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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Общая оценка сложившейся проблемной управленческой 
ситуации. 

Основные направления развития инновационных методов 
управления предприятием связаны с внедрением передовых инстру-
метов управления. В современной зарубежной и отечественной эко
номической среде, которая является сложной системой, необходимы 
новые инструменты и методы, соответствующие сложности внешней 
и внутренней сред предприятий. Происходящие трансформации рос
сийских предприятий также придают особенную финансово-
экономическую ценность применяемым инструметам и методам 
управления. 

Предпринимательская действительность в России достаточно 
специфичная и имеет закономерности и тенденции, существенно от
личающиеся от стереотипов, сложившихся в мире современного ци
вилизованного предпринимательства. В условиях отечественной 
действительности либо фактически не возникало инновационное на
правление в области создания новых инструментов управления 
предприятием, либо новые инструменты управления использовались, 
когда прибыль минимизировалась или отсутствовала по причинам 
неадекватного к ситуациям на рынке поведения предприятия, вы
званного некачественным управленческим процессом. Поэтому про
блемы организации и осуществления повсеместного, полноценного, 
высокоуровневого контура эффективного распределительного 
управления предприятиями возникали постоянно и требовали дейст
венных инструментов управления. Реальная практика выработки и 
реализации управленческих решений относительно кризисных си
туаций имела характер эпизодический, рутинной и формальной 
управленческой деятельности с предопределенными решениями. 
Вследствие этого фактически образовался принципиально новый 
инструмент управления предприятиями промышленности - контрол
линг, с помощью которого поддерживается контур обратной связи, 
образуя реально существующую и важную сферу специализирован
ного управления. В целом предприятие является основным субъек
том управления в части применения системы контроллинга 

Поэтому в рамках настоящего диссертационного исследова
ния под системой контроллинга в отношении предприятия легкой 
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проиышленности автором обоснованно понималось формирование и 
реализация информационного, комментирующего обеспечения при
нятия управленческих решений, предусматривающих установление 
правил, принципов и механизма контроллинговой деятельности по 
всему спектору функциональной структуры предприятия. Тем самым 
рассматривалось предметно-ориентированная система контроллинга. 

Как правило, стратегия деятельности предприятия формиру
ется с ориентацией на среднесрочную и долгосрочную перспективы 
- для горизонта управления протяженностью в несколько календар
ных лет. Соответственно, у любого предприятия должен быть как 
стратегический, так и оперативный контроллинг в тесной взаимосвя
зи с ситуационным контроллингом. Так как контроллинг это функ
ционально обособленное направление аналитической деятельности 
на предприятии и связанное с реализацией информационного, ком
ментирующего обеспечения управления предприятием, то формиро
вание и реализация системы контроллинга образует один из конту
ров предметно-ориентированного управления предприятием и как 
одну из приоритетных составляющих организации производственно-
хозяйственной деятельности, условий его функционирования и раз
вития. 

Важно подчеркнуть, что проблема построения и реализации 
системы контроллинга в отношении предприятия промышленности 
России в современных условиях имеет как общие для российских 
предприятий черты, так и особенности, связанные, например, с спе
циализацией предприятий по этапу жизненного цикла. Актуаль
ность выполнения настоящего диссертационного исследования 
обусловлена неудовлетворенностью объективного и субъективного 
спроса на методологическое обеспечение специализированной сис
темы, осуществляющей информационное, комментирующее обеспе
чение управления предприятием. 

В области наличия инструментов управления предприятием в 
современных российских условиях выделяются две подобласти: 
- первая из выделенных в ходе проведения настоящего диссертаци
онного исследования подобластей связана с ныне уже существую
щими инструментами управления предприятием. Среди них выделя
ются, в частности, те, которые образовались в ходе социалистиче
ской системы хозяйствования и в процессе реструктуризации прива
тизированных предприятий. Эти инструменты не требуют реинжи
ниринг или инжиниринг управляющей системы предприятия. 
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- вторая подобласть связана с возникновением новых инстру
ментов управления предприятием, которые позволяют реализовывать 
главным образом организационно-экономические схемы предприни
мательства. Соответственно в этом случае при организации управле
ния предприятиями целесообразно осуществить опережающий ин
жиниринг специализированной управляющей системы. 

Для обеих выделенных подобластей потребность в примене
нии системы контроллинга связана с отсутствием в управленческой 
области механизмов саморегулирования, что в свою очередь требует 
инжиниринг и реинжиниринг управляющих систем. Но введение но
вых или реформирование старых инструментов управления предпри
ятием промышленности России должно начинаться с научного фор
мирования методологии или методологического обеспечения такого 
рода применения инструментов управления. А решение об управлен
ческих инновациях, связанных с применением контроллинга сущест
венно облегчается относительно низким уровнем затрат на разработ
ку и применение такой управляющей системы, и ее методологиче
ской основы вследствие того, что материальные затраты при этом 
являются несущественными. Таким образом, представляется право
мерным признать доказанность существования объективного и субъ
ективного, устойчивого и массового спроса на методологию кон
троллинга как инструмента управления современным российским 
промышленным предприятием. Результаты проведенного аналитиче
ского исследования отечественной и зарубежной практики не позво
ляют найти убедительных подтверждений существования действен
ных методологий контроллинга в системе управления предприятия
ми легкой промышленности. Все вышеизложенное определило акту
альность темы диссертационного исследования, его цель, задачи, 
структуру и логику изложения. Степень научной разработанности 
проблемы Теоретические исследования в области построения сис
темы контроллинга пока не получили на предприятиях ощутимого 
распространения - скорее всего, ввиду непродолжительности перио
да существования спроса на разработку этого профиля. Тем не менее, 
локальные продуктивные исследования в этой области все же уда
лось зафиксировать - в этом контексте следует отметить разработки, 
выполненные С.Г.Фалъко Н.Г.Данилочкиной, А.М.Карминскшп, 
Ю.ПЛнискиным, ТЛ.Головиной, А.М.Павловой, JI.B.Поповой, 
П.Э.Шлендером и некоторыми другими исследователями. 
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Однако анализ состояния исследований показал, что некото
рыми зарубежными и отечественными учеными получены ценные и 
практически применимые интеллектуальные продукты, которые мо
гут быть использованы в качестве прототипных компонент создавае
мого в рамках диссертационного исследования интеллектуального 
продукта. В числе такого рода исследований необходимо упомянуть 
разработки В.К.Ващенко О.М.Ольшанской, Н.П.Родиновой, 
О.Е.Рощиной, В.И.Корниенко, И.В.Рыжова^4.А.Пахомова„ 
О.Н.Дмитриева, В.ВЖиеетина и некоторых других ученых, кото
рые активно занимались инструментами управления предприятий. 

