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УДК 330.88; JEL: В40 

КОНТРОЛЛИНГ И ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ – ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ПОЛИГОННЫМ КОМПЛЕКСОМ В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ 

Александр Агафонов 

к.э.н., заместитель директора по техническим вопросам Федеральное казенное 

предприятие «Научно-исследовательский институт «Геодезия» 

 

Аннотация: В работе рассматриваются контроллинг и экономика знаний как 

альтернативные теории управления оборонно-промышленными предприятиями в условиях 

нестабильности внешней среды, сложности целеполагания и смены технологических 

укладов.  

Ключевые слова: экономика знаний, контроллинг, технологические уклады, технологическая 

модернизация, трансфер технологий, мобилизация. 

 

CONTROLLING AND KNOWLEDGE ECONOMY - MANAGEMENT TOOLS PROVING 

GROUND COMPLEX IN A CHANGING TECHNOLOGICAL STRUCTURES 

Alexandr Agafonov 

Ph.D., deputy Director for Technical Issues Federal State Enterprise "Scientific Research 

Institute "Geodesy" 

 

Abstract: The paper deals with controlling and knowledge economy as an alternative theory of the 

defense-industrial enterprises in the conditions of instability of the environment, the complexity of 

goal-setting and changing technological structures. 

Keywords: knowledge economy, controlling, technological orders, technological modernization, 

technology transfer, mobilizing. 

 

Необходимость поиска альтернативных подходов к рассмотрению и разрешению 

экономических проблем объясняется неуниверсальностью современной экономической 

теории, что создает неопределенность в процессе принятия решений и снижает их 

эффективность.  

Е.В.Пилипенко 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Испытательные полигоны промышленности - специализированные предприятия оборонно-

промышленного комплекса (ОПК), осуществляющие экспериментальную отработку и 

испытания образцов вооружений, военной и специальной техники с целью оценки 

соответствия реальных значений их тактико-технических характеристик и показателей 

боевой эффективности значениям, определенным тактико-техническими заданиями на 

разработку образцов. Испытательные полигоны выполняют неотъемлемую роль в 

наращивании военного потенциала и обороноспособности государства.  
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Развитие отрасли в целом и испытательного полигонного комплекса в частности 

предъявляют требования к разработке методологии формирования стратегического портфеля 

вышеназванных предприятий адекватного современным условиям. 

 

2. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В 

СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

ПОЛИГОННОГО КОМПЛЕКСА 

В пред идущих работах автором представлены результаты изучения современных концепций 

при помощи, которых, возможно формирование стратегического портфеля предприятий 

оборонной промышленности, а так же подходы к оценке эффективности их деятельности, 

являющиеся неотъемлемой частью теории стратегического управления и выполнена их 

систематизация.  

Систематизация теорий и моделей стратегического управления в авторской интерпретации 

представляет собой табличное изложение материала, каждая из таблиц состоит из трех граф, 

в первой главе отображается наименование подхода, во второй и третьей описаны 

преимущества и недостатки применительно к системам стратегического управления 

испытательных полигонов оборонной промышленности. Для более удобного восприятия и 

изучения информации все теории систематизированы по следующим группам: 

«классические» подходы; «современные подходы»; подходы к управлению персоналом; 

подходы к оценке результативности и эффективности деятельности. Более подробно с 

вышеназванными результатами можно ознакомиться в работе «Управление испытательным 

полигоном оборонной промышленности в свете традиционных и современных подходов 

стратегического менеджмента» опубликованной в журнале «Инновации в менеджменте».  

В докладе «Приоритетные подходы к управлению предприятиями испытательного 

полигонного комплекса» на Международном форуме «Современное предприятие и будущее 

России», автором вновь предпринята попытка поиска наиболее приоритетного подхода к 

формированию стратегического портфеля высокотехнологичных предприятий входящих в 

состав оборонного кластера, выделены слабые стороны каждого из рассматриваемых 

подходов. Основными причинами отторжения проверенных подходов на испытательных 

полигонах являются такие факторы как: отличные условия хозяйствования от предприятий 

общегражданского назначения, состояние корпоративной культуры, отсутствие учета 

уникальных особенностей, и необходимого наличия уникальных и редких специальностей. 

Так же обосновано, что одной из причин их отторжения является отсутствие долгосрочного 

целеполагания, а так же волатильность целей комплекса и их прямая зависимость от 

внешней и геополитической сред, прогнозирование изменения которых, если и возможно, то 

явно лежит за пределами возможностей экономической науки.  

Здесь же стоит отметить неизбежный переход отечественной оборонной промышленности от 

четвертого к пятому в настоящее время и шестому технологическому укладам в будущем.  

 

3. ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ  

В связи с этим принято решение выделить сильные стороны комплекса, которые не 

претерпевают изменений, или если изменяются, то минимально, при изменении условий 

внешней среды. 
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Эффективные инструменты управления помимо достижения существующих стратегических 

целей обязаны обладать рядом характеристик, позволяющих им находится в минимальной 

зависимости от изменений внешней среды и обладать возможностью поддержки 

большинства управленческих решений, принимаемых на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса, в том числе решений о мобилизации ресурсов. 

 В процессе решения поставленной задачи автором найдены два сильнейших ресурса 

неизменно сопровождающих оборонно-промышленный комплекс на всех этапах его 

эволюции, это уникальные ключевые компетенции персонала – знания, и наличие 

уникальных технологий. Именно эти ресурсы стали ключевыми в ходе Второй мировой 

войны, позволили начать восстановление комплекса после периода постсоветского застоя, на 

них же строится фундамент оборонки и сегодня, вероятнее всего будет строиться и в 

будущем. 

Таким образом, экономика знаний становится неотъемлемым механизмом практического 

формирования пятого и шестого технологических укладов. 

Вторым инструментом поддержки формирования стратегического портфеля испытательных 

полигонов промышленности согласно мнению автора является контроллинг, что уже 

неоднократно обосновано ранее. 

 

ВЫВОДЫ 

Применение вышеназванных инструментов наряду с методами технологического 

менеджмента (что ранее обосновано автором доклада) позволит решить следующие 

стратегические задачи, что в свою очередь приведет к разработке методологии построения 

системы технологического управления предприятиями испытательного полигонного 

комплекса оборонной промышленности, обеспечивающих достижение стратегических целей 

развития ОПК: 

 разработать концептуальные основы управления стратегией реструктуризации 

промышленных мощностей; 

 создать комплексную универсальную модель измерения эффективности управления, в 

том числе оценку эффективности реализации заданий государственного оборонного заказа; 

 разработать методологию управления программами технической модернизации. 

 предложить концептуальные подходы достижения экологической устойчивости и 

принятия решений с учетом экологической составляющей; 

 разработать принципиально новую методику управления уникальным персоналом 

предприятий отрасли; 

 решить актуальные проблемы трансфера технологий. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Агафонов А. Н. Управление испытательным полигоном оборонной промышленности в свете 

традиционных и современных подходов стратегического менеджмента // Инновации в 

менеджменте.- 2014. № 2 (2).- С.4-11. 



6 

Пилипенко Е.В. Экономика знаний как альтернативная экономическая теория // Экономика 

знаний: проблемы управления формированием и развитием.: Материалы VI Международной 

научно-практической конференции.: Краснодар.- 2014.- С.43-50. 

Агафонов А.Н. Управленческие особенности испытательных полигонов промышленности 

обычных вооружений в условиях технологической модернизации // Армия и общество.- 

2014. № 6 (43).- С. 97-100. 

Агафонов А. Н. Анализ традиционной и современной практики управления испытательными 

полигонами промышленности обычных вооружений // Национальные интересы: приоритеты 

и безопасность.- 2014. № 5 (290).- С.23-32. 

 

CONTACTS 

Александр Агафонов 

к.э.н., зам. директора по техническим вопросам ФКП «НИИ «Геодезия» 

2441573@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

УДК 330:005, 330.341; JEL: D21, С 51  

КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Анна Александрова 

доцент, к.т.н., зав. кафедрой «Экономика и управление» «МАТИ-Российский 

государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского», г. Москва 

 

Аннотация: Рассматривается применение когнитивных технологий для поддержки 

принятия решений в области стратегического развития холдингов. Системное 

исследование предметной области устойчивого развития проводится путем оценки 

текущего состояния холдинга и потенциала его развития. Разработка когнитивной модели 

процесса устойчивого развития предусматривает создание абстрактной карты и ее 

параметризацию. 

Ключевые слова: когнитивная карта, устойчивое развитие, холдинг, контроллинг, синергия, 

корпоративное управление 
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COGNITIVE TECHNOLOGIES TO SUPPORT MANAGEMENT DECISION MAKING 

Anna Aleksandrova 

Head of department «Economy and management », 

Cand. of Eng. Sc., Asc. Prof., «MATI» - RSTU named after K. E. Tsiolkovsky 

 

Abstract: The application of cognitive technologies to support decision making in the area of 

strategic development holdings. Systematic study of the subject area of sustainable development is 

carried out by assessing the current state of the holding company and its potential for development. 

The development of the cognitive model of sustainable development provides for the creation of 

abstract card and its parameterization. 

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

management,  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Системы поддержки принятия решений в плохо определенных динамических ситуациях, 

основаны на технологии когнитивного моделирования. 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. Опыт применения различных моделей и методов на основе 

когнитивных карт доказывает целесообразность их применения в решении проблем 

стратегического развития холдингов  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

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 [1]. Отсутствие 

методически единообразного и согласованного инструментария оперативного мониторинга и 

контроля параметров процессов затрудняет выработку аналитически обоснованных 

управленческих решений.  

Современный контроллинг, в своем арсенале, имеет достаточно инструментов, которые 

можно использовать при разработке и реализации стратегии холдинга, прогнозирования и 

оценки величины синергии. Среди экспертов есть понимание организационно-методического 

комплекса контроллинга холдинга и позиционирования службы контроллинга в системе 

управления холдингом.  
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По мнению, Фалько С.Г., организационно-методический комплекс контроллинга холдинга 

должен базироваться на технологии ситуационных центров (СЦ) [2]. Ситуационные центры 

представляют собой инновационный комплекс методических, информационных и аппаратно 

- программных вычислительных средств, предназначенных для обеспечения работы 

руководителей или групп экспертов. Новые функциональные возможности ситуационных 

центров основаны на слиянии технологий передачи информации и представлении ее 

пользователям в реальном времени, с методами анализа и оценки ситуаций. Актуальность 

применения технологий ситуационных центров обусловлена следующими факторами: 

- необходимость комплексного подхода к вопросам управления; 

- сбалансированного сочетания стратегических и оперативных интересов в процессе решения 

социальных и экономических проблем; 

- принятия решений в условиях дефицита времени; 

-сегодня при выработке управленческих решений необходимо не только оценивать риски 

достижения поставленных целей и быстро конструировать варианты решений, но и наглядно 

представлять результаты оценки и прогнозировать их последствия. 

Сочетание технологии СЦ и инструментария контроллинга в сопровождении процесса 

устойчивого развития позволит оценивать текущую ситуацию и моделировать сценарии 

развития холдинга. 

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 [3]. . 

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. 

Разработка когнитивной модели процесса устойчивого развития предусматривает создание 

абстрактной карты и ее параметризацию. Генерация когнитивной карты процесса 

представляет собой экспертную процедуру и во многом зависит от уровня знаний и 

предпочтений эксперта. Снизить субъективизм помогает применение методик SWOТ, PEST 

и др. Посредством параметризации абстрактная когнитивная карта превращается в 

динамическую модель. Задаются целевые параметры определяющие новое желательное 

состояние системы, задается вектор динамики факторов. 

Использование субъективной когнитивной карты в процессах принятия решений требует ее 

верификации. Проблема верификации когнитивной карты занимает отдельное и важное 

место в проблеме поддержки принимаемых решений, поскольку определяет их качество. 

Верификация когнитивной карты заключается в получении на модели прогноза развития 
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ситуации и его объяснении на основе имеющихся данных и здравого смысла. 

Моделирование ситуации позволяет выявить рассогласование между прогнозом развития 

ситуации, полученным с помощью когнитивной карты, и реальным развитием ситуации в 

прошлом или аналогом. Выявленные рассогласования свидетельствуют об ошибочных 

представлениях, о закономерностях развития ситуации, заложенных в субъективную модель, 

и служат стимулами для контроллера поиска новой или корректировке текущей модели. С 

помощью обоснованной когнитивной карты решается задача выработки стратегии и тактики 

управления устойчивым развитием. 

Для выполнения данных функций контроллер холдинга должен обладать такими 

компетенциями как:  

- знание теории синергетики;  

- умение применять методы корреляционного анализа, анализа иерархий, сценарного 

прогнозирования; 

- владение методикой когнитивного анализа; 

- знание компьютерных систем моделирования когнитивных карт; 

- умение использовать экспертные методы прогнозирования. 

К настоящему времени, отечественными и зарубежными специалистами разработано 

порядка 50 различных систем компьютерного имитационного моделирования. Некоторые из 

них в большей степени ориентированы на анализ структуры когнитивной карты, другие на 

анализ динамики развития ситуаций. Компьютерные системы моделирования когнитивных 

карт позволяют избежать ошибок экспертов и повысить качество принимаемых решений. 

Достоинством программ последнего поколения является удобный интерфейс, и наглядная 

визуализация итогов сценарного моделирования [4]. 

Организация работы контроллера по обеспечению менеджмента холдинга информацией о 

проблемах и перспективах развития обуславливает необходимость регламентации процедур 

через определение и формирование наиболее значимых элементов методики: цель, задачи 

анализа, последовательность процедур, система показателей, приемы и способы 

исследования, определение информационной базы, формирование системы аналитического 

обеспечения. 

Особое внимание контроллеров должно быть направлено на разработку процедур оценки 

величины синергии. Ранее было отмечено, что, наиболее часто для оценки синергии 

применяются подходы, основанные на стоимостных оценках: доходный, сравнительный 

(рыночный), и затратный (имущественный). Однако для расчета отдельных видов синергии 

можно рекомендовать метод анализа иерархий Т.Саати. Основная область применения 

метода - поддержка принятия решений посредством иерархической композиции задачи и 

рейтингования альтернативных решений. Пример использования этого метода в оценке 

величины синергии для решений, не поддающихся количественной оценке, рассмотрен в 

работе Грибова С.Ю. [5]. 

Рассматривая синергию как меру устойчивого развития холдингов необходимо прибегать 

экспертным методам. Экспертные методы оценки связаны с заключением специалиста по 

какому-либо вопросу. То есть эти оценки могут нести количественное и качественное 

обоснование на выбранной исследователем базе баллового шкалирования с учетом 

потенциала эксперта в конкретной профессиональной области. Например, для определения 

возможности общего направления развития холдинга с учетом вариантов выбора экспертов: 
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положительный выбор, отмечающий наличие синергетического эффекта, обозначаем знаком 

(+); отрицательный выбор, отмечающий отсутствие синергетического эффекта, обозначаем 

знаком (-); нейтральный выбор обозначаем знаком (0).Обработка экспертных оценок 

производится через коэффициент синергического развития: 

 

, где 

 

Кс-коэффициент синергетического развития; 

n- количество выборов, которые может сделать один эксперт; 

)( -сумма положительных (отрицательных) выборов 

 На основе этих данных составляется матрица стратегического развития холдинга.  

 

ВЫВОДЫ 

Модели и методы на основе когнитивных карт применяются для решения практических 

задач анализа и моделирования динамики сложных слабоструктурированных систем, где 

классические эконометрические методы и модели неприменимы [6]. В таких ситуациях для 

исследования наряду с точными количественными данными используются абстрактные 

качественные переменные, выявляемые на основе экспертных знаний. Диагностирование 

проблемных ситуаций в развитии холдингов с применением когнитивной технологии 

хорошо согласуется с процедурой построения стратегии ориентированной на устойчивое 

развитие. 

Важнейшее значение на качество прогноза событий при построении когнитивных карт 

оказывают знания и интеллект аналитика. Аналитическая составляющая существенно 

повышает возможности контроллинга как сервисной системы обеспечения подготовки 

решений в контексте устойчивого развития холдинга.  
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Аннотация: Формирование подходов к управлению территориально-распределенной сетью 

подразделений коммерческого банка целесообразно осуществлять, рассматривая банк как 

систему, исследуемую с применением системного подхода. Учитывая сложность 

организационных систем, к которым относится коммерческий банк с территориально-

распределенной сетью подразделений, их изучение необходимо проводить с применением 

аппарата различных системных теорий. 

Ключевые слова: система, системный подход, управление территориально-распределенной 

сетью подразделений, организация. 
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FORMATION OF THE APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF THE 

COMMERCIAL BANK BRANCH NETWORK 

S. Antonchikov, Alexandr Karminsky 
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Abstract: While building various approaches to the bank distributing network control, one should 

regard a bank as a system. A bank with a network is a kind of organizational systems, which have a 

complicated nature. Hence, a systematic approach and a set of diverse system concepts should be 

applied while they are scrutinized. 

Keywords: system, systematic approach, company distributing network control, organization. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Обоснованием актуальности задачи построения систем управления территориально-

распределенной филиальной сетью коммерческого банка могут служить следующие 

факторы. Одной из характерных для банковской отрасли форм развития кредитных 

организаций является создание комплекса территориально-обособленных подразделений. По 

информации Банка России по состоянию на начало марта 2015 г. в 826 действующих 

российских кредитных организациях насчитывалось около 43 тысяч обособленных 

структурных подразделений различных типов (головные офисы, филиалы, допофисы, 

кредитно-кассовые офисы, оперофисы и оперкассы), что требует особого внимания к 

организации эффективной системы управления ими. 

Исследуя коммерческий банк с территориально-распределенной сетью подразделений (далее 

– ТРСП) в целях построения адекватной системы управления филиальной сетью, 

представляется целесообразным рассматривать банк с ТРСП как систему, а в качестве 

исследовательского аппарата для изучения такого класса объектов использовать системный 

подход. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ. 

До сих пор существует большое разнообразие определений понятия «система». Наличие 

данной проблематики отмечалось еще в 80-х годах 20 века, в период активного развития 

теории систем. Современная наука все еще нуждается в выработке четкого научного 

определения систем. По мнению В.П. Сурмина формулирование исчерпывающего 

определения понятия «система» остается сложной и незавершенной задачей [4].  

Причины разнообразия определений «системы» подробно анализировались В.Н. Садовским 

[3] и А.И. Уемовым [5]. В целом можно утверждать, что многообразие формулировок 

определяется как общностью и универсальностью дефиниции «система», так и 

масштабностью и широким спектром областей системных исследований, многообразием 

теорий систем, что приводит к отражению в понятии «система» свойств и качеств различных 

типов систем. Поэтому воспользуемся некоторыми определениями «систем» приведенными 

в [3], наиболее соответствующими целям данной работы, предметом анализа которой 

выступает коммерческий банк с ТРСП. Именно, вслед за В.И. Вернандским будем понимать 

систему как совокупность взаимодействующих разных функциональных единиц, связанных 
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со средой и служащих достижению некоторой общей цели путем действия над материалами, 

энергией, биологическими явлениями и управления ими. 

В качестве одного из возможных примеров применения понятия системы для банка с ТРСП 

может быть рассмотрение следующей модели: структурные подразделения банка 

рассматриваются как элементы системы, связанные между собой многочисленными 

отношениями, объединенные общими целями, выполняющие заранее распределенные 

функции в рамках общих процессов. Таким образом, коммерческий банк с ТРСП может 

рассматриваться как система и для его изучения может использоваться системный подход. 

Более полное определение банка с ТРСП, согласно [6] включающее элементы, связи, цели, 

наблюдателя, его персональный «язык» отображения системы, помогает поставить задачу, 

наметить основные этапы методики системного исследования такого типа объектов. 

Для комплексного представления банка с ТРСП как системы, целесообразно использовать 

раскрывающие ее суть понятия, такие как строение, функционирование и развитие системы. 

Строение системы может характеризоваться следующими категориями: элемент, 

компоненты, подсистема, связь, структура и цель. Функционирование и развитие системы 

описывают с помощью формирования и фиксации состояния, поведения, равновесий и 

устойчивости, а также развития и жизненного цикла системы. 

 

ОПРЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рассмотрение в качестве предмета исследования кредитной организации, требует 

рассмотрения содержания такого понятия как «организация». 

В соответствии с [2] термин «организация» может рассматриваться как: 

1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или менее 

дифференцированных и автономных частей целого, обусловленная его строением; 

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию 

взаимосвязей между частями целого; 

3) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и 

действующих на основе определенных процедур и правил. 

Нетрудно заметить, что характеристики организации имеют непосредственное отношение к 

предмету исследования - коммерческому банку с ТРСП, понимаемому как система, именно 

организационная система.  

Занимаясь изучением банка как организационной системы, представляется крайне важным 

принять во внимание позицию М. Месаровича, одного из наиболее известных ученых, 

внесших значительный вклад в формирование теории систем: «Ни одна из существующих 

теорий не может претендовать на то, что единственно она дает правильное описание теории 

организации. Скорее имеется целый спектр теорий, трактующих проблемы организаций… 

Такая сложная вещь, как организация имеет множество аспектов, для исследования которых 

приходится привлекать знания из различных дисциплин» [1]. 

 

СИСТЕМНЫЕ СВОЙСТВА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Выявлению системных свойств и характеристик коммерческого банка с ТРСП будет 

способствовать его классификация на основе многочисленных подходов, наработанных в 
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рамках общей теории систем. При этом множественность существующих подходов к 

классификации является еще одним подтверждением уже упоминавшихся общности и 

универсальности категории «система» и многоаспектности систем, особенно сложных. 

В зависимости от способности систем обмениваться с окружающей средой энергией, 

ресурсами, информацией системы делят на открытые и закрытые. Наличие такой 

способности, естественно, влияет на поведение системы и ее элементов, а также на 

возможность сохранения свойств системы при изменении внешних воздействий. Открытость 

системы предполагает формирование связей элементов системы с окружающей средой, 

каналов передачи и непосредственно процесса обмена и коммуникаций. Наличие обмена 

ресурсами, информацией позволяет отнести банк с ТРСП к классу открытых систем. 

Размер системы, который может характеризоваться количеством ее элементов, используется 

многими исследователями для введения класса больших систем. Следует отметить, что не 

всеми учеными количество элементов применяется в качестве исчерпывающего критерия 

размера системы. Некоторыми авторами это понятие связывается с невозможностью 

наблюдения всей системы с позиции одного наблюдателя во времени или в пространстве. 

Существуют и другие подходы к определению больших систем. В частности, Ю.И. Черняк, 

предлагает называть большой системой «такую, которую невозможно исследовать иначе, как 

по подсистемам» [8]. Используя данный критерий, банк с ТРСП целесообразно отнести к 

типу больших систем. 

М. Месаровичем была разработана теория многоуровневых иерархических систем и, 

соответственно, введен новый класс систем. В рамках данной теории был наработан 

инструментарий исследования многоуровневых иерархических систем, который может быть 

использован в теории организаций. Таким образом, имеющий иерархическую 

организационную структуру коммерческий банк с ТРСП может рассматриваться как 

многоуровневая иерархическая система и изучаться с применением указанного аппарата. 

Исключительно важной с позиций исследования организационных систем является 

классификация систем по степени сложности. По данному критерию системы делят на 

простые, сложные и сверхсложные. В определенной степени сложность систем определяется 

множественностью включенных в ее состав элементов, но, как мы уже отмечали, такой 

показатель, как количество элементов, используется и для классификации больших систем. В 

качестве отличительного при классификации больших и сложных систем признака рядом 

авторов предлагается использование понятия однородности элементов. Так, для 

классификации больших систем рассматривается множественность однородных 

составляющих. Сложные же системы характеризуются разнородностью элементов. Но это не 

единственный отличительный признак классификации больших и сложных систем. 

Например, Б.С. Флейшман предлагает за основу классификации сложных систем принимать 

сложность поведения таких систем [9]. Ю.И. Черняк предлагает называть сложной – «такую 

систему, которая строится для решения многоцелевой, многоаспектной задачи» [7]. 

Рассматривая системы с позиции наблюдателя, Ю.И. Черняк в качестве различия между 

большой и сложной системами указывает на достаточность рассмотрения большой системы 

одним наблюдателем (наблюдателем одного типа, понимая под этим однородность 

квалификации исследователя), и необходимость привлечения для изучения сложных систем 

наблюдателей разного типа, вид квалификации которых определяется сложностью, 

разнообразием системы. Говоря о языке, с помощью которого описываются системы, Ю.И. 

Черняк подчеркивает, что для описания большой системы может использоваться один язык 
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или один метод моделирования системы. Описание сложной системы происходит «с разных 

сторон в нескольких моделях, каждая из которых имеет свой язык». 

Еще одной особенностью сложных систем выступает сложность и многоаспектность их 

целей, и их поведения. Принимая во внимание многоаспектность целей и задач 

территориально-обособленных подразделений и банка в целом, сложность поведения 

участников системы и поведения банка как системы, банки с ТРСП следует отнести к классу 

сложных систем, а для их изучения - использовать различные модели и языки описания. 

Как правило, сложным системам присуща определенная степень организованности. Хорошо 

организованной системой мы можем назвать ту, при исследовании которой удается точно 

определить состав элементов, их взаимосвязи, структуру, цели и описать их в форме 

детерминированных, математически выраженных зависимостей. Под плохо 

организованными (диффузными) системами понимают объекты, в которых не все элементы 

и их отношения изучены в процессе исследования, а лишь их часть, определенная некоторой 

выборкой, а закономерности поведения исследованной совокупности с некоторой 

вероятностью распространяются на систему в целом. По мнению других авторов [4] под 

плохо организованными понимают такие системы, в которых между элементами 

отсутствуют жесткие связи, ограничивающие взаимодействие компонентов, что приводит к 

протеканию между ними диффузных процессов. 

 Дальнейшее усложнение внутренней организации позволяет выделить класс развивающихся 

систем. В отличие от систем, характеризующихся определенной внутренней стабильностью, 

их элементная структура и функционал подвержены изменениям. В порядке усложнения 

поведения среди развивающихся систем можно выделить: автоматические, решающие и 

самоорганизующиеся системы. Для самоорганизующихся систем характерно гибкое 

реагирование на внешние и внутренние изменения и способность приспосабливаться к 

новым воздействиям. В свою очередь самоорганизующиеся системы подразделяют на 

адаптивные или самоприспосабливающиеся системы, самовосстанавливающиеся и 

самовоспроизводящиеся системы. 

Учитывая сложность организационного поведения коммерческих банков с ТРСП, его 

следует рассматривать как развивающуюся и самоорганизующуюся систему. 

Характерной особенностью организационных систем, к которым, как мы отмечали, 

относится и коммерческий банк с ТРСП, является проявление активности со стороны 

элементов системы. На этом основании в теории систем различают классы активных и 

пассивных систем. Изучением свойств механизмов функционирования организационных 

систем, обусловленных активным характером поведения управляемых субъектов, занимается 

теория активных систем. Согласно [10] активность элементов системы проявляется в т.ч. в 

свободе выбора ими своего состояния. Кроме этого, субъекты, обладающие активностью, 

обладают собственными интересами и предпочтениями, которые и определяют 

целенаправленный выбор ими наиболее приемлемого состояния. 

Наличие у территориально-распределенных подразделений коммерческого банка 

собственных целей, способность принятия ими самостоятельных решений, следует 

рассматривать как проявление их активности, что позволяет классифицировать банк с ТРСП 

как активную систему. 

Естественно, в целях выявления более полного круга системных свойств и характеристик 

классификацию коммерческого банка с ТРСП необходимо продолжить, что затруднительно в 

формате статьи. Но, эта работа будет осуществлена в рамках полноценного исследования. 
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ВЫВОДЫ 

Для формирования подходов управления ТРСП коммерческий банк целесообразно 

рассматривать в виде системы и применять для исследования его свойств системный подход. 

Учитывая сложность и разносторонность проявлений систем такого класса, к которым 

относится коммерческий банк с ТРСП, его исследование необходимо проводить с 

использованием аппарата теорий, изучающих различные аспекты функционирования 

организационных систем. 
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Аннотация: Предлагается частотное распределение массива экономической величины 

описать совокупностью параметров распределения: средней величиной, модой, 

интервалами экономической величины, соответствующими 50%, 80%, 95%, 99% и 100% 

элементов массива. Такой подход используется для представления массивов рейтинга 

Forbes Global 2000[1], показывающего де-факто мировой уровень публичных предприятий. 

Сравнение распределений массивов выручки, прибыли, активов, рыночной капитализации 

первых ста предприятий и всех 2000 предприятий рейтинга косвенно подтверждает 

правильность способа представления  

Ключевые слова: частотное распределение, выборочное среднее арифметическое, мода, 

выручка, прибыль, активы, рыночная капитализация  

 

THE WAY OF PRESENTING LARGE AMOUNTS OF ECONOMIC DATA 

Grigoriy Badikov 

candidate of technical Sciences, associate Professor BMSTU, Moscow 

 

Abstract: a frequency distribution of the array of economic value to describe the set of distribution 

parameters: mean value, fashion, intervals of economic value, corresponding 50%, 80%, 95%, 99% 

and 100% of the array elements. This approach is used to represent arrays of Forbes Global 

2000[1], showing the de-facto world level public enterprises. Comparison of distributions of arrays 

of revenue, profits, assets, market capitalization of the first hundred enterprises and 2000 all 

enterprises in the rating indirectly confirms the correct way to represent  

Keywords: frequency distribution, arithmetic sample mean, fashion, revenue, profits, assets, market 

capitalization 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во всем мире объемы накапливаемых данных увеличиваются. Необходимы экономичные 

средства описания (представления) массивов, состоящих из миллиардов, миллионов, тысяч 

однородных и неоднородных величин. Для этого широко используются методы статистики. 

Из широкого набора доступных средств необходимо выбрать те, которые обеспечат 

достижение поставленных целей наилучшим способом. В нашем случае это лаконичные 

описания частотных распределений больших массивов экономических величин, 

представленных в рейтинге Forbes. 

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 
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в апреле 2014 года по результатам работы предприятий в 2013 году. Крупнейшие мировые 

компании оцениваются по четырем показателям – выручке, прибыли, активам и рыночной 

капитализации. В работе использовались данные первой сотни предприятий рейтинга и 

данные всех 2000 предприятий.  

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Предложить способ представления больших массивов экономических данных. Определить 

результаты работы предприятий в формате предлагаемого способа представления данных. 

Сравнить характеристики работы предприятий, полученные для всех 2000 предприятий и 

первой сотни предприятий рейтинга. 

 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Рассмотрим частотное распределение активов 2000 предприятий рейтинга (рис. 1). 

Гистограмма показывает ярко выраженную правую асимметрию.  

 

 

Рис. 1. Распределение активов 

 

Стандартный подход к описанию массива состоит в получении «описательной статистики» 

[4,5], например, с помощью электронной таблицы Excel, анализ данных (таблица 1): 
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           Таблица 1 

Описательная статистика массива активов 

Assets  

  

Среднее 80,4872 

Стандартная ошибка 5,72606 

Медиана 19,95 

Мода 11,1 

Стандартное отклонение 256,0772 

Дисперсия выборки 65575,52 

Эксцесс 63,15058 

Асимметричность 7,336343 

Интервал 3269,4 

Минимум 0,7 

Максимум 3270,1 

Сумма 160974,4 

Счет 2000 

Квартиль S1 10,2 

Квартиль S3 46,6 

 

Известны пять базовых показателей, обеспечивающих наиболее точную оценку вида 

распределения: минимальное значение min; квартиль S1; медиана M; квартиль S3; 

максимальное значение max. Между каждыми двумя показателями заключается четверть 

элементов массива. Неравенства max-M>M-min; S3-M>M-S1 означают положительную 

асимметрию. Что мы и наблюдаем в массиве активов: 3270,1-19,95>>19,95-0,7; 46,6-

19,95>19,95-10,2. Из рисунка 1 видно, что мода ближе всего подходит к диапазону активов с 

максимальными частотами, ближе, чем медиана, и, тем более, среднее значение. Отсюда 

логично диапазон значений активов с максимальными частотами набирать, отступая вправо 

и влево вокруг моды. Это позволит повысить точность сравнения массивов, относящихся к 

разным отраслям хозяйственной деятельности. 
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Проверка гипотезы о нормальном распределении дала отрицательный результат. Поэтому 

была использована идея [2] представления информации, содержащейся в распределении, в 

виде интервалов значений активов, соответствующих определенному проценту предприятий 

из массива. В источнике [2] использовались интервалы, соответствующие 50% и 80% 

предприятий. Предлагается добавить 95%, 99% и100%, что сделает картину полной и 

исчерпывающей. Также кроме среднего значения использовать моду, больше 

соответствующую значениям активов 50% предприятий. Мода – это число, наиболее часто 

встречающееся в выборке (в массиве). Для активов – это 11,1 млрд. $, повторившийся 16 раз. 

Поскольку активы приводятся с точностью 0,1 млрд. $, то правильнее считать, что активы 16 

предприятий находятся в пределах ( 11,05; 11,15] млрд. $ и после округления заменены на 

11,1. Вокруг моды концентрируются значения активов с максимальной повторяемостью. 

Поэтому логично определить диапазон наиболее часто повторяющихся значений активов 

50% предприятий, как интервал, равноотстоящий от моды вправо и влево. В случае 

асимметрии этот интервал тоже должен быть асимметричным, но так, чтобы справа и слева 

повторяемость была одинакова. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Определим параметры распределений четырех показателей – выручка, прибыль, активы и 

рыночная капитализация.  

На представленном в таблице 2 распределении выручки отчетливо видно, что выручка 

первой сотни предприятий рейтинга существенно превышает выручку 1600 (80% от 2000) 

предприятий всего рейтинга  

Выручка, миллиарды долларов Таблица 2 

Параметры распределений 2013 год, 100 предприятий 2013 год, 2000 предприятий 

Среднее значение 112,4 19,18 

Мода 52,7 2,3 

Интервал распределения, 

соответствующий 

максимуму 

От 50 до 60 От 2 до 3 

Диапазон значений 50% 

предприятий 

От 27,7 до 90 От 0 до 10 

Диапазон значений 80% 

предприятий 

От 27,7 до 144 От 0 до 24 

Диапазон значений 95% 

предприятий 

От 27,7 до 330 От 0 до 74 

Диапазон значений 99% 

предприятий 

От 27,7 до 470 От 0 до 150 

Диапазон значений 100% 

предприятий 

От 27,7 до 476,5 От 0 до 476,5 
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Сравнение массивов выручки, полученной первой сотней и двумя тысячами предприятий 

рейтинга в 2013 году показало: 

1. Среднее значение 100 предприятий приблизительно в 5 раз больше (112,4 млрд. $) 

среднего значения 2000 предприятий (19,18 млрд. $). Мода соответственно в 20 раз больше: 

60 млрд. $ (100 предприятий) и 3 млрд. $ (2000 предприятий). 

2. Диапазон значений выручки 50% предприятий первой сотни находится в области 

больших абсолютных величин выручки, чем аналогичный диапазон 2000 предприятий: (от 

27,7 до 90 млрд. $, 100 предприятий) и (от 0 до 10 млрд. $, 2000 предприятий).  

3. Значения выручки 80% предприятий первой сотни также значительно превышают 

значения выручки 80% предприятий всего рейтинга: (от 27,7 до 144 млрд. $, 100 

предприятий) и (от 0 до 10 млрд. $, 2000 предприятий).  

Для представленного в таблице 3 распределения прибыли 100 предприятий определяем 

среднее значение прибыли (11,8 миллиардов долларов), диапазон значений 50% предприятий 

(от 0,3 до 9 миллиардов долларов) и диапазон значений 80% предприятий (от 0,3 до 17 

миллиардов долларов). 

 

Прибыль, миллиарды долларов Таблица 3 

Параметры распределений 2013 год, 100 предприятий 2013 год, 2000 предприятий 

Среднее значение 11,8 1,464 

Мода 8 0,4 

Интервал распределения, 

соответствующий 

максимуму 

От 6 до 7 От 0,2 до 0,4 

Диапазон значений 50% 

предприятий 

От 0,3 до 9 От 0,3 до 1 

Диапазон значений 80% 

предприятий 

От 0,3 до 17 От 0 до 2 

Диапазон значений 95% 

предприятий 

От 0,3 до 32 От 0 до 9 

Диапазон значений 99% 

предприятий 

От 0,3 до 39 От -3 до 84 

Диапазон значений 100% 

предприятий 

От 0,3 до 42,7 От -13,4 до 84 
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Сравнение массивов прибыли, полученной первой сотней и двумя тысячами предприятий 

рейтинга в 2013 году показало: 

1 Среднее значение 100 предприятий приблизительно в 8 раз больше (11,8 млрд. $) 

среднего значения 2000 предприятий (1,464 млрд. $). Мода соответственно в 6 раз больше: 6 

млрд. $ (100 предприятий) и 1 млрд. $ (2000 предприятий). 

2 Диапазон значений прибыли 50% предприятий первой сотни находится в области 

больших абсолютных величин прибыли, чем аналогичный диапазон 2000 предприятий: (от 

0,3 до 9 млрд. $, 100 предприятий) и (от 0,3 до 1 млрд. $, 2000 предприятий).  

3 Значения прибыли 80% предприятий первой сотни также значительно превышают 

значения прибыли 80% предприятий всего рейтинга: (от 0,3 до 17 млрд. $, 100 предприятий) 

и (от 0 до 2 млрд. $, 2000 предприятий).  

Для представленного в таблице 4 распределения активов 100 предприятий определяем 

среднее значение активов (595,1 миллиардов долларов), диапазон значений 50% предприятий 

(от 69,9 до 240 миллиардов долларов) и диапазон значений 80% предприятий (от 69,9 до 900 

миллиардов долларов). 

           Таблица 4 

Активы, миллиарды долларов 

 

Параметры распределений 2013 год, 100 предприятий 2013 год, 2000 предприятий 

Среднее значение 595,1 80,49 

Мода Н/Д 11,1 

Интервал распределения, 

соответствующий 

максимуму 

От 90 до 100 

От 2000 до 2500 

От 5 до 6 

Диапазон значений 50% 

предприятий 

От 69,9 до 240 От 0,7 до 20 

Диапазон значений 80% 

предприятий 

От 69,9 до 900 От 0,7 до 61 

Диапазон значений 95% 

предприятий 

От 69,9 до 2300 От 0,7 до 310 

Диапазон значений 99% 

предприятий 

От 69,9 до 3000 От 0,7 до 1100 

Диапазон значений 100% 

предприятий 

От 69,9 до 3124,9 От 0,7 до 3270,1 
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Сравнение массивов активов первой сотни и двух тысяч предприятий рейтинга в 2013 году 

показало: 

1 Среднее значение 100 предприятий приблизительно в 7,4 раза больше (595,1 млрд. $) 

среднего значения 2000 предприятий (80,49 млрд. $). Мода соответственно в 11 раз больше: 

100 млрд. $ (100 предприятий) и 9 млрд. $ (2000 предприятий). 

2 Диапазон значений активов 50% предприятий первой сотни находится в области 

больших абсолютных величин активов, чем аналогичный диапазон 2000 предприятий: (от 

69,9 до 240 млрд. $, 100 предприятий) и (от 0,7 до 20 млрд. $, 2000 предприятий).  

3 Значения активов 80% предприятий первой сотни также значительно превышают 

значения активов 80% предприятий всего рейтинга: (от 69,9 до 900 млрд. $, 100 

предприятий) и (от 0,7 до 61 млрд. $, 2000 предприятий).  

Для представленного в таблице 5 распределения рыночной капитализации 100 предприятий 

определяем среднее значение рыночной капитализации (136,5 миллиардов долларов), 

диапазон значений 50% предприятий (от 38,9 до 105 миллиардов долларов) и диапазон 

значений 80% предприятий (от 38,9 до 200 миллиардов долларов). 

 

           Таблица 5 

Рыночная капитализация, миллиарды долларов 

 

Параметры распределений 2013 год, 100 предприятий 2013 год, 2000 предприятий 

Среднее значение 136,5 22,21 

Мода 119 6,3 

Интервал распределения, 

соответствующий 

максимуму 

От 80 до 90 От 4 до 5 

Диапазон значений 50% 

предприятий 

От 38,9 до 105 От 0 до 10,7 

Диапазон значений 80% 

предприятий 

От 38,9 до 200 От 0 до 28 

Диапазон значений 95% 

предприятий 

От 38,9 до 280 От 0 до 81 

Диапазон значений 99% 

предприятий 

От 38,9 до 430 От 0 до 198 

Диапазон значений 100% 

предприятий 

От 38,9 до 483,1 От 0 до 483,1 
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Сравнение массивов рыночной капитализации первой сотни и двух тысяч предприятий 

рейтинга в 2013 году показало: 

1 Среднее значение 100 предприятий приблизительно в 6 раз больше (136,5 млрд. $) 

среднего значения 2000 предприятий (22,21 млрд. $). Мода соответственно в 13 раз больше: 

80 млрд. $ (100 предприятий) и 6 млрд. $ (2000 предприятий). 

2 Диапазон значений рыночной капитализации 50% предприятий первой сотни 

находится в области больших абсолютных величин рыночной капитализации, чем 

аналогичный диапазон 2000 предприятий: (от 38,9 до 105 млрд. $, 100 предприятий) и (от 0 

до 10,7 млрд. $, 2000 предприятий).  

3 Значения рыночной капитализации 80% предприятий первой сотни также значительно 

превышают значения рыночной капитализации 80% предприятий всего рейтинга: (от 38,9 до 

200 млрд. $, 100 предприятий) и (от 0 до 28 млрд. $, 2000 предприятий).  

 

ВЫВОДЫ 

Предприятия первой сотни рейтинга имеют существенно лучшие параметры распределения 

выручки, прибыли, активов и рыночной капитализации, чем параметры распределений всех 

2000 предприятий. Результат ожидаем, так как массив лучших предприятий и должен иметь 

лучшие параметры распределения. Косвенно это подтверждает правильность выбранного 

описания распределения массива экономической величины и его использования для 

сравнения разных массивов. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир живет в глобальном потоке информации, без информации не мыслим 

бизнес. Информация в бизнесе характеризуется хаотичностью, дублированием и порой 

недостоверностью. Отсутствие информации создает проблемы, но и избыточность 

информации тоже приводит к негативным последствиям: ошибочным решениям и 

неправильным заключениям. Одной из самых больших проблем является увеличение 

объемов «неинформации», то есть всех тех сведений, которым недостает качества, 

значимости и/или полезности, но, тем не менее, отвлекающих внимание и даже 

вытесняющих то, что на самом деле необходимо. В литературе описывается такое понятие, 

как «синдром информационной усталости». Слишком большое внимание обычно уделяется 

процессу сбора сырого материала и недостаточно — более важному, превращению 

информации в знания [1]. В современной среде ведения бизнеса уже недостаточно только 

информации, необходимы бизнес-знания – знания (чаще управленческие) ведения 

определенного бизнеса, созданные в рамках конкретной организации, которые представляют 

собой конкурентный потенциал любого бизнеса. 
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2.КОНТРОЛЛИНГ ЗНАНИЙ 

В настоящее время не все этапы управленческого цикла в равной мере получают 

информационно-аналитическую и методическую поддержку со стороны контроллинга. 

Наиболее часто и успешно реализуются контроллинг финансов, инвестиций, персонала, 

маркетинга, логистики, производства, инноваций в силу распространенности данных 

функционалов во всех сферах бизнеса. Можно говорить о том, что современная концепция 

контроллинга не уделяет должного внимания таким активным и нематериальным ресурсам, 

как знания. 

Применение контроллинга в системе управления знаниями позволяет отслеживать, 

направлять, координировать процесс управления знаниями для соответствия стратегии 

бизнеса. На рис.1. показан жизненный цикл управления знаниями и возможные направления 

его поддержки контроллингом. 

 

 

 

Цикл управления знаниями 

 

Контроллинг знаний 

 

В области планирования: 

- установление потребности в знаниях 

и времени для отдельных шагов 

планирования; 

- координация процесса обмена 

знаниями; 

- проверка предлагаемых планов на 

полноту и реализуемость; 

- координация и агрегирование 

отдельных планов по времени и 

содержанию; 

- составление сводного плана 

организации. 

 

В области контроля и регулирования: 

- анализ отклонений, определение 

допустимых границ отклонений по 

знаниями. 

 

В области информационно-

аналитического обеспечения: 

- разработка архитектуры 

информационной системы управления 

знаниями; 

- стандартизация информационных 

носителей и каналов. 

 

Специальные области: 

- сбор и анализ данных о знаниях 

конкурентов 

Стратегия бизнеса 

Рис.1. Жизненный цикл управления знаниями и возможные 

направления его поддержки контроллингом 

Освобождение от 

устаревших знаний 

Применение знаний 

Распространение 

знаний 

Передача знаний 

Накопление знаний 

Создание знаний 
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Контроллинг знаний – система, обеспечивающая адаптацию системы управления знаниями к 

стратегии бизнеса посредством непрерывного, регулярного, последовательного развития и 

совершенствования знаниевых ресурсов, направленных на повышение эффективности 

деятельности персонала, долгосрочное существование бизнеса и рост его стоимости [2]. 

Контроллинг знаний отвечает за обеспечение стратегической и тактической взаимосвязи 

систем управления знаниями и системы управления бизнесом в целом. Основной задачей 

контроллинга знаний является систематическая и интегрированная обратная связь между 

планированием и анализом отклонений знаниевых ресурсов бизнеса. На рис. 2 показано 

место контроллинга знаний в системе управления бизнесом. 

Целеполагание контроллинга знаний может быть направлено на совершенствование как всей 

системы управления знаниями в бизнесе, так и отдельных частей, что в итоге повлияет на 

всю систему. Разработка и формулирование целей в области знаний начинается с аудита 

знаний, в результате чего выявляются области в системе управления знаниями, требующие 

изменения, развития и совершенствования. Аудит знаний позволяет получить общее 

представление об имеющихся в бизнесе знаниях, выявить те знания, которых персоналу не 

хватает. 

 

Аудит знаний позволяет определить: 

1) сосредоточение знаний в бизнесе – где они хранятся, кто ими обладает; 

2) систематизацию знаний (если знания вообще систематизированы); 

3) полезность, ценность, актуальность, доступность имеющихся знаний; 

4) проблемное поле знаний – потребность бизнеса в знаниях; 

5) внутренние и внешние источники знаний; 

6) препятствия для создания, передачи и распространения знаний; 

7) эффективные формы и методы передачи и распространения знаний; 
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Стратегия бизнеса 

Рис.2. Место контроллинга знаний в системе управления 

бизнесом 

Система 

управления 

знаниями 

Контроллинг знаний 
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8) оптимальные технологии связи для передачи и распространения знаний, применяемых в 

бизнесе; 

9) наличие возможностей пополнения знаний у сотрудников бизнеса, а также отношение 

персонала к обмену знаниями; 

10) культурный аспект при формировании рабочих групп. 

Аудит знаний необходимо тщательно планировать. Необходимо проинформировать 

сотрудников о причинах и значении проведения аудита. Во избежание недоверия со стороны 

сотрудников к внешним консультантам целесообразно проводить аудит знаний 

собственными силами. Аудит знаний предполагает проведение исследования как на уровне 

всего бизнеса, так и на уровне отдельных сотрудников. 

Для реализации стратегии по контроллингу знаний необходима организация службы 

контроллинга знаний (СКЗ), состоящая из контроллеров по знаниям (knowledge controller), 

которая может позиционироваться в организации в следующих конфигурациях: 

- СКЗ является частью централизованной службы контроллинга. В этом случае существует 

опасность того, что специфическое мышление руководства службы контроллинга, 

ориентированное в большей степени на экономико-финансовый учет и отчетность, не 

позволит создать систему контроллинга знаний, учитывающую особенности менеджмента 

знаний; 

- СКЗ является штабной структурой, подчиняющейся непосредственно руководителю 

бизнеса. Такое решение может привести к негативному отношению и бойкотированию 

работы СКЗ со стороны службы управления знаниями и службы управления персоналом; 

- СКЗ структурно входит в службу управления персоналом с таким же рангом в иерархии 

управления, как, например, служба развития персонала. Но существует опасность того, что 

контроллинг знаний потеряет свою особую роль – осуществлять координацию и 

информационную поддержку других подразделений в сфере управления знаниями; 

- СКЗ может входить в структуру корпоративного университета, но существует риск, что 

основными обязанностями станет разработка схем обучения; 

- СКЗ является штабной структурой, подчиняющейся непосредственно руководителю, 

ответственному за персонал организации. 

Принимая решение о том, каким образом позиционировать контроллинг знаний в бизнесе 

необходимо помнить, что эффективность службы зависит не столько от организационной 

структуры, сколько от понимания и взаимопонимания участвующих сторон в контроллинге 

знаний [3]. 

 

ВЫВОДЫ 

Контроллинг знаний играет важную роль в системе управления бизнесом, от его организации 

и качества практического применения зависит развитие бизнеса и рост его стоимости в 

перспективе. 
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Аннотация:В статье рассматриваются вопросы построения инновационной модели 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривая вопросы модернизации предприятий, необходимо учитывать и те 

инновационные процессы, которые происходят в промышленности и обществе, на которые 

опирается модернизация. Применение инновационных решений при модернизации 

ограничивается общим уровнем инновативности (способности к внедрению) проекта 

модернизации, рынком, подготовленностью кадрового состава, текущим уровнем развития 

технологий и т.д. Автор полагаeт, что целесообразно использовать для этих целей слегка 

видоизмененную модель Клайна-Розенберга. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ  

Цепная модель Клайна-Розенберга является достаточно известной моделью инновационного 

процесса. Видоизменяя данную модель,разделим процесс нововведений на пять стадий, 

отличающихся от принятых (рис.1). Первая стадия подтверждает потребность в продукте у 

потенциальных потребителей, то есть определяет рынок. Это очень важно. Часто, как уже 

было упомянуто, любая модернизация, как следствие приводит к увеличению 

производительности труда, поэтому, данная стадия, в нашем случае, состоит в выяснении 

возможности и необходимости увеличения объемов производимой продукции. Например, 

предприятие внедрило спроектированную по последнему слову техники литейку, однако 

необходимости в таком количестве литья у него нет. В дальнейшем это подразделение станет 

недоиспользуемым, а то и убыточным, или искать для него загрузку.Вторая стадия состоит 

в изобретении и/или создании аналитического проекта нового процесса или товара, который, 

как планируется, удовлетворит найденную потребность. В нашем случае, это определение 

уровня модернизации, уровня, который бы позволил настолько увеличить качество 

выпускаемой продукции, что даст возможность в последствии увеличить объемы 

реализации.  

Третья стадиявключает в себя детальное проектирование модернизации, фактическая ее 

разработку. И на этом этапе определяется потребность в инновациях требуемого уровня. 

Четвертая стадия,реализация проекта в полномасштабное производство захватывает 

человеческий капитал. Рассматривает потребность в нем и уровень подготовки 

обслуживающего персонала, решение проблем его удержания. 

И пятая стадия, представляет выход продукции модернизируемого предприятия на рынок, 

инициируется маркетинговая и распределительная деятельность. 
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Рисунок 1. - Модель процесса модернизации на базе цепной модели Клайна-Розенберга [1] 

 

Обозначения, используемые на рисунке:  

С — главная цепь процесса модернизации; f — интеративная обратная связь между 

основными стадиями процесса модернизации; F — центральная обратная связь между 

рынком и продуктом; D — научные разработки, приводящие к необходимости 

моденизационного процесса; K — вклад в модернизационный процесс имеющихся или 

новых знаний; R — разработки в области новых продуктов и технологий; I — инновации, 

которые вносят вклад непосредственно в создание новых технологий.  

 

Другая важнейшая особенность модели состоит в выделении пяти взаимосвязанных цепей 

модернизационного процесса, описывающих различные его составляющие и связанные с 

ними входы знаний на всем протяжении процесса.  

Рассмотрим цепи подробнее. Центральная (первая) цепь процесса модернизации, 

обозначенная на рис.1. стрелками, отмеченными символом С (Centralchain), обобщает 

процессы, которые возникают от восприятия рыночных потребностей, изобретения и/или 

создания аналитического проекта, разработки и производства до маркетинга и 

распределения, как было описано выше.  

Вторая цепь инновационного процесса отражает обратные связи на протяжении центральной 

цепи. Самая важная обратная связь, обозначенная на рисунке.5 символом F (Feedback), идет 

от потребителей или будущих пользователей результатов модернизации. Эта цепь 

показывает более широко — ориентацию большинства модернизационных процессов на 

пользователей, особенно в отраслях, выпускающих машины и оборудование. Вторая цепь 
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включает петли обратной связи, возникающие внутри пред между R&D компаниями, 

подразделениями и производством. Они обозначены на рисунке 5. символом f (feedback) и 

иллюстрируют непрерывную внутреннюю деятельность по разрешению проблем на 

различных стадиях процесса модернизации. Таким образом, мы получаем механизм 

модернизации промышленного предприятия, который на постоянной основе во все время 

модернизационного процесса способен его совершенствовать. 

Третья цепь процесса модернизации связывает центральную цепь с научным знанием и 

можно определить как «создание и распространение знаний». Эта взаимосвязь между 

процессом модернизации и фундаментальными исследованиями, обозначенная на рис. 5. 

символом D (Discoveries), исследователи называют цепью инноваций. Так, некоторые 

инновации, имеет фундаментальные корни, в том случае, если они создаются в 

сотрудничестве с университетами, научными организациями, предприятиями. Подобная 

ситуация особенно характерна для наукоемких отраслей промышленности.  

 

Рис. 2 -Уровни модернизации предприятия 

В то же время, научные разработки и проводимые фундаментальные исследования 

исследователями не относятся к основным источникам инноваций в прочих отраслях 

промышленности, часто полагаются на существующие знания и модификацию доступных 

технологий для осуществления улучшающих инноваций, особенно через сотрудничество с 

поставщиками машин и оборудования. Рассмотрим пример: проводя модификацию 

оборудования, необходимо устранить риски безопасности оборудования, обеспечить 

выполнение ГОСТ Р ЕН 414-2002 «Безопасность оборудования». Уровень безопасности 

оборудования не может быть уменьшен из-за модификации, его цель - повысить общий 

уровень безопасности. 
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Для выполнения этого требования, необходимы структурные изменения, требующие, в том 

числе: 

– перехода на ускоренное развитие с улучшенным качеством производимого 

оборудования; 

– усиления контроля по проводимым разработкам по созданию нового 

оборудования и технологий от стадии разработки до стадии внедрения;  

– формирования дифференцированных подходов к инвестированию и управлению 

фундаментальной и прикладной наукой. 

Кроме того, модернизируя предприятие, вопросы об ответственности часто выходят за рамки 

проекта, потому что есть большой выбор проектов применения новых машин и технологий, 

и необходимо принять правильное решение. Существующие ответственные стороны –

заказчик, сторона разрабатывающая проект и осуществляющая модернизацию, поставщики 

оборудования и субподрядчики. В случае, если сторона, разрабатывающая проект 

модернизации не является оригинальным изготовителем оборудования, часто необходимо 

иметь контакт с оригинальным изготовителем, чтобы добраться до информации о 

структурных свойствах оборудования и быть в состоянии оценить влияния проведенных 

модификаций. Это касается, например, модификаций, которые будут сделаны для 

увеличения производительности, системы управления, программного обеспечение и 

энергосбережения и гидравлики оборудования. Каждая сторона ответственна за безопасность 

и получение окончательного результата модернизации отдельных узлов: поставщики 

компонентов, подсистем и устройств, поставщики систем безопасности, проектировщики и 

проектная организация, осуществляющая проект модернизации, и наконец, покупатель 

(заказчик). Рис.2 изображает процесс модернизации. Однако, модернизация может быть 

возможна лишь в заданных регламентах развития отраслии зависит от уровня развития 

технологий.И здесь важно понимать, до какого уровня можно поднять производство, до 

максимальных мировых отраслевых регламентов, или до необходимых для данного 

предприятия.  

Поэтому четвертая цепь инновационного процесса, обозначенная на рисунке символом К 

(Knowledge), в качестве источников инноваций в первую очередь выделяет область 

существующих знаний (стрелка «1») и во вторую очередь — новые фундаментальные 

исследования (стрелки «2» и «З»), если существующие знания не могут решить проблем, 

возникающих на протяжении центральной цепи процесса модернизации.  

Пятая цепь, обозначенная на рисунке символом I (Innovations), отражает необходимость 

использования инноваций, так как модернизация предприятия с целью достижения 

устойчивого конкурентного преимущества невозможна без инновационных технологий и 

оборудования.  

Пять различных цепей модернизации в представленной модели на базе цепной модели 

Клайна-Розенберга описывают истинное разнообразие источников модернизации:  

 научные исследования, дающие получить новые знания;  

 потребности и возможности рынка;  

 существующие знания, уже используемые в отрасли;  

 знания, полученные в процессе обучения на собственном опыте.  

Достоинства данного механизма заключается в том, что модернизация производства связана 

и обусловлена как с в результатами разработок в науке и технологиях, возможностями 
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предприятия, возможностями государства, так и наличием рыночного спроса, который 

обеспечит возврат инвестиций. Если такого не будет, то и процесс модернизации 

невозможен.  

Исследователи считают то, что в целом цепная модель инновационного процесса напоминает 

третью модель Ротуэлла [2,3,4,5,6], что является ее недостатком. Однако она дополняет 

традиционные источники инноваций (потребности рынка и научные исследования) 

обучением нa собственном опыте и массивом существующих в отрасли знаний. Отчасти, эти 

источники косвенно присутствуют и у Ротуэлла.Инновационный процесс третьего 

поколения, по Ротуэллу, все еще последовательный, но с обратными связями. В нашем 

случае, наличие обратной связи говорит о возможности возврата проектов на предыдущие 

этапы для доработки, что, по сути, означает обучение на собственных ошибках, опыте. 

Следует отметить, что новая технология в третьей модели Ротуэлла является новой для 

субъекта, принимающего ее, т.е. она может быть как объективно новой для отрасли (новые 

знания), так и субъективно новой (существующие внешние знания). В нашем случае, чаще 

всего мы сталкиваемся с субъективностью. Цепная модель подвергалась критике за 

игнорирование широкого институционального окружения, в котором протекает процесс 

нововведения, однако на наш взгляд, это оправдано. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, предложенная модель, на основе моделиКлайна-Розенберга соответствует 

логике третьего поколения инновационного процесса по классификации Ротуэлла.Критерий 

успеха проекта модернизации – это эффективное управление знаниями. Условием успеха 

является такая организация процесса, где взаимное обучение, передача опыта, трансфер 

инноваций, сопровождается оценкой возможностей предприятия и оценкой перспектив в 

повышении этих возможностей, в зависимости от уровня инновационного развития страны 

или мира.  
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Аннотация: рассмотрены пути совершенствования инструментов стратегического и 

оперативного контроллинга в системе управления энергопредприятием. Исследованы 

отличительные особенности электроснабжения как процесса оказания услуги. Приведено 

описание наиболее важных проблем контроллинга услуг 
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Abstract: discussed ways to improve the tools of strategic and operational controlling in the 

management system of power enterprises. Investigated the distinctive features of electricity as a 

process of service provision. The description of the most important problems of controlling of 

services 

Keywords: controlling tools, controlling of services, operational controlling, strategic controlling, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Управление электроэнергетическими компаниями в настоящее время находится под 

влиянием двух фундаментальных тенденций:  

- меняются требования к системам и инструментам управления в условиях высокой 

волатильности рынков и возрастающей неопределенности внешней среды; 

- ведущие мировые электроэнергетические компании переходят от продуктовой к 

сервисной концепции энергообеспечения, то есть компании стремяться к тому, чтобы не 

только обеспечивать потребителей электроэнергией, но и оказывать широкий спект услуг в 

области электроэнергетики. 

Эти тенденции, с одной стороны, предъявляют новые требования к системам менеджмента и 

инструментарию контроллинга в условиях старой парадигмы – энергообеспечение, а с 

другой стороны, ставять новые задачи контроллингу, в связи с переходом к сервисной 

концепции в электроэнергетике. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЛИНГА 

Основные положения контроллинга и организации внутреннего аудита в производственно-

хозяйственной деятельности в электроэнергетике были сформулированы более 10 лет назад 

(Руководящий, 1999). Принципиальные положения документа относительно роли и задач 

контроллинга в системе управления энергопредприятий по-прежнему остаются 

актуальными. Например, в документе справедливо отмечается, « что переход от "управления 

по состоянию" на "управление по результатам" требует введения в действие механизма 

управления, осуществляемого при эффективных обратных связях, основанных не на 

традиционном контроле, а на совокупности контрольных и управленческих функций. 

Поэтому переход от контроля к контроллингу носит закономерный эволюционный характер 

и вызван прежде всего необходимостью поиска путей решения задач повышения эф-

фективности управления в целом» (Руководящий,1999, С.1). В том же документе 

перечислены основные задач контроллинга: 

- Введение и дальнейшее развитие ориентированных на принятие решений и реализацию вы-

текающих из них действий систем планирования и отчетности; 

 - Непосредственный анализ в ходе работ по планированию и составлению отчетности; 

- Выявление отклонений от действующих положений, нормативов и стандартов; 

- Консультирование и поддержка руководителей с точки зрения экономики предприятия. 

Если сопоставить данный перечень задач контроллинга для энергопредприятий с 

«традиционным» перечнем, представленным в современных учебниках (Контроллинг, 2013; 

Фалько, 2008; Horvath, 2012; Weber,2011),то отличия будут касаться лишь включения 

специальных задач (бенчмаркетинг, расчеты эффективности инвестиционных проектов и 

т.п.) и более глубокого раскрытия задач информационно-аналитического обеспечения 

процесса управления. 

Однако за прошедшие годы ситуация во внешней среде энергопредприятий существенно 

изменилась, поэтому возникла необходимость совершенствования инструментария 

контроллинга  

В статье (Лосбихлер, 2012) были сформулированы требования к системам и инструментам 

менеджмента в условиях высокой волатильности параметров внешней и внутренней среды 

предприятия:  

-  способность быстро реагировать на краткосрочные изменения на рынке; 

- способность подстраиваться под структурные изменения на рынке;  

-  способность координировать глобальные децентрализованные структуры и 

направлять их на достижение генеральной цели организации. 

Чтобы соответствовать современным требованиям, в системе управления предприятиями 

электроэнергетики необходимо совершенствовать инструменты как стратегического, так и 

оперативного контроллинга. 

Что касается стратегического уровня управления, то целесообразно совершенствовать ССП в 

направлении перехода к концепции: «управление, сфокусированное на стратегию» (Каплан, 

2011). 

Долгосрочное прогнозирование в условиях высокой волатильности рынков и нестабильности 

внешней и внутренней среды нельзя строить на традиционных методах статистического 
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прогнозирования. Это означает, что мы переносим тенденции прошлого на будущее, что в 

условиях радикальных изменений неверно. Необходимо применять экспертные методы 

прогнозирования, нейронные сети и т.п. 

Традиционное бюджетирование должно совершенствоваться в направлении перехода к 

гибким бюджетам, а в условиях очень высокой волатильности возможен отказ от 

бюджетирования как инструмента контроллинга. В этой ситуации правильнее было бы 

управлять по целевым показателям, укладываясь в меняющиеся бюджеты доходов и 

расходов.  

Если раньше можно было составить план и бюджет на год-два, то условиях постоянных 

изменений, следует говорить об адаптации к ситуации, не исключая интуиции менеджера, а 

не о планово-бюджетном-процессе.  

Что касается перспектив совершенствования традиционного метода анализа по отклонениям, 

то в современных условиях результаты сравнения «план-факт» с точки зрения принятия 

решений мало информативны. Необходимо сопоставлять «факт – желательное значение 

параметра». Для реализации этого подхода контроллинг должен больше внимания уделять 

прогнозам, чем анализу, пусть и очень оперативному, результатов отчетности. 

 

КОНТРОЛЛИНГ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

Сегодня все более заметно проявляется тенденция перехода энергопредприятий от продукт-

ориентированного снабжения клиентов энергией к функционально-ориентированным 

услугам в области энергообеспечения (Irrek, 2004, с.38). Этот тренд формирует новые 

требования к задачам и инструментам контроллинга услуг. 

Прежде чем перейти к контроллингу услуг в области энергообеспечения, рассмотрим 

особенности осуществления процессов энергообеспечения. Эти процессы обладают целым 

рядом отличительных особенностей по сравнению с процессами производства товаров на 

промышленных предприятиях. В работах (Гительман, 2013, с.18-22; Гительман, 2006, с.28-

32) перечислены эти особенности: 

- совпадение во времени процессов производства и потребления электроэнергии, так 

как нет технической возможности аккумулировать энергию в больших объемах и , кроме 

того, она передается практически со скоростью света; 

- процесс производства электроэнергии носит непрерывный характер, то есть 

электричество нельзя производит дискретно в заданных объемах и сроках; эта особенность, с 

одной стороны, не предполагает большой трудоемкости процесса, а с другой, предъявляет 

высокие требования к психофизиологическим свойствам персонала, работающим в 

стрессовых условиях; 

- энергетическое оборудование работает в сложных условиях и предполагает 

значительные капитальные вложения; сроки проектирования, изготовления и монтажа 

крупных энергоблоков могут составлять 5 и более лет; 

- оборудование в электроэнергетике имеет сроки службы 30-40 лет и более, 

предполагает длительные капитальные ремонты с большими затратами; 

- электроэнергия может вырабатываться с использование различных первичных 

энергоресурсов (органическое и ядерное топливо, возобновляемые источники энергии и т.п.), 

что позволяет разрабатывать различные сценарии развития региональных энергетических 

систем и оптимизировать структуру генерирующих мощностей; 
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- генерация электроэнергии осуществляется с помощью энергоблоков, имеющих не 

очень высокий коэффициент полезного действия , примерно 40-60%, и предполагает 

большой объем потребления первичных энергоресурсов (например, крупная угольная ТЭС 

потребляет в сутки несколько железнодорожных составов с топливом); 

- ТЭС, работающие на органическом топливе, потребляют огромное количество 

атмосферного кислорода и выбрасывают во внешнюю среду окислы серы, азота и другие 

вредные газов и продукты горения; эта особенность электроэнергетики приводит к 

необходимости инвестировать большие средства в природоохранные мероприятия и 

гидротехнические сооружения для охлаждения воды. 

В работе (Irrek, 2004, с.28-35 ) рассматриваются отличительные особенности такого понятия 

как «услуга», а также проблематика контроллинга услуг. Основная особенность услуги, в 

отличие от материального продукта, состоит в ее «нематериальности». Кроме этого 

существует еще ряд отличительных признаков: 

 интегративность, т.е. услуга не может быть осуществлена без взаимодействия 

поставщика и получателя (произведенная электроэнергия должна быть обязательно 

потреблена получателем); 

 индивидуальность, т.е. услуга трудно поддается стандартизации, так как оказывается 

клиентам с различными предпочтениями относительно места и сроков оказания услуг, 

набора опций, в различных физических и социальных условиях и т.п.; 

 необратимость, т.е. поставленную услугу нельзя вернуть поставщику (например, 

поставленную предприятию энергию низкого качества, в отличие от запчасти, нельзя 

вернуть энергетикам), поэтому услуга должна бы качественной (соответствовать 

требованиям) с самого начала процесса поставки.  

Перечисленные выше особенности услуг, практически, в полной мере относятся к 

электроэнергии, которая обладает признаками нематериальности, интегративности, 

индивидуальности и необратимости.  

Эти особенности формируют другие, по сравнению с продукцией промышленного 

производства, подходы и требования к контроллингу. Как отмечается в работе (Irrek, 2004, 

с.33), теория и практика контроллинга услуг в настоящее время мало развиты по сравнению 

с контроллингом в материальном производстве.  

Рассмотрим несколько наиболее важных проблем контроллинга услуг: 

1.  Трудности в оценке себестоимости услуг, связанные с тем, что на процесс оказания 

услуг сильное воздействие оказывают внешние факторы, которые трудно планировать и 

контролировать. Нематериальность, интегративность и индивидуальность услуг являются 

причиной того, что трудно выделить объект калькуляции. 

2. Высокая доля затрат на поддержание предприятия в состоянии готовности к 

эксплуатации, независимо от степени загрузки предприятия, так называемые фиксированные 

затраты. В связи с этим у контроллеров возникает методическая проблема распределения 

косвенных затрат на услугу. 

3. Высокая волатильность спроса, определяющая методологические и методические 

проблемы контроллинга в сфере прогнозирования объемов оказываемых услуг. 

4. В отличие от четкого разделения функций на промышленном предприятии (закупки, 

производство, сбыт, исследования и разработки, управление), в сфере услуг зачастую трудно 

выделить отдельные функции(например, процесс консультирования может совпадать с 

процессом производства и продаж). 
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5. Предоставление услуг связано с высокой интенсивностью работы персонала, поэтому 

особое значение приобретает контроллинг персонала. 

