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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время российские предприятия 
функционируют в условиях значительной нестабильности экономической 
среды. Управление предприятием в условиях нестабильности требует фор
мирования новых подходов к управлению. Одним из перспективных путей 
повышения эффективности деятельности предприятия является внедрение 
системы контроллинга на промышленном предприятии. 

Контроллинг является концепцией эффективного управления фирмой в 
целях обеспечения ее стабильного существования на рынке. Создание сис
темы контроллинга на предприятии является чрезвычайно актуальным в со
временных экономических условиях по следующим причинам: 

- контроллинг интегрирует учет, планирование, маркетинг, стратегиче
ский и оперативный менеджмент, контроль и координацию в единую само
управляющуюся систему, что позволяет перевести управление предприяти
ем на новый, качественно более высокий уровень. Преимущество создания 
системы контроллинга как концепции управления фирмой состоит в ком
плексности подхода к управлению. Причем он не подменяет собой управле
ние предприятием, а лишь переводит его на качественно новый уровень. 

- применение системы контроллинга обеспечивает гибкое реагирование 
на изменение рыночной конъюнктуры. Создание системы контроллинга на 
предприятии повышает скорость реакции предприятия на изменения во 
внешней и внутренней среде предприятия; 

- применение контроллинга обусловливает ориентацию управления на 
перспективу, готовит предприятие к наступлению наиболее вероятных со
бытий. 

Степень разработанности проблемы. Разработка теоретических ас
пектов контроллинга началась со второй четверти X X века. Основополож
никами различных концепций контроллинга являются Ю. Вебер, Х.-У. Кюп-
пер, П. Прайсслер, Т. Райхман, П. Хорват, А. Цюнд, Д. Шнейдер. Значитель
ный вклад в разработку концепций контроллинга и механизмов внедрения 
данной системы на предприятиях внесли такие зарубежные авторы, как 
А. Дайле, Э. Майер, Т. Манн, X. Фольмут, Ф. Фрайберг, Д. Хан, Б. Штайг-
майер. Последние годы отмечены появлением ряда отечественных работ, 
среди которых выделяются труды Р.И. Акмаевой, Е.А. Ананькиной, 
Т.Л. Безруковой, А.А. Ветрова, Н.Г. Данилочкиной, В.А. Ивлева, A.M. Кар-
минского, В.Э. Керимова, О.В. Кониной, Л.А. Малышевой, И.В. Мырынюк, 
В.М. Носова, В.Р. Окорокова, П.А. Ореховского, A.M. Павловой, А.Г. При
мака, Э.А. Уткина, С.Г. Фалько, А.Г. Чермошнюка. 

Большинство работ, посвященных контроллингу, касаются прежде все
го организационно-методических аспектов внедрения контроллинга на 
предприятиях, в то время как работ по оценке эффективности функциониро
вания созданной системы контроллинга практически нет. Также крайне мало 
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работ, освещающих функциональные виды контроллинга, роль контроллин
га в управлении различными сферами деятельности предприятия. Большин
ство положений теории контроллинга неадаптированы к российской дейст
вительности, к российскому законодательству, не соответствуют реалиям 
российской экономики. 

Актуальность и недостаточная научная разработанность вопросов эф
фективности функционирования системы контроллинга определили выбор 
темы, цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертаци
онного исследования является создание эффективной системы контроллинга 
на промышленном предприятии. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач: 
- определение места и роли контроллинга в управлении предприятием; 
- выделение основных сущностных характеристик контроллинга, уточ

нение его понятия; 
- обоснование необходимости и формирование системного подхода к 

построению механизма эффективного функционирования концепции кон
троллинга в рамках предприятия, определение принципов его функциониро
вания, целей, задач, функций; 

- обоснование организационного определения финансового контроллин
га в рамках общего контроллинга и в системе управления предприятием; 

- формирование комплексной характеристики финансового контроллин
га, определение его целей, задач, функций, систематизация и характеристика 
инструментов финансового контроллинга; 

- уточнение определения управленческого результата, как характери
стики работы управленческого персонала; 

- разработка методики расчета управленческого результата, включая 
этапы формирования управленческого результата, оценку полученного ре
зультата и сопоставление достигнутого результата с данными финансового 
учета; 

- установление зависимости величины суммы покрытия от изменения 
выручки от реализации, включая пофакторный анализ, обоснование приме
нения формулы операционного левериджа для суммы покрытия; 

- определение основных направлений оптимизации расчетной прибыли, 
как элемента критерия эффективности создания системы контроллинга: ха
рактеристика основных направлений и методов оптимизации затрат на про
изводство и реализацию продукции, анализ основных подходов к ценообра
зованию, определение основных направлений и компонентов оптимизации 
объема производства. 