Из доступных в России сведений относительно зарубежной 
практики применения контроллинга представляют определенный ин
терес разработки Y.Karmokolias, R.R.Miller, S.Shah Х.Й.Фольмута, 
А.Дайле, К.Друри 

и некоторых других специалистов. 
Анализ литературных источников мотивирует вывод относи

тельно частичного отсутствия предложения по методологии форми
рования системы контроллинга на предприятиях легкой промышлен
ности. Соответственно проблематика данного диссертационного ис
следования подлежит объективному признанию как актуальная. 

Объект диссертационного исследования. В качестве объек
та настоящего диссертационного исследования были выбраны пред
приятия легкой промышленности, обладающие значительным разно
образием компонент и параметров состояния системы управления. 

Предмет диссертационного исследования. В качестве пред
мета данного диссертационного исследования были выбраны управ
ленческие технологии организационно-экономических отношений 
хозяйствующих субъектов в процессе управления предприятиями 
легкой промышленности России. 

Рабочая гипотеза исследования предполагает, что в услови
ях конкурентной борьбы, засилия рынка импортными товарами ши
рокого потребления и усложнения задач по принятию управленче
ских решений необходимы действенные инструменты управления 
предприятием. Одним из таких инструментов является контроллинг, 
который представляется как функционально обособленное направле
ние аналитической деятельности на предприятии, связанное с реали
зацией информационного, комментирующего обеспечения управле
ния предприятием. 
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Целью диссертационного исследования.- является разра
ботка механизма реализации системы контроллинга применительно к 
предприятиям легкой промышленности. Задачи диссертационного 
исследования. В обеспечение достижения сформулированной выше 
цели диссертационного исследования автором был сформулирован и 
решен комплекс основных креативных задач научного характера, 
предусматривающих применительно к предприятию легкой про
мышленности России: 

1)выявление целевой ориентации и оценка необходимости 
реализации инновационного проекта по выводу систем управления 
на предприятиях легкой промышленности на принципиально новый 
качественный уровень; 

2)функциональная структуризация системы управления пред
приятием легкой промышленности со структурным позиционирова
нием управленческой функции-контроллинг; 

3) осуществление формализационной интерпретации и типо-
логирования системы контроллинга как инструмента управления 
предприятием.; 

4) выявление принципиальной специфики условий осуществ
ления контроллинговой деятельности и применимости методологи
ческих прототипов; 

5) формирование интерпретации специализированной управ
ленческой методологии контроллинга, требований к ней, ее струк
турного облика и концептуальных принципов осуществления кон
троллинговой деятельности; 

6) системотехническое проектирование технологии формиро
вания предметно-ориентированных видов контроллинга; 

7) апробирование методологии формирования системы кон
троллинга как инструмента управления предприятием современной 
российской легкой промышленности. 

Теоретической и методологической основой диссертаци
онного исследования являются системный анализ, общая теория 
управления, методы исследования операций, комплекс экономиче
ских научных дисциплин и различные методы организации менедж
мента на различных уровнях. 

Кроме того, в качестве регламентационных источников был 
использован комплекс профильных законодательных актов, стандар
тов и методических материалов. 
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Научная новизна результатов исследования заключается в 
придании системологической направленности инновационному на
правлению в области использования современных инструментов 
управления предприятием на основе использования аналитической 
функции системы контроллинга. Особенностью диссертационного 
исследования от ранее представленных является структуированныи 
подход к изучению концептуальных основ контроллинга и построе
ния его на основе интегрального подхода, объединяющего функции 
учета, контроля и анализа в единую функцию - контроллинг. 

Результаты, полученные лично автором и их научная но
визна: В процессе выполнения диссертационного исследования был 
получен комплекс научных и научно-прикладных результатов -
вновь созданных объектов интеллектуальной собственности, выно
симых на защиту, а именно: 

1) обоснование неадекватности по всем основным характери
стикам развернутых на предприятиях легкой промышленности сис
тем управления сложившейся управленческой обстановке, требова
ниям обеспечения конкурентоспособности и целесообразности оздо
ровления систем управления, посредством контроллинга; 

2) методология организационного реинжиниринга функцио
нальной структуризации систем управления в части введения функ
ции контроллинга 

3) формализационная интерпретация и типологирование сис
темы контроллинга в части новаций по применению инструментов 
управления предприятием, что позволит повысить эффективность 
управления промышленностью; 

4) представление наиболее существенных особенностей усло
вий осуществления контроллинговой деятельности, а также оценка 
перспективности реинжиниринга методологий-прототипов, что по
влияет на рационализацию управленческого процесса; 