Перечисленные выше проблемы предполагают создание новых или как минимум 

модификацию существующих инструментов контроллинга, которые должны учитывать 

переход от продуктовой к функциональной ориентации деятельности предприятий в области 

энергообеспечения предприятий и населения. 

 

ВЫВОДЫ 

Высокая неопределенность и волатильность внешней среды энергопредприятия ставит 

задачу совершенствования инструментов стратегического и оперативного контроллинга в 

системе управления энергопредприятием. Необходимо сформировать обновленный набор 

инструментов контроллера энергетического предприятия под новые задачи, формулируемые 

под влиянием внешних условий. Традиционные инструменты, основанные на 

детерминированных моделях расчетов и принципах экстраполяции прошлых тенденций на 

будущее, сегодня дают большие погрешности, что существенно снижает качество 

управления энергопредприятия.  

Рассмотренные выше проблемы контроллинга услуг предполагают создание новых или как 

минимум модификацию существующих инструментов контроллинга, которые должны 

учитывать переход от продуктовой к функциональной ориентации деятельности 

предприятий в области энергообеспечения предприятий и населения. 
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Аннотация: Разработан метод оценки эффективности деятельности производственной 

подсистемы промышленного предприятия. Определены составляющие комплексной оценки. 

Предложенный метод оценки позволяет определить значимость производственного 

подразделения в работе предприятия и дать характеристику его общего состояния. 
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Abstract: The method of an assessment of efficiency of activity of a production subsystem of the 

industrial enterprise is developed. Components of a complex assessment are defined. The offered 

method of an assessment allows to define the importance of production division in work of the 

enterprise and to give the characteristic of its general condition. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе хозяйствования стержнем экономической политики является 

повышение эффективности и качества работы всех звеньев промышленного производства. 

Вести производство необходимо экономно, добиваясь при этом получения экономического 

эффекта с минимальными материальными, трудовыми и финансовыми затратами. 

 Возникает необходимость дальнейшего совершенствования теории, методологии и 

методики экономической эффективности промышленного предприятия, раскрытия 

причинно-следственного механизма формирования эффективности производства, критериев 

оценки и экономической диагностики показателей эффективности, а также прикладных 

аспектов статистического моделирования экономических показателей. Требует 

совершенствования методика экономической диагностики деятельности промышленных 

предприятий в современных условиях хозяйствования. 

 Для российского рынка характерно присутствие на нем крупных промышленных 

предприятий, в состав которых входит определенное количество производственных 

составляющих. Объединяющей базой для них является близость или дополняемость их 

производственной деятельности. 

 Для того чтобы в настоящее время предприятие успешно функционировало на рынке, 

оно должно обладать многопродуктовостью структуры, что обеспечит ему определенную 

финансовую устойчивость при изменении спроса на рынке.  

 Возникает справедливый вопрос о роли той или иной производственной 

составляющей в процессе функционирования промышленного предприятия.  

К тому же возникает вопрос об оценке эффективности реконструкции первичного звена 

предприятия в условиях отсутствия данных об финансовых результатах. Это может 

объясняться тем, что данное промышленное подразделение может выступать в роли 

заготовительного вследствие особенностей технологического процесса. 

 

2. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Предлагается простая система оценки эффективности производственной составляющей в 

условиях и с учетом ее роли в деятельности промышленного предприятия. За основу метода 

определения эффективности деятельности производственной подсистемы берется идея 

концепция построения сбалансированной системы показателей [1]. 

Отражением финансовой составляющей в системе сбалансированных показателей в данном 

случае является выделение такого блока показателей в предложенной методике комплексной 

оценки эффективности работы производственного подразделения как «Оценка 

производственно-экономического состояния производственного подразделения».  

Составляющая работы с потребителями системы сбалансированных показателей в 

представленной модели выражена «Оценкой качества выпускаемой продукции и работы 

производственного подразделения». 

Проявлением такой составляющей системы сбалансированных показателей как «внутренние 

процессы» является блок показателей «Оценка технического и технологического состояния 

производства в подразделении». 
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И, наконец, последняя составляющая системы сбалансированных показателей «обучение и 

рост» представлена такой составляющей системы комплексной оценки эффективности 

работы производственного подразделения как «Оценка эффективности использования 

трудовых ресурсов и инновационной деятельности в условиях производственного 

подразделения». 

Однако в предложенной модели оценки эффективности работы производственного 

подразделения помимо четырех вышеперечисленных блоков показателей выделяется пятый 

– «Оценка вклада и доли производственного подразделения в производственных ресурсах и 

результатах работы предприятия». Это позволит учесть специфику рассматриваемой 

ситуации, когда рассматриваемая система подчиняется и зависит от стратегических целей 

предприятия в целом. 

Сформируем операционную оценочную систему деятельности производственного 

подразделения (таблица 1).  

Таблица 1 

Блоки показателей, характеризующих функционирование первичного звена промышленного 

предприятия 

 

 

Приведем ниже предлагаемый к включению в систему комплексной оценки эффективности 

деятельности первичного звена предприятия набор показателей в разрезе перечисленных 

составляющих. 

1. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов и инновационной 

деятельности в условиях производственного подразделения 

Рассматриваемый блок показателей включает в себя два направления, по которым будет 

вестись оценка: показатели эффективности использования трудовых ресурсов и показатели 

обучения и развития. 

Оценка эффективности использования трудовых ресурсов и инновационной деятельности в 

условиях производственного подразделения позволяет провести оценку инфраструктуры, 

которой обладает производственное подразделение для того, чтобы обеспечить рост и 

развитие в долгосрочной перспективе. Вполне естественно, что обеспечить долговременный 

успех и процветание компании навряд ли возможно с помощью технологий используемых в 

текущий момент. Рост и развитие предприятия в целом и конкретной производственной 

подсистемы являются результатом синергии трех основных факторов: человеческих 

ресурсов, систем и организационных процедур. Для того чтобы обеспечить себе 
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долгосрочное присутствие на рынке, бизнес должен инвестировать средства в повышение 

квалификации своих сотрудников, информационные технологии, системы и процедуры. 

Существует обратная зависимость между размером расходов на заработную плату, а также 

затрат на повышение квалификации работников и величиной прибыли приводит к тому, что 

сокращение инвестиций в персонал часто используется как фактор роста финансовых 

результатов в краткосрочной перспективе в ущерб устойчивому долгосрочному развитию.  

Наиболее информативными показателями количественного измерения кадрового потенциала 

представляются следующие критерии.  

1) Стабильность кадров ( Ст ) – отражает долю сотрудников, лояльных конкретному 

производственному подразделению и проработавших на нем длительное время, в общей 

численности персонала этого подразделения. Предполагается, что именно такие сотрудники 

обладают профессионализмом, знают специфику технологических процессов и являются 

носителями корпоративной культуры, поэтому предприятие заинтересовано в них в 

наибольшей степени. 

   Числ
Числ

Ст ст

,       (1)  

где стЧисл
 – численность работающих на данном предприятии, например, 5 и более лет, 

Числ  – общая численность работающих. 

Кроме того, для характеристики стабильности могут быть использованы и традиционные 

показатели движения кадров, в частности, коэффициент текучести ( текК
):   

Числ

Числ
К у

тек
      (2) 

 

где уЧисл
 – число работников предприятия, уволенных за анализируемый период по 

причинам, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой 

дисциплины и т.п. причинам, не вызванным производственной или общегосударственной 

необходимостью). 

2) Соотношение среднего размера оплаты труда в производственном подразделении с 

минимальным прожиточным уровнем в регионе расположения предприятия. 

МПУ

ЗП
П

ср

прот ..

,      (3) 

где: срЗП
 – средний размер оплаты труда в производственном подразделении; МПУ  – 

минимальный прожиточный уровень в регионе расположения предприятия 

Выделение данного частного показателя обусловлено тем, что зачастую крупное 

промышленное предприятие является градообразующим. В этом случае показатели 

динамики персонала могут свидетельствовать о стабильности кадров. Однако это не будет 

свидетельством степени удовлетворенности работников своим трудом. 
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3) Соотношение среднего размера оплаты труда в конкретном производственном 

подразделении со средним размером оплаты труда в целом по предприятию. 

..

..

прср

ср

цехот
ЗП

ЗП
П

,      (4) 

где: срЗП
 – средний размер оплаты труда в производственном подразделении; ..прсрЗП

 – 

средний размер оплаты труда в целом по предприятию. 

Представленный частный показатель позволяет оценить не только значимость 

рассматриваемого подразделения в технологическом процессе производства продукции, 

полуфабрикатов, но и позволяет оценить косвенно как средний квалификационный разряд 

производственных рабочих, степень использования их труда, так и характеризует мотивацию 

рабочих. 

4) Выработка промышленно-производственного персонала (ППП) - показатель 

эффективности использования трудовых ресурсов. 

  ППП

произв
ППП Числ

V
в

     (5) 

где: произвV
 – объем производства в стоимостном выражении (себестоимость товарной 

продукции, полуфабрикатов); ПППЧисл
 – численность ППП. 

Выработка является простым и понятным показателем эффективности труда, но вместе с тем 

имеет недостатки. Во-первых, рост показателя может достигаться не за счет роста 

произведенной стоимости, а за счет сокращения численности персонала, что имеет 

негативные социальные последствия. Во-вторых, производительность работника за период 

зависит от трудоемкости производственной программы. 

5) Процент рабочих с высшими квалификационными разрядами - показатель качества 

основной части трудовых ресурсов промышленного предприятия. 

Рассмотрим второе направление выделения частных показателей - показатели обучения и 

развития. 

1) Удельные расходы на обучение и повышение квалификации персонала (
уд

оР
)  

 Числ
Р

Р оуд

о
      (6) 

где оР
– общая сумма расходов на обучение и повышение квалификации за период. 

В любой момент времени определенное число работников должно быть подготовлено для 

специфической деятельности, сопряженной со стратегическим развитием компании, то есть 

для достижения целей, поставленных перед промышленным подразделением предприятия. 

2) Число внесенных сотрудниками предложений по совершенствованию внутренних бизнес-

процессов - показатель инновационной активности персонала. Он также отражает, насколько 

эффективна созданная на предприятии система стимулирования. Число внесенных 

предложений может быть дополнено показателем доли предложений, принятых к 
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реализации. Этот критерий, во-первых, отражает качество и практическую значимость 

предложений, во-вторых, показывает серьезное к ним отношение. 

3) Удельный вес инновационной продукции в ее общем объеме ( иУ
). Для расчета показателя 

может быть использовано либо соотношение количества новой продукции ( иN
) к общему 

количеству видов продукции, выпускаемой на предприятии ( N ): 

  
100

N
N

У и
и

      (7) 

Срок, в течение которого продукция считается инновационной, в отечественной статистике 

инноваций принимается равным 3 годам. Однако, полагаем, что он зависит от жизненного 

цикла продукции и может быть установлен предприятием самостоятельно. 

4) Среднее время освоения производства нового продукта в системе производственного 

подразделения ( оТ
). Время освоения производства нового продукта включает в себя 

обучение персонала, отладка технологии, изготовление пробной партии, проведение 

испытаний, нормирование труда и т.д. Этот показатель крайне важен с точки зрения 

обеспечения способности производственных процессов к гибкому развитию.  

2. Оценка технического и технологического состояния производства в подразделении 

 Данный блок показателей комплексной системы оценки эффективности работы 

производственного подразделения промышленного предприятия включает в себя два 

направления: оценка технического состояния производственной базы и оценка 

технологической системы производства. 

 Оценка технического состояния производственной базы исходит из анализа состояния 

машин и оборудования подразделения, как одного из основополагающих факторов 

производственного потенциала. Оценка основывается на следующих показателях: 

 1) Удельный вес стоимости машин и оборудования ( МО ) в стоимости основных 

производственных фондов подразделения ( офС
) – показывает роль этой части фондов. 

100
оф

мо
С

МО
У

      (8) 

 2) Удельный вес стоимости полностью амортизированных машин и оборудования в 

общей стоимости МО .  

100.
МО

МО
У и

м ои

,      (9) 

где иМО
 – стоимость полностью амортизированных машин и оборудования, находящихся на 

балансе подразделения и участвующих в производственном процессе. 

 Данный показатель характеризует текущее состояние машин и оборудования в 

рассматриваемой производственной подсистеме и необходимый уровень их обновления. 

 3) Износ не полностью амортизированных машин и оборудования: 
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рМО

А
И

,       (10) 

где А  – начисленные амортизационные отчисления с момента ввода в эксплуатацию по 

группе не полностью амортизированных машин и оборудования; рМО
 – стоимость не 

полностью амортизированных машин и оборудования. 

 Показатель дает относительно реальное представление о возможностях дальнейшего 

развития производства. 

4) Коэффициент обновления машин и оборудования ( МОобнК . ): 

..

.

пк

пост
МОобн

МО

МО
К

,      (11) 

где постМО
 – стоимость поступивших в течение периода машин и оборудования, ..пкМО

 – 

стоимость машин и оборудования подразделения на конец периода. 

 Оценка технологической системы производства включает в себя такие частные 

показатели как: 

 1) Время производственного цикла изготовления продукции. В условиях поточного 

производства можно использовать показатель такта процесса. 

 2) Удельный расход материалов на единицу продукции. 

 3) Показатель использования оборудования по производительности (коэффициент 

интенсивной загрузки агрегатов подразделения): 

т

ф

и
П

П
К

,       (12) 

 где фП
 – удельная производительность производственного подразделения; тП

 – 

удельная техническая норма производительности производственного подразделения, 

установленная с помощью методов нормирования или по ведущему оборудованию 

производственной подсистемы. 

 4) Показатель использования оборудования во времени (коэффициент экстенсивной 

загрузки агрегатов подразделения): 

пл

ф

э
Ф

Ф
К

,       (13) 

где фФ
 – фактический фонд времени работы производственного подразделения; плФ

 – 

плановый фонд времени производственной подсистемы. 
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3. Оценка качества выпускаемой продукции и работы производственного 

подразделения 

 Данный блок показателей комплексной системы оценки эффективности работы 

производственного подразделения промышленного предприятия включает в себя следующие 

частные показатели: 

 1) ритмичность работы производственного подразделения можно оценить с помощью 

среднемесячного (среднедекадного) коэффициента ритмичности производства 

12

12

1Т
ритм

А

Д

К
,       (14) 

где Д  – величина фактического выполнения месячного планового задания, но не выше 

плана; А  – величина планового задания подразделению на месяц. 

 2) удельный вес затрат на устранение брака в себестоимости товарной продукции, 

полуфабрикатов  

100
.

.
Стп

З
У

бруст

бруст

,      (15) 

где брустЗ .  – стоимость затрат на устранения брака за период; тпС
 – себестоимость товарной 

продукции, полуфабрикатов производственного подразделения за период. 

 3) удельный вес бракованной продукции, полуфабрикатов не подлежащей 

исправлению в общем объеме производства подразделения. 

100
В

В
У

бр

бр

 или 

100
тп

бр

бр
С

З
У

,    (16) и (17) 

где брВ
 – объем бракованной продукции, полуфабрикатов за период в натуральных 

измерителях; В  – общий объем выпуска подразделения за период в натуральных 

измерителях; брЗ
 – внутренние затраты подразделения, понесенные вследствие производства 

бракованной продукции, полуфабрикатов за определенный период. 

 4) величина затрат на подготовку продукции, полуфабрикатов производственного 

подразделения к дальнейшему переделу в технологической системе предприятия. 

4. Оценка производственно-экономического состояния производственного 

подразделения 

Оценка формируется по двум группам показателей, которые характеризуют: 

А) Общее состояние производства продукции, полуфабрикатов; 

Б) Экономическую эффективность работы производственного подразделения. 

Общее состояние производства продукции, полуфабрикатов производственным 

подразделением промышленного предприятия оценивается по следующим показателям: 
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 1) Темп изменения объема производства продукции, полуфабрикатов (в натуральных 

измерителях или в приведенных показателях производства продукции, полуфабрикатов).  

баз

отч

В

В
Т

,      (18) 

где отчВ
 – объем выпуска продукции и полуфабрикатов подразделением за отчетный период; 

базВ
 – объем выпуска продукции и полуфабрикатов подразделением за предшествующий 

период. 

 2) Уровень реализации продукции, полуфабрикатов в соответствии с 

запланированными показателями по реализации на сторону (соотношение объема 

отгруженной продукции, полуфабрикатов к объему производства). 

100
.

.

планст

фактст

реал
В

В
У

,      (19) 

где фактстВ .
 – объем отгруженной продукции, полуфабрикатов на сторону по факту за 

анализируемый период; планстВ .  – плановое значение объема отгрузки продукции, 

полуфабрикатов на сторону за тот же период. 

 3) Уровень выполнения плана. 

100
план

факт

в
В

В
У

,      (20) 

где фактВ
 – объем отоваренной продукции, полуфабрикатов по факту за анализируемый 

период; пл анВ
 – плановое значение объема выпуска продукции, полуфабрикатов за тот же 

период. 

 Для оценки экономической эффективности работы производственного подразделения 

в качестве основных показателей, которые характеризуют прибыльность хозяйственной 

деятельности, используются: 

 1) Показатели эффективности по каждому виду производимой подразделением 

продукции. 

100
.

.

подрпром

подрпромрын

прод
С

СЦ
Э

,    (21) 

где рынЦ
 – значение рыночной цены за единицу продукции, производимой подразделением 

(или продукции-аналога); ..подрпромС
 – затраты на изготовление елиницы продукции в системе 

данного подразделения предприятия. 
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 2) Экономическая добавленная стоимость на конкретном участке производства 

сробоф

сроб

Э ССТНР
ЗФЕ

АЕЗЕМЕ
ДС .

..

1

   (22) 

где МЕ  – материалоемкость произведенной продукции, полуфабрикатов; ЗЕ  – 

зарплатоемкость продукции, полуфабрикатов; АЕ  – амортизационноемкость продукции, 

полуфабрикатов; ФЕ  – фондоемкость продукции, полуфабрикатов; ..сробЗ
 – коэффициент 

загрузки оборотных средств; ТНР  – требуемая норма рентабельности производства; офС
 – 

среднее значение стоимости основных производственных фондов за тот же период; сробС .  – 

среднее значение остатков оборотных средств за рассматриваемый период или величина 

оборотных средств по нормативу. 

5. Оценка вклада и доли производственного подразделения в производственных 

ресурсах и результатах работы предприятия 

При оценке влияния производственного подразделения на состояние предприятия 

необходимо проанализировать: 

А) вклад производственного подразделения в достигнутые предприятием результаты; 

Б)  долю производственного подразделения в имеющемся ресурсном потенциале 

предприятия. 

Для оценки вклада производственного подразделения в достигнутые предприятием 

результаты используются следующие показатели: 

1) Удельный вес продукции, полуфабрикатов, произведенной производственным 

подразделением, использованной для собственных нужд предприятия. 

100
ВЗО

В
У собст

собств

,      (23) 

где собствВ
 – стоимость продукции, полуфабрикатов, произведенной производственным 

подразделением, использованной для собственных нужд предприятия; ВЗО  – величина 

внутризаводского оборота. 

2) Удельный вес продукции, полуфабрикатов производственного подразделения в общем 

объеме реализованной по предприятию (отгруженной) продукции, полуфабрикатов.  

100
РП

В
У ст

собств

,      (24) 

где стВ
 – объем отгруженной продукции, полуфабрикатов на сторону по факту за 

анализируемый период; РП  – величина реализованной продукции в целом по предприятию. 

Здесь учитывается вклад предприятия в производство продукции, полуфабрикатов, 

пользующейся спросом. 

Для оценки доли производственного подразделения в имеющемся ресурсном потенциале 

предприятия используются следующие показатели: 
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1) Удельный вес производственного подразделения в стоимости основных 

производственных фондов предприятия.  

100
пред

оф

оф

оф
С

С
У

,      (25) 

где офС
 – стоимость основных фондов производственного подразделения; 

пред

офС
 – стоимость 

основных фондов предприятия. 

Характеризует роль производственного подразделения в формировании производственного 

потенциала предприятия. 

2) Удельный вес производственного подразделения в стоимости машин и оборудования 

предприятия.  

100
пред

МО
МО

МО
У

,      (26) 

где МО  – стоимость машин и оборудования производственного подразделения; предМО
 – 

стоимость машин и оборудования предприятия. 

Характеризует основной фактор развития производства. 

3) Удельный вес производственного подразделения в общей по предприятию численности 

промышленно-производственного персонала.  

100
пред

ппп

ппп

ППП
Ч

Ч
У

,      (27) 

где пппЧ
 – численность промышленно-производственного персонала производственного 

подразделения; 
пред

пппЧ
 – общая численность промышленно-производственного персонала 

производственного предприятия. 

Характеризует значение производственного подразделения в формировании трудовых 

ресурсов предприятия. 

6. Определение комплексного показателя оценки 

Рассмотренные группы показателей характеризуют определенные стороны деятельности 

производственного подразделения. Взаимоувязка их и получение интегрированной оценки 

состояния производственного подразделения, основывается на следующем расчете: 

iсвiинт ПdП . ,     (28) 

где id
 – вес анализируемого сводного показателя по выделенным блокам (

1id
); iсвП .  – 

средневзвешенный сводный показатель эффективности по выделенным блокам. 

 Средневзвешенный сводный показатель эффективности по каждому выделенному в 

предлагаемой методике блоку частных показателей рассчитывается как: 
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n

i

ii ДП
1

iПсв
,      (29) 

где Пi – частный показатель; Дi – вес анализируемого частного показателя (ΣДi = 1). 

Исходя из разнородности выделенных частных показателей системы комплексной оценки 

эффективности деятельности производственного подразделения предлагается производить 

их оценку по 11-бальной шкале. 

Значение рекомендуемых весов при расчете средневзвешенных сводных показателей 

эффективности по каждому выделенному в предлагаемой методике блоку частных 

показателей приведено в таблице 2. Однако необходимо отметить, что в зависимости от 

отраслевой принадлежности предприятия и характеристики производственных процессов 

степень влияния на результаты работы первичного звена и, соответственно, значимость 

конкретных частных показателей может меняться. 

Таблица 2 

Таблица оценок возможных значений показателей весов  

Показатель Весовая 

категория 

Оценка эффективности использования трудовых ресурсов и 

инновационной деятельности в условиях производственного 

подразделения 

0,3 

Стабильность кадров 0,15 

Соотношение среднего размера оплаты труда в производственном 

подразделении с минимальным прожиточным уровнем в регионе 

расположения предприятия 

0,1 

Соотношение среднего размера оплаты труда в конкретном 

производственном подразделении со средним размером оплаты труда в 

целом по предприятию 

0,1 

Выработка на одного работающего в стоимостном выражении 0,2 

Процент рабочих с высшими квалификационными разрядами 0,05 

Удельные расходы на обучение и повышение квалификации персонала 0,05 

Число внесенных сотрудниками предложений по совершенствованию 

внутренних бизнес-процессов 
0,05 

Удельный вес инновационной продукции в ее общем объеме 0,05 

Среднее время освоения производства нового продукта в системе 

производственного подразделения 
0,05 
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Оценка технического и технологического состояния производства в 

подразделении 
0,3 

Удельный вес стоимости машин и оборудования в стоимости основных 

производственных фондов подразделения 
0,05 

Удельный вес стоимости полностью амортизированных машин и 

оборудования в общей стоимости машин и оборудования 
0,10 

Износ не полностью амортизированных машин и оборудования 0,15 

Коэффициент обновления машин и оборудования 0,15 

Время производственного цикла изготовления продукции. В условиях 

поточного производства можно использовать показатель такта процесса 
0,15 

Удельный расход материалов на единицу продукции 0,30 

Показатель использования оборудования по производительности 

(коэффициент интенсивной загрузки агрегатов подразделения) 
0,05 

Показатель использования оборудования во времени (коэффициент 

экстенсивной загрузки агрегатов подразделения) 
0,05 

Оценка качества выпускаемой продукции и работы 

производственного подразделения 
0,2 

Ритмичность работы производственного подразделения 0,3 

Удельный вес затрат на устранение брака в себестоимости товарной 

продукции, полуфабрикатов 
0,2 

Удельный вес бракованной продукции, полуфабрикатов не подлежащей 

исправлению в общем объеме производства подразделения 
0,2 

Величина затрат на подготовку продукции, полуфабрикатов 

производственного подразделения к дальнейшему переделу в 

технологической системе предприятия 

0,3 

Оценка производственно-экономического состояния 

производственного подразделения 
0,15 

Темп изменения объема производства продукции, полуфабрикатов 0,05 

Уровень реализации продукции, полуфабрикатов в соответствии с 

запланированными показателями по реализации на сторону 
0,3 

Уровень выполнения плана 0,3 
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Показатели эффективности по каждому виду производимой 

подразделением продукции 
0,15 

Экономическая добавленная стоимость на конкретном участке 

производства 
0,2 

Оценка вклада и доли производственного подразделения в 

производственных ресурсах и результатах работы предприятия 
0,05 

Удельный вес продукции, полуфабрикатов, произведенной 

производственным подразделением, использованной для собственных 

нужд предприятия 

0,3 

Удельный вес продукции, полуфабрикатов производственного 

подразделения в общем объеме реализованной по предприятию 

(отгруженной) продукции, полуфабрикатов 

0,25 

Удельный вес производственного подразделения в стоимости основных 

производственных фондов предприятия 
0,15 

Удельный вес производственного подразделения в стоимости машин и 

оборудования предприятия 
0,15 

Удельный вес производственного подразделения в общей по 

предприятию численности промышленно-производственного персонала 
0,15 

 

ВЫВОДЫ 

Предлагаемая система комплексной оценки производственно-экономического положения 

структурного подразделения промышленного предприятия может служить достаточной 

информационной характеристикой как для анализа эффективности работы исследуемого 

подразделения, так и предприятия в целом.  

Применение сводного комплексного показателя эффективности работы производственного 

подразделения промышленного предприятия делает сравнимыми данные различных цехов 

предприятия и позволяет провести комплексную оценку состояния производства. 

Предлагаемая оценочная система позволит определить значимость производственного 

подразделения в работе предприятия и дать характеристику его общего состояния [2]. При 

оценке значимости производственного подразделения определяется степень его влияния на 

достигнутые предприятием результаты [3]. Также оценивается уровень производственно-

хозяйственной деятельности и экономическое положение производственного подразделения 

в системе предприятия. На базе указанных оценок формируется общая интегрированная 

оценка текущего состояния производственного подразделения.  
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Аннотация: рассмотрена практика формирования набора инструментов контроллинга 

(toolset of controlling) на предприятиях электроэнергетики. Изложен теоретический подход 

к формированию целостной структуры инструментов контроллинга. Систематизированы 

основные концепции контроллинга и факторы, влияющие на выбор инструментов 

контроллинга.  
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Abstract: examined the practice of forming tools for controlling enterprises of electric power. Sets 

out the theoretical approach to the formation of holistic structures controlling instruments. 

Systematized the basic concepts of controlling and factors affecting the choice of instruments 

controlling. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В отечественной и зарубежной литературе инструментам контроллинга уделяется 

значительное внимание. Например, исследование структуры учебников немецкоговорящих 

стран и России показало, что описание различных инструментов контроллинга охватывает 

большую часть их содержания [2, 15]. Значительное внимание инструментам контроллинга 

уделяется в ведущих профильных журналах: 

- Controller Magazin, Controlling, Controlling&Management (Германия); 

- Management Accounting Quarterly, Strategic Finance Magazine (США); 

- Контроллинг, Управленческий учет (Россия). 

Как в России, так и за рубежом, ведутся научные исследования в области инструментов 

контроллинга, о чем свидетельствуют данные на сайтах ВАК РФ и РИНЦ (elibrary.ru), а 

также обзоры диссертационных исследований в специализированных журналах. 

Не смотря на то, что инструментам контроллинга уделяется существенное внимание, 

остается много вопросов и проблем, требующих пояснений и дополнительных исследований: 

- Что такое инструменты контроллинга и каковы их характеристики? 

- Как набор инструментов взаимосвязан с концепцией контроллинга и факторами 

внутренней и внешней среды предприятия? 

- Что мешает успешному внедрению инструментов контроллинга? 

- Как оценивать результативность внедрения инструментов контроллинга и т.п.? 

В рамках данной статьи ограничимся поиском ответов на первые два вопроса.  

 

ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЛИНГА В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  

Инструменты контроллинга в электроэнергетике рассмотрены в целом ряде работ 

отечественных и зарубежных исследователей [3, 4, 7, 8, 9, 12, 16, 20]. В работе [20, с. 139-
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140] отмечается, что в дореформенном периоде (середина 90-х ХХ века) западная 

электроэнергетика использовала традиционный набор инструментов: 

-расчет фактических затрат по предприятию; 

-расчет себестоимости единицы продукции для согласования тарифов с регулятором; 

-обоснование эффективности инвестиций, как правило, на базе статических методов. 

Российские энергетики в дореформенный период обходились гораздо более скромным 

набором инструментов контроллинга: в основном использовался метод учета затрат по 

статьям калькуляции. Применение данного метода определялось следующими 

обстоятельствами [7, c.31]: 

- метод соответствовал требованиям ведения российского бухгалтерского учета, то есть 

данные учета были источником информации для калькулирования затрат; 

- метод удовлетворял принятой в естественных монополиях системе 

тарифообразования, которая работала по правилу: затраты +фиксированная величина 

наценки (норма прибыли). 

В период активного реформирования электроэнергетики на предприятиях западной Европы 

применялись следующие инструменты оперативного контроллинга [20, с. 104]: 

-расчет затрат по местам возникновения (МВЗ); 

-расчет затрат по продуктам (услугам); 

-методы оперативного бизнес-планирования и бюджетирования; 

-контроллинг проектов и программ. 

На более поздних этапах реформирования стали применять такие методы и инструменты 

оперативного контроллинга как: 

-многоступенчатый метод расчета маржинальной прибыли; 

-метод процессной калькуляции; 

-расчет по центрам ответственности. 

В электроэнергетике России широкое применение получили такие инструменты 

контроллинга как стандарт-костинг и директ-костинг, а также методы бизнес-планирования 

и бюджетирования. Явными лидерами среди инструментов стратегического контроллинга в 

электроэнергетике выступают методы стратегического планирования, инструменты 

бенчмаркетинга, сценарного анализа, метод BSC [20]. 

Инструменты контроллинга для предприятий сферы услуг, к которым в полной можно 

отнести электроэнергетику, подробно рассмотрены в работе [16, с.11-25]. Зачастую набор 

инструментов контроллинга формируется на основе сопоставления с компаниями –

аналогами, либо в результате реализации консалтингового проекта. Однако хорошо 

известно, что консалтинговые компании продают типовые решения, наработанные или 

заимствованные у других клиентов. 

Наиболее продвинутые компании электроэнергетики пытаются увязать принципы 

формирования toolset of controlling с принятой концепцией контроллинга. Наряду с этим 

предприятия электроэнергетики постоянно адаптируют инструменты контроллинга к 

изменениям, происходящим во внутренней и внешней среде. Так, например, происходящие в 

настоящее время процессы интеграции в рамках одной энергокомпании бизнесов по 
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генерации и сбыту электроэнергии, влекут за собой необходимость смены или модернизации 

применяемых методов планирования и контроля, учета доходов и расходов и т.д.  

Краткий обзор практики формирования toolset of controlling на предприятиях 

электроэнергетики показывает, что в этом процессе контроллеры практически не опираются 

на теоретико-методологическую базу, которая сегодня пока еще очень слабо разработана. 

Данное обстоятельство определило цель статьи: разработка подхода к формированию 

целостной структуры инструментов контроллинга на предприятии с учетом обоснованного 

выбора концепции контроллинга. 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛОСТНОЙ СТРУКТУРЫ 

ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЛИНГА 

Как показывает практика, контроллинг на предприятии выполняет различные функции и 

решает соответствующие задачи. Согласно Базовым положениям международного 

объединения контроллеров и международной группы контроллинга, «контроллинг 

необходим везде, где имеются цели, которые необходимо достигнуть» [1, с.2]. Кроме того, 

«контроллеры отвечают за адекватный подбор и взаимодействие всех инструментов 

управления, равно как и дальнейшее развитие инструментария контроллинга» [1,с.5]. 

В процессе решения задач, направленных на достижение поставленной цели, контроллер 

применяет один или несколько инструментов. Выбор инструментов контроллинга 

необходимо ставить в зависимость от принятой концепции, которая, в свою очередь, должна 

находится в гармонии со стратегической целью менеджмента предприятия. Если эта цель 

заключается в росте стоимости компании, то, прежде всего, необходимо включать в арсенал 

контроллера инструменты оценки ликвидности, доходности, рентабельности, методы 

измерения и оценки стоимости компании и т.п. 

В задачи контроллинга не входит собственно разработка инструментов. Контроллер 

формирует так называемый «инструментальный набор - toolset» из тех инструментов, 

которые в наибольшей степени адекватны сложившимся внешним и внутренним условиям, а 

также принятой концепции контроллинга. Другими словами, инструменты контроллинга – 

«вспомогательные средства для выполнения задач контроллинга» [2, с.52].  

 С позиций системного подхода, формируемый на предприятии набор инструментов 

контроллинга в идеальном случае должен отвечать требованиям целостности. Это означает, 

что совокупность составляющих элементов (в данном случае речь идет об инструментах 

контроллинга) должна быть организована в соответствии с определенными принципами и 

представлять собой совокупность упорядоченных по какому-либо признаку или правилу 

элементов, которую принято называть множеством. Для всех элементов множества, 

составляющих структуру (современное название – «решетку»), определены классические 

операции «объединения ∨ » и «пересечения ∧ ». Причем, эти операции, согласно теории 

структур (решеток) Биркгофа, должны удовлетворять следующим условиям (аксиомам):  

1) ассоциативность (объединение) (a∨  b )∨ c = a∨ ( b ∨ c),(a ∧ b ) ∧ c = a∧ ( b ∧ c);  

2) коммутативность (переместительность) a∨  b = b ∨ a ; a ∧ b = b ∧ a ; 

3) абсорбция ( поглощение, встраивание) (a∨  b ) ∧ a = a, (a ∧ b)∨  a = a ; 

Исходя из перечисленной выше аксиоматики теории решеток, составим перечень 

характеристик и свойств формируемого множества инструментов контроллинга: 
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- инструменты контроллинга должны дополнять друг друга, то есть несколько 

инструментов может быть объединено для решении одной задачи; например, для оценки 

эффективности инвестиций могут использоваться одновременно метод NPV, IRR и 

динамический срок окупаемости(ассоциативность) ; 

- один инструмент контроллинга может использоваться для решения нескольких задач; 

например, метод полной калькуляции (absorption costing), используемый для расчета цены в 

условиях благоприятной конъюнктуры, а также может использоваться для расчета 

маржинальной прибыли по продукту, учитывая лишь переменные затраты; метод расчета 

точки безубыточности может использоваться кроме расчета критической программы для 

определения максимальной величины постоянных затрат и т.п. (абсорбция); 

- различные комбинации инструментов контроллинга должны давать одинаковый 

результат независимо от последовательности их применения; например, результат 

планирования не должен зависеть от последовательности применения методов 

(инструментов) планирования: сначала «сверху –вниз», а затем «снизу-вверх», или наоборот  

Применение теории структур (решеток) позволит перейти от произвольного к целостно 

ориентированному подходу к формированию структуры инструментов контроллинга 

электроэнергетического предприятия. 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ КОНТРОЛЛИНГА И ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЛИНГА 

До сих пор нет единой концепции контроллинга, которая удовлетворяла бы ученых и 

практиков. Как отмечается в работе [5, с.30], почти каждая диссертация по контроллингу 

содержит объемный материал по описанию и систематизации существующих концепций 

контроллинга. Монографии и учебники по функциональному контроллингу (контроллинг 

инвестиций, контроллинг персонала, контроллинг логистики и т.п.) начинают описание 

функций, задач и инструментов контроллинга лишь после того, как детально рассмотрят 

известные концепции контроллинга. В работах [1, 5, 10, 13, 17,18] приведено описание 

наиболее распространенных концепции контроллинга. Ниже в таблице 1 приведена 

авторская систематизация и периодизация концепций контроллинга, разработанная на 

принципах компиляции. 

Следует отметить, что приведенные в таблице 1 концепции контроллинга постоянно 

модифицируются с учетом изменения факторов внешней среды, а также благодаря 

появлению новых знаний в области принятия управленческих решений. В частности, речь 

идет об использовании знаний из области физиологии труда, социальной и личностной 

психологии работников. 
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Систематизация и периодизация концепций контроллинга  Таблица 1 

Концепция контроллинга Основатели-

представители 

Время зарождения 

Ориентация на обеспечение заданного 

уровня прибыли предприятия 

Дайле; Манн Конец 60-х - начало 

70-х (ХХ век) 

Ориентация на 

информационное 

обеспечение 

-всего процесса 

управления 

Райхман Начало 80-х (ХХ век) 

-процессов 

планирования и 

контроля 

Хан Середина 80-х (ХХ 

век) 

- процессов 

регулирования  

Гюнтер, 

Коененберг 

Конец 80-х (ХХ век) 

Ориентация на 

координацию и 

интеграцию 

-процессов 

планирования и 

контроля 

Хорват Начало 80-х (ХХ век) 

-всех элементов 

процесса управления 

Кюппер Начало 80-х середина 

80-х (ХХ век) 

-процессов 

стратегического и 

оперативного 

управления 

Фалько Конец 90-х- начало 

2000-х 

Ориентация на создание добавленной 

стоимости 

Беккер Начало-середина 90-х 

(ХХ века) 

Ориентация на обеспечение (гарантию) 

рационального управления 

Вебер, Шеффер Конец 90-х- начало 

2000-х 

Когнитивно-ориентированная концепция, 

направленная на поддержку оптимального 

решения проблем менеджмента 

Лингнау Начало 2000-х 

 

В зависимости от принятой на предприятии концепции контроллинга, а также с учетом 

актуальной ситуации во внешней и внутренней среде компании, формируется 

соответствующий набор инструментов контроллинга.  

Так, например, если в электроэнергетической компании принята концепция контроллинга, 

ориентированная на поддержку процессов по достижению заданного (желаемого) уровня 

прибыли, то есть классическая концепция, сформированная Альбрехтом Дайле, то 

целесообразно использовать следующие инструменты контроллинга[20, с.104] : 

-расчет затрат по местам возникновения и продуктам (услугам); 
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-многоступенчатый метод расчета маржинальной прибыли; 

-расчет по центрам ответственности; 

-метод целевых затрат (target costing). 

В случае принятия координационно-интеграционной концепции контроллинга, в компании 

целесообразно использовать такие инструменты контроллинга как:  

-методы оперативного бизнес-планирования и бюджетирования; 

-инструменты контроллинга проектов и программ; 

-система сбалансированных показателей. 

Если компания принимает решение о реализации концепции контроллинга, ориентированной 

на создание добавленной стоимости, то в качестве инструментов контроллинга следует 

использовать, например, методы оценки потенциалов успешной деятельности предприятия, 

методы расчета финансовых KPI и оценки стоимости компании [14]. 

Требования к современным системам менеджмента, а также факторы, влияющие на выбор 

инструментов организации и управления в современных условиях хозяйствования, 

изложены, в работах [11,19]. Например, такое требование как способность координировать 

децентрализованные структуры и направлять их деятельность на достижение генеральной 

цели корпорации, предполагает применение инструментов стратегического контроллинга, в 

частности BSC [19]. В условиях высокой ставки дисконтирования, неопределенности и 

волатильности отечественных и мировых рынков на предприятиях электроэнергетики 

России нецелесообразно использовать динамические методы расчета эффективности 

инвестиций. Лучше обратиться к более простым и надежным инструментам, в частности, 

статическим методам расчета эффективности инвестиций [11]. 

 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований выявлено, что при формировании набора 

инструментов контроллинга на предприятиях электроэнергетики практически отсутствует 

теоретико-методологическая база, позволяющая сформировать целостную структуру 

инструментов контроллинга с учетом обоснованного выбора концепции контроллинга. 

Применение теории структур (решеток) позволит перейти от произвольного к целостно 

ориентированному подходу к формированию структуры инструментов контроллинга 

электроэнергетического предприятия. 

Предлагаемый в рамках принятой концепции контроллинга toolset of controlling лишь тогда 

будет обладать свойством целостности, если инструменты контроллинга (как элементы 

множества) будут отвечать аксиоматическим требованиям теории структур (решеток). 

Наряду с ориентацией на концепцию контроллинга электроэнергетического предприятия при 

формировании toolset of controlling следует учитывать наиболее релевантные факторы 

внутренней и внешней среды предприятия.  

В перспективе следует обратить внимание на такие проблемы как преодоление барьеров и 

результативность внедрения инструментов контроллинга на предприятиях 

электроэнергетики. 
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Аннотация: В статье предлагается использование смешанных типов стратегий 

взаимодействия вуза с группами заинтересованных сторон. Показывается, что применение 

физической смеси стратегий различных типов позволяет снизить риск по сравнению с 

чистыми стратегиями. При этом решение о выборе того или иного чистого типа 

стратегии взаимодействия вуза с каждой группой заинтересованных сторон принимается 

на основе весовых коэффициентов целесообразности применения типов стратегий для 

наиболее вероятных сценариев. 
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Abstract: The authors suggest mixed strategies of interaction between a university and its various 

stakeholders and show that applying a mixture of various strategies makes it possible to reduce 

risks as compared to applying pure strategies. A university decides on a strategy of interacting with 

a particular group of its stakeholders based on weight coefficients of appropriate strategies for 

most probable scenarios. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Стратегии взаимодействия организации с группами заинтересованных сторон (ГЗС, 

стейкхолдерами) лежат в основе стратегий организации всех уровней (корпоративной 

стратегии, бизнес-стратегий, функциональных и операционных стратегий). Выбор набора 

стратегий взаимодействия организации с группами заинтересованных сторон (ГЗС) 

обуславливается стремлением организации к долгосрочной сбалансированности отношений 

со всеми ее стейкхолдерами [10]. Выбор того или иного типа стратегии взаимодействия 

организации с конкретной ГЗС определяется, с одной стороны, результатами оценки 

организацией сложившихся отношений и возможностей их изменений [8, 10], с другой 

стороны, степенью развитости соответствующих компетенций организации (наличием 

ключевых компетенций), необходимых для реализации каждого из возможных типов 

стратегий [7]. 

Напомним, что для вуза может быть выделено по крайней мере шесть ГЗС (государство, 

общество, бизнес-сообщество, клиенты, сотрудники, внешние партнеры). Как отмечалось в 

работах [1-5], для каждого из сценариев развития отношений вуза со стейкхолдерами могут 

быть найдены весовые коэффициенты целесообразности применения различных типов 

стратегии по отношению к ГЗС. Выбор типа стратегии взаимодействия вуза с каждой ГЗС 

осуществляется на основе анализа характеристик отношений [9, 10]. Анализ характеристик 

отношений между вузом и некоторой его ГЗС может показать наличие нескольких 

возможных ситуаций, каждой из которых может быть поставлен в соответствие 

определенный (наиболее подходящий) тип стратегии взаимодействия: удовлетворение 

запросов, защита, воздействие или сотрудничество.  

Рассмотрим более подробно каждый тип стратегии. 

1. Стратегия удовлетворения запросов. Неудовлетворенность ГЗС высокая, степень ее 

влияния значительно выше, чем у организации, и ожидания данной ГЗС в отношении 

организации негативные. В этом случае естественным желанием заинтересованной стороны 

будет изменение отношений, т.е. перераспределение ресурсного обмена (соотношения 

получаемых квазирент) в свою пользу. При этом в сложившейся ситуации заинтересованная 

сторона обладает всеми необходимыми инструментами для осуществления таких изменений. 
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Организации в этом случае приходится ориентироваться на удовлетворение запросов данной 

заинтересованной стороны, может быть даже в ущерб другим группам.  

2. Стратегия защиты. Ситуация та же, однако ожидания ГЗС в отношении организации 

положительные. Либо ожидания ГЗС в отношении организации негативны, однако текущим 

ресурсным обменом ГЗС в целом удовлетворена. В этом случае у группы может не 

возникнуть срочного желания изменений. Соответственно, организация может избежать 

необходимости полного удовлетворения запросов данного стейкхолдера в ущерб остальным. 

Для этого она может попытаться уменьшить дисбаланс в степени взаимного влияния путем 

организации коалиции с другими заинтересованными сторонами и создания новых рычагов 

влияния. 

3. Стратегия воздействия. В ситуации, когда неудовлетворенна организация и степень ее 

влияния намного больше, чем у ГЗС, она может добиться перераспределения ресурсного 

обмена (соотношения получаемых квазирент) в свою пользу. При этом будет ли организация 

пытаться это делать немедленно или нет, зависит от ее ожиданий. 

4. Стратегия сотрудничества. Когда отношения сбалансированы по всем характеристикам, 

изменение отношений (и затраты ресурсов с этой целью) становится невыгодным ни 

организации, ни заинтересованной стороне. В этом случае можно говорить о стратегиях 

взаимовыгодного сотрудничества, направленных на поддержание баланса.  

Для того чтобы определить, какую стратегию следует применять к данной ГЗС в 

сложившейся ситуации, каждой из стратегий ставится в соответствие весовой коэффициент, 

отражающий целесообразность ее применения (к этой ГЗС в данной ситуации).  

Каждый коэффициент представляет собой значение некоторой функции, аргументами 

которой являются те или иные характеристики отношений, а область значений – промежуток 

от 0 до 1. При этом каждая функция должна принимать максимальное значение в случае, 

когда соответствующие характеристики отношений достигают своих предельных значений 

для данного случая. 

Весовые коэффициенты 
k

iw
 (

____

4,1i ), отражающие целесообразность применения в 

отношении k -ой ГЗС стратегии i -го типа, рассчитываются по формулам: 
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где 
kV  – степень взаимного влияния организации и k -ой ГЗС, 

kG1  – степень желания 

изменений k -ой ГЗС в отношении организации, 
kG2  – степень желания изменений 

организации в отношении k -ой ГЗС [7]. 

Таким образом, выбор каждого типа стратегии предусматривает возможность получения 

определенного «выигрыша». В нашем случае под выигрышами рассматриваются 

целесообразности применения типов стратегий. Поскольку лицо принимающее решение 

(ЛПР) точно не знает, в рамках какого сценария будут выстраиваться отношения вуза с ГЗС, 

выбор стратегии всегда связан с определенным риском. 
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2. СМЕШАННЫЕ СТРАТЕГИИ 

Один из способов уменьшения риска состоит в использовании смешанных стратегий. 

Рассмотрим задачу принятия решения, в которой имеется n альтернатив, называемых 

чистыми стратегиями. Будем рассматривать под смешанной стратегией n-компонентный 

вероятностный вектор 
),...,( 1 nxxx
, где 

1 ,0
1

n

i

ii xx

. При этом чистая стратегия 

____

,1 ni  

отождествляется со смешанной стратегией (0,…,1,…0), где 1 стоит на i-м месте. 

Смешанная стратегия может быть реализована одним из следующих способов [6]. 

1) Вероятностный способ состоит в том, что принимающий решение выбирает одну из 

альтернатив не путем явного указания, а случайно, причем так, что ix
 есть вероятность 

выбора альтернативы i . 

2) Физическая смесь стратегий получается тогда, когда возможно «смешивание» 

альтернатив (эта возможность определяется физической природой альтернатив). В этом 

случае вектор 
),...,( 1 nxx

соответствует физической смеси чистых стратегий, в которой ix
 – 

доля i-х чистых стратегий. 

3) Статический способ может быть реализован в том случае, когда решение принимается 

многократно. Тогда i-я компонента вектора 
),...,( 1 nxx

 указывает частоту использования i-й 

чистой стратегии. 

В нашем случае под смешанной стратегией может пониматься ситуация, при которой в 

отношении стейкхолдера одновременно применяются стратегии нескольких типов (по 

разным ресурсам). По сути, это физическая смесь стратегий, при этом i-я компонента вектора 

),...,( 1 nxx
 будет определять долю ресурсов (с учетом их значимости), в отношении которых 

реализуется стратегия i-го типа. 

Наиболее очевидным является пример со смешиванием стратегий защиты и удовлетворения 

запросов. Если степень влияния стейкхолдера превосходит степень влияния организации, то 

все зависит от степени желания изменений ГЗС в отношении ресурса (группы ресурсов). 

Попробуем сформировать смешанную стратегию (из стратегий двух данных типов) и 

сравнить ее с чистыми стратегиями для заданных сценариев изменения характеристик 

отношений. 

Рассмотрим пример выбора стратегии взаимодействия вуза с ГЗС «Клиенты». При выборе 

стратегии в первую очередь учитываются запросы вуза и ГЗС к получаемым ресурсам, и 

характеристики отношений между вузом и ГЗС. 

В таблице 1 представлены запросы вуза к получаемым ресурсам от ГЗС и характеристики 

отношений (в соответствии с некоторым сценарием). 
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Таблица 1 – Запросы вуза к получаемым ресурсам от клиентов и характеристики отношений 

Ресурс 

Значимост

ь (вес) 

ресурса 

Удовлетворенност

ь получаемым 

ресурсом 

Ожидания к 

получаемом

у ресурсу 

Степень 

желания 

изменений 

отношени

й вуза в 

отношени

и ГЗС 

Степень 

взаимног

о влияния 

Оплата услуг 

(финансовые 

ресурсы) 

0,5 4 -2 4 

-1 

Имидж вуза в 

бизнес-среде, 

обществе и у 

будущих 

клиентов 

0,4 3 -1 4 

Потенциальны

е кадры (для 

самого вуза) 

0,1 4 0 3 

 

В таблице 2 представлены запросы клиентов к получаемым ресурсам от вуза и 

характеристики отношений (для того же сценария). 

 

 

Таблица 2 – Запросы клиентов к получаемым ресурсам от вуза и характеристики отношений 

Ресурс 

Значимость 

(вес) 

ресурса 

Удовлетворенност

ь получаемым 

ресурсом 

Ожидания к 

получаемом

у ресурсу 

Степень 

желания 

изменений 

отношени

й ГЗС в 

отношени

и вуза 

Степень 

взаимног

о влияния 

Знания, навыки, 

компетенции 
0,25 3 2 2,5 

-1 
Дипломы, 

сертификаты 

(плюс 

соответствующ

ий имидж) 

0,3 1 0 4,5 



67 

Доступ к 

материально-

технической 

базе и 

нематериальны

м активам вуза 

0,15 3 0 3,5 

Участие во 

внутренних и 

внешних 

стипендиальны

х и грантовых 

программах 

вуза 

0,15 -3 -1 7 

Место отдыха и 

общения, 

проведения 

досуга 

0,05 3 1 3 

Место 

проживания 

(предоставлени

е общежития) 

0,1 4 0 3 

В данном примере V = -1. В свою очередь, удовлетворенность и ожидания (а, значит, и 

степень желания изменений) оценивались по каждому отдельному ресурсу, после чего, с 

учетом весов ресурсов, были вычислены 1G =4 и 2G =3,9. 

На основе полученных количественных оценок характеристик отношений можем рассчитать 

весовые коэффициенты целесообразности выбора типа стратегий взаимодействия для 

различных сценариев (таблица 3). 

Таблица 3 – Весовые коэффициенты целесообразности выбора типов стратегий 

взаимодействия для различных сценариев 

Сценарии (вероятности) 

Типы стратегий взаимодействия 

Удовлетворение 

запросов 
Защита Воздействие Сотрудничество 

Сценарий 1 (0,5) 0,5 0,67 0,4 0,64 

Сценарий 2 (0,3) 0,4 0,537 0,35 0,76 

Сценарий 3 (0,2) 0,62 0,65 0,45 0,51 

Математическое 

ожидание 
0,49 0,62 0,39 0,65 
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Дисперсия 0,0056 0,0034 0,0012 0,0077 

Среднеквадратичное 

отклонение 
0,07481 0,05896 0,0347 0,0876 

Как видно из таблицы 3, каждый тип стратегии имеет определенный «чистый» выигрыш, 

который характеризуется показателем математического ожидания, и «чистый» риск 

(среднеквадратичное отклонение). 

Рассмотрим возможность применения смешанной стратегии (стратегии смешанного типа). В 

подобных задачах исходом для принимающего решение при выборе им альтернативы 

____

,1 ni  

является случайная величина вида m

m

ii

i
pp

aa

 ... 

 ... 

1

1

, где (
m

ii aa  ... 1

) – вектор выигрышей; (

mpp  ... 1 ) – вектор вероятностей выигрышей. Если принимающий решение использует 

смешанную стратегию 
),...,( 1 nxxx
, то исходом, соответствующим этой смешанной 

стратегии, будет случайная величина 
i

n

i

ix
1 . 

Математическое ожидание данной случайной величины может быть найдено по формуле:  

i

n

i

i

n

i

ii

n

i

i MxMxMM
111

)(

. 
 (3) 

Для отклонения случайной величины  от ее ожидаемого значения выполняется условие 

),(
111
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n
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 откуда получаем выражение для дисперсии: 

n
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jjiiji
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1,11
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 (4) 

Возвращаясь к нашему примеру, попробуем смешать стратегии «удовлетворение запросов» и 

«защита». 

Определим доли (веса) запросов, для которых наиболее целесообразно применение той или 

иной стратегии. 

Для каждого запроса клиентов к вузу рассчитаем весовые коэффициенты типов стратегий 

«удовлетворение запросов» и «защита» (таблица 4). 
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Таблица 4 – Весовые коэффициенты целесообразности выбора типов стратегий 

«удовлетворение запросов» и «защита» для первого сценария. 

Ресурс 

стратегия 

«удовлетворения 

запросов» 

стратегия 

«защиты» 

Знания, навыки, компетенции 0,43 0,57 

Дипломы, сертификаты (плюс соответствующий 

имидж) 
0,53 0,7 

Доступ к материально-технической базе и 

нематериальным активам вуза 
0,47 0,63 

Участие во внутренних и внешних стипендиальных и 

грантовых программах вуза 
0,65 0,6 

Место отдыха и общения, проведения досуга 0,45 0,6 

Место проживания (предоставление общежития) 0,45 0,6 

ВЫВОДЫ 

Как видно из таблицы для большинства запросов более целесообразно применение стратегии 

защиты. Для запроса «участие во внутренних и внешних стипендиальных и грантовых 

программах вуза» с весом 0,15 более целесообразна стратегия удовлетворения запросов. 

Соответственно доля (вес) запросов, для которых более целесообразно применение стратегии 

защиты составила 0,85. 

Таким образом, смешивая два данных типа стратегии, можно задать для них по первому 

сценарию вероятностный вектор )0,85 ,15,0(1x . Аналогичным образом задаются 

вероятностные векторы для второго сценария )0,9 ,1,0(2x  и для третьего сценария 

)0,75 ,25,0(3x
. Затем с учетом вероятностей сценариев рассчитывается общий 

вероятностный вектор смешанного типа стратегии 
)0,845 ,155,0(îáx

. Рассчитывая для 

данного смешанного типа показатели математического ожидания и среднеквадратичного 

отклонения, получаем: 6,0M , 058,0 . Показатель математического ожидания оказался 

чуть меньше, чем при чистом типе стратегии «защита» (который мы бы, очевидно, выбрали, 

если ограничивались только чистыми стратегиями), но существенно больше, чем при чистом 

типе стратегии «удовлетворение запросов». При этом показатель риска (среднеквадратичное 

отклонение) оказался меньше, чем риски обоих двух данных чистых типов стратегий. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки (в рамках государственного задания по 

проекту № 993). 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к определению контроллинга на 

основе анализа определений российских и зарубежных ученых, приведены функции 

контроллинга. Доказано, что эффективность системы контроллинга во многом зависит от 

подсистемы информационного обеспечения, которая базируется на первичном 

информационном пространстве контроллинга. Сделан вывод о том, что наибольший 

эффект от использования системы контроллинга достигается за счет внедрения 

подсистемы информационного обеспечения, основу которого составляет первичное 

информационное пространство. При этом затраты на построение подсистемы 

информационного обеспечения системы контроллинга должны быть соизмеримы с 

получаемыми доходами от ее использования. Для оценки эффективности создания 

подсистемы информационного обеспечения целесообразно использовать расчеты сроков 

окупаемости вложений. 

Ключевые слова: контроллинг, информационное обеспечение, технологический процесс, 

первичное информационное пространство. 
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Abstract. The article considers various approaches to the definition of controlling is based on the 

analysis of definitions of Russian and foreign scientists, shows the functions of controlling. It is 

proved that the efficiency of the controlling system is largely dependent on the information 

provision subsystem, which is based on primary information space controlling. It is concluded that 

the greatest effect from the use of the controlling system is achieved by implementing the 

information provision subsystem, which is based on primary information space. While the cost of 

building a subsystem of information support of the controlling system must be commensurate with 

received income from its use. To evaluate the effectiveness of creation of a subsystem of information 

security appropriate to use the calculations of the payback period of the investment. 

Keywords: controlling, information support, technological process, the primary information space. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях хозяйствования, одним из наиболее востребованных инструментов 

управления предприятием является контроллинг, соединяющий воедино функции учета, 

информационного обеспечения, контроля и координации. 

К основным функциям контроллинга относятся:- координация управленческой деятельности 

для достижения целей предприятия; информационная и консультационная поддержка 

принятия управленческих решений; создание и обеспечение функционирования общей 

информационной системы управления предприятием; обеспечение рациональности 

управленческого процесса [7]. 

Многие ученые сходятся во мнении, что контроллинг в первую очередь, направлен на 

принятие эффективных управленческих решений, которые подразделяются на оперативные и 

стратегические [8]. Однако, в большей степени контроллинг решает задачу информационной 

поддержки процесса принятия решений. Такой точки зрения придерживаются ряд 

отечественных и зарубежных ученых. Так, д.э.н., д.т.н., профессор А.М. Карминский и д.э.н., 

профессор С.Г. Фалько определяют контроллинг как философию и образ мышления 

руководителей, ориентированные на эффективное использование ресурсов и развитие 

предприятия в долгосрочной перспективе [6, 1, 3]. 

Один из основателей контроллинга в Германии, доктор Петер Хорват считает, что 

контроллинг является составным элементом системы управления и решает задачи 

информационного обеспечения на этапах планирования и контроля [4]. 

Обобщая различные подходы к определению контроллинга можно сделать вывод, что 

контроллинг в основном решает задачи информационного обеспечения. Составной частью 

информационного обеспечения контроллинга является подсистема сбора, обработки и 

анализа информации. При этом все данные и сведения, поступающие в подсистему 

информационного обеспечения контроллинга, должны быть достоверны и своевременны, т.к. 

на основании их контроллеры готовят аналитические заключения руководству предприятия. 

Поэтому важным составным элементом подсистемы информационного обеспечения 

контроллинга является первичное информационное пространство. 

Первичное информационное пространство представляет собой совокупность 

информационных ресурсов, включая открытые (общедоступные) источники информации и 

закрытые (платные или требующие специального разрешения). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Формирование первичного информационного пространства контроллинга строится на основе 

технологического процесса обработки информации, который представляет собой 

совокупность операций, осуществляемых в определенной последовательности с начального 

момента возникновения информации до получения результатных данных [2]. 

На построение технологического процесса обработки информации влияют следующие 

факторы: 

- особенности обрабатываемой информации; 

- типы решаемых задач; 

- объемы обрабатываемой информации; 

- требования к периодичности, точности и срочности обработки данных; 

- соответствие временным регламентам взаимодействия производственных процессов и их 

элементов; 

- типы, количество и характеристики технических средств обработки информации и т.д. 

Эти факторы входят в основу организации технологического процесса, который включает 

перечень последовательности и способов выполнения операций, порядка работы 

специалистов и средств автоматизации, организации рабочих мест, установление временных 

регламентов взаимодействия и т.д. 

Организация технологического процесса должна обеспечить его экономичность, 

комплексность, надежность функционирования, высокое качество работ и т.д. Это 

достигается использованием системотехнического подхода к организации технологии 

обработки информации, которая строится на следующих принципах: 

- интеграции обработки информации и возможность работы специалистов в условиях 

эксплуатации автоматизированных банков данных; 

- распределения обработки данных на базе развитых систем передачи информации; 

- рациональном сочетании централизованного и децентрализованного управления 

посредством соответствующей организации технологического процесса обработки 

информации; 

- моделирования и формализации описания данных, операций их преобразования, функций и 

автоматизированных рабочих мест специалистов; 

- учета конкретных особенностей экономического объекта, в котором реализуется 

информационная технология. 

Технологические процессы обработки информации различаются составом, 

последовательностью операций и степенью их автоматизации (т.е. долей машинного и 

ручного труда, надежностью их выполнения и т.д.). При этом надежность обработки 

информации в технологическом процессе реализуется качеством выполнения основных 

операций и наличием разнообразных средств контроля. 

Технологические процессы в рамках создания подсистемы информационного обеспечения 

контроллинга можно классифицировать следующим образом: 

По типу автоматизированного процесса управления: 
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- технологические процессы, выполняемые в системах обработки данных; 

- технологические процессы аналитической обработки данных в системах подготовки 

принятия решений и экспертных системах; 

- технологические процессы для разработки новых видов продукции и получения чертежной 

и технологической документации в системах автоматизированного проектирования; 

- технологические процессы, выполняемые в системах электронного документооборота. 

По отношению к ЭВМ: внемашинные и внутримашинные. 

По типу обрабатываемой информации: 

- технологические процессы обработки цифровых данных; 

- технологические процессы обработки текстовой информации; 

- технологические процессы обработки графической информации; 

- технологические процессы обработки мультимедийной информации; 

- технологические процессы на базе экспертных систем. 

По типу используемого технического обеспечения (на базе персональных компьютеров, 

локальных вычислительных сетей, региональных сетей и глобальных сетей). 

По режиму обработки информации: 

- пакетный ( предусматривает выполнение обработки информации, оформленной в виде 

пакета заданий для ЭВМ под управлением ее операционной системы); 

- диалоговый (предусматривает интерактивную связь пользователя с ЭВМ посредством 

устройств, ввода информации, с которых возможен ввод команд, воздействующих на 

порядок работы программ обработки информации); 

- с режимом разделения времени (при котором компьютер используется несколькими 

пользователями одновременно, обычно при помощи системы квантования времени); 

- с режимом реального времени (обеспечивает такую реакцию управления экономическим 

объектом, которая соответствует динамике его производственных процессов). 

При выборе типа технологического процесса обработки информации должна быть учтена 

эффективность функционирования экономического объекта для достижения стратегических 

целей бизнеса. 

В этом случае информационная технология в целом должна обеспечивать развитие бизнеса, 

его управляемость и качество, конкурентоспособность, снижение стоимости выполнения 

бизнес-процессов и т.д., а технологический процесс обработки информации должен 

поддерживать управленческую деятельность подразделений и структур предприятий и 

организаций, составлять основу управления информационными потоками экономического 

объекта. 

Для формирования первичных данных в информационных системах используется 

разнообразные технические средства сбора и регистрации информации. 

Средства сбора первичной информации служат для подсчета затраченного времени, 

результатов труда человека, работы и простоев оборудования и т.д. 

Выделяют два метода сбора первичной информации: 
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- в режиме реального времени (режим обработки данных, при котором обеспечивается 

взаимодействие вычислительной системы с внешними по отношению к ней процессами в 

темпе, соизмеримом со скоростью протекания этих процессов); 

- в регламентном режиме (режим обработки данных, при котором обработка информации 

производится в заранее определенные сроки). 

Для режима реального времени характерен периодический опрос удaленных пунктов 

регистрации первичной информации, находящихся на рабочих местах. Опрос и передача 

информации на центральный сервер информационно-аналитического комплекса для учета, 

контроля выработки продукции и выдачи нового задания выполняются автоматически. 

Метод сбора первичной информации в регламентном режиме – это метод, при котором 

передача информации осуществляется с удаленных пунктов по мере накопления 

информации или по окончании некоторого периода времени, например смены. 

К средствам сбора первичной информации можно отнести измерительные приборы, 

счетчики, датчики, регистраторы, системы автоматического сбора и регистрации 

информации. 

Измерительные приборы используются для измерения различных параметров 

производственных процессов. Такими устройствами могут являться измерители потоков, 

когда объектами измерения являются жидкости или газ. 

Счетчики служат для подсчета различных физических величин, размеров изделия, 

накопления информации и т.д. 

Датчики используются для непосредственного восприятия информации и преобразования ее 

в форму, пригодную для передачи на другие устройства. 

Регистраторы применяются для автоматической регистрации результатов измерения на 

материальном носителе информации. Данные на регистраторы поступают от датчиков. В 

процессе регистрации информации осуществляется идентификация всех компонентов, 

участвующих в хозяйственных операциях, указывается количественная характеристика 

процесса, выявленная при съеме информации, а также выполняется привязка всей записи ко 

времени. 

Системы автоматического сбора и регистрации информации в основном используются на 

предприятиях с массовым характером производства. Они позволяют осуществлять учет и 

контроль работы оборудования и выпускаемой продукции. 
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Рис. 1. Структура технологического процесса формирования первичного информационного 

пространства контроллинга 

 

Эффективность подсистемы информационного обеспечения зависит от достаточности, 

полноты, своевременности, актуальности, точности и достоверности используемой 

информации. Если информация не соответствует данным свойствам, то это приводит к 

снижению качества работы информационного обеспечения системы контроллинга. 

Под достаточностью понимается содержание минимальной, но достаточной для принятия 

правильного управленческого решения информации. 

Понятие полноты связано с ее семантикой и прагматикой. 

Своевременность информации означает ее поступление не позже назначенного времени 

решения поставленной задачи. 

Актуальность информации определяется степенью сохранения ценности информации для 

управления в момент ее использования и зависит от динамики изменения ее характеристик и 

интервала времени, прошедшего с момента возникновения данной информации. 

Точность информации определяется степенью соответствия получаемой информации к 

реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п. 

Достоверность информации определяется ее свойством отражать реально существующие 

объекты с необходимой точностью. 

Совокупные затраты на создание подсистемы информационного обеспечения контроллинга 

представляют собой сумму затрат, необходимых для разработки и внедрения отдельных 

составных элементов системы, и определяются по формуле 1: 

 (1) 

где - предпроизводственные затраты; 
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 - капитальные вложения; 

 – остаточная стоимость высвобождаемого (ликвидируемого) оборудования. 

Предпроизводственные затраты ( ) складываются из: 

- затрат на предпроектное обследование объекта информатизации и формирование 

требований к его развитию; 

- затрат на разработку концепции информатизации; 

- затрат на разработку технико-экономического обоснования; 

- затрат на разработку технического задания на проектирование системы; 

- затрат на разработку эскизного проекта; 

- затрат на разработку технического проекта; 

- затрат на разработку рабочего проекта; 

- затрат на внедрение системы. 

Капитальные вложения ( ) в основном состоят из затрат, связанных с приобретением 

комплекса технических средств, его транспортировкой, монтажом и наладкой, 

приобретением системного и функционального программного обеспечения, а также со 

строительством помещений. 

С внедрением системы контроллинга на объекте управления происходит высвобождение 

оборудования, устройств, зданий, сооружений, которые могут быть реализованы по их 

остаточной стоимости ( ). 

Одним из основных показателей эффективности вложения, при единовременных затратах, 

является срок окупаемости (Т); 

Срок окупаемости вложений в подсистему информационного обеспечения контроллинга 

рассчитывается по формуле 2: 

, (2) 

где Т – срок окупаемости (лет); 

 - единовременные затраты (вложения) на создание подсистемы информационного 

обеспечения контроллинга; 

Э – годовая прибыль, получаемая при эксплуатации системы. 

Цель сравнения - выбор варианта создания информационной системы с минимальным 

сроком окупаемости проекта. Чем раньше окупятся инвестиции, тем больше шансов на 

повышение общей эффективности хозяйственной деятельности, дальнейшее расширение 

производства [5]. 

 

ПРИМЕРЫ 

Для наглядности приведем два примера каким образом качество информационного 

обеспечения системы управления (в нашем случае контроллинга) влияет на финансовые 

результаты предприятия (рис. 2). Предположим, что на предприятии внедрена система 

контроллинга, в которой функционирует подсистема информационного обеспечения. 
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Подсистема информационного обеспечения имеет в своем арсенале совокупность 

источников информации, которые составляют первичное информационное пространство 

контроллинга (1, 2, 3 на рис. 2). Предположим, что от специалистов подразделения 

контроллинга поступило предложение на необходимость расширения первичного 

информационного пространства контроллинга за счет доступа к дополнительным 

источникам информации (n, m на рис. 2). Руководителем предприятия было принято 

решение поддержать предложение контроллеров. В результате, доходы предприятия 

увеличились на сумму, значительно превышающую затраты на доступ к дополнительным 

источникам информации. 

