первичной обработки 

бытовых отходов. В настоящее время уровень сжигания бытовых отходов в отдельных 

странах различен. В России сжиганию подвергаются пока лишь около 2% бытового 

мусора. 

Использование мусоросжигательных предприятий для обезвреживания твердых 

бытовых отходов требует значительных капитальных затрат. Для снижения 

экологической опасности на предприятиях должна быть предусмотрена 2-х и 3-х 
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ступенчатая технология очистки газов. Кроме этого необходима система утилизации или 

захоронения токсичной золы и шлака. 

Оценка мощностей мусоросжигательного предприятия с учетом прогнозного 

изменения объемов твердых бытовых отходов необходима для определения инвестиций в 

развитие предприятия. 

Блок 4.6. Прогнозирование развития спецтехники. 

Санитарное состояние городских территорий во многом зависит от своевременной 

и качественной транспортировки и переработки отходов, образующихся на территории 

муниципального образования. Создание высокоэффективной системы транспортирования 

твердых бытовых отходов с территории муниципальных образований является 

актуальной задачей, имеющей большое практическое значение. 

Технология и оборудование для транспортировки постоянно совершенствуется, 

поэтому необходимо учитывать множество факторов. 

 Определение количества специальных технических средств в 

прогнозируемом периоде, необходимо не только для обеспечения качественной уборки 

территории города, но и для определения необходимых инвестиций в данную сферу. 

Следует отметить, во-первых, технические средства имеют определенные сроки 

эксплуатации, а это влечет за собой их списание, а во-вторых, существующая система 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов не является централизованной, поэтому на 

муниципальном уровне при разработке стратегии развития сферы отходов это 

необходимо учитывать. 

Этап 5. Оценка и отбор инвестиционных проектов сферы твердых бытовых 

отходов. 

Опыт развитых стран показывает, что для повышения конкурентоспособности 

сферы твердых бытовых отходов необходимо разработать привлекательную для 

инвесторов инвестиционную политику, которая должна разрабатываться в контексте 

общей инвестиционной политики города в качестве ее раздела. 

Для обеспечения развития мощностей по сбору, вывозу и утилизации отходов 

необходимы инвестиции: 

 в оснащении современным контейнерным инвентарем хозяйства города; 

 в расширение или строительство нового полигона для захоронения отходов; 

 в развитие или строительство мусоросортировочного предприятия; 

 в развитие или строительство мусоросжигающего предприятия; 

 в развитии спецтехники для вывоза твердых бытовых отходов; 

 в создание системы глобального позиционирования. 

По каждому направлению разрабатываются инвестиционные проекты. Для оценки 

и отбора проектов необходима методика, которая учитывала бы интересы и цели 

участников. 

Одним из подходов к оценке и отбору проектов может быть предложена трех 

уровневая система оценки: 

 привлекательность региона; 

 привлекательность муниципального образования; 

 привлекательность отрасли. 

По каждому уровню формируется интегральный критерий привлекательности IKP 

и инвестиционный риск. 
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На основании данных показателей формируются рейтинги инвестиционных 

проектов и отбор проектов, которые привлекательны для инвесторов. 

Отобранные инвесторами проекты проходят оценку по критериям экономического 

и социального эффекта. 

Разработана методика, которая позволяет сформировать инвестиционную 

программу развития сферы обращения твердых бытовых отходов с учетом целей 

участников. 

Этап 6. Формирование программы развития сферы ТБО. 

Разработка стратегии обеспечивает создание долгосрочного плана развития этой 

сферы городского хозяйства, включающего в себя конкретные программы и мероприятия 

по реализации заложенных в стратегию направлений. 

Стратегический план концентрируется на ключевых, наиболее важных и 

приоритетных направлениях развития, выявленных на основе анализа этой сферы. При 

этом целевые установки реализуются посредством стратегических программ, 

определяющих пошаговую последовательность действий, направленную на достижение 

главных целей и охватывающих решение основных проблем в сфере сбора, вывоза и 

утилизации отходов. 

Разработка Программы, согласованной и утвержденной местным 

Законодательным органом, позволяет обоснованно аргументировать выделение на город 

из областных и федеральных бюджетов (экологических фондов) ресурсов необходимых 

для реализации этапов Программы и мероприятий. 

Для выполнения Программы мероприятий в городе должна быть создана 

структура по управлению отходами с полным пакетом нормативно-правовой и 

методической документации, необходимый для еѐ работы. 

Этап 7. Мониторинг оценки выполнения Программы развития ТБО. 

При разработке и реализации Программ важно иметь обратную связь а для 

эффективного обеспечения обратной связи необходим мониторинг. 

Оценка и мониторинг осуществляются на основе изменения показателей 

эффективности достижения конечных результатов Программы в конкретный период 

времени, что позволяет: 

 оценить успешность или не успешность программ, проектов и мероприятий; 

 сделать вывод о необходимости корректировки целей и задач; 

 обеспечить информированность о ходе реализации стратегических и 

текущих планов и программ. 

Использование мониторинга для оценки выполнения Программы позволяет 

целенаправленно управлять стратегией развития сферы твердых бытовых отходов. 

В целом мониторинг позволяет не только оценивать выполнение Программы, но и 

обеспечивает контроллинг необходимой информацей по различным отклонениям 

показателей, что позволяет более качественно проводить анализ и разрабатывать 

необходимые рекомендации по принятию решений. 

Мониторинг позволяет своевременно фиксировать отклонения в ходе реализации 

Программы и мероприятий. 

Изменения условий реализации должны быть проанализированы с целью 

определения наиболее вероятных изменений, которые они могут вызвать при реализации 

Программы. Такой анализ должен определить: отклонения от принятых решений, 
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возможности по изменению сложившейся в результате работы ситуации; возможные 

дополнительные риски, к которым может привести сложившаяся ситуация. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, впервые предложена технология создания системы контроллинга 

стратегического управления сферой твердых бытовых отходов, которая позволяет 

эффективно решать стратегические задачи, проводить анализ и синтез системы, моделей, 

свойств и критериев при создании системы контроллинга стратегического управления для 

конкретного муниципального образования. 

Технология системы контроллинга стратегического управления твердыми 

бытовыми отходами, используя инcтрументы стратегического анализа, прогнозирования, 

экономико-математического моделирования, включает: координацию работ в этой сфере; 

разработку целей, направлений, Программы и мероприятий, обеспечивающих внедрение 

новшеств в практику функционирования сферы ТБО; оценку результативности 

Программы и мероприятий; внесение корректив в стратегию и политику 

совершенствования управления. 
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Аннотация: кадровый контроллинг представлен как инструмент управления 

персоналом организации, позволяющий оперативно реагировать на изменения внешней 

среды, вносить поправки и отслеживать ситуацию в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

В статье рассмотрены цель, задачи и функции кадрового контроллинга в системе 

управления персоналом организации.  
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Abstract: HR-controlling is presented as instrument of human resource management of 

organisation, allowing operative to respond to change the external ambience, correct and trace 

the situation in short-term and long term period.  

The article describes the goal, objectives and functions HR-controlling the system of 

human resource management. 

Keywords: Human resource management, HR-controlling, information support, strategic 

and operational controlling. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Управление персоналом является одним из важнейших направлений в стратегии 

современной организации. Чтобы преуспеть в меняющемся мире, достичь конкурентного 

преимущества, каждая организация должна добиваться эффективного и рентабельного 

применения передовых технологий, которые, в свою очередь, требуют человеческих 

ресурсов, обладающих необходимыми знаниями и профессиональным опытом. 

Происходит трансформация управления персоналом в управление человеческими 

ресурсами: персонал рассматривается не как фактор затрат, а как ключевой ресурс. 

Современная политика управления человеческими ресурсами должна быть нацелена на 

максимальную отдачу от инвестиций в персонал через построение системы, которая 

мотивирует каждого работника на достижение целей, обусловленных бизнес-стратегией 

организации, объективно оценивает степень достижения результатов, а также 

справедливо вознаграждает и поощряет работников за их достижение. Таким образом, для 

эффективного управления персоналом, обеспечивающим конкурентоспособность 

организации в долгосрочной перспективе, необходимо разработать и внедрить систему 

кадрового контроллинга. 

 

2. АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 

В настоящее время современные организации стремятся к повышению 

компетентности и эффективности работы персонала в помощью инновационных 

инструментов управления, среди которых можно выделить кадровый контроллинг. 

Проблемам кадрового контроллинга посвящены труды как зарубежных, так и 

российских исследователей. 

Европейский экономист Т. Рейхманн рассматривает кадровый контроллинг как 

процесс централизации и координации всех действий, связанных с реализацией системы 

управления персоналом [7]. 

Согласно определению эксперта российского контроллинга С.Г. Фалько, кадровый 

контроллинг – это система внутрифирменного планирования и контроля в сфере 

персонала, которая помогает преобразовать стратегические установки в плановые 

величины и конкретные мероприятия, а также формировать основные положения по 

управлению персоналом; это поддержка управленческого решения в вопросах 

оптимального использования трудового потенциала и оценка стоимости человеческого 

капитала 1, 6 . 

В то же время, как отмечает Ю.Г. Одегов, кадровый контроллинг – это 

стратегический инструмент планирования и управления; это основанное на планировании 
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интегративное оценочное мышление и основа для оценки решений кадровой политики, в 

особенности, для оценки экономических и социальных последствий [5].  

В работах Н. Корнелиуса и А.В. Михайловой неоднократно упоминается, что 

кадровый контроллинг является информационной поддержкой принятия управленческих 

решений. Так, Н Корнелиус считает, что кадровый контроллинг является 

информационной поддержкой принятия управленческих решений в компании, задает 

функциональные параметры перспективного характера аналитической работы в 

современных условиях 2 . Согласно А.В. Михайловой, кадровый контроллинг – это 

система информационно-аналитической и методической поддержки принятия 

управленческих решений в системе управления персоналом с целью повышения 

эффективности организации 4 . 

Таким образом, понятие «кадровый контроллинг» объединяет несколько 

составляющих: контроллинг как система, как процесс и как инструмент. В связи с этим 

многие исследователи по-разному трактуют понятие «кадровый контроллинг» в 

зависимости от предмета исследования. Однако все исследователи сходятся во мнении, 

что кадровый контроллинг опирается на оценку кадрового потенциала организации. 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Цель кадрового контроллинга – создание системы своевременного обеспечения 

менеджмента организации полной и достоверной информацией, необходимой для 

принятия управленческих решений, позволяющей повысить адаптационные функции 

организации в условиях возрастающей динамики изменений внешних и внутренних 

условий 3 .  

Основная идея кадрового контроллинга заключается во введении обоснованных 

(необходимых и достаточных) плановых значений показателей по всем элементам 

системы управления персоналом. Наличие хорошо поставленного учета этих показателей 

позволяет оперативно реагировать на быстро меняющуюся в условиях современного 

рынка ситуацию. Анализ контролируемых показателей персонала и наличие 

обоснованных нормативов позволяет планировать ситуацию, как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периоде. 

Среди базисных функций контроллинга персонала обычно выделяют следующие. 

– информационно-обеспечивающая – построение информационной системы, 

охватывающей все необходимые сведения: производительность, затраты на персонал и т. 

д. Эта функция реализуется, как правило, посредством создания на предприятии базы 

данных персонала, с возможностью формирования отчетов; 

– плановая – получение прогнозной, целевой и нормативной информации. 

Например, определение потребности в сотрудниках (количество, уровень квалификации) 

для выпуска новой продукции; 

– управляющая – разработка предложений по устранению негативных тенденций. 

Например, если возникает отклонение между плановыми и фактическими затратами на 

обучение на одного работника в год, то служба контроллинга персонала дает 

рекомендации отделу кадров и финансовому департаменту о корректировке 

соответствующих планов и бюджетов; 

– контрольно-аналитическая – измерение степени достижения цели, анализ 

запланированных и фактических показателей по персоналу. Если отклонения не выходят 
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за рамки интервала, рассчитанного подразделением контроллинга, то управляющие 

воздействия не нужны. Например, если текучесть кадров остается в пределах допустимых 

значений (4-5 %), но при этом отмечается тенденция к ее росту, то об этом необходимо 

сигнализировать управлению кадров. 

Для реализации перечисленных функций контроллинга персонала служба 

контроллинга персонала должна решать следующие задачи: 

 предоставлять информацию, сервис и услуги начальнику кадрового отдела; 

 проверять эффективность использования персонала за отчетный период (как 

правило, раз в год). Оценка производится руководством предприятия на основе методик и 

инструментов, разрабатываемых службой контроллинга персонала; 

 определять потребность в кадрах в стратегическом, тактическом и оперативном 

аспектах. Эти расчеты проводятся службой контроллинга персонала на основании 

следующих данных: стратегический и оперативный план, виды выпускаемой продукции 

(услуг), их количество, сегменты рынка; 

 осуществлять развитие, подбор, стимулирование и увольнение сотрудников, а 

также менеджмент затрат на персонал. 

Контроллинг позволяет осуществлять постоянный контроль над достижениями как 

стратегических, так и оперативных целей деятельности предприятия. Следовательно, 

контроллинг как система включает в себя два основных уровня: стратегический и 

оперативный. Эти же уровни выделяются и в рамках кадрового контроллинга.  

Стратегический кадровый контроллинг нацелен на реализацию таких мероприятий, 

как разработка кадровой философии ведения бизнеса (через осмысление миссии 

организации, учитывающей требования внешней среды). В рамках стратегического 

контроллинга персонала проводятся сбор и анализ показателей, характеризующих 

стратегию развития, на основе сопоставления отчетных данных организации и 

конкурентов. Предусматривается создание информационной базы по аналогичным 

организациям: по ценам, затратам на персонал (выделяя заработную плату), условиям 

труда. 

Оперативный кадровый контроллинг, напротив, – конкретные меры по 

обеспечению персоналом, способствующие реализации стратегического плана 

организации (например, разработка процесса непрерывной подготовки персонала, 

экономическое обоснование ресурсного обеспечения). В рамках оперативного 

контроллинга персонала проводится социально-экономической анализ использования 

персонала организации и результатов его деятельности. Подобный анализ необходим для 

выявления внутрипроизводственных резервов, а значит, и для повышения эффективности 

деятельности персонала.  

В таблице 1 представлено разграничение задач оперативного и стратегического 

кадрового контроллинга. 

 

 

 

Таблица 1  

Основные задачи оперативного и стратегического кадрового контроллинга 

Оперативный уровень Стратегический уровень 

Привлечение персонала Формирование концепции развития персонала 
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Расстановка персонала Стратегическое планирование количественных и 

качественных показателей персонала во взаимосвязи с 

другими стратегиями предприятия (производство, клиенты, 

бизнес-процессы и т.д.) 

Развитие персонала 

Руководство персоналом 

Сервис для персонала 

Маркетинг персонала Контроль результатов в области достижения стратегических 

целей по персоналу Мотивация персонала 

Увольнение персонала  

 

4. ВЫВОДЫ  

Подводя итог, можно выделить важнейшие функции кадрового контроллинга: 

– функция управления и контроля, т.е. анализ задействования персонала и 

достигнутых за счет этого результатов; формулирования гипотез о воздействии 

примененного набора приемов управления персоналом на экономическую и социальную 

эффективность, используемых в качестве ориентированной на принятие управленческих 

решений информационной базы планирования; 

– координационная функция, т.е. координация отдельных мероприятий в сфере 

экономики персонала (привлечение персонала, задействование персонала, развитие 

персонала и пр.) друг с другом и координация планирования персонала с другими 

сферами планирования (планирование сбыта, финансовое и инвестиционное 

планирование и пр.); 

– функция подготовки информации, т.е. создание и поддержание 

целеориентированной интегрированной базы данных по персоналу. 

Таким образом, находясь на пересечении учета, информационного обеспечения, 

контроля и координации, кадровый контроллинг занимает особое место и управлении 

персоналом организации. Он связывает воедино все эти функции, интегрирует и 

координирует их, причем не заменяет собой управление персоналом, а лишь переводит 

его на качественно новый уровень. 
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Современные тенденции развития экономики характеризуются быстрым темпом 

изменения бизнес-среды. При этом очень важной для предприятия задачей управления 

является сохранение определенной стабильности в его работе, обеспеченной 

устойчивостью в условиях рынка. Сегодня сохранение этой стабильности возможно 

только через развитие (Анискин Ю.П., 2010; Зубов В.М. , 1990).  

Устойчивость предприятия как социально-экономической системы определяют 

способностью сохранять в условиях изменяющейся внешней среды внутрисистемные 

связи, определяющие целостность системы (Анискин Ю.П., 2010; Мухин В.И., 2006). При 

этом предприятие может пересматривать свою собственную структуру. Для обеспечения 

стабильности организации деятельность управляющей подсистемы может быть 

направленана изменение организационной структуры предприятия;на оптимизацию 

управления операционными издержками; на управление ресурсами; на управление 

инновационным развитием (Анискин Ю.П., 2010;  Мескон М.Х., 1992;Шевченко Д. 

К.,Рассомахин А. Ю., 2010; Постникова Т.В. 2009). 

В общем случае в процессе обеспечения устойчивости предприятия 

организационно-экономические управляющие воздействия затрагивают всю систему, так 

как все элементы потенциала предприятия, производственные факторы взаимосвязаны 

(Постникова Е.С., 2012). 

 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Устойчивость работы и развития предприятия (устойчивость предприятия) 

определяется, по крайней мере, тремя понятиями: конкурентоспособностью предприятия, 

результативностью и эффективностью его деятельности. 

Для разработки методологии управления устойчивостью предприятия необходимо 

четко и конкретно определить эти понятия, их связи, а также их место и роль в механизме 

формирования устойчивости предприятия, концептуальная схемакоторого представлена 

на рис.1. 

Процесс управления операционной деятельностью предприятия представлен 

контуром управляющих воздействий, направленных от операционного потенциала 

предприятия, тех ресурсов и возможностей, которыми оно обладает, к основной цели – 

достижению устойчивости в работе и развитии предприятия путем стратегического 

управления его конкурентоспособностью.  
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Рис. 1. Концептуальная схема механизма формирования устойчивости предприятия 

 

 

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОСТИ 

Потенциал предприятия складывается из производственно-технологического, 

ресурсного, кадрового, инновационного, а также управленческого потенциала. Он 

определяет возможности предприятия по сложности выпускаемой продукции, ее 

качественным характеристикам, по номенклатурному составу,  по объему выпуска и 

срокам выполнения заказов. 