5) понятийная интерпретация специализированной управлен
ческой методологии, а именно: комплекс требований к ней, ее 
структурный облик и комплекс концептуальных принципов осуще
ствления контроллинговой деятельности, что позволяет повысить 
привлекательность предприятий легкой промышленности для инве
сторов; 

6) системотехнический облик формирования предметно-
ориентированых видов контроллинга в виде содержательной поста
новки, формализации и технологии решения оптимизационной 
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управленческой задачи по функциям и направлениям деятельности 
предприятия, что конкретизирует функциональную ответственность; 

7) апробационное доказательство применимости разработки 
методического инструментария формирования ряда приоритетных 
направлений контроллинговой деятельности, а также ряд выявлен
ных нетривиальных закономерностей функционирования системы 
контроллинга на предприятии в силу различных организационно-
технических и экономических условий деятельности позволит эф
фективно модернизировать систему управления предприятием. 

Теоретическая значимость выполненного диссертацион
ного исследования состоит в получении объемных, содержательных 
и новаторских научных результатов, которые материально подтвер
ждают состоявшееся значительное продвижение в части теоретиче
ского и прикладного решения актуальной научной проблемы по
строения системы контроллинга применительно к предприятию со
временной российской легкой промышленности. Решение этой зада
чи имеет важное и многоаспектное значение - включая финансово-
экономическое, социальное и интеллектуальное. 

Отличительные особенности результатов диссертационно
го исследования от научных результатов других авторов в поре-
зультатном разрезе заключается для условий функционирования и 
развития предприятия современной российской промышленности: 
1) в формализации представления инновационного проекта реинжи
ниринга функциональной структуры управления предприятием на 
основе использования системы контроллинга; 
2) в идентификации закономерностей условий осуществления кон
троллинговой деятельности и методологических прототипов в зави
симости от условий и направленности деятельности предприятия; 
3) в определении состава подлежащих удовлетворению требований к 
методологии контроллинга и в придании ей структурно-
компонентной и принципной определенности; 
4) в придании определенности методологии в виде средового, струк
турного и процедурного облика организационно-экономического ме
ханизма контроллинговой деятельности; 
5) в установлении сводимости задачи системотехнического проекти
рования предметно-ориентированных видов контроллинга к задаче 
оптимизации функций управления предприятием; 
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6) в выявлении наличия ряда закономерностей функционирования 
контроллинговой деятельности на предприятиях легкой промышлен
ности России. 

Практическая ценность результатов диссертационного ис
следования обуславливается по смыслу и подтверждается на прак
тике: 

- наличием существующей объективной и предполагаемой к 
сохранению на значительном периоде времени, потребности россий
ских промышленных предприятий в практическом применении раз
работанной в рамках диссертационного исследования методологии 
контроллинга как инструмента управляющей системы; 

- практической подготовленностью к внедрению предложен
ной методологии контроллинга вследствие отсутствия принципи
ально препятствующих этому факторов и обстоятельств, в том числе 
субъективного характера; 

- реальным использованием и внедрением полученных науч
ных и научно-прикладных результатов. 

Апробация результатов диссертационного исследования 
подтверждается их представлением на: 

- Международной конференции "Практика контроллинга"-
(Москва2011) 

- Международной практической конференции "Устойчивое 
развитие муниципальных образовательных систем: вопросы теории и 
практики" (Россия, Одинцово, 2011) 

- ряде научно-практических семинаров кафедры "Экономики 
и финансов» гуманитаного института Одинцово 2009-2011гг. 

Внедрение результатов диссертационного исследования. 
Результаты диссертационного исследования внедрены на 

НП "Русское Хлопковое Сообщество" (Россия, Москва), а 
также в учебный процесс экономического факультета Одинцовского 
гуманитарного института и используются при преподавании дисцип
лины «Контроллинг» 

Авторские публикации по результатам диссертационного 
исследования. По материалам диссертационного исследования име
ется ряд публикаций на правах печатных работ общим объемом 12,9 
п.л., в том числе авторских - 7,85п.л., в том числе - 1 монография (в 
соавторстве) и 4 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК 
(всего - 1,9 п.л., в том числе - 1,4 п.л. авторских). 
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Объем диссертации и ее структура 
Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих рисунки, 

таблицы, заключения и списка литературы., 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И СОДЕРЖАНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе диссертации «Исследование развития сис
темы контроллинга как инструмента управления предприятием 
легкой промышленности»представлены результаты проделанного 
анализа состояния управленческой ситуации, сложившейся на пред
приятиях легкой промышленности. Результативность деятельности 
хозяйствующих субъектов легкой промышленности определяется 
взаимодействием и степенью влияния факторов внешней и внутрен
ней сред на экономические показатели деятельности предприятий, а 
также способностью их к быстрой адаптации к изменениям рыноч
ной коньюктуры, принятию необходимых стратегических и тактиче
ских решений, выбору обоснованных перспективных, а также страте
гических направлений развития. 

Следовательно, задача стратегического управления сводится к 
достижению такого состояния хозяйствующего субъекта, при кото
ром происходит сбалансированное взаимодействие между стратеги
ческими целями конкурентного позиционирования промышленного 
предприятия на рынке, внутренней организационной структурой, 
внешними условиями функционирования и внутренними параметра
ми функционирования социально-экономической системы. Предпри
ятие, являясь социально-экономической системой, соответственно 
обладает признаками сложных вероятностных систем: многомерно
стью, многообразием и многосвязанностью элементов, различием 
природы элементов, многократностью изменения состава и состоя
ния системы. 