 

Рис. 2. Влияние информационного обеспечения контроллинга на финансовые результаты 

предприятия 

 

Расширение первичного информационного пространства должно быть экономически 

оправдано. Часто за информацию принимается просто большой объем данных, поэтому: 

1) необходимо устранять данные, которые не имеют отношения к нужной теме; 

2) данные надо организовать, проанализировать, интерпретировать и только потом 

использовать для принятия решения о действиях [9]. 

Следующий пример связан с конкретной задачей, которая возникла на предприятии. 

Руководство предприятия приняло решение инвестировать часть прибыли в ценные бумаги. 

Для этого требуется иметь специалистов в области инвестиционных операций, обладающих 

соответствующей подготовкой и опытом работы, а также необходимое информационное 

обеспечение для их работы. 

Перед началом проведения операций по инвестированию, руководство предприятия решает 

принять на работу трех специалистов по инвестиционным операциям с различной 

подготовкой. Условно, назовем их "МАСТЕР"- специалист с высшем образованием, высоким 
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уровнем квалификации и с опытом работы более 7 лет, "СПЕЦИАЛИСТ" - специалист с 

высшим образованием, средней квалификации и опытом работы около 3-х лет и 

"НОВИЧОК"- специалист с высшим образованием и опытом работы менее 1 года. Такой 

подбор специалистов обусловлен тем, чтобы была заинтересованность у каждого работника: 

"МАСТЕРУ" высокая заработная плата, "СПЕЦИАЛИСТУ" научиться способам и методам 

работы у "МАСТЕРА", "НОВИЧКУ" у "СПЕЦИАЛИСТА". В течение испытательного срока 

(3 месяца) они участвовали 10 раз в торгах. На каждые торги им выдавалось по 100 у.е. 

По окончании испытательного срока была произведена переоценка купленного "портфеля 

ценных бумаг" каждым из работников (табл. 1). Для детализации результатов оценивались 

стоимости ценных бумаг, купленных на каждых торгах (всего было 10 торгов). Разница 

между начальной и конечной стоимостью портфеля ценных бумаг показывала доход каждого 

работника. В итоге "МАСТЕР" заработал 490 у.е., "СПЕЦИАЛИСТ" - 130 у.е., "НОВИЧОК" - 

20 у.е. 

 

 

Таблица 1. Результаты торгов 

  "МАСТЕР" "СПЕЦИАЛИСТ" "НОВИЧОК" 

Торги 

Цена ц/б 

через 3 

месяца 

Доход 

Цена ц/б 

через 3 

месяца 

Доход 

Цена ц/б 

через 3 

месяца 

Доход 

1 150 50 115 15 110 10 

2 160 60 115 15 80 -20 

3 165 65 85 -15 115 15 

4 90 -10 125 25 85 -15 

5 155 55 130 30 125 25 

6 165 65 140 40 70 -30 

7 180 80 75 -25 125 25 

8 180 80 80 -20 90 -10 

9 85 -15 130 30 95 -5 

10 160 60 135 35 125 25 

ИТОГО 1490 490 1130 130 1020 20 
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Анализ результатов позволяет сделать вывод, что "МАСТЕР" из 10 торгов допустил только в 

двух отрицательный результат, что составляет 20% от общего числа торгов. Соответственно 

в 80% он добился положительного результата. "СПЕЦИАЛИСТ" из 10 торгов допустил в 

трех случаях отрицательный результат, что составляет 30% от общего числа торгов. 

Соответственно в 70% он добился положительного результата. "НОВИЧОК" из 10 торгов 

допустил в 5 случаях отрицательный результат, что составляет 50% от общего числа торгов. 

Соответственно в 50% он добился положительного результата. Следовательно, вероятность 

положительных торгов у "МАСТЕРА" составляет 80%, у "СПЕЦИАЛИСТА" - 70%, у 

"НОВИЧКА" - 50%. 

На основании полученных данных можно построить схему "дерева решений", на которой 

показаны характеристики испытуемых специалистов и используемые информационные 

ресурсы (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема использования интернет-ресурсов для инвестиционных операций 

 

Финансовые результаты торгов показали, что сумму для инвестирования денежных средств 

можно поделить, исходя из доходности каждого специалиста. "МАСТЕРУ" можно доверить 

70% выделенных средств, "СПЕЦИАЛИСТУ" - 25%, а "НОВИЧКУ" - 5%. При этом 

необходимо обеспечить постоянный доступ "МАСТЕРА" к 1, 2, 3 и 4 источникам 

информации, "СПЕЦИАЛИСТУ" к 2, 3 и "НОВИЧКУ" к 4. От источника 5 можно отказаться 

и на этом сэкономить. Постоянный доступ потребует дополнительного резервирования 

каналов связи (в случае с Интернет - это может быть другой интернет-провайдер для 

"горячего" резерва). 
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ВЫВОДЫ 

- в результате проведенного исследования была разработана структура технологического 

процесса формирования первичного информационного пространства контроллинга, 

включающая следующие взаимосвязанные элементы: сбор информации, ввод информации в 

базу данных, обработку информации, анализ и предоставление информации для принятия 

эффективных управленческих решений. Обязательным условием должно быть наличие 

обратной связи; 

- на структуру технологического процесса обработки информации влияют следующие 

факторы: особенность обрабатываемой информации, тип решаемых задач, объем 

обрабатываемой информации, требования к периодичности, точность и срочности обработки 

данных, соответствие временным регламентам взаимодействия производственных процессов 

и их элементов; 

- организация технологического процесса формирования первичного информационного 

пространства контроллинга должна проводиться в соответствии с принципами 

экономичности, комплексности, надежности функционирования, разумной достаточности и 

др.; 

- для расчетов эффективности затрат на построение первичного информационного 

пространства контроллинга целесообразно использовать не только математические методы, 

но и анализировать значимость каждого информационного ресурса (включая полноту, 

своевременность и достоверность обрабатываемой информации) в процессе подготовки 

предложений руководству предприятия. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЛИКВИДНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ 

Андрей Дементьев 

к.э.н., вице-президент гильдии финансовых менеджеров 

 

Аннотация: В среднесрочном периоде ограничение доступа на рынки капитала может 

привести к росту дисбаланса профиля фондирования, разрыву финансовой ликвидности и 

поставить под сомнение способность банков в достаточной мере финансировать 

экономику страны. Снижение доверия инвесторов к рынку, общее восприятие рисков, 

связанных с финансированием российских банков, как более высоких, а также вероятное 

увеличение оттока капитала и замедление экономического роста могут оказать более 

негативное влияние, чем те сложности, с которыми банки и предприятия столкнулись в 

настоящее время. Если санкции не отменят в 2015 году, то российским компаниям 

придется искать альтернативы финансовым рынкам США и стран ЕС. С момента 

введения санкций банковские риски значительно усилились, тем не менее, можно 

предположить, что влияние санкций на ликвидность в краткосрочном периоде будет 

ограниченным, учитывая среднюю зависимость российского банковского сектора от 

внешнего фондирования. 

Ключевые слова: ликвидность, инвестиции, рынок капитала, санкции ,риски. 

 

THE IMPACT ON THE LIQUIDITY OF RUSSIAN COMPANIES AND THE RUSSIAN 

BANKING SECTOR 

Andrey Dementyev 

Ph. D.,Vice-President of the Guild of financial managers 

 

Abstract: In the medium term restriction of access to the capital markets may lead to increased 

imbalance in the profile of funding, the financial liquidity gap and to cast doubt on the ability of 

banks to adequately Finance the economy of the country. The decline of investor confidence in the 

market, the General perception of the risks associated with the financing of Russian banks, as 

higher, as well as the likely increase in capital flight and a slowdown in economic growth can have 

a greater negative impact than those that banks and businesses are facing at present. If sanctions 

will not be canceled in 2015, the Russian companies will have to look for alternatives to the 

financial markets of the USA and EU countries. Since the introduction of sanctions banking risks 

have increased significantly, however, it can be assumed that the impact on liquidity in the short 

term will be limited, given the average dependence of the Russian banking sector on external 

funding. 

Keywords: liquidity, investment, capital market sanctions risks. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Противостояние между Россией и Украиной стали причиной санкций, введенными 

западными странами, Соединенными Штатами, Канадой и Австралией. 

Меры касаются организаций и физических лиц, список которых пополняется с завидной 

регулярностью. Ограничения касаются известных политических деятелей, чиновников, 

крупных государственных и частных компаний и бизнесменов. 

Вначале ввели санкции в отношении примерно 60 лиц, включая высокопоставленных 

менеджеров крупных российских предприятий. Речь шла об ограничении для них въезда и 

заморозке их счетов в западных банках. Американские санкции пошли еще дальше и, 

помимо этого, охватили некоторые предприятия и банки, прежде всего имеющие прямую и 

очевидную связь с политической элитой в Крыму или особые отношения с политической 

элитой в Москве. Однако экономика России не была серьезно этим затронута. Например, на 

четыре кредитных института из первого санкционного списка США (Банк «Россия», 

Собинбанк, Инвесткапиталбанк и СМП-банк) приходится лишь один процент банковских 

активов в России.  

В то же время могу сказать, что действие санкций я ощутил на собственном опыте уже в 

марте 2014 года, когда моя пластиковая евро карта банка «Россия» при оплате услуг в 

Европе была заблокирована.  

Санкции запрещают продавать, приобретать и проводить операции с ценными бумагами и 

инструментами денежного рынка крупнейших российских государственных организаций 

сроком обращения более 30 дней. Данные санкции распространяются на ОАО 

"Газпромбанк", ОАО "Сбербанк России", ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Банк ВТБ" и его 

дочернюю организацию ОАО АКБ "Банк Москвы", ГК "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности " (Внешэкономбанк) и на крупнейшие российские 

предприятия с государственным участием. 

 

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ САНКЦИЙ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И 

РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

В среднесрочном периоде ограничение доступа на рынки капитала может привести к росту 

дисбаланса профиля фондирования, разрыву финансовой ликвидности и поставить под 

сомнение способность банков в достаточной мере финансировать экономику страны. Кроме 

того, в долгосрочной перспективе косвенные последствия санкций окажут более 

значительное влияние. Снижение доверия инвесторов к рынку, общее восприятие рисков, 

связанных с финансированием российских банков, как более высоких, а также вероятное 

увеличение оттока капитала и замедление экономического роста могут оказать более 

негативное влияние, чем те сложности, с которыми банки столкнулись в настоящее время. 

Стоимость фондирования для банковского сектора также возрастет. Санкции, 

ограничивающие доступ на внешние рынки капитала, напрямую затрагивают более 50% 

активов российского банковского сектора. 

В банковском и финансовом секторе действие санкций наиболее ощутимы. 

Непосредственная зависимость ведущих индустриально развитых стран, в том числе США, 

от России относительно невелика, тогда как сама Россия сильно зависит от глобальных 

финансовых рынков и бесперебойного прохождения заграничных платежей. На Россию в 

среднем приходится, лишь около одного процента всего международного оборота 
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европейских и американских банков, что не представляет для них никакого системного 

риска. 

Санкции в банковском и финансовом секторе могут стать серьезным вызовом для двух 

крупнейших российских банков: Сбербанка и ВТБ (Внешторгбанка). В последние годы оба 

банка осуществляли мощную экспансию на международном рынке капитала. Этот момент 

крайне важен, поскольку, по мнению российского правительства, в данных кризисных 

условиях именно эти банки – наряду с Внешэкономбанком – должны обеспечивать 

стабильность конъюнктуры в стране. Особенно если учесть, что у государства ограничено 

пространство для фискального маневра. 

Существуют чисто практические причины, почему санкции в банковском и финансовом 

секторе могут быть имплементированы относительно легко. Банковский сектор является 

наиболее контролируемым сектором экономики – в первую очередь на национальном 

уровне, но отчасти это касается и международных финансов. Соответствующие надзорные 

органы располагают детализированными по месяцам данными о балансовых показателях.  

Поэтому в случае дальнейшей эскалации именно в финансовом секторе можно ожидать 

быстрого ужесточения санкций. Особенно с учетом того, что среди ведущих российских 

банков присутствуют крупные государственные банки.  

Вводя санкции в отношении финансового сектора России, США могут действовать 

самостоятельно и тем самым оказывать давление на европейцев – совершенно независимо от 

того, поддержат они США или нет. 

Вопрос о том, насколько пострадает экономика нашей страны, является на сегодняшний день 

самым актуальным. Например, в период предыдущих санкций, которые президент 

Соединенных Штатов ввел против Советского Союза, он распался. 

Самым тяжелым «ударом» для российской экономики, является блокировка бизнеса, 

осуществляемого через государственные банки и окологосударственные структуры, а также 

закрытие корреспондентских счетов. Это приведет к остановке их деятельности до момента 

заключения договоров с финансовыми группами других государств. 

Второе место по степени опасности занимает лоббирование Великобритании возможного 

отключения системы SWIFT, чреватой замораживанием валютных платежей между банками. 

Чтобы представить себе всю серьезность ситуации, достаточно познакомиться с 

популярностью системы, в которую входит 10 000 финансовых организаций, 

представляющих 210 государств. В нашей стране SWIFT представлен компаний «Россвифт», 

обслуживающей 600 крупнейших отечественных банковских групп, в том числе и банк 

России. Угроза возникает только для валютных потоков, а рублевые счета обслуживаются 

национальной информационной системой, являющейся прерогативой Банка России. К тому 

же, по мнению специалистов, принятие крайней меры маловероятно, так как SWIFT является 

частной компанией. Российское правительство обеспокоено возможным развитием 

негативных событий и уже задумывается о создании аналога системы на территории страны. 

Этот шаг будет способствовать укреплению национальной экономической безопасности, так 

как данные, проходящие через SWIFT, становятся известны иностранным контрагентам, что 

может явиться причиной возникновения различных проблем. В частности, обслуживание 

долларовых операций между клиентами производится в американских банках, которые в 

связи с санкциями могут заблокировать транзакции и счета. 

В случае усиления политических разногласий США и Европа могут наложить арест на 

собственность в этих странах и на банковские залоги. По уровню опасности для российской 
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экономики подобная угроза находится на третьем месте. 

 Прекращение обслуживания международных карточек VISA и MasterСard в 

государственных и некоторых других банках, безусловно, скажется на экономике 

негативным образом. Кроме того, ряд санкций распространяется на другие банковские 

продукты, в частности: 

— на выпуск депозитарных расписок,  

— облигаций, 

— акций. 

В качестве «точечных ударов» предусматриваются ограничения, касающиеся дочерних 

банковских подразделений, отдельных компаний и физических лиц. 

 

3. ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Риски ухудшения показателей фондирования и ликвидности, а также снижение качества 

активов, будут основными факторами, которые могут привести к негативным рейтинговым 

действиям в отношении российских банков и компаний в ближайшие несколько кварталов. 

Чем дольше будут действовать санкции, тем больше будут усиливаться дисбалансы 

фондирования и сильнее будет давление на ликвидность. 

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, Россию ждет «масштабнейший банковский 

кризис» в том случае, если цены на нефть будут сохраняться на уровне 45–50 долларов за 

баррель в течение продолжительного времени. Свои мысли банкир озвучил в кулуарах 

Гайдаровского форума. Герман Греф считает, что необходим радикальный поворот в 

экономической политике России. 

Если первое время государство пыталось отрицать влияние санкций на банковскую 

деятельность и экономику страны в целом, то сегодня Центробанк России был вынужден 

сделать заявление о негативном влиянии политических разногласий. Последствиями 

введения санкций для российских финансовых учреждений стало ограничение доступа к 

финансовым рынкам за пределами страны, что в свою очередь привело к удорожанию 

фондирования и снижению ликвидности.  

В качестве механизма, обеспечивающего введение ограничений, выступает Минфин США, 

располагающий на своей территории всеми базами данных пользователей.  

Многие западные страны проводят даже более жесткую внутрибанковскую политику, чем 

требует законодательство. Это явление объясняется отнюдь не враждебностью банковских 

служащих, а их зависимостью от ситуации. Банкиры, осмелившиеся заключить сделки с 

российскими компаниями, подлежат увольнению. Более того, за нарушение различных 

страновых санкций и сделки со структурами, подверженным ограничениям, на организацию 

налагается штраф в десятки и сотни миллионов долларов США. Финансовые группы за 

рубежом руководствуются только коммерческой выгодой и никогда не пойдут на риск, 

грозящий им большими убытками. 

Российским банкам необходимо рефинансировать в 2015 году внешние долговые 

обязательства в размере около 57 млрд. долларов. Вероятно, банки смогут рефинансировать 

эти обязательства с помощью запасов ликвидности. 
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У ВТБ в обращении находятся долларовые облигации на 22,37 млрд. долларов, из них с 

погашением в 2015 году – на сумму около 3 млрд. долларов. При этом облигации в евро 

выпущены всего на сумму около 200 млн. евро. У Банка Москвы в обращении находится 

четыре выпуска облигаций, номинированных в долларах на сумму 2,2 млрд. долларов, из них 

с погашением в 2015 году – три выпуска на 1,8 млрд. долларов. 

Большая часть публичных заимствований Сбербанка произведена в долларах, в обращении 

находятся долларовые облигации на сумму 18,9 млрд. долларов, бумаги в евро – 1,5 млрд., 

швейцарских франках - 1 млрд. франков. Общий объем выпущенных еврооблигаций и 

прочих европейских ценных бумаг ВТБ, согласно отчету на 2014 год, составляет 426,1 млрд. 

рублей. У Сбербанка, по данным отчетности, на ноты, выпущенные в рамках MTN и ECP 

программ, приходится 462 млрд. рублей. У Россельхозбанка нет облигаций в евро, но есть 

номинированные в швейцарских франках, на сумму 450 млн. франков. Объем бумаг, 

номинированных в долларах, составляет 11 млрд. долларов, у банка нет облигаций со сроком 

погашения в 2015 году, но самые ранние выпуски должны гаситься в 2017 году.  

США также приостанавливают экспортные кредиты в пользу России и финансирование 

проектов экономического развития в стране, экспортное финансирование традиционно 

осуществляется по линии государственного Экспортно-импортного банка США. В 2012-2013 

финансовом году Ex-Im Bank выдал займы, кредитные гарантии и кредитные страховки на 

общую сумму 630 млн. долларов по экспортным поставкам в Россию. Из этой суммы около 

80% пришлось на соглашение между «ВЭБ-лизинг» («дочка» Внешэкономбанка), Ex-Im 

Bank и консорциумом западных банков о финансировании поставок самолетов Boeing 

«Аэрофлоту».  

В связи с тем, что привлечение финансирования с западных рынков практически 

остановлено, ликвидность банковской системы резко снизилась. Особенно это проявилось в 

конце 2014 года, когда Банки практически перестали кредитовать друг друга. Рынок на 

межбанке был парализован и это было абсолютно ожидаемо, при ключевой ставке 

Центрального Банка в 17% ,ставка MosPrime, характеризующая состояние рынка 

межбанковского кредитования, подскочила до 27,3%.  

Для поддержания своей ликвидности в конце 2014 года Сбербанк резко увеличил 

процентные ставки по депозитам как для корпоративных клиентов так и для физических лиц. 

Самые большие ставки банк предлагал корпоративным клиентам на срок 3 месяца – 26,52% 

годовых для сумм от 500 тыс. до 10 млн. рублей и 28,08% для сумм до 100 млн. рублей. 

Также были значительно увеличены ставки по валютным депозитам. По имеющейся 

информации в апреле 2015 года, когда новогодний кризис ликвидности преодолен, Сбербанк 

планирует провести снижение процентных ставок по депозитам. 

Для поддержания ликвидности, занять финансовые ресурсы дешевле можно у Банка России, 

но ЦБ выдает под залог ценных бумаг, которых у банков уже нет.  

Еще один способ поддержать ликвидность – участие в аукционе по размещению депозита 

Федерального казначейства. К сожалению, только крупнейшие банки могут принять участие 

в аукционе, так в январском аукционе Федерального казначейства предложившего 150 млрд. 

рублей на 10 дней заявки на участие подали шесть банков, но все средства достались одному 

из них по ставке 38,3% годовых. За день до этого казначейство размещало 150 млрд. рублей 

на одну неделю, и весь объем также достался одному банку, предложившему 29% годовых. 

Казначейские деньги по столь высоким процентным ставкам могли быть востребованы 

банками, которые столкнулись с резким оттоком ликвидности.  
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Банкиры опасаются, что стремительный рост ставок на рынках межбанковского 

кредитования и РЕПО может привести к массовому неисполнению обязательств 

участниками. Не секрет, что небольшие банки, контрагентами которых являются Сбербанк, 

ВТБ и другие крупные финансовые организации, выстраивали пирамиды на процентных 

ставках, перекредитовывая друг друга. 

В декабре 2014 года из-за повышения ключевой ставки ЦБ на 6,5 п.п. банковская система 

испытала сильный стресс, последствия которого будут сказываться как минимум в течение 

ближайшего года. Но в том случае, если ключевая ставка вырастет или останется на текущем 

уровне, самостоятельно не смогут решить проблемы с капиталом уже больше 250 банков.  

 

4. ЛИКВИДНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Клиентам банков следует ожидать увеличение ставок, вызванное изменением рисков, 

снижением рефинансирования и падением ликвидности. Банковские санкции – самые 

болезненные, они ограничат возможность привлечения госбанками относительно дешевых 

средств и в среднесрочной перспективе приведут к удорожанию финансирования для всех 

российских банков. В первую очередь это скажется на среднего размера предприятиях, 

стоимость кредита для которых увеличится и ликвидность которых снизится. 

На ликвидность крупнейших российских предприятий новые санкции окажут ограниченное 

влияние. Так компания "Газпром нефть" имеет краткосрочный долг в размере 56,3 млрд. 

рублей при денежных средствах и эквивалентах в 130,3 млрд. рублей и краткосрочных 

депозитах в 22,7 млрд. рублей. Консолидированная ликвидность у Газпрома, включая 

"Газпром нефть", также является вполне достаточной. На декабрь 2014 года Газпром имел 

денежные средства и эквиваленты на сумму 957 млрд. рублей и краткосрочные вложения на 

сумму 26 млрд. рублей при краткосрочном долге лишь 266 млрд. рублей. В то же время 

Газпром подвержен риску дальнейшего снижения курса рубля, поскольку свыше 90% его 

заимствований номинированы в долларах США и евро, а валютная выручка Газпрома 

сокращается. Компания ЛУКОЙЛ имеет хорошую ликвидность, на 30 июня 2014 года 

денежные средства и эквиваленты составляли 2,3 млрд. долларов, а краткосрочный долг был 

равен 2,8 млрд. долларов. 

Российские компании вероятнее всего смогут справиться с непосредственным влиянием 

санкций на их показатели ликвидности и кредитоспособности, однако основной риск связан 

со снижением интереса инвесторов к приобретению долговых бумаг российских 

корпоративных эмитентов, что в целом затрудняет доступ российских компаний к рынкам 

капитала.  

Запрет на выпуск долговых обязательств создает риски, главным образом связанные с 

задержкой реализации некоторых долгосрочных проектов. В связи с этим санкции 

представляют риск, прежде всего в отношении долгосрочных перспектив роста компаний и в 

целом не оказывают непосредственного влияния на их показатели ликвидности. При этом 

сокращение капитальных расходов в краткосрочной перспективе может позитивно повлиять 

на показатели кредитоспособности этих компаний. 

Еще до введения санкций наблюдалось значительное сокращение объемов выпуска долговых 

обязательств, на фоне политической неопределенности иностранные инвесторы 

пересмотрели готовность к принятию рисков, связанных с деятельностью в России, в связи, с 

чем процентные ставки выросли. 



89 

В первом полугодии 2014 года российские компании выпустили новые еврооблигации 

объемом около 1,6 млрд. долларов и рублевые облигации объемом примерно 115 млрд. 

рублей, привлекли новые синдицированные кредиты на сумму 9,6 млрд. долларов. Для 

сравнения: за тот же период 2013 года российские компании разместили еврооблигации 

объемом 23 млрд. долларов, рублевые облигации — объемом 523 млрд. рублей и привлекли 

синдицированные кредиты на сумму 23,9 млрд. долларов. 

Общий объем российских корпоративных еврооблигаций, находящихся в обращении, 

составляет около 90 млрд. долларов. Сроки их погашения представляются благоприятными 

для российских эмитентов: в 2014 году выплата составила всего 2,3 млрд. долларов, а в 2015 

году — около 8 млрд. долларов. Компании могут произвести платежи с помощью 

имеющихся источников ликвидности, а также свободных денежных средств от 

операционной деятельности. Кроме того, указанные суммы не слишком значительны для 

российских банков и компании могут произвести выплату по еврооблигациям с 

наступающими сроками погашения путем привлечения банковских кредитов. 

Более серьезную проблему для российских компаний представляют санкции в отношении 

крупнейших российских государственных банков, доля которых в банковской системе 

страны составляет более 70%. В отсутствие доступа к рынкам капитала позиции 

ликвидности банков ухудшились, что немедленно привело к повышению ставок по 

кредитам.  

Следует учитывать, что объем совокупных внешних заимствований весьма значителен. 

Российским компаниям и банкам в счет погашения внешних долгов предстоит выплатить в 

2015 году, включая проценты более 110 млрд. долларов. Учитывая значительные масштабы 

необходимого рефинансирования, банкам придется обращаться за помощью к российскому 

правительству.  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Если санкции будут действовать на протяжении длительного времени, то российским 

компаниям придется искать альтернативы финансовым рынкам США и стран ЕС. Азиатские 

рынки, которые сопоставимы с европейскими по общему объему представляются наиболее 

очевидным выбором, особенно учитывая вектор российской внешней политики. Однако 

российским компаниям понадобится много времени и усилий для того, чтобы утвердиться на 

азиатских рынках в качестве регулярных эмитентов. 

Можно предположить, что ликвидность банков в ближайшей перспективе будет напрямую 

зависеть от фондирования со стороны Банка Росси. Помощь ЦБ позволит решить проблему 

рефинансирования долговых обязательств, однако, в среднесрочной перспективе ослабит их 

профили фондирования и ликвидности. 

Практика показывает, что, как известно, неблагоприятные воздействия внешних и 

внутренних факторов на банковскую систему являются причинами возникновения 

следующих наиболее распространенных банковских рисков: риска ликвидности, кредитного, 

процентного, валютного и странового риска, которые в свою очередь могут спровоцировать 

банковский кризис. 

Риск ликвидности - это вероятные финансовые потери (вплоть до банкротства банка), 

связанные с невозможностью оперативно привлечь денежные средства для выполнения 

своих обязательств перед контрагентами. 
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Риску ликвидности подвержены банки, проводящие рискованную кредитную политику как 

непосредственно на рынке межбанковского кредитования, так и на других сегментах 

финансового рынка. Кредитный риск – это вероятность невозврата (полностью или 

частично) основной суммы кредита и процентов по нему в установленные договором сроки. 

Как правило, процентный риск возникает при несовпадении сроков размещения и 

привлечения кредитов, а также при ошибочных прогнозах развития макроэкономической 

ситуации, влияющей на процентную политику банка. Внешним проявлением процентного 

риска является снижение процентной маржи, в результате неблагоприятного изменения 

процентных ставок. 

В наибольшей степени валютному риску подвержены банки, проводящие спекулятивные 

операции на валютном рынке. Если все вышеперечисленные риски возможно 

минимизировать и контролировать, то страновой риск зависит от политической и 

экономической ситуации в мире. На оценке странового риска, затрудняющего для России 

международное финансирование, сказались не только чисто экономические факторы но и 

резкий отток капитала.  

К сожалению можно констатировать, что с момента введения санкций банковские риски 

значительно усилились, тем не менее, можно предположить, что влияние санкций на 

ликвидность в краткосрочном периоде будет ограниченным, учитывая среднюю зависимость 

российского банковского сектора от внешнего фондирования. В настоящее время средства 

Банка России составляют 10% совокупных обязательств банков, по сравнению с долей 

в13%,которая наблюдалась в период прошлого наиболее значительного сокращения объема 

фондирования и ликвидности в 2009 году.  
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Аннотация: Статья посвящена практическим вопросам организации контроллинга сумм 

обязательств по вознаграждениям работникам. Рассматриваются виды оценочных 

обязательств, связанных с оплатой труда, предложены конкретные способы и 

бухгалтерские схемы создания соответствующих резервов, а также порядок контроля за 

величиной этих резервов. 
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CONTROLLING OF THE LIABILITIES OF EMPLOYEE COMPENSATIONS AND 

BENEFITS 

Irina Demidova 
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Abstract: This article is devoted to practical aspects of controlling of the liabilities of employee 

compensations and benefits. Discusses the types of estimated liabilities related to wages, proposed 

specific methods and accounting schemes establishing appropriate reserves, as well as the 

procedure for monitoring of the value of these reserves. 

Keywords: controlling, reserve, estimated liabilities. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 В условиях развивающегося экономического кризиса особое место в системе контроллинга 

предприятия начинают занимать вопросы контроллинга имеющихся и будущих обязательств 

компании, особенно перед внешними и внутренними контрагентами. Среди последних 

особую роль играет трудовой коллектив предприятия. Решение вопросов своевременной 

выплаты заработной платы, больничных листов и отпусков позволит не только 

стабилизировать финансовое положение предприятия (избегая накопления долгов), но и 

обезопасить его положение с точки зрения возможных конфликтов и трудовых споров. 

 Решить данные вопросы может помочь практическое использование имеющегося 

инструментария в области регулирования финансового (бухгалтерского) учета. Например, 

Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 

8/2010)» устанавливает порядок отражения оценочных обязательств, условных обязательств 

и условных активов в бухгалтерском учете и отчетности организаций.  
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РАЗДЕЛ 1 

Оценочные обязательства – это обязательства организации с неопределенной величиной и 

(или) сроком исполнения ( в т. ч. по выплате вознаграждений работникам)  

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 

следующих условий (п. 5 ПБУ 8/2010): 

- у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 

хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда 

у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, она признает оценочное 

обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения 

экспертов, более вероятно, что обязанность существует; 

- уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного 

обязательства, вероятно; 

- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

На основании пункта 8 ПБУ 8/2010 оценочные обязательства отражаются на счете учета 

резервов предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства в зависимости от 

его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам 

деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива (Дт 20, 25, 26, 

91.02 - Кт 96). 

На счете 96 "Резервы предстоящих расходов" создается соответствующая аналитика - 

отдельные субсчета для каждого вида оценочного обязательства: 

- оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков; 

- оценочные обязательства по выплате годового вознаграждения работникам; 

- оценочные обязательства по гарантийному ремонту; 

- оценочные обязательства по судебным разбирательствам; 

- оценочные обязательства по штрафным санкциям и др. 

Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам. Во исполнение требований 

ПБУ 8/2010 компании, за исключением субъектов малого предпринимательства (с учетом п. 

3 Положения), признают в бухгалтерском учете Оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам (при выполнении необходимых условий).  

 Обязательства по вознаграждениям работникам с неопределенной величиной и (или) сроком 

исполнения (далее – оценочные обязательства по вознаграждениям работникам) признаются 

в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий: 

а) у организации существует обязанность произвести затраты на труд работников, явившаяся 

следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не 

может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой 

обязанности, организация признает оценочное обязательство по вознаграждениям 

работникам, если в результате анализа всех обстоятельств и условий более вероятно, чем 

нет, что обязанность существует; 

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного 

обязательства по вознаграждениям работникам, вероятно; 
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в) величина оценочного обязательства по вознаграждениям работникам может быть 

обоснованно оценена. Обязанность произвести затраты на труд работников признается 

существующей, если соответствующие затраты предусмотрены действующим 

законодательством, коллективным договором и (или) трудовыми соглашениями, либо 

организация своими действиями или установившейся практикой деятельности создала у 

работников обоснованные ожидания осуществления таких затрат.  

Оценочное обязательство по вознаграждениям работникам признается в бухгалтерском учете 

организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку затрат, 

необходимых для расчетов по этому обязательству. 

Величина оценочного обязательства по вознаграждениям работникам определяется с 

учетом страховых взносов, которые возникают (возникнут) при фактическом исполнении 

обязательств по вознаграждениям работникам в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Величина оценочного обязательства по вознаграждениям работникам определяется на 

основе имеющихся фактов хозяйственной жизни компаний, опыта в отношении исполнения 

аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. Компании 

обеспечивают документальное подтверждение обоснованности такой оценки. 

Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам в виде стимулирующих выплат 

(вознаграждения по итогам года, премии, бонусы и т.п.) признаются при соблюдении всех 

условий, установленных выше (пункты а, б, в).  

Величина оценочного обязательства по вознаграждениям работникам в виде 

стимулирующих выплат должна отражать количество работников, которым, как ожидается, 

будут выплачены стимулирующие выплаты. 

В бухгалтерском учете и отчетности оценочные обязательства по вознаграждениям 

работникам отражаются за вычетом фактически выплаченных (погашенных) сумм. Если 

величина выплаченных (погашенных) сумм превышает величину начисленных затрат, в 

бухгалтерском балансе это превышение отражается в составе активов организации.  

Обоснованность признания и величина каждого обязательства по вознаграждениям 

работникам подлежат проверке организацией в конце отчетного года, а также при 

наступлении новых событий, связанных с этим обязательством. По результатам такой 

проверки сумма обязательства по вознаграждениям работникам:  

а) может быть увеличена путем отнесения на расходы по обычным видам деятельности либо 

на прочие расходы (п. 8 ПБУ 8/2010) при получении дополнительной информации, 

позволяющей сделать уточнение величины обязательства; 

б) может быть уменьшена (неиспользованная сумма оценочного обязательства списывается с 

отнесением на прочие доходы организации, п. 22 ПБУ 8/2010) при получении 

дополнительной информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного 

обязательства;  

в) может остаться без изменения; 

г) может быть списана полностью в порядке, установленном п. 22 ПБУ 8/2010, при 

получении дополнительной информации, позволяющей сделать вывод о прекращении 

выполнения условий признания обязательства по вознаграждениям работникам.  
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РАЗДЕЛ 2 

Компании, производят создание резерва на оплату неиспользованных отпусков, по 

следующей схеме. 

 Резерв создается исходя из количества неиспользованных дней оплачиваемого 

отпуска, заработанного работником на конец каждого месяца; 

 Сумма резерва по каждому работнику рассчитывается нарастающим итогом на 

конец каждого месяца по формуле:  

Ротп = (Сдз + Сдз * Тстр) * Кдо 

где   Ротп - Резерв на оплату отпуска на конец месяца; 

    Сдз - Среднедневной заработок 

    Тстр - Тариф страховых взносов  

   Кдо - Количество дней отпуска, на который работник имеет право на конец 

отчетного месяца. 

За каждый полностью отработанный месяц в общем случае работник зарабатывает 

количество дней отпуска, равное отношению: ((28 дней + дополнительные дни отпуска) / 12 

мес.), (далее в формулах – как Y). Если месяц отработан не полностью, то остаток, 

составляющий менее половины месяца, исключается из расчета, а остаток более 15 дней 

округляется до целого месяца. 

 Ежемесячно сумма резерва подлежит уточнению путем внесения 

соответствующих корректировок на счета бухгалтерского учета (п.23, 8 и 22 ПБУ 8/2010) .  

 По мере начисления отпускных выплат либо компенсаций за неиспользованный 

отпуск при увольнении начисленные суммы резерва списываются.  

 При любом варианте учета может получиться так, что средств начисленного 

резерва в каком-либо месяце окажется недостаточно для покрытия расходов (отпускных 

выплат и начисленных на них страховых взносов). В этом случае нужно отнести остаток 

отпускных выплат и начисленных на них взносов, не покрытый резервом, сразу на счета 

затрат (п. 21 ПБУ 8/2010) – Дт 20 (25, 26) - Кт 70.  

 В конце года компании проводят инвентаризацию резерва. По ее итогам 

уточняется размер остатка резерва исходя из количества дней неиспользованного отпуска, 

среднедневной заработной платы (п. 23 ПБУ 8/2010, п. 3.50 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина России от 

13.06.1995 N 49). Если в текущем году отпуск был использован работником не полностью, то 

сумма резерва, которая соответствует неиспользованным дням, переносится на следующий 

год. При выявлении недостатка резерва необходимо произвести доначисления, включив их в 

расходы.  

 После годовой инвентаризации: остаток резерва по неиспользованным 

отпускам может быть перенесен на следующий год, сумму неиспользованного резерва 

необходимо включить в прочие доходы, сумму превышения фактических расходов на оплату 

отпусков над суммой созданного за год резерва – в прочие расходы. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110328;fld=134;dst=100075
consultantplus://offline/main?base=PBI;n=162830;fld=134;dst=100056
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Схемы отражения оценочных обязательств по вознаграждениям работникам 

(Бухгалтерские проводки):  

Содержание операции  Дт  Кт  Сумма  

На 31 января 2015 года 

Отражены отчисления в резерв 

(алгоритм расчета по каждому 

работнику: Y *Сдз + Y *Сдз * Тстр)  

20, 25, 26 96, субсчет  

"Резерв на оплату  

отпусков"  

 

На 28 февраля 2015 года  

Отражены отчисления  

в резерв  

(2Y * СДЗ +  

2Y * СДЗ * тариф страховых взносов 

– (минус) сумма резерва за январь 

2015 года)  

20, 25, 26 96, субсчет  

"Резерв на оплату  

отпусков"  

 

На 31 марта  

Отражены отчисления  

в резерв  

(3 Y * Сдз +  

3 Y * Сдз * Тстр) - (минус) сумма 

резерва за январь и февраль 2015 года)  

20, 25, 26 96, субсчет  

"Резерв на оплату  

отпусков"  

 

Отпуск работника в Апреле 2015 года:  

Отпускные выплаты списаны 

за счет резерва  

96, субсчет  

"Резерв на оплату  

отпусков"  

70 "Расчеты  

с персоналом  

по оплате труда"  

 

Взносы во внебюджетные  

фонды с отпускных выплат  

списаны за счет резерва  

96, субсчет  

"Резерв на оплату  

отпусков"  

69 "Расчеты  

по социальному  

страхованию  

и обеспечению"  

 

 

ВЫВОДЫ 

Используя предложенный в статье механизм реализации задачи контроллинга сумм 

обязательств предприятия перед сотрудниками, компания имеет возможность не только 

отражать в отчетности достоверные сведения о величине таких обязательств, но и 

контролировать образование и использование подобного рода резервов. 
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Аннотация: рассмотрены традиционные концепции и методы расчета эффективности 

инвестиций в проекты, выявлены их недостатки. В качестве альтернативы предложена 

концепция и метод рыночной калькуляции маржи, которые основаны на предположении о 

возможности альтернативного размещения инвестиций. 
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Abstract: considered the traditional concepts and methods of calculating the efficiency of 

investments in projects identified their shortcomings. As an alternative, a concept and method of 

calculation of the margin of the market that are based on the assumption of the possibility of an 

alternative investment location. 

Keywords: dynamic methods, static methods, the market margin calculation, the efficiency of 

investments 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблемами оценки эффективности капиталовложений и инвестиционных проектов 

отечественные и зарубежные специалисты активно занимаются более 50 лет. Тем не менее, 

эта проблема не потеряла своей актуальности в современных условиях хозяйствования. В 

период функционирования плановой экономики в СССР «господствовали» две 

конкурирующие школы и соответствующие им методы: расчет абсолютной (общей) и 

сравнительной экономической эффективности [7]. Сегодня в России и других странах с 

рыночной экономикой, преимущественно применяют так называемые динамические методы 

расчета эффективности инвестиционных проектов: NPV, IRR, методы аннуитета и 

динамического срока окупаемости [8,9,13]. Однако, как известно, в России предпосылки 

реализации этих методов [7] практически не соблюдаются. В частности, имеют место 

высокая инфляция, очень высокая ставка рефинансирования, неразвитость рынка капитала, 

трудности со свободным привлечением и размещением средств и т.п.  

Практически значимым остается вопрос о выборе концепции и методов расчета 

эффективности инвестиций, в наибольшей степени соответствующих современным условиям 

хозяйствования. 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

В СССР эффективность капитальных вложений рассчитывалась по типовой методике, 

разработанной под руководством директора Института Экономики АН СССР академика Т.С. 

Хачатурова [М]. Методика содержала основные положения по расчѐтам общей (абсолютной) 

и сравнительной экономической эффективности капитальных вложений, которые кратко 

изложены в работе. В работе [2, с.47] сделан вывод о том, что «методы расчета абсолютной 

(общей) и сравнительной экономической эффективности капитальных вложений 

(инвестиций), разработанные и применяемые в плановой экономике в принципе могут 

использоваться сегодня, но лишь при условии, что полученные расчетные значения не будут 

сравниваться с неким заданным государством нормативом или официальными 

показателями».  
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Руководитель научно-исследовательского отдела Института машиностроения и смежных 

отраслей промышленности (Machinery and Allied Production Institute-MAPI) профессор 

Джордж Терборг в своей классической работе «Dynamic equipment policy» [10] отмечал, что 

до 1949 г. руководящим критерием выбора вариантов капиталовложений на предприятиях 

США служил критерий «максимум нормы прибыли». При этом, как отмечает профессор 

В.Н.Богачев, этот критерий рассчитывался «на основе бухгалтерских традиций, в частности с 

включением бухгалтерски калькулируемой амортизации в затраты, а не в доход» [1, с. 166]. 

Представленная в работах [6.10] формула расчета оптимального срока эксплуатации машин 

не учитывает неравноценность разновременно осуществляемых затрат, «она положила 

начало конкретным вычислениям предстоящих расходов, обусловленных принятым 

решением о капиталовложении. Эти тенденции нашли, в конце концов, завершенное 

выражение в методе дисконтированного денежного потока» [1, с. 167].  

 В настоящее время получили широкое распространение следующие методы 

инвестиционных расчетов [3,8 ]:  

 статические методы; 

 динамические методы; 

 сценарии и экономико-математического моделирования. 

Статические методы инвестиционных расчетов позволяют оценить отдельные 

инвестиционные проекты исходя из ожидаемого результата от их реализации за один период. 

Наиболее распространенные статические методы: 

 сравнение издержек и результата; 

 расчет стоимости машино-часа; 

 сравнение уровней рентабельности; 

 статическое сравнение сроков окупаемости. 

Динамические методы инвестиционных расчетов в отличие от статических предполагают 

проведение расчетов для всего срока реализации инвестиционного проекта с учетом 

стоимости разновременных выплат и поступлений. 

К числу основных динамических методов расчета эффективности инвестиций относят: 

 метод приведенной величины дохода; 

 метод внутренней нормы доходности; 

 метод аннуитета; 

 метод динамического срока окупаемости. 

Более подробно особенности, преимущества и недостатки статических и динамических 

методов расчета эффективности инвестиций рассмотрены в работах [2,8,9,13].  

Сценарии и экономико-математические математические модели. 

 Общий недостаток статических и динамических методов заключается в рассмотрении 

только стоимостных величин: доходов, расходов, прибыли, поступлений, выплат, Кеш-Флоу 

и т.п. Более широкие возможности открываются при работе с экономико-математическими 

моделями и сценариями. Они позволяют рассмотреть широкий спектр факторов 
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инвестиционного проекта, проследить варианты развития событий и оценить влияние 

изменений по составляющим на общий результат реализации проекта, например, 

посредством анализа чувствительности или расчета рисков инвестиционных проектов. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ 

В качестве одной из возможных концепций, лежащей в основе расчетов эффективности 

инвестиций, предлагается рассмотреть концепцию рыночной калькуляции маржи, 

изложенной в работе [12]. Построенный на этой концепции метод рыночной калькуляции 

маржи получил в настоящее время самое широкое распространение в банковской сфере. 

Однако, как отмечается в работе [11], область применения этого метода не ограничивается 

только банковской сферой. Кратко суть метода рыночной калькуляции маржи изложена в 

работе [3, с.222-223]. 

Идея метода состоит в том, что каждая операция банка влияет на его доходность и может 

рассматриваться как самостоятельный фактор. Расчеты проводятся в соответствии с 

принципом оппортунитета: полезность операции с клиентом состоит в том, чтобы заработать 

больше, чем на эквивалентной и в любом случае возможной операции на финансовом рынке. 

Другими словами, необходимо ставку размещения кредита сравнивать не со ставкой 

привлечения, а со среднерыночной ставкой процентов по кредитам. Аналогичная ситуация и 

с привлечением ресурсов. 

Аналогом кредита выступают инвестиции в проект. В качестве аналога возврата долга и 

процентов, целесообразно взять нетто поступления от инвестиционной деятельности. 

Согласно этому методу мы не будем считать разницу между первоначальными 

инвестициями и приведенным денежным потоком, как в методе NPV, а будем каждый 

период сравнивать альтернативное на данный момент размещение инвестиций с 

альтернативными поступлениями нетто Кеш-флоу от инвестиций. Таким образом, у нас 

будут происходить постоянный перерасчет эффективности инвестиций, исходя из изменения 

ситуации на рынке. 

Не смотря на то, что основная проблема метода заключается в нахождении требуемой 

эквивалентной ставки между операцией с клиентом и операцией на финансовом рынке, у 

данного метода есть перспектива практического применения. 

В работе приведен пример расчета на основе метода рыночной калькуляции маржи для 

одного проекта с сроком реализации 5 лет [11, с. 141-143]. 

 

ВЫВОДЫ 

Сегодня, как в теории, так и на практике господствуют динамические методы 

инвестиционных расчетов, основанные на концепции неравноценности затрат, 

осуществляемых в разное время. Однако предпосылки реализации этих методов в 

современной российской практике хозяйствования не соблюдаются. Необходимо искать 

новые концептуальные подходы и методики. 

В качестве возможной альтернативы традиционным методам расчета эффективности 

инвестиций может применяться метод рыночной калькуляции маржи. 
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Аннотация:Инновационная активность банка обусловлена его инновационным 

потенциалом, представляющим собой совокупность внутренних ресурсов, процессов и 

инструментов управления инновациями. В работе рассматриваются основные факторы, 

определяющие способность банка к разработке и внедрению инноваций, и эффективные 

практики управления инновациями.Основная цель работы заключается в определении 

оптимального подхода к оценке величины инновационного потенциала банков. 

Ключевые слова: инновации, диффузия, инновационный потенциал, внешние шоки, практики 

управления инновациями, адаптивный подход. 

 

ASSESSMENT OF INNOVATIVE CAPACITY OF BANKS 

Oksana Zhdanova 

Postgraduate Bauman Moscow State Technical University 

 

Abstract: Successful innovation activity of the bank depends on its innovative capacity that 

represents a combination of the bank’s internal resources, processes and tools to manage 

innovations. The paper discusses the main factors responsible for the bank's ability to develop and 

implement innovations as well as best practices of management of innovations. The main objective 

is to determine the effective approach to the assessment of the value of the innovative capacity of 

banks. 

Keywords: innovation, diffusion, innovative capacity, external shocks, innovation management 

practice, adaptive approach. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Традиционная стратегия банков с целью приобретения и сохранения конкурентоспособности 

на рынке на протяжении долгого времени заключалась в снижении издержек, сокращении 

времени предоставления продуктов и услуг клиентам и повышении их качества. Однако 

практика последних банковских кризисов показала, что необходимы новые способы 

выживания и успешного ведения бизнеса среди конкурентов. 

Одним из наиболее эффективных методов сохранения и расширения конкурентных 

преимуществ является реализация стратегии непрерывных нововведений в ответ на 

изменяющиеся условия внешней среды - рынка и потребительских предпочтений. Для 

успешного ведения бизнеса инновационная активность банков должна быть неотъемлемой 

частью стратегии их развития. 

Инновации не возникают в кредитных организациях спонтанно, их успешному внедрению 

предшествуют определенные решения и мероприятия, проводимые в целях реализации 
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стратегии инновационного развития. На данные решения, в свою очередь, влияют 

накопленная система знаний, компетенций и технологий, структурные и организационные 

изменения во внутренних процессах. Эти комплексные процессы обладают значительной 

степенью неопределенности и требуют особого подхода к управлению, непрерывного 

развития и инвестиций.  

Таким образом, инновации как основной экономический фактор конкурентного 

преимущества кредитной организации требуют непрерывного, эволюционирующего и 

осознанного управления. Для достижения максимальных результатов от реализации своей 

инновационной стратегии банкам целесообразно проводить регулярный мониторинг 

качества управления инновациями, внутренних инновационных процессов и эффективности 

использования ресурсов. 

Несмотря на наличие в научно-исследовательской среде значительного количества работ, 

предлагающих эффективные практики управления инновациями на предприятии, все еще 

остро строит проблема разработки подходов и инструментов оценки качества управления 

инновациями.  

Основная цель данной работы заключается в определении подхода к оценке качества 

управления инновациями в кредитной организации, с точки зрения внутренних 

характеристик и структуры данного процесса. 

Управление инновациями и инновационным развитием организации представляет собой 

сложный процесс, протекающий на каждом операционном уровне управления кредитной 

организацией. Перечень подходов, инструментов и реализуемых практик управления 

определен на каждом уровне. В частности, принято выделять пять операционных уровней 

управления инновациями: на глобальном уровне (на уровне внешней среды), на уровне 

организации, на уровне проекта, на уровне продукта и на уровне индивидуального участника 

инновационного процесса. В рамках своего жизненного цикла инновация в банке проходит 

каждый из указанных уровней.  

Данная работа фокусируется на изучении походов к оценке управления инновациями на 

уровне организации, так как именно этот уровень является основой для оценки 

эффективности инновационной деятельности компаний. 

 

2. СПОСОБНОСТЬ БАНКОВ К ИННОВАЦИЯМ 

Факторы, влияющие на способность кредитной организации к разработке и внедрению 

инноваций, в том числе на последующую диффузию инноваций внутри кредитных 

организаций, можно разделить на внутренние и внешние.  

Внутренние факторы представляют собой комплексную систему ресурсов и компетенций 

организации и включают в себя, например, способность кредитной организации 

воспринимать новые знания и технологии, подходы к управлению инновационными 

проектами и иные. Внешние факторы отражают влияние внешней среды, когда инновации в 

банке внедряются в качестве ответной реакции на конкурентное давление или на 

удовлетворение изменившегося потребительского спроса. 

Среди основных причин, почему банки сталкиваются с трудностями при разработке и 

внедрении инноваций, можно отметить три основные [7]. 

Во-первых, высокая скорость изменений во внешней среде.  
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В последние десятилетия в мировой экономике в значительной степени возросла скорость 

технологического прогресса, который в свою очередь ускорил процесс диффузии инноваций, 

в том числе и в банковской среде. Вслед за технологическим прогрессом возросла скорость 

изменения потребительских предпочтений и конкурентных преимуществ кредитных 

организаций, сократился жизненный цикл многих банковских продуктов. 

Во-вторых, игнорирование необходимости изменений ввиду недостаточной квалификации 

персонала или неэффективности внутренних процессов коммуникации.  

В частности, внешние сигналы могут остаться незамеченными, так как находятся вне зоны 

идентификации корпоративных сенсоров, принятых в кредитной организации, другими 

словами, проблема заключается в узком или смещенном фокусе мониторинга и анализа 

внешней ситуации и изменений рынка.  

В-третьих, инерция.  

Чтобы банк мог реагировать на внешние изменения со значительным воздействием, ему 

необходимо не только своевременно их идентифицировать, но также разработать и внедрить 

план необходимых мер и действий.При этом,стандартный цикл стратегического 

планирования в банках зачастую привязан к налоговому году и не позволяет обеспечивать 

своевременный отклик на воздействия внешней среды, которые действуют ограниченное 

время. 

Кроме того, текущие технологические возможности банков, особенно в развивающихся 

банковских системах, несмотря на значительные улучшения, все еще сильно зависят от 

ручных процессов, что приводит к определенной когнитивной инертности, не позволяющей 

в необходимой степени воспринимать внешние технологические изменения и инновации. 

Существует ряд инструментов и практик, реализация которых способствует формированию 

эффективного процесса разработки и внедрения инноваций в ответ на внешние воздействия 

и давление рынка. При этом управление инновациями неразрывно связано со стратегическим 

управлением в кредитной организации в целом. 

Стратегическое управление определяет, как должны измениться стратегия и структура 

организации в ответ на внешние изменения. Стратегическое управление включает в себя 

непрерывный мониторинг рынка и окружающей среды, чтобы сформировать эффективное и 

своевременное представление о направлении и величине возникающих внешних шоков.  

Корпоративные изменения и нововведения характеризуются преимущественно длительными 

периодами медленных и поэтапных изменений и короткими периодами радикальных 

нововведений. С целью эффективного управления внутренним инновационным процессом 

банки должны одновременно обладать следующими возможностями: 

• Постепенно адаптировать и использовать текущий бизнес во время непрерывных, но 

поэтапных изменений внешней среды; 

• Радикально перестраиваться и исследовать новые возможности развития бизнеса 

(например, выход в новые клиентские сегменты, запуск нового продукта и пр.) во время 

значительных внешних шоков. 

В рамках управления инновациями банки определяют способы получения и поддержания 

своих конкурентных преимуществ на рынке посредством: 

 приобретения новых технологий;  
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 приложения новых технологий к потребностями клиентов;  

 инициации новых проектов R&D с целью использования открывшихся возможностей; 

 развития профессиональных и креативных качеств сотрудников;  

 получения опыта передовых банков, реализующих инновационную стратегию; 

 выделения бизнес единиц для разработки и управления инновациями;  

 расширения собственного потенциала освоения новых технологий. 

Согласно [3], способность к освоению новой информации, в том числе знаний, технологий, 

компетенций, является способностью организации определять ценность новой информации, 

усваивать ее и использовать в коммерческих целях. Данная способность представляет набор 

регулярных внутренних процессов, посредством которых компания приобретает, усваивает, 

преобразует и использует знания для получения новых возможностей адаптации к условиям 

окружающей среды[8]. 

Посредством инвестиций в определенные внутренние направления деятельности и процессы, 

например в исследования и разработку, обучение сотрудников, корпоративное управление и 

культуру, улучшение внутренних процессов, организация может улучшить свою способность 

к определению, оценке, усвоению и применению новых внешних знаний, технологий и 

компетенций[5].  

Способность кредитной организации к инновационной активности, а также качество и 

успешность управления инновациями, зависят от ее способности освоения информации, 

внутренних характеристик и структуры внутренних процессов, а также от наличия 

необходимых ресурсов, финансовых, технологических, человеческих, что в совокупности 

образует инновационный потенциал банка.  

 

3. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БАНКОВ 

Инновационный потенциал организации представляет собой совокупность различных видов 

ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные, 

научно-технические, технологические, кадровые и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности. 

Инновационный потенциал кредитной организации также является мерой готовности 

выполнить задачи, обеспечивающие реализацию ее бизнес стратегии и достижение 

поставленной инновационной цели. Другими словами, инновационный потенциал 

представляет собой меру готовности банка к реализации инновационного проекта, 

выведению на рынок нового продукта или осуществления программы инновационных 

преобразований в целом [10]. 

В исследованиях [6] и [9]качество управления инновациями и соответствующий 

инновационный потенциал характеризуют динамические возможности организации, 

связанные с повседневной деятельностью, направленной на развитие и адаптацию рабочих 

процедур к изменяющимся условиям внешней среды. В частности, инновационный 

потенциал организации отражает ее способность адаптировать свои стратегию, процессы, 

функции, компетенции и ресурсы под непрерывно меняющиеся условия внешней среды 

посредством реализации своей инновационной политики.  
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Посредством развития инновационного потенциала происходит развитие организации и всех 

элементов ее бизнес системы. Достаточный инновационный потенциал банка способствует 

внедрению инновации с той необходимой скоростью, или уровнем внутренней диффузии, 

чтобы своевременно соответствовать внешним изменениям рынка. 

Инновационный потенциал является измеримой величиной. Развитие инновационного 

потенциала кредитной организации как целого может осуществляться только через развитие 

компонентов ее внутренней среды, поэтому оценка инновационного потенциала неразрывно 

связана с анализом внутренней среды организации. Внутренняя среда кредитной 

организации состоит из нескольких элементов, среди которых выделяют следующие блоки:  

1) Продуктовый – направления деятельности кредитной организации и их результаты в 

виде продуктов и услуг; 

2) Функциональный – преобразование ресурсов банка в продукты и услуги на всех 

стадиях жизненного цикла нововведений, включающих разработку, реализацию, 

потребление; 

3) Ресурсный – комплекс материально-технических, человеческих, информационных и 

финансовых ресурсов кредитной организации; 

4) Организационный – организационная структура кредитной организации, технология 

процессов по всем функциям и проектам, организационная культура; 

5) Управленческий – общее руководство кредитной организации, система и стиль 

управления. 

На практике возможна реализация двух ключевых подходов к анализу внутренней среды и 

оценке инновационного потенциала организации: детального и диагностического. 

Детальный анализ внутренней среды в рамках оценки инновационного потенциала 

применяется преимущественно на практике самим банком в основном на стадии 

обоснования инновационного проекта и включает следующие этапы: 

1) описание стратегии развития банка; 

2) постановку задачи, отвечающей стратегии развития банка; 

3) описание системной модели деятельности банка, включая информацию о внутренней и 

внешней среде, факторах влияния на инновационную деятельность и иное; 

4) оценку ресурсного потенциала, в том числе финансового и технического, относительно 

поставленной инновационной задачи; 

5) оценку организационного потенциала; 

6) интегральную оценку потенциала банка; 

7) дорожную карту проекта подготовки для достижения необходимого результата. 

Однако, подобный анализ требует времени и привлечения специалистов в области 

системного анализа, наличия детальной информации о деятельности банка, которая зачастую 

является коммерческой тайной. Поэтому в научно-исследовательской среде большее 

распространение получил диагностический подход, который реализуется в анализе 

состояния компании по ограниченному и доступному для внутренних и внешних аналитиков 

кругу параметров. 
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Получить количественную оценку общего уровня инновационного потенциала банка можно 

предварительно разделив его на составляющие, которые представляют собой отдельные 

практики управления инновациями, сгруппированные по блокам[1].  

В исследовании[4]определены лучшие практики управления инновациями, которые 

обеспечивают динамические возможности организации по адаптации к внешним условиям. 

Среди данных практик, например: подход к постановке задач, проектный менеджмент, 

определение интегрированной стратегии развития организации, подход к установлению 

взаимоотношений с клиентами, подход к управлению сотрудниками и получению новых 

знаний и компетенций и иные. 

Большинство указанных практик (инструментов) управления инновационными процессами в 

организации универсальны и нашли свое отражение в предлагаемом в данной работе 

подходе к оценке величины инновационного потенциала кредитной организации. 

Несмотря на значительное количество работ, анализирующих подходы к оценке качества 

управления инновациями, в связи с высокой динамичностью изменений внешней среды и 

непрерывным развитием подходов к управлению инновациями, система оценки данных 

подходов не в полной мере разработана, так как должна также непрерывно 

эволюционировать. Кроме того, данные исследования проводились преимущественно на 

выборках из компаний производственного и ИТ секторов, не затрагивая характеристики 

деятельности финансовых институтов. Таким образом, необходимо формирование 

адаптивного подхода к оценке инновационного потенциала банков. 

Основные принципы подхода к оценке инновационного потенциала заключаются в 

следующем: 

• Ориентированность на оценку процессов, 

т.е. модель должна представлять собой модель оценки деятельности и процессов, 

представляющих собой практики и инструменты управления инновациями, а не конечного 

результата организации; 

• Наблюдаемость и верифицируемость, 

т.е. каждый процесс в рамках управления инновациями должен оцениваться на основании 

наблюдаемых факторов, имеющих материальное подтверждение; 

• Адаптивность, 

т.е. модель должна иметь возможность развиваться и покрывать вновь возникающие 

глобальный и локальные практики и подходы к управлению инновациями; 

• Итеративность, 

т.е. оценка величины инновационного потенциала должна быть получена итеративно с тем, 

чтобы не только учесть различные уровни операционного управления инновацией и 

различные этапы жизненного цикла инновации внутри организации, но и позволить 

включать в структуру модели новые типы компаний и новые типы процессов и практик 

управления инновациями. 

Детальные характеристики модели представлены в следующей главе. 
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4. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

С целью разработки концепции оценки инновационного потенциала кредитной организации, 

были проанализированы лучшие мировые практики управления инновациями в различных 

организациях. Исследование основывалось на наблюдениях за деятельностью инновационно 

активных компаний, а также анализе аналогичных моделей, представленных в научно-

исследовательской литературе [2]. На основании данного анализа были определены 15 

ключевых практик и инструментов управления инновациями, которые представляют собой 

измерения системы координат для последующей оценки инновационного потенциала: 

P.1 – Общая структура процесса разработки инновации: 

Инновация должна являться результатом исследования, проведенного сотрудниками 

кредитной организации, ответственными за разработку инноваций, на основании собранных 

данных, предложенных решений и валидации (тестирования) данных решений. 

P.2 – Проектный менеджмент: 

Внедрение инновации должно осуществляться поэтапно в рамках проектного управления с 

регулярным контролем каждого этапа. 

P.3 – Интеграция со стратегией: 

Проект по разработке и внедрению инновации должен быть интегрирован в общую 

стратегию развития кредитной организации. Руководство кредитной организации на 

регулярной основе должно осуществлять контроль за инновационными проектами, 

включенными в стратегию кредитной организации, в том числе в отношении их бюджетов, 

сроков исполнения, основных технических и управленческих решений и пр. 

P.4 – Управление портфелем проектов: 

Руководство кредитной организации должно обеспечить взаимную достижимость и 

соответствие между целями и результатами различных проектов в рамках общего портфеля 

инновационных проектов банка.  

P.5 – Наличие сопутствующих условий: 

В кредитной организации должны быть представлены релевантные к проекту разработки 

инновации документы, патенты, приложения, протоколы встреч и основных принятых 

решений, карта эволюции инновационного проекта.  

P.6 – Непрерывное улучшение инновационных процессов: 

Кредитная организация должна непрерывно улучшать свои подходы к управлению 

инновациями, находить новые инструменты, оптимизировать процесс разработки и 

внедрения инноваций, усовершенствовать методологическую и практическую 

составляющие. 

P.7 – Управление компетенциями: 

Кредитная организация должна поддерживать и развивать ключевые компетенции, 

необходимые для стратегического развития. Управление компетенциями позволяет 

управлять развитием человеческого капитала так, чтобы получить необходимую основу для 

анализа и действий. 

P.8 – Моральная поддержка: 
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Руководство кредитной организации и руководители инновационных проектов должны 

оказывать моральную поддержку участникам инновационного процесса и максимально 

прозрачно доносить до них основные цели и задачи, значимость проекта, а также создавать 

формировать условия работы. 

P.9 – Управление знаниями: 

Для успешной реализации инноваций кредитная организация должна капитализировать 

знания и ноу-хау, полученные как на основании предыдущего опыта и собственных 

проектов, так и из внешней среды.  

P.10 - Поиск конкурентоспособных технологий: 

Кредитная организация должна проводить технологические, экономические, маркетинговые 

и иные исследования с тем, чтобы найти новые возможности получения конкурентных 

преимуществ и открыть компанию для внешней среды. 

P.11 – Управление коммуникациями: 

Эффективные коммуникации между участниками инновационного процесса являются 

основой достижения успешных результатов инновационного проекта. Руководство 

кредитной организации должно обеспечить эффективные как внутренние, так и внешние 

коммуникации с окружающей средой. 

P.12 – Коллективные знания: 

В кредитной организации должна существовать практика получения коллективных знаний в 

рамках реализации инновационного проекта. 

P.13 – Поиск идей: 

Кредитная организация должна проводить непрерывный поиск новых идей для 

последующих инновационных проектов посредством исследований, маркетинговых акций, 

сбора идей от сотрудников посредством конкурсов, креативных сессий.  

P.14 – R&D деятельность: 

Кредитная организация должна проводить научно-исследовательскую деятельность по 

разработке новых технологических и продуктовых решений на основании фундаментальных 

знаний и технологий из внешней среды. 

P.15 – Клиентоориентированный подход: 

Кредитная организация должна интегрировать знания и предпочтения своих клиентов в 

процесс разработки новых решений, продуктов и услуг. 

Согласно представленной модели, оценка инновационного процесса кредитной организации 

состоит из оценок отдельных практик управления инновациями, которые затем 

интегрируются в единый показатель на уровне всего банка. Для каждого инструмента 

возможно найти наблюдаемые индикаторы, отражающие степень развития конкретной 

практики в кредитной организации. Определение степени развития представленных практик 

позволяет сопоставлять отдельные банки между собой в зависимости от величины их 

инновационного потенциала. При появлении нового инструмента управления инновациями, 

он может быть легко добавлен в существующую модель без изменения основного метода 

оценки, что позволяет выполнить требование адаптивности подхода. 
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ВЫВОДЫ 

Успех инновации зависит от способности кредитной организации идентифицировать и 

использовать внутренние ресурсы, собственные и обусловленные внешней средой 

возможности. Другими словами, успех инновационной активности банка обусловлен 

величиной его инновационного потенциала.  

Управление инновациями и инновационным процессом в кредитной организации требует 

конструктивного подхода и непрерывного развития самих методов управления. Развитие 

новых подходов к управлению инновациями и инновационных подходов к управлению 

проектами невозможно без регулярной оценки их качества и эффективности. Оптимальным 

методом оценки качества управления инновациями кредитной организации, ее способности 

аккумулировать и коммерциализировать внешнюю информацию является подход по 

определению величины инновационного потенциала организации на основании оценки 

конкретных практик управления инновациями и их последующей интеграции. Адаптивность 

предложенного подхода позволяет методу оценки эволюционировать наряду с развитием 

подходов к управлению инновациями. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

Контроллинг ориентирован на «эффективное использование ресурсов и развитие 

предприятия в долгосрочной перспективе» [Контроллинг, 2013]. Функции и задачи 

контроллинга на разных предприятиях могут существенно различаться, об этом 

свидетельствует обширная практика различных организаций, внедривших систему 

контроллинга [Контроллинг, 2009]. Разнятся также и научные определения контроллинга, на 

научных конференциях обсуждаются вопросы, касающиеся концептуальных подходов к 

обеспечению эффективности: строго все регламентировать, чтобы не было пресечь 

возможность злоупотреблений и оградить работников от совершения ошибок, или опереться 

на инициативу сотрудников, предоставив им самим совершенствовать подходы и процессы 

на благо предприятия. Возможно, разнообразие мнений относительно специфики 
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контроллинга вызвано различием в опыте, тем, что разные специалисты знакомы с разными 

типами организаций, отсюда такой широкий спектр взглядов на контроллинг. Подходы к 

формированию системы контроллинга, ее сущностное наполнение, выполняемые функции и 

решаемые задачи определяются типом организации, в которой система функционирует. 

Существует множество типологий организаций, позволяющих описать организационную 

культуру как «целостное представление о целях и ценностях, присущих организации» 

[Базаров, Еремин, 2001]. Различные типологии дифференцируют организации по различным 

критериям: кросс-культурные различия (Г. Хофстеде,Г. Минцберг и др.); ценности, 

отношения, личностные качества и особенности поведения (Манфред Ф.Р. и др.); система 

распределения власти, полномочий и ответственности (Ч. Хенди, Р. Акофф и др.); 

организационно-функциональные параметры и особенности взаимодействия с внешней 

средой (Т. Дейл и А. Кеннеди, К. Камерон и Р. Куинн и др.) [Крымчанинова М.В., 2014]. 

Каждая типология представляет интерес для определения особенностей контроллинга в 

организации. Так, например, неоднократно специалисты делали обобщения и обозначали 

особенности функционирования системы контроллинга в конкретной стране [Беккер В., 

2013; Лебедев П., 2014; Ташенова С.Д., 2008; Шуй Ванг, 2008]. Скорее всего, эти 

особенности коррелируются с кросс-культурными различиями стран, однако подтверждение 

этого предположения требует отдельного масштабного исследования. 

Для определения специфики контрорллинга различных организаций в российской практике, 

на наш взгляд, интересна типология Чарльза Хэнди, в основе которой лежит концепция, 

разработанная Роджером Харрисоном. Они выделили четыре типа организационных культур 

– это культура власти, культура роли, культура задачи и культура личности. [«Понимание 

организаций», 2004; Крымчанинова М.В., 2006]. 

 

2. ОРГАНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Культура власти или, по-другому, органическая культура характерна для организации типа 

«семья, клан». Она возникает на почве совместно-взаимодействующей деятельности. Члены 

организации абсолютно доверяют руководителю, все идентифицируют себя с организацией, 

место субъекта в группе определяется близостью к «вождю». Нет жесткой внутренней 

структуры, групповые ценности ставятся выше индивидуальных. Ценятся взаимодействие, 

коллективизм. Поскольку в таких организациях вся деятельность концентрируется вокруг 

руководителя-лидера, через него проводятся идеи, то такая организация по определению не 

может быть слишком масштабной. Количество сотрудников должно быть таково, сколькими 

может руководить один человек. Конкретная численность персонала определяется степенью 

дифференциации труда. Чем ниже степень дифференциации, тем шире норма управляемости. 