Предмет исследования. Предметом исследования выступают управ
ленческие отношения, возникающие в процессе создания системы контрол
линга на промышленном предприятии. 
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Объектом исследования выступает система контроллинга на промыш
ленных предприятиях на примере ОАО «Технологическое оборудование». 

Теоретические и методологические основы диссертационного ис
следования. Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили труды зарубежных и отечественных ученых-
экономистов по вопросам обоснования роли и места контроллинга в управ
лении предприятием, формирования системы плановых и контрольных рас
четов, плановая, учетная и отчетная информация ОАО «Технологическое 
оборудование». 

Основными методами, использованными при проведении исследования, 
являются: абстрактно-логический, сравнительный анализ, регрессионный 
анализ и др. 

Научная новизна исследования. Наиболее существенные результаты, 
полученные автором и содержащие элементы научной новизны, заключают
ся в следующем: 

• Уточнено понятие контроллинга как концепции системного управ
ления промышленным предприятием, основанной на интегрировании и ко
ординации всех управленческих процессов и нацеленной на долгосрочное 
развитие хозяйствующего субъекта, критерием эффективности функциони
рования которой является финансовый результат деятельности предприятия. 
На основе систематизации сущностных характеристик, роли контроллинга, 
сопоставления различных концепций и моделей контроллинга, выделены 
следующие положения: контроллинг - это концепция системы управления, 
ориентированная на перспективу; контроллинг является основным консуль
тативным центром на предприятии; контроллинг неразрывно связан с поня
тием управленческого учета; контроллинг является координатором всех 
управленческих процессов на предприятии; планирование и контроль в рам
ках контроллинга осуществляются в разрезе центров затрат. 

• Обоснована необходимость и предложен комплексный подход к 
созданию эффективно функционирующей системы контроллинга в рамках 
промышленного предприятия. Основными сформулированными принципа
ми предлагаемой системы являются: интегрированность с общей системой 
управления предприятием, сопряженность оперативного и стратегического 
управления, оперативное реагирование на изменения внешней среды и ори
ентация в будущее. В качестве основных функций контроллинга предложе
ны контроль и регулирование, информационная поддержка управления, 
учет, планирование, аналитическая функция, в соответствии с данным набо
ром функций предложен комплекс задач. 

• Обоснована комплексная характеристика финансового контроллин
га в рамках общего контроллинга. Доказана целесообразность организаци
онной самостоятельности финансового контроллинга. На основе выделения 
основных целей финансового контроллинга (обеспечение прибыльности и 
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ликвидности предприятия) определены задачи секторов контроллинга при
были и непосредственно финансового контроллинга. Выделены основные 
направления деятельности финансового контроллинга, как подсистемы 
управления финансовой деятельностью предприятия. Доказано, что при 
управлении текущей ликвидностью необходимы: оптимальное использова
ние кредитных лимитов, предотвращение выхода за кредитные рамки; обес
печение наличия универсальных краткосрочных источников финансовых 
ресурсов; избежание просрочек при погашении обязательств; недопущение 
пассивности денежных средств; создание информационной системы, под
держивающей денежное перераспределение. 

• В рамках формирования методических подходов к созданию эффек
тивной системы контроллинга на предприятии предложен комплекс инстру
ментов как стратегического, так и оперативного контроллинга. В качестве 
одного из инструментов предложено графическое изображение формирова
ния структуры выручки от реализации продукции в виде пирамиды, ступе
нями которой являются НДС и факторы уменьшения выручки; продуктовые 
затраты и сумма покрытия. 

• Обоснован организационный механизм планирования прибыли и 
финансового планирования. Доказана целесообразность их разделения и 
синхронность осуществления на средних и крупных промышленных пред
приятиях. 

• В рамках формирования теоретических подходов к созданию систе
мы контроллинга на промышленном предприятии уточнено понятие управ
ленческого результата, как величины превышения финансового результата 
деятельности предприятия над целевым значением прибыли, и характери
зующего работу управленческого персонала. 