Решение же стратегических вопросов развития предприятия 
требует объединения, систематизации получаемой информацию о 
состоянии внешней и внутренней сред. Для выполнения данной за
дачи требуется создание единой системы информационного обеспе
чения принятия управленческих решений. В качестве такой системы 
на предприятиях может быть контроллинг, который, в свою очередь 
является инструментом управления предприятием. А процесс рест
руктуризации системы управления предприятием, таким образом, 
будет заключаться в последовательности выполнения следующих 
действий: анализ существующих реакций системы управления с це-
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лью выявления несоответствующих поставленным задачам, создание 
новых информационных потоков, приемов и методов обоснования 
принимаемых решений, апробирование новых управленческих ре
шений, удаление старых и интеграция новых процессов управления в 
существующую систему. В результате выполненный автором анализ 
теории изменения системы управления предприятием позволяет ут
верждать, что в практике отечественных предприятий легкой 
промышленности существуют проблемы фрагментации, раздроб
ленности исследованных процессов планирования, контроля, анализа 
и информационного обеспечения, размытости границ ответственно
сти за их осуществление. В этом случае задачи процессов управле
ния становятся подмененными определенными целями служб и от
делов, на которые возлагается ответственность за их реализацию. 
Следствием этого является отсутствие необходимой согласованности 
входов, выходов рассматриваемых процессов управления, вызываю
щее нарушение их причинно-следственных связей. 

При этом одной из главных проблем управления, по мнению ав
тора, следует считать отсутствие структурированных иерархических 
информационных систем предприятий легкой промышленности ,что 
обусловило невозможность планирования конечных результатов дея
тельности. Системно не упорядоченные плановые показатели оказа
лись не согласованными со структурой экономических объектов, не 
соответствующими направлениям использования ресурсов и получе
ния положительных результатов, что также не позволило осущест
вить комплексное формированию единой информационной системы, 
обусловив ее отсутствие. В результате у большинства предприятий 
внутренняя управленческая информация каждого структурного под
разделения стала носить локальный, не увязанный в единую систему 
характер, то есть базы данных оказались многочисленными и не ин
тегрированными. В свою очередь, несовершенство системы инфор
мационных потоков предприятий обусловило проблемы своевремен
ности обеспечения руководителей оперативной информацией. 

Анализ современного состояния информационно - управлен
ческой сферы на предприятиях легкой промышленности указывает 
на проблемы в области для всех горизонтов управления. Сегодня ин
вестиции в управленческие системы и технологии требуют от пред
приятий изменения подхода к формированию информационно-
управленческой системы для избежания рисковых ситуаций. 
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Проведенный анализ статистических данных и литературных ис
точников, практического опыта позволил обобщить проблемы 
управления в легкой промышленности, установить их причинно-
следственные связи. На основе метода причинно-следственных це
почек было установлено, что решение выявленной проблемы, а 
именно, при отсутствии на предприятиях интегрированной инфор
мационной системы, возможно на основе использования системы 
контроллинга (рис.1). 

Роль контроллинга в процессе управления предприятием 

- Сбор и анализ релевантной для принятия упраЕлеіяескітс решений 
инфоркацик о внешней и внутренней среда:: предприятия 
- Методическая поддержка к координация процессОЕ плакирования 
- Разработка инструментария для планирования контроля ипрннятля 
управленческих решений 

- Участие Е разработке тонцепещии арзіитект/ры управленческой 
инф op кацконжй системы 
- КЪординацидреиженнриксаинфоркаіщонньг;: потоков по бизнес-прсшйссам 
- КоординіТіня иглокиторинг деятельности венгров ответственности 

- Установление допустимы:: границ от плана 
-Анализ отклонений, ингерпретапияпричянотклоненняплакаотфаггак 
іыработка греддо^аний по к : устранению 
- Консультации по выбору коррекгдруишнл мероприятии и управленчески:: 
решений 

Рис.ІРоль контроллинга в процессе управления предприятием. 
Контроллинг как интегрированная функция управления делает 

возможным не только подготовку решения, но и обеспечение кон
троля его выполнения с помощью соответствующих управленческих 
инструментов, оказание информационной поддержки управленче
ского персонала в ориентации деятельности предприятия на конеч
ный результат. Сведя в единое целое учет, контроль и анализ, кон
троллинг связывает воедино все эти функции, интегрирует и коорди
нирует их. 

Контроллинг является своеобразным механизмом самооценки 
предприятия, обеспечивающим фрагмент обратной связи в контуре 
управления. Анализ управленческих ситуаций на предприятиях лег
кой промышленности позволил выявить различные подходы к опре
делению функций контроллинга исходя из различных его концепций 
(таблі). 

Процесс управления 

Планирование к 
принятие 

уіграхпенче сют: 
решении 

Координация я 
организация 

информационны:: 
ПОТОК02 

Контроль и 
регулирование 
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Таблица 1 
Содержательное определение функций контроллинга 

Концепции контроллинга 
Концепция, ориентированная на 

управленческий учет 

Концепция, ориентированная на 
сервисную информационную 

функцию 
Концепция, ориентированная на 

координацию системы управления 
предприятием 

с акцентом на планирование и кон
троль 

Концепция, ориентированная на 
рационализацию управленческого 

процесса по всей 
управленческой системе в целом 

Основная функция контроллинга 
Создание на базе внутреннего производст
венного учета информационной системы 
поддержки управленческих решений, свя
занных с планированием и контролем дея

тельности организации 

Информационное обеспечение ориентиро
ванного на результат управления организаци

ей 
Координация подсистем планирования, кон
троля и информационного обеспечения для 
согласования задач деятельности предпри

ятия 
путем адаптации информационных связей 

между подсистемами 
Координация всей управленческой системы 
(управление управлением) для достижения 

целей предприятия 

Во второй главе «Разработка основных компонент систе
мы контроллинга» представлены концептуальные подходы к фор
мированию системы контроллинга, связанные с системотехническим 
и организационным проектированием контроллинга. Рассматривает
ся процедурное правило адаптирования типовой системы контрол
линга к специфике предприятия. На рис.2 представлена структура 
методологии контроллинга. 