Но, так или иначе, такие организации не выходят за пределы малых и средних предприятий. 

Такие организации имеют специфические проблемы, требующие решения [Иванова Н, 

Любичев Г.]. Контроллинг в таких организациях существует скорее как философия 

руководителя, транслируемая сотрудникам, а не как формализованная система. Тем не 

менее, формализованные элементы контроллинга: управленческий учет и планирование 

могут иметь место в таких организациях [Иванова Н.Ю., Иванов С.Д.]  
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3. БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Культура роли, должностной инструкции или бюрократическая культура порождает 

организацию типа «комбинат, конвейер». Деятельность – совместно-последовательная. Для 

таких организаций характерно делегирование максимальных полномочий наверх, так как 

каждый член организации исповедует бесприкословное подчинение руководящим 

распоряжениям, участие в процессе принятия решений определяется местом субъекта в 

групповой иерархии. Нормативное регулирование осуществляется на основе 

соответствующих документов (инструкций, кодексов и др.) Внешние границы и внутреннее 

строение группы жесткие. Ценятся профессионализм, четкость исполнения, знание своего 

места в иерархии. Определяющим для такой организационной культуры является 

нормирование во всех его проявлениях. Следовательно, и основной функционал 

контроллинга будет сосредоточен в сфере создания нормативной документации. 

Приоритетными направлениями деятельности контроллинга в такой организации, видимо, 

должны быть признаны планирование и бюджетирование, формирование систем ключевых 

показателей эффективности, анализ отклонений. В качестве базы для создания обоснованных 

тактико-оперативных планов и определения целевых показателей хозяйственной 

деятельности должно быть внедрено стратегическое планирование и стратегический 

контроллинг, стратегические цели будут подвергаться декомпозиции, определяя рамочные 

показатели направлений деятельности, подразделений, отдельных сотрудников. 

Коммуникации в бюрократических организациях практически исключительно вертикальные, 

идущие «сверху вниз», обратная связь существует, но она не симметрична прямой. 

Целостность системы планирования обеспечит обоснованная база норм и нормативов, 

отработанная система регламентирующих документов, в том числе подготовленных на 

основе прописанных бизнес-процессов. Поскольку информационные потоки идут медленно, 

особую роль приобретает информатизация как способ ускорения потоков, позволяющий 

собирать, обрабатывать и передавать обработанные данные на нужный уровень иерархии. 

 

4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА 

Культура личности или предпринимательская культура отражена в организации 

«кооператив, фабрика звезд». Тип деятельности – совместно-индивидуальная, при которой 

индивидуальные интересы ставятся выше групповых, в организации существует внутренняя 

конкуренция, зачастую недобросовестная. Рейтинг любого сотрудника постоянно 

подвергается пересмотру. Руководство лишь задает контекст и цель, сводя к минимуму 

вмешательство в деятельность. Главная задача лидера-транзактора – организовать 

коммуникации между специалистами. Регламентация групповой деятельности, принципы и 

нормы подвержены колебаниям. Дисциплинарные требования минимальны, важно лишь, что 

сотрудник принес организации. Цели достигаются за счет высокой мотивации сотрудников к 

извлечению максимальной личной выгоды. Организация нестабильна и при кризисах легко 

распадается. Она постоянно «пульсирует»: при наличии объема работ разрастается, при 

сокращении объема деятельности происходит сжатие структуры. Ценятся индивидуальная 

креативность, инициатива, личная ответственность, мобильноть. Сотрудники организации 

постоянно «на чемоданах», возможен как быстрый карьерный взлет, так и быстрое 

увольнение. В таких организациях в системе контроллинга будет востребован мониторинг 

ситуации, сценарный анализ и, безусловно, функция координации, чтобы по возможности 

сделать организацию единым организмом, «склеить» действия подразделений и отдельных 

сотрудников. Если результаты труда не вполне очевидны (например, если такова 
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организационная культура ВУЗа), то внимание должно уделяться установлению показателей 

оценки качества и количества труда, контроллинг персонала станет практически полезным 

направлением. При соответствующей специфике организации полезными могут оказаться 

взаиморасчеты подразделений по принципу сервис-центров, формирование и использование 

трансфертных цен. 

 

5. ПАРТИЦИПАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

Организации с партиципативной культурой или культурой задачи ориентированы, прежде 

свего, на сотрудничество. Это организация – «команда мечты». Деятельность – совместно-

творческая, ориентированная на качественное решение задач, цели сменяются по мере 

необходимости. Совместная работа, принцип взаимодополнения ролей, позволяет получить 

синергетический эффект от деятельности. Отношения между сотрудниками строятся по 

принципу комплиментарности и саморазвития каждого члена коллектива. Лидерство 

основывается на содействии контактам и сотрудничеству, оно ситуативно. Участие в 

принятии решений зависит от компетентности в конкретной области. Высока роль 

моральной регуляции. Организация имеет гибкую структуру, легко адаптируется к внешним 

воздействиям. Ценятся универсализм, результативность, творческий и профессиональный 

рост, сотрудничество. Контроллинг организации «команда мечты» должен впитать в себя 

основные принципы корпоративной культуры. Главная функция – помощь, сервисные 

функции будут востребованы в любых проявлениях, не возникнет отторжения или 

противодействия обоснованным предложениям. В зависимости от специфики, в том числе 

отраслевой, организации с партиципативной культурой будут задействованы различные 

направления контроллинга функциональных направлений. Легче всего представить 

организацию с культурой задачи, работающую в области технических разработок. Для нее 

приоритетными функциональными направлениями будут разработки, внедрение 

разработанных новшеств. Отсюда вытекает востребованность проект-контроллинга, 

контроллинга инноваций и инвестиций. 

 

6. ВЫВОДЫ 

Таким образом, организации с разными типами организационной культуры выдвигают 

разные требования к системе контроллинга. Эти требования в свете типа организации с 

точки зрения организационной культуры, более-менее однородны. Отсюда можно сделать 

вывод, что принципиальная направленность и набор инструментов системы контроллинга 

можно определить, установив, к какому типу организационной культуры можно отнести 

культуру организации. Естественно, для того, чтобы делать практические рекомендации, 

необходимо более тщательное изучение практики контроллинга в различных организациях, 

увязанное с диагностикой организационной культуры, и формирование на этой основе 

развернутых алгоритмизировнных схем подбора направлений и инструментального 

наполнения контроллинга.  
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Аннотация: В рамках данной работы построен ежеквартальный индекс 

конкурентоспособности строительной отрасли, позволяющий отслеживать еѐ состояние и 

динамику развития, а также представлены первые полученные результаты. Индекс 

состоит из трѐх компонент: дистанционный рейтинг строительных компаний, опрос 

профессионального сообщества, конъюнктура рынка. Предусмотрена детализация по 

стране, федеральным округам и регионам. Работа представляет интерес для регионального 

правительства и других заинтересованных участников строительного рынка. 

Ключевые слова: индекс, конкурентоспособность, строительство, эффективность, 

дистанционный рейтинг, Россия, ориентиры, инвестиционный климат, динамика развития.  

 

INDEX OF COMPETITIVENESS: CONSTRUCTION INDUSTRY 

Alexander Karminsky, Alexey Rybalka 

Professor, Doc. (Ec., Tech.) Bauman Moscow State Technical University; Master student 

National Research University Higher School of Economics 

 

Abstract: This paper presents a quarterly index of competitiveness of the construction industry 

allowing to monitor status of industry and trend of development as well as presents the first results. 

The index consists of three components: remote rating of construction companies, the survey of 

professional community, market conditions. Detailing of index includes country, Federal districts 

and regions. I believe that these results will be useful for regional governments and other 

stakeholders of the construction market. 

Keywords: index, competitiveness, construction, efficiency, remote rating, Russia, benchmarks, 

investment climate, dynamics of development. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Строительная отрасль России характеризуется очень большим объѐмом строительных 

компаний и объѐмом работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». 

Строительство является высоко инвестиционной отраслью и здесь очень важно иметь 

разнообразные инструменты для принятия решений, т.е. для своевременной и адекватной 

оценки инвестиционной привлекательности того или иного проекта в том или ином субъекте. 

Также на данный момент страдает инструментарий для отслеживания эффективности 

принимаемых надзорными органами нормативных поправок и новых политик, направленных 

на борьбу с такими проблемами отрасли, как сложность выбора потенциального 

исполнителя, необоснованный демпинг, необоснованность принятия решений при тендерных 

закупках и снижение качества выполнения работ. Такое количество компаний разных 



116 

категорий бизнеса позволяет создать репрезентативную выборку для разностороннего 

анализа происходящих процессов в отрасли и общего уровня конкурентоспособности. В 

данной статье под конкурентоспособностью понимается эффективность использования 

компанией своих материальных и человеческих ресурсов, высокий уровень которой поможет 

достичь адекватного соотношения «цена - качество» и, как следствие, высокого 

позиционирования себя на профильном рынке. В мировой практике роль инструмента, 

помогающего ориентироваться в перспективности тех или иных инвестиций в отрасль или 

конкретный субъект, играют разнообразные индексы: Dow Jones, S&P500, NASDAQ и т.д. В 

России же такими ориентирами выступают среди прочего отраслевые индексы ММВБ-РТС: 

Нефть и газ, Телекоммуникации, Машиностроение и др. Отдельно стоит отметить индекс 

предпринимательской уверенности в строительстве, рассчитываемый Федеральной службой 

государственной статистики и по своей сути являющийся индексом типа PMI (purchasing 

managers index), который выявляет мнение директоров ведущих компаний отрасли об 

экономической ситуации и перспективах развития бизнеса [4]. Что же такое индекс – это 

число (а иногда символ или набор символов), указатель места элемента в совокупности или 

показатель активности, производительности, развития или изменения чего-либо [1]. Индексы 

формируют важнейшие экономические показатели экономики страны и ее отдельных 

отраслей и субъектов. Таким образом, данный материал будет посвящен построению и 

использованию прозрачного и объективного индекса (группы индексов) 

конкурентоспособности строительной отрасли (далее - ИКСО). Отметим, что значение 

ИКСО показывает текущее состояние, а его изменение – общие тенденции динамики 

развития строительной отрасли России.  

 

ПОСТРОЕНИЕ ИНДЕКСА 

Как показывает практика, чтобы любой инструмент стал широко используемым, он должен 

либо пройти через сито мнений экспертов отрасли, для анализа которой применяется этот 

самый инструмент, либо уже содержать в себе экспертное мнение и оценки. Поэтому индекс 

будет состоять как из количественной оценки с помощью рейтинговой оценки, так и из 

качественной оценки, основанной на опросе профессионального сообщества о состоянии 

отрасли и происходящих в ней процессах. Третьей составляющей индекса будет анализ 

конъюнктуры строительного рынка.  

Для начала построения системы индексов осталось отметить, пожалуй, что полный цикл 

строительства характеризуется тремя базовыми этапами: изысканиями, проектированием и 

строительством.  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА 

Репрезентативная выборка для расчета индекса включает в себя:  

- компании из каждого субъекта РФ; 

- изыскательские компании, проектные компании и строительные компании; 

- компании всех категорий бизнеса (микро – выручка до 60 млн.руб.; малый – 60-400 

млн.руб.; среднего – 400-1000 млн.руб.; крупного – более 1 млрд.руб.).  

Строительные компании по своей сути являются многофункциональным сложным 

организмом, поэтому они должны оцениваться всесторонне с учетом отраслевой специфики - 
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на основе анализа кадрового и производственного обеспечения, финансового состояния, 

качества управления компанией и деловой репутации. Рейтинги являются универсальным 

инструментом, который должен содержать в себе анализ, как тенденций развития самого 

субъекта, так и положения субъекта в соответствующем секторе экономики. Для этих целей 

будет использован конструктор динамического рейтинга (далее - КДР), методология расчета 

которого включает в себя внутреннее состояние оцениваемой компании (внутренний 

рейтинг), положение данной компании относительно других участников данного сектора 

рынка (внешний рейтинг), а также их совместную оценку [2].  

Сильной стороной данного метода также является то, что технология КДР полностью 

прозрачна и его составляющие могут определяться дистанционно. Хорошей основой для 

расчета дистанционного рейтинга является информационно-аналитические системы, с 

помощью которых осуществляется непрерывный мониторинг финансовых показателей 

(данные для анализа в рамках данной статьи были взяты из системы СПАРК агентства 

«Интерфакс»). Полученные рейтинговые оценки распределены в интервале [0;1] и 

соотносятся с установленной рейтинговой шкалой, которая наглядно демонстрирует, в какой 

группе находится компания [3].  

Единая рейтинговая оценка строительного комплекса субъекта РФ рассчитывается как 

средневзвешенное значение дистанционных рейтингов компаний: 

 

 =  ,  

где ; 

rate – дистанционный рейтинг компании; 

N – количество компаний; 

s – строительные компании; 

p – проектные компании; 

iz – изыскательские компании; 

k – идентификатор квартала в формате «год-квартал»; 

region – идентификатор принадлежности к конкретному региону. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА 

Как уже отмечалось, важной компонентой индекса будет являться экспертная оценка 

состояния строительной отрасли. Проводится ежеквартальный опрос экспертов, глав 

компаний отрасли и представителей саморегулируемых организаций из каждого субъекта 

РФ, в ходе которого получаются ответы от респондентов на пул вопросов, касающихся 

произошедших изменений в отрасли. Так, например, среди вопросов: платежеспособность 

заказчиков, обеспеченность заказами, выполнение саморегулируемыми организациями своих 

надзорных функций, прозрачность проведения закупочной деятельности и пр. Варианты 

ответов: «ситуация на рынке улучшилось», «ситуация на рынке ухудшилась», «ситуация на 

рынке стабильная». После анализа всех полученных ответов, для каждого респондента 

рассчитывается показатель дельта – его преобладающее настроение: 
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= N(ситуация на рынке улучшилось) – N(ситуация на рынке ухудшилась), 

 

где N – количество соответствующих ответов респондента. 

 

Среди совокупности  вычисляется медиана , которая является 

робастной характеристикой и, в данном случае, будет отражать общее настроение 

сообщества в соответствующем регионе. В таком виде данная оценка входит в 

окончательное значение индекса по каждому субъекту. 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА 

Конъюнктуру рынка предлагается оценивать с помощью статистики по объѐму работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство», в % к соответствующему периоду 

прошлого года в сопоставимых ценах (для анализа в рамках данной статьи были взяты 

данные Федеральной службы государственной статистики). Данные в источнике 

представляются по каждому субъекту РФ с периодичностью в месяц, поэтому нам 

необходимо их обработать для использования в ежеквартальном расчете индекса. Каждое 

значение по субъекту отражает объѐм работ по отношению к этому же месяцу прошлого 

года, позволяя нам рассчитать динамику изменения. На выходе получаем, насколько 

процентов уменьшился или увеличился объѐм строительных работ в субъекте по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячное изменение данного значения по всем 

субъектам РФ есть анализируемая выборка. Чтобы наша оценка была более равномерной и 

не содержащей значений, сильно выделяющихся из общей выборки, далее мы определим 

выбросы по каждому из трех месяцев (для оценки квартала) среди всех субъектов. Для этого 

предлагается использовать правило «двух сигм» ( ), т.е. вычислить 

границы, выход за которые будет означать, что значение является выбросом. После данной 

процедуры мы обрезаем каждый выброс путѐм замены его на ближайшее значение, 

находящееся в указанном интервале. Далее рассчитывается ежеквартальное значение 

изменения объѐмов строительства в каждом субъекте путѐм средневзвешенной суммы по 

трѐм месяцам:  

 

=  ,  

 

где  – изменение конъюнктуры рынка за прошедший квартал; 

k - идентификатор квартала в формате «год-квартал»; 

region – идентификатор принадлежности к конкретному региону. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА 

Композиция трех компонент индекса выглядит следующим образом: 

 

= 1000*  ,  

 

где ; 

- значение индекса конкурентоспособности строительной отрасли в k квартале 

в region субъекте. 

 

Теперь определим, как будут рассчитываться другие индексы из данной группы. Индекс для 

федерального округа является средневзвешенным значением индексов субъектов, входящих 

в состав федерального округа: 

 ,  

где n – количество субъектов в составе федерального округа. 

 

Индекс для страны является средневзвешенным значением индексов всех федеральных 

округов: 

 , 

где n – количество федеральных округов в стране. 

 

Таким образом, мы получаем «семейство» индексов, с помощью которых можно 

отслеживать состояние и динамику развития строительного комплекса региона, 

федерального округа и страны в целом. Для наглядности также была определена шкала 

индекса, которая включает в себя три группы: 600 и более пунктов – «Хорошая 

конкурентоспособность», 400-599 – «Удовлетворительная конкурентоспособность», 399 и 

менее пунктов – «Низкая конкурентоспособность».  

 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ниже можно ознакомиться с первыми результатами расчета всего «семейства» индексов (см. 

таблицу 1 и рис.1): 
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Таблица 1. Значения ИКСО по федеральным округам и стране за 2-4 квартал 2014 года 

2014 год 
2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал* 

Динамика 

4 квартала 

по 

отношению 

к 3 

кварталу 

Российская Федерация 447 447 425 -5% 

Центральный федеральный округ 469 444 411 -7% 

Северо-Западный федеральный 

округ 
515 520 464 

-11% 

Южный федеральный округ 404 434 409 -6% 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
342 361 378 

5% 

Приволжский федеральный округ 435 431 426 -1% 

Уральский федеральный округ 471 466 428 -8% 

Сибирский федеральный округ 432 432 415 -4% 

Дальневосточный федеральный 

округ 
506 491 466 

-5% 

 * Данные по Крымскому федеральному округу находятся в процессе сбора и обработки. 

 

 

Рис.1. Распределение значения ИКСО по субъектам РФ (синий цвет – 2 квартал, красный – 3 

квартал, зеленый – 4 квартал) 
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Можно отметить, что наблюдаемые в настоящее время периоды нестабильной 

экономической ситуации отразились общим спадом и на строительной отрасли страны, что 

показало снижение значения ИКСО в 4 квартале по России в целом на 22 пункта. Данное 

снижение составило 5% от значения ИКСО в третьем квартале 2014 года, и в настоящий 

момент индекс составляет 425 пунктов, что соответствует удовлетворительной 

конкурентоспособности. Снижение ИКСО произошло и почти по всем федеральным 

округам. Самое большое падение ИКСО на 11% было зафиксировано в Северо-западном 

федеральном округе, самое незначительное – на 1% в Приволжском федеральном округе. 

Единственным федеральным округом, по которому значение индекса показало 

положительную динамику, является Северо-Кавказский федеральный округ – увеличение на 

5% с 361 до 378 пунктов.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, была получена группа индексов конкурентоспособности строительной 

отрасли с детализацией от страны в целом до конкретного региона. Включая в себя 

разносторонний анализ строительного комплекса, данный инструмент окажется полезным 

при оценке целесообразности и своевременности запуска новых строительных объектов, а 

также при оценке продуктивности реализуемых надзорных мер. Ещѐ одна важная функция 

данного индекса заключается в возможности создания понятной и прозрачной системы 

достижения намеченных целей, путѐм определения ориентиров в строительной сфере страны 

в разрезе конкретных еѐ субъектов. Поэтому включение ИКСО в государственные 

программы инвестиционного развития субъектов позволит задать вектор развития региона и 

оказать содействие региональному правительству в формировании привлекательного 

инвестиционного климата в сфере строительства, а также получать вспомогательную 

информацию всем заинтересованным участникам рынка. 
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ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЛИНГА ПОВЫШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Аспирант, Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, Дзержинский 

филиал, г. Нижний Новгород 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения качества оказываемых услуг 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Сделан обзор инструментов 

контроллинга, направленных на повышение качества. Предложены инструменты 

контроллинга направленные на повышение качества услуг предприятий жилищно-

коммунального хозяйства. Отмечается, что применение эффективной системы мотивации 

и процессного подхода, позволит повысить качество услуг в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

Ключевые слова: контроллинг, «шесть сигм», TQM, бережливое производство, Кайзен, 

жилищно-коммунальное хозяйство, процессный подход, ключевые показатели 

эффективности. 

 

CONTROLLING INSTRUMENTS IMPROVES THE QUALITY OF RENDERED 

SERVICES IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 

Nikolay Kemaykin 

graduate student, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

Abstract: In the article the questions of improvement of quality of services of the enterprises of 

housing and communal services. An overview of the tools of controlling aimed at improving quality. 

The proposed controlling instruments aimed at improving the quality of services of the enterprises 

of housing and communal services. It is noted that the application of effective system of motivation 

and the process approach, will improve the quality of services in the housing sector. 

Keywords: controlling, Six Sigma, TQM, Lean production, Kaizen, housing and utilities, process 

approach, key performance indicators. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня сфера жилищно-коммунального хозяйства переживает глубокий кризис, одной из 

причин которого является низкое качество предоставления услуг.  

Целью данного исследования является определение инструмента контроллинга, 

позволяющего повысить качество услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Для этого необходимо изучить мировой опыт в области повышения качества и 

отечественный, на основании полученных материалов сделать выводы о возможных 
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инструментах контроллинга, позволяющих повысить качество услуг, оказываемых в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).  

 

2. ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

К сожалению, в публикациях, посвященных вопросам реформирования ЖКХ, отражаются 

проблемы отрасли, а вопросы, связанные с инструментами повышения качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, поднимаются крайне редко [1]. 

Анализируя различные источники, можно сделать следующие выводы: 

 проблема качества оказываемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве 

актуальна; 

 большинство авторов статей, рассматривающих проблему качества, предлагают 

глобальные решения на государственном уровне. Например, предлагаются изменения 

законодательства, комплексное изменение структур коммунальных предприятий целых 

регионов, изменения коммунальных инфраструктур муниципальных образований и т.д.  

 малое количество авторов рассматривают проблему повышения качества на 

операционном уровне, предлагая конкретные рекомендации и действия для руководителей 

управляющих компаний. 

Интерес к проблеме повышения качества начал возрастать с развитием первых 

промышленных предприятий. Многие годы мировые ученые в области менеджмента 

работали над способами ее решения. В настоящее время данная тема имеет широкое 

освещение в многочисленной литературе отечественных и зарубежных исследователей. 

Однако вопрос повышения качества в литературных источниках рассматривается в основном 

применительно к производству и не адекватно российской текущей ситуации, поэтому важно 

найти информацию, максимально приближенную к реалиям российских предприятий ЖКХ, 

и методы, которые целесообразно было бы применить в наше время и в нашей стране.  

Пионером в области качества был Фредерик Тейлор, который разработал современный 

промышленный реинжиниринг и усовершенствование, хотя методики ограничивались 

сферой ручного труда и производственными процессами. Его ближайшими последователями 

стали Вальтер Шухарт, Эдвард Деминг и другие. Они сделали следующий значимый вклад в 

управление процессами в результате комбинации усовершенствования процессов по Тейлору 

и статистического контроля процессов. Отечественные школы: ярославская научная 

организация, рыбинская научная организация труда, горьковская система. После Тейлора все 

идеи по управлению качеством строились на совершенствовании процессов производства. 

Во многих публикациях [1] описываются такие современные инструменты управления 

качеством, как Lean Production, Total Quality Management, ИСО 9000, 5S, Кайдзен, и Шесть 

Сигм (Six Sigma). Авторы говорят о том, что плохих систем совершенствования нет, есть 

ошибки в оценке готовности компании принять эту систему.  

Концепция всеобщего качества ТQМ поднята на уровень национальной идеи в таких 

странах, как Германия, Япония, Сингапур, Корея, Англия. Возникает вопрос - может ли TQM 

также масштабно распространиться в России и есть в этом такая необходимость?  

В работе Лайкера автор описывает принципы повышения качества, реализованные на 

японском предприятии Toyota. Описание практического применения инструментов 
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безусловно интересно, но, во-первых, снова все ориентировано на производство и нет ни 

слова о сфере услуг, а во-вторых, нет ничего об адаптации японских систем к российской 

практике. 

Подробно русское понимание концепции TQM представлено в работе Лапидуса. Автор 

раскрывает суть системы TQM, рассказывает об истории ее развития. Подробно описывает 

различные интерпретации подходов Э. Деминга и других великих учителей в области 

менеджмента качества. 

Квалифицированно используя методологию TQM на практике, организация может добиться 

определенного успеха: увеличить прибыль, обеспечить экономическую устойчивость фирмы 

и рациональное использование всех видов ресурсов, улучшить имидж и репутацию фирмы, 

повысить качество управленческих решений, увеличить производительность труда, качество 

и конкурентоспособность продукции, а также степень удовлетворенности клиентов. В 

качестве примера приводится опыт таких фирм, как Ниссан, Филлипс, Проктер энд Гембл.  

Отказываться от данной системы, учитывая ее преимущества, было бы неправильно, однако 

говорить о TQM, как о лучшем из способов борьбы с бескачественностью, на наш взгляд 

неправильно. Ведь существует ряд других инструментов управления качеством, которые 

также эффективны и могут быть наиболее подходящими той или иной организации в 

зависимости от сферы деятельности, готовности принять данный инструмент и т.п.  

В своей книге Пит Панде и Ларри Холп [5] рассказывают об одной из концепции в 

современном менеджменте – «Шести сигмах». Авторы называют данную концепцию 

революционным методом управления качеством, позволяющим уменьшить количество 

дефектов на основных этапах производства. Работа содержит информацию об основных 

шагах реализации концепции «Шесть сигм», а также применяемых методах.  

На основе содержащегося в книге материала можно сделать вывод, что шесть сигма – это не 

просто мера качества, это целая последовательность шагов, позволяющих сократить 

выявленные отклонения в ходе производственного процесса и совершенствовать его. Это 

методология совершенствования предприятия, путем поиска и устранения причин 

возникновения ошибок или дефектов в бизнес-процессах. Материал данной работы 

ориентирован в основном на производство. Мало говорится о возможности применения 

данной концепции в сфере услуг, что было бы особенно интересно для реализации целей 

управления ЖКХ, но данный пробел заполнил Майкл Л. Джорж [3]. 

В его работе рассматривается тема синтеза концепций Шесть Сигм и бережливое 

производство. В материале описана не только теория, но и особенности практического 

применения «бережливого производства + шесть сигм» в организациях сферы услуг. Явное 

преимущество данного труда – тема раскрыта на основе личного опыта автора, являющегося 

руководителем консалтинговой фирмы. Несмотря на отличия сфер деятельности, мы можем 

провести параллель и подчеркнуть важные для использования в управлении ЖКХ элементы. 

Наиболее популярной работой о системе Кайдзен является труд Масааки Имаи [4], 

поскольку именно в ней автор впервые ввел само понятие Кайдзен. Кайдзен можно 

охарактеризовать как японскую философию или практику, которая фокусируется на 

непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных 

бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни. Имаи определяет Кайдзен 

следующим образом – это постоянное стремление к совершенству результатов труда, 

реализованное в конкретные методы, технологии и обращенное к людям. Кайдзен – это не 

какая-то одна методика, это – «зонтик», под которым живут большинство «уникальных для 
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Японии» практик. Причем все методики, объединенные под «зонтиком», не должны 

реализовываться посредством разрозненных действий, а должны синхронно двигаться в 

сторону гармоничного развития организации, в сторону большей конкурентоспособности. 

Таким образом, Кайдзен - это процесс непрерывного и постепенного совершенствования, 

который возможен при активном участии всех сотрудников компании. Центром внимания 

Кайдзен является человек. Путь к совершенствованию – сокращение всякого рода потерь и 

усовершенствование каждого процесса в непрерывном режиме. 

Данный инструмент управления качеством получил широкое применение в Японии, потому 

что гармонично вписался в ту среду. В России с другой культурой и совершенно другим 

менталитетом адаптировать принципы Кайдзен сложнее.  

С системой управления качеством Кайдзен часто сравнивают систему «Бережливое 

производство». По своей сути эти системы весьма близки: сокращение издержек - основа 

каждой из них. Для повышения экономической эффективности и улучшения конкурентного 

положения предприятия необходимо придавать высокое значение вопросу сокращения 

издержек. «Бережливое производство» - это инструмент управления качеством, 

обеспечивающий долговременную конкурентоспособность без существенных 

капиталовложений [1]. 

Основная идея «Бережливого производства» - непрерывные улучшения, позволяющие 

ликвидировать те виды деятельности, которые не создают дополнительной ценности. 

Существуют различные позиции по поводу соотношения инструментов «Бережливое 

производство» и «Кайдзен». 

Одни исследователи считают, что концепция «бережливого производства» является 

элементом системы японского менеджмента Кайдзен. Обосновывая это тем, что Кайдзен 

использует принципы бережливости и исключения потерь и непрерывного 

совершенствования производства для повышения его эффективности. 

Другие отмечают, что если рассматривать Кайдзен не как философское течение, а более 

утилитарно в отношении развиваемого производства, то это Кайзен является структурной 

составляющей «бережливого производства». 

Итак, современными инструментами менеджмента в области качества являются Total Quality 

Management, Lean Production, 5S, Кайдзен, Шесть Сигм (Six Sigma) и многие другие. Все эти 

подходы достаточно подробно описаны в многочисленных работах.  

Анализ этих работ позволяет сделать выводы о существовании следующих пробелов: 

1. Данные инструменты управления качеством ориентированы в основном на 

производство, о применении их в сфере услуг информации очень мало; 

2. Нет материалов об адаптации зарубежных инструментов к российской практике с 

учетом особенностей нашей культуры и менталитета; 

3. Все современные системы управления качеством опираются на бизнес-процессы; 

4. Все рассмотренные системы управления качеством основываются на вовлечении 

работников и процессном подходе. 

 

 



126 

3. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В СОЧЕТАНИИ С СИСТЕМОЙ МОТИВАЦИИ 

Процессный подход – это один из инструментов системы контроллинга на предприятии. 

Контроллинг – это комплексна система управления предприятием, обеспечивающая 

взаимодействие всех уровней менеджмента, и направленная на повышение эффективности 

его работы [2].  

Основным преимуществом процессного подхода является непрерывность управления, 

которая достигается на стыке взаимодействия отдельных процессов. 

В случае применении процессного подхода достигается: 

 согласованность всех видов деятельности и направленность на достижение целей 

организации; 

 ориентация структурных подразделений компании на результат; 

 открытость деятельности компании для сотрудников; 

 всесторонний анализ процессов; 

 выявляются области несовершенства; 

 измеримость результатов показателями эффективности; 

 вовлечение персонала и командная работа; 

 быстрота реакции на изменения внешней среды; 

 повышается эффективность обмена информацией между различными 

подразделениями; 

 совершенствуются процессы на основе соответствующих измерений и анализа 

показателей эффективности; 

 устраняются участки деятельности, выпадающие из-под влияния системы 

менеджмента качества; 

 постоянно происходит совершенствование управления предприятием; 

 оценка процессов с точки зрения создания добавленной стоимости позволяет 

выявлять области развития организации.  

Однако, несмотря на все преимущества процессного подхода, существует целый ряд 

проблем, связанных с его внедрением. Достаточно подробно о возможных и существующих 

проблемах написано в монографии Кукарцева А.В. [2]. Он делит все проблемы на три вида: 

теоретического, методического и прикладного характера. Можно отметить следующие 

трудности внедрения:  

1. Отсутствие стимула к повышению эффективности процессов. 

2. Нежелание изменять зоны ответственности менеджеров. 

3. Привычность и простота функционального подхода. 

4. Невысокая управленческая культура. 

5. Использование регламентов в качестве инструмента процессного управления. 

6. Увлечение вопросами описания и регламентации процессов. 
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7. Сверхъестественные ожидания от референтных моделей и консультантов. 

Итак, проанализировав все плюсы и минусы процессного подхода применительно к 

условиям целевой среды, можно сделать вывод: преимущества системы процессного 

управления настолько значительны, что внедрение еѐ методов нельзя не признать 

целесообразным.  

Теория построения процессно-ориентированного подхода четко, структурно и очень логично 

изложена в большом количестве работ и исследований. 

Исследуя проблемы качества управления, следует рассмотреть и порядок формирования 

эффективной системы мотивации путем использования еще одного инструмента 

контроллинга - ключевых показателей эффективности (KPI). Ключевые показатели являются 

измерителями достижения целей, их можно применять как для оценки работы всей 

компании, так и для ее отдельных подразделений и отдельных сотрудников. На основе 

системы KPI строится эффективная система оплаты труда. 

Важно не просто разработать систему KPI, а разработать ее правильно, ориентируясь на 

следующие принципы: 

1) соответствие стратегической цели компании; 

2) возможность измерить; 

3) достоверность данных; 

4) показатели понятны и просты в использовании; 

5) показатели должны быть высокими, но достижимыми и реально зависеть от работы 

конкретного сотрудника, иначе мотивация его окажется неэффективной; 

6) система KPI должна состоять из набора индикаторов разных типов, позволяющих 

отслеживать финансовые и операционные параметры деятельности компании; 

7) ключевые показатели эффективности должны сохранять свою релевантность. 

Необходим регулярный мониторинг их использования.  

 

ВЫВОДЫ 

Ориентируясь на данные положения, можно выстроить эффективную систему мотивации, 

которую можно рекомендовать топ-менеджерам компаний жилищно-коммунальной сферы. 

Проблема повышения качества услуг в ЖКХ еще мало изучена. Большинство жилищных 

предприятий, особенно небольших, работают по тем же системам управления, что и раньше.  

Существующие системы управления качеством рассматриваются в основном применительно 

к производству. Нас же интересует сфера услуг, а такой информации очень мало. 

Отсутствуют рекомендации о том, как зарубежные инструменты адаптировать к российской 

практике. Ведь те или иные системы получили широкое распространение в конкретной 

стране, например Кайдзен в Японии, поскольку гармонично вписались в среду этой страны.  

Информации о применении концепций к сфере услуг мало, а о применении их к сфере 

жилищно-коммунального хозяйства практически нет. В основном это статьи в 

периодических изданиях, в которых излагаются существующие в отрасли проблемы, но не 

предлагаются пути их решения, либо решения предлагаются на государственном, а не на 

операционном уровне. 
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Оптимального пути повышения качества не существует. Все инструменты управления 

качеством имеют свои достоинства и недостатки. Однако, как показали исследования, в 

центре каждой системы лежит процессный подход.  

Предприятиям жилищно-коммунальной сферы нужно начать работу по повышению 

качества, оказываемых услуг, с использования сочетания двух инструментов контроллинга: 

процессный подход и ключевые показатели эффективности. В дальнейшем нужно взять 

лучшее из современных инструментов управления качеством, тщательно проанализировать с 

точки зрения соответствия современным российским условиям и возможности применения к 

жилищно-коммунальному хозяйству и только тогда выстраивать основу стратегии 

повышения качества.  

Качество услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве определяется качеством порождающих 

их процессов, следовательно, к системе управления предприятий ЖКХ нужно предъявлять 

высокие требования. 
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Аннотация. Разработка сбалансированных систем показателей на практике затруднена 

из-за необходимости иметь большое число статистических данных. В статье выдвинута 

гипотеза о возможности построения системы взаимозависимых показателей. Такая 

система может решить проблему разработки согласованных между собой показателей. 

Построение системы взаимозависимых показателей дает возможность определить как 

возможность достижения плановых показателей, так и пути достижения (через 

перераспределение ресурсов) запланированных целей. С помощью системы взаимозависимых 

показателей можно рассчитать количественную величину отклонения параметра 

зависимого ресурса от параметра исходного ресурса. 
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THE CONSTRUCTION OF A SYSTEM OF INTERDEPENDENT INDICATORS 
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Abstract. Development of balanced scorecards in practice is difficult because of the need to have a 

large number of statistical data. The article hypothesized about the possibility of constructing a 

system of interdependent indicators. Such a system can solve the problem of the development of 

harmonised indicators. The construction of a system of interdependent indicators provides an 

opportunity to determine how the possibility of achieving the targets, and achieving (through the 

reallocation of resources) planned objectives. Through a system of interdependent indicators it is 

possible to calculate the quantitative value of the deviation parameter dependent resource from the 

original resource. 

Keywords: management, scorecards, decision making, enterprise 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Любая деятельность на предприятии характеризуется набором целенаправленных действий 

[7]. Для осуществления целенаправленных действий менеджеры должны принимать решения 

о перераспределении ограниченных ресурсов предприятия. Изменения по одному из видов 

ресурсов приводят к изменению по другому виду ресурсов, в то время, как некоторые 

ресурсы могут не изменяться. Принимая решения, менеджер должен иметь представление о 

последствиях. Представление всей информации, имеющейся на предприятии, по возможным 

последствиям принятия решений приведет к информационной перегрузке менеджера и 

затруднит (или сделает невозможным) принятие эффективного решения [1]. Для снижения 

информационной нагрузки менеджера, в практике предприятий могут использовать системы 

показателей [6] (как разновидность – система сбалансированных показателей [4]). Одним из 
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требований, предъявляемым к таким системам показателей является уплотнение 

информации [6].  

Обычно разработка систем сбалансированных показателей (ССП) опирается на 

использовании статистических данных. Необходимо учесть, что ССП, не имеющие 

аналитического обоснования, могут дать менеджеру иллюзию «полной свободы действий», 

когда менеджер считает возможным устанавливать практически любые цели и влиять на 

любые процессы. В тоже время, между некоторыми ресурсами (и описывающими эти 

ресурсы показателями), влияющими на хозяйственную деятельность предприятия, 

существует жесткая связь, при этом показатели, описывающие ресурсы, связаны между 

собой аналитическими зависимостями. Если использовать для получения информации 

менеджером аналитические зависимости между показателями, то такую систему показателей 

можно назвать системой зависимых показателей (СЗП). Система, состоящая из 

аналитических зависимостей, будет иметь однозначное решение только в том случае, если 

система уравнений замкнута. В случае построения замкнутой системы зависимых 

показателей, менеджер сможет получать информацию о влиянии изменения любого из 

показателей хозяйственной деятельности на другие показатели. Кроме того, менеджер будет 

иметь инструмент количественной оценки ограничений на принимаемые решения и 

количественную оценку последствий принимаемых решений. 

СЗП можно использовать в ситуации, когда ряд показателей является заданным, например, в 

случае зависимой компании или филиала, а также отдельно взятого подразделения 

предприятия. В этом случае вышестоящая инстанция устанавливает плановые целевые 

показатели. Построение СЗП дает возможность определить как возможность достижения 

плановых показателей, так и пути достижения (через перераспределение ресурсов) плановых 

показателей. Кроме того, с помощью СЗП можно рассчитать чувствительность отклонений 

параметров ресурсов, т.е. рассчитать количественную величину отклонения параметра 

зависимого ресурса от параметра исходного ресурса. 

 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ 

Разработать теоретические основы построения замкнутой СЗП, которые дадут возможность 

создать на практике замкнутую СЗП на предприятии или в подразделении. 

 

РЕШЕНИЕ 

Все ресурсы на предприятии характеризуются набором показателей. Если мы имеем N 

ресурсов, каждый из которых должен быть описан M показателями, то для построения 

замкнутой СЗП необходимо иметь (MxN) уравнений связи. 

Как было сказано выше, любая деятельность на предприятии является набором 

целенаправленных действий. Это означает, что все ресурсы на предприятии взаимосвязаны 

через цель. Цель можно определить, как желаемое состояние объекта в будущем (а объектом, 

в данном случае является предприятие или подразделение) [3]. В результате 

целенаправленных действий ресурсы на предприятии преобразуются в форму, пригодную 

для удовлетворения нужд потребителя. Отсюда следует, что объект (предприятие или 

подразделение) описывается через набор показателей, отражающих состояние ресурсов и 

процессов. Прямая оценка процессов (через функционирование) затруднена. На практике 

процессы описываются через состояние ресурсов на входе и выходе процесса. Получается, 
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что цель – это состояние, измеряемое через показатели, одного или нескольких ресурсов. 

Под эффектом мы будем понимать основной (он может быть и целевой) результат 

деятельности предприятия (функционирования объекта) [5]. Эффектом может быть выручка, 

прибыль, объем сбыта в натуральном выражении, известность фирменного бренда и т.п. 

Использовать на практике большое количество показателей и уравнений связи между 

показателями ресурсов затруднено. Для уменьшения количества показателей ресурсов и 

взаимосвязей показателей, целесообразно ввести классификацию ресурсов по критериям 

объективности измерения показателей и возможности описания связи между показателями 

аналитическими зависимостями. 

За основу можно взять наиболее часто используемую на практике систему классификации 

ресурсов по критерию использования ресурса в обороте хозяйственных средств предприятия 

– деление ресурсов на основные и оборотные [8]. Такая классификация удобна с точки 

зрения ограниченности используемой информации (два вида ресурсов). Но это достоинство 

одновременно является и недостатком – ограниченный объем информации и, как следствие, 

ограниченный набор ресурсов, на которые могут быть направлены воздействия в результате 

принятия управленческих решений. 

Как сказано в [7], можно выделить потенциальные ресурсы – средства производства и 

персонал. Средства производства характеризуются объективными показателями. Персонал 

только частично можно описать объективными показателями. Большая часть показателей, 

характеризующих персонал, является субъективными, а связи показателей персонала с 

другими показателями чаще всего являются нелинейными. 

Тактические (или оперативные) ресурсы – ресурсы, задействованные в обороте (оборотные 

средства, оборотный капитал) [8]. Все оперативные ресурсы могут быть измерены 

объективными показателями. Ресурсы, которые полностью преобразуются в результате 

производственных процессов и полностью переходя в конечный результат можно описать 

линейными зависимостями. К таким ресурсам относятся материалы и комплектующие, 

заработная плата основного производственного персонала, технологическая энергия. Для 

упрощения составления и анализа системы уравнений, ниже мы будем называть такие 

ресурсы оперативными ресурсами первой группы. Ресурсы, которые расходуются в 

результате производственных процессов, но напрямую в результат не переходят, 

описываются нелинейными зависимостями. Такими ресурсами являются: нетехнологическая 

энергия (освещение, отопление, водоснабжение и водоотвод), заработная плата 

управленческого персонала, расходный инструмент и оснастка. Для простоты описания эти 

ресурсы будем называть оперативными ресурсами второй группы. 

Потенциал и оперативный ресурс можно измерять натуральными показателями (объем, 

количество, мощность и т.п.), что не совсем удобно для анализа, так как разные ресурсы 

имеют разные единицы измерения. Наиболее приемлемы для измерения стоимостные 

показатели (достоинством которых является одна единица измерения). 

Часть ресурсов не может изменяться в результате управляющих воздействий (распоряжений 

менеджера). Такими ресурсами являются: характеристики материалов и комплектующих, 

ограниченные представленным на рынке ассортиментом, характеристики установленного на 

предприятии и используемого в производственном процессе оборудования, технологические 

энергозатраты. Таким образом, все разнообразие показателей ресурсов можно свести к двум 

основным: количество ресурса и связанные с ресурсом затраты (косвенно определяющие 

качество). 
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Задача построения СЗП состоит в следующем: 

необходимо разработать восемь уравнений взаимосвязи для четырех видов ресурсов по двум 

показателям. 

В случае введения ограничений, т.е. если один или несколько показателей ресурсов являются 

заданными, то требуемое количество уравнений взаимосвязи уменьшается на количество 

заданных показателей ресурсов. 

Как допущение можно принять, что для любого предприятия, ведущего хозяйственную 

деятельность, эффект (основной результат) может быть представлен через показатель 

выручки. Независимо от того, какой целевой показатель поставлен перед предприятием 

(уменьшение затрат, достижение высокой рентабельности, повышение качества 

продукции/услуг, расширение рынков сбыта, достижение целей экологической безопасности, 

обеспечение рабочих мест и т.п.), наличие положительной выручки дает возможность 

обеспечить оборот хозяйственных средств. При этом необходимо выполнение условия 

превышения (или равенства) выручки над затратами.  

Показатель выручки можно использовать, как показатель результата деятельности 

некоммерческого предприятия. В этом случае выручка будет «компенсационной», т.е. только 

компенсирующей материальные и финансовые затраты. Когда предприятие может 

функционировать, но не имеет возможности развиваться, можно говорить об отсутствии 

прямого экономического эффекта. Отсутствие прямого экономического эффекта (при 

наличии только компенсационной выручки) дает возможность предприятию работать на уже 

сложившемся (заданном) потенциале, обновляя только оперативный ресурс. Если 

рассматривать процесс становления предприятия, то тогда необходимо учитывать 

компенсацию за счет выручки еще и затрат на приобретение потенциала. 

Выручка В связывает два показателя оперативного ресурса: цену единицы продукции или 

услуги и объем (количество) реализуемой продукции или услуг (формула 1).  

 

В=

h

i

iпрiпред PЦ
11

1.1.. )(

, (1) 

где: В – выручка; 

h – количество (ассортимент) продуктов/услуг; 

Цед.пр.i1 – цена единицы продукта i1-го наименования; 

Pпр.i1 – количество продуктов/услуг i1-го наименования. 

 

Количество реализованного продукта или услуги напрямую связано с расходом 

оперативного ресурса 1 группы: 

Nоп1гр.=

)))((
12

1.2.1.

11

g

i

iпрiгррасх

h

i

Pn

,   (2) 

где: Nоп1гр. – количество оперативного ресурса 1 группы; 

nрасх.1гр.i2 – норма расхода оперативного ресурса 1 группы i2-го наименования на единицу 

продукции/услуги i1-го наименования (определяется конструкцией и технологией); 
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Pпр.i1 – количество продуктов/услуг i1-го наименования; 

g – количество наименований оперативного ресурса 1 группы. 

 

Затраты на приобретение средств производства (Зср.пр.) можно представить, как сумму 

произведений цены на единицу определенного наименования средств производства и 

количества приобретаемых средств производства соответствующего наименования по 

номенклатуре приобретаемых средств производства: 

Зср.пр.=

)( 3

13

3. спi

k

i

iед NЦ

, (3) 

где k – номенклатура приобретаемых средств производства; 

Цед.i3 – цена единицы средства производства i3-го наименования; 

Nспi3 – количество приобретаемых средств производства i3-го наименования. 

 

Номенклатура средств производства определяется технологическим процессом. Количество 

средств производства определенного наименования связано с количеством выпускаемых 

продуктов или услуг. Производительность средств производства определяется через норму 

времени выполнения соответствующей технологической операции (tштi3) и располагаемый 

фонд времени (предельно возможное время работы оборудования в смену или сутки Fi): 

 

Nспi3=Fi3/tштi3.  (4) 

 

Затраты на персонал (Зперс.) можно представить, как сумму произведения цены мероприятия 

i4-го наименования по работе с персоналом (привлечение, расстановка, обучение и т.п.) на 

количество таких мероприятий по количеству различных мероприятий: 

Зперс.=

)( 4.

14

4. iмер

l

i

iмер NЦ

, (5) 

где Nмер.i4 – количество мероприятий по работе с персоналом i4-го вида; 

Цмер.i4 – цена i4-го вида мероприятия по работе с персоналом; 

l – количество видов мероприятий по работе с персоналом. 

 

Затраты на оперативный ресурс 1 группы Зоп1гр. (к которым относятся материалы, 

комплектующие, заработная плата основных рабочих, технологическая энергия и т.п.) 

удобно представить, как сумму (по количеству номенклатурных групп) произведений 

количества оперативного ресурса номенклатурной группы i2 на цену единицы ресурса 

номенклатурной группы i2: 

Зоп1гр.=

g

i

iгредiгроп ЦN
12

2.1.2.1 )(

,  (6) 

где g – количество номенклатурных групп оперативного ресурса 1 группы; 
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Nоп1гр.i2 – количество оперативного ресурса 1 группы номенклатурной группы i2; 

Цед.1гр.i2 – цена единицы оперативного ресурса 1 группы номенклатурной группы i2. 

 

Необходимо учесть следующую взаимосвязь: 

Nоп1гр.=

g

i

iгропN
12

2.1

,   (7) 

Затраты на оперативный ресурс 2 группы Зоп2гр. можно представить так же, как и на 

оперативный ресурс 1 группы: 

Зоп2гр.=

n

i

iгредiгроп ЦN
15

5.2.5.2 )(

,  (8) 

где n – количество номенклатурных групп оперативного ресурса 2 группы; 

Nоп2гр.i5 – количество оперативного ресурса 2 группы номенклатурной группы i5; 

Цед.2гр.i5 – цена единицы оперативного ресурса 2 группы номенклатурной группы i5. 

 

Для оперативного ресурса 2 группы аналитической взаимосвязи, такой как (Nоп1гр.=
)))((

12

1.2.1.

11

g

i

iпрiгррасх

h

i

Pn ,   (2) не существует, но можно получить статистическую 

зависимость расхода оперативного ресурса 2 группы от количества реализуемых 

продуктов/услуг, тем самым дополнив систему уравнений следующим: 

 

Nоп2гр.=f1(Pпр.i1).  (9) 

 

При этом существует аналитическая зависимость: 

 

Nоп2гр.=

n

i

iгропN
5

5.2 )(

, (10) 

где Nоп2гр – количество оперативного ресурса 2 группы. 

 

Необходимо помнить, что количество наименований оперативного ресурса 2 группы 

определяется технологией и организацией производства. 

Из теории маркетинга [2] известно, что цена на единицу продукции или услуги имеет 

функциональную взаимосвязь с количеством проданных продуктов или услуг (функция 

спроса): 

 

Цед.пр.i1=f2(Pпр.i1).  (11) 
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Система из 11 уравнений связывает 25 переменных. Если провести группировку переменных 

(ценовые, объемные номенклатурные), то можно заметить, что некоторые из переменных 

являются заданными конструкцией производимых продуктов или услуг, технологией и 

организацией производства (Группировка переменных. Таблица 1) 

 

Группировка переменных. Таблица 1 

1 В – выручка  

2 Зср.пр. – затраты на приобретение средств производства   

3 Зперс – затраты на персонал  

4 Зоп1гр – затраты по 1 группе оперативного ресурса.  

5 Зоп2гр – затраты по 2 группе оперативного ресурса.  

6 Цед.пр.i1 – цена единицы продукта i1-го наименования Ограничено 

конкурентами 

7 Цед.i3 – цена единицы средства производства i3-го наименования Ограничено 

поставщиками 

8 Цмер.i4 – цена i4-го вида мероприятия по работе с персоналом Ограничено 

поставщиками 

9 Цед.1гр.i2 – цена единицы оперативного ресурса 1 группы 

номенклатурной группы i2 

Ограничено 

поставщиками 

10 Цед.2гр.i5 – цена единицы оперативного ресурса 2 группы 

номенклатурной группы i5 

Ограничено 

поставщиками 

11 Pпр.i1 – количество продуктов/услуг i1-го наименования Ограничено 

рынком 

12 Nспi3 – количество приобретаемых средств производства i3-го 

наименования 

 

13 Nмер.i4 – количество мероприятий по работе с персоналом i4-го вида  

14 Nоп1гр. – количество оперативного ресурса 1 группы  

15 Nоп1гр.i2 – количество оперативного ресурса 1 группы номенклатурной 

группы i2 

 

16 Nоп2гр – количество оперативного ресурса 2 группы  

17 Nоп2гр.i5 – количество оперативного ресурса 2 группы номенклатурной 

группы i5 

 



136 

18 h – количество (ассортимент) продуктов/услуг  

19 k – номенклатура приобретаемых средств производства  Задано 

технологией 

20 l – количество видов мероприятий по работе с персоналом  

21 g – количество наименований оперативного ресурса 1 группы Задано 

конструкцией 

22 n – количество номенклатурных групп оперативного ресурса 2 группы Задано 

конструкцией, 

технологией, 

организацией 

производства 

23 nрасх.1гр.i2 – норма расхода оперативного ресурса 1 группы i2-го 

наименования на единицу продукции/услуги i1-го наименования  

Задано 

конструкцией и 

технологией 

24 tштi3 – норма времени выполнения соответствующей технологической 

операции (конструктивная особенность средства производства) 

Задано 

технологией 

25 Fi3 – располагаемый фонд времени (режим работы) Ограничен 24 

часа 

 

Таким образом, мы имеем еще 6 заданных параметров. Ограничениями будут являться цены 

на ресурсы (строки 7, 8, 9, 10 в таблице Группировка переменных. Таблица 1) и возможность 

рынка (строки 6, 11 в таблице Группировка переменных. Таблица 1). 

С учетом всех ограничений, имеем 11 уравнений и 12 ограничений при 25 переменных, т.е. 

система уравнений не решаема. 

В связи с ограничениями, накладываемыми технологией и рынком, меньше всего 

неопределенности в возможности расчета затрат по средствам производства и оперативному 

ресурсу. Наиболее неопределенными остаются затраты, связанные с персоналом. Это 

затраты на потенциал, а не на оперативный ресурс (т.е. заработная плата основных 

производственных рабочих сюда не входит). Неопределенность возникает по видам и 

количеству мероприятий. 

Если исключить из рассмотрения затраты на персонал, то мы будем иметь 10 уравнений 

(исключается Зперс.= )( 4.

14

4. iмер

l

i

iмер NЦ , (5)), и 21 переменную (исключаются строки 3, 8, 13, 20 из 

таблицы Группировка переменных. Таблица 1) при 11 ограничениях (ограничение по цене 

мероприятий). В этом случае система является замкнутой. 

Возможность решения системы уравнений при вышеперечисленных ограничениях говорит о 

возможности построения системы зависимых показателей (СЗП). 

В связи с однозначностью решения системы уравнений с СЗП, в оперативной деятельности 

менеджера возможна только корректировка отклонений, возникающих по одному или 
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нескольким показателям (отклонение по ценам, по количеству, по трудоемкости, 

материалоемкости, энергоемкости и т.п.). 

При включении в систему уравнений переменных, связанных с персоналом, построение СЗП 

невозможно. В этом случае система уравнений не имеет однозначного решения. Учет 

эффективности мероприятий по работе с персоналом на данный момент не имеет 

теоретически обоснованных аналитических решений. Однако, мероприятия, связанные с 

персоналом, приводят при функционировании предприятия к уменьшению (или увеличению) 

отклонений по показателям (отклонение от целевых или запланированных показателей). В 

качестве примера можно привести улучшение в практике соблюдения технологической 

дисциплины за счет качественного подбора или повышения квалификации персонала. Поиск 

альтернатив по принятию решений становится более неопределенным. Менеджеру, чаще 

всего, приходится принимать решения не на основании точного расчета, но интуитивно [9].  

Последнее время на практике, для аналитической поддержки принятия решений при 

отсутствии аналитических зависимостей, используются системы сбалансированных 

показателей (ССП) [4]. ССП разрабатывают, используя статистические методы. Но 

использование статистики данных по показателям и их взаимовлиянию может приводить как 

к закреплению неэффективной практики, так и к методологическим ошибкам (например, 

рассмотрение сопутствующего фактора, как предшествующего). 

 

ВЫВОДЫ ПО СТАТЬЕ 

1. Для уменьшения количества показателей ресурсов и взаимосвязей показателей с 

целью уменьшения информационной нагрузи на менеджера, целесообразно ввести 

классификацию ресурсов по критериям объективности измерения показателей и 

возможности описания связи между показателями аналитическими зависимостями.  

2. Для обоснования возможности разработки системы зависимых показателей, 

целесообразно классифицировать ресурсы предприятия по четырем основным категориям: 

средства производства, персонал, оперативный ресурс (с делением на две группы в 

зависимости от участия ресурса в обороте хозяйственных средств предприятия). Для 

практических целей разработки СЗП конкретного предприятия возможна более глубокая 

классификация ресурсов. 

3. Система уравнений, с учетом ограничений, по таким ресурсам, как средства 

производства, оперативный ресурс 1 и 2 группы, является замкнутой, что говорит о 

взаимозависимости ресурсов между собой. Изменения по одному из видов ресурсов 

приводят к изменению по другим видам ресурсов. 

4. Учет затрат на мероприятия, связанные с персоналом, приводит к невозможности 

разработки СЗП. Учет эффективности мероприятий по работе с персоналом на данный 

момент не имеет теоретически обоснованных аналитических решений. 

5. Использование статистических данных по взаимовлиянию показателей, связанных с 

работой персонала, может приводить к таким ошибкам в управлении, как закрепление 

неэффективной практики. 

 

 

 



138 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Контроллинг: учебник / 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. 

2. Основы маркетинга / Пер. с англ. – Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж. и др. – 2-е 

Европ. Изд. – М., СПб., К.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 944 с.» 

3. Принципы организации управления фирмой / О'Шоннесси Дж. - М., 2001. - 296 с. 

4. С.Г.Фалько, В.М.Носов. Контроллинг на предприятии. – М.: Об-во «Знание» 

России, 1995. – 80 с. 

5. Теория экономического развития: системно-самоорганизационный подход. – Томск: 

изд-во ТГУ, 1999. – 160с. 

6. Фалько С.Г. Контроллинг для руководителя. – М.: Институт контроллинга, 2006. – 

196 с. 

7. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллнга: Пер. с нем./ Под ред. И 

предисл. А.А.Турчака, Л.Г.Головача, М.Л.Лукашевича. – М.:Финансы и статистика, 1997.- 

800 с 

8. Экономика предприятия: Учебник для вузов / И.Э.Берзинь, С.А. Пикунова и др.; 

Под ред. С.Г.Фалько. – М.: Дрофа, 2003. – 368 с. 

9. Эффективный управляющий/ П. Друкер. – М.: ИНФРА, 2004. – 357с. 

 

CONTACTS 

Екатерина Клементьева 

Финансовый директор компании «Интегратор ИТ» 

 

Эдуард Мазурин 

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

mazurin@controlling.ru 

 

 

УДК 336.71.078.3 (075); JEL: M10, M21 

КОНТРОЛЛИНГ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ») 

Надежда Козленко 

к. э. н., профессор кафедры «Отраслевая экономика» Гуманитарно-экономического 

института Московского государственного университета машиностроения (МАМИ) 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема использования идеи котроллинга для 

совершенствования маркетинговой деятельности предприятий на примере крупной 
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нефтехмической компании по производству синтетических каучуков и пластиков ― ПАО 

«Нижнекамскнефтехим».  

Ключевые слова: контроллинг; маркетинговая деятельность; рынки; товары; 

потребители.  

 

CONTROLLING MARKETING ACTIVITIES (ON THE EXAMPLE OF JSC 

«NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM») 

Nadegda Kozlenko 

PhD in economics, Professor of the Department «Industrial Economics» Humanitarian-

economic Institute of the Moscow state University of mechanical engineering (MAMI) 

 

Abstract: this article considers the problem of using the idea of controlling for improvement of 

marketing activity of enterprises on the example of a large neftekhimicheskoi company for the 

production of synthetic rubbers and plastics ― PJSC «Nizhnekamskneftekhim». 

Keywords: controlling; marketing; markets; products; consumers. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент наиболее актуальными становятся проблемы управления предприятием 

в области принятия управленческих решений, обусловленные ограниченным набором 

существующих моделей управления и отсутствием регламентированных процедур их 

реализации, малым объемом адекватной потребностям пользователей информации, а также 

недостаточной проработанностью автоматизированной систем управления и эффективных 

критериев оценки управляемых объектов. В теории и практике решения указанных проблем 

наиболее перспективными являются идеи контроллинга по координации деятельности 

предприятия для достижения поставленных целей и задач в долгосрочной перспективе[5]. 

Контроллинг выполняет следующие функции: пополнение, измерение, анализ и 

интерпретация информационных данных о компании; структурирование и координация 

организационно-управленческой системы и бизнес-процессов в сферах закупок, 

производства, продаж и финансирования; создание информационно-аналитической и 

методической поддержки менеджмента в процессе принятия управленческих решений во 

всех функциональных сферах деятельности компании; обеспечение прозрачности, 

понятности и объективности получаемых результатов[6]. 

На современном этапе наибольший интерес представляет контроллинг маркетинговой 

деятельности предприятий. 

Он включает в себя анализ рынка, товаров, потребителей, конкурентов, ценовой политики, 

процесса товародвижения, сервисного обслуживания, системы формирования спроса и 

стимулирования сбыта, а также рекомендации по дальнейшему прогнозированию развития 

маркетинговой деятельности. 

В настоящее время проблемы использования контроллинга в маркетинговой деятельности 

недостаточно изучена. Поэтому определенный интерес представляет рассмотрение методики 

маркетингового контроллинга на примере одной из крупнейших нефтехимических компаний 

Европы по производству синтетических каучуков и пластиков – ПАО 
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«Нижнекамскнефтехим» (в дальнейшем ― ПАО «НКНХ»). Ввиду большого объема 

исследований по всем направлениям маркетингового контроллинга, остановимся на первых 

трех наиболее важных разделах. 

 

КОНТРОЛЛИНГ РЫНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Продукция ПАО «НКНХ» высоко диверсифицирована и насчитывает более 120 видов 

химических и нефтехимических продуктов. Конечно, в основном компания является 

экспортоориентированным предприятием, но это не означает, что она не работает на 

внутреннего потребителя[1]. 

Составим таблицу 1 результатов контроллинга рыночной деятельности ПАО «НКНХ». 

Таблица 1 

Контроллинг рыночной деятельности ПАО «НКНХ» 

№№ 

п/п 

Постановка вопроса 

при контроллинге за 

деятельностью 

объекта 

Характеристика и оценка 

фактического состояния дел 

Прогноз положения дел на 

перспективу с оценкой 

улучшения показателей 

1 На каких рынках 

действует 

предприятие ПАО 

«НКНХ»? 

В настоящее время 

предприятие действует на 

следующих рынках: Европа 

(52%), Азия (31%), СНГ (11%) 

В будущем с учетом развития 

предприятия предполагается 

расширение существующих 

рынков на 12%, а также 

освоение нового рынка в 

Германии – DOW Chemical 

Company на 8%. 

2 Какова емкость рынка 

ПАО «НКНХ»? 

В настоящее время 

предприятие занимает 9,44% 

рынка страны 

С учетом развития у 

предприятия имеются 

перспективы увеличения рынка 

на 3,02% 

3 Каковы основные 

принципы 

сегментирования 

рынка и сегменты 

рынка? 

Основными принципами 

сегментированного рынка 

ПАО «НКНХ» являются: 

– географический (внешние и 

внутренние рынки); 

– форма денежных расчетов 

(безнал. ― 74%, налич. ― 

26%) 

В будущем расширится 

география продаж за счет роста 

доли постоянных клиентов и 

возрастет удельный вес 

безналичных расчетов 

4 К какому типу рынка 

относится 

предприятие? 

«Рынок продавца» Сохранить и усилить 

характеристику «рынка 

продавца» 

5 Дать характеристику 

соотношения спроса и 

предложения 

Спрос превышает 

предложение 

Сохранить тенденцию 

растущего спроса за счет 

повышения качества продукции 

6 Перспективы выхода 

на новый уровень 

Перспективы развития рынка 

благоприятные 

Расширение внешнего рынка за 

счет внедрения производства 

линейных алкилбензолов с 
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развития внешнего 

рынка 

участием итальянской фирмы 

«Баллестра» 

7 Основная 

маркетинговая 

стратегия для ПАО 

«НКНХ» 

Поддержание высокого 

уровня 

конкурентоспособности 

продукции фирмы 

Сохранение растущего спроса 

на продукцию ПАО «НКНХ» за 

счет: 

– совершенствования 

организационной структуры 

фирмы; 

– проникновения на новые 

товарные рынки; 

– разработки и выведения на 

рынок новых товаров; 

– создания совместных 

предприятий. 

 

На основе таблицы 1 можно сделать следующий вывод. В настоящее время ПАО «НКНХ» 

занимает 9,44% удельного веса на рынке страны, в процессе развития предприятия он 

возрастает на 3,02%. Предприятие относится к типу «рынка продавца». Для расширения 

рынка необходимо осуществить следующие мероприятия: совершенствование 

организационной структуры фирмы; проникновения на новые товарные рынки; разработка и 

выведение на рынок новых товаров; внедрение на новые рынки посредством создания 

совместных предприятий. 

 

КОНТРОЛЛИНГ ЗА РАЗВИТИЕМ АССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 

В ассортименте выпускаемой ПАО «НКНХ» продукции ― более ста наименований. 

Основу товарной номенклатуры составляют: синтетические каучуки общего и специального 

назначения; пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен; мономеры, являющиеся 

исходным сырьем для производства каучуков и пластиков; другая нефтехимическая 

продукция. 

Одним из перспективных направлений предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» является 

производство полистирола. 
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Контроллинг за развитием ассортимента и качества товаров ПАО «НКНХ»  Таблица 2 

№ 

п/п 

Постановка вопроса 

при исследовании 

объекта 

Характеристика и оценка 

фактического состояния дел 

Прогноз положения дел на перспективу 

с оценкой улучшения показателей 

1 
Дать 

характеристику 

ассортимента 

продукции, 

выпускаемой в ПАО 

«НКНХ» 

К основным видам 

выпускаемой продукции 

относятся пластики, гликоли, 

каучуки, полиэфиры, 

мономеры, оксиды, 

компоненты смолы, продукты 

органического синтеза, 

фракции альфа-олефинов 

В будущем планируется расширить 

ассортимент и добавить ПАВы, 

лакокрасочные материалы, окись 

этилена, окись пропилена 

2 
Конкурентные 

преимущества 

товаров ПАО 

«НКНХ» 

– сроки поставки; 

– определенный уровень 

качества 

– улучшение качества за счет создания 

дополнительной службы контроля 

качества; 

– появление новых видов топлива 

3 
От чего зависит 

спрос на продукцию 

и какие факторы 

влияют на спрос? 

На спрос оказывают влияние 

такие свойства как, качество, 

цена, внедрение новых 

технологий 

В перспективе прогнозируется: 

– рост объемов производства 

продукции; 

– экономия на условно-постоянных 

расходах; 

– совершенствование ценообразования 

4 
Кто является 

основными 

конкурентами 

предприятия? 

На данный момент 

основными конкурентами 

ПАО «НКНХ» являются: 

– «Салаватнефтеоргсинтез»; 

– «Омск-полимер»; 

– «Ангарский завод 

полимеров» 

Предполагается победа ПАО «НКНХ» 

в конкурентной борьбе на российском 

рынке и боле полное освоение внешних 

рынков 

5 
Отличия товаров 

ПАО «НКНХ» от 

аналогичных 

товаров других 

фирм 

Разнообразие существующих 

технологий производства 

товаров при определенном 

уровне качества 

– разработка и использование более 

совершенных технологий; 

– улучшение качества продукции 

6 
Как соблюдаются 

сроки поставки 

готовой продукции? 

Продукция поставляется без 

задержек и точно в срок 

Ускорить сроки поставки продукции за 

счет использования более современных 

транспортных средств. 

 

На основе таблицы 2 можно сделать следующий вывод. Самым прибыльным продуктом из 

производимых ПАО «Нижнекамскнефтехим» являются синтетические каучуки, их 

производство составляет 84%. В дальнейшем предполагается расширение их производства, а 

также рост производства более качественного полипропилена. 

Качество продуктов ПАО «НКНХ» ничуть не уступает конкурентам. На мировом рынке 

экспорту полистирола больше всех «мешают» производители азиатского региона. На 

сегодняшний день это Корея, в ближайшем будущем ― Китай. Тем не менее, перспективы 

развития ассортимента товаров, использования новых современных технологий, улучшения 

качества продукции у ПАО «НКНХ» достаточно высоки. 
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КОНТРОЛЛИНГ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В маркетинге нет стандартных программ изучения потребителей (физических и 

юридических лиц), различающихся большим количеством признаков. Только с помощью 

сегментирования рынка можно определить группы потребителей (целевые группы), более 

или менее однородные по интересующим производителя характеристикам. 

 

Таблица 3 

Контроллинг за поведением потребителей ПАО «НКНХ» 

№ 

п/п 

Постановка вопроса 

при исследовании 

объекта 

Характеристика и оценка 

фактического состояния дел 

Прогноз положения дел на 

перспективу с оценкой 

улучшения показателей 

1 
Кто является 

основными 

потребителями ПАО 

«НКНХ»? 

В настоящее время 

продукцию ПАО «НКНХ» 

закупают страны Европы 

(52%), Азии (31%), СНГ 

(11%) 

В будущем планируется 

расширить список стран 

потребителей 

2 Какие свойства для 

потребителей 

являются наиболее 

важными для 

предприятия? 

– высокая 

платежеспособность; 

– закупка больших партий 

товаров; 

– постоянство торговых 

связей 

На перспективу планируется: 

– расширение ассортимента 

продукции; 

– контроль качества 

3 Расположить 

потребителей по 

степени их важности 

для развития 

предприятия 

1. страны Европы ― 52%, 

2. страны Азии ― 31%, 3. 