• Разработана методика расчета управленческого результата предпри
ятия, включающая: планирование и расчет результата от реализации, расчет 
суммы покрытия, корректировку на структурные затраты, учет целевого 
значения показателя рентабельности капитала, расчет нормативного значе
ния управленческого результата, анализ отклонений, анализ полученного 
значения достигнутого управленческого результата, сопоставление с данны
ми бухгалтерского учета. Особенностью предлагаемой методики также явля
ется предложенная формула расчета операционного левериджа, отражающая 
соотношение темпов роста выручки и суммы покрытия, включающая пофак-
торный анализ причин изменения выручки от реализации продукции и рас
чет ценового левериджа и левериджа объема продаж. 

• В рамках формирования методических предпосылок к созданию 
системы контроллинга на промышленном предприятии в качестве элемента 
критерия эффективности функционирования системы контроллинга предло
жен финансовый результат деятельности промышленного предприятия. На 
основании группировки основных современных теорий прибыли, системати-
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зации взглядов на роль максимизации прибыли в деятельности предприятия, 
в качестве элемента критерия эффективности системы контроллинга обосно
вано использование лимитирования прибыли. 

• Определены основные направления оптимизации расчетной прибы
ли: оптимизация затрат на производство и реализацию продукции, оптими
зация ценообразования и оптимизация объема производства. В качестве на
правлений оптимизации затрат предложены минимизация затрат и установ
ление оптимальной пропорции между сгруктурными и продуктовыми затра
тами, проведена систематизация и анализ возможности использования для 
системы контроллинга методов установления зависимости затрат от объема 
выпуска продукции. В рамках оптимизации ценообразования доказан при
оритет ценообразования на основе предельного анализа и на основе метода 
ограниченной себестоимости. Выделены основные компоненты оптимиза
ции объема производства. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в воз
можности использования инструментов контроллинга и предложенной сис
темы расчета управленческого результата, направлений оптимизации при
были для совершенствования управления прибылью на предприятиях, для 
поддержки принятия обоснованных управленческих решений, касающихся 
формирования производственной программы, процессов ценообразования, 
установления оптимальной структуры расходов. Отдельные положения дис
сертации использованы ОАО «Технологическое оборудование», что под
тверждено соответствующими документами. 

Апробация работы. Теоретические положения и результаты проведен
ного исследования были изложены в докладах на научно-теоретических и 
практических конференциях: на научной конференции Тамбовского госу
дарственного университета имени Г.Р. Державина «VIII Державинские чте
ния» (Тамбов, 2003), на межрегиональной научно-практической конферен
ции «Региональные особенности развития матого предпринимательства в 
России» (Тамбов, 2002), на международных научно-практических конферен
циях «VI Царскосельские чтения» (Санкт-Петербург, 2002) и «Проблемы 
менеджмента в сфере малого и среднего бизнеса» (Самарканд, 2003). 

Разработанные методические рекомендации нашли практическое при
менение в управлении промышленными предприятиями г. Тамбова и могут 
быть использованы в учебном процессе при изучении курсов «Финансы 
предприятий», «Управленческий учет». 

Публикации. По проблемам диссертационного исследования опубли
ковано 6 работ общим объемом 1,75 печатных листа, из которых диссертан
ту принадлежат 1,5 печатных листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы, включающего 137 источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Содержание работы соответствует п. 15.27 специальности 08.00.05 

«Теоретические и методические подходы к созданию системы контроллинга 
в промышленной организации» и п. 3.1 специальности 08.00.05 «Организа
ционно-правовые аспекты финансов предприятий и организаций». 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле
дования, определены объект и предмет исследования, сформулированы цель 
и задачи работы. Дана характеристика научной новизны, основных положе
ний и практической значимости результатов. 

В первой главе «Обоснование применения контроллинга в управлении 
предприятием» рассматривается содержание и структурные элементы систе
мы контроллинга, выделяются основные виды контроллинга и их характеристи
ки, определяются место и роль контроллинга в управлении предприятием. 

Потребность в формировании теоретических основ функционирования 
системы контроллинга на промышленном предприятии обусловливает необ
ходимость выделения основных характеристик данного понятия. В работе 
выделены и раскрыты основные сущностные характеристики понятия кон
троллинг: контроллинг - это концепция системы управления, ориентирован
ная на перспективу; контроллинг является основным консультативным цен
тром на предприятии; контроллинг является координатором всех управлен
ческих процессов на предприятии; он неразрывно связан с понятием управ
ленческого учета; планирование и контроль осуществляются в разрезе цен
тров затрат. 