Так как предприятие функционирует в условиях рынка, существует вероятность 

того, что  не все свои возможности оно сможет реализовать на практике в силу 

ограничений, не зависящих от предприятия (объективных условий). 

К объективным условиям следует относить характеристики внешней среды, 

ограничивающие возможности предприятия, такие как: 

 политические; 

 социальные; 

 экологические; 

 законодательно-правовые; 

 экономические; 

 кредитно-финансовые; 

 прочие. 

 Кроме того, несовершенство организации операционной деятельности и самого 

процесса управления содержит резервы повышения результативности и эффективности 

деятельности предприятия. 

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Теоретически сравнение потенциала предприятия с потенциалом конкурентов, при 

условии адекватности объективных ограничений для всех предприятий конкурирующей 
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группы, позволило бы выявить конкурентные преимущества предприятия и его 

недостатки (слабые стороны). Однако в реальности информация о потенциале 

конкурентов часто не доступна, и параллельное сравнение элементов потенциала 

становится невозможным.  

В работе предлагается оценивать конкурентные позиции (преимущества и 

недостатки) предприятия путем сравнения его возможностей с результатами текущей 

деятельности предприятий – конкурентов, т.е. по внешнему проявлению операционного 

потенциала – по следующим факторам: 

 качественный уровень продукции; 

 инновационный уровень продукции; 

 номенклатурный состав продукции; 

 объем выпуска; 

 срок выполнения заказа потребителя; 

 предоставление дополнительных услуг; 

 экономическая доступность продукции; 

 возможность динамичного реагирования на изменения рынка 

     (в т.ч. гибкость технологии); 

 прочие. 

При этом следует учитывать, что представленные факторы имеют сложное 

структурное строение и могут быть взаимосвязаны и взаимозависимы. Так, например, 

номенклатурный состав базовых моделей продукции предприятия может значительно 

расширяться путем выпуска их различных модификаций. При этом требования 

модификации могут носить не инновационный, а «маркетинговый» характер, отражать 

различные требования и предпочтения потребителей продукции данного предприятия к 

качественному уровню продукции, ее цене, количеству выпущенных единиц продукции 

данной модификации (ее эксклюзивности или уникальности) и т.п. 

Способность предприятия реализовать свои конкурентные преимущества 

определяет его конкурентоспособность. То, насколько полно предприятие использует 

свой потенциал и реализует конкурентные преимущества (степень использования 

потенциала и конкурентных преимуществ), определяет результативность и 

эффективность его деятельности.  

Таким образом,  уровень конкурентоспособности предприятия «определяет» 

возможный уровень результативности и эффективности  его операционной 

(хозяйственной) деятельности, и обеспечить предприятию долговременное устойчивое 

положение  можно путем управления его конкурентоспособностью. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПУТЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Неполное использование предприятием некоторых своих конкурентных 

преимуществ, а также недостаточно рациональное использование потенциала  могут 

привести к тому, что фактические результаты хозяйственной деятельности, измеренные в 

той же системе факторов, при интегральном учете определяющие фактический уровень 

результативности и эффективности деятельности предприятия, окажутся ниже уровня 

конкурентоспособности предприятия. В этом случае было бы целесообразно провести 

факторный анализ полученного результата по перечню конкурентных позиций с целью 
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выявления неэффективных элементов, причин их «неэффективности» и возможных путей 

совершенствования.  

Таким образом, с одной стороны, факторный анализ конкурентоспособности 

предприятия в текущем периоде позволяет сделать вывод о необходимости и 

целесообразности, а также о направлениях совершенствования операционного потенциала 

предприятия с целью выполнения стратегических планов. С другой стороны, результаты 

анализа было бы целесообразно учесть при разработке, анализе или корректировке 

стратегических планов развития предприятия с целью повышения результативности и 

эффективности деятельности за счет повышения эффективности использования всех 

имеющихся ресурсов.  

При исследовании конкурентоспособности предприятия следует использовать 

диахронический подход, основой которого является учет изменений, происходящих в 

исследуемых явлениях с течением времени (Коротков Э.М., 2000). 

В связи с тем, что предприятие существует в динамичной внешней среде, следует 

провести анализ и оценку устойчивости и долговечности выявленных  конкурентных 

преимуществ текущего периода.  

На основе прогноза изменений  в процессах, протекающих во внешней среде, 

перечень конкурентных преимуществ предприятия может быть откорректирован на 

стратегический период и стать основой для определения направлений формирования 

новых конкурентных преимуществ в перспективном периоде. 

К таким направлениям можно отнести: 

 повышение конкурентоспособности продукции (качества и инновационности); 

 обновление основных фондов с целью повышения их технологических 

возможностей; 

 наращивание производственных мощностей и ликвидация узких мест; 

 минимизация сроков выполнения заказов потребителей за счет рациональной 

организации производственных и логистических процессов; 

 оптимизация номенклатуры дополнительных услуг и повышение  их качества;  

 снижение затрат на производство и реализацию продукции; 

 повышение уровня гибкости технологии, снабжения, производства и системы 

реализации продукции; 

 прочие. 

Последовательность этапов анализа и оценки устойчивости промышленного 

предприятия представлена схематично на рис. 2-3. 
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Рисунок2. Последовательность этапов оценки и обеспечения устойчивости 

развития промышленного предприятия 
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Рисунок 3. Последовательность этапов оценки и обеспечения устойчивости 

развития промышленного предприятия (продолжение рис.2) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение следует отметить, что при разработке стратегической программы 

проведения мероприятий по реализации выбранных направлений развития предприятия, 

обеспечивающих повышение результативности и эффективности его деятельности, 

следует учитывать степень трудности достижения результата, а также устойчивость 

стратегических конкурентных преимуществ. Долгосрочные конкурентные преимущества 

практически обеспечивают  предприятию устойчивое положение. 
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Аннотация. Продукт разработки и производства становится все более сложной, 

из-за быстрого изменения потребительского спроса, сокращение жизненного цикла и 

повышение ожиданий по отношению к продукту сопутствующие услуги. Так operations 

management больше не означают, обязательно собственного производства, так и новые 

организационные формы межфирменного производственно-сбытовых цепочек прибыль 

постоянно значение в силу высокой эффективности и гибкости работы. Производство в 

сети позволяют комбинированного производства материальных товаров, а также услуг 

и требуют новых координационных схем, в том числе новых форм совместной 

деятельности, новых навыков и новых корпоративных культур. Advanced supply chain 

management techniques внутри сети на основе современных заводов, сетей 

водоснабжения и использования кооперативных слабину являются важными 

инструментами для реализации конкурентных преимуществ, снижения капитальных 

вложений и улучшить время цикла. 

Ключевые слова: операционный менеджмент, smart-технологии, производство 

сетей, промышленности 4.0. 
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Abstract. Product development and production becoming increasingly complex, due to 

fast changing customer demand, shortening product life-cycles and increasing expectation 

towards product related services. So operations management does not any longer mean 

necessarily in-house production, so new organisational forms of inter-company value chains 

gain constantly importance due to high efficiency and improved flexibility. Production in 

networks allow the combined production of tangible goods as well as services and require new 

coordination schemes including new forms of joined activities, new skills and new corporate 

cultures. Advanced supply chain management techniques within the network based on modern 

factories, supply networks and the use of cooperative slack are important instruments to realise 

competitive advantages, to reduce capital investments and to improve cycle times. 

Keywords: operation management, smart factory, production networks, Industry 4.0. 

 

1. INTRODUCTION 

Sydow (1992) pointed out that company networks represent ―an organisational form of 

economic activities focussing on the realisation of competitive advantages which can be 
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characterised through complex – reciprocal, rather cooperative and relative stable relations 

between legally autonomous but economically mainly dependent companies‖. Such networks 

rather stress cooperation against competition which doesn‘t mean that no competition takes 

place among the network partners. The management in networks usually represents a distributed 

task even by taking under account that those networks are leaded strategically by one or more 

focal companies.  

The approaches to company networks are manifold. One research direction places the 

region and its clusters together with their innovation activities into the focus (Cooke and 

Morgan, 1998; Porter, 2000). Another approach is oriented on studies that acknowledge the 

importance of a network structure for the effective diffusion of supply chain-related practices 

within company networks, as well as for efficiency and flexibility of the responses of network 

born supply chains towards customer expectations (Roy et al., 2006; Wathne and Heide, 2004). 

Generally, production networks consist of more than two companies, together with their 

inter-company relationships, that cooperate in form of a value chain by producing together 

tangible goods and related services (Sydow and Möllering, 2009). Within production networks 

important business functions like procurement and logistics have to be organised in a way that 

related supply chain management tasks have to be realised and coordinated (Stadler and Kilger, 

2008).    

Since production networks are often imbedded into an international network 

environment, new concepts and instruments for the evaluation of collective strategies and cross-

company aspects are required, but unfortunately such network-oriented controlling systems are 

still in the beginning (Sydow and Möllering, 2009). A promising approach for a network – 

oriented  controlling approach is based on the balanced scorecard concept of Kaplan and Norton 

(1996), which has been adapted to a cross-company interactions leading to ―cooperative 

scorecards‖ or ―network-balanced scorecards‖ (Hippe, 1997; Lange et al., 2001; Hess, 2002).   

The paper will present and discuss strategic key aspects of production networks against 

the background of ongoing technological developments like ―smart manufacturing‖ and ―Industy 

4.0‖. But like Sydow and Möllering (2009) pointed out already, that beside technical aspects of 

company networks also ―soft factors‖ like openness, transparency, fair and harmonised access 

regulations as well as cooperation aspects represent important criteria for the performance and 

success of company networks. Consequently an acceptable management control system for 

production networks should recognize ―soft factors‖ as well as technical aspects within the 

network. 

 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Operations management is driven by mega trends like globalization, increasing role of 

service sector, mass customization, concentration on core competencies or shortening product 

life-cycles. These trends are forcing companies to find new answers to keep and improve their 

competitive advantage, i.e. to focus on those organisation's activities that strategically fit in the 

external environment or on the market and therefore creates economic and customer value 

(Prahalad and Hamel, 1990; Porter, 1996; Hoopes et al., 2003). Following Meffert and Burmann 

(2002), performance of an organisation is determined by the industry structure in which it is 

operating, and strategic behaviour thereof within this industry, i.e. the competitive advantage is 

highly shaped by external factors. 

However, it is not enough anymore to adapt to external competitive environment and let 

the market to decide on what resources are economically relevant and a source of competitive 
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advantage (Meffert, 2004). Rather, it was necessary for organisations to recall the duality 

between the external environment or the market and the enterprise‘s resources, such as human, 

physical capital and respective capabilities (Wernerfelt, 1995). Penrose (1996) and Wernerfelt 

(1984) brought a new perspective into the strategic management research by searching for 

organisations' competitive advantage, and thus laid a foundation for the theoretical framework of 

the resource based view (RBV). RBV – resources are all tangible and intangible assets, 

capabilities, organisational processes, attributes, information, knowledge etc., i.e. all potential, 

which, in turn, when controlled by the enterprise allows it to recognise and implement strategies 

that organisational efficiency and efficacy (Barney, 1991; Crook et al., 2008).  

A highly effective approach for companies is the creation of production and distribution 

systems, bringing together diverse economic actors by sharing outsourcing activities, division of 

labor and regional and specific knowledge. Gereffi's (1994) initiated the academic discussion on 

global value chains (GVC) and global production networks (GPN) and in recent time these 

topics received strong attention even from important international organizations like World 

Bank, WTO and OECD (Cattaneo et al., 2010; Elms and Low, 2013; OECD-WTO-UNCTAD, 

2013). Meanwhile a powerful theoretical framework about GVC and GPN have been developed 

in order to understand the involvement of company in global networks as well as geographical 

patterns of value creation, related supply chain management issues and underlying network 

dynamics (Gereffi, 1994; Henderson et al., 2002).  

 

3. PRODUCTION NETWORKS 

Successful industries reacted quickly to the mentioned mega trends and tried to create 

networks to meet the global challenges. This especially applies to car building sector which is 

the leading German industry and belongs with global operations and high-tech products to one 

of the trend setting industries. Companies like BWM or SMART are progressive enterprises 

which try to respond to market demands by consequent network strategies (Wilhelm, 2009; 

Becker, 2003). BMW and SMART are following different motivation; whereas BMW 

emphasizes the distributed development of modules and systems with selected suppliers in the 

frame of a strategic partnership, the SMART approach rather realizes a ―modular 

manufacturing‖ concept based on a low SMART production depth of about only 10%, and an 

enlarged role of their suppliers being responsible for delivery and assembly of their own 

modules within the SMART factory (Sydow and Möllering, 2009). Even if the two network 

approaches differ in their strategic orientation, both concept integrate services into the network, 

i.e. the underlying networks realize the production of tangible goods as well as service 

operations.     

This new network approach in production comes along with a new understanding of a 

factory which was classically oriented on fixed ―economy of scale‖ production concepts 

neglecting the need of increasing number of variants as well as cycle and lead times (Skinner, 

1974). So production networks are linked to a new role of factories which are expressed in new 

properties like modular, service oriented, fractal, agile or virtual, which is accompanied by 

externalization of the production concept; away from the internal focusing in classical 

production based on an internal ―economy of scale‖ perspective, towards an emphasis of scale 

and scope effects outside the factory within the network (Sydow and Möllering, 2009).  

But the increasing importance of networking in production is also connected with a new 

management paradigm which stresses flexibility against productivity gains. This flexibility 

includes not only the ability to quickly realize changes in capacity; it also comprises the 
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capability to introduce new products and services. This observation also exhibits the moving 

emphasis away from labor productivity towards capital productivity, since the production in 

networks allows smaller cycle time with lower capital employed which also stresses the 

increasing importance of time as a production factor.  (Sydow and Möllering, 2009). 

Production in networks is furthermore characterized by a fundamental role of 

cooperation in comparison to competition between the network partners, even if the actors are 

still autonomous companies (Sydow, 1992). Central coordination concepts of networking are 

related to trust, commitment, loyalty, transparency and reciprocity of the inter-company relations 

(Windeler, 2001). This doesn‘t mean that cooperation eliminates competition as well as that trust 

is substituting monitoring and supervision. But the situation of a company within the network 

means that it interacts with other companies with a partial congruence of interests in order to 

reach an elevated level of value creation and to achieve a competitive advantage by sharing 

knowledge and research of new products, becoming at the same time competitors of market-

share of products and in the exploitation of knowledge, which is described by the construct 

cooperative competition or coopetition (Brandenburger and Nalebuff, 1996). 

 

4. SMART MANUFACTURING  

Since the financial crisis, production and reindustrialization gained importance on the 

political agenda due to its central role in the economy for research, innovation, productivity, job 

creation and exports. In European Union the production sector accounts for 15% of value added, 

80% of the EU's innovations and 75% of its exports (Berger, 2014). By including its effect on 

services, the industrial sector could be considered the social and economic engine of Europe.  

But the industrial development in Europe is dual fold; while the German and Eastern 

European industrial sector are gaining market share and enjoying rapid productivity grow, other 

EU states like France and Great Brittan are on the road to deindustrialization. This industrial 

situation is not restricted to Europe because the global industrial situation has changed 

dramatically since in the early 1990s, where over 80% of the world's manufacturing value added 

has been generated in USA, Japan, Germany, Italy, the UK and France, until nowadays where 

this value dropped to about 60% (Berger, 2014). Parallel, within the last 20 years the emerging 

countries nearly doubled their manufacturing value added from around 21% to meanwhile 40%.  

Furthermore the quality of global manufacturing changed significantly. The times where 

the Far East production was characterized by low-tech products are over; in the meantime the 

high-tech production of Far Eastern countries grew dramatically leading to a negative trade 

balance in high-tech products between Europe and Far Eastern countries as well between US and 

Far East. Consequently, the US president announced in 2011 the „Advanced Manufacturing 

Partnership― (AMP) with the aim to relocate production capacities and activities, especially for 

high-tech products, back to the USA. The EU governments followed with their own initiatives to 

promote and support future production. The German government, responsible for the most 

important European industrial country with currently an industrial share of value added of about 

23%, initiated already in 2011 the project „Industry 4.0― as part of the action plan of the national 

high-tech strategy 2020 by integrating a research union between economy and academics.  

The background idea of ―Industry 4.0‖ is nothing less than the 4th industrial revolution 

based on the integration of physical objects, intelligent machines and systems production into 

the sophisticated information network. "Industry 4.0" has to be differentiated from smaller 

concepts such as the "Internet of things", "maker movement" or "factory 4.0" since the Industry 

4.0 concept emphasizes the idea of consistent digitization and linking together of all productive 
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units in an economy. The manufacturing consequence of these ideas is a ―smart factory‖ that 

shall be able to stop the Western decline in the high-tech production sector. ―Industry 4.0‖ opens 

the possibility for production networks including business actors as well as clients into the 

production process. So in the future, businesses will establish global networks that incorporate 

their machinery, warehousing systems and production facilities in the shape of Cyber-Physical 

Systems (CPS) (Forschungsunion, 2013). 

But there is no unique ―smart manufacturing‖ concept for the West; each actor has his 

own approach so that the German „Industry 4.0― concept shows only one interpretation for a 

digital transformation affecting the way how goods are manufactured and how services are 

offered. The vision of ―Industry 4.0‖ is the implementation of new technologies to achieve an 

unprecedented level of flexibility in terms of smart production. This enables companies to 

produce highly customized products in an economic way, meaning without jeopardizing a mass 

producers‘ profitability (Forschungsunion, 2014). But the changes in business environment 

caused by ―Industry 4.0‖ will also impact other related business functions like supply chain 

management, innovation and product development as well as product life-cycle concepts.  

 

5. TRENDS AND PERSPECTIVES 

The started activities related to production in networks will be continued but heavily 

influenced by the future developments around Industry 4.0, so that manufacturing in 20 years 

can be assumed to look very different from today. Already existing concepts like open 

innovation, mass customization and distributed product development will gain influence and 

companies will be able to rapidly adapt to changes in technology as manufacturing becomes 

faster, more responsive to changing global markets and closer to customers. 

Prause and Thurner (2014) suggest that user-driven innovation through tools like virtual 

communities, communities of practitioners and living labs which will be strengthened and 

improved by the upcoming internet – based technologies of Industry 4.0 will be of increased 

importance for future innovation processes. Especially for the integration of dispersed 

knowledge, such tools also provide very valuable information sources for strategic planning 

approaches like foresight. In this sense Industry 4.0 will further spur open innovation concepts 

and approaches of distributed product development based on client participation in the future. 