страны СНГ ― 11% 

Выход на первое место стран 

Азии 

4 Распределение 

потребителей по 

удаленности от места 

производства товаров 

1. СНГ 

2. Европа 

3. Азия 

В будущем планируется 

сокращать расстояние от места 

производства товаров до места 

потребления 

5 Скидки, 

предоставляемые 

наиболее важным 

потребителям 

Наибольшие скидки 

предоставляются странам 

Европы 

Предоставление наиболее 

высоких скидок всем крупным 

потребителям 

6 Факторы, влияющие 

на решение о покупке 

– качество; 

– сроки поставки. 

Планируется рост 

конкурентоспособности 

продукции ПАО «НКНХ». 

7 Типы покупателей 

товара ПАО «НКНХ» 

– крупные компании; 

– частные предприниматели 

и покупатели 

Все типы покупателей, 

включая государственные 

закупки, военную 

промышленность, рынок 

«организаций». 
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Вывод по данной таблице следующий: самыми главными потребителями для предприятия 

ПАО «НКНХ» являются страны Европы, Азии и СНГ. Потребители очень ценят качество и 

ассортимент товаров, использование новых технологий в производстве. В дальнейшем 

предприятие планирует улучшить качество товаров и повысить ассортимент продукции, 

увеличить конкурентоспособность товаров ― тем самым расширить круг потребителей, 

сделав ставку на Азиатский регион. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПРОВЕДЕННОМУ КОНТРОЛЛИНГУ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «НКНХ» 

1. В настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» демонстрирует стабильную работу 

и показывает хорошие производственные и финансовые результаты, подтверждая статус 

одного из лидеров нефтехимической промышленности России. Выручка от реализации 

товарной продукции за последний год составила около 124 млрд. руб., достигнутый темп 

роста промышленного производства за этот период составил 102,7%[4]. Достигнуты 

максимальные объемы производства по галобутиловому, полибутадиеновому каучукам, 

этилену, простым полиэфирам, полистиролу и полиэтилену, сжиженным газам. 

2. На основе проведенного контроллинга рыночной деятельности можно сделать 

следующий вывод. В настоящее время ПАО «НКНХ» занимает 9,44% удельного веса на 

рынке страны, в процессе развития предприятия он возрастет за ближайшие два года на 

3,02%. Для расширения рынка необходимо осуществить следующие мероприятия: 

совершенствовать организационную структуру фирмы; проникнуть на новые товарные 

рынки; разработать и вывести на рынок новые товары; освоить новые рынки посредством 

создания совместных предприятий. 

3. Контроллинг за развитием товаров ПАО «НКНХ» показал, что перспективы развития 

ассортимента товаров, использования новых современных технологий, улучшение качества 

продукции у предприятия достаточно высоки, несмотря на общее снижение активности 

внешнего российского рынка. 

4. Контроллинг за поведением потребителей ПАО «НКНХ» позволяет сделать вывод, 

что самыми главными потребителями для предприятия являются страны Европы, Азии и 

СНГ. Потребители очень ценят качество и ассортимент товаров фирмы, а также 

использование новых технологий в производстве. В дальнейшем предприятие планирует 

расширить круг потребителей и сделав ставку на Азиатский регион. 

5. Все это позволит ПАО «НКНХ» осуществлять: 

– информационно-аналитическую поддержку основных и специальных функций 

маркетинга и менеджмента предприятия на основе контроллинга;  

– обеспечить оптимальное использование ресурсного и маркетингового потенциала 

предприятия; 

– содействовать принятию оптимальных управленческих решений, направленных на 

достижение системы целей организации в долгосрочной стратегии своего развития[3]; 

– управлять прибылью компании[2]; 

– формировать интегрированный комплекс управления путем оптимального сочетания 

стратегического маркетингового планирования и оперативного контроллинга. 
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Annotation: It is proposed to structure the intellectual capital, human capital; proposed an 

approach of human capital management based on an assessment of competence; An example of 

evaluation using the proposed approach. 

Keywords: intellectual capital, human capital, coefficient of conformity employee posts, coefficient 

of posts liquidity. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для российской экономики, стремящейся к равноправному партнерству в мировой 

хозяйственной системе, повышение конкурентоспособности на внутреннем и 

международном рынках является актуальной задачей. Человеческий капитал необходимо 

рассматривать как один из главных факторов, влияющий на рыночную стоимость 

предприятия. 

Сложность решения основных задач по управлению человеческим капиталом предприятия 

затрудняет оценку потенциала и перспектив развития предприятия, снижая тем самым его 

инвестиционную привлекательность, отсюда, возникает необходимость в разработке 

соответствующего инструментария. 

Существенной задачей является разработка экономико-математических и информационно-

логических моделей для анализа и оценки человеческого капитала предприятия, выявление 

параметров, влияющих на человеческий потенциал и формирование соответствующих 

алгоритмов идентификации таких параметров. 

 

 СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

 Предлагаемая структура интеллектуального капитала отражает наиболее существенные 

признаки, характеристики и его свойства, а также позволяет подобрать и разработать 

соответствующие методы оценки.  

Человеческий капитал в структуре интеллектуального капитала является наиболее значимым 

элементом, т.к. при его недостаточном развитии эффективное управление интеллектуальной 

собственностью, потребительским капиталом невозможно.  

Человеческий капитал состоит из накопленных знаний, опыта и навыков работников. 

Человеческий капитал образует комплекс компетенций и связей, которые наработаны 

работниками в этой организации, его потенциал, индивидуальные качества, моральные 

ценности, лидерство, которые используются для получения дохода предприятия. 
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Рис. 1. Структура интеллектуального капитала предприятия 

 

 Компетенции могут быть профессиональными, социальными и деловыми. В коллективной 

работе создается синергический эффект, увеличивающий эффективность принимаемых 

каждым отдельным работником решений.  

Корпоративная культура предприятия представляет собой совокупность элементов: 

ценности, миссия, видение, нормы поведения, коммуникации, символы, способы ведения дел 

и так далее. Их наличие создает общий вектор развития предприятия в соответствии с его 

системой целей, придает ему уникальность. 

 Важной особенностью человеческого капитала является то, что он не может стать 

собственностью организации, так как является неотъемлемой принадлежностью самого 

человека. И задачей менеджмента предприятия является сохранение баланса своих интересов 

и интересов работника. Следующие мероприятия позволяют сохранить этот баланс: 

повышение квалификации сотрудников, ротация персонала, замещение (замена) 

сотрудников, мотивация персонала. 

 

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Специалисты служб управления человеческими ресурсами предприятия, менеджеры, 

курирующие данное направление, должны принимать обоснованные решения, т.е. 

основанные на результатах объективной оценки.  

Предложенный подход (Куликова Е.В., Потапов В.С), базируется на следующей 

последовательности действий: 

1. Из общего списка компетенций предприятия для каждой должности необходимо 

выбрать все значимые компетенции. Определить значимость должности, минимальный и 

оптимальный уровень владения ею по шкале оценок. 
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Данную процедуру необходимо проводить при изменении требований к квалификации 

сотрудников, занимающих данную должность. 

2. Рассчитать коэффициент ликвидности каждой должности. Данный показатель 

необходим в случаяе подбора новых сотрудников, а так же для оценки соответствия уровня 

заработной платы сотрудника занимаемой должности. При повышении уровня заработной 

платы ликвидность должности увеличивается. Низкая ликвидность должности снижает 

уровень мотивации сотрудника, поэтому рекомендуется устанавливать такой размер 

заработной платы, при котором коэффициент ликвидности будет больше 1.  

При низком значении коэффициента ликвидности должности грамотно проведенная 

кадровая ротация может быть неэффективна, вследствие текучести персонала. 

Данная процедура проводится при существенном изменении рынка труда. 

3. Из общего списка компетенций предприятия для каждого сотрудника необходимо 

выбрать все значимые компетенции, которыми он обладает. Оценить по шкале уровень 

владения ими.. 

Процедуру оценки необходимо проводить регулярно, с целью поддержания данных о 

сотрудниках в актуальном состоянии.  

Для установления уровня владения компетенциями существует множество методов, 

используемых в грейдовых системах оплаты труда. Например, метод под названием «360 

градусов».  

4. В разрезе всех должностей, рассчитать коэффициент соответствия уровня 

компетенции сотрудника требованиям должности. Эти показатели служат для определения 

направлений карьерного роста сотрудников. 

Данный расчет является трудоемким, поэтому для его проведения необходимо использовать 

ЭВМ. Кроме того, в результате анализа может быть составлена оптимальная расстановка 

сотрудников с наложением дополнительных условий. По результатам проведенного анализа 

разрабатываются рекомендации по эффективному управлению человеческим капиталом.  

В рамках данного подхода предложены два ключевых показателя - индикатора, на основе 

расчета которых принимается эффективное решение:  

 Коэффициент соответствия компетенции сотрудника требованиям должности  

 Коэффициент ликвидности должности  

Рассмотрим их расчет на примере двух должностей: Должность А и Должность В. Каждой из 

этих должностей присущ свой набор компетенций. По каждой компетенции определяется ее 

значимость для данной должности, а так же, минимальный и оптимальный уровень владения. 

 ( рис.2).  
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Рис.2. Структура компетенций в разрезе должностей. 

 

Все значимые для данного предприятия компетенции должны быть сведены в единый 

список, что позволит произвести их унификацию. В качестве компетенций должны быть 

представлены все значимые для данной должности знания, навыки, способности, моральные 

ценности и составляющие корпоративной культуры. Разработка данной структуры является 

одним из самых трудоемких процессов данной методики, и от качества проведенного 

анализа напрямую зависит ее эффективность. В данном примере использовано небольшое 

количество компетенций. Каждая дополнительная компетенция усложняет дальнейший 

анализ, поэтому необходимо использовать в ходе оценки действительно значимые 

компетенции. 

Минимальный уровень владения компетенцией служит в качестве показателя подбора 

работника на данную должность и оценивается в балах. В примере использована десяти 
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бальная система оценок. Если уровень владения компетенцией у сотрудника ниже 

минимального для должности, то требуется повышение квалификации. 

Нормальный уровень владения компетенцией служит в качестве эталона, к которому 

необходимо приблизить уровень развития сотрудника и оценивается в балах  

По каждой из должностей рассчитывается коэффициент ликвидности должности. Значения 

коэффициентов ликвидности служат для ранжирования должностей по степени сложности 

подбора. Чем ниже коэффициент ликвидности должности, тем сложнее подобрать на нее 

сотрудника. 

Для расчета коэффициента ликвидности должности необходимо провести анализ текущего 

спроса и предложения по данной профессии на рынке труда, а так же, необходимо выделить 

уникальные компетенции для данной должности на данном предприятии.  

В результате анализа, аппроксимируя полученные данные, строится график для должности 

(рис.3) При построении графика не учитываются предложения, уровень владения 

компетенциями которых не соответствует среднерыночному уровню. 

 
Рис. 3. Состояние рынка труда. 

 

Используя данные полученного графика, рассчитывается коэффициент ликвидности 

должности по следующей формуле:  

 

где  - коэффициент ликвидности должности; 

 – количество доступных соискателей данной специальности на рынке труда, чел.; 

 – количество доступных вакансий данной специальности на рынке труда, шт.; 

 – коэффициент временных потерь (с помощью данного коэффициента учитывается 

уровень сложности периода адаптации нового сотрудника); 
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 – коэффициент соответствия среднерыночных должностных компетенций требуемых в 

данном предприятии ( ).  

 

где  – коэффициент значимости i-ой компетенции для данной должности; 

 – нормальный уровень владения для i-ой компетенции; 

 - среднерыночный уровень владения для i-ой компетенции; 

 – максимальный бал для i-ой компетенции согласно выбранной системе оценок; 

m – количество компетенций для данной должности на предприятии.  

Предположим, что для рассматриваемого примера среднерыночные значения показателей и 

коэффициенты ликвидности имеют значения, представленные в табл.1.  

 

Таблица 1 

Среднерыночные значения показателей  

Должность  

Компетенция 
      

Должность А 128 120 1,0 - 0,87 0,93 

Компетенция 1 - - - 6 - - 

Компетенция 3 - - - 8 - - 

Компетенция 5 - - - 8 - - 

Компетенция 6 - - - 8 - - 

Должность В 160 150 1,0 - 0,97 1,04 

Компетенция 2 - - - 8 - - 

Компетенция 3 - - - 8 - - 

Компетенция 4 - - - 6 - - 

Компетенция 6 - - - 6 - - 

 

Как видно из таблицы, коэффициент ликвидности должности А меньше 1, т.е. в случае ухода 

сотрудника с данной должности, на поиск нового работника потребуются дополнительные 

расходы. 

В качестве примера рассмотрим двух сотрудников: Сотрудник А и Сотрудник В. Сотрудник 

А работает на Должности А, а Сотрудник В – на Должности В. Каждому из этих сотрудников 

соответствует свой набор компетенций и уровень владения ими (см. рис.4).  
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Рис.4. Результаты оценки компетенции сотрудников 

 

Расчет коэффициента соответствия уровня компетенций сотрудника требованиям 

анализируемой должности : 

 

где  – коэффициент значимости i-ой компетенции для данной должности; 

 – нормальный уровень владения i-ой компетенцией для данной должности; 

 - уровень владения i-ой компетенцией для данного сотрудника; 

 – максимальный бал для i-ой компетенции, согласно выбранной системе оценок; 

m – количество компетенций для данной должности в данной организации.  

Результаты расчетов представлены в табл.2. 
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6 

8 

8 

7 

Компетенция 2 8 

Компетенция 4 3 

Сотрудник В 

Компетенция 1 

Компетенция 3 

Компетенция 5 

Компетенция 6 

Наименование 

компетенции 

Уровень 

владения 

7 

7 

8 

8 

Компетенция 2 5 

Компетенция 4 8 
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Результаты оценки уровня компетенции  Таблица 2 

Должность 

 Компетенция 

Сотрудник     

Должность А Сотрудник А - - - 0,87 

Компетенция 1 Сотрудник А 0,65 8 6 - 

Компетенция 3 Сотрудник А 0,15 7 8 - 

Компетенция 5 Сотрудник А 0,12 7 8 - 

Компетенция 6 Сотрудник А 0,08 7 7 - 

Должность В Сотрудник А - - - 0,95 

Компетенция 2 Сотрудник А 0,15 8 8 - 

Компетенция 3 Сотрудник А 0,70 8 8 - 

Компетенция 4 Сотрудник А 0,10 8 3 - 

Компетенция 6 Сотрудник А 0,05 8 7 - 

Должность А Сотрудник В - - - 0,94 

Компетенция 1 Сотрудник В 0,65 8 7 - 

Компетенция 3 Сотрудник В 0,15 7 7 - 

Компетенция 5 Сотрудник В 0,12 7 8 - 

Компетенция 6 Сотрудник В 0,08 7 8 - 

Должность В Сотрудник В - - - 0,89 

Компетенция 2 Сотрудник В 0,15 8 5 - 

Компетенция 3 Сотрудник В 0,70 8 7 - 

Компетенция 4 Сотрудник В 0,10 8 8 - 

Компетенция 6 Сотрудник В 0,05 8 8 - 

 

В результате проведенного анализа видно, что сотрудник А максимально соответствует 

должности В, а сотрудник В – для должности А. В данном случае используем ротацию 

персонала. Учитывая меньшую ликвидность должности А, по сравнению с должностью В, и 

максимальное соответствие сотрудника В должности А, необходимо эффективно провести 

ротацию сотрудника В на должность А, а уже на должность В вести подбор сотрудника. 

Работнику А необходимо подобрать должность соответствующую его уровню компетенции. 

В общем случае, при большом количестве должностей, подобные расчеты могут состоять из 

большего количества звеньев, и ротация может проводиться по более сложным схемам.  

Приведенный пример является частным случаем применения методики оценки и управления 

человеческим капиталом. На практике имеет место множество различных ситуаций, которые 

требуют применения различных методов управления человеческим капиталом на 

предприятии в разнообразных комбинациях.  

Предложенный подход, главным образом, предназначен для крупных компаний, т.к. в 

небольших компаниях руководство в той или иной степени знакомо с компетенциями своих 

сотрудников и способно использовать мероприятия по управлению человеческим капиталом 

без проведения какого-либо трудоемкого анализа. Данный подход к управлению 

человеческим капиталом эффективен при соответствующем уровне развития компетенций 

менеджмента на предприятии.  
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Аннотация: В работе рассмотрен один из основных факторов устойчивого развития 

организации: накопление и развитие человеческого капитала, проведение в жизнь 

стратегий, побуждающих людей совершенствовать свои знания, навыки и компетенции в 

зависимости от поставленных стратегических целей. Проведен сравнительный анализ 

оптимальных стратегий инвестирования в человеческий капитал в зависимости от целевой 
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функции (максимизация человеческого капитала бизнес-единицы и ренты организации) на 

основе разработанной авторами динамической экономико-математической модели. 

Ключевые слова: человеческий капитал, оптимизация инвестиций, максимизация ренты, 

стратегическое управление организацией. 

 

RENT MAXIMIZATION UNIVERSITIES BASED ON OPTIMIZING 

THE DISTRIBUTION OF INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL 

Lev Mazelis, Kirill Lavrenyuk 

Assistant Prof., Dr. of Science, Head of the Department of Mathematics and Modeling; 

Assistant of the Department of Mathematics and Modeling, Vladivostok State University of 

Economics and Service 

 

Abstract: In this paper we consider one of the main factors of sustainable development of the 

organization: the accumulation and development of human capital, the implementation of strategies 

that encourage people to improve their knowledge, skills and competences according to the 

strategic goals. A comparative analysis of optimal strategies of investing in human capital, 

depending on the objective function (maximization of human capital business unit and rent the 

organization) on the basis of the authors' dynamic economic-mathematical model. 

Keywords: human capital, investment optimization, maximization of rent, strategic management of 

the organization. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях постиндустриального общества и перехода к шестому 

технологическому укладу важнейшим фактором устойчивого развития организации, в том 

числе и университета, становится человеческий капитал. Наряду с общей проблемой 

формирования в условиях жесткой конкуренции и ограниченности ресурсов оптимального 

портфеля инвестиционных проектов и мероприятий организации с учетом рисков и 

корпоративной социальной ответственности [7–9] перед топ-менеджментом стоит задача 

оптимизации инвестиций в человеческий капитал организации исходя из поставленных 

стратегических целей (например, максимизация прибыли организации). 

В работах [1–6] рассмотрены различные задачи оптимизации инвестиций в человеческий 

капитал и построены некоторые оптимизационные модели, целевой функцией которых 

является максимизация уровня развития человеческого капитала бизнес-единицы 

организации. Целью данной работы является определение оптимальных стратегий 

инвестирования в человеческий капитал для получения максимальной прибыли бизнес-

единицы организации на основе разработанной авторами динамической экономико-

математической модели (представленной в работе [3]). 

 

2. ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рассмотрим многопериодную динамическую задачу, в которой время t = 0,1,…,T, где T – 

период планирования. В каждый момент времени t организация инвестирует средства в 
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сотрудников с целью повышения уровня человеческого капитала бизнес-единицы. С другой 

стороны, имеющийся в момент времени t человеческий капитал генерирует привлечение 

определенного количества финансовых средств, часть из которых в момент (t+1) вместе с 

изначально выделенными организацией инвестициями направляется на дальнейшее 

повышение человеческого капитала. 

В работах [1–6] рассмотрены задачи оптимизации инвестиций и построены модели 

некоторых других классов: однопериодные, без учета реинвестирования части привлекаемых 

преподавателями средств, с целевой функцией полезности показательного вида, 

максимизации уровня человеческого капитала и другими ограничениями. 

Таким образом, построим оптимизационную модель распределения инвестиций в 

человеческий капитала бизнес-единицы организации, целевой функцией которой является 

максимизация ренты. 

Целевая функция: 

 

max,
1

ˆ1

0 1

T

t

N

i
t

ii

k

tBtB

 (1) 

где:  – коэффициент изъятия, то есть доля привлеченных сотрудником ресурсов, 

направленных на повышение уровня человеческого капитала в следующем году; 
tBi

ˆ
 – 

начальные ресурсы, выделяемые организацией на увеличение человеческого капитала i-го 

сотрудника в момент времени t; k  – ставка дисконта (годовая процентная ставка); N – 

количество сотрудников бизнес-единицы;
tBi  – сумма привлеченных i-м сотрудником 

средств в момент времени [t-1; t], рассчитывающаяся по следующей формуле: 

 
tK

i
ietB

084,0
114,3

, (2) 

где: 
tKi  – уровень человеческого капитала i-го сотрудника в момент времени t. Методы 

оценки и изменения человеческого капитала представлены в работе [4]. 

Переменные оптимизации: оптимальные доли распределения инвестиционных средств 

между сотрудниками и направлениями инвестирования в момент времени t– 
tt ii

41 ,...,
. 

Ограничения: 

1) прирост уровня человеческого капитала i-го сотрудника в момент времени t не может 

составлять больше 10 единиц: 
10tKi ; 

2) объем средства на r-е направление инвестирования в человеческий капитал i-го 

сотрудника не может быть меньше 10 т. р.: 
10tB r

i ; 

3) объем начальных ресурсов, выделяемых организацией на увеличение человеческого 

капитала бизнес-единицы в момент времени t, ограничен бюджетом организации: 

бюджет

N

i

i BtB
1

ˆ

. 
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3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

КАПИТАЛОМ БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ 

Построенная модель позволяет после ее численного решения сформировать стратегии 

управления человеческим капиталом на уровне руководителя бизнес-единицы по вложениям 

ресурсов бизнес-единицы и организации. Целевой функцией является максимизация ренты 

организации. Стратегии актуализируются по годам, направлениям и сотрудникам в 

зависимости от достигнутого уровня человеческого капитала на текущий момент. 

Решение построенной модели находится с использованием пакета MatLab. Рассматриваются 

кафедры со штатным составом 10 человек с одинаковым начальным распределением 

преподавателей по уровню человеческого капитала (характеристики человеческого капитала 

распределены равномерно) и возрасту (таблица 1). Переменными, по которым проводилась 

оптимизация, являлись ежегодные вложения в сотрудников по отдельным направлениям. 

Ежегодная доля изъятия составляет 30%. 

Таблица 1 

Распределение преподавателей по уровню развития человеческого капитала и возрасту 

№сотрудника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Среднее 

значение 

Уровень человеческого 

капитала 
30 35 40 45 50 55 60 65 65 75 52 

Возраст сотрудника, лет 25 25 30 35 40 40 45 45 55 60 40 

В результате решения численными методами поставленной задачи получены результаты по 

распределению инвестиционных средств в человеческий капитал кафедры при 

максимизации, получаемой университетом ренты (таблица 2). 

 

 

Таблица 2 

Доли распределения инвестиционных средств в человеческий капитал бизнес-единицы, % 

Год 
Направления 

инвестирования 

№ сотрудника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Образование 1,4 1,8 2,8 4,8 0,1 10,5 0 21,1 7,4 1,9 

Здравоохранение 0 1,0 1,6 1,1 1,0 1,0 1,1 1,5 1,0 1,3 

Воспроизводство 1,3 1,6 2,6 3,6 3,3 4,7 4,1 5,0 3,2 4,0 

Имидж 0,1 0,7 0,2 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 

2 Образование 1,8 4,1 5,0 8,4 0,1 8,3 2,5 2,8 2,3 2,4 
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Здравоохранение 2,2 0,1 2,0 0,8 1,6 1,6 1,8 2,0 1,7 1,9 

Воспроизводство 0 3,9 3,2 4,6 3,2 4,1 4,2 4,5 3,5 4,1 

Имидж 0,8 1,0 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 

3 

Образование 4,1 6,0 0,1 11,4 2,9 2,6 2,4 2,6 2,3 2,3 

Здравоохранение 1,4 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 

Воспроизводство 1,8 3,1 3,2 3,4 3,0 3,5 3,7 4,7 3,1 3,5 

Имидж 0,9 1,4 1,3 1,3 1,4 1,6 1,4 1,5 1,4 1,5 

4 

Образование 6,9 10,2 10,4 9,9 2,2 2,1 2,3 2,3 2,0 1,9 

Здравоохранение 1,6 1,0 1,7 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 

Воспроизводство 2,1 3,0 2,9 2,6 2,3 2,4 2,6 2,6 2,4 2,4 

Имидж 0,9 1,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 

5 

Образование 4,6 2,5 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Здравоохранение 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Воспроизводство 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,9 2,6 2,7 

Имидж 1,8 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 

В результате решения задача, получена максимальная рента бизнес-единицы равна 25 800 

тыс. руб., а прирост уровня человеческого капитала составил 229 (например, при 

максимизации человеческого капитала бизнес-единицы рента составила 18 500 тыс. руб., а 

прирост уровня человеческого капитала составил 245). 

Основываясь на полученных результатах (таблица 2), сформулируем следующую стратегию 

инвестирования в человеческий капитал для получения максимальной ренты бизнес-

единицы университета: если на кафедре преобладают сотрудники со средним уровнем 

человеческого капитала (от 40 до 70), средний возраст сотрудников составляет около 40 лет 

и университет максимизирует ренту в долгосрочной перспективе (период [0;5] лет), то 

максимальная часть инвестиций (35–40 %) направляется в сотрудников с уровнем 

человеческого капитала [35; 45], а основными направлениями инвестирования являются 

образование (35–40 %) и воспроизводство (30–35 %). Распределение инвестиций в 

зависимости от уровня человеческого капитала следующее: 

– если сотрудник обладает уровнем человеческого капитала значительно ниже среднего (от 

10 до 40), то распределение инвестиций между направлениями инвестирования следующее: 

образование (40–50 %), воспроизводство (20–30 %), здравоохранение (15–20 %) и имидж 

(10–15 %); 
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– если сотрудник обладает уровнем человеческого капитала ниже среднего (от 40 до 50), то 

распределение инвестиций между направлениями инвестирования следующее: образование 

(20–55 %), воспроизводство (20–40 %), здравоохранение (10–25 %) и имидж (10–20 %); 

– если сотрудник обладает средним уровнем человеческого капитала (от 50 до 60), то 

распределение инвестиций между направлениями инвестирования следующее: образование 

(25–40 %), воспроизводство (30–40 %), здравоохранение (15–20 %) и имидж (10–20 %); 

– если сотрудник обладает уровнем человеческого капитала выше среднего (от 60 до 70), то 

распределение инвестиций между направлениями инвестирования следующее: образование 

(30–45 %), воспроизводство (30–35 %), здравоохранение (15–20 %) и имидж (10–20 %); 

– если сотрудник обладает уровнем человеческого капитала значительно выше среднего (от 

70 до 100), то распределение инвестиций между направлениями инвестирования следующее: 

образование (25–30 %), воспроизводство (35–40 %), здравоохранение (20–25 %) и имидж 

(15–20 %). 

Далее проведен сравнительный анализ полученных распределений инвестирования в 

зависимости от целевой функции (таблица 3). Рассмотрим две целевые функции: 

1) максимизация уровня человеческого капитала бизнес-единицы к моменту времени T; 

2) максимизация создаваемой бизнес-единицей организации ренты за период от 0 до T. 

Таблица 3 

Доли распределения инвестиционных средств в человеческий капитал бизнес-единицы, % 

№ 

п/п 

Инвестиции в 

образование 

Инвестиции в 

здравоохранение 

Инвестиции в 

воспроизводство 

Инвестиции в 

имидж 

Максимизация Максимизация Максимизация Максимизация 

ЧК Рента ЧК Рента ЧК Рента ЧК Рента 

1 45,4 48,5 20,9 19,3 25,1 20,0 8,6 12,2 

2 61,3 46,8 6,2 12,3 21,1 26,7 11,4 14,2 

3 50,6 41,5 10,0 18,2 27,5 28,3 11,9 12,0 

4 46,9 54,3 10,3 11,2 28,6 24,7 14,2 9,8 

5 43,8 23,6 9,8 21,8 31,5 37,5 14,9 17,1 

6 39,4 41,3 11,8 14,9 31,7 30,6 17,1 13,2 

7 34,8 24,6 12,5 20,2 33,6 39,3 19,1 15,9 

8 26,0 42,4 14,9 14,7 35,7 30,5 23,4 12,4 

9 24,9 33,3 15,3 18,6 36,2 32,1 23,7 16,0 

10 22,7 25,6 18,0 20,4 34,1 36,5 25,3 17,5 
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Основываясь на результатах, представленных в таблице 3 (решениях оптимизационной 

задачи для различных целевых функций), можно сделать следующие выводы: 

– распределение между сотрудниками для инвестирования в образование для целевых 

функций обладают нисходящим трендом, но значения для максимизации ренты обладают 

большим отклонением от тренда (рисунок 1); 

 

Рисунок 1 – Доли распределения инвестиционных средств в человеческий капитал 

бизнес-единицы по направлению «образование» 

– распределение между сотрудниками для инвестирования в здравоохранение для целевой 

функции максимизации человеческого капитала обладает восходящим трендом, а для 

максимизации ренты – горизонтальным трендом с большим отклонением значений (рисунок 

2); 

 

Рисунок 2 – Доли распределения инвестиционных средств в человеческий капитал 

бизнес-единицы по направлению «здравоохранение» 

– распределение между сотрудниками для инвестирования в воспроизводства для целевых 

функций обладают восходящим трендом, но значения для максимизации ренты обладают 

большим отклонением от тренда (рисунок 3); 
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Рисунок 3 – Доли распределения инвестиционных средств в человеческий капитал 

бизнес-единицы по направлению «воспроизводство» 

– распределение между сотрудниками для инвестирования в имидж для целевой функции 

максимизации человеческого капитала обладает восходящим трендом, а для максимизации 

ренты – горизонтальным трендом с большим отклонением значений (рисунок 4); 

 

Рисунок 4 – Доли распределения инвестиционных средств в человеческий капитал 

бизнес-единицы по направлению «имидж» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе приведены примеры расчетов, позволяющие сформировать инвестиционные 

стратегии управления человеческим капиталом структурного подразделения с учетом 

имеющегося на данный момент человеческого капитала и возрастной структуры, 

стратегической цели университета (максимизация ренты университета), горизонта 

планирования, доли изъятия получаемых финансовых ресурсов от других стейкхолдеров и 

факторов, влияющих на изменение человеческого капитала. Также проведен сравнительный 

анализ оптимальных стратегий инвестирования в человеческий капитал для двух целевых 

функций (уровень человеческого капитала бизнес-единицы и рента бизнес-единицы) на 

основе разработанной авторами динамической экономико-математической модели. 
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Аннотация:в статье представлены современные понятия потребности, побуждения, 

вознаграждения, регуляторы мотивации, главные мотиваторы. Рассматриваются 

социальные потребности, потребности в уважении и самовыражении руководителей 

организации. Сформулированы 15 критериев мотивирующей организации труда, 

особенности российской системы мотивации. 

Ключевые слова:мотивация, вознаграждение, потребность, критерии мотивации. 

 

THE MODERN MOTIVATION THEORY IN CONTROLLING: PSYCHOLOGICAL 

ASPECTS 

Valery Larionov, Evgenii Raisfeld 

Prof., Dr.; Graduate of Bauman Moscow State Technical University 

 

Abstract: the article presents the modern concepts of needs, remuneration, reward, motivation 

regulators and the main motivators. It observes social needs, needs for self-expression and respect 

for the leaders of the organization. 15 criteria of the motivating organization of work, features of 

the Russian system of motivation are formulated. 

Keywords:motivation, reward, need, criteria of motivation 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях экономики любого государства становится наиболее важным, на 

каких видах и типах бизнеса строится ее развитие, и какие направления при этом 

задействованы. С годами компании сталкивались с различными проблемами, которые 

предлагали руководителям и учредителям решать все более сложные задачи для сохранения 

успешной деятельности компаний на быстро растущих и меняющихся рынках. В последнее 

время наиболее важным становится понятие «работника» как одной из основополагающих 

частей процветающего бизнеса. Перед руководителем возникают вопросы справедливого 

поощрения и стимулирования сотрудников, обеспечения их вовлеченности в достижение 

общего совокупного результата компании. Таким образом, наиболее важным для 

современного менеджера является создание мотивированного коллектива, способного 

приносить необходимый эффект для компании для достижения ею поставленных целей. 
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2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Самым первым методом воздействия на людей с целью получения желаемого результата 

является метод «кнута и пряника». Он трансформировался со временем, превратившись в 

систему простейших экономических и административных стимулов и санкций. Эта система 

максимально эффективна при достаточно низкой содержательности работ, авторитарных 

стилях руководства и невозможности найти себе другое место работы (по разным причинам). 

К методам системы следует отнести пропорциональные доплаты и удержания, работу на 

условиях администрации, коллективный подряд и другие, хорошо известные методы 

управления персоналом. 

С появлением теории подсознательного З. Фрейда и работ Э. Мэйо управление взяло на 

вооружение психологические методы воздействия на работающих. Основная причина тому – 

появление на первом плане у работника нематериальных (вторичных или психологических) 

мотивов деятельности и потребностей: в самоуважении, удовлетворении работой, признании 

и др. 

Психологической зрелости теории мотивации достигли в 1940-х гг. Сейчас их западную 

ветвь делят на две группы: содержательные и процессуальные теории. Целесообразно 

рассматривать их параллельно, выделив основные понятия теорий мотивации – потребности 

и вознаграждение. 

Потребность – физиологическое или психологическое ощущение недостатка или избытка 

чего-либо. 

Потребность порождает побуждение – ощущение недостатка в чем-либо, имеющее 

определенную направленность и цель. При достижении цели удовлетворение потребности 

может быть полным, частичным, отрицательным. В случае положительного удовлетворения 

человек склонен повторять данное поведение в сходной ситуации в будущем. Поведение, 

ведущее к отрицательному результату, избегается. 

Добавим, что в случае удовлетворения потребности человек склонен искать новые подобные 

ситуации, так как вторичные потребности имеют постоянный или очень продолжительный 

характер. 

Структура потребностей каждого человека определяется местом в социальной иерархии и 

ранее приобретенным опытом. И большой диапазон изменений этих двух показателей 

создает первую проблему при мотивации через потребности. Вторая проблема заключается в 

том, что удовлетворение одной и той же потребности у двух людей может требовать 

совершенно разных действий. 

Третьей проблемой мотивации через потребности является существование самой 

организации, где взаимозависимость работ, недостаток информации о работе каждого, 

изменения служебных обязанностей значительно усложняют процесс мотивации. 

Вознаграждением является все, что человек считает ценным для себя. Разного рода 

поощрения подразделяются навнутренние и внешние. К первым можно отнести чувство 

самоуважения, удовлетворенность достигнутым результатом, ощущение содержательности и 

значимости своего труда, ответственности и неформальное общение, возникающее в 

процессе выполнения работы. Для обеспечения такого рода вознаграждений от руководителя 

требуется точная постановка задачи и создание необходимых условий труда. Внешним 

вознаграждением выступает то, что дается организацией за выполненную работу: заработная 
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плата, премии, продвижение по службе, символы статуса и престижа, похвалы и признания, 

дополнительные льготы и вознаграждения. 

 

 

3. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕОРИЯХ МОТИВАЦИИ 

Современные исследования базовых понятий выделили также регуляторы мотивации и 

главные мотиваторы. К регуляторам мотивации относятся:  

 рабочая среда (рабочее место, уровень шума, наличие системы питания, дизайн 

помещения, удобства, чистота, физические условия работы); 

 вознаграждение (оплата труда и другие выплаты, выходные дни, дополнительные 

выгоды, система медобслуживания, система социального обеспечения); 

 безопасность (принадлежность, причастность, уважение, одобрение, стиль 

управления, отношения с окружающими, сведения о том, как в компании относятся к 

работникам). 

Кглавным мотиваторам относятся: 

 личное развитие (ответственность, экспериментирование, новый опыт, возможность 

для обучения, обратная связь); 

 чувство причастности (доступ информации, консультации, совместное принятие 

решений, эффективные коммуникации, возможность представлять компанию); 

 интерес и вызов (интересные проекты, развивающийся опыт, возрастающая 

ответственность, перспективные цели, продвижение к цели). 

Факторы этих групп должны быть сбалансированы, тогда возникает удовлетворенность 

работой и преданность организации. 

При анализе современных моделей и теорий мотивации можно сформулировать несколько 

выводов: 

Результативный труд ведет к удовлетворению работника; 

1) Результативный труд объединяет все сущностные понятия процесса мотивации и 

учитывает его вероятностный характер; 

2) Результативный труд демонстрирует полное несовпадение практики мотивирования с 

распространенным заблуждением, что довольные работники работают лучше недовольных; 

3) Выделяются три характеристики процесса мотивации: 

 ценность ожидаемого вознаграждения определяется как внутренним, вытекающим из 

самого процесса выполнения задачи, так и внешними, по отношению к задаче, 

вознаграждениями; 

 эффективность зависит от оценки работником необходимых для выполнения задачи 

действий и его способности их осуществить, что подчеркивает важность четкой 

формулировки целей и предварительного определения соответствия работника поставленной 

перед ним цели для наилучшего ее выполнения и обеспечения сотруднику удовлетворения 

от процесса решения; 

 чувство справедливости вознаграждения сказывается на степени удовлетворенности 

от него. 
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Однако при практическом применении данных теорий,в качестве основного недостатка, 

была выявлена невозможность для руководителей понять психологические основы 

мотивации и на основе этого правильно подобрать вознаграждение для работника. 

Выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский в своей работе «Учение об эмоциях» 

делает основной вывод по теории мотивации: низшие и высшие потребности, развиваясь 

параллельно и самостоятельно по двум направлениям, совокупно управляют поведением 

человека и его деятельностью. Отсюда вытекает и двойственный характер удовлетворения 

потребностей одновременно через творческую деятельность и материальное 

стимулирование. 

Обобщая вышесказанное, подчеркнем, что разработки в области мотивации, основанные на 

положениях Л.С. Выготского, открывают перспективу создания единой и наиболее гибкой, 

даже универсальной, модели мотивации человека в трудовой деятельности. 

Наиболее современной из всех концепций и теорий мотивации является концепция 

организационного роста Литвина-Стрингера, разработанная на основе теории МакКлелланда 

и теории поля. Она демонстрирует, как различный организационный климат (поле) влияет на 

развитие потребностей людей в успехе, власти и признании, а также устанавливает 

причинно-следственные связи между поведением руководителя и подчиненного. 

Комплексное применение на практике этой модели вместе с другими поможет руководителю 

выбрать свою систему поддержки мотивации работников и определить влияние своего стиля 

и методов управления на их мотивацию и, в конечном счете, на результаты работы 

организации в целом. В теоретическом аспекте модель имеет характер приближенных и 

поверхностных психологических исследований, что естественно для формального западного 

подхода к управлению. 

Приведем некоторые методы удовлетворения потребностей высших уровней менеджеров, а 

также работников, привлеченных к процессу подготовки и принятия управленческих 

решений. Здесь находятся резервы повышения эффективности. 

Социальные потребности: 

 поручения сотрудникам фирмы, которые позволили бы им общаться; 

 создание на рабочих местах духа единой команды; 

 проведение периодических совещаний с подчиненными не только для принятия 

стратегических решений, но и с целью обсуждения текущих вопросов; 

 сохранение возникших неформальных групп, если они не наносят реального ущерба 

организации; 

 создание условий для социальной активности работников вне организации. 

Потребность в уважении: 

 необходимо постоянно увеличивать содержательность работ сотрудников; 

 обеспечить им эффективную обратную связь результатов работ с реакцией 

руководителя; 

 высоко оценивать и поощрять работников за достигнутые результаты; 

 привлекать подчиненных к формулированию целей и разработке решений; 

 делегировать подчиненным достаточные права и полномочия; 

 продвигать подчиненных по служебной лестнице; 



167 

 обеспечивать или поддерживать обучение и переподготовку подчиненных, которая 

повысит уровень их компетентности. 

Потребность в самовыражении: 

 старайтесь точно определить и реализовать потенциал каждого работника; 

 поручайте подчиненным сложные и важные задания, требующие полной отдачи; 

 поощряйте и развивайте творческие способности подчиненных и свои собственные. 

Перечень методов может и должен быть проанализирован и дополнен на основании 

управленческого опыта, знаний и здравого смысла. 

 

 

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Обратимся к соотношению денег как средства вознаграждения и денег как мотивирующего 

фактора. Ясно, что деньги являются наиболее очевидным средством вознаграждения 

работника. Сторонники содержательных теорий мотивации относят деньги к малозначимым 

факторам труда. Сторонники же процессуальных теорий убеждены, что материальные 

стимулы ведут к усилению мотивации, так как деньги удовлетворяют целый ряд 

потребностей. Психологи отечественной школы связывают денежное вознаграждение с 

удовлетворением потребностей низших и иногда – высших уровней, но отделяют этот 

процесс от удовлетворения высших потребностей через деятельность вообще и трудовую 

деятельность в частности. 

Можно согласиться с тем, что оплата труда является мотивирующим фактором, но только в 

том случае, если она непосредственно зависит от результатов труда. Кроме того, должны 

выполняться некоторые общие условия: заработной плате должно придаваться большое 

значение; люди должны быть убеждены в наличии устойчиво связи между зарплатой и 

производительностью; зарплата должна разбиваться на три составляющие: 

1) Часть, связанная с должностью, постоянна и равна у всех людей с равными 

должностями. 

2) Часть, связанная с выслугой лет, равна у всех с одинаковым периодом работы, но 

периодически пересматривается. 

3) Главная часть, зависящая от достигнутых результатов, варьируется у каждого 

работника. 

Однако надо помнить о непостоянном характере процесса мотивации посредством денег. По 

достижении определенного уровня благосостояния или в определенных ситуациях 

мотивирующий фактор уменьшает свое влияние на поведение работника. В таком случае 

поможет система нематериальных вознаграждений и льгот. Конечно, исключая случаи 

непомерных амбиций работника. 

Кроме системы материальных и нематериальных вознаграждений и льгот и оптимального 

психологического климата на повышение или развитие мотивации у работников влияет 

организация труда в фирме. 

На базе исследований различных ученых западной и советских школ управления и 

психологии были сформулированы 15 критериев мотивирующей организации труда: 
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1. Любые действия персонала фирмы, включая руководство, должны быть всегда 

осмысленными. 

2. Большинство людей испытывают радость от работы, отвечая за нее, удовлетворяя 

свою потребность в личной причастности к результатам деятельности и работе с людьми. 

3. На своем рабочем месте каждый хочет показать, на что он способен и что он значит 

для других. 

4. Каждый стремится выразить себя в результатах труда, замеченных всеми. 

5. Практически каждый имеет собственную точку зрения на то, как улучшить свою 

работу. 

6. Человеку важно чувствовать, что он незаменим для коллектива. 

7. Каждый человек стремится к успеху. Успех – это реализованные цели. 

8. Успех без признания приводит к разочарованию. Признание и поощрение должны 

быть как материальные, так и моральные. 

9. По тому, каким способом, с какой скоростью и в какой форме сотрудники получают 

информацию, они оценивают свою реальную значимость в глазах руководства. 

10. Нельзя принимать решения, касающиеся изменений в работе сотрудников, без их 

ведома, даже если изменения позитивны. 

11. Каждому необходима информация о качестве его труда. 

12. Каждая работа выигрывает от максимально возможной степени самоконтроля. 

13. Большинство людей стремятся в процессе работы приобрести новые знания. 

14. Работники резко реагируют, если их старания и выдающиеся результаты приводят 

только к дополнительной нагрузке. Особенно, если это не балансируется в денежном 

отношении. Так погибает инициатива. 

15. Работа должна позволять работнику быть самому себе хозяином на всем протяжении 

выполнения задания. 

Общее положение современной модели в области индивидуальной мотивации можно 

сформулировать следующим образом: для успешной мотивации сотрудников фирмы 

руководителю необходимо предоставить им возможность удовлетворения определенных 

активных потребностей вследствие выполнения производственных задач, распределенных 

дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей каждого работника. Этот 

процесс будет сопровождаться повышением преданности интересам организации 

(выражение сбалансированности мотиваций и интересов) и увеличением 

производительности труда. Каждый человек должен рассматриваться не в качестве орудия 

для достижения целей, но как личность, требующая к себе бережного отношения и 

индивидуального подхода. Следовательно, работа в значительной мере должна 

соответствовать интересам и способностям работника. 

При невозможности в современных российских условиях обеспечить равномерную и 

достаточно высокую оплату труда большое значение для стимулирования приобретает 

гибкая система льгот для работников. Практика показывает, что основными мотивирующими 

льготами являются:  

 свободный режим работы; 

 обучение за счет организации; 

 дружелюбное, честное и доверительное отношение к работнику со стороны 

руководства, признание его ценности для организации; 

 предоставление творческой свободы при выполнении заданий; возмещение фирмой 

некоторых затрат работника на личные нужды (3-4 раза в год); 
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 оплата коммунальных расходов; 

 бесплатное питание и проезд; 

 оформление личных поездок как командировок (по мере возможностей фирмы); 

 и последняя, самая весомая льгота – выдача кредита на покупку жилья или 

автомашины. 

 

 

5. ВЫВОДЫ 

Для правильного управления мотивацией коллектива надо понять принцип балансирования 

индивидуальной и групповой мотивации: по мере усиления групповой мотивации и 

укрепления группы (как формальной, так и неформальной) происходит частичное замещение 

индивидуальных мотивов у каждого работника групповыми и/или организационными. Это 

отражается на улучшении психологического климата в группе и организации, повышении 

эффективности труда и упрощении управления группой или организацией. При негативном 

отношении группы как единицы организации в целом в данных условиях обычно происходит 

выделение группы из организации или распад последней. Это свидетельствует в первую 

очередь о невнимательном отношении к персоналу со стороны руководителя и допущенных 

ошибках. 

Таким образом, в российских условиях через изменение мотивации можно проследить 

трансформацию современных принципов управления как результата действия модели 

мотивации: 

 в условиях низкой степени удовлетворения потребностей с помощью оплаты труда 

для российского работника естественно работать ради удовлетворения высших потребностей 

– в признании, уважении, причастности, успехе, общении; 

 не следует прибегать к силовому управлению с помощью страха и угроз. Согласно 

теории двойной мотивации, при наличии общих целей в управление деятельностью 

работника включаются внутренние стимулы, которые значительно эффективнее внешних. 

Однако для необходимого укрепления дисциплины возможно редкое применение силовых 

методов в силу менталитета российского работника, в частности иждивенческих настроений; 

 работники заинтересуются общими целями только в той степени, в которой они 

увидят в их реализации способ удовлетворить свои потребности, особенно высшие. 

Необходимо отметить, что российская практика имеет множество примеров того, как 

работники трудятся с высокой отдачей в большей степени на благо организации, а 

удовлетворение потребностей происходит параллельно и имеет вторичное значение. В этом 

сказывается положительная сторона опыта коллективной работы, который имеется в России. 
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Аннотация: В статье рассматривается контроллинг как важный инструмент управления 

современным учреждением здравоохранения. Даны противоречия и проблемы управления 

современным медицинским учреждением и способы их разрешения. Выделены задачи и 

функции контроллинга применимые к эффективному управлению здравоохранением. 

Аргументируется, что контроллинг - организационно-методический комплекс поддержки 

модернизации и управления здравоохранением. 

Ключевые слова: администрирование, здравоохранение, качество, контроллинг, 
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Abstract: In article controlling as the important instrument of management of modern healthcare 

institution is considered. Contradictions and problems of management of modern medical 

institution and ways of their permission are given. Tasks and functions of controlling applicable to 

effective management of health care are allocated. It is reasoned that controlling ‒  an 

organizational and methodical complex of support of modernization and management of health 

care. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рыночные отношения в современной системе российского здравоохранения требует от 

руководителя пристального внимания к процессу управления, принятия взвешенных 

решений, которые позволяют работать без убытков медицинскому учреждению, 

удовлетворяя запросы и сохраняя качество оказываемой помощи [1]. 

В настоящее время исследование в этой области актуально, о чем свидетельствует 

недостаточная проработанность следующих вопросов. 

1)Реформы последних двадцати лет проводимые в учреждениях здравоохранения 

способствуют временному эффекту и не дают ожидаемого результата: улучшение 

обеспечения оборудованием, транспортом, изменения в обеспечении финансами, в том числе 

и внедрение системы медицинского страхования, упорядочение полномочий органов власти 

в здравоохранении. 

2) Решения и активные действия, прилагаемые в отношении модернизации системы 

здравоохранения, чаще всего носят противоречивый характер: они не до конца 

спланированы, слабо снабжены ресурсами, не координируют мероприятия управленческого 

учета, применяют не всегда достоверные данные анализа и неполноценные оценки 

результата. Рекомендованные условия получения административных решений исполняются 

без участия заинтересованных лиц, и вместе с многоуровневым контролем со стороны 

вышестоящих организаций вызывает непонимание и неприятие предлагаемых реформ 

изменения в здравоохранении Российской Федерации. 

3)Потребность применения и разработки условий для внедрения контроллинга, в поддержке 

модернизации и администрирования в медицинском учреждении; социальная необходимость 

оптимизации работы по проведению реформ здравоохранения с перспективой использования 

технологии контроллинга. 

Все это требует дальнейшего исследования контроллинга как инструмента управления в 

руках руководителей современного медицинского учреждения. 
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1. ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ 

МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

Принцип строительства системы здравоохранения Российской Федерации на период до 2020 

г. заключается во вхождении данной сферы в число генераторов национального 

человеческого капитала[1]. К главным трендам развития российского здравоохранения 

относятся: 

 увеличение потребностей среди населения в качественной медицинской помощи; 

 поступление в медицинские учреждения современного сложного 

диагностического оборудования и приборов, средств информатизации административного и 

лечебно – диагностического процессов; 

 приглашение высококвалифицированных специалистов в медицинские 

учреждения и признание приоритетного направления повышения квалификации 

медицинского персонала [2]. 

На сегодняшний день очевидно явное противоречие, с одной стороны наличие у людей 

потребности в качественной медицинской помощи, и с другой отсутствии у государства 

возможности еѐ обеспечить. Наиболее очевидно это противоречие проявляется на уровне 

высокотехнологичных медицинских центров. Оно отражается на его слабом финансировании 

и соответственно плавно переходит в низкое качество медицинской помощи населению. Что 

в совокупности выражается вне удовлетворѐнности пациентов качеством медицинской 

помощи. 

На наш взгляд, важной проблемой современного здравоохранения является нерациональное 

расходование различных ресурсов. К основным причинам «торможения» реформы 

присоединяются некачественная деятельность и слабое развитие системы 

администрирования, низкая инфраструктура в медицинских учреждениях, недооценка 

инноваций менеджмента. 

Изменился уровень и содержание медицинской помощи, меняется модель здравоохранения, 

изменились источники и механизмы финансирования, техническая, технологическая и 

диагностическая база. Однако необходимых изменений в медицинских учреждениях со 

стороны администрирования не произошло [2]. 

В настоящее время в период преобразований системы российского здравоохранения 

приоритетными проблемами являются сложности в экономике и администрировании. Чтобы 

с ними справиться нужно, предоставить руководству и внедрить в работу медицинских 

учреждений современные методы науки в области экономики и инновационного 

менеджмента. 

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛИНГА ПРИМЕНИМЫЕ К ЭФФЕКТИВНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Рыночные отношения, которые коснулись и системы здравоохранения создают предпосылки 

реформирования в системе управления и финансирования медицинского учреждения. 

Занимая одну из главных ниш в администрировании производства, контроллинг становится 

первоисточником получения необходимых данных, для обеспечения принятия решений, 

оптимального использования возможностей, способствующих адекватно оценить сильные и 



173 

слабые стороны производства, ориентируя на возможности избежать убытков и исключить 

проблему кризиса [3]. 

Чтобы сориентировать управление на выполнение показателей деятельности производства в 

полном объѐме, в сферу учета задач контроллинга необходимо включить следующие:  

 скоординировать работу руководителя по реализации направлений, стоящих 

перед медицинским учреждением;  

 обеспечить информационно-консультативное сопровождение принятия 

административных решений; 

 создать и обеспечить функционирование информационной системы 

администрирования в медицинском учреждении; 

 обеспечить качество и рациональность управления. 

Для решения поставленных задач сформулируем основные функции контроллинга 

применимые к современному управлению здравоохранением: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 планирование медицинской помощи; 

 информационное обеспечение деятельности; 

 мониторинг деятельности; 

 внутриведомственный аудит; 

 контроль и анализ промежуточных результатов; 

 контроль и оценка окончательных результатов. 

Предпосылкой внедрения инновационной технологии управления деятельностью 

медицинского учреждения, является переход от лечения по факту заболевания к 

управляемой медицине, для которой характерны: 

 прозрачность в управлении финансовыми потоками; 

 введение унифицированных форм оплаты медицинской помощи через систему 

медицинского страхования; 

 возможность принятия самостоятельного решения руководством медицинского 

учреждения в вопросах расходования средств; 

 персонализация учета расходов за оказанную медицинскую процедуру; 

 лечение больных в соответствии со стандартами медицинской помощи; 

 фундаментальное перепроектирование должностных обязанностей руководителей 

медицинского учреждения. 

Заметим, что использование контроллинга способствует правильной оценки внутренних и 

внешних факторов, оказывающих влияние на определение поставленных целей развития 

медицинских учреждений и поиск возможностей их достижения. 

 

3. КОНТРОЛЛИНГ КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ПОДДЕРЖКИ МОДЕРНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Для медицинского и административного персонала учреждения здравоохранения 

эффективность и конкурентоспособность предоставления высококачественной услуги, 



174 

базирующейся на достижениях науки и техники, новые формы хозяйствования и управления 

находятся в постоянном поиске «золотой середины» между качеством медицинских услуг, с 

одной стороны, и достижением прибыли с другой[4]. 

Анализ работы медицинских учреждений на рынке услуг обнаружил ряд необычных 

моментов: 

 увеличение разнообразия видов предоставляемой медицинской помощи 

населению и качество администрирования медицинского учреждения не соответствует 

внедрению в лечебно – диагностический процесс нового сложного диагностического 

оборудования и приборов и желанию получения качественной помощи; 

 руководители медицинских учреждений в большинстве имеют только 

медицинское образование, но совмещают работу по руководству лечебно – диагностическим 

процессом и его обеспечению. 

Лица, стоящие во главе медицинского учреждения, должны быть способными не только 

разбираться в медицинских технологиях, но также быть компетентными в экономических, 

организационно-управленческих, исследовательских, правовых и технологических вопросах. 

Это позволит им, строить систему учета расходов и оценку результатов медицинской 

помощи на основе современных технологий [5]. 

И в качестве такой составляющей в системе администрирования медицинского учреждения 

предлагаем использовать контроллинг, который обеспечит медицинское руководство 

интеллектуальным сопровождением, возможностями системного администрирования, 

построением планов инфраструктуры, ресурсов, инжиниринга и информативности для 

мониторинга состояния деятельности, обнаружения проблем развития, получения и 

использование вариантов административных решений. 

Главное направление контроллинга в инфраструктуре медицинского учреждения – 

уменьшить затраты направленные на качественную медицинскую помощь населению[6].  

В связи с тем, что понятие медицинской помощи ассоциируется с новым понятием – 

медицинская услуга, контроллинг готов стать необходимой составляющей частью этой 

высокотехнологичной услуги. 

Контроллинг - это важнаясоставляющая системы управления финансово-хозяйственной 

деятельностью медицинского учреждения,для реализации задач планирования, построения 

системы управления расходами, системы контроля и координации административной 

работы.Информационная часть контроллинга в деятельности медицинского учреждения - 

показатели бухгалтерского и управленческого учетов, планово-контрольный расчет по 

каждому из подразделений и научные знания, необходимые для реализации верных 

административных решений. 

Таким образом, для принятия более эффективных решений при управлении медицинской и 

финансово-экономической деятельности роль контроллинга ‒  обеспечить главного врача и 

его заместителей ѐмкой и актуальной информацией. Контроллинг обосновывает 

планирование, ведѐт контроль исполнения планов, оценивает результаты работы, проводит 

диагностику и находит ресурсы для роста статуса учреждения и эффективности его 

экономического потенциала. 

Следовательно, развитие концепции контроллинга – есть переход от системы 

управленческого учета к информационной системе планирования и контроля, получение 

возможности скоординировать принятие административных решений в контуре финансового 
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менеджмента. Развитие системы контроллинга в медицинском учреждении состоит из 

несколько ступеней:  

 улучшение процесса документооборота; 

 рациональное принятие решений; 

 планирование и контроль, 

 координация за счет методов регулирования; 

 согласованность функций управления; 

 информационная составляющая решений. 

Инструментами контроллинга в медицинском учреждении являются: 

 система отчетов; 

 система баланса результатов; 

 управление цен на услуги; 

 расчѐт бюджета; 

 управление финансовыми рисками и изменениями. 

Внедрение информационно-аналитической составляющей контроллинга позволит 

руководителям медицинского учреждения улучшитьего деятельности и повысить качество 

медицинской помощи. Распределение возможностей администрирования инфраструктуры 

медицинского учреждения и лечебно-диагностических процессов способствует 

совершенствованию профессионализма в руководстве, ухода от его «ремесленнического 

характера» [7] и позволяет медицинскому персоналу заниматься работой по профилю. 

Контроллингв системе здравоохранения, представляет собой, многокомпонентный набор 

поддержки руководства учреждения, обеспечивает целостность в администрировании 

социально-экономических процессов, при котором планирование, координация, мониторинг, 

аудит, контроль и информационные составляющие объединены в единое целое. 

Задачами контроллинга учреждения в системе здравоохранения являются: оптимизация 

деятельности руководства медицинским учреждением; качественный учѐт производимых 

действий и их итоги; систематизация планов, контроля и анализа производительности; 

использование системы мотивации персонала на улучшение качества работы; автоматизация 

учѐта и администрирования. 

Контроллинг должен распространяется на весь состав руководства в системе 

здравоохранения. Он способен оказывать влияние на порядок работы медицинских 

учреждений, влиять на принятие административных решений на разных уровнях, 

предполагать системный подход в применении разнообразных принципов руководства и 

объединять их в сложный механизм администрирования медицинского учреждения.  

 

ВЫВОДЫ 

Использование контроллинга, как инструмента управления в руках руководителя лечебного 

учреждения современного здравоохранения позволит:  
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 изучить параметры администрирования, определить цели и показатели качества 

медицинской деятельности, оценивающие результат; разработать информационную 

поддержку администрирования; скоординировать процесс планирования на уровне 

межврачебного и междисциплинарного взаимодействия; 

 совершенствовать порядок поступления, сбора и анализа информации, нужной 

для принятия административных решений в работе медицинского учреждения; 

 разработать структуру учета деятельности, достаточно детализированную с 

определением расходов на осуществление деятельности медицинского учреждения; 

 создать унифицированную оценку способов и показателей, позволяющих 

сравнивать результаты администрирования на всех этапах медицинской деятельности; 

 способствовать разработке стратегических планов с возможностью делать 

прогнозы работы медицинского учреждения, имея в основе инструменты управления, 

влияющие на работу; 

 получить возможность оценивать работу медицинского учреждения на 

муниципальном уровне и на уровне субъекта Российской Федерации; 

 использовать свои предложения на основе анализа и оценки плановых и учетных 

данных о медицинской деятельности и руководствоваться ими при принятии управленческих 

решений на различных уровнях управления. 
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Аннотация: В статье рассмотрены инструменты контроллинга для осуществления 

контроля экономичности процессов складирования и транспортирования материальных 

ресурсов. Раскрыты основные задачи и функции контроллинга логистикой сферы 

деятельности предприятия. Приведен пример контроллинга в логистической системе 

автосалона по продаже автомобилей. 
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functions of controlling are opened by logistics of a field of activity of the enterprise. The 

controlling example in logistic system of a showroom for car sale is given. 

Keywords: tools, controlling, logistics, management, method, order, expenses, approach, 

indicators, resources. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Логистика - это наука о планировании, управлении, контроле и регулировании движения 

материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от источника 

первичного до конечного потребителя [2]. 

Обычно увеличивающийся запас продукции на складе не дает возможность получать доход, 

и иногда работа предприятия останавливается из–за недостаточного места для хранения. 

Менеджеры, ответственные за планирование, столкнулись с задачами минимизации запасов, 

ускорения движения платежей и поставки товаров в намеченные сроки. Такие сферы услуг, 

как торговля, транспортные компании, организации, работающие в сфере финансов и 

государственных услуг, требуют эффективного регулирования объемов продукции и услуг, и 

решающее значение здесь имеет использование контроллинга логистики.  

Грамотное использование существующих инструментов контроллинга может принести 

значительный эффект для осуществления контроля экономичности процессов складирования 

и транспортирования материальных ресурсов. 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ И ПРИМЕНЕНИЕ 

ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЛИНГА ЛОГИСТИКИ 

При производстве любых видов продукции предприятие стремится выполнить поставленную 

перед собой задачу с минимальными затратами и получить доходы, обеспечивающие его 

существование и дальнейшее развитие. Грамотный расчет фактической себестоимости 

продукции является одной из основных задач предприятия. На основании расчетов 

фактической себестоимости формируются отпускные цены на продукцию, так как 

полученная в результате расчета фактических затрат цена является базовой для расчета цены 

продажи и составляет большую ее часть. 

Существует семь потенциальных источников логистических потерь: 

 запасы; 

 транспортирование; 

 складские помещения и оборудование; 

 время, затрачиваемое на все элементы логистического процесса; 

 упаковка; 

 управление; 

 знания. 

При решении вопросов о запасах надо в производственном процессе сформировать 

минимально необходимое количество предметов труда, распределенное по всей 

производственной цепочке с целью обеспечения равномерности, ритмичности и 

непрерывности производственного процесса. Реализация процесса управления запасами 

позволяет предприятию оздоровить структуру внутрипроизводственных запасов, свести к 
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нулю ненужные запасы, правильно рассчитать и поддерживать запасы в таком количестве, 

чтобы практически исключить случаи дефицита и все связанные с ними потери. 

Затраты на транспортирование составляют около половины логистических затрат, поэтому 

требуется анализ и решение следующих вопросов. 

1) Простои транспорта из-за длительного времени погрузки и разгрузки продукции, 

оформления документов, ожидания поиска продукции. 

2) Неполная загрузка транспорта. 

3) Пустые обратные рейсы. 

4) Нерациональность транспортных маршрутов. 

5) Потери из-за «пробок» на маршрутах. 

6) Нерациональность структуры транспортного парка (по грузоподъемности и 

оснащенности). 

7) Потери из-за поломки транспортных средств. 

8) Потери в связи с низкой квалификацией персонала и др. 

Если в логистической системе образуется сбой, целесообразно детально проанализировать 

офисные и производственные потери имеющие отношение к логистическим процессам. 

Решение проблемы предприятиями потерь в управлении логистическим процессом 

представляется нам либо в передачи этой функции на аутсорсинг, либо развитии 

логистической функции в рамках своей компании. 

Еще один источник логистических потерь – потеря знаний, которые могут возникнуть в силу 

следующих причин: 

 знания не формализованы и находятся только в головах специалистов; 

 знания находятся в пределах компетенции определенного круга специалистов и не 

распространяются ими дальше из-за их нежелания или незаинтересованности; 

 политика компании направлена на минимизацию информационного обмена между 

отделами; 

 в организации отсутствует культура формирования и ведения базы знаний; 

 корпоративная культура организации не способствует развитию горизонтальных 

связей и взаимодействию специалистов. 

Руководители предприятия хотят, чтобы работа была выполнена быстро, дешево и 

качественно, а для клиента главное – содержание, качество сервиса, т.е. эмоциональная 

удовлетворенность, комфортность потребления. В любых сервисных процессах именно люди 

взаимодействуют друг с другом, которые не только в жизни, но и на работе хотят 

испытывать положительные эмоции и психологический комфорт. 

В контексте принципов бережливого производства – работы с малыми партиями и 

производства или поставки точно в срок контроллинг логистики позволяет сопоставлять 

вероятностный заказ потребителя с темпом отгрузки, выровнять производство и уменьшить 

время поставки. 

Концепция логистики заключается в оптимизации потоковых процессов для достижения 

рационализации хозяйственной деятельности. В настоящее время применение 

логистического центра, которое является специализированным предприятием, основное 

назначение которого обработка и хранение грузов, таможенное оформление, 

информационные услуги способствует оптимальной организации товарных потоков. 
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Главной задачей контроллинга логистики является текущий контроль за экономичностью 

процессов складирования и транспортирования материальных ресурсов. Контроллинг 

должен обеспечить руководителей организации информацией, необходимой для 

рационального принятия решений в логистикой системе, а также осуществить согласование 

и наилучшее использование материальных потоков с другими процессами, протекающими в 

организации [2].  

Однако, помимо детальных расчетов, которые выполняют контроллеры для руководителей 

предприятий, контроллер должен обладать интуицией, способной найти причины 

отклонений или потенциал рационализации в действиях менеджеров. 

Контроллинг логистики способствует формированию наилучших стратегий удовлетворения 

структур предприятия в необходимых ресурсах, возможности рассчитать оптимальную 

структуру сети дистрибьюторов, выбрать наиболее подходящие системы хранения и 

складирования. Таким же образом можно определить задачи контроллинга логистики и в 

сфере услуг, где значение логистики за последнее время завоевало чуть ли не главное 

значение. 

Наиболее значимые существующие инструменты контроллинга логистики [1]: 

1) Планирование потребности в материалах. 

Используя информацию, которая содержится в производственной программе, определяющей 

вид, качество и количество производимых в единицу времени товара, контроллинг 

определяет соответствующие потребности в материалах, сырье и комплектующих. В 

функции контроллинга входит разработка методики управления складскими запасами: выбор 

метода заказов материалов к определенному сроку, методов формирования ритмов заказов и 

соответствующей политики закупок. 

Вэтих методах учитывается следующий компонент: складской запас пополняется после того, 

как объем запасов на складе дойдет до определенного минимального значения. Эффективное 

управление складскими запасами допустимо только после определения надобности 

предприятия в материальных ресурсах на основе существующих методов. 

2) Расчет издержек.  

Методы учета, используемые в производственном процессе, дают возможность определить 

виды издержек в производстве. Основные пункты появления издержек в логистике - это 

места приема материалов и полуфабрикатов, входной склад, система транспортирования 

ресурсов по предприятию, склад готовой продукции. 

3) Контроль экономичности деятельности службы логистики.  

Здесь контроллинг разрабатывает рекомендации для руководителей разного уровня таким 

образом, чтобы получить наилучшие варианты затрат в логистике. 

Логистический контроллинг предполагает следующие этапы: 

 определение цели, допустимых отклонений и сроков; 

 анализ фактического состояния на основе показателей в соответствии с 

существующими методами; 

 балансирование фактических и плановых показателей с учетом заданных 

областей допустимых отклонений и вниманием к причинам отклонений, с выявлением 

рисков; 
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 планирование мероприятий по устранению недостатков на основе обнаруженных 

рисков; 

 разработка новых плановых показателей по результатам проведенных 

мероприятий; 

 составление отчета с утвержденной периодичностью как в расширенном, так и в 

сокращенном варианте. 

Применительно к логистическим системам контроллинг должен проводиться на основе 

системы логистических показателей, которые включают: 

 количественные и интервальные показатели для характеристики объема работ и 

существующих мощностей логистического центра; 

 показатели производительности, с помощью которых находиться 

производительность персонала, а также технологического и производственного 

оборудования; 

 показатели экономичности, с помощью которых затраты на логистику 

сравниваются с соответствующими единицами производственной деятельности; 

 показатели качества для характеристики уровня достижения цели [3]. 

Эти показатели абстрагируются для логистических подсистем, т.е. для логистики снабжения, 

складирования и реализации, а также для материального потока и логистики в целом 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели логистического контроллинга 

Группы 

показателей 
Показатели 

Количественные и 

интервальные 

 количество работников, режим труда; 

 количество и марка транспортных и подъемно-

транспортных средств; 

 площадь логистического центра; 

 уровень механизации и автоматизации; 

 норма плановых расходов; 

 объем выполняемых работ 

Производительности  время транспортировки для каждого заказа; 

 мощность транспортных средств; 

 производительность персонала; 

 пропускная способность склада,  

 погрузочно-разгрузочные технологии; 

 уровень загрузки мощностей; 

 потери из-за поломки транспортных средств 

Экономичности  расходы на заказ; 

 расходы на единицу груза/товара; 
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 расходы на рациональность или нерациональность 

транспортных маршрутов (тонна/км); 

 эксплуатационные затраты на транспортные и подъемно-

транспортные средства в единицу времени; 

 привязка капитала к запасам материалов влогистических 

центрах; 

 издержки,связанные дефицитом ресурсов 

Качества  уровень обслуживания клиентов; 

 качество предоставляемых услуг; 

 возможность появления ошибок, приводящих к ущербу; 

 потери в связи с низкой квалификацией персонала 

 

Проанализируем такую группу показателей как экономичность, а именно расходы/затраты на 

заказ. Для примера рассмотрим работу автосалона, деятельность которого основана на шоу-

рум. Шоу-рум это демонстрационный зал, где представлены образцы из коллекции одного 

или нескольких брендов. Это логистическое решение является выгодным, так как автосалон 

закупает не партию автомобилей сразу, а всего лишь один - для демонстрации и тест-драйва, 

затем работает «по заказу». Сравнение затрат на покупку партии автомобилей марки «Tayota 

Camry»и автомобилей той же марки «по заказу» представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Затраты на покупку «по заказу» и всей партии автомобилей «ToyotaCamry» 

Количество 

Продажи (январь-

сентябрь 2014),  

шт. [6] 

Средняя стоимость 

одного автомобиля, 

руб. 