На основе анализа трудов теоретиков контроллинга различных его 
школ, предлагается уточненное понятие контроллинга. 

Контроллинг - это концепция системного управления промышленным 
предприятием, основанная на интегрировании и координации всех управ
ленческих процессов и нацеленная на долгосрочное развитие хозяйствующе
го субъекта, элементом критерия эффективности функционирования которой 
является финансовый результат деятельности предприятия. 

Создание эффективной системы контроллинга на промышленном пред
приятии предполагает формирование комплексного подхода к концепции 
контроллинга. На рисунке 1 представлен комплексный подход к реализации 
концепции контроллинга, который включает в себя разработку принципов 
функционирования контроллинга на предприятии, определение стоящих 
перед контроллингом целей и задач, обоснование функций, возложенных на 
службу контроллинга. 

Эффективное функционирование системы контроллинга достигается 
при реализации системы принципов, включающей интегрированность с об
щей системой управления предприятием, сопряженность оперативного и 
стратегического управления, оперативное реагирование на изменения окру
жающей среды и ориентация на перспективу. 
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Рис. 1. Комплексный подход 
к реализации концепции контроллинга 

В качестве основных функций контроллинга как концепции системного 
управления выделены: контроль и регулирование, информационная под
держка управления, учет, планирование, аналитическая функция. Содержа
ние функций контроллинга выражается комплексом задач, которые надо 
решить для достижения поставленных целей в рамках определенных функ
ций. Взаимосвязь функций и задач контроллинга отражена в таблице 1. 

Исходя из уточненного понятия контроллинга, элементом критерия эф
фективности функционирования системы контроллинга на предприятии яв
ляется финансовый результат его деятельности. Следствием данного подхо
да к созданию эффективной системы контроллинга на предприятии является 
повышенное внимание к такой составляющей системы контроллинга, как 
финансовый контроллинг. Финансовый контроллинг - подсистема контрол
линга предприятия, цель которой состоит в обеспечении финансового равно
весия. 
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Взаимосвязь функций и задач контроллинга 
Таблица 1 

Функции 
Учет 

Планирование 

Контроль 
и регулирование 

Информационная 
поддержка 
управления 

Аналитическая 
функция 

Задачи 
Сбор и обработка информации 
Разработка и ведение системы внутреннего учета 
Разработка критериев оценки деятельности всех 

подразделений предприятия 
Формирование системы отчетности 
Разработка методики и механизма планирования, 

графика планирования 
Информационная поддержка при разработке систе

мы планов 
Координация всех частичных планов 
Проверка предлагаемых планов на полноту и реали

зуемость 
Составление сводного плана предприятия 
Составление перечня подконтрольных показателей 
Определение степени влияния на подконтрольные 

показатели 
Определение отклонений фактических показателей 

от плановых 
Определение допустимых границ отклонения пока

зателей 
Анализ отклонений, выявление причин, рекоменда

ции по ликвидации отклонений либо по трансформа
ции плана 

Разработка архитектуры информационной системы 
Стандартизация каналов и носителей информации, 

сроков ее предоставления 
Определение потребностей в информации различ

ных пользователей 
Участие в составлении отчетности 
Подбор релевантной информации для принятия 

управленческих решений каждым уровнем управления 
Консультации по выбору корректирующих воздей

ствий в ответ на изменение внешней и внутренней сред 
организации 

Анализ внешней среды 
Оценка расчетов эффективности новых проектов 
Специальные задачи 
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В современных условиях хозяйствования к функционированию финан
сового контроллинга как структурной единицы общей системы контроллин
га предъявляется требование системности. В рамках системного подхода к 
финансовому контроллингу обосновано организационное определение фи
нансового контроллинга в общей системе контроллинга и системе управле
ния предприятием в целом, определены цели, задачи, функции и основные 
направления деятельности финансового контроллинга. 

В диссертационном исследовании доказана целесообразность организа
ционной самостоятельности сектора финансового контроллинга в рамках 
общей системы контроллинга с выделением четко очерченного круга задач и 
функций. В работе обосновано функциональное разделение сектора финан
сового контроллинга на сектор контроллинга прибыли и сектор непосредст
венно финансового контроллинга. Исходя из вышеприведенного выделения 
секторов контроллинга, можно выделить цели и задачи финансового кон
троллинга, представленные на рисунке 2. 

