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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  состоит  в  том,  что  в  условиях 

динамично  и  непредсказуемо  изменяющейся  внешней  среды  возрастает 

необходимость  принятия  стратегических  решений  вне  циклов  планирования. 

При  этом  стратегические  планы  на  предприятиях  разрабатываются,  как 

правило,  с  учетом  рационального  подхода  к  принятию  управленческих 

решений,  позволяющего  в  определенной  степени  структурировать 

разноплановую  информацию  при  формировании  стратегии,  однако  не 

гарантирующего их полную реализацию изза изменчивости внешней среды, а 

также изза воздействия человеческого фактора. 

Для  достижения  конкурентоспособности  в  долгосрочной  перспективе 

требуется система управления, нацеленная на повышение степени соответствия 

' стратегии предприятия внешним условиям и степени достижения поставленных 

стратегических  целей,  то  есть  результативности  и  эффективности 

стратегического  управления.  В качестве  эффективного  механизма  управления 

может  выступать  стратегический  контроллинг,  основные  задачи  которого 

заключаются в координации изменений факторов внешней, внутренней среды и 

стратегии развития предприятия и контроле реализации заявленной стратегии. 

Недостаточное  количество  теоретических  и  методических  разработок, 

позволяющих  создать  систему  стратегического  контроллинга  для 

промышленных  предприятий,  использующих  в  практической  деятельности 

стратегическое управление, определило актуальность темы исследования. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  теоретико

методических основ формирования системы стратегического контроллинга для 

промышленных предприятий. 

Для  достижения  данной  цели  в  работе  были  поставлены  следующие 

задачи: 

  уточнение  экономической  сущности  контроллинга  как  концепции 

управления; 

  исследование эволюции задач и функций контроллинга; 

  разработка структуры системы стратегического контроллинга; 

  разработка рекомендаций по анализу процесса стратегического  управления 

предприятием; 
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  разработка  методического  подхода  к  созданию  системы  стратегического 

контроллинга на промышленном предприятии; 

  разработка  процедур  корректировки  стратегии  развития  и  контроля 

реализации стратегии предприятия в области финансов. 

Объектом  исследования  является  система  стратегического  управления 

промышленным предприятием. 

Предметом  исследования  является  механизм  формирования  системы 

стратегического контроллинга на промышленном предприятии. 

Теоретикометодологическую  базу  исследования  составляют  труды 

отечественных  и зарубежных  ученых в  области стратегического  менеджмента, 

контроллинга и управленческого учета: И.Ансоффа, Л.Грейнера, А.А. Томпсона, 

М.  Портера,  А.Дж.Стрикленда,  Д.Хана,  М.Майера,  Х.Й.Фольмута,  А.Дайле, 

П.Хорвата,  О.С.Виханского,  Е.А.Ананышной,  С.В.Данилочкина, 

Н.Г.Данилочкиной,  А.М.Карминского,  Н.И.Оленева,  АХ.Примака,  С.Г.Фалько 

и  др.  В  процессе  исследования  использовались  такие  научные  методы,  как 

системный  анализ,  структурный  анализ,  логический  анализ,  моделирование, 

классификация,  финансовый  анализ  и  экспертные  оценки.  При  обработке 

результатов  исследования  использовались  программные  продукты:  SOMap 

Analyzer3.0 и Mathcad Profession7.0. 

Информационную  базу исследования составили данные управленческого 

и бухгалтерского  учета, в том числе системы бюджетирования,  статистические 

данные  о  результатах  производственнохозяйственной  деятельности,  планы 

маркетинга  и  данные  стратегического  планирования  промьппленных 

предприятий, а также результаты анкетирования менеджеров высшего звена. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  разработке 

теоретикометодических  основ  создания  системы  стратегического 

контроллинга, направленной на повышение результативности и эффективности 

стратегического управления промышленным предприятием. 

Получены новые научные результаты: 

  уточнено определение контроллинга как концепции управления; 

  исследована  эволюция  систем  управления,  задач и  функций  контроллинга 

на основе  разработанной  в диссертации  классификации  систем  управления 

предприятием; 
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  сформулирована  зависимость  функций  контроллинга  от  характеристик 

внешней среды; 

  обоснована  структура  системы  стратегического  контроллинга  на  основе 

исследования  соотношения  системы  стратегического  контроллинга  и 

системы стратегического управления предприятием; 

  разработаны  рекомендации  по  анализу  процесса  стратегического 

управления  предприятием  для  уточнения  выбора  его  стратегии развития, 

включающие  применение  аналитической модели процесса  стратегического 

управления предприятием и схемы иерархии стратегий предприятия; 

  разработан  методический  подход  к  созданию  системы  стратегического 

контроллинга,  учитывающий  необходимость,  адаптации  предприятия  к 

изменениям внешней среды; 

  разработан инструментарий стратегического контроллинга, представленный 

картой  эталонных  стратегий  и  матрицей  «Показатель  финансового 

состоянияЭкономическая добавленная стоимость», использование которых 

позволяет оценить необходимость корректировки стратегических решений и 

контролировать реализацию стратегических целей. 