Под методологией специализированного управления предла
гается понимать методологию управления некоторым конкретным, 
объектно и предметно локализованным объектом управления, при
чем, возможно, в некоторых особенных условиях ее существования 
(например, при определенном характере воздействия внешней среды, 
для определенной стадии жизненного цикла системы управления и 
т.д.). 

Прежде чем приступить к разработке модели функционирова
ния системы контроллинга на предприятии, необходимо дать опре
деление критерия оптимальности системы контроллинга, т.е. вы
явить ее универсальные цели (миссию). 
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Рис.2 Структура методологии контроллинга 
В общем случае оптимальной предлагается считать такую 

систему контроллинга, которая обеспечивает максимальный конеч
ный эффект системы управления предприятием с учетом стоимости 
функционирования самой системы контроллинга. Эффект системы 
управления предприятием здесь понимается как достигаемое при 
данной системе управления значение целевой функции предприятия. 

В современной теории управления принято считать, что одной 
из основных целей любого коммерческого предприятия является фи
нансовая цель - максимизация инвестиционной стоимости предпри
ятия, т.е. стоимости предприятия для его владельцев, и именно такой 
подход будет использоваться в данной работе. Качественные цели 
функционирования предприятия (социальные, психологические, на
учно-технические и др.) при таком подходе учитываются лишь как 
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ограничения, что неизбежно в силу принципиальной неформализуе
мости большинства из них. 

Известно, что инвестиционная стоимость предприятия равна 
чистой приведенной стоимости (NPV) всех будущих денежных пото
ков при данной системе управления. Величина денежных потоков в 
каждый период времени определяется как условиями внешней сре
ды, так и результативностью самой системы управления предприяти
ем, т.е. тем, насколько эта система позволяет выбрать и реализовать 
наилучшую при существующих условиях внешней среды стратегию 
и тактику предприятия. В формализованном виде это можно запи
сать, например, следующим образом: 
К - С ** max 
уеѵгл. ; 
К - С > 0 ; 
где К - конечный экономический результат функционирования сис
темы управления предприятием; 
С - затраты на создание и функционирование системы контроллинга; 
у - векторные показатели состояния предприятия; 
Угл. - ограничения на значения показателя состояния предприятия; 
г - параметр дисконтирования. 
У контроллинга как у элемента системы управления предприятием и 
механизма «управления управлением» существуют две основных це
ли: 
- максимизация эффекта системы управления предприятием; 
- обеспечение устойчивости системы управления предприятием. 
В формализованном виде это можно выразить одним из следующих 
вариантов (см. табл. 2). 
Таблица 2 Основная направленность контроллинга на предприятии 
Общая многокритериальная 
задача 

Максимизация устойчивости 
предприятия при заданном ми
нимальном уровне эффекта 
управления 

Максимизация эффекта системы 
управления при заданном ми
нимальном уровне устойчиво-
сти предприятия 
К - С Г ^ max 
у е Yra 
К - С > 0 
p(yeY r a . )>p ' 

p(yeYr„.)-> min 
К - О max 
ye Yra 
К - С > 0 
P (У e Yra.) > p* 

P ( y e Y r J ~^mm 
K - C > 0 
У е Yra. 

К - конечный экономический результат функционирования 
системы управления предприятием; С - затраты на создание, развер
тывание и функционирование системы контроллинга; у - векторные 
показатели состояния предприятия; Угл. - ограничения на значения 
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показателя состояния предприятия; г - параметр дисконтирования; р 
- вероятность, а р * - заданная максимально допустимая вероятность 
того, что состояние предприятия окажется неустойчивым. 

Специфические цели, задачи и место контроллинга и его под
систем на предприятии зависят от ряда объективных и субъективных 
факторов внешней и внутренней сред. Проведенный анализ позволил 
выявить состав факторов, которые в общем случае можно считать 
наиболее важными при синтезе системы контроллинга: 

- степень и характер нестабильности внешней и внутренней 
сред предприятия; 

- конфликтность во внутренней среде предприятия; 
- социально-психологические (субъективные) факторы внут

ренней среды. 
Оптимальным представляется выбор промежуточной системы 

контроллинга, которая усиливает сильные стороны превалирующего 
стиля управления, но в то же время компенсирует присущие ему не
достатки. 

Таким образом, при отсутствии в существующей литературе 
способов выбора наиболее подходящей системы контроллинга для 
условий конкретного предприятия проведенный анализ позволяет 
предложить следующий способ выбора. Поскольку наибольшее зна
чение при выборе оптимальной для предприятия системы контрол
линга имеют такие объективные факторы, как уровень нестабильно
сти среды и степень конфликтности во внутренней среде предпри
ятия, то необходимо, прежде всего, оценить эти параметры при по
мощи экспертных методов. Затем на основе оценки этих двух факто
ров, следует определить относительную значимость двух универ
сальных целей контроллинга - максимизации эффекта и обеспечение 
устойчивости предприятия - и выбрать одну или несколько концеп
ций контроллинга с учетом специфики условий конкретного пред
приятия. 
В табл. 3 представлены основные базовые варианты систем контрол
линга в условиях нестабильности и состояния внутренней среды. 
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Таблица 3 
Выбор базовых вариантов контроллинга на предприятии в условиях 