Затраты на 

покупку,  

руб. 

«По заказу» 24 708 1 530 000 37 803 240 000 

Вся партия 50 000 1 530 000 76 500 000 000 

 

При заказе всей партии автомобилей стоит учитывать и такие затраты какаренда и охрана 

складского помещения, жилищно-коммунальные и транспортные расходы, а именно 

доставка товара до пункта назначения (склад – салон продаж), а также страхование от 

хищения. 

Данные для рассматриваемого примера партии автомобилей марки «Tayota Camry» 

представлены в таблице 3. 
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Дополнительные затраты при заказе партии автомобилей  Таблица 3 

Дополнительные 

затраты 

Стоимость 

дополнительных затрат 

на 1 автомобиль 

Стоимость дополнительных 

затрат на 50 автомобилей 

Аренда складского 

помещения (2077 м
2
) 

250 000 руб./мес.[7] 250 000 руб./мес. 

Охрана складского 

помещения 

22 600 (установка) + 5 

250 (руб./мес.) [4] 

22 600 (установка) + 5 250 

(руб./мес.) 

Транспортные расходы 10-15 руб./км [8] 10-15 руб./км 

Страхование 40 125 руб./год [5] 2 006 250 000 руб./год 

 

Из приведенных таблиц видно, что экономия составляет 38 690 760 000 рублей (см. таблицу 

2) и 2 008 314 600 рублей (см. таблицу 3) за рассматриваемый период времени 8 месяцев, 

поэтому выгода здесь очевидна. При этом не были учтены транспортные расходы. Заметим, 

что цена автомобилей, которые не были проданы, будет уже ниже средней стоимости, так 

как спрос на данную модель будет со временем падать. 

Эффект от выравнивания продажи товара посредством сочетания принципов поставки под 

заказ и метода рационального размещения продукции на складе позволяет предприятию 

получить конкурентные преимущества по времени поставки и возможность быстро 

реагировать на изменение рынка. 

 

ВЫВОДЫ 

В заключении следует отметить, что главная задача контроллинга в логистических системах 

состоит в реализации оперативного контроля за экономичностью и наилучшим 

прохождением процессов складирования и транспортирования материальных и передачи 

нематериальных ресурсов организации. Таким образом, максимального эффекта для 

наилучшей организации товарных потоков можно добиться, только применяя контроллинг 

логистики, где контроллер тесно взаимодействует с менеджерами, выступает внутренним 

консультантом, анализируя результативность и эффективность менеджеров, побуждая их к 

наилучшему решению проблем. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Инновации оказывают существенное влияние на положение предприятия на рынке. Однако 

между появлением идеи и внедрением готового продукта на рынок проходит от нескольких 

недель до нескольких лет: недели при выведении управленческих продуктов на рынок, годы 

в фармацевтической промышленности или, например, при строительстве нового судна. 

Стратегический инновационный контроллинг пытается оптимизировать эти огромные 

промежутки времени и выработать схему рациональных действий для менеджмента. Таким 

образом, контроллер решает две важные задачи: 

• он должен помочь правильно оценить долгосрочные воздействия сегодняшних 

действий,  

• он должен отчетливо понимать, что как раз на начальных стадиях, на стадиях 

планирования НИОКР, вырабатываются направления действий и менеджмент 

имеет большие возможности при принятии решений. Задача контроллера при этом – 

поддержка в стратегическом управлении инновационной составляющей производства. 

При формировании инновационной стратегии необходимо учитывать также то, что 

стратегию, продукт-менеджмент и оперативные проекты НИОКР необходимо рассматривать 

интегрировано.  

Кроме того, каждое предприятие знает свои возможности и, исходя из этого, контроллинг 

должен оценить сколько проектов оно может одновременно вести при имеющемся бюджете 

на НИОКР. Эти данные и стратегическая необходимость и определяют в конечном счете 

бюджет НИОКР.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

Контроллинг несет сервисную функцию. Контролеры поддерживают менеджера при 

принятии решений. Предприятие зарабатывает сегодня Cash-Flow с помощью процесса 

заказ-производство-поставка. Инновационный процесс заботится о будущем Cash-Flow, и 

прогнозирование Cash-Flow следует из стратегического процесса. Отсюда следуют два 

важных компонента инновационного контроллинга. Оперативный инновационный 

контроллинг заботится о текущем выполнении проектов НИОКР. Вопрос, достаточны ли 

сегодняшние проекты для успешного функционирования предприятия в будущем, решает 

стратегический контроллинг. Различие можно также понять на следующем примере: в 

оперативном контроллинге речь идет о том, чтобы осуществить проекты как можно быстрее. 

Позиционированием проектов и их распределением занимается стратегический контроллинг. 
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Стратегические решения образуют направляющие линии для планирования и управления 

инновационными проектами. Так, например, стратегия в отношении продукта и стратегия 

рынка устанавливают, какие основные разработки, когда и на каком рынке должны 

появиться. Продуктовые платформы и продуктовые линии - это основные предпосылки для 

оперативной программы НИОКР. В рамках технологической стратегии предприятие решает 

о необходимых ему технологиях, о создании технологии собственными силами или покупке 

технологии, а также о времени их создания и внедрения. Решение о создании технологии 

собственными силами или покупке технологии является основой определения необходимых 

ресурсов на НИОКР. Оно в меньшей степени зависит от издержек, чем от способностей, 

которыми обладает предприятие в сфере инноваций.  

Планирование и контроль стратегии НИОКР хотя и являются обязанностью менеджмента 

отдела НИОКР, однако, стратегически направленный инновационный контроллинг здесь 

может оказать существенную поддержку. Он может помогать, например, при 

конструировании стратегического процесса планирования, при выборе подходящих 

инструментов планирования, а также при координации стратегических процессов 

планирования. Для успешной стратегии НИОКР обязательным является тесное согласование 

с другими функциональными областями и с вышестоящей стратегией бизнеса, а также с 

технологической стратегией предприятия в целом. 

В центре стратегического инновационного контроллинга стоит приоритетное выделение 

проектов и категорий проектов. Их можно разделить на три вида: 

 проекты развития существующего поколения продуктов, 

 проекты развития следующего поколения продуктов,  

 проекты развития более позднего поколения продуктов. 

В соответствии с таким делением контроллинг определяет бюджеты на НИОКР и в 

дальнейшем проводит анализ отклонений в процессе их реализации.  

В основном финансирование осуществляется за счет текущей деятельности и в результате 

уже освоенные и успешно реализуемые проекты являются источниками обеспечения 

реализации новых объектов и направлений деятельности. Баланс между разработкой новых 

продуктов в рамках реализации стратегии предприятия, поддержанием процесса заказ-

производство-поставка и его развитие, входит в область задач стратегического контроллинга, 

который владеет полной информацией оперативного и стратегического характера. 

Экспертные знания контроллера о состоянии и целях всех функциональных областей 

предприятия, умение увязывать в единую систему множество разрозненных факторов 

внутренней и внешней среды могут стать ключевым фактором успешного достижения 

установленных стратегических целей. Система контроллинга здесь обеспечивает условия 

тесной взаимосвязи выбранной стратегии и уже освоенных инноваций за счет баланса 

разных типов проектов. 

 

ВЫВОДЫ 

Контроллер при участии в формировании инновационной стратегии вынужден учитывать 

неопределенность внешней среды, так как она оказывает слишком сильное влияние, как на 

финансовые возможности предприятия, так и на перспективы его развития, заставляя 

вносить коррективы в стратегические планы. В современных условиях управление НИОКР 
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требует особенно высокого уровня компетенции, как со стороны контроллера, так и со 

стороны менеджмента.  
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МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА УПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация: Для решения проблемы низкого качества ЖКУ предложено использование 

контроллинга в управлении городским хозяйством муниципального образования. 

Разработанная методика включает в себя шесть этапов: 

1. Анализ существующей системы городского хозяйства. 

2. Проектирование процессов. 
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3. Доведение и закрепление процессов и их показателей. 

4. Создание системы «мотивации». 

5. Создание центра контроллинга. 

6. Мониторинг процессов, оценка эффективности. 

Следуя описанному алгоритму, можно повысить качество ЖКУ. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальное образование, качество, 

контроллинг, процессный подход, ключевые показатели эффективности. 

 

THE METHOD OF IMPLEMENTATION OF THE CONTROLLING SYSTEM OF 

MANAGEMENT OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF THE CITY 

Michael Pavlenkov, Nikolay Kemaykin 

Prof., Dr. of Science, Head of Department “Socio-economic disciplines”; graduate student 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. 

 

Abstract: To solve the problem of low quality of utility services proposed the use of controlling in 

the urban governance of the municipality. The developed methodology includes six steps: 

1. Analysis of the existing system of municipal economy. 

2. Designing processes. 

3. Bringing and fastening processes and their indicators. 

4. The creation of a system of "motivation". 

5. The creation of the center controlling. 

6. Monitoring of processes, performance evaluation. 

Following the described algorithm, it is possible to improve the quality of utility services. 

Keywords: housing and utility infrastructure, municipality, quality, controlling, process approach, 

key performance indicators. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Существует достаточно много инструментов повышения качества, в их числе Total Quality 

Management, Lean Production, 5S, Кайдзен, Шесть Сигм (Six Sigma) и другие. Большая часть 

литературы [2; 3] описывает пути повышения качества применительно к производству 

товаров, небольшая часть источников описывает инструменты повышение качества услуг 

[3]. Инструментов и методик повышения качества жилищно-коммунальных услуг в 

литературе практически нет.  

В рамках проведенного авторами исследования для повышения качества жилищно-

коммунальных услуг было предложено использование контроллинга, а именно его 

инструментов: процессный подход и мотивация на основе KPI. Данное предложение было 

апробировано на одной из управляющих компании, и был получен положительный 

результат. Но решения подходящего для одного из субъектов рынка жилищно-
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коммунальных услуг недостаточно. Для решения проблемы низкого качества жилищно-

коммунальных услуг необходимо комплексное решение, затрагивающее всех участников 

рынка. К участникам рынка относятся потребители, предприятия сферы ЖКХ и государство 

[5]. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ 

КОМПЛЕКСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рассмотрим коммунальный комплекс, как замкнутую систему муниципального образования. 

Попробуем применить процессный подход ко всему жилищно-коммунальному хозяйству 

муниципального образования [4]. Назовем процесс: «Предоставление жилищно-

коммунальных услуг». Владелец процесса – заместитель главы администрации. Цель 

процесса: «Бесперебойное предоставление в необходимом количестве и высокого качества 

жилищно-коммунальных услуг всем потребителям». На входе в процесс имеются 

потребности (обращения, заявления и так далее), действующее законодательство, стратегия 

развития муниципального образования, стратегия развития региона. На выходе процесса - 

лояльный потребитель.  

Опишем данный процесс более подробно [1]. Для этого необходимо разбить на 

составляющие процессы, причем часть их них будет основными, а часть вспомогательными 

процессами. К основным процессам отнесем: 

 предоставление жилищных услуг; 

 предоставление коммунальных услуг; 

 благоустройство. 

К вспомогательным процессам отнесем: 

 диспетчеризация обращений потребителей; 

 принятие показаний домовых узлов учета и параметров потребляемых ресурсов; 

 биллинговые услуги; 

 государственный жилищный контроль; 

 административно-технический надзор; 

 ростехнадзор; 

 управление муниципальной долей жилья. 

На схеме эти процессы будут выглядеть, как на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема процессов управления жилищно-коммунальным комплексом 

муниципального образования 

Сегодня в большинстве муниципальных образований присутствуют все выше перечисленные 

процессы, но они нигде не увязаны между собой управленческими связями и функциями. 

Для управления коммунальным комплексом города необходимо хотя бы реализовать четыре 

классических функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. Для 

эффективного управления необходимо применить контроллинг.  

Рассмотрим отсутствие функций менеджмента в управлении коммунальным комплексом: 

 планирование. Во многих городах отсутствует стратегия развития муниципального 

образования и как следствие отсутствует стратегия развития жилищно-коммунального 

комплекса. Планирование на предстоящий год осуществляется в рамках участия города в тех 

или иных программах, например, участие в программе по ремонту домов в рамках 

Федерального Закона №185. Следует отметить, что при планировании нет понятных 

формализованных критериев участия в программах и оценки эффективности ее реализации. 

Например, оценкой является количество отремонтированных домов и объем освоенных 

денежных средств, но нет оценок эффективности проведенных ремонтов. Планирование в 

сфере поставщиков коммунальных ресурсов администрация города выполняет путем опроса 

запланированных объемов производственных программ данных предприятий. Все что 

сообщили «снизу-вверх», то и становиться планом на год. Таким образом, планирования как 

такового нет, процесс больше похож на сбор статистических данных. 

 организация. Часто организована диспетчерская служба «050», куда можно сообщить в 

случае аварии, но у каждого предприятия сферы ЖКХ для своих потребителей существуют 

свои аварийно-диспетчерские службы. Таким образом, единая диспетчерская служба в 

городе отсутствует. Нет службы, в которую поступает весь поток обращений и жалоб. 
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Органы власти не видят всей картины аварийности и всех случаев предоставления услуг 

низкого качества, а видят только фрагменты, которые прошли через службу «050».  

В городе также отсутствует единый центр принятия показаний домовых узлов учета и 

параметров поставляемых ресурсов. В случае спора между потребителем и поставщиком 

ресурса, скорее всего, победит поставщик, так как нет третьего лица, владеющего 

информацией в режиме он-лайн.  

Контрольные службы, такие как ГЖИ, АТИ, имеют областное подчинение, поэтому их 

работа напрямую не связана с целями и задачами администрации города.  

Функция управления «организация» реализована лишь частично. 

 мотивация. Поскольку участники процессов «предоставление жилищных услуг», 

«предоставление коммунальных услуг» и «благоустройство» в большинстве своем являются 

частными бизнес структурами, то мотивация практически отсутствует. Так же в процессе 

«Предоставление жилищно-коммунальных услуг» конкретного муниципального образования 

она отсутствует и у контрольных органов областного и федерального подчинения. 

 контроль. Функция контроля реализуется частично и не связана с контролем за 

показателями эффективности процессов. 

 Анализируя основные и вспомогательные процессы предоставления жилищно-

коммунальных услуг в муниципальных образованиях можно сделать выводы о том, что в 

данный момент системы не управляемы и как следствие отсутствуют предпосылки 

повышения качества оказываемых услуг.  

 

3. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Для решения проблемы низкого качества недостаточно внедрения инструментов 

менеджмента в отдельно взятых предприятиях жилищно-коммунальной сферы, а необходим 

комплексный подход на уровне замкнутой системы городского хозяйства муниципального 

образования.  

Комплексный подход может быть реализован путем внедрения контроллинга в управлении 

городским хозяйством муниципального образования. Для этого предлагается разработанная 

методика [1]. 

Шаг 1. Анализ существующей системы городского хозяйства. 

Существующая система городского хозяйства, система управления жильем и 

коммунальными ресурсами не базируется на принципе самоорганизации граждан, не 

учитывает значительную продолжительность данного процесса во времени и не 

обеспечивает эффективное взаимодействие всех групп участников рынка жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования. Преодоление перечисленных 

проблем является целевым ориентиром преобразований в жилищно-коммунальной сфере. 

Анализировать деятельность управляющих и обслуживающих организаций при 

существующей системе достаточно сложно, поскольку нет единообразия при формировании 

тех или иных отчетов перед собственниками жилья или органами муниципальной и 

государственной власти. Это не позволяет пользователям таких отчетов делать объективные 

выводы и свидетельствует о недостаточной прозрачности деятельности этих организаций. 
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Достаточно часто отсутствуют договорные отношения между жилищными организациями и 

поставщиками коммунальных ресурсов при предоставлении коммунальных услуг 

гражданам. Во многих городах Российской Федерации эта норма закона исполняется 

формально, заключаются фиктивные «агентские» договоры.  

Сегодня у ресурсоснабжающей организации в большинстве случаев нет мотивации на 

заключение договора, т.к. в условиях его отсутствия денежный поток за ресурсы поступает 

напрямую в ресурсоснабжающую организацию.  

Управляющие компании в рамках действующего законодательства не могут зарабатывать на 

поставке ресурсов, несмотря на увеличение затрат (например, работа с дебиторской 

задолженностью, биллинг) и объемов работ связанных с выполнением обязанности 

исполнителя коммунальной услуги, поэтому они не всегда мотивированы на заключение 

договора.  

Следствием этого является отсутствие эффективной системы мотивации жилищных 

организаций по повышению качества коммунальных услуг, защите интересов граждан при 

их предоставлении, а также решению вопросов энергосбережения в жилищном секторе. 

Активность собственников, осознание прав и обязанностей в части управления жильем, на 

текущий момент можно охарактеризовать как недостаточную. Основная часть собственников 

жилья не позиционирует себя как активный субъект правоотношений, обладающий 

определенными полномочиями и обязанностями. У собственников жилья сохраняется 

убеждение об обязанности и полномочиях органов местного самоуправления в решении всех 

вопросов, касающихся функционировании системы ЖКХ. При этом необходимо отметить, 

что органы местного самоуправления практически не обладают контрольными 

полномочиями в данной сфере.  

Следует подчеркнуть, что необходима активная информационно-разъяснительная работа, 

направленная на стимулирование самоорганизации граждан в вопросах управления жильем, 

разработка и реализация других мероприятий, в частности, приоритетное бюджетное 

финансирование мероприятий по капитальному ремонту МКД и благоустройству 

территорий. 

Так же к проблемам развития инфраструктуры города можно отнести высокий износ 

жилищного фонда; проблема надлежащей эксплуатации МКД, в которых преимущественно 

проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни; проблема ветхого жилья.  

Последние изменения, внесенные в Жилищный Кодекс Российской Федерации и ряд других 

правовых актов, обусловили введение дополнительный обязанностей и полномочий органов 

местного самоуправления в жилищной сфере. Реализация данных полномочий требует 

значительного усиления блока Администрации города, курирующего сферу ЖКХ. 

Сегодня возникла необходимость централизации управленческих процессов в сфере учета и 

приватизации жилья, управления МКД, формирования договорных отношений с 

нанимателями помещений муниципального жилищного фонда, учета движения населения, 

контроля за использованием муниципальных жилых помещений, выявления свободного 

жилья. В этой связи, целесообразен перевод паспортистов, находящихся сегодня в штате 

организаций, управляющих жилищным фондом, в структуру Администрации города, а также 

формирование единой муниципальной информационной системы, отражающей 

вышеуказанные моменты. 
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Шаг 2. Проектирование процессов предоставления жилищно-коммунальных услуг 

муниципального образования. 

Спроектировать бизнес-процесс значит описать его: определить его владельца, вход, выход, 

ключевые показатели эффективности. Затем все процессы необходимо соединить в единую 

сеть путем построения дерева бизнес-процессов. 

В первую очередь необходимо описать основные процессы. 

1) Бизнес-процесс «Предоставление жилищных услуг» 

Владельцем данного процесса является руководитель управляющей компании или 

председатель ТСЖ.  

Цель данного процесса: получение максимальной прибыли при комфортном и безопасном 

проживании граждан.  

Входами в процесс являются деньги потребителей за содержание и техническое 

обслуживание, информация о техническом состоянии дома, заявки потребителей, 

коммунальные ресурсы (вода, эл.энергия, газ, тепло), стратегия развития муниципального 

образования. 

Выходами из процесса являются лояльность потребителя, финансовый результат. 

В качестве показателей эффективности данного процесса могут быть:  

KPI1 - степень удовлетворенности потребителей; 

KPI2 - количество предписаний контрольно-надзорных органов; 

KPI3 - финансовый результат; 

KPI4 - оценка работы главой администрации муниципального образования. 

2) Бизнес-процесс «Предоставление коммунальных услуг» 

Владельцем данного бизнес-процесса является руководитель ресурсоснабжающей 

организации.  

Цель данного процесса: получение максимальной прибыли при высокой лояльности 

потребителя.  

Входами в процесс являются деньги потребителей за коммунальные ресурсы, 

непосредственно сами коммунальные ресурсы (вода, эл.энергия, газ, тепло), стратегия 

развития муниципального образования. 

Выходами из процесса являются лояльность потребителя, финансовый результат. 

В качестве показателей эффективности данного процесса могут быть:  

KPI1 - степень удовлетворенности потребителей; 

KPI2 - количество технологических отказов; 

KPI3 - финансовый результат; 

KPI4 - оценка работы главой администрации муниципального образования. 

3) Бизнес-процесс: «Благоустройство» 

Цель процесса: бесперебойное предоставление в необходимом количестве и высокого 

качества таких услуг, как уборка мусора и снега, кронирование, установка и содержание 
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детских площадок, вывоз мусора и т.д. Владелец процесса директор МУПа, подрядной 

организации.  

Входом процесса являются деньги потребителей, заявки потребителей, законодательство. 

Выходом процесса является лояльность потребителя, финансовый результат. 

Показатели эффективности процесса: 

KPI1 – процент выполнения поступающих заявок; 

KPI2 – степень удовлетворенности потребителей; 

KPI3 – финансовый результат; 

KPI4 - оценка работы главой администрации муниципального образования. 

Дерево бизнес-процессов будет выглядеть, как схема на рисунке 2. 

Шаг 3. Доведение и закрепление процессов и их показателей до всех участников 

производства услуг. 

Прежде, чем закрепить какой-либо процесс за его владельцем, необходимо обучить его и 

сотрудников. Для этого необходимо создать рабочие группы, разработать регламенты 

выполнения бизнес-процессов, положения о подразделениях; должностные и рабочие 

инструкции исполнителей. Сотрудники на всех уровнях должны обязательно знать, ради 

каких целей они работают, и что именно они могут сделать для воплощения общей 

стратегии. По итогам обучения обязательно нужно провести аттестацию рабочих групп. 

Шаг 4. Создание системы «мотивации» для всех участников производства услуг. 

Мотиваторами могут быть: 

 тарифное регулирование. Например, для управляющих компаний: по итогам годовых 

показателей орган власти выступает (а иногда может быть и инициатором собрания) на 

общем собрании многоквартирного дома по вопросу утверждения нового тарифа. Для 

ресурсоснабжающих компаний тарифное регулирование может выражаться в виде 

аналитической записки – доклада в Региональную службу по тарифам от Администрации 

муниципального образования, выражающего позицию по тарифу на следующий период. 

 Система муниципальных грантов  

 Участие администрации в формировании плана проверок 

 В случае сдачи сетей в аренду или концессию заложить ежегодное регулирование 

арендной платы исходя из достижимости показателей эффективности 

 Переизбрание в многоквартирных домах управляющих компаний, которые выполняют 

показатели эффективности. 

 ГЖИ и АТН нужно перевести в муниципальные образования. 

 Нужно централизовать прием всех обращений и заявок граждан 

Шаг 5. Создание центра контроллинга или ситуационного центра принятия решений на базе 

структурного подразделения муниципального образования 

Интегрированная модель системы контроллинга управления коммунальным комплексом 

города более привлекательна, чем совокупность разрозненных систем управления субъектов 

жилищно-коммунального комплекса города. Еѐ создание принесет ряд улучшений: 
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 частично устранит дублирование процессов, документов, функций и структурных 

подразделений. Например, сегодня в каждом муниципальном образовании существует 

государственный жилищный контроль и муниципальный жилищный контроль. Это 

улучшение даст также и экономический эффект. Например, создание единого call-центра в 

рамках данной интегрированной модели, даст экономию предприятиям, которые владеют 

своими диспетчерскими службами; 

 уменьшит запутанность взаимосвязей между системами управления предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, органов власти и гражданами. Например, отчеты об 

объемах потребленных ресурсов готовятся как для собственников МКД, так и для органов 

статистики, органов муниципальной власти; 

 улучшится эффективность планирования, контроля и управления в целом. Например, при 

решении приоритетных стратегических задач развития города, планирование деятельности 

всех субъектов взаимодействия будет осуществляться исходя из общего приоритета;  

 уменьшается время прохождения информационных и управленческих сигналов. 

Например, при появлении новых нормативно правовых актов, интегрированная модель 

системы контроллинга управления коммунальным комплексом города более быстро доведет 

до всех «новые правила игры». 

Основное назначение ситуационного центра: 

 совершенствование работы с обращениями граждан по вопросам ЖКХ, оперативность, 

достоверность информации и т.д. Здесь же система документооборота всех субъектов 

комплекса. 

 управленческая система коммунального комплекса города, наглядная и удобная 

информация о текущем состоянии жилищно-коммунального комплекса. Возможно 

актуальное отражение технологических отказов оборудования, качество поставляемых 

коммунальных ресурсов гражданам и т.д. 

 планирование и контроль. Планирование ремонтных работ, планирование объемов 

ресурсов необходимых для жизнедеятельности города и т.д. Здесь же предварительный, 

промежуточный и итоговый контроль всех процессов жилищно-коммунального комплекса. 

 поддержка принятия управленческих решений. При отклонении тех или иных 

показателей от нормируемых значений предложение возможных вариантов принятия 

решений и сценариев развития событий. 

Шаг 6. Мониторинг процессов, оценка эффективности 

Использование обратной связи в цикле управления бизнес-процессами дает возможность 

быстрой адаптации бизнес-процессов к меняющимся требованиям внешней среды, что очень 

важно для организаций, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому 

мониторинг и оценка эффективности управления бизнес-процессами – одна из наиболее 

существенных задач, правильное решение которой может принести организациям огромную 

выгоду.  

 

ВЫВОДЫ 

Правильно построенный контроллинг может гарантировать долгосрочность достигнутых 

успехов. 
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Внедрение системы контроллинга приносит видимый эффект, качественные изменения в 

деятельность сферы жилищно-коммунального хозяйства. Помимо этого, контроллинг 

позволяет углубиться в аналитические исследования для оценки эффективности работы 

организаций за конкретный промежуток времени, выявления сильных и слабых сторон, 

дополнительных факторов, оказывающих влияние на деятельность компаний, планирования 

будущих изменений в сфере. 

После внедрения системы контроллинга вопрос повышения качества оказываемых услуг не 

закрыт до конца и не закроется до тех пор, пока система управления будет идти по пути 

постоянного развития и совершенствования. 
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Аннотация: определена роль современного контроллинга на предприятии, рассмотрены 

вопросы повышения конкурентоспособности продукции предприятия на основе 

поэлементного анализа выпускаемых изделий, а также вопросы разработки 

стратегических направлений управления конкурентоспособностью предприятия. 

Ключевые слова: концепция контроллинга, конкурентоспособность продукции, 
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THE CONCEPT OF ENTERPRISE COMPETIVENESS DEVELOPMENT AND ITS 

MANAGEMENT 

Elena Postnikova 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Department“Economics and 

Production”, BMSTU 

 

Abstract:The article describes the role of the controlling in the enterprise with respect to the 

problem of the competitive advantage increase based on the detailed analysis of the products’ 

components. Besides, thearticledescribes the strategic directionsofcompetitivenessmanagement. 

Keywords:the concept of controlling, competitive products, the company's competitiveness. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Современный контроллинг занимает важное место в системе управления предприятием. В 

настоящее время существует несколько концепций контроллинга, среди которых выделяют 

три основных: 

- контроллинг с ориентацией на систему бухгалтерского учета; 

- контроллинг с ориентацией на информацию; 

- контроллинг с ориентацией на координацию деятельности предприятия. 

В последнее время получила распространение концепция контроллинга, в которой главной 

его функцией является координация системы менеджмента в целом для обеспечения 

действий, направленных на целевое управление.  

Основная цель деятельности коммерческого предприятия – обеспечение долгосрочного 

коммерческого результата. Для успешного, устойчивого функционирования предприятия в 

долгосрочной перспективе необходима адаптация системы стратегических целей развития 

предприятия к внешним условиям; формирование системы информационного обеспечения 

http://www.strategplann.ru/strategic/strategic-management.html
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процесса стратегического планирования и управления на предприятии; гибкость 

организационной структуры управления предприятием с целью повышения ее способности 

быстрого реагирования на постоянно изменяющиеся условия внешней среды. 

Информационную поддержку управленческих решений, нацеленных на решение этих задач, 

осуществляет контроллинг. 

 

2. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ КАК ПРЕДМЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ключевым фактором достижения цели устойчивого функционирования и развития 

предприятия можно считать обеспечение достаточного уровня его конкурентоспособности. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что не существует единого 

подхода к определению понятия конкурентоспособности предприятия, нет четкого 

разграничения ее элементов и факторов. Кроме того, представленные в работах определения 

и классификации не ориентированы на процесс управления. В связи с этим актуальным 

представляется определение понятия конкурентоспособности предприятия с позиции 

стратегического управления устойчивостью предприятия, т.е. на основе выделения 

ключевых элементов конкурентоспособности, которые представляют предмет управления. 

Конкурентоспособность предприятия может быть представлена системой, элементами 

которой являются знания, продукты, технологии, организация и менеджмент. Каждый 

элемент характеризуется рядом показателей, которые на основе синергического эффекта 

формируют уровень конкурентоспособности предприятия. 

Для построения механизма стратегического управления конкурентоспособностью 

предприятия предлагается классифицировать ее элементы по ролевым признакам, выделить 

те, которыми предприятие может управлять (внутренние элементы) и целевые элементы, 

формируемые во внешней среде. С нашей точки зрения предметом управления 

конкурентоспособностью предприятия могут выступать один или несколько «внутренних» 

элементов, определяемых возможностями предприятия и эффективностью их использования. 

Входной информацией общего характера для формирования конкурентоспособности 

предприятия может служить научно-техническая информация, позволяющая выявлять, или 

прогнозировать тенденции научно-технического развития отрасли и определять 

стратегические направления инновационного развития, как продукта, так и в сфере 

технологии производства, организации и управления. 

Основным, системообразующим, элементом может выступать любой из перечисленных 

элементов в зависимости от стратегических целей предприятия. Рассматривая в данной 

статье, конкурентоспособность с позиции системного подхода, в качестве главного аспекта 

ее формирования будем рассматривать конкурентоспособность продукта. В этом случае 

входная научно-техническая информация должна отражать возможность прогнозирования 

всех областей применения нового продукта.  

Так как предприятие является открытой социально-экономической системой, 

взаимодействующей с внешней средой, то в результате позиционирования этой системы 

относительно других участников внешней среды, происходит формирование стратегического 

видения перспектив развития бизнеса. Управление конкурентоспособностью продукта 

предполагает совокупность мер по систематическому совершенствованию изделия, 
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постоянному поиску новых каналов его сбыта, новых групп покупателей, улучшению 

сервиса, рекламы. 

Дальнейшее уточнение стратегических позиций может происходить в ходе маркетинговых 

исследований, которые позволяют конкретизировать представленную информацию 

относительно покупателей, конкурентов, партнеров, государства, профсоюзов и пр. В 

результате этих исследований предприятие должно иметь полное представление о 

конкурентных преимуществах, которые должны быть заложены в разрабатываемый продукт. 

 

3.АНАЛИЗ ПРИЧИН НИЗКОГО УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ 

Конкурентоспособность продукции предприятия формируется во внешней среде и отражает 

способность предприятия удовлетворять требования потребителей быстрее и лучше 

конкурентов, и как результат занимать определенную долю рынка.  

Чтобы объективно оценивать конкурентоспособность изготавливаемой продукции следует 

использовать те же критерии, которыми оперирует потребитель, определить перечень 

параметров, значимых для него. Приобретая товар, потребитель осуществляет его выбор из 

ряда аналогичных товаров, устанавливает отличительные признаки, характеризующие 

превосходство данного товара над товарами конкурентов.  

Чтобы товар представлял интерес для покупателя, он должен обладать определенными 

технико-эксплуатационными и экономическими параметрами. Соответствие этих параметров 

основным характеристикам удовлетворенной потребности покупателя является условием 

совершения покупки.  

Каждая характеристика изделия обеспечивается определенными его элементами и их 

соответствием друг другу в процессе функционирования в составе изделия. Путем 

декомпозиции изделие можно разбить на конструктивные элементы (детали, сборочные 

единицы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты); неконструктивные 

элементы (например, смазочные материалы, охлаждающие материалы, клеи, герметики и 

т.п.). 

С целью выявления наиболее значимых причин низкого уровня конкурентоспособности 

изделия характеристики следует ранжировать по значимости для потребителя и в порядке 

убывания коэффициента весомости представить в первом столбце таблицы 1. 

Поиск причин предлагается проводить путем поэлементного анализа изделия. При этом 

следует учитывать совместимость элементов изделия, определяющую их взаимосвязи и 

зависимости. Низкий уровень конкурентоспособности изделия может быть вызван 

причинами конструктивного, технологического или экономического характера. 

Классификация этих причин приведена в таблице 1.  



200 

Таблица 1. 

Анализ причин низкого уровня конкурентоспособности изделия, выпускаемого 

предприятием 

Характеристики 

изделия, 

снижающие 

уровень его 

конкурентоспособ

ности  

Элементы 

изделия,обеспечи

вающие 

характеристики, 

и их 

совместимость 

Причины низкого уровня 

конкурентоспособности 

Основные: 

 Технические 

 Функциональные 

 Экономические 

 Эргономические 

 Эстетические 

 Экологические 

 Безопасности 

 Прочие 

Дополнительные 

Конструктивные 

элементы изделия 

(КЭ) 

 

Конструктивные: 

 Конструкция элемента, изготавливаемого на 

предприятии 

 Технический уровень элемента, 

изготавливаемого на предприятии 

 Технический уровень покупных 

комплектующих изделий и полуфабрикатов 

Технологические: 

 Материал 

 Качество заготовок 

 Качество изготовления (выполнения 

технологических операций): 

- Квалификация труда 

- Состояние оборудования и других средств 

производства и их соответствие требованиям 

технологии 

- Сам технологический процесс (порядок и 

состав технологических операций) 

Экономические: 

Стоимость элемента 

Неконструктивны

е элементы 

изделия (НКЭ) 

 

Технологические: 

 Начальное качество элемента 

 Количество элемента (обеспеченность по 

принципу необходимости и достаточности) 

Экономические: 

Стоимость элемента 
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Совместимость 

конструктивных и 

неконструктивны

х элементов 

(КЭ+КЭ) 

(КЭ+НКЭ) 

(НКЭ+НКЭ) 

Технологические: 

 Качество сборки (выполнения 

технологических операций): 

- Квалификация труда 

- Состояние оборудования и других средств 

производства и их соответствие требованиям 

технологии 

- Сам технологический процесс (порядок и 

состав технологических операций) 

 Соответствие эксплуатационным требованиям 

Экономические: 

Стоимость процесса сборки изделия 

 

4.РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для устранения причин недостаточного уровня конкурентоспособности продукции, 

выпускаемой предприятием, с учетом их характера и связей с элементами изделия, 

предлагается разрабатывать систему мероприятий, определяющих возможные пути 

улучшения характеристик изделия и повышения уровня его конкурентоспособности. 

Перечень этих путей в зависимости от причин неконкурентоспособности изделия 

представлен в таблице 2. 

Чтобы сформировать программу повышения конкурентоспособности изделия, в которую 

войдут мероприятия, обеспечивающие наилучший результат, следует провести анализ 

потенциала каждого мероприятия и провести оценку вариантов возможных программ 

действий. 

В процессе проведения анализа мероприятий формируется представление о сложности 

варианта программы, основанное на качественной ее оценке.  

В ходе анализа следует ответить на следующие вопросы: 

 В улучшении каких еще характеристик изделия оно участвует? 

 Для улучшения каких характеристик изделия создает возможный потенциал улучшения? 

 Как можно оценить максимальный уровень достижения результата по достижению 

конкурентных преимуществ изделия с учетом сложности работ по реализации данного 

мероприятия? 

 В комплексе с какими другими мероприятиями должно проводиться данное мероприятие 

для достижения желаемого результата? 

Количественную оценку альтернативных вариантов программ по повышению 

конкурентоспособности изделия предлагается проводить по следующим направлениям: 
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 Уровень достижения конкурентных преимуществ изделия по техническим и 

функциональным параметрам; 

 Уровень достижения конкурентных преимуществ изделия по экономическим параметрам; 

 Оценка эффективности рассматриваемого варианта программы. 

В том случае, когда имеет место отклонение фактически достигнутых результатов по 

формированию конкурентных преимуществ от запланированных, необходимо осуществлять 

корректировку уже принятых управленческих решений. Смысл такой корректировки 

заключается в том, чтобы выявить причины возникших отклонений и устранить их для 

реализации запланированной стратегии повышения конкурентоспособности продукции. 

 

Таблица 2. 

Мероприятия по повышению уровня конкурентоспособности изделия, выпускаемого 

предприятием 

Причины низкого уровня  

конкурентоспособности изделия 

Пути улучшения характеристик изделия, 

устранения причин неконкурентоспособности 

(недостаточного уровня 

конкурентоспособности) изделия Ll ,1  

Конструктивные: 

 Конструкция i-го КЭ изделия, 

изготавливаемого на предприятии 

Технический уровеньi-го КЭ изделия, 

изготавливаемого на предприятии 

Изменение конструкции КЭ (проектирование) 

 

 Технический уровень покупных 

комплектующих изделий и 

полуфабрикатов 

Замена КЭ на новые существующие аналоги 

Технологические: 

 Материал 

 Качество заготовок 

 

Изменения в сфере снабжения: 

- поиск новых ресурсов;  

- поиск новых поставщиков; 

- повышение качества заготовок 

(дополнительная обработка) на предприятии; 

- прочее 

 Качество изготовления (выполнения 

технологических операций): 

 

- Квалификация труда 

 

Изменения персонала: 

- найм нового персонала: 

- обучение; 
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- перераспределение; 

- мотивация качественного труда; 

- прочее 

- Состояние оборудования и других 

средств производства и их соответствие 

требованиям технологии 

 

 Устранение физического и морального износа; 

 Оптимизация технологического потенциала 

средств производства  

путем: 

- замены; 

- модернизации; 

- ремонта; 

- прочее  

- Сам технологический процесс 

(порядок и состав технологических 

операций изготовления) 

Изменение технологического процесса 

(технологическое проектирование) 

Экономические: 

Стоимость i-го КЭ изделия 

 Минимизация издержек производства; 

 Оптимизация цены приобретения покупных 

КЭ; 

 Оптимизация цепей поставок 

 

Таблица 2 (продолжение) 

Мероприятия по повышению уровня конкурентоспособности изделия,  

выпускаемого предприятием 

Причины низкого уровня  

конкурентоспособности изделия 

Пути улучшения характеристик изделия, 

устранения причин неконкурентоспособности 

(недостаточного уровня 

конкурентоспособности) изделия 

Технологические: 

 Начальное качество i-го НКЭ изделия 

Изменения в сфере снабжения: 

- поиск новых ресурсов;  

- поиск новых поставщиков; 

- прочее 

 Количество i-го НКЭ изделия 

(избыточность или недостаточность) 

Обеспечение по принципу необходимости и 

достаточности 

Экономические:  Минимизация издержек производства; 
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Стоимостьi-го НКЭ изделия  Оптимизация цены приобретения НКЭ; 

 Оптимизация цепей поставок 

Технологические: 

 Качество сборки изделия (выполнения 

технологических операций): 

 

- Квалификация труда Изменения персонала: 

- найм нового персонала: 

- обучение; 

- перераспределение; 

- мотивация качественного труда; 

- прочее 

- Состояние оборудования и других 

средств производства и их соответствие 

требованиям технологии 

 

 Устранение физического и морального износа; 

 Оптимизация технологического потенциала 

средств производства  

путем: 

- замены; 

- модернизации; 

- ремонта; 

- прочее 

Сам технологический процесс (порядок и 

состав технологических операций 

сборки) 

Изменение технологического процесса 

(технологическое проектирование) 

 Не полная совместимость элементов, не 

обеспечивающая соответствие 

эксплуатационным требованиям 

Замена КЭ и НКЭ на новые существующие 

совместимые аналоги 

Экономические: 

Стоимость процесса сборки изделия 

Минимизация издержек производства 

 

ВЫВОДЫ 

В заключение следует отметить, что контроллинг, осуществляющий информационную 

поддержку процесса принятия управленческих решений на предприятии, призван 

адаптировать традиционную систему учета и контроля на предприятии к современным 

потребностям его руководства, обеспечивать достижение поставленных целей развития 

предприятия, включая стратегические. 
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Современная концепция контроллинга должна ориентироваться на систему управления 

предприятием в целом и определять пути его развития для достижения долгосрочного 

устойчивого положения. 
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Abstract: Some features of project controlling, life cycles controlling and controlling of the closed 

life cycle of nuclear fuel are compared. Interaction of economic, scientific and technical factors is 

important for controlling service of up-to-date power branch. This interaction significantly 

influences on organizational and structural aspects of the discipline. 

Keywords: relay maintenance, progress, activity, control, management, governance, typology. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Повседневный опыт подкрепляет убеждение, что децентрализованное планирование и 

управление, осуществляемое множеством индивидуальных лиц, принимающих свободные 

экономические решения, в большей степени релевантно упорядоченной, эффективной и 

продуктивной экономике, чем централизованное планирование и управление. 

Не споря с фактами, мы полагаем степень этой релевантности исторически изменчивой и, 

кроме того, неодинаковой для разных областей хозяйственно-экономической деятельности. 

В самом деле, не всегда же «средняя температура по больнице» исчерпывающе 

характеризует состояние конкретного пациента и диктует план его лечения. По ходу научно-

технического прогресса при реализации больших наукоемких проектов и программ могут 

возникнуть области хозяйственно-экономической деятельности, в которых централизованное 

планирование и управление имеют определенные преимущества. 

В связи с обозначенным трендом возникает проблема стыковки областей хозяйственно-

экономической деятельности различной «ориентации» в пространствах планирования, 

стратегического и оперативного управления. Работа с возникающими противоречиями 

неизбежно потребует квалифицированного применения эффективного, возможно, 

концептуально нового управленческого инструментария. В связи с этим неизбежно усиление 

роли контроллинга, на наших глазах развившегося в самостоятельную научную дисциплину 

(Фалько, 2005). 

Напомним, что, «поскольку контроллинг потенциально вкраплен в каждое элементарное 

звено организационно-технического отношения…, то естественная для него институция не 

исчерпывается отделом при главном экономисте, но есть пронизывающая все тело 

организации сеть» (Реут, 2008, с. 27). 

Каким образом контроллинг должен и может обслуживать потребности каждой из 

«разнонаправленных» хозяйственно-экономических структур, а также процесс их 
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эффективного взаимодействия? Мы полагаем, что ответ на поставленный вопрос задаст 

критерии для формирования контроллинга XXI века. Первой вехой на этом пути мы считаем 

развитие контроллинга жизненных циклов. 

 

2. ВОЗМОЖНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ КОНТРОЛЛИНГА И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ЭТИХ КЛАССИФИКАЦИЙ 

Контроллинг есть, в первую очередь, средство защиты от неопределенностей и 

случайностей. Недаром он возник именно в рыночной экономике. В идеальном плановом 

хозяйстве, работающем «как часы», контроллинг был бы избыточен. Правда, для такого 

хозяйства в нашем несовершенном мире не нашлось места. 

Наличествующее сегодня разнообразие возможных углов зрения на проблемы управления 

хозяйственно-экономической деятельностью естественно приводит к множественности 

определений контроллинга, показанной в работе (Фалько, 2005) и множественности его 

организационных форм. Они рано или поздно порождают потребность в классификациях. 

Так, в работе (Осипов, Хмырова, 2014) предпринята классификация видов контроллинга в 

целях стандартизации финансовой и управленческой отчетности на промышленном 

предприятии. 

Авторы отталкиваются от известных классификаций по нижеприведенным позициям: 

 Контроллинг функциональных направлений: маркетинга, логистики, инноваций и т.п. 

 Контроллинг затрат, выручки. 

 Оперативный и стратегический контроллинг. 

 Контроллинг по отраслям: банковской деятельности, некоммерческих организаций. 

В противоположность им авторы работы (Осипов, Хмырова, 2014) предлагают различать 

стратегический и оперативный контроллинг следующих подвидов: контроллинг банковского 

сектора, строительства, промышленности, торговли, сельского хозяйства, образования, 

некоммерческих организаций. В каждом из этих подвидов они предлагают различать 

контроллинг внешней среды (экономического, технологического, правового, политического 

окружения и социально-экологический контроллинг), а также контроллинг внутренней 

среды (контроллинг инноваций, производственный, маркетинга, сбыта, персонала и 

финансовый контроллинг). 

Заметим, что предпринятое авторами работы (Осипов, Хмырова, 2014) деление сферы 

приложения контроллинга на внешнюю и внутреннюю области наводит на мысль о 

потребности в дальнейшей ее детализации, например, в соответствии с универсальным 

базисом социальных систем Парсонса (Радугин, Радугин, 1994, с. 43), претендующим на 

целостное представление поля проблем коллективного субъекта деятельности, который 

может быть рассмотрен как социальная система. 

В работе (Платонова, 2008) вводится различение горизонтального (проектного), 

вертикального (функционального) и внешнего контроллинга. 

Представленные классификации базируются на парадигме непрерывно возобновляемого 

промышленного производства. Упомянутая парадигма многие годы имела статус само собой 

разумеющейся в мире вообще и в нашей стране в частности. Однако сегодня этот статус 

утрачен. 
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Научно-технический прогресс порождает новые концепции организации, руководства и 

управления. Например – концепцию проектной организации деятельности или концепцию 

жизненных циклов – товаров, проектов, организаций, рынков. Нуждаются ли 

соответствующие им способы управления предметной деятельностью в сервисной службе 

контроллинга? Положительный ответ на этот вопрос был не всегда очевиден. 

 

3. СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ, ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И КОНТРОЛЛИНГ 

В середине прошлого века лавинообразный рост количества элементов технических, техно-

социальных, а затем и социотехнических систем и связей между этими элементами породил 

качественно новую реальность – индустрию систем «большого масштаба». 

«В основe работ по созданию систем «большого масштаба» легли достижения общей теории 

систем, системного анализа, исследования операций, теории оптимизации, вычислительной 

техники и кибернетики. Эти достижения стали целенаправленно использоваться при 

комплексном решении инженерных и организационно-управленческих задач, возникающих 

при создании подобных систем, что в итоге привело к появлению нового 

междисциплинарного подхода и методики, получившего название системная инженерия 

(system engineering)» (Батоврин, 2012, с. 8).  

Таким образом, системная инженерия делает заявку на воплощение торжества научной, 

главным образом – логической рациональности. В этом отношении союзником системной 

инженерии оказывается контроллинг (Реут, Королев, 2014). Правда, (пока?) это торжество 

является ограниченным. Системная инженерия берется «навести порядок» в любой сфере 

деятельности, при условии получения для этого любых запрашиваемых по ходу дела 

ресурсов из надсистемы. Но выстраивается ли сколь угодно большое число повторений 

процедуры «наведения порядка» в малом в сходящийся процесс «наведения порядка» в 

большом? Для того чтобы «навести порядок» в глобальной надсистеме, ресурсов у 

системной инженерии нет. Как нет и заказчика на такую работу. Мюнхгаузен, 

вытаскивающий себя за волосы из болота, – персонаж сказочный. 

Тем не менее, стремительно возрастающие вычислительные, технологические, 

производственные мощности породили у идеологов системной инженерии и их 

последователей своего рода демиургический синдром «всемогущества». Во многом 

благодаря локальным успехам системной инженерии прогресс порождает все более мощные 

тренды решительной перестройки хозяйственно-экономической реальности. Системная 

инженерия в союзе с контроллингом умножает мощность каждого использующего их 

рыночного игрока. Угроза исчезновения того или иного локального рынка вследствие 

планируемой разработки «закрывающей» технологии стала обыденностью. Поскольку 

ситуацию отсутствия заказчика мы уже обсудили, остается гадать – сложится ли сама собой 

ситуация «убиения» рынка рынков, т.е. всеобщей монополии, перехода к тотальному 

планированию? Ведь это и было бы тотальным «наведением порядка», за которым, как 

утверждают экономисты некоторых школ, следует исчезновение мотивации к развитию? 

Вопрос остается открытым. 

Как системная инженерия, так и контроллинг не могут не специфицироваться в своих 

приложениях к ситуациям, ориентированным на ценности сохранения (отраслевая 

организация производства) и на ценности развития (проектная организация производства и 

организация производства, ориентированная на концепцию ограниченных во времени 
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жизненных циклов). Отраслевому и проектному контроллингу посвящена обширная 

литература начиная с фундаментальной работы (Хан, 1997).  

Специалист контроллинговой службы проектной эпохи действует в пределах конечного 

отрезка времени, который иногда называют проектным циклом. При этом, как известно, 

каждый проект уникален.  

Расширение временного горизонта проектного менеджмента и – вместе с ним – проектного 

контроллинга до момента исчерпания потенциала создаваемого в проекте объекта позволило 

перенести акцент в деятельности менеджера и контроллера с уникальности проекта на 

закономерности протекания этапов жизненного пути создаваемого в проекте продукта 

(объекта, процесса и т.д.). В результате возникли менеджмент и контроллинг жизненного 

цикла продукта и жизненного цикла организации. 

 

4. КОНТРОЛЛИНГ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

В системной инженерии жизненный цикл — это стадии процесса, охватывающие различные 

состояния системы, начиная с момента возникновения необходимости в такой системе и 

заканчивая еѐ полным выводом из эксплуатации. 

В настоящее время типичные задачи, решаемые применительно к контроллингу длительных 

жизненных циклов наукоемкой продукции – это модификация системы показателей 

эффективности функционирования научно-производственных организаций, построения 

стандартизированной процедуры принятия научно-обоснованных корпоративных решений 

по повышению эффективности реализации крупных инновационных проектов, а также 

разработка методик построения организационной функционально-проектной структуры 

системы контроллинга (Платонова, 2008). 

С наступлением эпохи жизненных циклов менеджеру и контроллеру приходится 

приспосабливаться к реальности циклически «изменяющейся неизменности» (термин Марка 

Аврелия). 

Продолжительность цикла может меняться в весьма широких пределах, что вносит 

специфику в организацию службы контроллинга. 

 

5. КОНТРОЛЛИНГ НЕОГРАНИЧЕННОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Осуществляющаяся на наших глазах реализация концепции замкнутого цикла ядерного 

топлива претендует на снятие временных ограничений по длительности процесса 

циклических повторений трансформаций этого класса веществ. 

В связи с этим возникает обширное проблемное поле. Обозначим его основные фокусы. 

5.1. Потребность в расширенном дискурсе 

Возникает проблема формирования терминологии, дискурса, теоретического, проектно-

программного и технического аппарата концептуальной и инженерно-прикладной работы с 

реальностью в принципиально новом темпоральном формате, т.е. работы с актуальной 

бесконечностью. Ввиду отсутствия прецедентов (в светской культуре) эта новая реальность в 

большинстве случаев сейчас просто не осознается. 
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5.2. Выявление онтологических ориентиров атомной цивилизации 

Приходится переосмысливать онтологические ориентиры современной цивилизации. 

Приобретя неисчерпаемые (почти неисчерпаемые) энергетические источники, получаем ли 

мы принципиальную возможность строить «безотходную экологию»: остановить 

загрязнение и деградацию природы, создать устойчиво воспроизводимую среду, 

комплиментарную человеку? Конечно, для этого становящаяся отрасль должна набрать 

достаточную мощность. 

5.3. Настоятельная потребность в организации цивилизационной преемственности в 

технологиях сопровождения «вечных» процессов 

Предстоит решать принципиально новую проблему обеспечения цивилизационной 

преемственности управления энергетической системой на бесконечном временном 

интервале. Иначе трудно рассчитывать, что вся глобальная система удержится в 

эволюционном коридоре. Темпоральный горизонт принятия управленческих решений в 

энергетической системе становится шире, чем в любых других видах ныне реализуемого 

управления. 

5.4. Эстафетное сопровождение «вечных» процессов и его институционализация 

Возникают концептуальные, организационные и чисто технические проблемы по 

сопровождению процесса, «бесконечно» превосходящего по длительности жизненный цикл 

не только современных атомных станций или некогда реализованных культовых сооружений 

(например, египетских пирамид), но и всю письменную и бесписьменную историю 

человечества. Необходима разработка концепции и стандартов эстафетного сопровождения 

сложных технических (энергетических) объектов с неограниченным жизненным циклом. 

Под эстафетным сопровождением мы понимаем институциональную организацию 

последовательной смены вырабатывающих свой ресурс долгоживущих (десятки, сотни лет) 

сервисных технических и социотехнических решений без угрозы нарушения исполнения 

заявленных функций. Более подробно проблемы эстафетного сопровождения обсуждаются в 

работе (Реут, 2015). 

5.5. Необходимость системного вписывания человеческой практики в замкнутый цикл 

ядерного топлива 

Замкнутый ядерный топливный цикл образует объемлющую рамку для жизненных циклов 

всего множества ограниченных во времени рукотворных систем (технических, социальных, 

экономических). Возникает проблема корректного системного вписывания их (в том числе, 

биосферы в целом) в принципиально новый темпоральный формат. 

5.6. Необходимость достройки существующих научных и учебных дисциплин 

Возникает необходимость в достройке наличных технических (и социальных) научных и 

учебных дисциплин с целью обеспечения их инструментальности в работе с актуальной 

бесконечностью. Например, потребуются инженерия и контроллинг бесконечных во времени 

систем, построение стратегий управления развитием крупномасштабных бесконечных во 

времени систем и т.д. Отдельного рассмотрения требует вопрос о целях, ориентирах такого 

развития. Не может остаться в стороне институт профессиональной подготовки 

специалистов отрасли и, возможно, институт образования в целом. 
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5.7. Атомная энергетика и рыночное общество 

Уже стартовавшее становление атомной энергетики замкнутого цикла (реакторы четвертого 

поколения) означает постоянно проводимую работу по ее вписыванию в современное 

рыночное общество, в котором «…промышленность будет наполняться новыми 

механизмами лишь в той степени, в какой будет очевидно, что они принесут немедленную 

прибыль, невзирая на тот будущий ущерб, какой они способны нанести» (Винер, 1958, с. 

166). Можно ли предположить, что экономика в целом будет постепенно 

трансформироваться, подстраиваясь под энергетику? 

 

ВЫВОДЫ 

 Сравнительно недавно дисциплины управления и контроллинга получили новый 

объект для приложения своих средств и методов – жизненный цикл (объекта или/и 

процесса). Это дает основания для включения в классификацию видов контроллинга 

очередного пункта, включающего, в зависимости от характеристик цикла, подпункты 

контроллинга уникального, типового и неограниченного во времени (т.е. замкнутого) цикла. 

 Поле применения проектного менеджмента и контроллинга есть уникальная единица 

деятельности (пример: любой проект). 

 Поле применения менеджмента и контроллинга жизненного цикла – типовая единица 

деятельности (пример: очередной продукт, выбрасываемый на рынок). 

 Поле применения менеджмента и контроллинга замкнутого цикла ядерного топлива 

есть не имеющая временных ограничений единица деятельности. Она необходимо 

заполняется деятельностью непрерывного эстафетного организационного и технического 

сопровождения однажды запущенного энергетического процесса (пример: замкнутый цикл 

ядерного топлива). 
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Abstract: In the article some problems of domestic education from the point of view of 

multidisciplinary approach are considered. The author focuses on positive and negative features, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Фрэнсис Бэкон в своей работе «Великое восстановление наук» (Новый Органон. Книга 

вторая (1620)) писал: «Подлинная же и надлежащая мета наук не может быть другой, чем 

наделение человеческой жизни новыми открытиями и благами. Но подавляющее 

большинство людей науки ничего в этом не смыслит. Это большинство – только наставители 

и доктринеры, и лишь иногда случится, что мастер с более острым умом, желая славы, 

устремится к какому-либо новому открытию. <…> Поэтому если до сих пор никто не 

определил хорошо конечную цель наук, то не удивительно, что во всем подчиненном этой 

конечной цели последовало блуждание». На мой взгляд – это актуально и сегодня. 

Российское образование часто упрекают за низкое качество, плохую материальную базу, 

постаревший преподавательский состав, неудовлетворительное состояние научных центров, 

отсутствие публикаций преподавателей в научных журналах за рубежом и др. Словом 

претензий много. Но как бы там не было, построение и реализация системы российского 

образования невозможна без создания научно-технического потенциала. На данный момент, 

практически потеряно среднее поколение ученых и преподавателей в силу обстоятельств, 

связанных с экономической системой и «утечкой мозгов», с вяло текущими реформами 

Вузов. Однако, жизнь продолжается, и, несмотря на кризис, потихоньку налаживается.  

Быстрее всего улучшается финансовая и материальная базы (особенно этот процесс был 

успешен до кризиса). Постепенно вузы находят выход из структурно - управленческого 

тупика, совершенствуется законодательная база. Однако, самая большая проблема – это 

кадры. Этот вопрос нельзя решить быстро. Необходима новая вузовская кадровая политика. 

Ощущается общая нехватка профессионалов, причем не просто узких профессионалов, а 

профессионалов понимающих междисциплинарные и внутридисциплинарные взаимосвязи. 

Особенно это касается управленческих специальностей. Преподавателей высокого класса, 

способных работать, в том числе, на программах магистратуры, бизнес - образования 

катастрофически не хватает, а, преподаватель, концентрирующийся только на чтении 

лекций, быстро утрачивает свои позиции и становится неинтересен для обучающихся.  

 

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Решить кадровую проблему, приглашая специалистов «из бизнеса» только для чтения 

лекций на условиях почасовой оплаты, не имея в штате собственных квалифицированных 

преподавателей, нельзя! Нужно строить с практиками долгосрочные отношения, 

заинтересовывая людей. Необходимо встроить их, как правило, узкие углубленные курсы в 
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общую структуру программы обучения, создать необходимую учебно-методическую базу. 

Такая работа возможна только через кафедру, потому, что любые научные работы и 

методические материалы должны обсуждаться. То есть дискуссия является неотъемлемой 

частью такой работы. Часто сталкиваешься, особенно на защитах диссертаций, с тем, что 

автор не обсуждал свою работу, не осмыслил ее, не смотрел с разных точек зрения. Ему 

было просто негде и не с кем ее обсудить. Что же говорить о результате. Здесь хочется 

отметить научные семинары, которые проводятся на кафедре экономики и организации 

производства МГТУ им. Н.Э.Баумана, куда приглашаются все желающие, но таких мест не 

так много. 

При этом встает ряд вопросов: можно ли вообще иметь эффективно работающие кафедры, 

занимающиеся научной работой, поисковыми исследованиями при большой аудиторной 

загрузке преподавателей? Будут ли они работоспособными? Не будет ли это просто 

профанацией, а ведь ВУЗ имеет множество профессиональных, не пересекающихся по 

направлениям кафедр, созданных на базе научных школ, обслуживающих факультеты? Все 

эти вопросы обязательно возникают у любого вузовского сотрудника. Чтобы ответить на эти 

вопросы, нужно вначале рассмотреть некоторые аспекты необходимого качества 

образовательных программ, а затем определить, какие задачи может решать кафедра, чтобы 

обеспечить высокий уровень обучения. Возьмем для примера экономическое образование, 

аспектов несколько: 

- во-первых, нужно правильно выстроить учебный процесс, разработать учебно-

методические материалы, отработать и внедрить механизмы эффективного контроля уровня 

образования по программам и др.; 

-во-вторых, необходимы дисциплины интегративного (межфункционального) характера в 

области стратегии и политики бизнеса, организационных реструктуризаций и инноваций для 

образовательных программ, которые позволят интегрировать знания студентов, а также 

помогут глубже вникнуть в различные стороны предметов; 

-в-третьих, необходимо включить практическую составляющую в программы, дабы 

приблизить их к реалиям, а для этого нужно иметь в своем штате людей, занимающихся 

бизнесом на практике;  

- в-четвертых, необходим научный подход к образованию. Только связь науки с учебным 

процессом и с практикой обеспечит тот результат, когда мы сможем подготовить 

специалиста, ориентированного на нужды реального сектора экономики. 

Все эти аспекты упираются в проблемы стратегии вузовской организации, в том числе, и 

вузовской науки. Несмотря на заметные успехи, в последнее время, в некоторых отраслях 

исследований, российские вузы постепенно исчерпывают свой потенциал и, чтобы стать (или 

оставаться) лидером на современном этапе, им необходимо выработать новую стратегию в 

организации как науки, так и учебного процесса. И это проблема не только российских 

вузов. Как показывает анализ образовательных программ США, наиболее востребованы 

короткие программы обучения по инновациям, имеющие как узкоспециализированную 

направленность (в специализированных компаниях, таких как IBM, HP), так и 

мультидисциплинарную, в академических научных центрах.  

Вузы, занимающиеся фундаментальным обучением, предоставляют возможность своим 

студентам прослушать курсы по инновациям и получить дополнительные документы об 

образовании в сфере инноваций (как правило, в один курс объединяются несколько 
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пограничных дисциплин)
1
 или специализированные дисциплины по инновациям уже 

включены в программы подготовки бакалавров и магистров.
2
  

Несколько лет назад руководство Гарварда признало, что исследования и разработки в этом 

заслуженном и уважаемом университете Америки ограничены факультетской 

направленностью, и это сильно мешало развитию университета. Вследствие такого 

признания, на смену раздробленности и обособленности отдельных групп ученых должно 

было прийти творческое братство [1]. А у нас разве нет таких проблем? Конечно, есть, и они 

имеют исторические корни. 

Если мы углубимся в историю, то увидим, что еще с давних времен в старинных 

университетах профессора объединялись по факультетам (от лат. facultas "способность"), т.е. 

по группам людей, способных преподавать ту или иную дисциплину. К XIX в. 

сформировались две основных модели университета: немецкая и французская, хотя 

одновременно развивались и другие, например, русская и британская. Хочется остановиться 

на немецкой модели.  

Она основана на идеях Вильгельма Гумбольдта, который, следуя либеральной модели 

Фридриха Шлеермахера, убедил прусского короля основать в Берлине университет нового 

образца, который открылся в 1810 г. Основная цель Гумбольдта состояла в демонстрации 

процесса получения нового знания и обучения студентов «принимать во внимание 

фундаментальные законы науки в процессе своего мышления». Обучение проходило, 

главным образом, в виде семинаров и лабораторных работ. По мнению Гумбольдта, в центре 

университетского образования должно быть непосредственное участие студентов в научных 

исследованиях. Чуть позже, в России, был изобретен русский метод обучения инженеров. В 

1876 году Америка принимала у себя Всемирную Выставку. Страна, лишь недавно 

законодательно отменившая рабство (на восемь лет позже, чем Россия), стояла на пороге 

грандиозного промышленного подъѐма. Американцы прекрасно понимали, что развитие 

национальной промышленности совершенно невозможно без большого числа 

высокообразованных и патриотически настроенных инженеров и техников, которых должны 

готовить национальные инженерные школы. Именно поэтому на Филадельфийской 

Выставке особое внимание привлѐк один из экспонатов, представленный Императорским 

Московским Техническим Училищем. Экспонатом этим была система практической 

подготовки инженеров, получившая медаль. Более того, уже после окончания выставки 

завязывается длительная переписка между директором Бостонского Технологического 

Института, профессором Джоном Ронклем и директором ИМТУ, Виктором Карловичем 

Делла-Восом, в частности, в письме от 30 августа 1876 он писал: ― Вы можете быть уверены, 

что ваша система будет введена во всех технических школах нашей страны, как только еѐ 

увидят в применении в нашем институте.‖ [2]. 

В чѐм же заключалась эта знаменитая методика, которой мы гордимся до настоящего 

времени, «русская методика обучения инженеров»? 

Она имела три основных составляющих: 

1. Глубокая практическая подготовка, основанная на реальной работе студентов в 

условиях, максимально приближенных к тем, в которых им после придѐтся работать на 

заводах и фабриках.  

                                           
1  Пример: Университет Дж.Мейсона 

2  Пример: Технологический институт Флориды 
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2. Серьѐзное изучение теоретических предметов на уровне, не уступающем 

преподаванию этих же предметов в классических университетах.  

3. Постоянная взаимовыгодная связь высшей технической школы с промышленностью. 

Последнее, мы сегодня не можем в полной мере повторить, хотя наши Вузы активно 

работают в этом направлении. Однако, это легко реализуется, например, в Ганноверском 

технологическом институте. Та самая связь науки, практики и образования. И это 

необходимо не только для инженеров. Эта «реальность» образования нужна и для студентов 

любых направлений, и для магистров, и для слушателей программ МВА, а для последних, 

это даже является условием для получения качественного обучения. Эти задачи, по нашему 

мнению, и должны решать кафедры. 

Например, наука о бизнесе развивается всѐ более стремительно, регулярно возникают новые 

направления на стыке тех или иных дисциплин, новые течения в маркетинге, в менеджменте. 

Поэтому гарантией успеха в образовании становится гибкость, манѐвренность, 

восприимчивость к новым областям и умение быстро развернуть обучение по этим 

направлениям. Важна комплексность восприятия тех или иных дисциплин. И именно 

практики смогут оценить применимость той или иной теории. Поэтому, кафедры должны 

иметь в своем составе практиков в разных функциональных составляющих бизнеса: 

финансистов, менеджеров, маркетологов, IT-ишников и т.д.  

Даже имея передовые научные школы по узким направлениям науки, невозможно закрыть 

весь спектр практики бизнеса. Поэтому необходимо решать проблему нехватки 

практических курсов и интегративов.  

Причем, интегративы должны быть как «линейные», так и «комплексные». То есть, в 

программах должны присутствовать курсы, объединяющие ряд дисциплин, например, 

учетно-финансовых, чтобы студенты могли понять, как отражается изменение в налоговом 

законодательстве на бухучете, на результатах финансового анализа и др. Или, 

объединяющие функционально разные дисциплины, чтобы понять, как отражается 

изменение в налоговом законодательстве на управлении персоналом, например, или на 

маркетинговой политике. Это особенно важно ввиду того, что в последние годы значительно 

изменились стандарты качества образования. 

 

СВЯЗЬ НАУКИ, ПРАКТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. 

Занятия по основным дисциплинам большей частью могут проводиться уже устоявшимся 

схемам, а вот курсы, предназначенные для углубленного понимания того или иного предмета 

могут быть дифференцированы по уровню глубины изучения:  

1. курсы для расширения базовых знаний, необходимых для менеджера,  

2. курсы, способствующие пониманию, для более детального понимания предмета, 

3. глубокие профессиональные курсы, если студент хочет расширить свои 

профессиональные знания именно в этой области. 

Таким образом, студент может выбрать расширенный курс, в блоке специализированных 

дисциплин, может выбрать ряд курсов (пограничных), чтобы увидеть проблему с разных 

сторон, может выбрать глубокий профессиональный курс «по выбору», чтобы досконально 

разобраться в предмете. Но он может и ограничиться базовым курсом по данному 

направлению, и ничего больше не слушать.  
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То есть, можно прослушать базовый курс маркетинга, можно прослушать углубленный курс 

маркетинга, отдельно курсы по составляющим маркетинга: по товарной политике, ценам, 

коммуникациям, продажам и др. А можно пойти еще дальше и слушать курсы по наружной 

рекламе, брендингу и так далее, то есть узкоспециализированные курсы. 

Если для чтения 1-ой и 2-ой групп курсов могут привлекаться преподаватели кафедры, то 

для третьей группы должны привлекаться практики, не только представляющие нюансы 

профессии, но и знающие тот самый слэнг, которым преподаватель (даже бывший практик, 

но не практикующий 2-3 года) уже не вполне владеет.  

Таким образом, начинает обретать очертания идея создания новаторского научного - 

педагогического подразделения, призванного вывести образование на передовые позиции и, 

что признается не менее существенным, укрепить его методическую базу. И ещѐ — новое 

подразделение должно стать центром накопления интеллектуальных ресурсов, снять некое 

«напряжение», накопившееся в ходе развития вуза, в организации его образовательного и 

научного процессов. 

Практикуемый в большинстве российских вузов еще с советских времен, подход к 

организации образовательного процесса не позволяет в полной мере использовать потенциал 

учѐных, работающих в них или в связанных с ним структурах. Обучением студентов в 

основном занимаются сотрудники кафедр, работники других подразделений, желающие 

преподавать, однако системы: учета учебных часов, построения семестровых занятий и 

уровень оплаты преподавательской работы таковы, что участвуют в преподавательской 

деятельности лишь немногие. Не продуман ни механизм их вовлечения в образовательный 

процесс, ни система поощрения. Самое главное, редко какой вуз имеет эффективно 

работающую систему повышения квалификации преподавательских кадров. А если и имеет, 

то все равно главной задачей вуза является подготовка кадров для основного образования, 

поэтому проблемы «продвинутого» образования, как правило, не решаются.  