Roland Berger (2014) expects that the realization of Industry 4.0 concepts will bring 

more freedom and flexibility into the production process. So it will become possible to create 

products tailored to segment-by-one customer needs at relatively low marginal cost, i.e. the role 

of personalized and local production as well as mass customization will grow. The process will 

be accompanied the phenomenon of "industrial democracy", meaning that the blurring frontiers 

between the information and physical worlds may lower entry barriers for smaller or more 

specialized companies. Within this new production networking world the roles of designers, 

physical product suppliers and the interfaces with the customer will change towards a 

fragmentation of the value chain integrating industrial and non-industrial applications, especially 

a more intensive cooperation between production and related services like it was already 

mentioned in the context of existing production networks.  

But the expected changes will also heavily impact the ―soft factor‖ and skill levels of 

companies. So Roland Berger expects that interdisciplinary thinking as well as social and 

technical skills and corporate culture issues will represent the key competences in the future. The 

UK Government Office for Science also assumes that the future successful manufacturing will 

need a wider skills base, with highly qualified leaders and managers whose expertise combines 
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both commercial and technical acumen and the flows of highly skilled workers, patient capital 

will be more important in the future in order to support and promote a critical mass in small and 

medium sized enterprises to participate in international production networks. Firms will need to 

pay much more attention to building multidisciplinary teams to develop increasingly complex 

products, and also innovative business models. The focus of future manufacturing will shift from 

research and development to innovation, production processes, supplier and customer 

interdependencies, and lifetime product maintenance and repair. (Foresight, 2013). 

 

6. CONCLUSIONS 

Changing business environment in product development and operations management 

require new organisational forms of inter-company value chains. One important solution 

represents production in networks allowing the combined production of tangible goods as well 

as services on a high level of efficiency and flexibility. But production in networks requires new 

coordination schemes including new forms of joined activities and business attitudes.  

This development is spurred by future concepts like ―smart manufacturing‖ or ―Industry 

4.0‖ coming along with advanced supply chain management techniques, supply networks and 

new forms of innovation and mass customization. But the foresight also reveals that soft factors 

and skills are representing key competencies for future success in the new world of production 

networks. It remains the question if Russian industry is prepared to play its role in the future 

manufacturing world and which are the development options to strengthen the future Russian 

position. 
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Аннотация. Контроллинг является бурно развивающейся самостоятельной 

дисциплиной в составе науки об управлении. Этот процесс являет собой актуализацию(в 

отношении управления)идеологии всеобщей специализации, породившей европейскую 

буржуазно-промышленную революцию XVIII в. и последующий европейский прогресс. 

Человеческая деятельность непрерывно специализируется. Другой пример – выделение 

системной инженерии в составе общей инженерии. Обсуждаются перспективы ее 

развития в нашей стране в сопоставлении с контроллингом. 

Ключевые слова: специализация, прогресс, дисциплина, деятельность, управление. 
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Abstract: Controlling is a booming branch of management science. The development of 

controlling constitutes the actualization of the universal specialization ideology in the field of 

management. This process gave rise to the European bourgeois industrial revolution of the 

XVIII century and the subsequent European progress. Human activity continues to specialize. In 

particular, systems engineering has stood out against the background of engineering. The 

prospects of systems engineering development in our country are discussed in comparison with 

controlling development. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Контроллинг является бурно развивающейся самостоятельной дисциплиной в 

составе науки об управлении (Фалько,2005; Контроллинг, 2009). Этот процесс 

представляет собой актуализацию идеологии всеобщей специализации в отношении 

управления. Он породилв свое времяевропейскую буржуазно-промышленную революцию 

XVIII в. и последующий европейский прогресс(Реут, 2008). Человеческая деятельность 

непрерывно специализируется. Другим примером может служить выделение системной 

инженериив составе общей инженерии. Ее применение можно усмотреть уже в 

строительстве Ноева Ковчега(Косяков, 2014; Лоусон, 2013). 

Как говорили учителя античности, свойство ума проявляется в исследовании 

сходства различного и различия сходного. Следуя этой схеме, попытаемся обсудить 

перспективы развития системной инженерии в нашей стране в сопоставлении с 

контроллингом. 

 

О СХОДСТВЕ РАЗЛИЧНОГО 

 Начнем перечисление моментов сходства контроллинга и системной инженерией с 

того, что обе обсуждаемые дисциплины возникли из управленческой практики. 

 Они являются оформившимися (в той или иной степени) продуктами развития 

человеческой мыследеятельности в тренде специализации. Здесь мыследеятельность 

трактуется нами в традициях отечественной школы СМД 

(«системомыследеятельностной») методологии (Щедровицкий, 1995; Щедровицкий, 

1997). 

mailto:dmreut@gmail.com
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4662901_1_2&s1=%EA%E0%ED%E4%E8%E4%E0%F2%20%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%ED%E0%F3%EA


 

 

202 

 Обе дисциплины являются «служанками» управления в кантовском смысле (Кант, 

1994), предоставляющем выбор между альтернативными функциями несения шлейфа 

позади «госпожи» либо светильника впереди нее. Конечно же, обе дисциплины 

претендуют на обладание «светильником». 

 Обе дисциплины в обособленном виде начали входить в арсенал управленческих 

команд в обозримом прошлом. 

 До недавнего времени практика уверенно обходилась без обособленных институтов 

контроллинга и системной инженерии. Их функции были «растворены» в 

предпринимательстве и инженерии предыдущих периодов развития. 

 Обе дисциплины являются безусловно востребованными на Западе и в некоторой 

степени востребованными в нашей стране. 

 Обе дисциплины апеллируют к парадигме системности (Реут, 2010). 

 До настоящего времени в науке не наработаны общепринятые однозначные 

определения ни контроллинга, ни системы. 

 Полезность привлечения как контроллинга, так и системной инженерии растет с 

увеличением масштаба обслуживаемой ими организационной системы. 

К настоящему времени в достаточной для практики степени проработаны связи как 

контроллинга, так и системной инженерии с дисциплиной «Управление проектами». 

«Системная инженерия является неотъемлемой частью управления проектом – той 

частью, которая связана с руководством собственно инженерными работами: 

определением целей, контролем выполнения, оценкой результатов и принятием 

необходимых корректирующих мер для того, чтобы проект развивался пол плану 

(Косяков, 2014, с. 55). «В пятом издании книги «ПиК» [Планирование и контроль: 

концепция контроллинга] вследствие все возрастающего значения планирования и 

контроля проектов они выделены в самостоятельную главу» (Хан, 1997, с. 5). 

 

О РАЗЛИЧИИ СХОДНОГО 

 Контроллинг был с самого начала способен на инструментализацию любого 

фрагмента деятельности даже без принципиальной привязки к целому, на исполнение 

функции анализа локальных ситуаций и поддержки принятия частных управленческих 

решений. 

«В настоящее время не существует однозначного определения понятия 

«контроллинг», … но практически никто не отрицает, что это новая концепция 

управления, порожденная практикой современного менеджмента. В основе этой 

концепции системного управления организацией лежит стремление обеспечить успешное 

функционирование организационной системы (предприятие, торговая фирма, банк и др.) 

в долгосрочной перспективе путем: 

- адаптации стратегических целей к изменяющимся условиям внешней среды; 

- согласования оперативных планов со стратегическим планом развития 

организационной системы; 

- координации и интеграции оперативных планов по бизнес-процессам; 

- создания системы обеспечения менеджеров информацией для различных уровней 

управления в оптимальные промежутки времени; 

- создания системы контроля над исполнением планов, корректировки их 

содержания и сроков реализации; 
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- адаптации организационной структуры управления предприятием в целях 

повышения ее гибкости и способности быстро реагировать на меняющиеся требования 

внешней среды» (Контроллинг: учебник, 2009). 

В отличие от контроллинга, системная инженерия самим своим наименованием 

претендует на некую всеобщность. «Назначение системной инженерии состоит в том, 

чтобы руководить созданием сложных систем» (Косяков, 2014, с. 53). Такой заявкой 

дисциплина сразу создает сложности в реализации практики системного инженера в 

рабочем коллективе: место Главного конструктора, руководящего процессом, давно и 

прочно занято. Приходится пояснять, что имелся в виду один из побочных смыслов 

термина «управлять», а именно – «…показывать путь. Здесь подчеркивается идея выбора 

одного из множества возможных путей…» (Косяков, 2014, с. 53). Это пояснение 

несколько сближает системного инженера с контроллером, который предлагает 

руководителю арсенал средств управления, т.е. в каком-то смысле указывает ему 

возможные пути осуществления управления. «Принципиальное отличие руководителя и 

контроллера заключается в том, что руководитель, в конечном итоге, отвечает за 

результаты деятельности предприятия в целом и его структурных подразделений (центров 

ответственности). Контроллер отвечает за правильность использования методов и 

инструментов планирования, контроля, анализа и принятия решений, а также за 

прозрачность и наглядность представления достигнутых результатов. Данный принцип 

справедлив по отношению к руководителям и контроллерам всех уровней иерархии 

управления» (Фалько, Рассел, Левин 2002, С. 3). 

Идеологи системной инженерии не проводят четкой границы между 

руководителем разработки и ее системным инженером. Вероятно, это объясняется 

демократической видимостью ориентации западной практики создания сложных систем. 

Однако при перенесении западных концепций на российскую почву разницу в традициях 

полезно будет учесть. 

Сближение системной инженерии с контроллингом продолжается: «…к областям, 

имеющим отношение к созданию сложных инженерных объектов, сейчас принято 

относить не только традиционную инженерию, но и управление, включая его 

административную и институциональную составляющие, а также социальную и 

политическую сферу и науки о человеке» (Батоврин, 2014, с. 38).Однако вряд ли такое 

сближение упростит ситуацию контроллера в рабочем коллективе. 

Сегодня практика контроллинга разворачивается на любом участке структуры 

организационной системы, когда в этом возникает отчетливо маркируемая 

экономическим показателями потребность. Возникновение этой потребности объясняется, 

как правило, ростом информационных потоков, перекрывающим антропологические 

возможности человека. Создание пункта контроллинга снимает перегрузки и в обозримые 

сроки приносит конкретную экономическую выгоду. Осуществимость идеи контроллинга 

не привязана к масштабу организационной структуры. 

Идея системной инженерии также в принципе масштабируема. Как известно, 

статус системы может быть назначен любой области окружающего мира. Однако эта 

процедура носит черты творческого произвола. Ее целесообразность может быть оценена 

лишь апостериорно, причем сравнение возможно лишь с реализованными проектами. 

Главным ресурсом системной инженерии всегда остается внешняя среда, так называемая 

надсистема. 
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 Присутствие контроллера уместно в любой точке производственного цикла, если оно 

экономически выгодно. 

Участие же системного инженера необходимо не всегда и не везде.«Система, для 

разработки, испытания и применения которой нужны системный инженер и системна 

инженерия, характеризуются следующими признаками:  

- инженерная насыщенность изделия; 

- гетерогенность, т.е. система состоит из разнотипных, разнородных 

компонентов с нетривиальными взаимосвязями и, ка следствие, ее создание ведется с 

использованием мультидисциплинарного подхода, а сама система относительно 

сложна; 

- использование передовых технологий так, что именно эти технологии 

жизненно необходимы для достижения важнейших функциональных возможностей 

системы и, как следствие, ее создание сопряжено с риском и зачастую обходится 

относительно дорого» (Косяков, 2014, с. 61 - 62). 

 Контроллинг изначально был ориентирован на ценности сохранения, системная 

инженерия – на ценности развития. Хотя в последнее время развивается и 

контроллинг проектов, но этот контроллинг реализуется в операционализации ранее 

закрепленных за дисциплиной «управление проектами» функций. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В наибольшей степени контроллинг и системная инженерия сближаются, по-

видимому, на «поле» стратегии. Первая из обсуждаемых дисциплин выступает там в роли 

стратегического контроллинга. Вторая – участвует в выстраивании и сопровождении 

института стратегического управления.  

«Задача стратегического контроллинга — поддержка стратегического управления, 

обеспечение взаимодействия планирования и контроля на стратегическом уровне. Кроме 

этого, важной задачей является и обеспечение высшего руководства компании 

качественной и своевременной информацией, достаточной для принятия взвешенных 

управленческих решений. Таким образом, стратегический контроллинг выполняет 

функцию реализации стратегии – от стратегического планирования до стратегического 

управления» (Энциклопедия производственного менеджера). 

Однако, как следует из вышесказанного, служба стратегического контроллинга 

получает право на существование лишь в случае очевидной необходимости.  

С одной стороны, службы стратегического контроллинга, безусловно, 

заинтересованы в квалифицированных системных аналитиках. 

С другой стороны, если в управленческой команде появится системный инженер, 

то он по необходимости окажется «дженералистом», т.е. будет вынужден удерживать в 

поле внимания труднообозримое разнообразие аспектов создаваемой с его участием 

системы. На долю вопросов стратегического управления он сможет тратить лишь малую 

долю времени и усилий. В зависимости от масштабов нашего гипотетического проекта 

функции системной инженерии будет исполнять более или менее многочисленная 

команда системных инженеров. Но и тогда множественность системных аспектов вряд ли 

позволит направить на обслуживание стратегического управления много сил.  
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Разница подходов состоит в том, что пункт контроллинга создается по факту 

производственной необходимости, а структура службы системной инженерии задается 

априорным нормативным представлением о системе. 

Преимущества системной инженерии вытекают из ее «недостатков». Нормативные 

системные представления могут обеспечить стратегическое преимущество, возрастающее 

с масштабом разрабатываемой системы. Примером может служить концепция жизненных 

циклов, широко используемая на Западе при проектировании и реализации новых систем 

деятельности. Инструментализация этой концепции осуществляется именно в рамках 

системной инженерии (Реут, 2014). 

Скорейшее развитие системной инженерии в нашей стране необходимо. 

Естественно воспользоваться при этом методами самой системной инженерии. Однако, 

при перенесении на нашу почву передового зарубежного опыта необходимо учитывать 

разницу сложившихся практик проектной и оргуправленческой деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности и проблемы 

продвижения инноваций. Анализируются  основные подходы к исследованию инноваций, 

необходимые для их продвижения  и формирования целевой аудитории в будущем. Целью 

данной статьи стала  попытка обобщить  проблемы, связанные с продвижением 

инноваций, с инновационными провалами, разобраться в корнях этих проблем.  

Ключевые слова: инновации, промышленный маркетинг, маркетинг, 

промежуточный технологический цикл, продвижение,   технологический передел, рынок, 
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Annotation: In this article some features and problems of innovation promotion are 

considered. We have analyzed some main approaches to investigation of innovations, which are 

necessary for their promotion and future forming of the target groups. The goal of this article is 

to generalize the problems connected with innovation promotion, with innovation downfalls, to 

look into the roots of these problems. 

Keywords: innovations, industrial marketing, marketing, technological midcycle, 

promotion, technological scope, market, branch. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

До того, как донести суть своего изобретения до потребителя, инноватору 

необходимо найти партнера – производителя, определиться с потребителями, 

прогнозировать емкость рынка. Промышленные предприятия на пути коммерциализации 

инноваций стоят в самом начале пути. Производителю необходимо видеть результат,  

прежде чем он поставит что-то в серию. Сложность в том, что часто потребность, которая 

должна удовлетворяться данным инновационным товаром, не ясна потребителю. 

Необходимо создавать спрос, объяснять, учить. При этом, сложно выделить, что 

останавливает потребителя и не дает ему приобрести данную инновацию. В какой-то 

статье, к сожалению не помню чьей, автор рассказывал, о ситуации  из собственного 

бизнеса. В середине 90-х, его компания изобрела диск, который можно было установить в 

автомобиль для  существенной экономии бензина. Как потом оказалось, граждане были не 

против установить диск на автомобиль, но оставлять его в сервисе не хотели, и хотели 

лично присутствовать при его установке. Страхи. Страхи потребителя влияют на 

дальнейший спрос.  

Тем не менее, на раннем этапе необходимо  стимулировать появление новшеств  в 

рамках любой корпоративной культуры и найти повод для их внедрения. Необходимо 

стимулировать  инновации.   

 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Маркетинг инновационных товаров и услуг сегодня выступает в качестве системы  

современного управления разработкой и сбытом товаров и услуг, прежде всего на основе 

интенсивного исследования и прогнозирования  рынка,  постоянного обновления всех 

сторон деятельности  предприятия и повышения его конкурентоспособности.  Ни  одно  

предприятие  сегодня не может обойтись без инноваций. Но маркетинг инноваций, как и 

сами инновации,  требует вложений - инвестиций, при этом известно, что из 10-ти  

инноваций «приживается» на рынке лишь две. Один из основных вопросов: оправдаются 

ли инвестиции?  А какая статистика в области инноваций? Какой процент руководителей 

бизнеса, особенно в производственной сфере, понимает, что это вообще такое 
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продвижение инноваций, несмотря на то, что последнее время эти слова звучат из 

каждого чайника?   

Главной задачей маркетинга инноваций является распространение знаний по 

инновациям. В то же время,  нельзя создать то, что нельзя представить, и продать то, 

что потребитель не может представить себе - также трудно.    

Подлинная инновация, по мнению многих авторов,– это товар, услуга, концепция, 

технология, предлагающая новое решение проблемы потребителя, имеющая значительно 

большую эффективность.  Безусловно, есть и другие определения  инноваций. Как всегда, 

когда нет какого-то четкого понимания предмета, таких определений много. 

Существует и известное определение инноваций. Инновации–это введенный в 

употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, 

новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях. 

Но как это использовать в маркетинге? Исследователи в области психологии 

потребления выделяют три основных типа  инноваций [4,6], на основе восприятия 

новшества потребителем:  

 Непрерывный. Непрерывные нововведения подразумевают модификацию 

существующих продуктов и требуют лишь незначительных изменений потребительского 

поведения.  

 Динамически непрерывный. Динамически непрерывные нововведения требуют 

от потребителя более значительных изменений в поведении. Например: Вы заменили 

обычный универсальный токарный станок на обрабатывающий центр с ЧПУ. И это уже 

не только новая стоимость станка. Такой станок требует другой квалификации 

наладчиков и рабочих, организации новых служб, совершенно другой организации труда. 

Поэтому продавцы динамически непрерывных нововведений должны  индивидуально 

подходить к каждому клиенту. Выявлять «точки страха и сомнения».  И только потом 

предлагать комплект  товаров и услуг.  