нестабильности и состояния внешней и внутренней сред предпри
ятия 

Ситуация во 
внутренней 
среде 
Сотрудничество 

Нейтральность 

Антагонизм 

Уровень нестабильности внешней и внутренней среды предпри
ятия 
Низкий 
управленческий 
учет 

управленческий 

:;;СЙстЩа:кдор\ди-':% f 

система коорди
нации 
управленческая 
информационная 
система 
управленческий 
учет 

Средний 
система планирова
ния 

управленческая 
информационная 
система 
система координа
ции 
система планирова
ния 

управленческая 
информационная 
система 
система координа
ции 
система планирова
ния 

Высокий 
управленческая ин
формационная сис
тема 
система планирова
ния 
управленческая ин
формационная сис
тема 
система планирова
ния 
система координа
ции 

управленческая ин
формационная сис
тема 
система планирова
ния 
система координа
ции 

Исходя из вышесказанного, можно классифицировать некоторые це
ли и задачи контроллинга в условиях нестабильности среды пред
приятия (рис.3). 

Проектирование системы контроллинга с организационно-
структурной точки зрения должно происходить таким образом, что
бы иерархически подчиненные подразделения разрабатывали пред
ложения по структуре информации, которую предоставлялись бы ру
ководителям на утверждение. Предлагается следующая последова
тельность структурного построения системы контроллинга промыш
ленного предприятия: 

• систематизировать и определить объективные закономерно
сти, выражающие наиболее важные и систематически повторяющие
ся тенденции и устойчивые взаимосвязи контроллинга в системе 
управления предприятия; 
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Универсальные цели контроллинга 

Максимизация эфіфекті системы управления 
предприятием 

Обеспеченге устойчнЕОсти системы упраіпенги 
предприятием 

В усгоікс: іыпзкзйнгстабиліюсти среды предприятия 
Мониторинг показателей среды 
функционирования іфедітрімтняс целью 
ЕЫЛЕЛеКИЯНЭЕЕК ЕОЗМЭЖЮСТеЙ 

Методическое солссюяяение икоорднкаішя 
ггригагня стратегически:: решений го управлению 
предприятием 

Манигоринг, контроль и координация 
стратепгески:: регіЕннй 

Оценка адешатюсти потенциала предприятия 
інешней среде иразработанкш: направлений 
развития потенциала 

Мониторинг показателей среды 
фушіщгоніпюкатяітреягіжатияс іелгю 
выявления НОЕЬЕ: опасшсгей 

Предварите лыатнтекупгий контроль 
реализуемости стратегически:: рецЕННйпо 
управлению яредприяпЕм 

Участие ^разработке МЕТОДОВ управления 
рисками и разработке мероприятий го ік 
нзбе:+анию 

Состав целен н задач подсистем ко игр о ллннга 

ОСІСЕКЬЕ задачи 
контроллинга как 
системы 
инфорлсавдсннсй 
по дде р :ккк упр ах пеккя 

ОСЮЕНЕЕ задачи 
конгрогтннгакак 
системы 
упрахленчесюго учета 
нанализа 

ОСНЭЕКЬЕ задачи 
контроллинга как 
серЕИсной системы 
обеспечения 
ігланнрохакня и анализа 

ОснзЕНЬЕ задачи 
контроллинга как 
сиптемы 
координации 

Методы создания к 
ОбеСГЕ'ЧеНЕИ 
функцгокнтгогзнгп 
Кнфор І.іаШОННОИ 
СИСТЕМЫ 

Методы 
уііріЕлеьгеесюго учета. 
Н-НШЩЗ-1 

Методы гтаккрэіакняк 
анализа 

Методы 
координации 

Организационная структура к октр оллкнга на предприятии 

Рис. 3 Цели и задачи контроллинга в условиях нестабильности среды предприятия 
• выделить принципы контроллинга в общей системе принци

пов управления, которые под воздействием закономерностей форми
руют требования к целям, функциям, задачам и методам системы 
контроллинга; 

• определить роль и место системы контроллинга в выявле
нии, формировании, согласовании и реализации целей в многоуров
невой системе управления предприятия; 

• определить функции, реализация которых направлена на эф
фективное обоснование, обеспечение и решение возникших внут
ренних и внешних противоречий и отклонений в процессе контрол
линга; 

• провести классификацию и систематизацию задач контрол
линга на основе структурно-функционального подхода, которые 
обеспечивают системную реализацию функций контроллинга пред7 
приятия; 
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• исследовать количественные и качественные модели и мето
ды, совершенствовать их или разработать новые инструменты и ре
комендации по их использованию для решения задач контроллинга 
промышленного предприятия. 

Основополагающим результатом структурного построения 
системы контроллинга является исследование закономерностей, 
принципов, функций, целей, задач и методов, которые позволяют 
выделить и сформировать систему и механизм контроллинга для 
конкретного предприятия (рис.4). 

Вход 

Ресурсы 
(труішые, 

материальные, 
финансовые, 

инфоріішдинн 
ые), 

необкодиэтыа 
для 

контрошшнг-
процесса 

Система контроллинга 

Внешняя среда 
-Политический фактор 
- Экономический фактор 
- Социальный фактор 

., -идр. 