При этом в каждом вузе, имеются трудности при организации научных исследований и 

разработок, особенно при проведении междисциплинарных исследований, при вводе новых 

учебных программ, особенно если те распространяются на несколько факультетов или 

кафедр. 

Кроме того, масштаб исследований при отсутствии единой базы данных по всем научным 

проектам и по специализациям преподавателей вуза весьма усложняют доступ к информации 

об отдельных исследовательских инициативах, осуществляемых в тех или иных структурах. 

Подчас, весьма сложно, даже найти просто преподавателя по какой-либо дисциплине 

кафедры, а уже об информации, чем еще занимаются ее преподаватели и речи нет. Да и не 

всегда преподавателю выгодно афишировать свою побочную деятельность, особенно если 

заведующий кафедрой не приветствует любые формы совместительства у своих 

подчиненных. 

Все выше сказанное обусловливает появление порой конкурирующих проектов, которые 

проводятся в разных подразделениях вуза. 

Усилить науку в высшей школе, значить сделать еѐ задачи более актуальными путѐм 

создания как можно более благоприятной среды для интеллектуального обмена различных 

групп преподавателей, по максимуму сняв барьеры для их совместной деятельности и 

буквально объединив их под крышей новой кафедры. 
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Но главная задача - это внедрение принципиально нового подхода к преподаванию, и здесь 

ещѐ предстоит разбираться с целым комплексом проблем: 

- нужно будет пересматривать структуру зарплат,  

- разбираться с возможными источниками финансирования, 

- придѐтся улаживать споры, которые обязательно возникнут между подразделениями 

вуза.  

Но главное, нужно менять, прежде всего, само отношение к этой проблеме, ментальность 

научного - педагогического сообщества. 

Всѐ же большинство должно признать правоту, по крайней мере, в одном аспекте: такая 

кафедра дает вузу возможность увереннее конкурировать с теми же ведущими 

университетами запада, где научились успешно сочетать фундаментальные и прикладные 

исследования. Если вуз представляет собой объединение мелких учебных образований, 

несколько преподавателей - почасовиков, работающих в других местах, то, скорее всего, он 

не может претендовать на серьезные результаты. Но на серьезные результаты не может 

претендовать и кафедра серьезного вуза, если она использует только собственный 

преподавательский состав, давно оторвавшийся от практики. Если же кафедра 

ориентирована на решение задач реального мира, она должна обязательно создавать свою 

научную и преподавательскую базу. Концентрация ресурсов, коллаборация преподавателей 

и исследователей — это тот путь, который может со временем превратить вуз в центр 

образовательного сообщества. 

Времени на это не так много, конкуренция обостряется, на наш рынок уже активно стремятся 

западные вузы, бизнес-школы, он-лайн проекты. Пока нас спасает только плохое знание 

английского в массе, но это продлиться недолго. 

Если мы опять обратимся к истории, увидим, что такие ситуации уже были. И как 

свидетельствуют историки, люди, объединѐнные любовью к процессу — творческому или 

научному, находясь в соответствующих условиях, могут достичь отличных результатов, 

занимаясь наукой, ремѐслами, творчеством. Здесь хочется привести в пример двор 

крупнейшего флорентийского мецената Лоренцо Великолепного, превратившего Флоренцию 

в уникальный центр наук и искусств своего времени. Этот двор представлял собой 

блестящее собрание аристократов, художников, скульпторов, учѐных, поэтов, философов, 

архитекторов и даже финансистов. Дискутируя, обмениваясь идеями, а главное учась друг у 

друга, они попутно разрушали границы между областями знания и затем вместе создавали 

новую эпоху, которая впоследствии стала считаться одним из самых творческих периодов в 

истории человечества. 

В последствии идея университета, как коллегиального «общежития», подхватила эту 

ренессансную диалогическую традицию. Например, в указе правления Гарварда (1671 год), 

сказано: «Известно, что наибольшая польза от учения проистекает тогда, когда множество 

лиц проживают совместно в целях причащения к знаниям, побуждая друг друга к большему 

труду ума и всячески содействуя исполнению потребностей коллегиального братства» [3]. 

Эта идея звучит по новому, когда мы пытаемся соединить специалистов, представляющих 

разные стороны бизнеса, для совершенствования своего понимания о нем. Ведь на одну и ту 

же проблему взгляды узкопрофильных специалистов очень разные, подчас диаметральные. 
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Такие же проблемы характерны при разработке и внедрении инноваций, нанотехнологий и 

т.д. Как только мы сталкиваемся с мультидисциплинарностью перестают работать 

сложившиеся подходы к образованию, и требуются новые управленческие решения.  
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Инновационная деятельность является неотъемлемой частью функционирования 

промышленного предприятия. Результат этой деятельности оказывает непосредственное 

влияние на развитие предприятия и обеспечение его конкурентоспособности в долгосрочной 

перспективе. 

Традиционно ответственность за продуктовые и технологические инновации возлагается на 

подразделения, занимающиеся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами (НИОКР). Внедрение новшеств в управленческую деятельность инициируется 

высшем руководством и часто носит фрагментарный характер. Некоторая обособленность 

инновационных разработок приводит к заторможенной реакции компании на изменения 

современных условий хозяйствования.  

Для устойчивого развития предприятия требуется запуск механизма постоянных улучшений, 

чутко реагирующего на вызовы времени. Системный подход к решению этой проблемы 

позволяет настроить все элементы механизма на слаженную работу и перевести 

инновационную деятельность предприятия на качественно новый уровень. 

В настоящей статье в качестве идеологической основы системы инновационного развития 

предприятия предлагается использовать модель управления жизненным циклом продукции в 

комбинации с философией постоянного и непрерывного улучшения всех аспектов 

деятельности предприятия, сопровождающих процессы от момента возникновения 

потребности в создании продукта, его разработки и производства, до эксплуатации и 

модификации изделия. 

 

2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Идея о создании системы постоянных изменений и улучшений на предприятии не является 

новой. Впервые она возникла и получила реализацию в японских компаниях. По миру эта 

философия и практика управления распространилась под названием «кайзен». 

В рамках этой философии можно выделить следующие основные принципы: 

 непрерывность изменений, подразумевающая постоянный поиск проблем или 

затруднений в функционировании предприятия и путей их разрешения; 
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 широкий охват изменений и совершенствований, включая снабжение, производство, 

сбыт, управление, а также личные взаимоотношения сотрудников; 

 глубина изменений, от небольших улучшений до масштабных нововведений; 

 создание дружественной и открытой рабочей среды для вовлечения всех сотрудников 

в процесс совершенствования элементов системы. 

Несмотря на понятность и простоту изложенных принципов, их реализация на российских 

предприятиях не встречает массовой поддержки. Промышленные компании России, в 

основном, организованы по функциональному принципу, где ответственность руководителей 

чѐтко разделена по сферам деятельности, часто отсутствует комплексный подход к решению 

проблем. Из-за слабой коммуникации внутри компании между подразделениями возникают 

незримые барьеры и соперничество, которые негативно сказываются на создании творческой 

атмосферы, генерировании идей и внедрении инноваций. 

Описанная ситуация подтверждает существующее мнение, что проблемы в области 

инновационного развития в России носят не научно-технический, а, скорее, организационно-

экономический характер. 

Положительным примером решения обозначенной проблемы является реализация 

концепции «кайзен» на Горьковском автомобильном заводе и внедрѐнная на этом 

предприятии «Производственная система». 

«Производственная система ГАЗ» - это команда реформаторов, которая приняла идеологию 

изменений и постоянных улучшений элементов всех бизнес-процессов, начиная от закупки 

материалов, продолжая организацией производства и продажей готовой продукции. Данные 

изменения, основанные на рациональном использовании знаний о теориях и практиках 

современного менеджмента, позволили при минимальных затратах за 10 лет увеличить 

производительность труда в 4 раза[3]. 

Данный опыт демонстрирует, что для построения системы развития на предприятии должна 

быть создана ответственная структура, которая, с одной стороны, занимается продвижением 

указанной выше философии среди сотрудников, а, с другой стороны, организует работы по 

совершенствованию различных аспектов деятельности компании. 

Действуя в рамках поставленных высшим руководством приоритетных задач и отвечая за 

результаты их выполнения, сотрудники данной структуры должны иметь полномочия по 

привлечению различных специалистов в рабочие группы для решения выявленных проблем. 

 

3. ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Автор статьи имеет опыт реорганизации инновационной деятельности для группы компаний, 

выпускающих кабельную и электротехническую продукцию и предлагающих на рынок 

системы электрического обогрева промышленного и бытового назначения.  

Каталоги продукции содержат широкий спектр изделий от различных видов кабелей до 

комплектующих технически сложных систем обогрева нефтепроводов, проектируемых и 

поставляемых по заказу. Системы обогрева бытового назначения отличаются не только 

составом, но и типоразмерами, что приводит к выводу на рынок продуктовых линеек. 

Продукция позиционируется с учѐтом более десятка зарегистрированных торговых марок. 

Такое разнообразие изделий и бизнес-процессов требовало комплексного подхода к 

построению системы развития предприятия, способной быстро реагировать на изменения 

внешней среды и обеспечивающей лидерские позиции в конкурентной борьбе. 
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Организационной основой системы развития выступил проектный офис. 

Главной целью функционирования данного подразделения являлось содействие развитию 

предприятий группы по различным продуктовым направлениям, на различных рынках 

сбыта, включая российский и зарубежный регионы. 

К основным задачам проектного офиса относились: 

 разработка и вывод на рынок новых видов изделий/ модернизация существующих 

продуктов; 

 развитие продаж продукции предприятий на европейских рынках сбыта; 

 развитие отношений с зарубежными поставщиками стратегически важных видов 

материалов и комплектующих; 

 поддержка продаж продукции предприятий, включая решение вопросов 

ценообразования и планирования сбыта, позиционирования и продвижения продукции; 

 содействие повышению эффективности бизнес-процессов предприятий для 

обеспечения высоких стандартов качества продукции и сервисного обслуживания. 

Большой перечень продукции промышленного и бытового назначения, включая уникальные 

разработки, обусловили выделение в проектном офисе сотрудников, ответственных 

заопределѐнные продуктовые бизнес-направления. Особенностью деятельности этих 

сотрудников являлось управление продуктом на всех стадиях его жизненного цикла, начиная 

от генерации идей до вывода изделий на рынок, далее, поддержки продаж и модификации 

продукции. 

В зоне ответственности менеджера проектного офиса находилось несколько проектов, в 

рамках которых он организовывал и координировал работу участников временных групп, 

созданных с привлечением сотрудников из других функциональных подразделений.  

Содержание проектов носило разнородный характер, от незначительных улучшений до 

внедрения инновационных решений. Работы могли быть связаны с заменой используемых 

материалов на более современные виды, совершенствованием конструкции изделий или 

технологических процессов, поддержкой продаж технически сложной продукции.  

На различных этапах в проектную команду привлекались технические специалисты, 

маркетологи, менеджеры по продажам, экономисты и проч.Результаты этапов проектов и 

концептуальные моменты в процессе их реализации обсуждались на регулярных совещаниях 

по проектному бизнесу или на научно-техническом совете с привлечением более широкого 

круга экспертов и руководителей. 

Сотрудники проектного офиса, имея различную квалификацию и профессиональный опыт, 

совершенствовали свои рабочие навыки в процессе обсуждения задач и полученных 

результатов. 

Коллективная работа с привлечением в команду специалистов разных подразделений 

способствовала обмену знаниями и их преумножению путѐм группового мышления. 

Распространение знаний внутри компании содействовало увеличению интеллектуального 

капитала предприятия.  

На эмоциональном уровне совместная работа в рамках временных проектных групп 

создавала атмосферу открытости и доверия, способствуя выдвижению идей, связанных с 

изменениями и улучшениями бизнес-процессов предприятия. 

Ключевым элементом деятельности проектного офиса являлось управление разработкой 

новых видов продукции. Стандартизация и регламентация этого процесса позволили 

упорядочить взаимоотношения между подразделениями и при повторяющихся процедурах 
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выявить «узкие» места в содержании работ разных структур, давая импульс новым 

улучшениям (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Бизнес-процесс разработки новых изделий 

№ 

этапа 
Наименование этапа 

Информационная база/ 

исходные данные 

Ключевые 

соисполнители 

1 Генерирование идей в 

области разработки 

новых изделий 

Внешние источники: 

Запросы клиентов 

Продукты конкурентов 

Публикации в СМИ 

Выставки, конференции 

Внутренние источники: 

Собственные НИР* 

Исследования рынков 

Запросы менеджеров сбыта 

Анализ рекламаций 

Партнѐры 

Маркетологи 

Менеджеры сбыта 

Технические 

специалисты 

2 Предварительный 

отбор идей и оценка 

потенциала новых 

изделий 

Емкость рынка 

Анализ конкурентоспособности 

Потенциальная прибыль 

Производственные возможности 

Уровень инвестиций 

Стратегическое 

совещание по 

проектному 

бизнесу/  

Научно-

технический совет 

3 Проведение 

технических расчѐтов, 

разработка 

конструкции и 

технологии изделий 

Техническое задание 

Технические требования 

Анализ аналогов 

Анализ и выбор оборудования 

Анализ и выбор материалов 

Проектирование инструмента и 

оснастки (при необходимости) 

Конструкторско-

технологического 

бюро/ 

Отдел 

проектирования 

4 Изготовление и 

испытание опытных 

образцов 

Конструкторская документация 

Технологическая документация 

Методика испытаний 

Технические условия 

Производственные 

цеха/ 

Испытательный 

центр 

5 Принятие решения о 

выпуске новых 

изделий 

Результаты испытаний 

Патентование (при 

необходимости) 

Эксплуатационная документация 

Прогноз цен 

Стратегическое 

совещание по 

проектному 

бизнесу/ 

Научно-

технический совет 
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6 Предпродажная 

подготовка 

Заключение по итогам 

разработки 

Дизайн упаковки 

Расчѐт себестоимости 

Утверждение цен 

Сертификация продукции 

Экономисты 

Дизайнеры 

Сертификационный 

центр 

7 Производство изделий План сбыта 

План производства 

Неснижаемый остаток 

Производственные 

цеха 

8 Продвижение и сбыт 

новых изделий 

Рекламные материалы 

Презентации изделий 

Обучение продавцов новым 

изделиям 

Прайс-листы 

Маркетологи 

* - научно-исследовательские работы 

 

Представленный процесс не является строго последовательным, на каждом из этапов может 

быть выполнен возврат на предыдущие шаги или какие-либо этапы могут быть исключены 

при реализации незначительных улучшений, например, связанных с модификацией изделий 

или расширением продуктовой линейки. 

Поиск новых идей совершенствования продукции осуществлялся в разных направлениях, 

одним из которых было сотрудничество с иностранными партнѐрами. 

Развитие продаж на европейских рынках среди основных задач проектного офиса может 

показаться необычным на первый взгляд. Речь шла о взаимодействии с зарубежными 

представительствами описываемой компании, возглавляемыми западными менеджерами. 

Более жѐсткая конкуренция на европейском рынке вызывала повышенные требования со 

стороны партнѐров и покупателей к уровню обслуживания, своевременности поставок, 

поиску оптимального соотношения цены и качества продукции. 

Поступающие запросы партнѐров стимулировали процессы совершенствования продукции, 

используемых материалов, оптимизации бизнес-процессов, что, в дальнейшем, 

положительно отражалось на развитии продаж в российских регионах. 

Разработка новых продуктовых линеек, выполнение технически сложных заказов 

осуществлялись под руководством ответственного менеджера проектного офиса. 

Использование технологии «одного окна» и концентрация обслуживания иностранных 

партнѐров в одном месте позволили повысить оперативность процедур и принятия решений. 

Реализация проектов на предприятиисопровождалась разработкой 

регламентов,внедрениемсистемы отчѐтности и электронного документооборота. 

Оптимизация и совершенствование касалось всех сфер деятельности предприятия, включая 

снабжение материалами, организацию производства, продажи и сервисное обслуживание, 

рекламационную работу. 

В итоге, организация проектного офиса и перезапуск инновационной деятельности на 

предприятии привели к обновлению продукции, повышению еѐ качества, улучшению 

взаимоотношений с партнѐрами и заказчиками.  
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ВЫВОДЫ 

Создание на предприятии системы инновационного развития ставит основной целью 

формирование потенциала для роста компании и обеспечения еѐ конкурентоспособности в 

долгосрочной перспективе.  

Этот потенциал заложен во всех сферах деятельности предприятия и может быть выявлен в 

процессе совершенствования различных бизнес-процессов. 

Управление жизненным циклом продукции и постоянный анализ конкурентных позиций 

позволяют инициировать и проводить улучшения на всех этапах цикла, затрагивая и 

оптимизируя сопутствующие процессы. 

Организационной основой системы инновационного развития является ответственная 

структура, сотрудники которой выступают руководителями проектов, направленных на 

разработку и совершенствование продукции, внедрение технологических и управленческих 

нововведений. 

Проектная организация работ позволяет создавать временные рабочие группы для решения 

поставленных задач, обеспечивая гибкость и адаптивность к изменениям среды. Командная 

работа служит созданию и распространению знаний, повышая интеллектуальный капитал 

компании. 

В целом, создание на предприятии системы инновационного развития требует комплексного 

подхода, включая методическую, информационную и организационную поддержку. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Наталья Савченко 

доцент МГТУ имени Н.Э.Баумана 

 

Аннотация. В статье выдвинуто предположение, что технико-экономический анализ на 

самой ранней стадии принятия стратегического решения вполне реален и может быть 

весьма полезен. Критерием принятия решения служит рост производительности труда, 

рассчитанной по добавленной стоимости, по сравнению с уже достигнутым уровнем. 

Классификация текущих затрат по признаку «время и место осуществления» может быть 

произведена на основе обязательной информации, предоставляемой в органы 

государственной статистики. 

Ключевые слова: производительность труда, технико-экономический анализ, принятие 

решения, стратегия, добавленная стоимость. 

 

INDICATORS OF LABOUR PRODUCTIVITY IN THE FEASIBILITY ANALYSIS OF 

STRATEGIC DECISIONS 

Nataly Savchenko 

associate Professor of BMSTU 

 

Abstract. The article suggested that a feasibility analysis at the early stages of strategic decision 

quite real and can be very useful. The award criterion is the growth of labour productivity, 

calculated by value added, compared to the already achieved level.  of current expenditures on the 

basis of "time and place" can be made on the basis of mandatory information provided to the state 

statistics bodies. 

Key words: productivity, technical and economic analysis, decision making, strategy, value added 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегические решения определяют судьбу предприятия на многие годы, а то и на 

десятилетия. Каждое из них стоит во главе многоуровневой иерархической системы 

оперативных решений. Прежде чем начинать отрабатывать всю систему, необходимо 

убедиться, что принятие рассматриваемого стратегического решения не вызовет разрушения 

уже существующего экономического положения предприятия. Как это можно оценить? 

Мировое экономическое сообщество уже признало показатель производительности труда и 

его рост главным подтверждением прогресса экономики страны.  

В настоящее время Россия (по данным многочисленных публикаций) не занимает ведущих 

позиций по производительности труда. Так, в 2012 году этот показатель равнялся $ 24 в час, 

что составляло 39% от уровня США, 42% от уровня Германии, 60% от уровня Японии. Надо 

сказать, что темпы роста ПТ, особенно в последние годы, выше, нежели в перечисленных 
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странах. Согласно президентскому указу от 7 мая 2012 года правительству России 

необходимо принять меры, направленные на увеличение производительности труда к 2018 

году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. 

Вышесказанное подтверждает, что на начальных этапах ТЭА было бы не лишним убедиться, 

что предполагаемое стратегическое решение не приведет к нежелательной динамике ПТ, к 

снижению уже достигнутого уровня.  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Производительность труда – показатель, существующий со времен Адама Смита для оценки 

эффективности труда. 

Все показатели эффективности в отличие от эффекта являются относительными, т.к. 

соотносят абсолютную величину эффекта (например, прибыль, количество созданной 

продукции) с затратами на получение этого эффекта.  

В процессе анализа хозяйственной деятельности машиностроительного предприятия широко 

применяют показатели, отражающие эффективность использования производственных 

ресурсов, такие как фондоотдача, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

множество показателей рентабельности и т.п. Некоторые из них представлены в таблице 1. 

Таким образом, рассматриваемый показатель ПТ – не исключение. Самый простой и 

распространенный способ его расчета: 

Продукция / затраты труда на ее создание. 

Так, на конкретном рабочем месте ПТ рабочего определяется отношением количества 

созданной за определенное время продукции к количеству затраченных рабочим за этот же 

период часов (чел.час.). 
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 Таблица1 

 Ресурс Эффект Показатель 

эффективности 

Размерность и суть 

показателя 

Основные средства 

К осн, руб. 

 

 

 

 

Оборотные  

средства 

Коб.сум, руб. 

 

 

 

 

Количество персонала 

R, чел 

Или 

Трудозатраты 

Сумма R F,**** 

Чел.час 

 

 

 

 

 

 

Совокупность всех 

используемых 

ресурсов (текущие 

производственные 

затраты, руб/год или 

сумма активов,руб.) 

 

Выручка от  

реализации 

продукции, 

Q, р/год 

 

 

 

Тот же 

 

 

 

 

 

 

Добавленная 

Стоимость 

ДС, р/г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль ,  

П р/г 

Фондоотдача,  

Q/ Косн ср.год.  

 

 

 

 

 

Коэффициент 

оборачиваемости 

(число оборотов) 

оборотных средств 

Q/ К об.сумм  

 

 

Производительность 

труда  

ДС/R или 

ДС/ RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельность затрат 

Пг/Sтек или 

Рентабельность активов 

Пг/А 

 _ Руб/год 

Руб 

Сколько рублей 

выручки в год 

приносит 1р вложений 

в основные средства 

_ Р/г 

Р 

Сколько рублей 

выручки в год  

приносит 1р вложений 

в оборотные средства 

Р/г 

Чел , т.е. 

создание какой 

величины стоимости в 

год обеспечивает один 

человек , или 

__Р  

Чел.час  

один отработанный 

персоналом 

Чел.час 

Р/р – сколько рублей 

прибыли приносит 

каждый рубль, 

вложенный в текущие 

производственные 

затраты или Р/г 

Руб - сколько рублей 

прибыли в год 

приносит 

1рубль,вложенный в 

активы ( в имущество 

предприятия) 
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Из сказанного следует, что в зависимости от используемых единиц измерения числителя и 

знаменателя рассматриваемого показателя существуют различные способы определения ПТ.  

Наиболее употребляемыми являются: 

 -на рабочем месте – натуральные показатели - выработка и трудоемкость, обратные 

друг другу (шт/час, час/шт). 

 -в целом для предприятия, отрасли, народного хозяйства – стоимостные, где в 

числителе – стоимость созданной за определенное время (период) продукции, в знаменателе 

– затраты труда уже всего персонала предприятия ( основных производственных рабочих, 

вспомогательных рабочих, инженерно-технических работников и остальных служащих) или 

всех занятых в народном хозяйстве за этот же период (руб/год./чел, руб/год./чел.день, 

руб/год./чел.час). 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Однако стоимость созданной продукции можно оценивать по-разному. 

Суть в том, что с развитием техники все большим становится ее вклад в темпы роста 

производительности труда в той сфере, где она используется. 

С увеличением темпов технического прогресса меняется соотношение между «живым» 

трудом (затрачиваемым здесь и сейчас) и «овеществленным» (прошлым), вложенным в 

создание материалов, комплектующих изделий, приспособлений и оборудования и пр.  

Но только общие (суммарные) затраты живого и прошлого труда создают продукцию. 

Уменьшение этих затрат на единицу продукции ведет к росту ПТ, увеличение – к снижению. 

Для снижения общих затрат труда, т.е. для роста ПТ, необходимо, чтобы доля живого труда 

сокращалась быстрее, чем растет доля овеществленного труда.  

Сложность сравнения темпов роста в том, что живой и прошлый труд часто по многим 

причинам несопоставимы. Это и явилось причиной возникновения понятия «добавленная 

стоимость», и такого показателя производительности труда, когда в числителе учитывают 

только ту часть стоимости продукции, которая создана «здесь и сейчас» (хотя и с 

использованием прошлого труда), а в знаменателе - труд, затраченный «здесь и сейчас».  

На уровне хозяйства страны добавленная стоимость – это валовый внутренний продукт 

(ВВП), который может быть определен с помощью производственного и доходного 

способов.  

При использовании первого способа результаты экономической деятельности измеряются 

путем сложения рыночной стоимости всех произведенных в национальной экономике 

товаров и услуг, за исключением тех, которые используются на промежуточных стадиях 

производства. 

Доходный подход измеряет результаты хозяйственной деятельности путем сложения 

доходов, полученных производителями товаров и услуг и включающих заработную плату 

персонала и прибыль предпринимателей.  

Поскольку объектом данной статьи является машиностроительное предприятие, 

«непрерывно работающее» в обозримой перспективе, рассмотрим, как выглядят оба подхода 

именно в этой ситуации. 
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РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

При продаже продукции предприятия формируется и поступает на расчетный счет выручка 

от реализации Q=ЦхN, которая должна обеспечивать а) возмещение текущих 

производственных затрат Sтек и б) получение прибыли Пг ( в соответствии с основной 

целью предпринимательской деятельности) при изготовлении и продаже количества 

продукции Nг в натуральном измерении.  

Следовательно, Q= Ц х Nг = S + Пг, или Пг= Q- S. Величина прибыли растет при увеличении 

выручки и уменьшается при росте затрат. 

Текущие производственные затраты (если коротко), включают: 

- материальные затраты МЗ – стоимость материалов и комплектующих изделий, топлива и 

энергии, вспомогательных материалов, инструментов и приспособлений со сроком службы 

менее года и стоимостью менее 40т.р. и т.п.; 

- фонд оплаты труда персонала предприятия R и отчисления на социальное страхование 

ФОТ* (понятие «персонал, как известно, включает основных производственных рабочих 

(ОПР), занятых непосредственно осуществлением технологического процесса изготовления 

продукции ; вспомогательных производственных рабочих (ВПР); служащих, выполняющих 

различные функции управления, организации и обслуживания  

производства; 

- годовые амортизационные отчисления Аг от стоимости основных производственных 

средств и нематериальных активов; 

- прочие затраты ПЗ, в числе которых могут быть как налоги , относимые на текущие 

затраты, так и услуги сторонних организаций. 

Таким образом, Q= ( МЗ+ ФОТ* + Аг + ПЗ ) + Пг ,  

где ( МЗ + Аг + часть ПЗ ) представляют затраты прошлого труда, ФОТ* - настоящие и 

будущие доходы персонала (затраты живого труда). 

Следовательно, добавленную стоимость, созданную на предприятии за определенный период 

(например, плановый), можно представить как 

ДС= Q – (МЗ + Аг + ПЗ)) - и это будет соответствовать производственному способу, 

или как ДС= ФОТ* + Пг - и это будет соответствовать доходному способу. 

Производительность труда ПТдс, рассчитанная по добавленной стоимости, на предприятии с 

персоналом R за рассматриваемый период (год): 

ПТдс= [Q- (МЗ + Аг + ПЗ )] : R или  

ПТдс= [ФОТ* + Пг ] : R , [р/год] / чел. 

Далее возникает задача разделения текущих производственных затрат по признаку 

классификации, ранее широко не используемому, а именно «время и место осуществления 

труда». 

Так, труд, затраченный на создание технологии в специализированном НИИ, будет 

относиться к прошлому труду, если предприятие приобрело его результаты в виде лицензии 

или оплатив услуги сторонней организации. Аналогичные затраты труда работников 
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предприятия в составе специального подразделения будут затратами живого труда. Это 

простой пример, хотя есть и более сложные – в частности, планируемые затраты на 

капитальный ремонт оборудования, аккумулируемые за ряд лет способом включения в 

текущие прочие производственные затраты. 

Первичную классификацию можно осуществить на базе статистической отчетности, 

предоставляемой предприятием в соответствующие региональные организации. 

Перед проведением расчетов необходимо прежде всего выяснить следующее. 

1.Какие изменения произойдут после принятия решения в номенклатуре продукции, в 

структуре объема продаж; возможно ли с высокой степенью достоверности прогнозировать 

выручку; осуществляется ли мониторинг рынка и возможна ли приемлемая по достоверности 

экспертная оценка перспектив его развития и определения доли предприятия; ведется ли 

постоянное наблюдение за состоянием и динамикой производственных мощностей; какие 

производственные подразделения затронет принимаемое решение; появится ли 

необходимость в изменении структуры управления или организационной структуры и т.п. 

2. Какова в настоящее время численность и структура персонала, какие профессии и 

специальности потребуются, есть ли необходимость в повышении квалификации кадров в 

связи с принятием решения; какова в настоящее время средняя заработная плата по 

категориям персонала. 

3. Состав и структура затрат на предприятии по признаку «время и место осуществления 

труда». 

4. Каковы показатели рентабельности и производительности труда по добавленной 

стоимости в период, предшествующий принятию решения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предлагаемый технико-экономический анализ на самой ранней стадии принятия 

стратегического решения вполне реален и может быть весьма полезен. Критерием принятия 

решения служит рост производительности труда, рассчитанной по добавленной стоимости, 

по сравнению с уже достигнутым уровнем. 

2. Информационная база включает 

- предполагаемые технико-экономические результаты инновации,  

- прогнозируемые затраты, 

- технико-экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия на момент 

принятия решения. 

3. Классификация текущих затрат по признаку «время и место осуществления» может быть 

произведена на основе обязательной информации, предоставляемой в органы 

государственной статистики. 

4. Алгоритм анализа вполне может стать основой вычислительной программы для ПЭВМ. 

5. Все выше предложенное не отменяет необходимости последующего выполнения других 

этапов ТЭА стратегических решений, таких как анализ цен, рисков, вероятностный анализ 

прибыли и т.п. 
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Аннотация: Главная задача контроллинга, с точки зрения собственника, это регулярное 

обеспечение его прозрачной и достоверной информацией о всех результатах деятельности 

предприятия. Информация должна быть не только точной и своевременной, но и понятной 

собственнику. Менеджер, в своем стремлении управлять предприятием, должен 

руководствоваться соблюдением интересов собственника. Если его мотивация 

выражается в росте эффективности работы предприятия, то стимулирование – в 

постоянном контроле со стороны собственника. 

Ключевые слова: Предприятие, менеджмент, управленческая информация, контроллинг, 
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Abstract. The main task of controlling, from the point of view of the owner, is a regular ensure its 

transparent and reliable information about all results of the company. Information should not only 

be accurate and timely, and understandable to the owner. The Manager, in its desire to manage the 

company, must be guided by the interests of the owner. If his motivation is reflected in the growth of 

efficiency of the enterprise, the stimulation is in constant control by the owner. 
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owner, dividends, profitability, costs, the owner's capital. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучая и анализируя работу менеджера, мы оцениваем его качество, как специалиста, через 

показатели работы предприятия по известным методикам. Большинство из нас, говоря 

предприятие, подразумевают менеджмент, а характеризуя работу менеджера, смотрят на 

него через результаты деятельности предприятия. Предприятие имеет высокие 

производственные показатели, значит, им руководит успешный менеджер. У предприятия 

предбанкротное состояние, до него довел его руководитель. И вроде всех все устраивает. Но 

у любого предприятия имеется собственник и его влияние и значение для функционирования 

предприятия рассматриваются специалистами или эмоционально, или описательно.  

Постулаты философии контроллинга, которым должен руководствоваться менеджер, можно 

сформулировать следующим образом[1]: 

1. Примат рентабельности деятельности предприятия над ростом объемных показателей. 

2. Рост объемов бизнеса предприятия оправдан лишь при сохранении прежнего уровня или 

росте эффективности. 

3. Мероприятия по обеспечению роста доходности не должны повышать допустимые уровни 

рисков. 

 

1. НЕОБХОДИМОСТЬ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ СОБСТВЕННИКА И МЕНЕДЖЕРА 

Но все более остро проявляется проблема объективности оценки (со стороны собственника 

капитала) результативности работы менеджера. Возможно, ли использовать постулаты 

контроллинга и для решения вопросов, которые волнуют современного собственника? Далее 

мы говорим –да. 

На повестке дня стоит вопрос формализации отношений собственника и менеджера 

(принципала и агента). Ответ на него позволит объединить, через цели и задачи предприятия, 

интересы всех заинтересованных сторон[2].  
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Первоначально определимся кратко, в рамках данной статьи, кто есть такой «собственник». 

Собственник, это когда он владелец контрольного пакета предприятия. Данноепонятие не 

имеет смысла во множественном числе: собственник либо есть,либо его нет[4]. 

Совладелец - участник хозяйственного общества (товарищества), имеющий право голоса в 

высшем органе управления компанией. 

Возможные формы совладения: 

- партнер, 

- акционер. 

Если совладельцев немного, но у каждого по отдельности нет контрольного пакета, их 

можно называть партнерами. Для бизнеса важно их персональное участие в группе 

предпринимателей, а не только как поставщиков капитала.  

В отличие от партнера акционер - это совладелец, участие которого в бизнесе важно не как 

конкретного лица, а как поставщика капитала. Он не обязан быть предпринимателем. В 

отличие от партнерств акционерные общества действуют не как объединение лиц, а как 

объединение капиталов. 

Собственники, создающие бизнес, и менеджеры, управляющие этим бизнесом, играют на 

одном поле. Но из-за специфики интересов от результатов деятельности предприятия, 

игроки-собственники и игроки-менеджеры и могут оказаться в разных командах, так сказать, 

по разные стороны баррикад. В этом случае приходится решать не только с личностные 

конфликты, но и с проблемы сохранения самого бизнеса[7]. 

Несмотря на существующее рассогласование во взаимоотношениях между собственниками и 

менеджерами, быстрый рост любого бизнеса делает неизбежным наем агента (менеджера). 

Растет количество и сложность управленческих решений, которые невозможно принимать 

собственнику единолично. Становится необходимостью разработать систему управления с 

четкими, понятными и эффективными бизнес-процессами для собственника. Собственник 

может заняться этим самостоятельно, а может передать эти функции наемному менеджеру, 

чтобы избежать возникновения управленческого затора. 

 

Таблица 1 

Факторы, мешающие сосуществовать собственнику и менеджеру 

№ 

п/п 

Факторы глазами менеджера № 

п/п 

Факторы глазами собственника 

1 Ограниченное видение 

собственниками перспектив развития 

предприятия 

1 Дефицит опыта системного управления 

у менеджеров 

2 Непонимание собственниками 

функционирования бизнес-модели 

2 Безответственность менеджеров перед 

собственником 

3 Недоверие к менеджеру со стороны 

собственников 

3 Дефицит управленческих знаний у 

менеджеров 
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4 Стремление собственников к 

тотальному контролю 

4 Боязнь ответственности у менеджеров 

(психология исполнителя) 

5 Ограничение свободы менеджеров в 

принятии решений со стороны 

собственников 

5 Отсутствие лояльности менеджеров 

(например, риск рейдерства из-за 

подкупа менеджера конкурентами). 

6 Вмешательство собственников в 

операционную деятельность 

менеджеров 

6 Отсутствие длительной истории 

реальных достижений у менеджеров 

7 Вмешательство собственников в 

кадровую политику менеджеров 

(семейственность и кумовство в 

подборе кадров). 

  

8 Непорядочность собственников в 

вопросе оплаты труда менеджеров 

  

9 Нерешенность собственниками 

проблем мотивации менеджеров 

  

10 Ограничения менеджеров в 

привлечении инвестиций 

(использовании финансовых 

инструментов) со стороны 

собственников 

  

11 Перекладывание собственниками 

ответственности на менеджеров без 

делегирования соответствующих 

полномочий 

  

12 Неготовность собственников 

воспринимать менеджера как 

независимого управленца 

  

 

Для разрешения этих противоречий надо решить, по крайней мере, 8 проблем: 

1. Различия в управленческой компетентности между собственником и менеджером. 

2. Совмещение позиций в интересах собственника и менеджера. 

3. Непонимание и собственником, и менеджером друг друга при рассмотрении природы 

происхождения и распределения прибыли. 

4. Отсутствие единых правил игры на поле бизнеса. Имеется ввиду, что юридически 

отношений между собственником и менеджером до настоящего времени не урегулированы. 

5. Несовместимость взглядов на распределение прибыли. 
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6. Отсутствие общей практики и культуры корпоративного управления. 

7. Проблемы мошенничества и не профессионализма со стороны менеджеров. 

8. Ситуации потери команды при смене менеджмента собственником. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ: РОСТ ПРИБЫЛИ ИЛИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ? 

Изучение всех аспектов, связанных с прибылью, привело исследователей к пониманию, что 

экономическая сущность прибыли до сих пор является одной из сложных и дискуссионных 

проблем в современной экономике [1]. Мы согласны с авторами, что существует множество 

примеров из мировой и отечественной хозяйственной практики, говорящих о том, что 

прибыль, исчисленная в бухгалтерском учете, не отражает фактического результата 

экономической деятельности предприятия. В связи с этим в экономической теории 

большинство ученых разграничивают понятия «бухгалтерская прибыль» и «экономическая 

прибыль». 

Прибыль - это и одна из самых неоднозначных категорий в экономической науке. Четкой, 

принимаемой всеми экономистами трактовки прибыли сегодня нет. Причем экономисты 

спорят даже не о дефиниции прибыли как таковой - с этим уже все ясно. Во-первых, кратко, 

прибыль - это плата за неопределенность и риск капиталовложений. Во-вторых, если, 

классически, то прибыль предпринимателя - это доход, остающийся от валовой прибыли 

деловой операции после уплаты: 

1. Процента на инвестированный капитал. 

2. Платы за управление. 

3. Страховой премии по исчисленным рискам. 

В действительности, различные толкования вызывает другой вопрос. Вопрос о 

происхождении прибыли. Откуда берется этот остаток, эта разница между выручкой и 

затратами? Современные взгляды на происхождение прибыли не представляют собой единой 

строгой концепции, но являются, скорее, конгломератом не взаимоисключающих 

объяснений. Выражение «не взаимоисключающих» означает в данном случае только одно: 

нет необходимости вставать на какую-то определенную позицию в дефиниции прибыли, но 

возможно просто перечислить эти определения. 

Исторически сложились трактовки прибыли:  

1. Это специфического доход собственника, результат его предпринимательского таланта. 

2. Это некая остаточная величина, остающаяся в распоряжении собственника, после 

вменения каждому фактору своего дохода.  

Прибыль - фактором экономического и социального развития предприятия. Этот вывод 

вытекает из общепринятой цели предпринимательской деятельности, направленной на 

извлечение прибыли. Уже давно, для успешных капиталистических компаний, первичной 

целью бизнеса является увеличение материальной заинтересованности своих акционеров, т. 

е. максимизация курсовой (рыночной) стоимости акций. Но наиболее важназадача роста 

стоимости бизнеса, отдачи на капитал, как в долгосрочной перспективе, так и в текущий 

момент. 

Главные цели производственной деятельности:  
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1.Максимизация акционерной стоимости предприятия;  

2. Максимизация текущей прибыли;  

3. Максимум управленческого вознаграждения (бонусы менеджменту);  

4. Поведенческие цели;  

5. Социальная ответственность.  

Собственнику интересна экономическая прибыль, которая учитывает альтернативные 

вложения капитала с определенным риском и количественно определяет устойчивый 

положительный поток свободных средств, превышающий требуемый доход за 

инвестиционный риск на протяжении определенного периода и который он может без 

последствий изымать из оборота. 

Что касается второй цели, то она, в сущности, представляет собой краткосрочную задачу, а 

максимизация стоимости - долгосрочная цель. В этом случае речь идет о бухгалтерской 

прибыли. 

Для полноценной и адекватной оценки достижения целей современного предприятия 

необходимо учитывать мотивы и формализовать интересы всех участников 

предпринимательской деятельности[2].  

Можно ли конкретизировать основные расхождения между собственником и менеджером?  

Да, перефразируя [3,5,6], расхождение интересов менеджеров и владельца можно 

классифицировать по трем признакам: 

1. Конфликт горизонтов. Менеджменту, как правило, свойствен краткосрочный горизонт, а 

собственнику - долгосрочный. 

2. Профессиональные предпочтения. Для менеджера, как наемного работника-

профессионала, проблема сферы деятельности стоит острее из-за сформированных у него 

профессиональных предпочтений. Он более заинтересован в росте масштабов, который дает 

ему рост персональных полномочий. Собственнику нужен не просто рост масштабов, а рост 

стоимости бизнеса. 

3. Цели деятельности предприятия. Менеджер стремится сохранить свое рабочее место, свой 

уровень дохода. Для этого его целью является постоянный рост доли собственника в пассиве 

баланса предприятия. Таким образом, он сохраняет предприятие, а значит и себя в нем. 

Собственник же заинтересован как в будущих, так и в сегодняшних прибылях. Целевой 

интерес собственника состоит в приумножении капитала и в получении от собственности 

устойчивого и гарантированного на будущее дохода. 

Первичной целью бизнеса становится увеличение материальной заинтересованности своих 

акционеров, т. е. максимизация курсовой (рыночной) стоимости акций предприятия. Так, 

главные цели западных компаний[6]: 

1. Максимизация акционерной стоимости, увеличение капитала собственников. 

2. Максимизация текущей прибыли. 

3. Максимум управленческого вознаграждения (бонусы). 

4. Поведенческие цели. 

5.Социальная ответственность.  
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Что касается цели – «максимизация прибыли», то она, в сущности, представляет собой 

краткосрочную задачу, а «максимизация стоимости»- долгосрочную задача. Когда говорят о 

«максимизации прибыли», то говорят о бухгалтерской прибыли - разнице между выручкой 

от реализации и понесенными фактическими (явными) расходами. А вот когда решается 

вопрос о «максимизации стоимости», то подразумевается экономическая прибыль, которая 

учитывает альтернативные вложения капитала с определенным риском и количественно 

определяет устойчивый положительный поток свободных средств, превышающий 

требуемый за инвестиционный риск доход на протяжении определенного периода. 

 

3. НОВОЕ В ОЦЕНКЕ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Подтверждением первенства целевой ориентации менеджмента на рост стоимости бизнеса 

является широкое распространение (особенно на Западе) в последние годы концепции 

управления стоимостью предприятия (valuebasedmanagement, VBM), в основе которой лежит 

признание того, что основной финансовой целью предприятия является рост его ценности 

для собственников (акционеров).  

Рост интереса к концепции управления стоимостью и в российском научном сообществе 

обусловлен необходимостью применения новой культуры оценки и анализа результатов 

деятельности современных предприятий, заменой бухгалтерской модели, основанной на 

бухгалтерской прибыли, на новую модель, использующую экономическую прибыль для 

обоснования управленческих решений и для анализа результатов деятельности. 

Концепция VBM ориентирована на превращение потенциальных возможностей извлечения 

экономической прибыли для владельца предприятия в реальность. 

С точки зрения собственника, экономическая прибыль призвана обеспечить нормальный 

уровень доходности (или так называемый уровень «барьерной доходности») собственного 

капитала. 

С позиции инвестора, «барьерная доходность» - ставка показывающая величину фактической 

доходности вложений в данное предприятие, ниже которой у него нет стимула и мотивов 

продолжать инвестировать капитал. 

Для менеджера она означает: 

а) затраты, которые предприятие несет при привлечении собственного капитала; 

б) величину минимально требуемой доходности инвестиций. 

Максимизация показателей для количественной характеристики целей развития предприятий 

непригодна для оценки стратегической эффективности, поскольку бухгалтерская прибыль 

оторвана от шкалы рисков и требований собственников к доходности. Таким образом, 

ориентация на максимизацию текущей прибыли не соответствует современным требованиям 

к управлению предприятиями. 

Для российских предприятий весьма перспективным представляется использование 

концепции управления стоимостью, несмотря на отсутствие у отечественных менеджеров 

традиций и навыков оценки рисков, умения рассчитать требуемую (нормальную) планку 

барьерной доходности. Данная концепция основана на применении модели остаточной 

операционной прибыли, которая строится на расчете показателя добавленной экономической 

стоимости – Economic Value Added или EVA. В соответствии с этой моделью ценность 

собственного капитала складывается из двух элементов:  
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1. Балансовой стоимости собственного капитала на момент оценивания. 

2. Дисконтированного потока остаточной прибыли.  

При этом под EVA понимается бухгалтерская прибыль предприятия за вычетом затрат на 

инвестированный капитал (произведение требуемой инвесторами доходности на величину 

инвестированного капитала).Тогда EVA - операционная прибыль предприятия за вычетом 

альтернативных затрат на весь капитал. Другими словами, это чистая прибыль до уплаты 

процентных расходов или чистая прибыль, генерируемая активами, вне зависимости от 

структуры капитала, т. е. от того, как предприятие финансируется. Данная модель EVA 

внесла новое веяние в разработку анализа экономической прибыли, так как поставила вопрос 

не только об измерении годового спреда (от англ. spread - разница) рентабельности. Но и 

вопрос о расчете превышения фактической рентабельности продаж над барьерной планкой 

доходности и об измерении приращения невидимого капитала (гудвилла) предприятия за 

год. 

Разработчики EVA поставили задачу переоценки инвестированного в предприятие капитала 

за счет внесения в данные финансовой отчетности «эквивалентов собственного капитала» и 

отражения изменений этой «невидимой» части капитала в результатах года, т. е. в чистой 

прибыли.Таким образом бухгалтерская прибыль подверглась следующему изменению: часть 

расходов, которые традиция учета заставляет списывать на затраты текущего периода, в 

концепции EVA, напротив, капитализируется, выводится из состава расходов и 

превращается в активы. Бухгалтерская прибыль в чистом виде исчезла, и вместо нее 

появилась величина, отражающая изменения не учтенного бухгалтером капитала, т. е. 

изменения эквивалентов собственного капитала в течение года. 

Сопоставление показателя доходности инвестированного капитала (ROCE) с затратами на 

капитал или с барьерной доходностью будет представлять собой экономическую прибыль в 

относительном выражении, a EVA - созданную компанией за год абсолютную величину 

экономической прибыли. Следовательно экономическую прибыль можно определять как: 

Рэк = (RCK-WACC) * СК,  

где: Рэк – экономическая прибыль, 

RCK – рентабельность вложенного капитала, 

WACC – средневзвешенная стоимостью капитала, 

 СК – величина вложенного капитала. 

 

ВЫВОДЫ 

Особенности российской деловой среды создают определенные трудности для внедрения 

концепции управления стоимостью. К ним можно отнести[6]:  

- неразвитость систем финансового планирования и разработки прогнозных данных;  

- слабую взаимосвязь межу финансовым и маркетинговым планированием; 

- неадекватность систем внутреннего управленческого учета (или полное его отсутствие), не 

позволяющих или затрудняющих выделение данных по сегментам бизнеса, по отдельным 

уровням управления и центрам ответственности, по отдельным функциям бизнеса и т. д. 

В настоящее время проблема соотношения центров власти на предприятии, или вопрос, кто 
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главнее - менеджеры или собственники, в значительной степени лишается своего смысла, 

особенно в России, так как собственники и менеджеры на большинстве отечественных 

предприятий - одни и те же лица. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛИНГА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Андрей Славянов 

К.э.н., доцент кафедры «Экономика и организация производства» МГТУ имени 

Н.Э.Баумана 

 

Аннотация: Анализ различных методов планирования исследований и разработок показал, 

что для реализации программы импортозамещения наиболее приемлемым методом 

планирования НИР является графоаналитический метод GERT. В работе приведен пример 

построения GERT сети для осуществления контроллинга инновационных проектов. 

Ключевые слова: контроллинг, планирование, сетевой график, исследования и разработки. 

 

FEATURES OF CONTROLLING OF SCIENTIFIC ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF 

IMPORT SUBSTITUTION STRATEGY REALIZATION 

Andrey Slavyanov 

Associate professor "Economy and organization of production", BMSTU 

 

Abstract: the analysis of various methods of planning of researches and developments howed that 

for implementation of the import substitution program by the most acceptable planning method, the 

graphic-analytical GERT method is. In work the example of creation of a GERT net work for 

implementation of controlling of innovative projects is given. 

Keywords: controlling, planning, networks chedule, researches and development 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сложившаяся порочная практика сворачивать собственное производство и исследования, 

если за рубежом «можно купить задешево», показала свою несостоятельность из-за 

взаимных экономических санкций на фоне высокой волатильности национальной валюты и 

мировых цен на стратегическое сырье. Выход из кризисной ситуации видится в снижении 

зависимости отечественной экономики от импорта высокотехнологичных товаров, 

материалов, медикаментов, а также экспортных цен на энергоносители и другое сырье. 

Взятый Правительством РФ курс на импортозамещение [1] в стратегически важных видах 

экономической деятельности не может быть реализован без активизации национальных 

исследований и разработок новых видов продукции и технологий. Препятствие, которое 

стоит на пути решения этой проблемы заключается в том, что проведение исследований и 

разработок связано с рисками потери времени и средств, что зачастую определяет выбор 

потребителей в пользу зарубежных продуктов и технологий. Действительно, проведение 

научно-исследовательских работ характерно высоким уровнем неопределенности, который 

необходимо учитывать при планировании сроков, затрат труда, материалов и других 

ресурсов. С помощью методов контроллинга представляется возможным решение проблемы 

повышения результативности и эффек
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– -

» [2]. Несмотря на 

необходимость такой системы в научной деятельнос

-

 деятельности» [3]. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ В КОНТРОЛЛИНГЕ 

Важнейшим элементом контроллинга является планирование и организация работ. В 

настоящее время широкое распространение в практике планирования получили 

нормативный и графический методы, которые, наряду с достоинствами, имеют свои 

недостатки. Нормативный метод основан на том, что на творческую часть научно-

исследовательских работ (НИР), по оценкам отечественных и зарубежных специалистов 

приходится не более трети затраченного рабочего времени, остальные затраты труда 

относятся к действиям, которые достаточно точно могут быть сформулированы, 

смоделированы и, соответственно, пронормированы. К началу 90-х годов в нашей стране 

была создана обширная база нормативов трудоемкости практически по всем видам 

инженерных работ, однако развитие информационных технологий в области систем 

автоматизированного проектирования (САПР) привело к тому, что нормативы значительно 

устарели и стали практически непригодны к использованию при планировании в 

современных условиях. 

Из графических методов планирования наиболее популярным является метод сетевого 

планирования и управления (СПУ или PERT –Project Evaluation and Review Technique), 

который предусматривает построение сетевых графиков. PERT график представляет собой 

информационно-динамическую модель в виде ориентированного графа, в которой 

изображаются взаимосвязи и результаты всех работ, необходимых для достижения конечной 

цели разработки. Неопределенность продолжительности этапов НИР здесь учитывается в 

специальной методике расчета ожидаемого времени проведения работ, основанной на законе 

бета-распределения [4].  

Как можно заметить, метод PERT можно применять при планировании НИР на тех стадиях, 

где уверенно можно рассчитывать на конечный результат. Однако на ранних стадиях 

исследований данный метод не может применяться вследствие высокой степени 

неопределенности в части получения положительного промежуточного результата для 

продолжения дальнейших разработок. Например, эксперименты показали полную 

непригодность применения данного материала в конструкции. В этом случае придется 

проводить эксперименты с другим материалом, либо приобрести материал с заданными 

свойствами на рынке. Эти варианты потребуют дополнительных затрат рабочего времени и 

других ресурсов, неучтенных в плане. Сетевой график показывает, что делать дальше, когда 

свершилось запланированное событие, но если при проведении НИР был получен иной 

результат, отличный от ожидаемого, то работы по проекту заходят в тупик. Можно отметить, 

что метод PERT допускает неопределенность в продолжительности операций, но не 

допускает отличного от запланированного результата какой-либо работы. Это 

обстоятельство существенно ограничивает область применения метода PERT в 

планировании инновационных процессов.  

В условиях неопределенности, когда можно предвидеть несколько сценариев развития 
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событий, используется еще один графоаналитический метод GERT –Graphical Evaluation and 

Review Technique. Основу GERT метода составляет построение альтернативных сетей, что 

позволяет более адекватно осуществлять планирование и управление проектом на тех 

стадиях, где нет возможности однозначно определить результат работ, входящих в проект. В 

отличии от PERT метода, где все работы и события должны быть определены, GERT метод 

оценивает вероятность наступления ожидаемого события и строит альтернативную сеть с 

учетом полученных результатов. Кроме того метод предусматривает возможность после 

совершения некоторых работ возврата к начальному узлу (например, провести повторный 

эксперимент, если он не привел к желаемому результату, исправить брак, пересчитать 

расчеты и т.п.). Можно отметить, что PERT сеть является частным случаем GERT сети. Так, 

если вероятность наступления события принимает значение 0 или 1, то такой случай 

называется детерминированным и сеть анализируется методом PERT. Данный метод был 

разработан в США в 1966 г. и нашел свое применение в строительстве, проектировании 

сетей, программировании и других областях[5, 6]. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НИР 

Для адаптации метода к планированию НИР в современных российских условиях 

необходимо сформулировать цель и ограничения, в которых будет функционировать сетевая 

модель. Целью инновационного проекта может быть получение новых видов продукции, 

услуг, технологий. Эта цель может быть достигнута следующими способами: 

- проведение научных исследований и разработок собственными силами, освоение 

результатов НИР на производствах; 

- приобретение за рубежом результатов НИР, разработка на их основе собственной 

технологии и внедрение ее на производстве и выпуск продукции (так называемая стратегия 

исследовательских лицензий); 

- приобретение за рубежом технологической лицензии, ее исследование и разработка на 

ее основе собственной технологии и внедрение на производстве (стратегия технологических 

лицензий); 

- приобретение за рубежом технологической лицензии, внедрение технологии на 

производстве, выпуск продукции (стратегия технологических имитаций); 

- импорт продукции. 

Перечисленные варианты расположены в порядке убывания от наиболее предпочтительных 

к наименее. Важным ограничением является величина средств, направляемых на реализацию 

проекта IC. На наш взгляд, финансирование исследований и разработок не должно 

превышать всех затрат на импорт зарубежного аналога с учетом возможного ущерба для 

отечественной экономики в случае срыва внешнеэкономических контрактов: 

 

где IC – инвестированный капитал в исследовательский проект, F – стоимость импорта, r – 

уровень риска, L – размер возможного ущерба. На рис. 1 показан фрагмент GERT-сети. 
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Рис. 1 Фрагмент GERT- сети. 

GERT метод допускает, в случае необходимости проведения повторных экспериментов или 

расчетов, образование цикла или петель на сетевом графике, что является неприемлемым в 

РERT –методе. Из рис. 1 видно, что при получении отрицательного результата НИР следует 

повторить исследования, например изменив условия проведения эксперимента, материал, 

конструкцию и т.п. Очевидно, что сеть, обладающая хотя бы одним циклом, имеет 

бесконечное количество реализаций (итогов работы), однако можно заметить, что 

вероятность выполнения реализации на каждом последующем витке цикла уменьшается в 

геометрической прогрессии, следовательно, их вклад в конечный результат также 

сокращается [7]. Для удобства расчетов GERT-сети имеет смысл определить узлы, на 

которых возможно образование циклов и ввести для них ограничения на количество циклов 

и порядок прохождения этих узлов. Так, если для фрагмента GERT- сети на рис. 1 

определяется узел, где образуется цикл – результат проведения исследований и 

ограничивается число повторений НИР двумя циклами. После двух безуспешных попыток 

реализации проекта собственными силами следует закупить результаты НИР 

(исследовательские лицензии)в сторонней организации, которые потом будет необходимо 

адаптировать к условиям отечественного производства. 

Достоинством метода является то, что в плане учитываются различные сценарии развития 

событий при проведении НИР и определяется алгоритм действия исполнителей в каждой 

ситуации. 

Mетод GERT позволяет осуществлять планирование проведения ранних, характерных 

высокой степенью неопределенности, стадий научно-исследовательских работ. 
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Аннотация: В статье представлена модификация «стейкхолдерского» количественного 

SWOT-анализа с использованием нечетко-множественного инструментария, позволяющая 

получать количественные оценки стратегического потенциала территории. Апробация 

предложенного метода произведена на примере Елизовского муниципального района 
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Abstract: The article presents a modification of the "stakeholder" quantitative SWOT-analysis 

using fuzzy multiple tools, allowing obtaining quantitative estimates of the strategic potential of the 

territory. Testing of the proposed method performed by the example Elizovo municipal district of 

Kamchatka region. 

Keywords: SWOT-analysis, fuzzy numbers, strategy of the region, strategic potential. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Системы поддержки принятия решений в социально-экономических системах на основе 

нечеткой логики активно развиваются в сферах, относящихся к оперативному и 

тактическому уровням управления. Нечетко-множественный инструментарий решения 

стратегических задач развит значительно слабее (нечеткие модели SWOT-анализа, метод 

TOPSIS в нечетко определенной обстановке, нечеткий метод анализа иерархий). В то же 

время, большинство известных нечетко-множественных методов и моделей стратегического 

управления практически не применимы в условиях стейкхолдерского менеджмента, 

поскольку они не предназначены для ситуаций, в которых имеется несколько «центров 

власти» с конфликтующими целями и сферами интересов, которые не могут быть разделены 

точными границами. 

Важной задачей организации успешного процесса принятия стратегических решений 

является предоставление средств оперирования нечеткой, размытой информацией, учета 

субъективных представлений и ощущений всех участников стратегического процесса 

(стейкхолдеров) [2, 4, 5, 6, 8]. 

Одним из самых распространенных методов, оценивающих внутренние и внешние факторы, 

является SWOT-анализ. Ранее нами была предложена «стейкхолдерская» модификация 

SWOT-анализа, позволяющая анализировать (не только качественно, но и количественно) в 

комплексе внутренние и внешние факторы социально-экономической системы с точки 

зрения интересов каждого отдельного стейкхолдера и целей самой системы [4, 6-10]. 

 

МОДИФИКАЦИЯ SWOT-АНАЛИЗА 

В данной работе представлена модификация «стейкхолдерского» количественного SWOT-

анализа с использованием нечетко-множественного инструментария. Применение 

модифицированного метода демонстрируется примере Елизовского района Камчатского 

края. 

SWOT-анализ состоит из трех основных этапов. 

На первом этапе производится исследование внутренней среды региона (муниципального 

района), а именно выявление слабых и сильных сторон. В качестве количественных оценок 

сильных и слабых сторон деятельности используются следующие показатели: воплощение i-
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й характеристики регионального профиля (ресурса, способности) (измеряется целочисленно 

от -5 до 5), важность i-й характеристики (от 0 до 10), ранг i-й характеристики (произведение 

воплощения и важности). 

В модифицированном методе предлагается значения показателей представлять в виде 

нечетких чисел. Соответствие лингвистических (вербальных) экспертных оценок нечетким 

числам на примере показателя «воплощение» приведено в таблице 1. Перевод вербальных 

оценок остальных экспертных показателей в нечеткие числа осуществляется аналогично (для 

каждого показателя будут своя лингвистическая шкала и функции принадлежности). 

Вычисление остальных показателей (например, ранга) осуществляется на основе 

стандартных операций над нечеткими числами. 

 

Таблица 1 

Преобразование вербальных оценок показателя «воплощение характеристики регионального 

профиля (ресурса, способности)» в нечеткие множества 

Вербальная оценка показателя 

«воплощение» 

Значения x 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Значения µ 

Практически отсутствует (не 

развита) 
1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 

Развита очень слабо 0,8 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 0 0 0 

Развита слабо 0,2 0,8 1 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 

Развита на уровне чуть ниже 

среднего 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 

Соответствует среднему уровню 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 

Развита на уровне чуть выше 

среднего 
0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0,8 0,6 0,4 0,2 

Развита на уровне существенно 

выше среднего 
0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0,8 0,6 

Принципиально лучше развита, чем 

в районах (территориях), 

выбранных для сравнения 

0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

 

Второй этап заключается в исследовании внешней среды региона и выявлении возможностей 

и угроз. В качестве количественных оценок возможностей и угроз используются следующие 

показатели: вероятность появления j-го фактора (четкое число от 0 до 1), значимость j-го 
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фактора (нечеткое число, определенное на множестве целых чисел (шкале баллов) от 0 до 

10), характер влияния j-го фактора (для возможностей равняется 1, для угроз – -1). 

На третьем этапе производится сопоставление сильных и слабых сторон региона и факторов 

внешней среды. В качестве количественных оценок используется возможность региона за 

счет i-й сильной стороны воспользоваться j-й благоприятной возможностью (или 

противостоять j-й угрозе) или наоборот (нечеткое число от 0 до 1 для сильных сторон и от -1 

до 0 для слабых). Экспертная оценка внутренней и внешней среды вносится в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Сопоставление факторов внутренней и внешней среды (форма для экспертов) 

 Важность 

сильной/слабой 

стороны (N) 

Возможности Угрозы 

Вероятность появления (P)  Pj Pj 

Значимость 

возможности/угрозы (Y) 
 Y

k
j Y

k
j 

Сильные стороны N
k
i a

k
ij a

k
ij 

Слабые стороны N
k
i a

k
ij a

k
ij 

 

В данной форме a
k
ij – степень влияния внутреннего i-го внутреннего фактора на j-ый 

внешний фактор (то есть возможность региона за счет i-й сильной стороны воспользоваться 

j-й благоприятной возможностью или противостоять j-й угрозе или, соответственно, 

способность i-й слабой стороны препятствовать реализации j-й возможности или повысить 

негативные последствия j-й угрозы); k – номер группы заинтересованных сторон. 

Далее формируется итоговая сопоставительная матрица для каждой группы 

заинтересованных сторон. Оценки экспертов в клетках a
k
ij транспонируются в параметры A

k
ij 

по формуле: 

k

ij

k

j

k

ij

k

ij NPYaA
. 

Затем производится оценка конкретных благоприятных возможностей и угроз, сильных и 

слабых сторон по формулам: 

j

k

ij

k

i AN

; i

k
ij

k
i AY

. 

Динамическая оценка стратегического потенциала района относительно k-ой группы 

заинтересованных сторон рассчитывается как: 

i j

k

ij

k AS

. 
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Интегральная динамическая оценка стратегического потенциала района может быть 

рассчитана по формуле:  

n

k

k

k SwS
1 , 

где kw
- вес (значимость) k-ой группы заинтересованных сторон. 

В рамках работ по актуализации Стратегии социально-экономического развития 

Камчатского края до 2025 года был проведен SWOT-анализ всех муниципальных 

образований региона.  

Факторы внешней среды, выделенные для муниципальных образований Камчатского края, 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Факторы внешней среды муниципальных образований Камчатского края 

Возможности Угрозы 

Участие в государственных программах по 

разделу «инновационное развитие и 

модернизация экономики» 

Участие в государственных программах по 

разделу «сбалансированное региональное 

развитие» 

Участие в государственных программах по 

разделу «новое качество жизни» 

Снижение импортных пошлин 

Создание транзитного порта для развития 

Северного морского пути 

Изменение «исторического принципа» 

распределения квот на вылов биологических 

ресурсов 

Участие в государственных программах по 

разделу «эффективное государство» 

Увеличение конкуренции в финансовой 

сфере 

Снижение экспортных пошлин  

Усиление контроля в области качества 

продукции 

Изменение «исторического принципа» 

распределения квот на вылов биологических 

ресурсов 

Злоупотребление доминирующим 

положением на рынке со стороны 

естественных монополий 

Сокращение объема иностранных 

инвестиций 

Рост миграционной подвижности населения 

района 

Введение схемы «квоты под киль» 

Рост дифференциации доходов населения 

Снижение импортных пошлин 

Рост безработицы 

 

В таблице 4 приведены сильные и слабые стороны Елизовского муниципального района. 
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Факторы внутренней среды Елизовского муниципального района  Таблица 4 

Сильные стороны Слабые стороны 

Географическое положение района 

Доля экономически активного населения в 

структуре населения района 

Уровень регистрируемой безработицы 

Рынок жилья и наличие свободных 

территорий для развития строительства 

Уровень рождаемости по району 

Транспортная автомобильная сеть 

Наличие международного аэропорта 

Наличие сельскохозяйственного сектора 

Развитость почтовой сети 

Развитость спектра платных бытовых услуг 

Зависимость электро- и теплоэнергетики от 

привозного топлива 

Важность государственных (муниципальных 

гарантий) для привлечения кредитных 

ресурсов 

Уровень внедрения новых технологий 

Сроки выдачи земельных участков для 

строительства 

Возможность привлечения доступных 

кредитных ресурсов 

 

На основании расчетов к самым сильным характеристикам Елизовского района, 

позволяющим использовать открывающиеся перед районом возможности и противостоять 

угрозам внешней среды, отнесены «транспортная автомобильная сеть», «географическое 

положение района» и «наличие сельскохозяйственного сектора». Взвешенные оценки этих 

факторов (полученные как нечеткие треугольные числа) имеют значения <-23,0; 5,6; 57,3>, 

<-16,5; 3,0; 40,2> и <-22,3; 2,6; 42,5>, соответственно. 

Благоприятным фактором внешней среды района отмечен фактор «снижение импортных 

пошлин». Его оценка равна <-20,5; 2,3; 30,3>. Использовать району данную возможность 

позволяют такие его внутренние резервы, как «транспортная автомобильная сеть» с оценкой 

<0,1; 1,7; 7,5>, «наличие международного аэропорта» – <0,0; 1,3; 6,4> и «географическое 

положение» – <0,0; 0,8; 4,7>. 

Самой слабой стороной района является «зависимость электро- и теплоэнергетики от 

привозного топлива» с оценкой <-42,5; -5,0; 24,0>. Она препятствует использованию 

возможностей внешней среды «участие края в государственных программах по разделам 

«инновационное развитие и модернизация экономики», «новое качество жизни» –  

<-10,0; -2,2; -0,1>, <-5,0; -2,2; -0,1> и усиливает угрозу «сокращения объема иностранных 

инвестиций» – <-3,1; -0,3; 1,3>. 

Самой опасной угрозой является «изменение «исторического принципа» распределения квот 

на вылов биологических ресурсов» – <-25,6; -0,9; 18,5>. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Интегральная динамическая оценка конкурентного потенциала района составила  

<-287,3; -1,9; 312,8>. Анализ сильных и слабых сторон Елизовского муниципального района 

в целом показывает, что для данного района сложилась ситуация близкая к «равновесию» 

между сильными и слабыми сторонами. В то же время высокая степень размытости (в 

данном случае определяемая длиной основания треугольника) и близость четкого значения 

(цента тяжести нечеткого числа) интегральной оценки к нулю позволяет сделать 

предположение о неустойчивости сложившейся ситуации. Нормированные площади 

отрицательной и положительной частей фигуры, отсекаемой функцией принадлежности, 

равны 0,48 и 0,52, соответственно. Столь близкие значения площадей подтверждают 
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предположение о неустойчивости сложившейся в районе обстановки с точки зрения 

возможных изменений внешней среды. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ В МЕДИА-СФЕРЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки бизнеса в медиа сфере. 

Приводятся модели и методы, применяемые для оценки бизнеса, выдвигаются гипотезы 

совершенствования подходов к оценке с учетом специфики медиа сферы.  

Ключевые слова: оценка бизнеса, стоимость капитала, стоимость бренда, стоимость 

нематериальных активов, стоимость человеческого капитала, информационная радиация. 

 

BUSINESS VALUATION IN MEDIA SPHERE: PRECONDITIONS OF DEVELOPMENT 

OF THE CONCEPT 

Vladimir Taller 

Candidate of Economics, President TVM Group 

 

Abstract: In the article some questions of business valuation in media sphere are considered. The 

author results models and methods applied to estimation of business, puts forward hypotheses of 

perfection of approaches to estimation taking into account specificity of media sphere.  