Обеспечение ликвидности предприятия подразумевает следующие на
правления деятельности финансового контроллинга: структурное поддержа
ние ликвидности, текущее поддержание ликвидности, поддержание ликвид
ных резервов и финансирование. Доказано, что при управлении текущей 
ликвидностью предприятия необходимо придерживаться следующих осно
вополагающих принципов: оптимально использовать кредитные лимиты, 
предотвращать выход за кредитные рамки; обеспечивать наличие универ
сальных краткосрочных источников финансовых ресурсов; избегать просро
чек при погашении обязательств; не допускать пассивности денежных 
средств; создавать информационные системы, поддерживающие денежное 
перераспределение. 

Системный подход к внедрению финансового контроллинга на пред
приятии способствует концентрации управленческих усилий на наиболее 
важных ключевых направлениях деятельности в финансовой сфере. 
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Рис. 2. Цели и задачи финансового контроллинга 
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Во второй главе «Финансовый контроллинг как элемент системы кон
троллинга на промышленном предприятии» опредечен комплекс инструмен
тов, направленных на достижение целей финансового контроллинга, обосно
ван организационный механизм планирования прибыли и финансового пла
нирования, доказана целесообразность использования такого показателя как 
управленческий результат, и предложена методика расчета управленческого 
результата на промышленном предприятии. 

В рамках формирования методических подходов к созданию эффектив
но функционирующей системы контроллинга на промышленном предпри
ятии целесообразно определить комплекс инструментов, направленных на 
достижение целей контроллинга. Вся совокупность инструментов контрол
линга может быть разделена на две большие группы в зависимости от вида 
контроллинга - стратегического и оперативного. Инструменты оперативного 
и стратегического финансового контроллинга представлены на рисунке 3. В 
работе раскрыта сущность каждого из инструментов оперативного финансо
вого контроллинга. 

Одной из предпосылок создания эффективной системы контроллинга на 
промышленном предприятии является организация системы планирования. 
Доказана целесообразность разделения планирования прибыли и финансово
го планирования на средних и крупных предприятиях и необходимость осу
ществления планирования прибыли и финансового планирования син
хронно. 

В качестве характеристики работы управленческого персонала в рамках 
системы контроллинга предлагается использовать показатель управленче
ского результата (основываясь на идее А. Дайле, высказанной в работе 
«Практика контроллинга»). Предлагается следующее определение данного 
понятия: 

Управленческий результат - это показатель, представляющий собой ве
личину превышения финансового результата деятельности предприятия над 
целевым значением прибыли и характеризующий работу управленческого 
персонала. 

В рамках формирования методических подходов к созданию системы 
контроллинга на промышленном предприятии автор полагает необходимым 
осуществить разработку методики расчета управленческого результата, как 
критерия оценки работы управленческого аппарата. 

На основе проведенного анализа работ, посвященных внедрению кон
троллинга на промышленных предприятиях, в первую очередь работ 
А. Дайле, предложена собственная методика расчета управленческого ре
зультата промышленного предприятия, представленная на рисунке 4. Приве
денная схема является ключевой при оценке эффективности создания систе
мы контроллинга на промышленном предприятии. 

13 



Инструменты финансового котро ыин1 а 

Стратегического 

Матричные аналити
ческие инструменты 

Am оритмы работы 
со «слабыми» 
и «сильными» 
си! налами 

Принципы управле
ния спросом 
и предложением 

Стратегическая оценка 
финансовых планов 

Сценарный анализ 

Стратегическое 
управление 
затратами 

Анализ стратегиче
ских разрывов 

Портфолио-анализ 

Анализ потенциала 

PIMS-анализ 

I w Бснчм аркинг 

J L 

Оперативного 

Планирование затрат 

Метод расчет суммы 
покрытия 

Анализ безубыточно
сти/CVP-анализ 

Анализ возникающих на 
предприятии узких мест 

Финансовый анализ 
показателей деягель-
ности 

Баланс движения 
средств 
и финансовый план 

Анализ потоков 
платежей 

Анализ работающего 
капитала 

АВС-анализ 

XYZ-анализ 

GAP-анализ 

Функционалыю-
сюимостной анализ 

-4-

^ 

<-

4-

4-

ч 
^ 

^ 

Рис. 3. Инструменты финансового контроллинга 
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Рис. 4. Методика расчета управленческого результата 

Расчет управленческого результата проводился на примере машино
строительного предприятия г. Тамбова ОАО «Технооборудование». Для 
данного предприятия был произведен расчет переменных затрат и суммы 
покрытия для 97 видов готовой продукции, 44 видов полуфабрикатов и 
12 видов услуг, примеры расчетов приведены в таблицах 2, 3. 