 Дискретный.  Дискретные инновации связаны с созданием принципиально 

новых продуктов, использование которых требует новых форм потребительского 

поведения. Это самая редкая форма инноваций. И здесь  результат в наибольшей мере 

завит от маркетинговых усилий, а именно - от правильной оценки рынка (ов),  

позиционирования товара, и от создания сервисного комплекса, если такой требуется.  А 

также подготовки потребителя!  Иногда это надо начинать  делать за много  лет до того, 

как  появится такой продукт. 
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Таблица 1.  

Инновационные уровни и классификация инноваций на основе восприятия 

ИННОВ

АЦИОН

НЫЙ 

УРОВЕН

Ь 

ИННОВАЦ

ИЯ 

ИЗВЕСТНЫЙ 

РЫНОК 

НОВЫЙ 

ЗАРОЖДАЮЩИЙС

Я РЫНОК, 

МУЛЬТИФУНКЦИО

НАЛЬНЫЙ 

ПРОДУКТ 

НОВЫЕ РЫНКИ 

Верхний 

уровень 

Дискретная 

инновация 

  Новый продукт, 

который может 

использоваться в 

разных отраслях, 

создает новый рынок, 

способствующий 

созданию 

динамических 

инноваций на разных 

рынках, разных 

отраслей 

Средний 

уровень 

Динамичес

ки – 

непрерывна

я 

инновация 

 Инновационный 

продукт, но услуга, 

которую он 

обеспечивает, 

понятна потребителю, 

однако его 

использование 

требует изменений: в 

пользовании, 

обслуживании 

 

Нижний 

уровень 

Непрерывн

ая 

инновация 

Улучшающая 

инновация на 

известном 

рынке, 

совершенствов

ание 

характеристик 

продукта. 

Предприятия 

сосредоточены 

на поиске 

рыночных ниш 

  

 

Следует помнить, что нововведение, даже самое успешное, никогда не будет 

принято всеми потребителями, всегда есть новаторы и всегда есть аутсайдеры.   Тем не 

менее, это касается индивидуальных потребителей.  А если мы говорим о 
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промышленности, то часто руководитель хорошо понимает, что новый инновационный  

продукт интересен, но этот продукт не по карману данному предприятию. Кроме того, 

здесь работает нормальное распределение, так как  во главе любого предприятия стоит 

человек, а у него разные пристрастия и разные привязанности.  

Иногда, руководитель, любящий новшества, первым автоматизирует, оснащает 

новым оборудованием свое предприятие, и вовсе не потому, что у него много свободных 

денег. В тоже время руководитель, не любящий новшества, даже при наличии денег не 

спешит с их внедрением у себя на производстве. 

Остановимся на этой классификации (см. табл.1) более подробно. С точки зрения 

восприятия, как мы уже сказали, есть три типа инноваций. Эти инновации можно 

разделить на три уровня. Нижний уровень, не меняющий  восприятие продукта, средний 

уровень – меняющий восприятие продукта, но оставляющий услугу, которую данный 

продукт обеспечивает. Понятной, и, наконец, верхний уровень инноваций, позволяющий 

создать новые отрасли, а многим инновационным продуктам поменять уровень 

применения, см. рис.1. 

 

 
Рис.1. Пример инновационных уровней 

 

Рассмотрим еще один пример, в 2005 году подразделение военно-морских 

исследований запустило программу под названием Velocitas Eradico для создания 

прототипа электромагнитной рельсовой пушки (Electromagnetic Railgun – EMRG), 

предназначенной для установки на корабль. Сегодня представители Военно-морских сил 

США объявили, что в самое ближайшее время они обзаведутся самым перспективным 

 

Паровая машина 

Верхний 

уровень – 

дискретная 

инновация 

 

Паровая 

телега 

 

Пароход 
 

Паровоз 

Непрерывн

ая 

инновация 

– телега с 

колесами 

со 

спицами 

Средний 

уровень – 

динамическа

я – 

непрерывная  

инновация 

Нижний 

уровень – 

непрерывна

я инновация 

 

Телега со 

сплошными 

колесами 
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оружием, в том числе электромагнитным рельсотроном. Одна из основных проблем 

сейчас – источник питания для стрельбы из электропушек. Таким образом, чтобы 

приблизить их к потребителю, необходимо  доработать источник питания. Сделать его 

меньшим по размеру и более мощным.  Когда это случится? Станет ли это толчком для 

развития других отраслей?  Наверняка, но как скоро – неизвестно. 

 
Рис.2.  Временное измерение в инновационном развитии товара 

На рис.  2. Очень хорошо видно, что каждый продукт (в данном случае телевизор)  

продолжает жить еще какое-то время, иногда очень продолжительное, причем 

теоретические разработки опережают появление продукта иногда на долгие десятилетия, 

а иногда на столетия. Работа Н.Ф.Жирова «Люминфоры» была опубликована в 1940 

(люминфор –это шаг к плазме). Изменение технологий производства влечет за собой не 

только изменения количества и качества  производимого продукта, но и, если вспомнить 

волны Шумпетера, всплески новых волн. Инновации могут помочь осуществить те идеи, 

которые без них не могут быть осуществимы.  

Работа над усовершенствованиями также  продолжается годами,  но это уже 

непрерывные инновации (3-й уровень),  см. таблицу 2.  
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Таблица 2.  

Этапы развития технологии IPS (плазменных панелей)  фирмой LG  

Источник:http://tech2.in.com/news/tablets/lg-announces-super-high-resolution-ahips-

displays/219942 

Название 
Краткое 

обозначение 
Год Примечания 

Super-IPS S-IPS 2001 

LG Display остается одним из главных 

производителей панелей, основанных на 

технологии HitachiSuper-IPS. 

Advancedsuper-IPS AS-IPS 2005 
Улучшена контрастность с расширенной 

цветовой гаммой. 

Horizontal IPS H-IPS 2007 

Достигнута ещѐ большая контрастность и 

визуальная более однородная поверхность 

экрана. Также дополнительно появилась 

технология AdvancedTrueWidePolarizer на 

основе поляризационной плѐнки NEC, для 

достижения более широких углов обзора, 

исключения засветки при взгляде под углом. 

Используется в профессиональной работе с 

графикой. 

Enhanced IPS e-IPS 2009 

Имеет более широкую апертуру для 

увеличения светопроницаемости при 

полностью открытых пикселях, что 

позволяет использовать более дешевые в 

производстве лампы подсветки, с более 

низким энергопотреблением. Улучшен 

диагональный угол обзора, время отклика 

уменьшено до 5 мс. 

Professional IPS P-IPS 2010 

Обеспечивает 1,07 млрд цветов (30-битная 

глубина цвета). Больше возможных 

ориентаций для субпикселя (1024 против 

256) и лучшая глубина truecolor-

цветопередачи. 

Advancedhighperformance 

IPS 
AH-IPS 2011 

Улучшена цветопередача, увеличено 

разрешение и PPI, повышена яркость и 

понижено энергопотребление. 

Что придет на смену плазме? Это и есть задача для маркетинга. Потребитель лишь 

может пожелать еще более улучшить какие-то характеристики, но  предложить нечто 

новое он не может. А разработчик, решая поставленные задачи,  может выбрать неверный 

путь. Кроме того, чем больше денег вложено в развитие и решение проблемы, тем 

тяжелее свернуть с неправильного пути. Тем не менее, существует много технологий 

преодоления таких проблем, но они не совершенны. В таблице 3, предложены 

рекомендации по исследованиям и  анализу инноваций [2,3,4,7,8.9,10,11,12]. 

http://tech2.in.com/news/tablets/lg-announces-super-high-resolution-ahips-displays/219942
http://tech2.in.com/news/tablets/lg-announces-super-high-resolution-ahips-displays/219942
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Таблица3. 

Рекомендации по исследованиям и  анализу инноваций. 

Тип 

инновации 

Подходы к исследованию 

рынка 

Подходы исследованию 

потребителей 

Методы анализа 

Дискретная 

инновация 

Формируются новые рынки 

продукта, которые могут 

использоваться в разных 

отраслях, но их 

использование требует 

учета отраслевых 

особенностей. 

Исследование направлено 

на поиск отраслей, в 

которых подобный продукт 

может использоваться, и в 

какой мере 

Исследование 

направлено на 

формирование 

отношения к продукту, 

выявление требований 

к пользователю,  

Выявление 

квалификационных 

требований, оценка 

возможности 

применения  

Анализ восприятия 

продукта, анализ 

Кано, анализ 

воспринимаемой 

стоимости, анализ 

конкурентоспособно

сти, анализ 

эффективности 

Динамичес

ки – 

непрерывн

ая 

инновация 

Формируется новый рынок, 

хотя услуга, которую 

обеспечивает продукт  – 

известна, поэтому данный 

рынок формируется за счет 

существующего.   

Поскольку в основе 

продукта лежит мульти 

функциональность – 

емкость определяется на 

основе функций, 

заменяемых продуктом 

Исследование 

направлено на поиск 

функций, которые 

может включать 

продукт, выявление 

«страхов» 

использования и путей 

их устранения  

Анализ восприятия 

продукта, анализ 

Кано, поиск 

функций, которые 

восхищают 

потребителей,анали

з воспринимаемой 

стоимости, анализ 

конкурентоспособно

сти, анализ 

эффективности 

Непрерывн

ая 

инновация 

Рынок существует, методы 

расчета емкости рынка 

известны  

Исследование 

направлено на 

совершенствование 

характеристик 

продукта, поиск 

рыночных ниш 

 

Конкурентный 

анализ, 

анализ 

потребительской 

ценности, анализ 

потребительской 

удовлетворенности, 

конжойт – анализ 

 

Говоря о рекомендациях, следует помнить, что лишь немногие из обращающихся 

на рынке товаров и услуг являются конечными продуктами. Большинство же из них 

представляют собой продукты промежуточные. Так, железная руда используется не как 

конечный продукт, а как сырье для производства металла, который, в свою очередь, часто 

включается в длинные технологические цепочки. Сталь, скажем, превратится в прокат, из 

проката отштампуют деталь легкового автомобиля и только этот автомобиль уже станет 

предметом потребления для человека.  И большим вопросом является, что считать 

конечным продуктом: 
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Во-первых, о многих товарах лишь его владелец знает, используется ли он (и если 

да, то в какой части) как конечный продукт [4,5].  

Во-вторых, в экономике весьма распространены замкнутые технологические 

цепочки. Например, из железной руды выплавляют чугун, из него изготовляют 

железнодорожные рельсы, а по ним возят металл и руду. Какой из продуктов следует в 

этом случае можно назвать конечным, определить невозможно.  

Это верно и для подсчета размера национального продукта и в бухгалтерском 

учете. Однако в маркетинге понятие продукта промежуточного технологического цикла 

имеет ряд ограничений, а точнее свои границы: территорию или ареал.    

Но кроме продуктовых и технологических инноваций существуют еще 

организационные и управленческие инновации, которые  реализуются через структурно-

функциональные изменения технологий и организации процесса управления, методов 

работы аппарата управления. Научно-технический прогресс обусловил появление новой  

задачи, связанной с освоением и внедрением новейших достижений в области техники и 

технологии, методов организации и управления людьми. Каждый качественный скачок в 

структуре и динамике развития производительных сил дает возможность развитию 

организационных и управленческих инноваций. 

В апреле 1956 года, в порту Ньюарка, штат Нью-Джерси, на грузовое судно Ideal-X 

были погружены краном 58 металлических контейнеров. Позже контейнеры выгрузили в 

порту Хьюстона и погрузили на 58 грузовиков. Процесс погрузки-выгрузки оказался 

легким и быстрым, а автором эксперимента был Малкольм Маклин, руководитель 

компании McLean Trucking, и его инженеры. Именно изобретение металлического 

контейнера было тем толчком, перевернувшим мировую логистику. Очевидно, что  это  

было ново и своевременно, поэтому в 1957 году в фильме «Екатерина Воронина» 

советские кинематографисты также отразили эти проблемы модернизации погрузочно-

разгрузочных работ в качестве результатов борьбы нового со старым.  Но ведь до этого 

были и коробки, и грузовики и краны, что же стало толчком для данной инновации? 

Малкольм Маклин (http://fiat.rbc.ru/containers/) запустил специальную программу 

совместно с университетами по стажировке студентов и выпускников.  Они осваивали на 

своем рабочем месте вождение грузовика. А затем они работали грузчиками в порту. 

Именно эта возможность почувствовать на себе  все прелести работы шофера и грузчика 

привело к тому, что инженеры совершили революцию в логистике. Но, в начале, 

необходимо было доработать и коробки (контейнеры), и грузовики, и краны. 

 
Рис. 3. Основные результаты организационно-управленческих инноваций. 

1.

Экономия ресурсов
2.

Подстройка 
имеющихся 
ресурсов под 
новые задачи 

3.

Ломка стереотипов 
и устоявшихся 
организационных и 
управленческих  
процессов

http://fiat.rbc.ru/containers/
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Другой пример, Гамбургский порт в начале 2000-х начал расти вверх, появились 

уровни разгрузки. Это было не от хорошей жизни -  порт не мог развиваться 

горизонтально, так как земли вокруг порта принадлежали одной из богатейших семей 

Германии и не было никаких возможностей выкупить ее для нужд порта.  

Таким образом, каждая организационно-управленческая инновация (Рис. 3) была 

вызвана необходимостью экономии ресурсов, достигаласьдоработкой имеющихся машин, 

оборудования, товаров, управленческих технологий, и ломала устоявшиеся процессы 

организации и управления в соответствующей сфере, принося первопроходцам огромные 

прибыли, хотя бы в начале пути. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все вышеперечисленное расширяет многообразие инноваций. Появление 

промышленных и потребительских инноваций стимулируется разными причинами, но там 

и там двигателем выступает технический прогресс.  

Кроме того, это важно не только для государства, это важно для акционеров, 

клиентов и даже работников, так как даже работать хочется в растущих и креативных 

предприятиях. Надеюсь, что в нашем, динамично развивающемся государстве, мы скоро к 

этому придем. 

Совершенно очевидно, что сегодня еще рано говорить о том, какие открытия 

послужат основой для новой инновационной волны. Инновации? Однако, как и прежде, 

они будут базироваться на результатах, достигнутых в ходе предыдущей волны.  
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Аннотация: В докладе представлена концепция риск-контроллинга, на основе 

понятия как неопределѐнность, риск и контроллинг. Сделан обзор и анализ риск-

контроллинга и представлена новая недостаточное развитая сторона риск-

контроллинга -  как инструмент  разработки механизма управления устойчивости 

производственого предприятия. Авторы предлагают дефиницию риск контролинга в том 

аспекте. Понятия устойчивость и рискоустойчивость предприятия рассматриваются 

как тождествнные понятия подчеркнут их экономический аспект. 

Ключевые слова: неопределѐнность, риск, контроллинг, риск-контроллинг, риск 

менеджмент, устойчивость.  
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Abstract: The current paper present a concept for risk controlling. The concept is based 

on general terms such as uncertainty, risk and controlling. A discussion on the directions in 

which the risk controlling is realized is made, where a new approach – the risk controlling as a 

tool for development of a mechanism for management of the sustainability of a business 
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enterprise is presented. In this aspect a definition for risk controlling is suggested. The 

sustainability of the business enterprise is reviewed as a term identical to risk sustainability, as 

both terms are analyzed in their economical aspect.    

Keywords: uncertainty, risk, controlling, risk controlling, risk management, safety, 

sustainability 

 

INTRODUCTION 

At present the business enterprises in Bulgaria conduct their industrial and economic 

activities in an external environment strongly influenced by the economic crisis in 2008. 

Although the crisis effect is currently diminishing, the Bulgarian economy continues to struggle 

and its growth rate (about 1,5% on an yearly basis) stays lower than the one reached before 

2008. Those effects are negatively reinforced by the disturbed political stability, characterized 

by a strongly pronounced terms of office in the government that deprives business enterprises 

from a clear, long-term, strategic aim for their development. By conducting their business 

activities in those conditions, the Bulgarian enterprises face development within a strongly 

uncertain environment.  

 

INDEFINABILITY, RISK AND CONTROLLING 

In the scientific literature -uncertainty is a largely discussed term. In the current work the 

authors consider as acceptable to clarify the term from the perspective of the information and 

process approach. In the information approach – uncertainty is defined as a property that is 

strongly related and as direct consequence from an insufficient, inaccurate and untimely received 

information for the probable future events. On the other hand the process approach defines the 

uncertainty as a property specific to each business process in the enterprise [2]. The uncertainty 

has a direct influence on the efficiency of the business processes and more specifically on the 

accuracy of obtained results in comparison to planed expectations. Result deviations in processes 

operated under uncertainty are in functional relation to decisions taken with evaluated 

uncertainty – risk. The integrated consideration in the deviations in the value properties of all 

processes that are conducted in the enterprise, defines the general variation (deviation) between 

results and the system of planed aims for the enterprise. Large values in this variation would lead 

to inability for compensation that could made the enterprise instable as a system. 

It is commonly known that instable systems are prone to decay, where from an 

economical perspective absolutely stable or instable systems do not exist. The same is valid for 

the two terms – information and uncertainty – as well. They are supposed to be balanced on an 

acceptable level that could secure the possibility to take management decisions within a risk- 

balanced from an information stability of the system. 

The determination of an acceptable level to balance the uncertainty (and the safety 

margins) largely depends on the personal qualities of the decision makers – personal uncertainty 

[12]. This uncertainty can be characterized as a situation undefined to a single person but 

defined for another. The level of the uncertain environment, defined by the various nature and 

direction of the active factors (spectrum of indefinability) determines the broadness of the 

multitude of alternative decisions between which the decision-makers can choose. In this aspect 

it has to be clarified that there are no decisions taken in complete uncertainty or in complete 

information. In this regard the uncertainty can never be brought to zero – this determines the fact 

that there are no decisions completely deprived of risk.  
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Some sources consider risk and uncertainty to be identical terms, the authors however are 

inclined to contemplate that the two terms are connected by a close correlation. The difference 

between the two terms is stated in the beginning of the last century by F. Knight [1], where risk 

is defined as one type of uncertainty – one that can be measured and evaluated (a property that 

could be analyzed), whereas uncertainty is defined as another – that cannot be measured or 

evaluated. This approach allows to evaluate the variety of decisions in relation to the spectrum 

of uncertainties, where quantification can be made on the basis of the detriment that will result 

from the deviation of the set aim. The presence of such deviations is determined by the 

probability based nature of risk [4]. Each decision raises new probabilities for risk (which in 

practice can never be zero) and only not taking the decision can be rated to zero risk. Decision 

taking with certain probability of success or failure requires alternatives to this decision to be 

evaluated and arranged under a certain system of criteria. This allows that the most appropriate 

decision is taken under given situation or time. When decisions are taken under risk several 

important characteristics as well as its subjectivities are to be considered. Such characteristics 

could include – latency, normative-evaluative nature, ambiguity, etc.; while subjective 

characteristics could include for example the affinity of the decision-maker towards risk [6]. 