Достоверность  научных  результатов  и  обоснованность  научных 

положений,  выводов  и  рекомендаций,  содержащихся  в  диссертации, 

подтверждается  применением  научных  методов  исследования,  полнотой 

анализа теоретических и практических разработок, положительной оценкой на 

научных конференциях, практической проверкой и внедрением результатов. 

Значение для  теории и  практики  научных  результатов.  Полученные 

автором  научные  результаты  теоретически  обосновывают  необходимость 

развития  стратегического  контроллинга  как  системы;  повышающей 

результативность и эффективность стратегического управления. Разработанные 

автором методические положения и рекомендации представляют практический 

интерес  для  плановоэкономических,  финансовых  служб,  консалтинговых 

компаний,  а  также  специализированных  служб  контроллинга  на 

промышленных предприятиях. Материалы работы могут быть использованы в 

преподавании ряда управленческих дисциплин. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 

обсуждались  на  научнопрактических  конференциях:  5ой  Всероссийской 
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научнопрактической молодежной конференции «Антикризисное управление в 

России  в  современных  условиях»  (г.  Москва,  2003),  5ой  Международной 

научнопрактической конференции «Экономика, экология и общество России в 

XXI  столетии»  (г.  СанктПетербург,  2003)  и  5бй  научной  конференции 

профессорскопреподавательского  состава  Брянского  государственного 

технического университета (г. Брянск, 2002). 

Внедрение  результатов  исследования.  Разработанные  методики  и 

рекомендации  были  использованы  на  промышленном  комплексе  «Брянский 

машиностроительный завод». 

Отдельные  положения  диссертационного  исследования  используются  в 

учебном процессе в Брянском государственном техническом  университете и  в 

Брянской  государственной  инженернотехнологической  академии  по 

специальности 060800   «Экономика и управление на предприятии» и 061100  

«Менеджмент»  при  изучении  дисциплин  «Основы  менеджмента», 

«Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент». 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 6 работ общим 

объемом  3,7  п.л.  (в  т.ч.  лич.  авт.  3,2  п.л.).  Работы  посвящены  исследованию 

проблем становления и развития контроллинга как концепции управления. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения и приложений. Рукопись содержит 154 страницы основного текста, 

32  таблицы  и  30  рисунков,  3 приложения.  Список  литературы  включает  134 

источника. 

Структура работы 

Введение 

Глава  1.  Теоретические  основы  контроллинга  как  концепции 

управления 

1.1. Сущность и содержание контроллинга как концепции управления 

1.2. Эволюция задач и функций контроллинга 

1.3.  Место  стратегического  контроллинга  в  системе  стратегического 

управления 
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Глава  2.  Исследование  процесса  стратегического  управления 

предприятия 

2.1.  Анализ  современных  подходов  к  этапам  процесса  стратегического 

управления 

2.2.  Разработка  аналитической  модели  процесса  стратегического 

управления 

2.3.  Анализ  процесса  стратегического  управления  промышленного 

предприятия (на примере ПК «БМЗ») 

Глава  3.  Методические  основы  формирования  системы 

стратегического  контроллинга 

3.1. Методические основы корректировки текущей стратегии 

3.2. Контроль реализации стратегии в области финансов 

3.3.  Разграничение  сфер  компетентности  стратегического  управления  и 

стратегического контроллинга 

3.4. Разработка системы стратегического контроллинга на промышленном 

предприятии 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  диссертации  исследуются  экономическая  сущнрсть  и  специфика 

контроллинга  как  концепции  управления,  уточняется  определение 

контроллинга,  рассматривается  эволюция  задач  и  функций  контроллинга  с 

учетом  организационного  развития  бизнеса,  а  также  определяются  место  и 

задачи  стратегического  контроллинга  в  системе  стратегического  управления 

промышленным  предприятием.  Выделены  три  группы  определений 

контроллинга:  контроллинг  как  метафункция  процесса  управления, 

объединяющая  управленческие  функции  планирования,  контроля,  анализа  и 

координации;  контроллинг  как  функциональная  область  в  общей  системе 

управления  предприятием,  устанавливающая  взаимосвязь  между  другими 

функциональными областями (маркетингом, производством, финансами и др.); 

контроллинг  как  целостная  концепция  саморегулирования  управления 
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(управление  управлением).  Как  итог  анализа  было  предложено  следующее 

определение  контроллинга:  контроллинг    это  концепция  управления 

предприятием  через  механизм  координации  внутренних  управленческих 

процессов  и их  адаптации  к требованиям  внешней  среды,  нацеленная  на  его 

долговременное результативное и эффективное развитие. 

Для  подтверждения  предположения  зависимости  функций  и  задач 

контроллинга  от характеристик  ключевой  системы управления  предприятием, 

был  проведен  анализ  эволюции  систем  управления  предприятием,  которые, 

прежде всего, были классифицированы по следующим признакам: временному 

охвату;  ценностям  экономического  субъекта  и  его  организационной  культуре; 

ключевому  фактору,  лежащему  в  основе  системы  управления;  способу 

координации. 

Результаты  анализа  представлены  в  таблице  1.  Приведенная  таблица 

демонстрирует  соответствие  эпох  развития  предпринимательства  (по  И. 