Любое значение полученного управленческого результата, отличное от 
нуля, требует анализа. Положительное значение данного показателя требует 
ответа на вопрос, за счет каких факторов управленческий результат был по
лучен больше, чем было запланировано. Такими факторами могут быть 
улучшение макроэкономической ситуации в стране, любой положительный 
форс-мажор, повышение эффективности работы управленческого персонала. 
Но превышение запланированной величины управленческого результата 
может также являться свидетельством того, что план по прибыли был изна
чально занижен, не было выдержано требование «напряженности» плана. 
Отрицательное значение величины управленческого результата также требу
ет анализа, поскольку план по прибыли может быть не выполнен как по 
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субъективным (несовершенное планирование, необоснованно высокие за
траты и т. д.), так и по объективным причинам (нестабильность макроэконо
мической ситуации, изменения законодательства и т. д.). 

Таблица 2 
Переменные затраты по видам готовой продукции 

ОАО «Технооборудование» за 2002 г. 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

I I 
12 
15 
19 
21 

3/п, 
руб. 

24 300.00 
76.87 

24 280,17 
4 464,00 
14 400.00 

Материа
лы, 
руб. 

85 436,67 
92,15 

13 530,05 

34,40 

ЕСН, 
руб. 

8 283,40 
19,73 

2 837,75 
1 477,38 
4 805,16 

П/ф, 
руб 

3 500,00 

На ед. прод, 
руб. 

118 020,07 
188.75 

44 147,97 
5 941,38 
19 239.56 

Кол-во, 
шт 

1 
250 
3 
1 
2 

ИТОГО, 
р>б 

118 020,07 
47 187,50 
132 443.91 
5 941,38 
38 479,12 

96 
97 

802 
802/1 

ИТОГО 

10.00 
25.32 

5.52 
9,38 

3,31 
8,38 

18,83 
43.08 

20 
2 

376,60 
86,16 

1 575 141,93 

Таблица 3 
Сумма покрытия по видам готовой продукции 

ОАО «Технооборудование» за 2002 г. 

№ 

1 
2 
3 

11 
12 
15 

Переменные 
затраты на 

единицу про-
д> кции, руб. 

118 020,07 
188,75 

44 147,97 

Цена реа
лизации, 

р>б. 

205 800,00 
680,00 

149 500,00 

Кол-во, 
шт. 

1 
250 
3 

Сумма покрытия 
Наед. 

прод., руб. 

87 779,93 
491,25 

105 352.02 

На общий 
объем реали
зации, руб 
8 7 779.93 
122 812.50 
316 056.09 

ИТОГО 
выручка, руб. 

205 800,00 
170 000,00 
448 500,00 

- 96 
97 

802 
802 1 

ИТОГО 

18.83 
43,08 

1 820.50 
4 080.75 

'Ш 
2 

1 8UI.6/ 
4 037,67 

36 U33.4U 
8 075.34 

4 444 190.46 

JU4IU,UU 
8 161.50 

6 019 332.29 

Особенностью предлагаемой методики также является предложенная 
формула расчета операционного левериджа, отражающая соотношение тем
пов роста выручки и суммы покрытия. В работе доказана целесообразность 
расчета изменения суммы покрытия посредством применения показателя 
операционного левериджа, адаптированного для суммы покрытия. Примене
ние данного показателя делает возможным осуществление факторного ана
лиза причин изменения выручки от реализации и дает возможность точно 
определить влияние каждого фактора на величину суммы покрытия. 
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На практике выручка подвергается воздействию одновременно двух 
факторов: динамике цен и динамике объема продаж. Для планирования сум
мы покрытия большое значение имеют направление и сила воздействия ка
ждого из этих факторов. Динамика выручки от продаж в результате измене
ния цен сказывается на сумме покрытия иначе, чем динамика выручки в ре
зультате роста либо снижения объема продаж. Если изменение спроса на 
продукцию выражается только посредством изменения цены, а объем про
даж остается на прежнем уровне, то вся сумма прироста либо снижения вы
ручки переносится на сумму покрытия. Если же на выручку от продаж ока
зала влияние исключительно динамика объема продаж, то влияние измене
ния выручки на сумму покрытия нивелируется из-за соответствующего из
менения переменных затрат. Значения ценового левериджа и левериджа 

объема продаж имеют следующий вид: Lp = ,Lq = 1. Леверидж объема 

продаж для суммы покрытия всегда равен 1, что принципиально отличает 
его от левериджа объема продаж для прибыли. 