Keywords: business valuation, value of business, brand cost, cost of non-material actives, cost of 

the human capital, information radiation, the value of the brand. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема оценки бизнеса является достаточно острой и важной для мирового бизнес - 

сообщества, так как позволяет оценить для любой компании состояния, начиная от ее 

реальной стоимости в данный момент, основанной на прибыльности и активах, до скрытого 

потенциала и ожидания роста, перспективности рынка в данной сфере и данном промежутке 

времени. Кроме того, учитывая риски внешней и внутренней среды, стратегии развития и ее 

воплощения исходя из интересов владельцев и менеджеров. 

mailto:k.solodukhin@mail.ru
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Рассматривая проблемы, которые непосредственно связаны с оценкой бизнеса вообще, а в 

медиа сфере в частности, следует углубиться немного в историю этого вопроса. Кроме того, 

следует учитывать особенности медиа бизнеса, а также то, что до настоящего времени все 

имеющиеся подходы к оценке базируются на оценке стоимости активов предприятия, его 

реальной доходности и ожиданий рынка, что не всегда применимо и требует исследования и 

уточнения. В то же время, приступая к такой работе необходимо разобраться с некоторыми 

положениями и попытаться поставить вопросы, требующие дальнейшего разъяснения:  

 Что есть стоимость компании, для чего она измеряется, а что есть капитализация 

компании и какие компании подлежат этой оценке. Здесь следует упомянуть два типа 

компаний акционерные (публичные) и закрытые (непубличные); 

 Что представляет из себя инструментарий измерения стоимости; 

 Каковы удельные веса активов в определении стоимости компании; 

 Можно ли оказать влияние на отдельные активы в стоимости компании; 

 Какова корреляция стоимости компании от изменения удельных весов активов и 

методов их изменения; 

 Как влияет на увеличение стоимости компании изменение внешней среды, выбор 

стратегии и внутренние и внешние риски; 

 Какие существуют варианты управления рисками и как это влияет на стоимость 

компании; 

 Оказывает ли влияние на стоимость компании и в какой мере результаты воспитания 

и формирование своего потребителя, заказчика рекламодателем. 

Однако, перечисленные вопросы не могут быть раскрыты в одной статье, скорее это некое 

виденье автором проблемы. А в данной статье хотелось бы уточнить понятия стоимости 

бизнеса как имущественного комплекса, способного приносить прибыль его владельцу, и 

рыночной капитализации (англ. Market capitalization — стоимость объекта, рассчитанная на 

основе текущей рыночной (биржевой) цены), а также вспомнить некоторые подходы к 

оценке стоимости и слегка обозначить новые. 

Остановимся на некоторых существующих подходах к оценке стоимости бизнеса более 

подробно. 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Еще в начале 1950-х годов Г. Марковитц (HarryMaxMarkowitz)предложил теорию 

«оптимального портфеля», в которой представлено было описание проблем выбора 

инвесторами портфеля, позволяющего максимизировать ожидаемую доходность на 

приемлемом для инвестора уровне риска. С помощью этой теории портфельные менеджеры 

имели бы возможность количественно оценивать портфели с активами различной степени 

риска, и оптимальным стали считать портфели с оптимальным соотношением доходности и 

риска. Здесь следует сделать небольшое уточнение, что обычно понимается под 

«волатильностью». Западная финансовая наука под «волатильностью» понимает размах 

колебаний показателя (таким образом, мерой волатильности становится дисперсия). С точки 

зрения исследователей, такая трактовка волатильности может рассматриваться как одна из 

возможных. Можно также считать мерой волатильности количество изменений направления 

движения цены за определѐнный промежуток времени. Связав волатильность, риск и 

дисперсию в одно целое, Марковитц, как ему казалось, упростил задачу нахождения меры 
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риска. На самом деле эта задача так и не была решена; а поиск еѐ решения на многие годы 

пошѐл по ложному пути. 

Чуть позже У. Шарп (William Forsyth Sharpe) предложил теорию рынка капиталов, 

центральное место в которой занимает модель определения цен основных активов компаний, 

опирающаяся на ряд предположений о мотивах принятия инвестиционных решений 

инвесторами и об их поведении. В модели Шарпа заложена зависимость между ожидаемой 

доходностью актива и ожидаемой доходностью рынка. Предполагается, что доходность 

обыкновенной акции за определенный период связана с доходностью за тот же период 

рыночного индекса. Таким образом, очевидно, что с ростом рыночного индекса будет расти 

и цена акции и наоборот. Чтобы упростить модель Марковица У. Шарп предложил 

рыночную (индексную) модель. Модель Шарпа - это не новый метод составления портфеля 

ценных бумаг, это упрощенная модель Марковица, где решение проблемы выбора 

оптимального портфеля существенно облегчается. 

Основное отличие модели У. Шарпа от модели Г. Марковица состоит в том, что модель 

Шарпа рассматривает взаимосвязь доходности каждой ценной бумаги с доходностью рынка 

в целом, а модель Марковица рассматривает взаимосвязь доходностей ценных бумаг между 

собой. 

 Модель Шарпа обычно применяют при рассмотрении большого количества ценных бумаг, 

которые представляют значительную часть рынка. В дальнейшем возникли теории 

«арбитражного ценообразования».  

В последнее время среди предлагаемых теорий фондового рынка в качестве основной 

выделилась теория (или гипотеза) эффективного рынка, предложенная Ю. Фама (Eugene 

Francis Fama) в 1960 г. В ней предполагается, что текущие курсы ценных бумаг отражают 

абсолютно всю информацию (сильная форма эффективного рынка), или всю публично 

доступную информацию (полу сильная форма), или всю информацию, заключенную в 

прошлых значениях курсов (слабая форма). То есть, удорожание активов, отраженное в 

финансовой отчетности, увеличивает номинальный капитал предприятия, а реальная его 

стоимость может быть определена только рынком. Поэтому прибыль, в понимании 

собственников, это не только цифры, которые отражены в бухгалтерской отчетности, а 

скорее тот прирост рыночной стоимости акций, которыми они владеют. То есть, активы 

предприятия стоят ровно столько, во сколько оценивает рынок суммарную стоимость всех 

акций предприятия (сумма рыночной капитализации). Стоимость капитала как бы 

«вменяется» активам предприятия. 

Ведущий специалист по стратегическому управлению профессор Р. Грант на ряде 

конференций и в бизнес-прессе утверждал, что капитализация создается фондовым рынком, 

а не менеджерами компании. Отвергая точку зрения на ценность фирмы в рамках теории 

стейкхолдеров (что типично также для финансистов), Грант (Grant R. 2010b) предлагает 

рассматривать компанию как реально существующую организацию (entity view).В настоящее 

время наблюдаются попытки формирования единой теории рынка ценных бумаг, 

учитывающей результаты, полученные с помощью модели определения цен основных 

активов, портфельной теории, теории арбитражного ценообразования и т.д. На практике же, 

как известно, цены акций, а, следовательно, и капитализации, весьма волатильны (Бухвалов 

А.В. 2008, Бухвалов А.В., Акулаева Е.А., 2014). 

Эти изменения могут зависеть не только от улучшения или ухудшения конкурентного 

положения компании, ее стратегического состояния, но и вызываться другими 
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обстоятельствами: раскрытием определенной информации, спекуляцией, попытками 

изменения состава и структуры собственников, политическими событиями и т.д. Кроме того, 

не все предприятия представлены на бирже, некоторые не имеют акций, однако 

необходимость в оценке бизнеса достаточно актуальна и необходима. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В МЕДИА - СФЕРЕ 

Как уже было сказано, не все сферы бизнеса могут одинаково эффективно использовать 

перечисленные выше теории. В этом смысле медиа-сфера стоит особняком, так как является, 

с одной стороны, источником капитализации для бизнеса, позволяющим компаниям 

обеспечить повышение стоимости, с другой стороны, это самостоятельный бизнес, 

нуждающийся в оценке.  

 

 

 

Рис. 1. Особенности компаний в медиа сфере 

 

Медиа сфера в последнее десятилетие изменяется огромными темпами. Меняются средства 

коммуникаций, меняются возможности. Если еще лет 10-15 назад владение новейшим 

профессиональным оборудованием давало значительные, если не абсолютные, преференции 

и обеспечивало лидерство, то сегодня это уже не совсем так. 

В то же время, рынок медиа можно рассматривать как сдвоенный, то есть - информации и 

услуг. При этом имеет место трансформация «индустрии содержания» в площадку 

«индустрии развлечений», причем, по мнению экспертов, вплощадку вспомогательную, а 

вместе с этим изменяется парадигма медиа –бизнеса (Рис.1). На основе анализа эволюции 

этой парадигмы можно заключить, что на смену односторонней манипуляционной 

информационной модели приходит модель двусторонней равноправной коммуникации, как в 

оффлайновой, так и в онлайновой среде, характеризующаяся конвергенцией, 

интерактивностью, мультимедийностью, трансформацией субъектно-объектных отношений 

Особенности  медиа

Мульти -
медийность

Онлайновая 
среда

Оффлайновая 
среда
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и др. Американский исследователь Д. Смайт(SmytheD. 2001) одним из первых заявил, что 

товаром медиа является аудитория. То есть медиа компании производят, конструируют и 

«доставляют» аудиторию рекламодателям. Работа по созданию аудитории и является 

главным продуктом СМИ. То есть, чем больше аудитория, тем выше ценность медиа-

компании. А стоимость медиа-компании тоже выше? Или это эти понятия не связаны?  

Учитывая все вышесказанное, автор выделяет и предлагает основные аспекты оценки 

стоимости предприятий медиа бизнеса, дополняющие базовую стоимость материальных 

активов, которая может быть получена из данных финансовой отчетности и которая и 

рассматривается перечисленными выше моделями. К этим аспектам можно отнести 

следующие: 

1. Стоимость нематериальных активов и их влияние на стоимость медиа-компании, 

включающую в себя капитал бренда как интегрирующего элемента капитализации в медиа-

сфере, стоимость других нематериальных активов, таких как аудитория медиа, патенты, 

лицензии, права. В медиа бизнесе компании создают, владеют и реализуют нематериальные 

активы, создающие и расширяющие аудиторию медиа. 

2. Стоимость человеческого капитала и его влияние на стоимость медиа-компании, а 

также оценку значимости сотрудников, оценку их влияния на стоимость компании, риски 

возможных потерь в результате потерь человеческого капитала. Коллектив журналистов, 

звезда-ведущий и т.д. обрастают собственной аудиторией. 

3. Оценка влияния бренда сети, в случае работы медиа –компании в сетевом формате 

под сетевым брендом,а также параметров сети и организационного капитала на стоимость 

медиа-компании, возможно дающих синергетический эффект. Хотя сегодня, по мнению 

автора, и не существует сетевых форматов, которые были бы адекватны для всех 

региональных рынков, однако влияние на стоимость компании оказывается опять же за 

счет размера аудитории.  

4. Влияние «информационной радиации»,
4
в зоне управляемого процесса создания 

коммуникативного эффекта в различных средах, способной увеличить или уменьшить 

стоимость любой компании одномоментно за счет формирования мнений заинтересованных 

лиц на длительный период, которые также влияют на размер аудитории. Процесс 

монетизации такого влияния требует дополнительного изучения и введения новых 

принципов измерения воздействия распространения информации в различных средах на 

ценность продукта (контента) и может быть пропорциональна «силе излучения» медиа-

компании, а, следовательно, тоже может косвенно зависеть от размера аудитории. 

                                           
4
Термин «информационная радиация» принадлежит автору.© Владимир Таллер 
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Рис. 2. Структурная модель оценки стоимости компании 

Все эти аспекты безусловно влияют на стоимость компании и оказывают существенное 

действие. Таким образом, стоимость компании в медиа сфере можно представить в 

следующем виде, см. рис. 2. 

Понимание приведенных тенденций и связанных с ними проблем позволит описать 

структуру стоимости медиа компании. Можно дать оценку влиянию той или иной 

составляющей на эту стоимость и прогнозировать результат. 

Мы можем прогнозировать, как будет складываться стоимость компании из данных 

составляющих, см. рис.3. 

 

 

Рисунок 3. Пирамида стоимости медиа-компании 
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активов компании 
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онная 
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Таким образом, можно видеть, что пирамиду стоимости можно рассматривать и как 

структурную модель ценности медиа-компании, которая отличается от капитализации и 

которую можно представить как модель ценности медиа - компании для ее приобретателей. 

Создание универсального подхода к обоснованию технологии оценки стоимости компании в 

медиа сфере и формализация отдельных элементов создания стоимости для комплексной 

системы управления стоимостью компании является, по мнению автора, первостепенной 

задачей. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Выделены особенности медиа – бизнеса, обусловливающие структуру стоимости 

медиа-компании. 

2. Выделены основные аспекты оценки стоимости предприятий медиа бизнеса, 

дополняющие базовую стоимость материальных активов. 

3. Введен термин «информационная радиация», предполагающий, в том числе, 

возможность влияния медиа сферы на стоимость, способность снизить или повысить 

стоимость исследуемого бизнеса за счет формирования мнений заинтересованных лиц. 
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Аннотация: Автором статьи разработан классификационный аппарат возможностей и 

угроз проведения реинжиниринга бизнес-процессов промышленного предприятия в 

контексте формирования экономической безопасности на производстве.  
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Abstract: The paper developed by the author  apparatus opportunities and threats of reengineering 

business processes of industrial enterprises in the context of the formation of economic safety. 

Keywords: business process reengineering, industrial enterprise, economic security,  apparatus. 

 

ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В условиях формирования информационного общества и адаптации промышленного 

предприятия к меняющимся рыночным условиям возникает необходимость к внедрению 

инновационных методов управления на производстве. Одним из методов данного 

экономического инструментария является метод радикального перепроектирования бизнес-

процессов (реинжиниринг), который, при правильном его проведении, позволяет получить 

скачкообразные показатели экономической эффективности основных и вспомогательных 

бизнес-процессов промышленного предприятия, которые подверглись перепроектированию 

[1].  

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию теории реинжиниринга 

бизнес-процессов промышленных предприятий занимались родоначальники реинжиниринга 

М. Хаммер и Дж. Чампи [1], Оболенски Ник. [2]. Описание реинжиниринга бизнес-

процессов через стратегические подходы до его проведения осуществляли российские 

ученые - экономисты Черемных О.С., Черемных С.В [3], Онищенко В.О., Редкин О.В., 
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Старовирец А.С., Чевганова В.Я. [4] и украинские ученые-экономисты Йохна М.А., Стадник 

В.В. [5] Практическими аспектами стратегии и тактики эффективной работы предприятия в 

новых экономических условиях занимался ученый - практик Москаленко В.П. [6]. 

Выделение нерешенной ранее части общей проблемы. Автор исследования считает, что 

нерешенной проблемой в экономическом мониторинге определения уровня экономической 

безопасности промышленного предприятия является недостаточность методик определения 

стратегического развития предприятия через внедрение проектов радикальных изменений 

бизнес-процессов на производстве.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель научного исследования - предложить классификационный аппарат возможностей и 

угроз реинжиниринга бизнес-процессов промышленного предприятия как инструмент 

повышения уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Основные задачи: разработать классификационный аппарат возможностей и угроз 

реинжиниринга бизнес-процессов промышленного предприятия; обосновать необходимость 

внедрения данного классификатора на промышленном предприятии. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении реинжиниринга бизнес-процессов на предприятии особую роль может 

играть реализация стратегического планирования, одним из методов которого является 

методика SWOT-анализа. Поэтому по мнению Таранюк Л.Н. необходимо данную методику 

рассмотреть с точки зрения стратегического планирования самого процесса реинжиниринга 

бизнес-процессов, что позволит руководству промышленного предприятия лучше понять 

сильные стороны, возможности данного процесса, а также уделить внимание при принятии 

эффективных управленческих решений на слабые стороны и угрозы реинжиниринга. 

Согласование сил (слабостей) с возможностями (угрозами) путем их позиционирования на 

полях двухмерной SWOT-матрицы (ось абсцисс - возможности и угрозы, ось ординат - силы 

и слабости) [7] усовершенствовано Таранюком Л.Н. в таблице 1. Следует дополнительно 

отметить, что сильными сторонами при проведении РБП могут быть: принцип единого 

информационного пространства[8]. 

 

Таблица 1  

Матрица взаимосвязей сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

 Возможности 1,2..n Угрозы 1,2,..n 

1 2 3 

Сильные 

стороны 

1 

2 

Стратегия использования сил 

для реализации возможностей 

Реализацией возможностей 

реинжиниринга занимаются 

благоприятные,быстрорастущие 

Стратегия использования сил для 

нейтрализации угроз 

Применение реинжиниринга 

необходимо, когда существующее 

положение предприятия может быть 
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… 

n 

 

Результат 

РБП: 

и агрессивные организации определено как удовлетворительное, 

однако угрозы являются 

неблагоприятными 

 создание уникальных 

конкурентных преимуществ за 

счет контроля качества, 

изменения технических 

характеристик изделия 

- тренинги для персонала по РБП; 

- планирование новых процессов для 

получения максимально быстрой и 

эффективной отдачи 

Слабые 

стороны 

1 

2 

.. 

n 

 

 

 

 

 

 

РезультатРБ

П: 

Стратегия реализации 

возможностей для преодоления 

слабостей 

 Проведение реинжиниринга 

характерно для предприятия, 

когда перепроектирование 

бизнес-процессов будет 

результатом перевода 

возможностей в сильные 

стороны деятельности 

предприятия 

Стратегия сокращения деятельности 

в данном рыночном сегменте 

Внедрение реинжиниринга происходит 

в условиях, когда предприятие 

находится в глубоком кризисном 

состоянии (например, высокий уровень 

расходов, массовый отказ потребителей 

от продукции) 

- уменьшение длительности 

производственного цикла; 

 - автоматизация операционного 

и оперативного контроля за 

бизнес-процессами; 

 - привлечение более 

высококвалифицированного 

персонала в качестве лидеров и 

координаторов бизнес-процесса 

- эффективная маркетинговая политика 

с учетом защитных стратегий; 

- оптимизация ассортимента товаров и 

услуг предприятия; 

- поощрение потребителей акционной 

распродажей товара (характерно для 

сезонных товаров) 

 

По мнению Таранюка Л.Н. для более качественного проведения SWOT- анализа проведения 

РБП необходимо предложить классификатор возможностей и угроз при проведении РБП в 

зависимости от сферы деятельности промышленного предприятия (таблица 2). 
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Классификатор возможностей и угроз при проведении РБП в зависимости от сферы 

хозяйствования Таблица 2 

Сфера 

хозяйствования  

Возможность Угроза  

Маркетинговая 

сфера 

Повышение уровня сбыта 

промышленной продукции в связи с 

кластеризацией сбытовой сети 

промышленного предприятия по 

принципу (поставщик-

производитель-заказчик) 

Снижение уровня продаж 

промышленной продукции, 

сокращение зон охвата сбытовой 

сети, как следствие переход на 

одноканальный уровень сбыта 

промышленной продукции 

Повышение деловой репутации 

предприятия перед заказчиками, 

снижение времени на обработку 

заказа и ускорение их выполнения в 

целом повышает эффективность 

сбытовой деятельности 

Ущерб от проведения РБП 

маркетинговой деятельности из-

за низкого уровня автоматизации 

бизнес-процессов маркетинговой 

сферы 

Производствен-

ная сфера 

Экономия рабочего времени на 

выполнение производственных 

операций и движения деталей по 

производственным участкам. 

Выход оборудования из 

эксплуатации в результате 

большой степени износа, 

повышения уровня 

технологического брака 

 Уменьшение времени на доставку 

материалов, комплектующих на 

производственные участки, 

сокращение времени на 

изготовление готового изделия 

машиностроительной отрасли 

Цикл упадок готовой продукции 

в жизненном цикле из-за низкого 

спроса на продукцию 

Финансовая 

сфера 

Получение более высоких 

показателей доходности по 

предприятию из-за оптимизации 

перепроектированных бизнес-

процессов в финансовой сфере 

промышленного предприятия 

Угроза срыва программы РБП на 

промышленном предприятии при 

недостаточности или отсутствии 

денежных средств на эти цели 

Создание новых инновационных 

продуктов, развитие новых рынков 

сбыта промышленной продукции 

Сокращение или закрытие 

программ реинжиниринга на 

предприятии из-за не 

поддержания их руководством 

предприятия 
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Повышение возможности 

повышения капитализации 

предприятия благодаря венчурному 

инвестированию  

Снижение маркетинговой 

активности предприятия из-за 

низкой рентабельности бизнеса и 

как следствие снижение 

конкурентоспособности 

Организа-

ционная сфера 

Ускорение прохождения сквозных 

бизнес-процессов на предприятии, 

легкость в принятии 

управленческого решения 

Угроза снижения эффективности 

проведения программы 

реинжиниринга бизнес-процессов 

из-за низкой квалификации 

персонала. 

Получение более высокого дохода 

при ведении рискового бизнеса 

Ликвидация горизонтальных 

связей при управлении бизнес-

процессами в связи с 

прохождением управляющих 

воздействий сверху вниз 

Кадровая сфера Создание действенного 

мотивационного аппарата 

участников реинжиниринга бизнес-

процессов на предприятии. 

Нарушение условий выполнения 

перепроектирования бизнес-

процессов, снижение 

эффективности систем 

перепроектирования бизнес-

процессов. 

Формирование новой 

инновационной политики и 

легкость восприятия и генерации 

инновационных идей, 

формирование банка идей новой 

продукции на промышленном 

предприятии 

Угроза привлечения много или 

наоборот мало кадров к 

проведению РБП, что может 

привести к чрезмерным трудовых 

затратам и повышения фонда 

оплаты труда или наоборот 

может быть угроза неуспевания 

персонала выполнять функции, 

которые возложены на них из-за 

малого количества рабочих 

 

Необходимо отметить, что при правильной политике проведения перепроектирования 

бизнес-процессов на промышленном предприятии именно классификатор возможностей и 

угроз может быть необходимым для: 

- устранение ошибок при проведении РБП на производстве опираясь на слабые стороны его 

проведения; 

- разграничение возможностей и угроз в зависимости от сферы хозяйствования 

промышленного предприятия при принятии решения относительно вида реинжиниринга, 

который собираются применить. 
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ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК 

В заключении необходимо отметить, что данная методика может быть полезной при 

определении стратегических альтернатив при проведении РБП. Проблему внедрения 

реинжиниринга на промышленных предприятиях необходимо решать путем влияния бизнес-

процессов на доходы предприятия, используя новые взгляды на перестройку экономических 

процессов, с учетом стратегий развития компании [9]. 
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Аннотация: Рассматривается необходимость производства и использования знаний для 

управления организацией в агрессивной внешней среде. Производство знаний включает в 

себя экстернализацию (кодификацию) неявных знаний, структурирование 

кодифицированного знания и дополнение его внешним знанием, интернализацию 

обновленного знания. Структурирование знаний описывается положениями теории 

организации. 
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Abstract: Necessity of the creation of knowledge and using it for organization management in an 

aggressive environment is to be considered. The creation of knowledge comprises the 

externalization (codification) of tacit knowledge, structuring of codified knowledge amplified by 

external knowledge, internalization of changed knowledge. Knowledge structuring is described by 

statements of the theory of organization. 

Keywords: bounded rationality, tacit knowledge, knowledge creation, organization theory 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Управление организацией, сформировавшееся в классической (административной) школе 

менеджмента и сохранившее свои позиции в наши дни, рассматривается как распределение 

(администрирование) ресурсов. Сущность управления организацией Файоль определяет так: 

«Управлять – значит вести предприятие к цели, пытаясь наилучшим образом использовать 

его ресурсы» (Файоль 1923). Рассогласование – следствие причинной неоднозначности – 

неясности связи между составом и свойствами использованных ресурсов и результатом – 

проявляется как недостаток ресурсов. Невозможность для большинства менеджеров осознать 

причины решений, приведших к успеху или неудаче, вызвана ограниченной 

рациональностью участников управленческой деятельности (Тамбовцев, 2010). Менеджеры в 

практической деятельности находят утилитарные решения, направленные на исправление 

последствий рассогласований привлечением дополнительных ресурсов, что и закрепляется в 

практике управления введением новых функций и функциональных подразделений. Решения 

менеджеров принимаются на основе опыта, доступных фактических данных, мысленного 
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анализа наблюдаемой реальности с помощью умозрительной всеобъемлющей модели – 

видения своей организации.  

Использование дополнительных ресурсов исправляет последствия, но не устраняет причины, 

в результате рассогласование усиливается, функционирование организации переходит в 

режим плавной деградации – сохранение работоспособности достигается ценой снижения 

результативности и эффективности, что свидетельствует о дефиците рациональности 

управления организацией. 

Уменьшение дефицита рациональности методами менеджмента не представляется 

возможным. Историю управленческой мысли на протяжении ста последних лет можно 

рассматривать «…как повторяющиеся попытки опровержения "научного" взгляда на знание 

при помощи "гуманистического"», «…как череду схваток между представителями двух 

направлений и безуспешных попыток синтеза их взглядов» (Нонака, 2011). Более того, 

борьба научного и гуманистического направлений отдаляла их друг от друга. 

Гуманистическое направление менеджмента на первое место выводит человеческие 

отношения, получение знаний опирается на использование чувственного восприятия 

(Нонака, 2011), накопленного опыта менеджеров – неявные знания. 

Научный подход к получению знаний – рационализм – полагает получение знания 

посредством дедукции, т е использование теорий, концепций, понятий для вывода 

утверждений. 

Школы менеджмента демонстрируют почти полное пренебрежение рациональностью и 

опору на скрытые знания, тогда как развитие концепций контроллинга – движение к 

повышению уровня рациональности за счет использования теоретических знаний. 

Рациональность определяется (Оптнер, 1969) как процесс мышления (получения знаний), 

основанный на использовании логического (дедуктивного) вывода. 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. 

 

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ 

Схематизированный опыт менеджеров, достаточный для управления организацией в 

условиях стабильности, оказывается недостаточным в условиях постоянных изменений 

внешней среды. Изменение внешней среды означает изменение проблем и порожденных ими 

задач, которые должна решать (или разрешать) организация – изменяются продукты и 

услуги, поставщики и потребители организации – как их состав, так и способы 

взаимодействия с ними. Устойчивого успеха можно добиться путем осознания организацией 

среды своего существования. Так, Г.Б.Клейнер отмечает «высокую "вязкость" отечественной 

экономической среды», «нарастание внутренних напряжений экономики» (Клейнер, 2006). 

Увеличение сопротивления дало повод авторам (Баева) назвать внешнюю среду агрессивной. 

По их мнению, агрессивность внешней среде придают инфляционные изменения цен, 

быстроменяющаяся конъюнктура рынка, нестабильность получения прибыли 

хозяйствующих субъектов, сильное расслоение по доходам субъектов потребительского 

рынка, изменение налоговых шкал.  
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Об агрессивности бизнес-среды может свидетельствовать приведенная в (Беков, 2005) 

характеристика трансформации и модернизации хозяйственной системы современной 

России: 

 стадийная и фазовая неоднородность процессов и феноменов; 

 асимметрия и асинхронность их функционирования, обусловленные наложением 

различных фаз и циклов; 

 дискретность институциональных и организационных преобразований, связанных с 

необходимостью преодоления консерватизма субъектов и агентов к изменению привычного 

порядка деятельности; 

 «рваный» темп и аритмия вносимых изменений; 

 нелинейность среды – перманентное возникновение одинаково гибельных для 

экономических воздействий сверхконцентрации и «разряженности» их пространства.  

Для формирования управленческих решений в условиях неопределенности, порожденной 

агрессивностью внешней среды, необходимо использовать формальные методы и модели, 

оперирующие большим числом как независимых, так и взаимосвязанных факторов.  

Отказ менеджеров от использования формальных методов обосновывается использованием 

идеальных объектов и игнорированием ограничений, которые возникали в процессе 

реализации, «… реализация выносилась за скобки и перепоручалась каким-то неведомым 

силам, порождая утопическое сознание» (Анисимов, 2001). Отстраненность формальных 

методов от ограничений реализации породило «интеллектуально-нормативный 

профессиональный нигилизм» менеджеров, знания которых опираются на «эмпирическую 

схематизацию опыта», а «приведение своих способностей в соответствие с нормами 

деятельности сознается, по преимуществу, как удел исполнителей» (Алексеев, 1997). 

В существующих организациях «исторический элемент преобладает над логическим, 

функции почти никогда не бывают вычленены так, как это нужно для применения мощных 

методов» (Никаноров) – их жизнедеятельность и управление ими поддерживаются 

эвристическими методами, опирающимися на идиосинкразические знания и «неявные 

теории» организации, которыми менеджеры руководствуются при обосновании своих 

решений. Опыт менеджера (специфический актив!) 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 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, 2007).  

Использование неявных теорий объясняется причинной неоднозначностью – неясностью 

связи между выбранным в качестве решения составом и содержанием ресурсов и успехом 

или неудачей реализации решения. Неявность знания не дает возможности показать, какими 

действиями формируются решения, более того, повторение этих действий невозможно ни 

данным индивидом, ни другими (Оптнер, 1969). Невозможность для большинства 

менеджеров назвать причины успехов или неудач своих решений является следствием 

ограниченной рациональности, точнее – ограниченной рефлексивности (Тамбовцев, 2010). 



268 

Управление организацией, таким образом, требует выполнения процедур, реализующих 

формальные методы, т.е. использования теоретических (абстрактных) и практических 

(процедурных) знаний. Теоретические знания отражают известные изменения свойств среды 

– воспроизводимые регулярности, тогда как скрытые в опыте знания поддерживают реакции 

на обусловленные агрессивностью среды нарушения регулярностей. Теоретическое, или 

явное, знание (explicit knowledge) – результат мыслительного процесса – реализуется в 

вербальных структурах, схемах, формулах; практическое, или неявное, знание (tacit 

knowledge) – результат опыта в виде готовности действовать в определенном контексте 

(Расков, 2007).  

Таким образом, можно отметить несогласованности структуры деятельности (модели 

менеджмента организации), теоретических и процедурных знаний (специфических активов). 

Устранение этих несогласованностей применением гуманистических методов и моделей 

менеджмента невозможно.  

Нарушения регулярности, выявленные и зафиксированные в личных (неявных) знаниях 

менеджеров, требуют внесения изменений в модель организации, которая используется для 

формирования управленческих решений.  

Передача неявного (имплицитного) знания 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 неявных 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. Зафиксированные таким образом 

нарушения регулярности 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.  

Интеграция теоретических и процедурных знаний обеспечивается теорией, которая, с одной 

стороны, обеспечивает предвидение на основе модели, с другой стороны – согласованность 

теоретически знаний для планирования (на основе модели) и процедурных знаний для 

реализации. Модель, которая описывает взаимосвязь организационных концепций, 

допустимых приемов менеджмента, способов обоснования оценок, других компонент 

организационного контекста, выводится в теории этой организации. Необходимость теории 

предприятия как вида организации обоснована в работах Б.Г.Клейнера (Клейнер, 2004).  

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; 

правила интерпретации выводов. В исходных положениях теории должны быть включены 
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представления о сходстве, различии, оценивании, классифицировании, определяющие 

формы эквивалентности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ 

Таким образом, выделяется существенная часть управленческой деятельности – управление 

знаниями, их производством и распределением: производство знаний встроено в 

управленческую деятельность. 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. 

Для устойчивого успеха организации в условиях агрессивной среды недостаточно усилий 

менеджмента, направленных на постоянное улучшение в пределах поведенческой модели. 

Контроллинг, соединяя теоретические знания через модель организации, разработанную в ее 

(организации) теории, с процедурными знаниями сотрудников, расширяет специфические 

активы организации – теория организации, процедуры моделирования и трансформации 

знаний не могут быть быстро воспроизведены в другой организации. 

 

ВЫВОДЫ 

Эффективное и результативное управление организацией в условиях агрессивной внешней 

среды обеспечивается рациональностью управленческого персонала. Рациональность 

поддерживается интеграцией в личном знании менеджеров теоретического и процедурного 

знания. 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, 

практическое использование – формирование модели организации. Обеспечение 

рациональности, т.е. производство знаний, осуществляется контроллерами. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам построения систем контроллинга в 

инвестиционно-активных организациях, реализующих концепцию проектного менеджмента. 

При этом обозначены актуальные цели инвестиционной деятельности промышленных 

предприятий; основные задачи постановки системы проектного менеджмента; 

возможности развития системы контроллинга, обеспечиваемые в рамках концепции 

проектного менеджмента.  
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Abstract: The article is devoted to the problems of development of the systems of controlling at the 

investment-active organizations, realizing the concept of project management. Wherein the actual 

targets of investment activity of the of industrial enterprises; possibilities of development of the 

system of controlling, insuring under the concept of the project management have been identified. 

Key words: technological innovations, controlling of innovations, project management, the 

efficiency of innovations. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Сложившиеся в течение последних десятилетий тенденции функционирования российской 

промышленности характеризуются, в частности, явно недостаточной инвестиционной 

активностью и низкой инновационной составляющей в процессах воспроизводства основных 

фондов. По данным Росстата уровень обновления основных фондов в промышленности не 

превышает пяти процентов, а доля технологических инноваций (связанных с приобретением 

машин и оборудования) в общем объеме инвестиций в воспроизводство основных фондов не 

превышает 20%. При этом низкая инвестиционная активность имеет место на фоне 

нарастающего отставания в технологическом развитии; одним из индикаторов данной 

проблемы выступает состояние основных производственных фондов – физический износ 

оценивается на уровне 44%, а доля полностью изношенных основных фондов превышает 

15% (Якимович, 2014).  

В основном проблемы технологического отставания российских предприятий 

промышленности рассматриваются российскими экономистами в аспекте финансового и 

научно-технического обеспечения. Вместе с тем, не менее значимым является и 

управленческий аспект: зачастую предприятия имея достаточные финансовые ресурсы и 

научную базу не реализуют проекты развития, необходимые, как в стратегическом аспекте 

своей деятельности, так и в аспекте отраслевого и регионального развития. 

 

2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Указанные тенденции находят свое подтверждение на примере конкретных российских 

предприятий промышленности и требуют своего осмысления в контексте стоящих перед 

этими предприятиями стратегических задач и места в российской промышленности и 

экономике. В качестве примера можно привести результаты обследования одного из 

предприятий Удмуртии – ОАО «Элеконд». Организация имеет относительно невысокие (в 

стоимостном выражении)объемы деятельности– около 2 млрд.руб.; однако является 

стратегически значимой в масштабах российской экономики – по ряду видов продукции 

предприятие выступает единственным российским производителем компонентной базы 

радиоэлектронной аппаратуры, который может поставить продукцию соответствующего 

качества и надежности с необходимыми технико-эксплуатационными характеристиками.  
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Ключевые для темы исследования показатели организации и расчетные коэффициенты 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Анализ показателей инвестиционной активности ОАО «Элеконд» (по данным 

бухгалтерской публичной отчетности
5
) 

Показатели 2014 г. 2013г. 2012г. Источник 

информации/порядок 

расчета показателя 

1 Объем продаж 2 174 

808,00 

1 713 

123,00 

1 245 

053,00 

«Отчет о финансовых 

результатах» 

2 чистая прибыль 318 

498,00 

273 

054,00 

43 

363,00 

3 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств 

333 

131,00 

262 

073,00 

224 

101,00 

«Бухгалтерский баланс» 

4 Объем капитальных 

вложений в 

воспроизводство 

основных фондов (по 

оплате) 

66 065,00 13 470,00 13 

676,00 

«Отчет о движении 

денежных средств» 

5 среднегодовая 

стоимость объектов 

интеллектуальной 

деятельности 

23 823,00 25 284,00 27 

552,00 

 - 

в т.ч. нематериальных 

активов 

1 036,00 904,00 26 

300,00 

«Расшифровка 

отдельных показателей 

бухгалтерского баланса» 
результатов 

исследований и 

разработок (в т.ч. 

стоимость 

незавершенных НИОКР) 

22 787,00 24 380,00 1 252,00 

6 Доля кап.вложений в 

объеме выручки 

0,03 0,01 0,01  Стр.4 / Стр.1 

7 Доля кап.вложений в 

объеме чистой прибыли 

0,21 0,05 0,32  Стр.4 / Стр.2 

                                           
5
 данные публичной бухгалтерской отчетностипредставленным в установленном порядке раскрытия 

информации публичными обществамина сайте "Центр раскрытия корпоративной информации" ИА 

"Интерфакс";URL: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3901&type=3 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3901&type=3
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8 коэфф.обновления 0,20 0,05 0,06  Стр.4 / Стр.3 

9 соотношение 

стоимости объектов 

интеллектуальной 

деятельности с объемом 

выручки 

0,01 0,01 0,02  Стр.5 / Стр.1 

 

Данные таблицы свидетельствуют о следующих тенденциях в деятельности организации. 

Согласно данным таблицы (стр.4, стр.5) предприятие может быть определено как 

инвестиционно – и инновационно-активное.  

Вместе с тем, уровень коэффициента обновления, т.е. соотнесение объема капитальных 

вложений с объемом основных фондов, свидетельствует о недостаточном уровне 

инвестиционной активности в соответствующей сфере; это тем более существенно, если 

принять во внимание состояние основных фондов: степень износа оборудования(в 

бухгалтерской оценке) составила в 2014г. 67%, при этом доля полностью изношенного 

оборудования (в количественном измерении) в цехах основного производства достигает 90%, 

а доля оборудования имеющего срок службы свыше 10 лет составляет 73%. 

Для оценки коэффициента обновления следует рассматривать, также, степень соответствия 

программы выпуска с уровнем производственной мощности (ПМ); по результатам 

внутреннего анализа следует, что по отдельным направлениям деятельности «запас» ПМ в 

2015 г. составляет 16%, тогда как в долгосрочном аспекте дефицит ПМ (при ее фактическом 

уровне) по отдельным направления деятельности достигает 59%;  

Недостаточная инвестиционная активность имеет место на фоне высоких показателей чистой 

прибыли, что характеризуется значением коэффициента «доля кап.вложений в объеме 

чистой прибыли» в 0,05 – 0,32 ед. Следует отметить при этом, что чистая прибыль с 

предприятия не «выводится» и остаток чистой прибыли на конец 2014г. составляет 1 139 939 

тыс.руб. 

Предприятие осуществляет научно-исследовательскую деятельность, фиксируя создаваемые 

объекты интеллектуальной собственности в категории «результаты исследований и 

разработок». При том, что в стоимостном выражении объемы этой деятельности не столь 

существенны, анализ фактически достигнутых научных результатов показал значительные 

рыночные перспективы промышленного освоения соответствующей новой продукции. 

В настоящее время предприятие имеет целый ряд научных разработок (в том числе, 

финансируемых за счет средств гос.субидии в рамках ФЦП «Развитие электронной 

компонентной базы и радиоэлектроники»), результаты которых имеют высокий потенциал 

коммерциализации, однако в силу внутренних факторов не освоенных в промышленном 

производстве.  

В условиях, когда вследствие ускорения НТП отмечается сокращение жизненного цикла 

изделий и быстрое изменение требований потребителей к технико-эксплуатационным 

свойствам продукции, а технологические преимущества становятся ключевым условием 

стратегии технологического лидерства и экспансии на рынке (Карминский и др., 
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2013),своевременное освоение промышленного производства результатов НИОКР выступает 

ключевым фактором устойчивого развития предприятия и отрасли, в целом. 

Таким образом, приведенные результаты анализа позволяют сделать вывод о высокой 

потребности в активизации инвестиционной политики в производственной сфере 

предприятия. Принимая во внимание обозначенные выше проблемы, инвестиционная 

деятельность должна быть направлена на реализацию трех взаимосвязанных целей 

технологического развития:  

расширение производственной мощности предприятия; 

техническое перевооружение производства; 

освоение производства новых видов продукции. 

В основе взаимосвязи указанных целей лежит, в первую очередь, система расчета 

производственной мощности, на базе которой становится возможным обоснованное 

планирование потребности в конкретных видах оборудования и проектирование 

действенных программ технического перевооружения производства. 

Не менее важной становится ряд организационно-управленческих задач, связанных с 

разработкой и реализацией всего комплекса организационно-технических мероприятий. 

Постановку и решение таких задач целесообразно, по нашему мнению, реализовывать в 

соответствии концепцией проектного менеджмента (Шаталова, 2013).  

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Проектный подход в управлении развитием предприятий имеет давнюю историю и доказал 

высокую результативность. Сложившееся видение данного подхода закреплено стандартами 

ряда международных профессиональных объединений (в т.ч. стандарты PMIPMBOK®, 

ICBIPMA, PRINCE2, APMBOK, C-PMBOKP2M, V-Modell), а также национальными 

государственными стандартами РФ – ГОСТ Р 54869-2011, ГОСТ Р 54870-2011, ГОСТ Р 

54871-2011. Методология проектного менеджмента включает в себя, в частности, следующие 

положения – рассмотрение в качестве объекта управления четко оформленного 

интеллектуального решения; управление комплексом мероприятий по освоению (внедрению) 

этого решения по фазам жизненного цикла; необходимость контролировать ряд ключевых 

параметров – объем ресурсов (стоимость), срок внедрения, достижение качественных 

характеристик (Pmbok Guide, 2009). 

Применительно к практике управления, сложившейся на многих российских предприятиях, 

внедрение проектного подхода требует решения целого ряда организационных, 

управленческих, экономических задач. Состав задач, которые видятся наиболее актуальными 

и суть их решения представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Некоторые актуальные задачи постановки концепции проектного менеджмента в 

управлении инвестиционно-активными предприятиями 

Задачи Условия постановки задач Возможности решения задач в 

концепции PM 

Организац

ионное 

построени

е системы 

управлени

я 

предприят

ием, 

ориентиро

ванное на 

цели 

технологич

еского 

развития 

Традиционно сложившиеся линейно-

функциональные организационные 

структуры управления 

ориентированы в большей степени на 

обеспечение операционной 

деятельности. 

В реализации масштабной 

инвестиционной деятельно подобный 

тип структурирования влечет 

сложности в выявлении 

приоритетных целей и задач; в 

ресурсном и временном 

планировании по значимым орг.-

тех.мероприятий; в организации 

взаимодействия исполнителей; в 

оценке результатов использования 

ресурсов; в обеспечении 

оперативного контроля за 

достижением целей и 

использованием ресурсов; в 

обеспечении необходимого уровня 

ответственности ЛПР за достижение 

конечных и промежуточных целей 

При реализации масштабной 

инвестиционной деятельности в 

методологии PM (в стандартах PMI) 

рекомендуется применение 

матричных либо проектных типов 

организационных структур. 

Учитывая специфику ведения 

бизнеса на российских предприятиях, 

оптимальным представляется 

вариант «слабой» либо 

«сбалансированной» матричной 

структуры; однако постановка 

матричных структур управления 

требует предварительной 

регламентации для исключения 

возможных противоречий и/или 

рассогласованности действий 

проектного и функционального 

руководства на предприятии 

Определен

ие 

содержани

я 

концепции 

PM 

(управлени

е либо 

«портфеле

м», либо 

«программ

ой» 

проектов, 

либо 

«автономн

ыми» 

проектами) 

В реализации инвестиционной 

политики существенным условием 

является тесная взаимосвязь между 

отдельными орг.-

тех.мероприятиямии 

функциональными подразделениями, 

а также их направленность на 

достижение общей стратегической 

цели организации 

В основе построения концепции PM 

на промышленном предприятии 

может быть заложен принцип 

управления «портфелем» проектов; 

при этом имеющиеся в составе 

различных проектов общие разделы 

(энергообеспечения, обеспечения IT 

и связи и т.д.) фактическое 

руководство которыми 

осуществляется централизованно 

могут быть объединены в 

соответствующие программы 
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Формиров

ание 

тактически

х 

инструмен

тов 

управлени

я 

проектами 

Практическое применение 

«традиционных» инструментов PM – 

сетевое моделирование, 

бюджетирование, матрица РАЗУ, 

структурная декомпозиция работ и 

др. – как правило, становится 

затруднительным при линейно-

функциональной структуре 

управления 

Проектный подход в управлении, 

предполагающий в том числе 

постановку раздельного учета 

результатов и затрат и определение 

ЛПР в разрезе каждого проекта, 

обеспечивают саму возможность 

практического использования 

указанных инструментов и их 

результативность (при условии 

достаточной методической 

проработки в условиях конкретного 

предприятия и закрепления методик 

локальными нормативными актами) 

Контроль 

использова

ния 

ресурсов и 

результато

в  

Учет ключевых в управлении 

проектами контрольных параметров 

– затраты ресурсов, степень 

достижения результата (цели), 

продолжительность проекта - 

затруднен из-за «котлового» подхода, 

сложившегося на большинстве 

предприятий, в учете капитальных 

вложений, расходов будущих 

периодов, операционных затрат и 

результатов 

Постановка управления в 

соответствии с концепцией PM 

создает организационные 

предпосылки вформированию 

раздельного (по-проектного) учета 

инвестиционных затрат и 

операционных результатов; 

целесообразно предусмотреть 

взаимосвязь систем по-проектного 

учета издержек и результатов с 

системами временного планирования 

проектов (при условии, что 

применяемая корпоративная 

информационная система обладает 

необходимыми ресурсами) 

Оценка 

эффективн

ости 

технологич

еских 

инноваций 

Под эффективностью в целях 

проводимого исследования 

понимается комплексное 

операционное свойство 

целенаправленного 

функционирования управляющей 

системы, характеризующее его 

<функционирования> 

приспособленностью к достижению 

цели; при этом выделяются три 

ключевых параметра – целевой 

результат, затраты ресурсов, сроки 

(Петухов, ). 

При сложившихся на промышленных 

предприятиях линейно-

функциональных структурах и 

соответствующих системах учета, 

Основа концепцииPM – управление в 

разрезе проектов, программ, и 

портфелей проектов;  

Ключевые параметры управления 

(целевой результат, затраты 

ресурсов, сроки) задаются и 

отслеживаются на всем жизненном 

цикле инновации. 

Задача оценки эффективности – 

выявление актуальных для 

организации предпочтений (в 

контексте общей стратегии) 
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планирования, организации 

затруднено измерение и оценка 

совокупности данных параметров в 

разрезе определенных 

инновационных процессов и 

проектов 

 

Как следует из анализа, основные результаты которого приведены в таблице, реализация 

концепции проектного управления в рамках «традиционного» российского предприятия 

требует глубокой структурной и функциональной перестройки сложившихся систем 

управления. Однако, несмотря на это, соответствующие преобразования представляются 

оправданными, как учеными-экономистами, так и практикующими управленцами. 

Проектный менеджмент, помимо очевидных преимуществ в обеспечении временных и 

качественных параметров в управлении инвестициями, создает хорошие предпосылки к 

усилению и развитию функций контроллинга инноваций. 

 

4. КОНТРОЛЛИНГ ИННОВАЦИЙ В КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Построение системы контроллинга инноваций в рамках концепции проектного менеджмента 

потенциально может обеспечить эффективную реализацию масштабных инвестиций в 

развитие предприятия за счет следующих условий. 

Конкретная идентификация и систематизация объектов контроллинга – в качестве объектов 

контроллинга выступает каждый из реализуемых проектов, программы проектов и портфель 

проектов, в целом.  

По каждому объекту контроллинга изначально обозначаются ключевые контролируемые 

параметры – целевой результат, срок, стоимость (с детализацией ее элементов в форме 

бюджета), а также формируются механизмы управления изменениями. 

Обеспечение необходимой персонификация в управлении, поскольку по каждому объекту 

контроллинга явно устанавливаются соответствующие ЛПР – менеджеры проектов, 

программ проектов, портфеля проектов.  

За счет идентификации объектов контроллинга, ключевых контролируемых параметров, а 

также значимых в управлении ЛПР создаются организационно-управленческие предпосылки 

для оперативного выявления отклонений и выработке эффективных управленческих 

воздействий. При этом становится возможным формирование действенных механизмов 

обратной связи (без запаздываний и искажений), координация действий по достижению 

общей цели, при обеспечении необходимой автономности подсистем управления 

(построенных по по-проектному принципу), о необходимости которых отмечается в работе 

«Трансформация инструментов контроллинга в современных условиях» (Фалько, 2014). 

Следует отметить, что при общих позитивных предпосылках к постановке на российских 

предприятиях концепции PM и построению системы контроллинга инноваций в рамках 

данной концепции, для их реального воплощения требуется решение уникальных для 

каждого предприятия задач, связанных, в том числе со следующими аспектами: 
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разработка необходимых информационных средств – от методического до программного 

обеспечения реализации функций контроллера; 

решение организационного вопроса о выборе лица, выполняющего функции контроллера (в 

качестве возможных вариантов в этом случае рассматриваются либо менеджеры проектов, 

программ проектов, портфеля проектов; либо специалисты общей на предприятии службы 

контроллинга; каждый из вариантов требует выработки и формализации процедур, 

соответствующих как концепции PM, так и концепции контроллинга); 

выработка приоритетов, адекватных условиям функционирования организации и внешним 

ограничениям. В широком смысле приоритеты должны быть обозначены в отношении трех 

ключевых параметров проектной деятельности – либо достижение наилучшего целевого 

результата, либо экономия издержек, либо сроки реализации проекта; 

разработка прикладных механизмов коммуникаций контроллера и ЛПР (менеджеров 

проектов, программ и портфеля проектов); 

формирование актуальной для конкретного предприятия системы критериев и показателей 

для оценки эффективности инновационных проектов, увязанных с общей целью и деловой 

стратегией организации. 

 

ВЫВОДЫ 

Стратегия технологического лидерства, выступающая в качестве основы устойчивого 

функционирования и роста предприятия в условиях глобальной конкуренции, объективно 

требует эффективного управления технологическими инновациями и инвестициями в 

обеспечение высокого уровня производственной базы и в промышленное освоение 

производства новой продукции. Реализация стратегии возможна в условиях 

соответствующего организационно-управленческого обеспечения, в качестве одного из 

ведущих элементов которого следует рассматривать концепцию проектного менеджмента. 

Инструментарий и механизмы проектного менеджмента формируют предпосылки для 

развития функций контроллинга инноваций. Синтез подходов проектного менеджмента и 

контроллинга в значительной степени обеспечивает выполнение заданных параметров 

эффективности портфеля проектов инновационного развития организации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЗЕЛЕНЫХ ИНИЦИАТИВ БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ 
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Елена Шкарупа, Иван Бурич, Иван Шкарупа 

к.э.н., доцент; м.н.с.; м.н.с., Сумский государственный университет, Украина 

 

Аннотация: в статье проведен анализ формирования портфеля зеленых инициатив бизнеса 

на региональном уровне на основе расширения целей и функций бизнес-структур. 

Рассмотрены особенности портфеля зеленых инициатив бизнеса как формы регионального 

менеджмента в сфере зеленой экономики. 

Ключевые слова: портфель, зеленая экономика, бизнес, регион, менеджмент 

 

FORMING THE PORTFOLIO OF GREEN INITIATIVES OF BUSINESS IN THE 

SYSTEM OF REGIONAL MANAGEMENT 

Elena Shkarupa, Ivan Buryh, Ivan Shkarupa 

Cand. of Econ. Sc., associate professor; J. Researcher; J. Researcher, Sumy State University, 

Sumy, Ukraine 

 

Abstract: The article analyzes the formation of portfolio of green business initiatives at the regional 

level based on the objectives and functions of the expansion of business structures. The features of a 

portfolio of green business initiatives as a form of regional management in the field of green 

economy are discussed. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современных кризисных процессов и трансформации социально-экономических 

систем, стратегия развития региона должна строиться на основе поддержки малого и 

среднего бизнеса, который является движущей силой современной экономики. Активизация 

поддержки предпринимательства сегодня имеет особую важность, смещаясь на 

региональный уровень, она зависит от программ регионального менеджмента. При этом 

эффективность многих управленческих решений на уровне региона зависит от креативного 

подхода к решению социально-экономических проблем. Особенно это касается программ 

поддержки инициатив бизнеса в направлении формирования и модернизации своей 

деятельности с учетом новых реалий и стратегических планов региона. 

Так называемый «зеленый» курс, взятый в последнее десятилетие в Украине на вооружение, 

является примером креативного управления инновационными процессами. Он, по мнению 

многих ученых, способствует повышению эффективности производства, сокращению 

ресурсоемкости, дает новые возможности развития не только предприятий, но и целых 

регионов. К основным положительным результатам креативного управления в сфере зеленой 

экономики также относят: превышение конкурентоспособности за счет повышения 

эффективности управления путем получения синергетического эффекта в результате 

объединения ресурсов; взаимодополняемость функциональных характеристик в сфере 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, консолидацию инвестиционных 

ресурсов, увеличение доли рынка и снижение затрат на разработку и производство товаров и 

услуг. Преимуществами ее являются возможность проведения гибкой ассортиментной 

политики в соответствии с колебаниями и изменениями спроса, повышение доли на рынке 

товаров и услуг, повышение качества продукции, рост квалификации персонала, сокращение 

расходов, попытки связать поставщиков, потребителей и партнеров, рост 

заинтересованности, привлечения и ответственность персонала. Все эти вопросы освещены в 

литературе достаточно глубоко, однако прикладные вопросы реализации зеленого курса в 

сфере малого и среднего бизнеса, привлечения бизнес-сектора к выполнению стратегических 

задач регионального менеджмента являются малоизученными. 

 

1. ПОРТФЕЛЬ ЗЕЛЕНЫХ ИНИЦИАТИВ БИЗНЕСА КАК ФОРМА 

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Региональные программы поддержки предпринимательства в сфере зеленой экономики 

создают важный блок регионального менеджмента. Реализация таких программ 

обуславливает позитивные экономические, экологические и социальные эффекты за счет 

того, что они имеют целеполагание на модернизацию в регионе социальной, транспортной, 

инфраструктурной, туристической сфер, сферы быта. Формы регионального менеджмента 

могут иметь успех в виде поддержки различного рода сетевых структур, кластерных форм 

организации бизнеса, объединений частных предприятий, молодежных организаций, 

научных, общественных и финансовых структур. 

В этом смысле важна разработка научно-методических основ мотивационно-

поддерживающей функции регионального менеджмента в сфере поддержки зеленых 

инициатив бизнеса в регионе. 
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Бережная М. В. [1] выделяет стратегические задачи в сфере зеленой экономики, которые 

должны предусматривать:  

 создание системных механизмов на местном уровне гармоничного сосуществования 

населения и природы, формирование экологического сознания и культуры населения; 

 информирование населения о международном и отечественном опыте гармоничного 

сосуществования с природой, о достижении ландшафтного равновесия с использованием 

экономических механизмов и уникальных структур местных общин, о возможных 

трудностях и перспективах гармоничного развития;  

 преодоление экологической бессознательности на местном уровне, инерции 

потребительского отношения к природе, психологии «хозяина природы» в регионе; 

 формирования звеньев экологического актива в регионе, в среде которого со 

временем могли бы появиться необходимые организаторы «экологических» дел;  

 формирования среды местного экологического предпринимательства и оказание 

всяческой поддержки и доступа к природоохранным местным фондам;  

 проведение систематических экологических тренингов на базе местных учебных 

заведений; 

 регулярные тематические обсуждения местных экологических проблем, обновление 

прямых и обратных связей (на высшем уровне) между местным населением (организация 

экологических кружков, клубов, трущоб экологической занятости молодежи и т.д.). 

Цель регионального менеджмента заключается в выполнении формальных эколого-

экономических функций региональных властей в целом, в создании и поддержке 

функционирования неформальной системы местных экологических инициатив, 

экологического самоуправления, а также в обеспечении развития информационно-

организационной инфраструктуры для реализации экологически ориентированных бизнес 

инициатив. При этом особое внимание должно уделяться вопросам координации действий 

местных учреждений, негосударственных учреждений, общественностью и бизнесом для 

всестороннего понимания общей стратегии развития региона. 

Одной из форм усиления координации действий региональных органов власти и бизнеса 

является создание портфеля зеленых инициатив как единой базы данных, которая связывала 

бы стратегические ориентиры в сфере зеленой экономики с возможностями бизнес-структур. 

При этом зеленые инициативы бизнеса в регионе должны быть, по крайней мере, 

экологически безопасными, а также эффективными для предприятий. Примером зеленых 

инициатив является концепция зеленого бизнеса, которая базируется на правиле трех R: 

Reduce, Reuse, Recycle Сокращай, Повторно используй, Перерабатывай [7]. 

Использование этих трѐх правил позволяет добиться не только реального снижения 

экономического ущерба от деятельности предприятия, но и экономить материальные 

ресурсы самого предприятия. Суть зеленой инициативы состоит в том, чтобы сделать свою 

деятельность максимально полезной для окружающей природной среды практически не имея 

принадлежности к группе специальных природопользователей. Для многих компаний, 

особенно работающих в сфере финансов, услуг или оптовой торговли, зелѐный бизнес и 

зелѐный офис – в принципе тождественные понятия [7]. Однако, авторы [7] указывают на то, 

что в Украине реализовать проект «зелѐный офис» в полной мере не просто, особенно 

небольшим компаниям, по причине отсутствия признанных информационных программ, 
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которые могли бы помочь в его реализации. Единственный путь реализации концепции 

зеленого курса в регионе - засвидетельствовать стремление бизнес-единицы путем 

проявления собственной зеленой инициативы и взятия на себя чѐтких и конкретных 

экологических обязательств. Путь от инициативы до проекта должен быть детально 

проработан в системе регионального менеджмента (рис. 1). 

В этом контексте региональный менеджмент может быть направлен на решение проблем по 

активизации бизнеса в направлении зеленой экономики в таких направлениях:  

 во-первых, формирование нового типа бизнес-проектов зеленого роста; 

 во-вторых, создание новых видов эколого-ориентированной деятельности 

(производства товаров и услуг),  

 в-третьих, осуществлять поддержку экологической безопасности в регионе на основе 

инновационной модернизации существующих предприятий. 

 

Рис. 1 Система управления бизнес-проектами для зеленого роста экономики 

 

В этой связи появляется необходимость в модернизации подходов к созданию и сценарному 

управлению бизнес-проектами в регионе, в оценке эколого-экономической эффективности 

каждого из них. Основой эффективной модели управления в бизнесе является 

прогнозирование потребностей в определенных инновациях, на базе которых 

разрабатываются принципиально новые технологии, осуществляется выпуск новой 

продукции, разработка прогрессивных организационных и управленческих решений. 

Обеспечение эффективной модели управления предполагает достижение баланса интересов 

всех участников инновационной деятельности в бизнесе, а обеспечение экологической 

безопасности региона, требует создания специальных условий и выработки критериев ее 

оценки. 

Таким образом, формирование портфеля проектов зеленых инициатив в как одной из форм 

регионального менеджмента в сфере развития зеленой экономики позволит эффективно 

проводить процедуру анализа и выбора для реализации только тех из них, которые способны 
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обеспечить уровень экологической безопасности и устойчивости эко-социо-экономической 

системы региона. 

 

2. ПРОЦЕС ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЗЕЛЕНЫХ ИНИЦИАТИВ БИЗНЕСА В 

СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

На наш взгляд, сущность и практическая значимость портфеля зеленых инициатив на 

региональном уровне состоит в том, чтобы на основе мотивационно-поддерживающей 

функции регионального менеджмента активизировать инновационно-инвестиционную 

деятельность в регионе для экологической модернизации предприятий, повышения 

«желательности» зеленых инициатив бизнес-структур, а также для развития сферы товаров и 

услуг экологического направления.  

Кратко это можно выразить так: инновационная активность как необходимость эколого-

экономической безопасности – для региона; экологические (и зеленые) инновации, 

воплощенные в деятельность предприятия – как гарантия конкурентоспособности бизнеса; 

воплощение экологически ориентированной научной идеи и реализация зеленых инициатив 

– для повышения качества жизни населения. 

Формирование портфеля зеленых инициатив и экологических бизнес-проектов в регионе, на 

наш взгляд, следует рассматривать как фактор его устойчивости, так как он будет выполнять 

целевую функцию центра притяжения инвестиционных ресурсов в регионе. Портфель 

зеленых инициатив бизнеса будет выступать интегрирующим фактором, объединяющим 

изучение экологически ориентированных инновационных процессов, технологий, процессов 

создания продукта, способов организации работы и финансирования. Обоснование и 

формирование портфеля экологически ориентированных инновационных проектов в регионе 

в условиях современной эколого-экономического кризиса будет способствовать развитию 

экологических услуг, таких как услуги экологического менеджмента, консалтинга, 

маркетинга, реинжиниринга, страхования, маркировки и сертификации продукции, 

экологического образования, экологического мониторинга, экологической диагностики, 

экологического лизинга и других. 

Ключевым условием формирования портфеля зеленых инициатив является собственно 

разработка проектов и программ изменения моделей потребления, производства и 

обращения с отходами с последующим их согласованием на уровне региона, охрана и 

восстановление природных систем, здоровья человека, устойчивый образ жизни населения 

региона. Это должно обеспечиваться целенаправленным обучением и тренингами персонала 

предприятий с повышением индивидуальной ответственности и самоанализа в процессе 

деятельности, что в целом будет содействовать формированию креативного потенциала 

предприятия.  

На наш взгляд, современное развитие зеленой экономики в регионе невозможно без 

реализации креативного потенциала компаний. По мнению О.И. Продиус [5, с. 68-69], в 

современных условиях креативность и ее факторы являются детерминантами успешной 

управленческой деятельности, так как способствуют быстрому принятию решений, 

разработке оригинальных стратегий, внедрению инноваций и реализации других важных 

управленческих функций. Продиус О.И. пишет, что креативные руководители, 

предпочитающие новаторские решения, отличаются оригинальностью взглядов, гибкостью и 

конструктивностью действий в нестандартных ситуациях, независимостью суждений. Такие 
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управленцы ценят творческий подход в других людях, создают условия для творческого 

проявления инициативы [5, с. 71]. 

 

 

 

Рис. 2 Схема направлений инициирования проектов для зеленого роста экономики  

 

К особенностям формирования структуры портфеля зеленых инициатив бизнеса на основе 

креативного управления можно отнести: создание единой общей сети проектов, активное 

использование информационных технологий и интеллектуальных систем при их диагностике 

и оценивании, наличие специально обученного персонал на предприятиях, способного 

быстро реагировать на изменения на рынках и в среде своей деятельности. 

 

ВЫВОДЫ  

Актуализация направлений зеленого роста экономики требует повышения активности всех 

бизнес-структур региона. Для обеспечения ожидаемых результатов зеленого развития на 

региональном уровне, необходимо формирование механизма инициирования зеленых 

проектов бизнеса, разработка единой базы данных и системы отбора проектов с 

последующим их финансированием. Такой механизм может принимать форму портфеля 

зеленых инициатив регионального значения и быть фактором его устойчивости, так как он 

будет выполнять целевую функцию центра притяжения инвестиционных ресурсов в регионе. 

На наш взгляд, этому способствует креативный потенциал предприятий и компаний, которые 

путем проявления собственной зеленой инициативы и взятия на себя чѐтких и конкретных 

экологических обязательств способны дать импульс зеленому росту экономики в целом.  
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГИБКОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И КРИЗИСОВ 
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Ключевые слова: гибкость управления, гибкость потенциала, инвестиционное 

планирование, немонетарные цели 

Аннотация: В статье дается теоретическое и практическое представление об управлении 

гибкостью в производственной среде в целях решения проблем в нестабильных условиях ив 

условиях кризиса. Автор вводит модель управления гибкостью и показываем практическую 

реализацию на примере эстонских фирм обрабатывающей промышленности. 

 

MODEL OF MANAGING FLEXIBILITY IN VOLATILE ENVIRONMENT AND CRISIS 

Harald Kitzmann 

Estonian Operational Research Society 

 

Keywords: flexibility management, flexibility potential, investment planning, nonmonetary goals 

Abstract: The article gives a theoretical as well as practical overview about how to manage handle 

flexibility in production environment in order to meet the challenges of changes in volatile 

environments and crisis. The author introduces a model for managing flexibility and shows the 

practical implementation by the examples of Estonian manufacturing firms.  

 

1. INTRODUCTION 

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. This 

permanent changing of the framework and system conditions request to measure and manage every 

aspect of the production system so that needed adoptions could be done fast and with minimal 

efforts. In classical management theories this causal correlation are described mainly as factors that 

cause actions or consequences being assigned by certain causes. But if considered recursively 

(fractals), control loops (cybernetics), feedback loops (nonlinear dynamics) or autopoiesis then the 

interrelations are possible to determine synthetically, but have its limitation in analytical 

expressions. For this reason, in management science were developed different research strategies to 

immunize models by ceteris paribus clauses and constraints against unwanted causal components, 

and on the other hand to reduce the possibilities in ideal-typical way by using deterministic or 

stochastic model assumptions. Examples for these approaches are decision models based on 

Markov decision processes or fuzzy logics, or evaluation models like Enhanced Economy 

Evaluation (EEE) or Effects-based Operations (EBO). Cavalcanti analysed the restrictions of 

classical decision theory and proposed to take Bell´s critics as a basic and suggest using the 

correlation of a Greenberger–Horne–Zeilinger tri-partite entangled state or adapted form of the 

Bell–Kochen–Specker theorem to explain in a better way the causality (Cavalcanti 2010).  
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In this paper the author describes a model which follows this idea and gives a frame of effective 

managing of adaptions in fast changing environments – exhibit as volatile environment or crisis.  

2 Description of the model 

In related literature exist a large variety of definitions for 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 there for 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). There for 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).These different sides of the flexibility could be described in a Cube-

model (Kitzmann 2014). Although this cube simplifies the understanding of flexibility and supports 

managing it, hides the cube the analytical difficulties in describing and measuring flexibility. 

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. For performing the task of managing 

flexibility the author uses an explaining model with 6 components (Figure 1): 3 elements and 3 

connections, which follows the nowadays understanding of management (Rüegg-Stürm, Grand 

2013). In terms of flexibility the characteristics dimension, element and time horizon are the design 

parameter of the organisation; in this regard the author uses the flexibility cube as the place holder 

of the organisation configuration. The Management lever is following the MSC of Schwaninger 

(Schwaninger 2001), because it shows is a suitable in terms of management and management 

control the different aspects to be considered. The environment component follows the 

understanding of the environmental aspect of the St. Gallen 4
th

 generation model with the 

stakeholders and Environmental spheres (Rüegg-Stürm/Grand 2014).  

The 3 connection between the elements are tight interdependent connectors and very often shows 

entangled relationship between the elements. The issues of interactions (Norms and values, 

resources and concerns and interests)in the St. Gallen Management-model describe the type of 

connectors between the environment and the organisational configuration on one side and the 

environment and the management on the other side.  
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Figure 1:  Flexibility Environmental-Management model (FEM- model)– by the author 

3. MANAGING FLEXIBILITY 

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 (Schwaninger 2001). The management levels and tasks are 

mainly tight connected and sometimes entangled, but always there is the possibility to distinguish 

them and their impact on the organisation. Following the ideas of Schwaninger flexibility activities 

started without changing of other activities in the organisation then these activities are not 

contributing to the organisation development and the focus will be only on the targets and 

parameters of the operational level. Sustainable flexibility activities there for start at least on the 

strategic level with adjustment or creation new potentials in the organisation.  

3.1 MANAGING FLEXIBILITY AS TASK IN THE OPERATION MANAGEMENT  
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Long term 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 product mix production 

(mixed mode production) that manufactures or assembles a range of products simultaneously is one 

manufacturing planning technique for achieving such an optimum compromise. There are numerous 

methods available which deal with product grouping and the classification of product families. 

Basic for classification are the product characteristics 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 2 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 D show 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. Quantity 

dimension has two different aspects: production order lot size and (periodical) demand. The 

production order lot size 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. In order to plan the manufacturing 

activity, there should be defined the periodical demand quantities allowed for planning. 

Figure 2: Flexibility aspects of technical criteria of the case company. Composed by the author 
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The time 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, 

which are 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 company is 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.   

3.2 MANAGING FLEXIBILITY AS TASK IN THE STRATEGIC MANAGEMENT  

When flexibility activities also have impact on changing the whole company especially the  

configurational components like the organizational structure, strategy and processes, then these 

activities have also impact on the organisation’s development. In this regard, the managers should 

review strategic objectives and allign the factory objects. As intensive discussions in the literature 

as well as practical findings in factories over the years show, flexibility and logistics are among the 

key objectives of a factory. Nyhuis et alt. developed a seven-step procedure for evaluating the 

actual transformability as well as development scenarios of a factory (Nyhuis et alt 2006) by using 

232 quantitative and qualitative measures (Heger 2007).  The changing of the methods for 

calculating the lot size in production - as proposed by Nyhuis (2014) – has impact on other factory 

objects (Figure 3) and positve impact on the overall flexibility level of the organisation.  

4 CONCLUSION 

Nowadays in manufacturing environment change has become continuous. Everything around is 

altering and modifying, thus in order to cope with it, a manufacturing process should be flexible. In 

Figure 3. Impact of changing lot order size on the factory ojects - composed by author 
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a classical economy flexibility is not commonly considered; however, the author assumes it as a 

company`s key success factor and sees the need for its measurement and management. With the 

introduced explaining model of managing flexibility the author shows the dichotomy of static and 

dynamic aspects and the usage numeric and non-numeric parameters in determining flexibility; this 

shows the limitation of traditional decision theoretical understandings and shows that approaches of 

the Quantum theory could give better results. The effectiveness of the activities could be done by 

evaluating the entanglement of the connections between the elements of the model. This explaining 

model gives also the frame of other improved planning approaches like it was suggested by 

Mazelis/Solodukhin. How this explaining model fits to the the author is this aspect need to were 

done by Yukalov/Sornette, Busemeyer, Brandenburger and Khrennikov 

To transfer the described managing approach into the mathematic-theoretical model of the Quantum 

Decision Theoryimplement it into workable solution is the focus of the author’s actual research and 

the results will be published soon. 
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