Independently on how the risk will be characterized or evaluated it requires large commitment 

from the management that defines mandatorily for an objective informational support of the 

process of decision-making. This support for the managers of the enterprise within a complex 

and dynamic environment can be secured by controlling.  

According to the definition formulated by prof. S. G. Falko for controlling in an 

enterprise, the same has to be understood as a ―system for informational-analytical and 

methodical support of achieving the set goals‖ [5, 3]. Controlling holds the mechanism with 

which to analyze uncertainties and set them in acceptable borders that would allow for decision 

taking. This large degree allows to overcome the subjectiveness related to diction making and 

more specifically the affinity of the decision-makers to take risk. Controlling through the 

mechanism of an early warning system can secure a proactive action on the risks that can result 

from the decisions taken, as this will secure a pre-improvement on management. The selected or 

taken alternative decision with acceptable level of risk, aimed achieving a certain aim, is taken 

and accompanied with its execution by the mechanism for control of the conditions, as 

mechanism of the controlling.  With it a possibility for effective functioning is possible, where 

the parameters and changes in regard to the taken risk can be formulated. The results of the 

conducted management are taken from the mechanism of feedback of controlling. Here the 

controlling not only transfers the feedback information to the decision taker but also analyzes 

and the reasons (spectrum of risks) and effects that they cause. On this basis through controlling 

an alternatives for compensating unwonted effects can be given to managers taking decisions. 

 

RISK CONTROLLING AND RISK MANAGEMENT 

The positives of controlling when taking decisions and risk related to those decisions are 

built upon the concept of risk controlling. In this way the entry and application of controlling on 

organizational-economical methods in risk management can be made, where the analysis, the 

evaluation and control of the risk can be made. This transfer allows in accordance with some 

sources and in line with the authors opinion to consider risk controlling as a development of the 

risk management that is in its terms an upgrade [3]. With this, risk-controlling contributes to the 

general development of the risk theory, as it practically solves problems related to achieving 

aims given by the risk management [5]. Risk controlling has a support function to risk 
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management, where decisions related to the functioning of the business enterprise has to be 

taken in an environment with risk exceeding the determined safe margins. 

In the authors opinion the main tasks related to risk controlling are connected to the early 

detection of the possible risks and the development of decisions for their neutralization in 

deviations from the stable achievement of the aims of the enterprise. The development of such 

decisions introduce the risk controlling as one set way of development (Danilochkina N.) [7, 13]. 

The overview on traditional directions of risk controlling can by summarized as: 

1. Romanov C. H. considers risk controlling in the context of forming its mechanism 

within the investment development [11]. 

2. Slabinski S. V. examines risk controlling in the system for management of the 

business of the enterprise [8]. 

3. Magomedova Z. I. discusses a system for controlling of risks in the enterprise [6]. 

4. Djevago A. A., S. A. Zubov, A. M. Karaminski, A. V. Morunov, S. G. Falko 

consider risk controlling and its application in banking [5]. 

5. Hanner Schierenbeck examines risk controlling as trending concepts in 

commercial banking [14]. 

6. Marc Doederichs discusses risk controlling, risk management and its application 

within an integrated risk control system [15]. 

It is clear that are is no view on risk controlling as mechanism for management of the 

stability and sustainability of the business enterprise. Characterizing it in this aspect could allow 

definition based on a system of information-analytical and methodological support decisions 

when managing risk. Those decisions can secure the strategic stability of the enterprise through 

balancing the unacceptable deviations and their maintenance within acceptable safe margins.  

In the authors opinion the development of mechanisms for management of the 

sustainability of the enterprise through risk controlling can be successfully based on balancing 

deviations resulting from risks taken in order to achieve the strategic aims of the enterprise. By 

securing a balance for the unacceptable deviations, risk controlling can support a safe operation 

of the enterprise. 

In this aspect the main tasks for the mechanism for management of the sustainability 

trough risk controlling can be formulated: 

1. Monitoring and analysis of the spectrum of risks related to the sustainability of 

the enterprise, where the specifics of its internal and external environment are taken into 

account.  The monitoring is aimed at discovering week indicated risks with potential of intensity 

increase that could lead to deviations going beyond the set safe margins. 

2. The processing of the collected information obtained through the monitoring and 

analysis. This information would allow the development of alternative decisions that can balance 

the deviation that could result of the register potential and current risks. The aims to obtain a 

certain sustainability of the enterprise. 

3. A feedback on decisions that are taken, are currently in progress or that are 

already realized. Here in addition to the main informative nature of the feedback the obtained 

data related to the application of the set decisions is to be analyzed so if needed corrective 

measures could be taken.  

4. Determination, analysis and monitoring of the safety margins in which the 

sustainability has to be maintained. This task results from the fact that the maintenance of the 

sustainability of the enterprise cannot be view just as a property to be maximized. Its levels have 

to be evaluated and analyzed from the presentative of expenses and have to be related to their 
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expediency. Balancing as a process has to employ certain resources and capacity and has its own 

monetary value that has to be evaluated from the perspective of its economical expediency. 

The content in which the sustainability has to be viewed from the point of view of risk 

gives us the ground to perceive the terms sustainability and risk-sustainability as identical. 

 

CONCLUSION 

The authors consider that the management of the economic sustainability based on risk 

controlling could be applicable and useful tool related to activities of enterprises that operate in 

an external environment with high levels of increasing risk. The main contribution from forming 

this mechanisms is the provision of strategic sustainability of the enterprise and therefore an 

efficient fallow and realization of their strategic aims. 
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Аннотация. В статье разработаны экономико-математические модели 

определения точки безубыточности в натуральном и стоимостном выражениях при 

оказании медицинских услуг в системе ОМС. Показан эффект снижения себестоимости 

одной медицинской услуги, связанный с ростом объѐмов этих услуг.  

Ключевые слова: лечебно-профилактическое учреждение, экономико-

математическая модель, условно-переменные издержки, условно-постоянные издержки, 

тариф ОМС. 
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Abstract. In the paper the economical-mathematical models of breakeven points 

calculation in natural and value terms due to provide medical services in liability health 

insurance are developed. The effect of cost price per one medical service decrease due to 

increase of its quantity is given. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях активного внедрения в здравоохранение подушевого финансирования 

неотложными и чрезвычайно важными задачами руководства лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ) становятся более широкое использование экономических методов 

принятия обоснованных управленческих решений, направленных на сокращение 

непроизводственных расходов, оптимизацию структуры себестоимости медицинских 

услуг, повышение заинтересованности каждого сотрудника ЛПУ в достижении высоких 

результатов труда, обеспечения максимального объѐма высококачественной медицинской 

помощи населению наиболее эффективным и экономным способом. Это обосновывает 

потребность медицинских организаций в разработке научно обоснованных подходов, 

позволяющих комплексно и с системных позиций обосновывать принимаемые решения, 

устанавливать оптимальные соотношения между ценами на услуги и объѐмами их 

оказания с учѐтом потребностей пациентов и инвесторов и необходимости обеспечивать 

окупаемость затрат и стабильность работы ЛПУ. Применение адекватных современному 

положению медицинских учреждений и условиям реформирования отрасли 

функциональных и экономико-математических моделей с использованием 

информационных технологий, базирующихся на методах системного подхода к 

проектированию, позволяет руководителям организаций здравоохранения определять 

наиболее оптимальные алгоритмы работы подразделений ЛПУ, применять на практике 

наиболее эффективные ценовые стратегии, позволяющие медицинским компаниям 

привлекать дополнительных клиентов и создавать для медицинского персонала 

экономические стимулы к повышению качества и производительности труда, основанные 

на прогрессивных методах оплаты труда. 

Существенным отличием оказания платных медицинских услуг от их 

предоставления пациентам в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) 

является то, что цены на платные услуги формируются ЛПУ на основе экономических 

законов спроса и предложения медицинских услуг на рынке и, как правило, покрывают 

суммарные издержки на их оказание. Тарифы ОМС рассчитываются в соответствии с 

методикой расчѐта тарифов, утверждѐнной Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ и включают в себя статьи затрат, установленные 

Территориальной программой ОМС [1]. Формирование тарифов на основе анализа 

данных прейскурантов медицинских организаций контрольной группы, определение 

состава и структуры тарифов, а также принятие решений по организации и проведению 

работ по их расчѐту, согласование уровня индексации их действующих значений 

осуществляется Комиссией по разработке территориальной программы ОМС. Их 

значения, согласованные между заинтересованными сторонами, закрепляются в 

Тарифном соглашении на медицинские услуги, оказываемые по Территориальной 

программе ОМС [2]. Установленные таким образом тарифы не всегда покрывают 

издержки ЛПУ на предоставление медицинской помощи населению. 

Для того чтобы понять, какие медицинские услуги являются привлекательными с 

точки зрения их доходности, необходимо выполнить анализ безубыточности медицинских 

услуг. Для этого определяются точки безубыточности в стоимостном и натуральном 

выражениях. Точка (область) безубыточности – это объѐм продаж, при котором 



 

 

223 

предприятие покрывает все свои издержки (постоянные и переменные), не получая 

прибыли [5]. По экономическому содержанию точка безубыточности – это объѐм 

производства (реализации) продукции по цене, равной полной себестоимости 

выпускаемой продукции. 

Таким образом, анализ безубыточности медицинских услуг будем проводить: 

1) в натуральном выражении – определение необходимого количества 

оказываемых медицинских услуг за определѐнный период времени (год) при 

фиксированном значении тарифа на услугу, при котором ЛПУ покрывает свои издержки, 

т.е. определение точки, в которой для ЛПУ прибыль равна нулю, рентабельность продаж 

равна нулю; 

2) в стоимостном выражении – определение тарифов на медицинские услуги 

при неизменном их количестве, которые позволяют покрыть издержки ЛПУ. 

Затраты на медицинские услуги можно разделить на условно-переменные и 

условно-постоянные. Зависимость условно-переменных издержек от объѐма оказываемых 

услуг имеет вид, показанный на рис. 1. Зависимость условно-постоянных затрат на 

оказание медицинских услуг от их объѐмов имеет вид, представленный на рис. 2.  

 

 
Рис. 1. Зависимость условно-переменных затрат Sусл.-пер от объѐмов оказываемых 

медицинских услуг Ому. 

 

 

 
Рис. 2. Зависимость условно-постоянных затрат Sусл.-пост от объѐмов оказываемых 

медицинских услуг Ому. 

Sусл.-пост 

Ому 

Sусл.-пер 

Ому 
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Будем считать, что рост объѐмов услуг не превышает некоторого порогового 

значения для отделения ЛПУ и не приводит к возникновению необходимости расширения 

производственных площадей и увеличения штата сотрудников. Иными словами, будем 

рассматривать краткосрочные периоды, не приводящие к новым скачкам постоянных 

издержек, для которых графическое представление имеет вид горизонтальной линии, не 

зависящей от объѐма производства. В этом случае постоянные затраты не зависят от 

объѐмов предоставления медицинской помощи, а на одну медицинскую услугу условно-

постоянные издержки и вовсе снижаются. Если доля условно-постоянных издержек в 

структуре себестоимости медицинской услуги высока (а для сферы здравоохранения она, 

как правило, не меньше 80-90%), то эффект от их снижения на одну услугу существенно 

превышает рост условно-переменных издержек, связанный с увеличением объѐмов 

предоставления медицинской помощи, в результате чего при неизменных тарифах ОМС 

на медицинские услуги разность между доходом и расходом ЛПУ (прибыль) возрастает. 

Зависимость себестоимости одной медицинской услуги от еѐ объѐма показана на рис. 3. 

 
Рис. 3. Зависимость суммарных затрат, приходящихся на одну медицинскую 

услугу, Sму от объѐмов оказываемых медицинских услуг Ому. 

В данной статье на примере отделения УЗИ одного из медицинских учреждений 

города Москвы показан механизм успешного внедрения экономико-математических 

моделей определения точки безубыточности в натуральном и стоимостном выражениях 

при оказании медицинских услуг в системе ОМС. 

 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 

Определение необходимого количества оказываемых медицинских услуг за 

определѐнный период времени (год) при фиксированном значении тарифа на услугу. 

Определить точку безубыточности в натуральном выражении означает найти такой 

годовой объѐм медицинских услуг, при котором прибыль отделения ЛПУ от оказания 

этих услуг, определяемая как разность между доходами от оказания этих медицинских 

услуг и расходами от их предоставления пациентам (рис. 4), равна нулю, т.е. выполняется 

условие: 

Пi = Дi – Рi = 0,         (1) 

где Пi, Дi и Рi – соответственно прибыль, доход и расход i-ого отделения ЛПУ. 
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Рис. 4. Схема формирования прибыли ЛПУ. 

Поскольку анализ безубыточности i-ого отделения ЛПУ осуществляется по всему 

спектру предоставляемых услуг, то 

,
1

J

j

ji ПП           (2) 

где Пj – прибыль отделения ЛПУ при реализации j-й медицинской услуги, J –общее 

количество предоставляемых i-м отделением медицинских услуг. 

Аналогично, имеем выражения для расчѐта доходов и расходов i-ого отделения 

ЛПУ: 

,
1

J

j

ji ДД           (3) 

,
1

J

j

ji РР           (4) 

где Дj и Рj – соответственно доходы и расходы ЛПУ при оказании j-й медицинской 

услуги. 

Размер дохода от оказания j-й медицинской услуги определяется как произведение 

объѐма этой услуги на еѐ тариф ОМС: 

,jjj CKД           (5) 

где Kj – объѐм j-й услуги, Cj – тариф ОМС на предоставление j-й медицинской 

услуги.  

 

 

Аналогично определяется расход ЛПУ на предоставление пациентам медицинской 

помощи: 

,jjj SKР           (6) 

где Sj – суммарные издержки, приходящиеся на одну j-ую медицинскую услугу. 

Поскольку суммарные издержки подразделяются на условно-постоянные и 

условно-переменные, и, как было показано выше (см. рис. 1 и 2), величина этих затрат на 

одну медицинскую услугу с ростом их объѐмов изменяется по-разному, то зависимость 

расходов i-ого отделения ЛПУ при оказании j-й медицинской услуги от объѐмов этой 

услуги представим в виде: 

ДОХОД 

РАСХОД 

Себестоимость услуг 

ПРИБЫЛЬ ЛПУ ОТ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
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,

1

...

.. J

jp
p

pj

iпостуслгод

iперуслjj

KK

S
SKР        (7) 

где Sусл.-пер.i – годовые условно-переменные издержки i-ого отделения ЛПУ, 

приходящиеся на одну медицинскую услугу, Sгод.усл.-пост.i – годовые условно-постоянные 

издержки i-ого отделения ЛПУ, 
J

jp
p

pK
1

– годовой объѐм всех медицинских услуг 

отделения за исключением j-й медицинской услуги. 

Вышеуказанное разделение суммарных издержек на условно-постоянные и 

условно-переменные, а также применение формулы (7) для анализа безубыточности 

работы ЛПУ имеет смысл только при условии ,1...... iпостуслгодiперуслгод SS где Sгод.усл.-пер.i – 

годовые условно-переменные издержки i-ого отделения ЛПУ. Как известно, в сфере 

оказания услуг условно-переменные затраты существенно меньше условно-постоянных. 

При учѐте влияния увеличения объѐмов медицинской помощи следует проводить 

анализ пропускной способности отделения: 

,.
1

пл

J

j

j ФK           (8)  

где Фпл. – плановая функция врачебной должности, рассчитывается по формуле: 

,
.

.

ср

пл
T

kБ
Ф           

 (9) 

где Б – годовой бюджет рабочего времени должности (в мин); Тср – средние затраты 

рабочего времени на выполнение процедур в отделении ЛПУ (в мин); k – 

коэффициент использования рабочего времени должности на лечебно-диагностическую 

работу. 

Учитывая всѐ вышеизложенное, экономико-математическая модель определения 

точки безубыточности в натуральном выражении при оказании медицинских услуг в 

системе ОМС имеет следующий вид: 
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,
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ji РР           (14) 

,jjj CKД                            Ограничения   (15) 

,constC j           (16) 
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J

j

j ФK           (19) 

Здесь Kj
ТБ

 – это объѐм медицинских услуг в точке безубыточности, при котором 

медицинское учреждение покрывает свои суммарные издержки, не получая прибыли. 

Представленная экономико-математическая модель позволяет для любогоi-ого 

отделения ЛПУ определять такие объѐмы медицинских услуг, при которых отделение 

медицинского учреждения покрывает за счѐт дохода понесѐнные суммарные издержки. 

Определение тарифа ОМС на медицинскую услугу, который позволяет покрыть 

издержки ЛПУ при неизменном количестве оказываемых медицинских услуг. 

Определить точку безубыточности в стоимостном выражении означает найти такой 

тариф ОМС для каждой медицинской услуги, при котором прибыль отделения ЛПУ от 

оказания этих услуг, определяемая как разность между доходами от оказания этих 

медицинских услуг и расходами на их предоставление пациентам, равна нулю, т.е. 

выполняется условие (1). Так как при анализе безубыточности в стоимостном выражении 

не происходит изменения объѐмов оказываемых услуг, т.е. Kj=const, то не имеет смысла 

разделять затраты отделения ЛПУ на условно-постоянные и условно-переменные, а также 

выполнять анализ пропускной способности отделения. 