Но на практике на выручку воздействуют одновременно два фактора: 
динамика цен и динамика объема продаж. Таким образом, предлагается сле
дующая формула для расчета воздействия динамики цен и динамики объема 
на величину суммы покрытия: 

" " ^ " = L / ? x / / ' x ( 1 + / ? ) + / 9 ' 

где Lp - ценовой леверидж, Lq - леверидж объема продаж, СП - сумма по
крытия, TV - выручка от реализации продукции, 1р - индекс цен, lq - индекс 
объема продаж. 

В третьей главе «Оценка эффективности внедрения системы контрол
линга на промышленном предприятии» обосновано использование прибыли 
в качестве элемента критерия эффективности системы контроллинга на про
мышленном предприятии, определены основные направления оптимизации 
прибыли, такие как оптимизация затрат на производство и реализацию про
дукции, оптимизация объемов производства и оптимизация ценообра
зования. 

Создание системы контроллинга на промышленном предприятии имеет 
своей целью повышение эффективности работы предприятия в целом. Наи
более наглядным и объективным результатом деятельности предприятия 
является финансовый результат. Отсюда можно сделать вывод, что финан
совый результат деятельности предприятия является важным элементом 
критерия эффективности функционирования системы контроллинга на про
мышленном предприятии. 
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В качесше элемента характеристики эффективности системы контрол
линга на предприятии можно выделить несколько типов целевых критериев, 
наиболее значимыми из которых являются максимизация и лимитирование 
прибыли. На основе систематизации современных теорий прибыли и рас
смотрения роли максимизации прибыли как основополагающего стимула 
деятельности предприятия сделан вывод, что для оценки эффективности 
функционирования системы контроллинга более целесообразно применять 
критерий лимитирования расчетной (калькуляционной) прибыли. Лимити
рованную прибыль часто определяют как минимальную прибыль, которую 
необходимо достичь или превысить. В модели принятия решения минималь
ная прибыль часто устанавливается в качестве дополнительного условия при 
достижении других целей. Критерий максимизации прибыли может исполь
зоваться для оценки и отбора альтернатив. 

Выбор калькуляционной прибыли в качестве элемента критерия эф
фективности функционирования системы контроллинга на промышлен
ном предприятии приводит к необходимости определения путей оптими
зации данного критерия. В диссертационном исследовании определены 
основные пути оптимизации калькуляционной прибыли, т. е. оптимиза
ция затрат, оптимизация ценообразования и оптимизация объемов произ
водства, а также выделены основные методы и подходы к оптимизации 
данных параметров. 

Оптимизация затрат на производство и реализацию продукции должна 
производиться в двух направлениях, не взаимоисключающих, а взаимодо
полняющих друг друга: минимизация затрат и установление оптимального 
соотношения между структурными и продуктовыми затратами. В диссерта
ционном исследовании систематизированы основные методы установления 
соотношения между продуктовыми и структурными затратами - регресси
онный анализ, минимаксный метод, метод визуального контроля, метод ин
терполяции, инженерный метод и метод, основанный на записях в бухгал
терских регистрах. Методом регрессионного анализа и минимаксным мето
дом рассчитана зависимость затрат от объема выпуска. 

На базе проведенных исследований анализируемому предприятию были 
даны рекомендации по снижению величины структурных затрат с определе
нием основных результатов, представленных на рисунке 5, и расчетом по
тенциального эффекта (при сокращении структурных затрат с 70,5 до 50 % 
от совокупных затрат расчетная прибыль увеличится на I 381,71 тыс. руб., 
т. е. более чем в два раза). 

Механизм ценообразования существенным образом влияет на величину 
и динамику прибыли. Анализ основных подходов к ценообразованию вы
явил преимущество ценообразования на основе предельного анализа и на 
основе метода ограниченной себестоимости для использования в контрол
линге. Таким образом, используя метод предельного анализа для установле-
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ния оптимальной цены для рассматриваемого нами вида продукции, уста
новлено, что при оптимальной цене за единицу продукции в 1,68 руб., будет 
реализовано 185 единиц продукции, в соответствии со спросом на рынке. 
Сравнение полученных и фактических данных и расчет потенциального эф
фекта представлены в таблице 4. 