Обеспечивай 
шая 

подсистема 
Система сбора 

и обработки 
информации, 

оценки и 
управления 
ресурсами 

Управляющая подсистема 
Процесс управления 
принятием репЕний 

/ -Научные подходы 
{ - Методы { 
\jnpаттический инструмент)^ 

Функциональная подсистема 
Функционирование механизма 

контр олимнг-пр оце с с а 

Целевая 
подсистема 

Система цепей 
контроллинга 
ъ соответствии 

с миссией и 
стратегией 

предприятия 

Обратная связь 

Рис. 4 Система контроллинга 

Выход 

Информацией 
нал дагнерікка. 
управ не нчесю 

го решения 

В третьей главе «Формирование облика предметно-
ориентированных видов контроллинга на предприятиях легкой 
промышленности» представлены методологические подходы и ре
шения по формированию предметно-ориентированных видов кон
троллинга на основе разграничения сфер управления различными 
видами деятельности и функциями. 

В связи с этим следует по сути дела обоснованно синтезиро
вать, научно спроектировать общую схему функционирования сис
темы управления, тем самым определив ее методологически в этом 
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аспекте, сформировав эту часть методологического обеспечения спе
циализированной управляющей системы. 

Как для всякого механизма, в нем должны быть выделены не
которые компоненты и связи между этими компонентами, а также 
связи самого организационно-экономического механизма контрол
линговой деятельности на предприятии легкой промышленности 
России с внешней и внутренней средами существования этого меха
низма. 

Проведенное исследование показало, что в данной проектной 
области, как и для всякого механизма, концептуальные научно-
проектные решения в отношении него должны быть приняты в от
ношении: 

- возможного выделения принципиально разнящихся между 
собой функций предприятия; 

- среды функционирования как характера пространства, опре
деляющего предметную локализацию рассматриваемых объектов и 
внешней среды, а также производно - характера связей между ними, 
естественно, включая взаимосвязи; 

- структурного исполнения функций в части выделяемых в 
них компонент-элементов и элементарных связей между этими эле
ментами; 

- процедурного исполнения функций и взаимодействия под-
механизмов между собой и с внешней средой, т.е. определения рег
ламентированной последовательности и характера трансформации 
их состояния и взаимодействия. 

Для выявления проектных аспектов, в которых должно быть 
произведено проектирование рассматриваемого направления кон
троллинговой деятельности относительно определенной функции 
управленческого механизма, следует установить аспекты, которые 
одновременно обладают тремя следующими свойствами: 

- во-первых, выделяемые с достаточной определенностью 
предметно аспекты; 

- во-вторых, аспекты, проектные решения в которых вариа
бельны; 

- в-третьих, аспекты, решения по которым значимо влияют на 
результаты функционирования системы управления, значимо влияют 
на достижение целей управления и соответственно показатели со
стояния объекта управления и критерии оптимизации. 
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Главные требования, которые предъявляются к организации 
основного производственного процесса на предприятиях легкой 
промышленности следующие: согласованность всех частичных про
цессов между собой; применение наиболее целесообразных способов 
движения предметов труда; разработка технологического плана изго
товления продукции, обеспечивающего повышение производитель
ности труда, улучшение качества продукции и снижение ее себе
стоимости; создание условий для планомерного выпуска продукции 
на основе рационального использования труда и средств производст
ва Проведенный анализ производственных процессов в легкой про
мышленности говорит о том, что в современных условиях хозяйст
вования на этих предприятиях актуально применение системы кон
троллинга по следующим предметно-ориентированным направлени
ям: контроллинг внешней среды и маркетинга, контроллинг произ
водственной сферы, контроллинг финансовой сферы. В таблице 4 
представлены задачи, функции, инструменты и результаты по вы
шеперечисленным видам контроллинга. 

Таблица 4. Характеристика предметно-ориентированных 
видов контроллинга 

Виды кон
троллинга 
Внешней 
среды 

Маркетин
говой сферы 

Задачи 

- сбор и обра
ботка планово-
прогнозной 
информации, 
определение 
сильных и сла
бых сторон 
предприятия, 
оценка фактов 
и событий и т.д. 

поддержка 
стратегии мар
кетинга, разра
ботка методики 
цены и системы 
скидок и т.д. 

Функции 

прогнозирова
ние и монито
ринг состояния 
внешней среды, 
подготовка ин
формации для 
принятия 
управленческо
го решения те
кущего и бу
дущего поведе
ния предпри
ятия во внеш
ней среде 
контроль за 
затратами на 
маркетинг, вы
полнение плана 
продаж,плана 
прибыли и 
оценка послед-

Инструменты 

дескрипторы, 
ФСА, бенчма-
кинг, PIMS-
анализ, сцена
рии, диагно
стика по сла
бым сигналам, 
методы про
гнозирования 
и др. 

кластер-
анализ, фак
торный ана
лиз, квали-
метрические 
методы, мо
дель «затра-

Результат 

стратегия 
фокусиров
ки, диффе-
ренцировки 
во внешней 
среде 

информаци
онная под
держка при
нятия реше
ния об из
менении 
доли рынка 

22 



Производст
венной сфе
ры 

Финансовой 
сферы 

Снижение из
держек, выяв
ление «узких 
мест» в дея
тельности 
предприятия и 
разработка ме
роприятий по 
устранению их 
и т.д. 
Прозрачность 
финансово-
экономического 
состояния 
предприятия, 
оценка инве
стиционной 
привлекатель
ности, монито
ринг дебитор
ской и креди
торской задол
женностей и 
т.д. 

ствий прини
маемых марке
тинговых ре
шений 

Оптимизация 
затрат, града
ция целей 
предприятия по 
продуктам, 
продуктовым 
программам, 
функциональ
ным подразде
лениям и т.д. 
Предоставление 
информации 
для принятия 
решения по 
оптимизации 
кредитной и 
денежной по
литики 

ты-объем-
прибыль» и 
др. 

центры ответ
ственности,' 
места возник
новения за
трат и носите
ли затрат, 
маржиналь
ный подход и 
т.д. 