Таким образом, экономико-математическая модель определения точки 

безубыточности в стоимостном выражении при оказании медицинских услуг в системе 

ОМС имеет вид: 

 

 

 

 

 

 

,СС
ТБ

jj
   Целевая функция    (20) 

,0iii РДП          (21) 

,
1

J

j

ji ПП           (22) 

,
1

J

j

ji ДД           (23) 



 

 

228 

,
1

J

j

ji РР     Ограничения    (24) 

,jjj CKД           (25) 

,constK j           (26) 

.jjj SKР           (27) 

Следует отметить, что в ограничении (27) Sj – это себестоимость j-й медицинской 

услуги, которая определяется конкретными затратами материалов, труда, квалификацией 

исполнителей и другими факторами, а также объѐмами предоставления этой j-й услуги и 

долей данной услуги в годовой объѐме предоставления всех медицинских услуг 

отделения ЛПУ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с данной моделью можно для основных медицинских процедур 

смоделировать величину тарифов, при которых отделение ЛПУ осуществляет свою 

деятельность с нулевой рентабельностью, а доходы от оказания медицинских услуг по 

вычисленным в результате применения модели тарифам покрывают суммарные расходы 

на их предоставление пациентам. В процессе моделирования планов оказания услуг 

пациентам можно предусмотреть выбор шага моделирования для построения возможных 

планов. При пошаговой реализации экономико-математической модели выбранного 

сценария на компьютере будут определены новые оптимальные значения переменных и 

величины выбранного критерия, заполнены таблицы, содержащие результаты расчѐтов. 

Анализ полученных результатов позволит принять такие управленческие решения по 

выбору программы оказания услуг, которые наиболее полно будут отвечать интересам 

пациентов и возможностям ЛПУ. 

Решение рассмотренных задач в процессе моделирования формирования плана 

оказания медицинских услуг может производиться с использованием стандартных 

пакетов прикладных программ, или процессора электронных таблиц MS Excel, либо 

любого другого программного средства, позволяющего находить решение задач 

нелинейного программирования [4]. 
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Abstract: the article describes the basic elements included in the performance 

management system of the enterprise.  

Keywords: scorecard results,the evaluation mechanism, the target values outcome 

indicators, process control results. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время система управления результатами деятельности предприятия 

занимает одно из ведущих мест среди многочисленного количества подсистем 

управления, входящих в структуру корпоративного менеджмента. В основу построения 

данной системы входят три основных элемента: 

1. Система показателей результатов деятельности предприятия включает в 

себя: 

Ключевые показатели результатов деятельности предприятия – это система 

ограниченного числа показателей, являющихся приоритетными индикаторами состояния 

хозяйствующего субъекта.  

Показатели результативности стейкхолдера – это система показателей, 

отражающих итоги деятельности предприятия и представляющих интерес для той или 

иной группы заинтересованных сторон. 

Выбор показателей, характеризующих как результаты деятельности предприятия в 

целом, так, и результаты отдельного стейкхолдера, существенным образом определяются 

его стратегией. Однозначно определить оптимальный набор таких показателей 

достаточно сложно. Он должен корректироваться по мере реализации стратегии 

предприятия и определяться особенностями каждого стейкхолдера. 

2. Механизм оценки целевых значений показателей результата деятельности  

предприятия. 

Механизм оценки целевых значений показателей результата деятельности 

предприятия во многом определяется тем, какие показатели рассматриваются в качестве 

целевых для данного вида результата. В качестве таких показателей могут выступать: 

Ожидаемый результат – представляет собой ожидаемое значение показателя 

результата, рассчитанное на основе прогнозирования условий деятельности субъекта 

хозяйствования и затрат отчетного периода. 

Достижимый результат  - представляет собой предыдущее значение достигнутого 

результата с учетом поправочных коэффициентов. 

Максимальный результат – рассчитывается для «идеальных» условий 

функционирования предприятия, с учетом поправочных коэффициентов, отражающих 

допустимый уровень потерь и простоев. 

Абсолютный результат – представляет собой показатель результата, который 

остается постоянным от периода к периоду и представляет собой базисный эталон оценки 

результата. 

3. Процесс управления результатами  деятельности предприятия.  

Управление результатами, как и любой другой процесс управления, предполагает 

решение ряда ключевых задач. По отношению к системе управления результатами данные 

задачи включают: 

-  Постановку целей и задач управления результатами. 

mailto:iran_guseva@mail.ru
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- Формирование структуры ответственности за достижение результатов и 

делегирование полномочий для решения поставленных целей управления результатами. 

 - Измерение показателей, по которым можно оценить прогресс в достижении 

поставленных целей и результатов. 

- Назначение лиц ответственных за расчет данных показателей. 

- Определение периодичности оценки показателей результата. 

- Интерпретация итогов оценки и доведение их до стейкхолдеров. 

 

РЕШЕНИЕ 

Авторами  данной статьи были выделены следующие основные этапы методики, 

которая может быть использована с целью оценки полученных результатов с позиций 

различных групп заинтересованных сторон: 

1. Выделение ключевых групп заинтересованных лиц предприятия (внешние и 

внутренние заинтересованные лица) 

2. Выделение целевых приоритетов каждой группы заинтересованных лиц 

3. Выделение ключевых зон функционирования предприятия, формирующих 

результаты его деятельности (производственная, финансовая, научно-исследовательская и 

т.п.).  

Основным принципом выделения функциональных зон выступает практическая 

значимость обособления информации о той или иной деятельности предприятия, что 

реализуется через совокупность следующих условий:  

- обособленное функциональное направление предполагает соответствующие 

расходы и приносит результаты; 

- показатели результатов обособленного направления деятельности систематически 

анализируются и оцениваются стейкхолдерами; 

- по каждому виду обособленной деятельности могут быть сформированы 

отдельные отчеты, характеризующие данный вид деятельности. 

Реальный перечень зон функционирования как по их наименованию, так и по 

содержанию зависит, в первую очередь, от характера деятельности конкретного 

хозяйствующего субъекта.  

4. Формирование набора показателей результатов по зонам, характеризующих 

результаты данного вида деятельности 

5. Расчѐт интегрального показателя результата каждой функциональной зоны 

6. Оценка интегрального показателя результата с позиций заинтересованных 

сторон предприятия 

7. Выработка рекомендаций по повышению качества конечного результата с целью 

удержанию оптимального баланса приоритетов заинтересованных лиц. Корректировка 

схем взаимодействия предприятия со стейкхолдерами. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, управление результатами – важнейший организационный процесс 

и неотъемлемый компонент системы управления предприятия. Реализация данного 

процесса способствует достижению главной стратегической цели, создает добавленную 

ценность предприятия для его стейкхолдеров, что, в свою очередь, обеспечивает 

устойчивое планомерное развитие субъекта хозяйствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения, происходящие в настоящее время в промышленности России, показали, 

что контроллинг в разработке новых и эффективных методов планирования, организации 

производственных процессов, является важным и актуальным, так как он неразрывно 

связан с  конкурентоустойчивостью промышленных предприятий. 

Контроллинг - ориентированная на достижение целей интегрированная система 

информационно - аналитической и методической поддержки руководителей в процессе 

планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений по всем 

функциональным сферам деятельности предприятия.[1] Для успешной работы 

промышленного предприятия, для поддержания конкурентоустойчивости необходимо, 

чтобы контроллинг использовал все источники информации.  В этой связи, необходимым 

является определение факторов, влияющих на конкурентоустойчивость и их рейтинговая 

оценка.   

В данном случае, под конкурентоустойчивостью промышленного предприятия 

понимаем способность предприятия обеспечивать устойчивый уровень 

конкурентоспособности за счет эффективного использования потенциала саморазвития 

под влиянием внешних и внутренних факторов в длительном периоде [2]. Внешние 

факторы, оказывающие влияние на конкурентоустойчивость промышленного 

предприятия – это экономика, денежно – кредитная политика, торговля, информация, 

наука и инновации, конкуренция. Из совокупности внешних факторов выделены 

опосредованно управляемые факторы, не вошедшие в факторы временного 

конкурентного преимущества – поставщики и потребители.  Внутренние факторы, 

влияющие на конкурентоустойчивость промышленного предприятия,  это – структура 

предприятия, параметры оценки товара, финансирование. 

Одним из внешних факторов, влияющих на конкурентоустойчивость 

промышленных предприятий, является фактор «потребители» [3,7]. 

Рост задолженности потребителей промышленных предприятий Удмуртской 

Республики при уменьшающейся выручке, говорит о  неэффективной организации 

производства и снижении уровня конкурентоустойчивости промышленных предприятий.  

Предварительной оценки надѐжности контрагентов (потребителей), анализа в процессе 

сотрудничества с контрагентами на предприятиях не проводится.  Потребители  скрывают 

действительную информацию о своѐм финансовом состоянии,  вследствие чего 

реализация продукции на условиях кредитования становится рисковой, особенно в 

длительном периоде.  

 

УРОВЕНЬ ПРОРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ 

Вопрос о процедуре оценке надѐжности контрагента  в системе  контроллинга на 

предприятия, способствующий повышению уровня конкурентоустойчивости 

промышленного предприятия, практически не рассматривается, внимание сосредоточено 
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на любой заинтересованности потребителей продукцией промышленного предприятия, 

что приводит к снижению уровня контроля над потребителями.  Стандартные методики 

оценки надежности контрагентов  содержат рейтинговую оценку предприятий  для 

выдачи кредита в банковской сфере, что не предусматривает повышение уровня 

конкурентоустойчивости и возможности сотрудничества.  

Алгоритм проведения  комплексной оценки надѐжности контрагента, входящий в 

состав методики оценки конкурентоустойчивости промышленного предприятия, должен 

проводиться  до момента установления каких-либо взаимоотношений с покупателями,  

для снижения риска неоплаты, как один из  элементов контроллинга - первичный 

контроль.  Контрагентов (потребителей) целесообразно разделить на две группы (рис 1), 

так как существует разница в предварительной оценке контрагента до момента 

сотрудничества, и складывающейся в процессе сотрудничества контрагента с 

промышленным предприятием. [4-6] 

Алгоритм принятия решения о комплексной оценки надежности контрагента, 

входящий в состав методики оценки конкурентоустойчивости промышленного 

предприятия, состоит из выбора контрагента, оценки контрагента в той или иной группе, 

анализа полученных результатов и вынесении суждения о сотрудничестве. Если по 

критериям оценки набирается нормативное количество баллов, согласно таблице 1, 2, то  

принимается решение о сотрудничестве  с  данным контрагентом (потребителем).  
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 Оценка надѐжности 

контрагента  

по первой группе (табл. 2) 

. Комплексная оценка 

надежности контрагента 

(табл. 2) 

 Оценка надѐжности 

контрагента  

по второй группе (табл. 2) 

. Отказ в 

сотрудничестве 

4. Сравнение уровня 

надѐжности с 

нормативным (табл 1) 

 Заключение 

договора о 

сотрудничестве 

 

 Проведение оценки 

надежности контрагента 

 

Контрагент 

новый 

 

              

 

 

 

  

 

 

 

                      да                                                                                                 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Не соответствует                                                                                   Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм комплексной оценки надѐжности контрагента 

промышленного предприятия 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

На примере шести промышленных предприятий проведена оценка надѐжности 

контрагентов  Удмуртской Республики. 

Проведена выборочная оценка надѐжности пяти контрагентов на каждом 

промышленном предприятии с одинаковой спецификой.   Из контрагентов - с 1,3,4,5 

промышленные предприятия  сотрудничают, со 2-м – нет.   

Представители промышленных предприятий при анализе критериев оценки 

надѐжности (таблица 2) самостоятельно приняли решение  о дальнейшем сотрудничестве 

с каждым контрагентом. Шкала рейтинговой оценки им не предоставлена.  
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Таблица шкалы рейтинговой  оценки контрагентов Таблица 1 

Контрагент 1группа 

«Очень 

плохо» 

2 группа 

«Плохо» 

3 группа 

«Удовлет-

ворительно» 

4 группа  

«Хорошо» 

5 группа 

«Очень 

хорошо» 

«Новый» 

контрагент, баллы 

11- 24 24- 37 37 - 50 50 -63 63 - 77 

«Работающий» 

контрагент, баллы 

99 -  

456 

456 –  

1073 

1073 – 

1950 

1950 -3087 3087 -4851 

Согласно шкале рейтинговой оценки оказывается (таблица 1), что из проверенных 

тридцати контрагентов на шести промышленных предприятиях мнение совпадает в 93%.  

Мнение  не совпало в 7%. 

Оценка контрагентов на промышленных предприятиях Таблица 2  

Крите 

рий 

Промышленные предприятия 

(Проставляются баллы) 

Гр1 Контрагенты 

1 Учредительные документы (дата образования  фирмы) 

2 Размер бизнеса контрагента (масштаб его деятельности), доля рынка в регионе в 

% 

3 Причины разрыва сотруд-ничества с фирмами конкурентами 

4 Ассортимент продукции, кол-во 

5 Месторасположение 

6 Личностные отношения между руководителями 

7 Банковский кредит, размеры, в % 

8 Уровень цен, в % 

9 Анализ финансового состояния предприятия  

10 Наличие поручителей, к-во. 

11 Застраховано ли имущество, в % от общего имущества 

Итоговая сумма по 1 таблице 

Гр2 

1 Штрафные санкции за нарушение регламента процедур к  сотруднику, % 

2 Премирование сотрудника, за исполнение обязательств по контрагентам, % 

3 Срок работы с клиентом, месяц, год 

4 Объем продаж,  % от общего объема 

5 Предоплата ,% 

6 Процент предоставляемой скидки, % 

7 Размер кредитного лимита, 

к-во дней 

8 Количество просрочек оплаты, шт. 

9 Соотношение просроченной задолженности % от объема продаж 

Итоговая сумма по 2 таблице 

Произведение по двум группам, сумма по 1 таблице 

С кем можно сотрудничать? Проставляется предприятием –  

Согласно шкале рейтинговой оценки «5» -максимум 
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При отборе нового второго контрагента, с которым ни одно промышленное 

предприятие не сотрудничало, отказались от принятия решения о сотрудничестве с ним  

все предприятия.  У первого и третьего контрагента шкала оценки достаточно близка к 

третьей группе «удовлетворительно».   

 

Таблица 3  

Анализ оценки контрагентов на промышленных предприятий  

Пром. 

Предпр

. 

№ 

контра-

гента 

А Б В Г Д Е Итог

о 

- 

проти

в 

Ит

ого 

- 

 за 

По 

шкал

е 

- 

проти

в 

По 

шкал

е 

- 

за 

% 

совпад

ения 

2 - - - - - - 6 0 6 0 100% 

1 + - + + + + 1 5 2 4 5/6 -

83,3% 

3 + + - - + + 2 4 2 4 100% 

4 - - - - - + 5 1 5 1 100% 

5 + - + + + + 1 5 2 4 5/6 -

83,3% 

Итого  

за 

3 1 2 2 3 4 - 15 6+11 - - 

Итого  

против 

1+1 1+3 1+2 1+2 1+1 1 6+9 - - 13 - 

% 

отказа  

по 1 гр. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - 

 % 

отказа 

по 2 гр. 

1/4 – 

25% 

3/4- 

75% 

2/4-

50% 

2/4-

50% 

1/4 – 

25% 

- - - - - 28/30-

93,3% 

Общий % отказа по шести 

предприятиям по 1 группе 

=6/6 -100%      

Общий % отказа по шести 

предприятиям по 2 группе 

=11/24 -45% - - - - - 

Общий % отказа по шести 

предприятиям  

=17/30 -57%      

 

На промышленных предприятиях «А» и  «Д»,  после проведѐнных мероприятий, 

было принято  решение, что стоит продолжать сотрудничество с тремя контрагентами.  С 

одним - необходимо отказаться от сотрудничества (таблица 3) – процент отказа 

составляет 25%.  На промышленном предприятии «Б», согласно полученным результатам, 

с тремя контрагентами стоит отказаться от сотрудничества.   

Процент отказа от сотрудничества составляет 75%, следовательно, на предприятии 

отсутствует отлаженная система работы с потребителями, предприятие имеет низкий 

уровень конкурентоустойчивости.  На промышленном предприятии «В»  необходимо 
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принять решение о невозможности сотрудничества с двумя контрагентами, так как 

процент отказа составляет 50%, или пересмотреть политику кредитования, анализируя  

п.п. 5,6,7 группы 2 таблицы 3. На промышленном предприятии «Е», после проведѐнной 

оценки надежности четырѐх контрагентов, оказалось, что все 10% внушают доверие, 

политика кредитования, управление задолженностью потребителей на предприятии 

работает, что говорит об эффективности организации производства и устойчивом уровне 

конкурентоустойчивости. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная методика комплексной оценки надежности контрагента позволяет 

по полученным результатам сделать вывод о конкурентоустойчивости промышленных 

предприятий и принять решение об усилении контроля над контрагентами.  
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Аннотация: Обсуждается возможность перевода некоторых задач 

контроллинга в функциональные подразделения. Для решения этой задачи предлагается 

классификация видов контроллинга, которая позволит выделить идентичные области 

управления и определить набор инструментов. 

Ключевые слова: контроллинг, типология контроллинга. 

 

TYPOLOGY OF CONTROLLING TYPES 

 

Sergey Osipov, Elena Khmyrova 

Professor, Doctor of Economics Sc.; Ph.D; 

Saint-Petersburg State University, Faculty of Economics, St. Petersburg 

os2811@mail.ru, khmyrovaelena@gmail.com 

 

Abstract: The possibility of transferring some of the tasks of controlling to functional 

units is discussed. To solve this problem a classification of controlling is proposed, which will 

allow to highlight the identical management area and define a set of tools. 

Keywords: controlling, typology of controlling. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Последние тенденции в развитии контроллинга свидетельствуют о том, что в 

современных условиях жизнедеятельности предприятий, когда им приходится 

действовать в условиях непрекращающегося глобального кризиса, от контроллера 

требуется оказание более высокого уровня поддержки менеджменту. Он должен уметь 

прогнозировать, разрабатывать новые схемы взаимодействия с различными 

контрагентами, стать партнером в управлении. Роль «счетчика гороха» больше не должна 

доминировать в деятельности контроллеров, что зачастую происходит во всех типах 

организаций. 

Если обратить внимание на деятельности отделов контроллинга, количество 

времени, которое они затрачивают на выполнение своих функций, то становится 

очевидно, что большая его часть уходит непосредственно на подготовку данных для 

отчетности, еще часть на решение методологических вопросов и лишь незначительное 

количество времени остается на выработку рекомендаций, определение тенденций, 

которые в будущем приведут к определенным результатам, а то какими они будут 

напрямую зависит от качества работы подразделения контроллинга. 

В отношении России, где концепция контроллинга появилась значительно позже, 

чем в западных странах, реализация задачи, по стандартизации некоторых функций и 
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задач контроллинга, также возможна. Под стандартизацией тут в первую очередь 

подразумевается перевод основных задач по подготовке данных для анализа на уровень 

операций, осуществляющихся функциональными подразделениям, которые, к примеру, 

готовят обязательную бухгалтерскую отчетность. Это позволит контроллеру 

сконцентрироваться на задачах стратегического контроллинга и прогнозировании 

развития факторов внешней и внутренней среды. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Почему же так много времени тратится на подготовку данных? Как можно 

стандартизировать и упростить этот процесс?  