Оптимизация объема производства подразумевает нахождение такого 
значения объема производства, который приводил бы к максимизации сум
мы покрытия и, соответственно, максимизации прибыли. Анализ проблемы 
оптимизации объема производства позволил выделить следующие компо
ненты оптимизации, представленные на рисунке 6. 

При сохранении 
объема совокуп

ных затрат 

Изменение 
пропорции между 
структурными 
и продуктовыми 
затратами 

Изменение силы 
воздействия 
операционного 
левериджа 

Уменьшение силы 
воздействия опе
рационного леве
риджа, т.е. умень
шение риска 

Сокращение 
величины струк
турных затрат 

При сохранении 
объема продук
товых затрат 

Сокращение 
общего уровня 
затрат 

Увеличение суммы 
прибыли 

Более быстрое дос
тижение точки без
убыточности 

Увеличение запаса фи
нансовой прочное!и 

Рис. 5. Влияние сокращения объема постоянных затрат 
на финансовый результат деятельности предприятия 
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Таблица 4 
Выявление потенциального эффекта при использовании ценообразования 

на основании предельного анализа 

Показатели 

Цена за ед., тыс. руб. 
Выручка от реализации, 
тыс. руб. 
Затраты, тыс. руб. 
Прибыль, тыс. руб. 

Фактические 
данные 

2,0 

120 
78,5 
41,5 

Данные 
предельного 

анализа 
1,68 

311,4 

154,2 
157,2 

Откло
нение 
-0,32 
191,4 
75,7 
115,7 

Оптимизация ко
личества произво
димой продукции 
(количественный 

аспект) 

Оптимизация 
объема произ

водства 

Оптимизация 
производствен
ной программы 
(качественный 

аспект) 

Ограничения по 
объему сбыта 
(спросу) 

Ограничения по 
материальным ре
сурсам 

Ограничения 
по финансо
вым ресурсам 

Рис. 6. Компоненты оптимизации объема производства 

На базе исследуемого предприятия в целях оптимизации прибыли рас
считана оптимальная структура производственной программы из двух про
дуктов. При формировании производственной программы из двух данных 
продуктов необходимо учитывать два ограничения - спрос на рынке и огра
ничение по имеющимся материалам. Исходные данные представлены в таб
лице 5. 
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Таблица 5 
Обоснование структуры производственной программы 

при ограниченном спросе и 01раниченны\ материальных ресурсах 
на примере двух видов продукции ОАО «Технооборудование» за 2002 г. 

Показатели 
Удельные продуктовые расходы, руб. 
Цена изделия, руб. 
Расход узкого места (материалы) 
на изделие, м2 

Удельная сумма покрытия на единицу 
продукции, руб. 
Удельная сумма покрытия на единицу 
узкого места, руб. 
Спрос, шт. 
Требуемый расход узкого места, м2 

Постоянные расходы, руб. 
Прибыль, руб. 

Изделие Л» I 
955 
1 980 

1,2 

1 025 

854 

250 
300 

Изделие № 2 
550 
1 250 
0,8 

700 

875 

340 
272 

Итого 

572 
320 000 
23 750 

Критерием отбора приоритетных для производства изделий является 
сумма покрытия на единицу узкого места. Приоритет отдается изделию № 2. 
Расчет полученной при реализации оптимальной производственной про
граммы прибыли представлен в таблице 6. 

Для реализации оптимальной структуры производственной программы 
рассчитан дополнительный объем финансовых ресурсов, направленных на 
увеличение объема производства, увеличение запасов сырья и материалов, 
финансирование незавершенного производства. 

Таблица 6 
Финансовые результаты реализации производственной программы 
при ограниченном спросе и ограничении на материальные ресурсы 

на примере двух видов продукции ОАО «Технооборудование» за 2002 г. 

Параметры 

Изделие № 1 
Изделие №2 
Сумма 
Постоянные затраты 
Прибыль 

Спрос, 
шт. 

250 
340 

Необходи
мое кол-во 
узкого мес

та, м" 
1,2 
0,8 
2,0 

Имеюще
еся кол-

во узкого 
места, м" 

128 
272 
400 

Объем 
вып>ска, 

шт. 

106 
340 
-

Удель
ная СП 
на изде
лие, р\б 

1 025 
700 
-

Всего, 
руб. 

108 650 
238 000 
346 650 
320 000 
26 650 
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В заключении в соответствии с поставленными целями и задачами 
сформулированы выводы и рекомендации диссертационного исследования. 
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