Факторный 
анализ, ФСА, 
квалиметри-
ческие мето
ды и т.д. 

сбыта объе
мов продаж, 
ценообразо
вания и сис
темы скидок 
Поддержка 
процесса 
принятия 
решений об 
объеме, 
структуре 
выпуска 
продукции и 
т.д. 

Поддержка 
процесса 
принятия 
решений о 
финансовом 
покрытии 
производст-
венно-
хозяйствен-
ной дея
тельности 

Критерии оценки функционирования системы контрол
линга можно разделить на 3 группы: 

Целевые - достижение поставленных целей предприятия 
осуществилось благодаря деятельности структуры контроллинга. 

Объемные - наличие обработанной информации контрол
лерами с предоставлением по ней релевантных выводов. 

Качественные - реинжиниринг процессов деятельности 
предприятия с сокращением затрат. 

Оценка достижения поставленных целей производится 
исходя из специфики работы предприятия и срока деятельности 
контроллинга. Критерии должны соответствовать функциям и за
дачам, поставленным подразделениям и уровням управления. Но 
большое значение в оценке деятельности контроллера имеет вы
бор оценщика, так как необходимо исключить элементы субъек-
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тивизма, поэтому необходимо составить анкету опроса с четким 
формулированием вопросов и критериев оценки. В качестве 
оценщика могут быть как работники предприятия, так и внешние 
консультанты. При оценке объемных показателей могут быть ис
пользованы опросы и прямой счет количества обработанной ин
формации. При использовании качественных показателей упор 
делается на сокращение затрат как в натуральном, так и в стоимо
стном выражениях. 

Экономическую эффективность внедрения контроллинга на 
предприятии было предложено оценить по следующим показателям: 
1) показателю рентабельности внедрения контроллинга: 
Эк = £ ДП / (1 + і)п - £ ДВ/ (1 + і)п) / 1 ДВ/ (1 + і)п), (1) 
где Эк - эффективность (рентабельность) внедрения контроллинга; 
ДП - денежный доход предприятия от внедрения системы контрол
линга, ДВ - вложенные средства во внедрение системы контроллин
га, п - период внедрения контроллинга, і - ставка дисконтирования. 
2) по методу чистого приведенного дохода: 

Эфк = ЧДП/ (1+ і ) п -3 , (2) 
где Эфк - эффективность системы контроллинга, ЧДП - чистый де
нежный поток от внедрения системы контроллинга, 3 - затраты на 
внедрение контроллинга. 
3) по сроку окупаемости проекта: 

Т = 3 / ЧДП (3) 
где Т - срок окупаемости проекта внедрения контроллинга. 

Расчеты по внедрению системы контроллинга на предприяти
ях легкой промышленности, например, показали, что при стоимости 
расходов организационных, административных, технических и т.п., 
на внедрение контроллинга стоимостью 28 млн. руб. на предприятии 
удается сократить вдвое потери от некачественного менеджмента, 
что составляет приблизительно 560 млн. руб. 

В заключении диссертации обобщены основные положения 
проведенного диссертационного исследования, сформулированы вы
воды и предложения ,суть которых изложена в отдельных главах ра
боты, а именно: 

1. В результате исследования было выявлено множество про
блем в деятельности предприятий легкой промышленности, связан
ных с низким коэффициентом использования мощностей, износом 
фондов, слабым темпом их обновления, неприменением высокотех
нологичного оборудования, крайне малых инвестиционных ресурсов, 
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осутствием действенных, современных инструментов управления. 
Все это обусловливает необходимость внедрения прогрессивных 
форм и систем управления, способствующих более рациональному 
использованию имеющихся производственных ресурсов деятельно
сти и, как следствие этого, повышение их конкурентоспособности. 

2. Проведенное исследование позволило сделать вывод, что 
выявленный перечень особенностей предприятия легкой промыш
ленности как объекта реализации иннновационного проекта обу
словливает необходимость развертывания и развития системы кон
троллинга являющейся, по мнению автора, информационно-
аналитической поддержкой принятия решений в управлении пред
приятием. 

3. На основе научно-обоснованной функциональной структу
ризации системы управления предприятием легкой промышленности 
была разработана концепция модифицируемого проектного клониро
вания системы контроллинга путем выделения множества значащих 
специфирующих факторов, идентифицирующих процедуру адапта
ции этой системы. Это позволило представить методологию системы 
контроллинга в виде средового, структурного и процедурного облика 
организационно-экономического механизма с учетом специфики 
предприятий легкой промышленности. 

4. При формировании организационно-экономического меха
низма контроллинга в качестве информационно-методической базы 
принятия управленческих решений в процессе постановки системы 
контроллинга на предприятиях легкой промышленности положена 
идея классификации экономического инструментария по предметно-
ориентированным видам контроллинга. Определены функциональ
ные и инструментальные особенности реализации предметно-
ориентированных подсистем контроллинга и процедурный механизм 
координации их функционирования по следующим основньм функ
циям: коммерческая, производственная и финансовая. Для каждого 
из этих предметно-ориентированным видов контроллинга устанавли
вается номенклатура отслеживаемых первичных (входных) и анали
тических (выходных) данных, источники получения данных, а также 
инструментарий выполнения анализа, позволяющего преобразовать 
входные данные в выходные. 

5. Функция контроллинга организационно материализуется 
посредством создания службы контроллинга, как отдельного функ
ционально обособленного подразделения, равноправного с другими. 
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Тем самьм осуществляется реинжиниринг системы управления на 
предприятиях легкой промышленности 

6. Опыт внедрения методологии контроллинга на предприяти
ях легкой промышленности показал, что разработанная методология 
эффективна. 
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