Если речь идет о крупном предприятии, то в российской практике у них 

присутствует как минимум три вида учета: внутренний, бухгалтерский и по 

международным стандартам (МСФО). Не смотря на то, что у каждого вида учета есть 

свои ответственные лица, качество управленческой отчетности (отчетов контроллинга) 

напрямую связано с остальными, так как они являются поставщиками данных по 

первичным операциям. В свою же очередь контроллинг при обработке полученной 

информации зачастую сталкивается с пробелами в данных и тратит время на 

корректировку ошибочных операций. Для того, чтобы большая часть отчетности для 

контроллинга стала стандартизированным процессом и не отвлекала на себя излишнее 

количество времени необходимо создать четкую структуру, в которой процессы 

формирования данных стали бы понятными для всех участвующих в этом процессе 

пользователей и исключали ошибочные операции. 

 

РЕШЕНИЕ 

С точки зрения имеющихся наработок в теории контроллинга как в России, так и 

за рубежом, для стандартизации формирования данных создано достаточно много 

теоретических разработок, чтобы вопросы по оптимизации решения некоторых задач 

контроллинга были сведены на уровень технической операции, не требующей излишнего 

внимания контроллеров. В этом процессе на наш взгляд должна помочь классификация 

видов контроллинга, с помощью которой возможно выделить схожие области и 

определить наборы основных инструментов в зависимости от однородности объектов. 

В литературе чаще выделяют такие виды контроллинга: 

12. Контроллинг функциональных направлений: маркетинга, логистики, инноваций и т.п. 

13. Контроллинг затрат, выручки. 

14. Оперативный и стратегический контроллинг. 

15. Контроллинг по отраслям: банковской деятельности, некоммерческих организаций и 

т.п. 

 Все эти виды контроллинга можно, на наш взгляд, объединить в единую систему, 

которая может стать основой для внедрения контроллинга и позволит определить круг 

задач, для решения которых потребуется внимание со стороны контроллера только на 

этапе внедрения системы контроллинга. В дальнейшей деятельности выделенные задачи 

будут решаться в короткие временные промежутки, не требуя дополнительного внимания. 
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Рис. 1 «Классификация контроллинга» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании предложенной классификации должна предлагаться единая система 

формирования финансовой и управленческой отчетности. Вне зависимости от сложности 

объекта управления эти две системы должны иметь единый поток первичных данных, 

который в последствие будет обрабатываться в соответствии с правилами учета. То есть, 

финансовая отчетность далее будет готовиться в соответствии с требованиями с 

международными или национальными бухгалтерскими стандартами. Для целей 

менеджмента будут созданы внутрифирменные стандарты, на основании которых и будет 

сформирован куб контроллинга - основа информационной системы для управления. 
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Аннотация. Рассматривается использование модели организации для 

координации управленческой деятельности. Модель должна выводиться в теории 

организации, положения которой позволяют описывать компромисс между 

конфликтующими организационными концепциями, положениями школ менеджмента, 

способами обоснования оценок, другими организационными метафорами. 
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Abstract. Use of model of organization for coordination of administrative activity is 

considered. The model has to be concluded in the theory of the organization, which statements 

allow to describe a compromise between conflicting organizational concepts, statements of 

different management schools, ways of justification of estimates, other organizational 

metaphors. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Организация, превращая исходный продукт в конечный, позволяет получить 

заданный результат посредством разделения труда и его координации. Необходимость 

координации обусловлена тем, что действия субъектов разделенной деятельности должны 

быть согласованы при отсутствии знания всех вариантов действия людей до момента 

взаимодействия. 

Координация деятельности «…строится на основе репутации, обычаев, традиций 

(например, learning-by-doing), специфических навыков (idiosyncrasies)» (Тевено, 1997) и 

поддерживается некими схемами и стереотипами, объединяющими накопленный опыт, 

предположения о наблюдаемых раньше и ожидаемых реакциях предприятия на 

внутренние изменения и внешние воздействия, позволяющими судить о реакциях 

участников управленческой деятельности на его возможные решения и действия. 

Решения менеджеров принимаются на основе опыта, доступных фактических данных, 

мысленного анализа наблюдаемой реальности с помощью умозрительной всеобъемлющей 

модели – видения своей организации. Опыт менеджера фиксируется в виде 

практического, процедурного знания («знать как») и «…находится на интуитивном 

неосознанном уровне в виде готовности эффективно действовать и/или принимать 

решения в определенном контексте – это имплицитное знание». Эффективному 
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использованию личных знаний препятствует неполное осознание своих знаний самим 

индивидом и, как следствие – невозможность выделения знания из своего жизненного 

опыта, убеждений и ценностей – «…проблема экспликации имплицитной составляющей 

знания» (Расков). Неявность знания не дает возможности показать, какими действиями 

формируются решения, более того, повторение этих действий невозможно ни данным 

индивидом, ни другими (Оптнер).  

 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Для того, чтобы стать «действенным руководством», видение должно быть понято 

и принято всеми сотрудниками организации, экспликация видения осуществляется его 

трансформацией в метафоры и образы (Расков). Метафоры и образы, описывающие 

разные аспекты жизнедеятельности организации, соотносятся с разными реальностями 

(мирами, контекстами), которые развиваются по собственным правилам. 

 

ПРОРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ 

В трудах разных исследователей организация рассматривается различно с разных 

позиций, отражающих разные реальности:  

 как совершенный, построенный по формальным правилам механизм с 

максимально предсказуемым поведением, которое обеспечивается регламентацией 

действий, власти и ответственности сотрудников; 

 как юридическая фикция, искусственная конструкция, позволяющая трактовать 

организацию как индивида;  

 как сеть двусторонних долгосрочных контрактов между собственниками 

ресурсов, которые замещают рынок продуктов и ресурсов и в которых ценовые сигналы 

играют относительно небольшую роль; 

 как «пучок ресурсов», которыми располагает организация и которые 

используются ею в своей деятельности, под ресурсами понимается все то, что 

обеспечивает функционирование организации, включая «…знания, способности, решения 

и действия менеджеров». 

Эти и другие концепции, представляющие собой разные предметы одного объекта 

– организации (Тамбовцев, 2010), рассматривают организацию в разных реальностях 

(мирах, контекстах).  

Свой вклад в метафоры миров организации вносят относящиеся к разным школам 

положения и концепции менеджмента. 

Школа научного управления описывает управление организацией посредством 

непрерывного улучшения труда: необходимо исследовать трудовой процесс, собирать, 

накапливать, классифицировать знания и навыки, которыми обладают ее рабочие, и 

выводить из этих знаний «правила, законы и формулы, которые будут использоваться для 

облегчения труда рабочих». Те же приемы применяются и к управленческому труду. 

Административная (классическая) школа ввела в практику иерархию и 

функциональное структурирование управленческой деятельности – основные компоненты 

современного управления организациями. Управление рассматривается как жесткое 

распределение (администрирование) ресурсов. Сущность управления организацией 

Файоль определяет так: «Управлять – значит вести предприятие к цели, пытаясь наи-

лучшим образом использовать его ресурсы» (Файоль 1923). Инструментом 

администрирования является организационная структура. Макс Вебер считал, что 
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наилучшей структурой управления является бюрократическая структура, которая «… 

автоматизирует процесс администрирования так же, как машина автоматизирует 

производство» (Морган, Образы организации). 

Школа человеческих отношений сформировалась как альтернатива школам 

научного управления и классической, не учитывающим человеческого фактора в 

эффективности организации. Сторонники школы человеческих отношений исключали из 

рассмотрения производственные и технологические факторы и рассматривали 

организацию как замкнутую социальную систему.  Предметом исследований школы 

человеческих отношений, направленных на улучшение взаимопонимания «управляющих 

и управляемых», является феномен малых групп – существование и деятельность 

неформальных групп в пределах формальных. 

Школа поведенческих наук (бихевиоризм) исследует методы влияния на поведение 

людей, мотивации посредством влияния на поведенческие стереотипы, формальная 

власть и лидерство и др. Цель исследований – «повышение эффективности организации за 

счет повышения эффективности ее человеческих ресурсов». Теоретические основы 

школы составляют концепции, представляющие собой модификации, композиции или 

следствия двух теорий – иерархии потребностей Маслоу и двухфакторной теории 

Герцберга. 

 Школа науки управления комбинирует разделение труда и распределение 

ресурсов с использованием математических методов, выбранных в соответствии с 

постановкой задачи управления. Принципиальное отличие школы науки управления от 

других школ менеджмента – переход от словесных описаний проблем и ситуаций 

управления к математическим обозначениям и количественным значениям величин 

(переменных). 

Множественность способов координации (Тевено 1997, 2002) вносит в контекст 

организации собственные метафоры. 

Рыночный способ координации строится на предположении об отделенности благ 

от людей, рыночной аллокации ресурсов и достаточности цен для принятия решений. 

Непредсказуемость рыночных ценностей сводит время к настоящему – текущему 

моменту. 

Индустриальный способ координации включает в себя иерархию ценностей, 

построенную на профессиональной, технической компетентности, необходимую для 

формирования временной перспективы будущего, основанного на инвестициях 

(инвестиции в широком смысле – это стабилизирующие инструменты и методы). 

Обоснованность оценок, связанных с будущим, обеспечивается необратимостью 

процессов, стабильностью методов и надежностью оборудования и сооружений. 

В контексте, называемом гражданским, достаточную для координации 

обоснованность оценок поддерживают «…знания, существующие в форме коллективного 

сознания; обязательства по отношению к коллективу; общая воля; ответственность за 

действия». 

В патримональном («домашнем») контексте координация поддерживается 

доверительностью, которая объединяет компоненту времени – предшествующий опыт, 

компоненту пространства – локальную близость и иерархическую компоненту – 

авторитет. 

Индустриальный способ обоснования оценок поддерживает основанное на 

стабилизации и планировании воспроизводство организации.  
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Рост рыночной доли в глобальном распределении продуктов сопровождается 

расширением сферы рыночного обоснования оценок и, соответственно, конфликтами с 

другими способами обоснования оценок. 

Координация, таким образом, требует оценивания «людей и вещей» и 

установления эквивалентности в разнородных реальностях (мирах, контекстах), при этом 

порядок обоснования ценности в одном контексте находятся в конфликте с другими 

порядками, что является источником постоянных разногласий. Компетентность позволяет 

ориентироваться одновременно во всех мирах и находить компромисс между контекстами 

и, следовательно, способами обоснования оценок. Организация рассматривается «…как 

средство достижения компромисса между несколькими способами координации, включая 

по меньшей мере два из них – рыночный и индустриальный» (Тевено, 2002). 

Для описания способов координации в (Тевено, 1997) сформулированы три 

предположения (гипотезы): о компетенции (рациональности) людей, значимости свойств 

объектов, включенных во взаимоотношения людей, и форме координации связанных с 

объектами действий людей. Под объектами в здесь понимаются техническое 

оборудование, методы, процедуры, организационные инструменты – то, для чего 

характерна стабильность, обеспеченная ранее принятыми и реализованными решениями. 

Использование в описании способа координации свойств объектов, включенных во 

взаимоотношения людей, позволяет снизить требования к рациональности, перенося их на 

внешнюю (относительно людей) среду и дополняя спецификации процедур 

формирования решений спецификациями форм представления объектов.  

Видение организации и ее деятельности, таким образом, концентрирует в себе 

множество миров, образуя ее собственный мир (Л.Тевено называет его компромиссом 

между образующими его мирами, рассматривая компромисс как способ согласования).  

Координация управленческой деятельности требует включения видения 

организации в личные знания всех ее участников. Личное знание – это совокупность 

контекстов (миров), осознанных (усвоенных индивидуумом. Передача неявного 

(имплицитного) знания, каковым является видение, между субъектами разделенной 

деятельности невозможна без искажений, так как системы смыслов передающего и 

принимающего индивидуумов не совпадают. Знания вследствие ограниченной 

рациональности передаются от индивида к индивиду порциями, размеры которых 

определяются не смысловыми единицами, а возможностями восприятия, чем вносится 

дополнительное структурирование, которое разворачивает целостное знание во 

временную последовательность, что приводит к его деформации (Расков). Следовательно, 

в управленческой деятельности должны быть процедуры, выполняющие преобразование 

имплицитных знаний в явные (экстернализацию), фиксацию и хранение знаний, усвоение 

(интернализацию) знаний. Экстернализация имплицитных знаний в общем случае 

предполагает выражение их в метафорах и образах, в последующем знания могут быть 

кодифицированы, формализованы в вербальных или графических структурах, логических 

схемах, формулах. Вновь полученные знания должны быть интегрированы в 

существующие модели организации и ее информационные базы. Для использования в 

принятии решений кодифицированные знания должны быть восприняты индивидом и 

превращены в «готовность действовать», т.е. интернализованы. 

Таким образом, выделяется существенная часть управленческой деятельности – 

управление знаниями, их производством и распределением: производство знаний 

встроено в управленческую деятельность. 
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Центральная часть производства знаний – хранилище кодифицированных знаний. 

Кодифицированные знания поступают в хранилище как в результате экстернализации, так 

и из внешних источников – структура хранилища определяется моделью организации – и 

становятся доступными для обработки и интернализации. Модель (в самом широком ее 

толковании) описывает (содержательно или формально) организационный компромисс – 

способ обоснования оценок и связанные с ним (или соответствующие ему) метафоры, 

отражающие организационные концепции, допустимые приемы менеджмента, другие 

компоненты мира организации и их взаимосвязь. В отличие от видения модель выводится 

в теории этой организации. Вывод модели как компромисса возможен при поддержке 

форм эквивалентности между мирами положениями теории организации. 

Необходимость теории предприятия как вида организации обоснована в работах 

Б.Г.Клейнера (Клейнер).  

Теория организации, которая здесь рассматривается в первую очередь как средство 

структурирования знаний, включает в себя: концепцию организации; понятийно-

категориальный аппарат, включающий понятия, образы и метафоры; исходные 

положения и предпосылки относительно сущности и поведения организации, 

сформулированные в принятых понятиях, образах и метафорах; правила вывода 

следствий из исходных посылок; правил интерпретации выводов. В исходных 

положениях должны быть включены представления о сходстве, различии, оценивании, 

классифицировании, определяющие формы эквивалентности.  

Модель организации – содержательное или формальное описание взаимосвязи 

объектов – связывается с контекстом в процессе пополнения личного знания индивида. 

Теория организации, создавая модель (форму), снижает зависимость знаний от контекста 

и снижает тем самым требования к рациональности менеджеров.  

В контексте управления организацией под рациональностью понимают 

взаимосвязь между целями и средствами. Рациональность характеризуется 

результативностью – достижением максимального результата с помощью имеющихся 

ресурсов, и эффективностью – достижением заданной цели минимальными средствами. 

Отмечая тот факт, что «…контроллеры на практике занимаются обеспечением 

рациональности» и связь рациональности и координации, Вебер и Шеффер тем не менее 

ограничивают значение контроллинга для обеспечения рациональности контекстом 

координации планов (Вебер). 

 

ВЫВОДЫ 

Координация действий управленческого персонала обеспечивается его 

рациональностью, рациональность – личными знаниями, прирост личных знаний 

обеспечивается их производством и воспроизводством. В производстве (воспроизводстве) 

знаний выделяются: экстернализация (кодификация), обработка (структурирование) 

кодифицированного знания и дополнение его внешним знанием, интернализация 

обновленного знания. Основа обработки знаний – теория организации, назначение теории 

– кодификация скрытых и структурирование явных знаний, принадлежащих разным 

мирам (контекстам) организации, практическое использование – формирование модели 

организации. Обеспечение рациональности, т.е. производство знаний, осуществляется 

контроллерами. 
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Аннотация. В статье проведен анализ роли фактора креативности в процессе 

управления конкурентноспособностью предприятия. Рассмотрены примеры реализации 

креативного потенциала как основы инновационных идей и стимулирования развития, в 

т.ч с учетом требований «зеленой» экономики. 
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Abstract. The article analyzes the role of creativity factor in the management of 

competitive companies. The examples of the realization of creative potential as the basis for 

innovative ideas and stimulation of development, including the requirements of the "green" 

economy are considered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях ужесточения социально-экономической дифференциации регионов, 

нехватки финансовых, производственных и материальных ресурсов все большее значение 

для развития национальной экономики приобретает инновационно-креативная 

составляющая. Из-за активизации глобальных процессов и трансформации социально-

экономических систем, концепция общественного развития требует понимания 

креативности как движущей силы современной экономики. При этом в текущих условиях 

приоритетным направлением модернизации национальных экономик является развитие 

экологических инноваций.  

В то же время обострение экологических проблем и необходимость сохранения 

качества окружающей среды требует имплементации «зеленого» курса национальной 

экономики в контексте глобальных трансформаций. Первоочередной задачей в этой сфере 

является создание благоприятных условий для сокращения ресурсоемкости и 

экологоемкости предприятий, содействие ведению предпринимательской деятельности, 

нацеленной на внедрение более чистого производства, систем экологического 

управления, производства продукции с улучшенными экологическими характеристиками. 

Экологоориентированное экономическое развитие предприятия должно быть тесно 

взаимосвязано с устойчивым использованием природных ресурсов и менеджментом 

отходов, поддержкой биоразнообразия, сохранением экосистем и рациональным 

использованием природно-ресурсного потенциала. 

Экологические инновации призваны модернизировать экономику для реализации 

концепции устойчивого развития. Они обеспечивают высокий уровень 

конкурентоспособности отраслей и отдельных фирм за счет продуцирования, внедрения и 

распространения экологически ориентированных идей, характеризующихся научной и 

рыночной новизной. Поэтому одним из перспективных путей развития экологических 

инноваций является стратегия реализации их креативного потенциала.  

 

ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ КРЕАТИВНОСТЬ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 

РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Креативное развитие само по себе и проявление такого развития в инновациях – 

это результативный признак креативного потенциала предприятия. Несмотря на то, что на 
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протяжении последних десятилетий феномен креативности активно исследуется, до сих 

пор нет системных представлений по управлению на предприятии его формированием и 

использованием, особенно экологически направленным. Это приводит к 

проблематичности достижения положительных экономических, технологических, 

экологических и социальных эффектов от реализации креативного потенциала трудовых 

ресурсов предприятия. 

Брыков А.А. пишет, что часто слово креативность встречается в традиционно 

высокотворческих областях экономики – рекламе, брэндинге, маркетинге, туризме. 

Термин креативность в рамках этих областей обычно означает высокотворческие 

оригинальные идеи, помогающие продвижению товара или услуги. Он подчеркивает, что 

в сегодняшних условиях интенсивной конкуренции в управлении, как и везде, требуются 

новые идеи [1].  

Идея «креативной экономики» была применена к экономике городов, что привело 

к появлению концепции «креативного города». Такие города, как правило, построены на 

мощной социальной и культурной инфраструктуре, они являются привлекательными для 

инвестирования по причине их культурного развития. Концепцию «креативного города» 

еще в конце 1980-х представил британский исследователь Чарльз Лэндри [2] и, с тех пор, 

эта идея стала глобальным движением, которое воплощает новую парадигму управления, 

в том числе и с учетом экологических требований. Автор утверждает, что культура 

творчества зависит от критической массы людей, которые заинтересованы в совместной 

работе и внедрении изменений на основе использования воображения в государственных, 

частных и общественных сферах. 

В таких городах развито и востребовано производство экологической техники и 

технологий, которые в принципе являются одними из самых доходных. По структуре 

европейский рынок экологических инноваций состоит из инвестиционных товаров (54 

млрд. евро) и услуг (129 млрд. евро), включая некоммерческие услуги. На рыночный 

сектор управления эффективным использованием ресурсов приходится 56 млрд. евро, а 

текущий оборот рынка альтернативных возобновляемых энергетических ресурсов и 

соответствующего оборудования составляет 5 млрд. евро в год [3]. 

В работе [4] отмечается, что современный бизнес делает ставку на творческий 

потенциал и совершенствование кадров. Из опыта американских фирм следует, что 

каждые 35 тыс. долларов, вложенные в образование, приносят прибыль в 1 млн. долларов. 

На основе проведенного анализа и отдельных показателей за 2010-2012 гг., было 

выявлено, что системообразующими факторами конкурентноспособных предприятий 

являются работники предприятий, которые создают нематериальные активы и приносят 

материальные выгоды – новые идеи и технологии, то есть поддерживают современный 

уровень производства и услуг. По данным [5], в ХХ веке креативный класс (население, 

которое создает и проектирует что-то новое) вырос в 10 раз: в 1900 году он составлял 

2,5% работающих, в 1960-м – 5%, в 1970-80 гг. – 20%, в 1991 – 25% , в 2000 – 30%. 

Отражением роста роли креативной деятельности являются инвестиции в НИОКР США: в 

1950 г. – 5 млрд долларов, в 2000 г. – 250 млрд и рост числа патентов: в 1900 г. – 25 тыс., в 

2000 г. – 150 тыс [5]. 

Согласно с Мировым отчетом о конкурентоспособности по индексу развития 

технологий Украина в 2011 г. находилась на 72 месте, информационно-

коммуникационных технологий – на 67, а возрастанию конкурентоспособности на 77 из 

80 возможных. Это очень низкая позиция у Украины в рейтинге конкурентоспособности. 
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Так в соответствии с «Докладом о глобальной конкурентоспособности 2012-2013», 

Украина заняла 73 место среди 144 стран по абсолютному показателю 

конкурентоспособности [6]. Эксперты утверждают, что Украина прошла переходный этап 

от первого уровня развития (экстенсивное ресурсоориентированное) ко второму 

(интенсивное эффективное использование ресурсов). Ключевые индексы инновационного 

развития национальной экономики, учитываемые в данном рейтинге, также показывают 

низкий уровень эффективности инновационной составляющей при наличии 

инновационного потенциала (что, по мнению экспертов, делает невозможным переход к 

инновационному уровню развития в ближайшей перспективе): способность к инновациям 

- 58 место; доля населения с высшим образованием - 10 место; качество образовательной 

системы - 70 место; качество математической и научной подготовки – 34 место; качество 

НИИ – 64 место; трансферт технологий – 109 место; доступ к новейшим технологиям – 80 

место; технологическая восприимчивость - 69 место; наличие учѐных и инженеров – 25 

место; затраты компаний на НИОКР – 104 место; уровень патентной активности – 51 

место; взаимодействие науки и бизнеса в сфере НИОКР – 69 место. В целом, в рейтинге 

инноваций – Украина находится на 71 месте [6, 7]. 

Обзор и анализ научных публикаций позволяет утверждать, что большинство 

работ посвящены исследованию креативности с точки зрения психологии. 

Управленческий и эколого-экономический аспекты креативности исследованы 

фрагментарно. Как следствие, руководители предприятий не обладают методическим 

инструментарием к планированию, организации и реализации других функций 

управления креативным потенциалом на предприятии. Несмотря на то, что именно 

экономисты первыми связали идею креативности с идеей внедрения инновационных 

технологий, идея креативности так и не получила полного экономического обоснования, 

но обретает новые черты в связи с необходимостью «зеленого» будущего предприятий. 

На основании анализа литературы [8] нами установлено, что для представителей 

организаций, которые определили креативность как ключевой фактор успешного 

развития, характерен набор качеств, к которым относятся: широкий кругозор и готовность 

к риску, сосредоточенность на долгосрочных целях и четкое понимание стратегии; 

способность работать, опираясь на местную специфику и находить сильные стороны в 

очевидных недостатках, желание слушать и учиться. Эти черты обеспечивают 

креативный характер людям, проектам, организациям и, как следствие, целым регионам, в 

которых они функционируют. Таким образом, креативный потенциал предприятия 

базируется на творческом мышлении людей, творческом планировании и творческой 

инициативной деятельности, а ключевыми факторами ее является адаптивность, гибкость 

и способность находить новые решения. Все чаще составляющими успеха предприятия 

становятся гибкость в принятии решений и открытость к инновациям. 

Под креативным менеджментом Журавлев В.А. понимает управление персоналом 

в организациях, на предпроектной и проектной стадиях инновационного 

цикла,направленное на всемерное раскрытие творческих способностей людей для 

достижения целей организации [9]. 

На наш взгляд, характеристика креативности в экономической сфере деятельности 

могут быть сформулирована как динамический процесс, ведущий к созданию инноваций 

(технологических, стратегических, продуктовых, организационных, маркетинговых), а 

также инноваций в характере ведения бизнеса и тесно связан с принятием управленческих 
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решений с целью получения конкурентных преимуществ в конкретной сфере 

деятельности. 

При этом добавим, что в сфере экологической политики предприятия этот феномен 

приобретает вид процесса, основанного на научном творчестве с целью создания новых 

механизмов для решения эколого-экономических проблем и включает в себя способность 

генерировать оригинальные идеи и новые способы достижения экологической 

эффективности путем снижения экологоемкости производства и использования новых 

материалов. 

Под эколого-ориентированной креативностью управления предприятием 

предлагается понимать последовательную организационно-экономическую политику по 

повышению эколого-экономической инновационной активности предприятия при 

целенаправленном изменении способов организации производства с определенными 

требованиями к качеству результатов, допустимыми рамками расхода ресурсов и 

характерной организацией по его разработке и реализации. Речь идет об активном 

внедрении в своей деятельности инновационных экологоориентованых продуктов, услуг 

и технологий, и принятие экологозбалансированных управленческих решений с целью 

устойчивого развития предприятия. 

В свете проведенного анализа, эколого-ориентированной креативности присущи 

следующие характеристики: генерация доходов, социальная эффективность и 

корпоративная ответственность; интеграция экономических, культурных и социальных 

категорий; развитие экономической деятельности на микро - и макроуровнях, основанной 

на знаниях; развитие, основанное на инновационных методах; развитие креативных услуг 

на основе интелектуализации технологий. Все это в целом является стратегическим 

приоритетом для оживления экономического роста предприятия, усиления его 

социальной сплоченности и напрямую повышает его конкурентноспособность. 

Креативность может быть не абсолютной новизной производства или 

предоставления услуг, а может быть чем-то известным и применяемым в других отраслях 

производства или сервиса. На наш взгляд, характеристику эколого-ориентированной 

креативности целесообразно дополнить возможностью быть фактором в повышении 

конкурентноспособности экологических инноваций (рис. 1). 

 
Рис. 1 Эколого-ориентированная креативность как предпосылка развития конкурентных 
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Таким образом, креативность является весомым фактором в развитии предприятия, 

как отдельных его инновационных продуктов, так и целых отраслей. Креативность 

проявляется в привлечении высококвалифицированных специалистов, гибких графиках 

использования рабочей силы, творчества и смелых научных идей. Креативным может 

быть не только генерирование и применение инновационных идей, но и создание 

возможности для их появления через стимулирование развития человеческого 

потенциала, управление трудовыми ресурсами.  

Задачи, которые решает эколого-ориентированный креативный подход к 

управлению предприятием: 

 формирование единой по целям системы мотивации эколого-экономической 

деятельности предприятия и развитие «зеленых» инноваций; 

 совершенствование системы управления инновационным развитием; 

 информационная и экономическая поддержка рынка экологических товаров и 

услуг; 

 повышения эффективности ресурсопользования; 

 формирование банка идей перспективных эколого-инновационных проектов для 

будущего развития предприятия; 

 создание механизмов эффективного использования и воспроизводства 

инновационного потенциала предприятия; 

 повышение уровня экологического менеджмента; 

 формирование системы мотивации для повышения эколого-экономической 

активности предприятий; 

 создание системы внедрения экологически ориентироанных научных разработок 

в производство, включающее научные исследования, разработку технологий, внедрение в 

производство, выпуск продукции и ее успешное продвижение на рынок; 

 создание благоприятных условий для привлечения внутренних и внешних 

инвесторов для финансирования новых бизнес-проектов. 

 
ВЫВОДЫ 

Для того чтобы можно было обеспечить ожидаемые результаты деятельности 

организации, необходимы знания того, как использовать креативный потенциал 

персонала, как его стимулировать и развивать. На наш взгялд, раскрытию кративного 

потенциала трудовых ресурсов предприятия способствует такой стиль управления, 

который предполагает делегирование ответственности и допустимую степень свободы 

человека на своем рабочем месте, и, в то же время устанавливает определенный уровень 

ответственности, определяющий согласованность общих усилий коллектива. 

Немаловважную роль играет топ-менеджмент предприятия, который поддерживая 

творческую инициативу отдельных личностей, способствует организации креативного 

процесса организации производства. 

В дальнейшем, необходимо развивать методики определения уровня эколого-

ориентированной креативности предприятия, систематизировать и формировать 

показатели и методы креативного управления персоналом, без которых 

усовершенствование деятельности инновационных и соответственно 

конкурентноспособных предприятий в Украине является достаточно проблематичным. 

 



 

 

253 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Брыков А.А. Что скрывается под термином «креативная экономика?» // Креативная 

экономика. – 2007. – № 4 (4). – c. 91-96. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.creativeconomy.ru/articles/4116/ 

2. Лэндри Ч. Креативный город. – М.: Издательский дом "Классика-ХХI, 2011. – 399 с. 

3. The Creative Economy Report 2010 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_en.pdf  

4. Горбунова Е.А. Инновационное управление творческим потенциалом персонала 

предприятия // Бизнес и проблемы долгосрочного устойчивого социально-

экономического развития. Сборник научных статей студентов и аспирантов, вып. 

14 / Под общей редакцией проф. В.В. Тумалева. – СПб.: НОУ ВПО «Институт 

бизнеса и права», 2013. – 194 с. – С. 114-118. 

5. Долятовский Л.В., Гамалей Н.Ю. Креативные методы в развитии предприятия // 

Креативная экономика. – 2011. – № 7 (55). – c. 74-84. –  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.creativeconomy.ru/articles/4145/ 

6. The Global Competitiveness Report 2012-2013. 2012 World Economic Forum 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf 

7. Зубейко І. І. Методологічні підходи до статистичного аналізу інфраструктурного 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки / Зубейко І. І. // Вчені 

записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія 

«Економіка і управління». – 2013 – Т. 26 (65). № 1. - С. 41-49. 

8. Тертичний О. Креативный класс и хочет, и может. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу http: //www.pravda.com.ua/rus/columns/2010/10/14/5467004/ 

9. Журавлев В.А. Креативный менеджмент и инновации / В.А. Журавлев. – Минск: 

Право и экономика, 2009.–111 с. 

10. Прокопенко О.В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної 

діяльності: монографія / О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 395 с. 

 

CONTACTS 

Елена Шкарупа 

к.э.н., доцент 

Сумской государственный университет, г. Сумы, Украина 

elenashkarupa@gmail.com 

Иван Бурич 

м.н.с.,  

Сумской государственный университет, г. Сумы, Украина 

i.burych@mail.ru 

Иван Шкарупа 

 Соискатель, 

Сумской государственный университет, г. Сумы, Украина  

ivan.shkarupa@gmail.com 

 

http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2010/10/14/5467004/


 

 

254 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

КОНТРОЛЛИНГ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

С.Г.Фалько ......................................................................................................... 3 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОННОГО 

КОМПЛЕКСА 

А.Н. Агафонов ................................................................................................... 7 

 

 СИНЕРГИЯ КАК МЕРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ХОЛДИНГОВ 

А.В. Александрова  ........................................................................................... 13 

 

АНАЛИЗ ПОСТАНОВКИ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛИНГА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Е.А. Алексеева  .................................................................................................. 20 

 

ДОХОДНОСТЬ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПУБЛИЧНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

Г.А. Бадиков, А.В. Рыбнов ............................................................................... 29 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

РЕАЛИЗУЕМОСТИ ПРОЕКТА НА НАУКОЕМКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Т.О. Боярская ..................................................................................................... 37 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГОВОГО ЦЕНТРА 

ХОЛДИНГА 

П.М.Воронин, М.Н.Павленков ........................................................................ 42 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЕНИИ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 

А.Б.Всеволодова, Ф.А.Шилин ......................................................................... 49 

 

КОНТРОЛЛИНГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

С.Н.Гонзюсь, Д.В.Ланская ............................................................................... 56 

 



 

 

255 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ BSC И KPI ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ПАКЕТА РИСКОВ НИОКР 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

И.Б. Гусева, К.В. Ковырзина ............................................................................ 62 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАМИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Н.Г.Данилочкина, Н.В.Чернер  ........................................................................ 67 

 

МЕТОД ЦЕЛЕВОЙ ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

М.А.Дедюхин, Э.Б.Мазурин ............................................................................ 77 

 

ШТАБНОЙ КОНТРОЛЛИНГ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ПУБЛИЧНОЙ 

КОРПОРАЦИИ 

 В.В. Ермоленко, Д.В. Ланская ........................................................................ 84 

 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НЕВОСТРЕБОВАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ  

В. Л. Киреев, П. П. Журов ................................................................................ 91 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГИБКОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА В БЫСТРО 

МЕНЯЮЩЕЙСЯ СРЕДЕ 

Х.Китцманн........................................................................................................ 98 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ НА ОСНОВЕ 

КОНТРОЛЛИНГА 

Н. Н.Козленко, В.Г.Ларионов .......................................................................... 108 

 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНОК ТРУДА 

Ж.М.Кокуева., В.В.Яценко .............................................................................. 116 

 

МОНИТОРИНГ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РИСКОВ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

В.Н. Костюков, Ал.В. Костюков, Ан.В. Костюков ....................................... 122 

  



 

 

256 

КОНТРОЛЛИНГ В СФЕРЕ  IT. 

О.Л.Котляров, Д.В.Помазкин Д.В., В.А.Филиппов  ...................................... 130 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗВЕНЬЕВ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Е.Д.Клементьева, И.И.Лапушкин, Э.Б.Мазурин ........................................... 135 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОДВИГАЮЩЕГО СИСТЕМУ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Светлана Лесидренска, Марина Маринова-Стоянова ................................... 145 

 

КОНТРОЛЛИНГ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА 

ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

М. А. Мирошниченко ....................................................................................... 155 

 

КОНТРОЛЛИНГ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТИПА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

В.В. Мухин ........................................................................................................ 161 

 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ИЗДЕЛИЯ 

Е. А. Назаркова, В. Д. Секерин ........................................................................ 168 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ 

ОТХОДАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

М.Н. Павленков, П.М. Воронин ...................................................................... 172 

 

КАДРОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Е.Д. Попова ........................................................................................................ 180 

 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е.С. Постникова  ............................................................................................... 185 

 

ПРОИЗВОДСТВО В СЕТЯХ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Гуннар Прауз ..................................................................................................... 193 

 



 

 

257 

КОНТРОЛЛИНГ И СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ В 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

Д.В. Реут, А.С. Королев .................................................................................... 200 

 

МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ: ПОИСК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

РЫНКОВ. 

Т.Н. Рыжикова ................................................................................................... 206 

 

РОЛЬ РИСК-КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

С.В. Симеонов, С.К. Лесидренска ................................................................... 216 

 

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ И ТАРИФОВ НА МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ 

Е.В. Соколов, Д.И. Самойлов .......................................................................... 221 

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Т.В.Фалалеева, И.Б.Гусева ............................................................................... 225 

 

 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТА В 

СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА  ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Н.Н.Харитонова, Е.В. Куликова ...................................................................... 232 

 

ТИПОЛОГИЯ ВИДОВ КОНТРОЛЛИНГА 

С.В. Осипов, Е.А. Хмырова  ............................................................................ 239 

 

КОНТРОЛЛИНГ: РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И КООРДИНАЦИЯ 

В.С.Чугунов ....................................................................................................... 242 

 

РОЛЬ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КРЕАТИВНОСТИ В 

ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е.В. Шкарупа, И.В. Бурич, И.С. Шкарупа ..................................................... 247 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

Современное предприятие и будущее России 

Сборник научных трудов международного форума,  

посвященного 85-летию кафедры  

«Экономика и организация производства»  

МГТУ имени Н.Э. Баумана, 

Москва, 2014 

 

Под научной редакцией 

д.э.н., профессора 

Фалько С.Г. 

 

 

Формат печати: online, PDF, http://www.controlling.ru/symposium/ 

Язык текста статей оригинальный, без лингвистической правки 

 

 

Издательство: НП «Объединение контроллеров»,  

1005005, Москва, 2-я Бауманская, 5. 

Тел. (499)267-0222 

 

 
 

© НП «Объединение контроллеров», Москва, 2014 

http://www.controlling.ru/symposium/