Ансоффу)  и  этапов  организационного  развития  бизнеса  (по  Л.  Грейнеру), 

которые, в свою очередь, определили возникновение и характеристики тех или 

иных  систем  управления.  Кроме  того,  из  таблицы  видно,  что  функции 

контроллинга  определяются  спецификой  наиболее  актуальной  в  конкретных 

условиях системы управления предприятием. 

Выбор функций контроллинга, к которым относят учетноаналитическую 

функцию (подготовка информации для принятия решений), консультационную 

функцию  (подготовка  информации  для  принятия  решений  и  разработка 

вариантов  решений)  и  функцию целеполагания  и совершенствования  системы 

управления  (управления  управлением),  должен  осуществляться  с  учетом 

характера внешней среды (рисунок 1). 

Чем  динамичнее  развивается  внешняя  среда,  и  чем  активнее  она 

оказывает влияние на внутреннюю  среду предприятия, тем более контроллинг 

должен  носить  активный,  стратегический  (определяющий  направление 

развития предприятия) характер. 
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Таблица 1   Эволюция систем управления, задач и функций контроллинга 

Эпоха  предпри

нимательства 

Этап  организаци

онного  развития 

бизнеса 

Факторы  конку

рентоспособности 

Система  управле

ния  по  ценностям 

экономического 

субъекта 

Тип  корпоративной 

культуры 

Система  управле

ния  по  временному 

охвату 

Система  управле

ния  по  ключевому 

фактору,  лежащему 

в  основе  системы 

управления 

Координационные 

системы  управле

ния 

Этапы  развития 

контроллинга 

Функции  кон
троллинга 

Эпоха промышлен

ного  переворота 

(1820е1900е  гг.) 

Созидательный  этап 

Кризис лидерства 

Эпоха  массового 

производства 

(1900е1930егг.) 

Прямое управление 

Эпоха  массового 

сбыта 

(1930е1950е  г г . ) ' 

Прямое управление 

Кризис  автономии 

Низкая  себестоимость 

Производственная  система  управления 

Культура  власти 

Кльтура  роли 

Оперативное 

управление 

Интуитивный 

подход  к 

управлению 

Постиндустриальная эпоха 

19501970е  гг. 

Делегирование 

Кризис контроля 

Качество продук

ции 

19701990е  ГГ.  • 

Координация 

Кризис бюрократии 

Адаптивность 

Маркетинговая система  управления 

Система управления тотального  качества 

Культура  роли 

Культура задачи 

Долгосрочное управление 

Функциональная система  управления 

Стратегическое  планирование 

Процессная  система 

управления 

1990е  гг.  

настоящее  время 

Сотрудничество 

Кризис синергии 

Инновационность 

Система  управления 

постоянными  изменениями 

Культура  личности 

Стратегическое  управление 

Проектная  система управления 

Инновационная система  управления 

Бюджетирование 

Контроллинга нет, 

есть зачатки  под

хода,  ориентиро

ванного  на бухучет 

Развитие оперативного контроллинга: 

внедрение  бюджетирования и  управлен

ческого учета 

Учетноаналитическая 

Зачатки страте
гические  контрол

линга 

Учетноаналитическая, консультационная 

Balanced 

Scorecard  (BSC) 

Стратегический контроллинг как  сис

тема повышения совершенствования 

стратегического управления 

Учетноаналитичесхая,  консультацион
ная,  направляющая,  корректирующая 
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Низкая 

Степень динамизма 
внешнего 

окружения 

Высокая 

Ситуация низкой 
неопределенности: 

•  Факторов мало 
•  Факторы не меняются 

Контроллинг: 
•  Учетиоаналитическая 

функция 
•  Поддержка: например, MRP 

Ситуация умеренно высокой 
неопределенности: 

•  Факторов мало 
•  Факторы постоянно 

меняются 
Контроллинг: 

•  Учетиоаналитическая 
функция 

•  Консультационная функция 
»  Поддержка: например, CRM 

Низкая 

Ситуация умеренной 
определенности: 

•  Факторов много 
•  Факторы не меняются 

Контроллинг: 
•  Учетноаналитическая 

функция 
•  Поддержка: например, 

MRPII, ERP 

Ситуация высокой 
неопределенности: 

•  Факторов много 
в  Факторы постоянно 

меняются 
Контроллинг: 

о  Учетноаналитическая 
функция 

•  Консультационная функция 
•  Направляющая и 

совершенствующая систему 
управления функция 

о  Поддержка: например SCM, 
CSRP. ERPII 

Высокая 

Степень сложности внешнего окружения 

Рисунок 1   Зависимость функций контроллинга  от характера 

внешней среды 

Реализация  направляющей  функции  контроллинга  требует  разработки 

дополнительной системы управления   системы стратегического контроллинга 

  нацеленной на повышение уровня адаптивности предприятия к деловой среде 

за счет корректировки стратегических решений в режиме реального времени. 

Для разработки  структуры  системы  стратегического  контроллинга  были 

выявлены  те  этапы  процесса  стратегического  управления  (стратегический 

анализ,  стратегическое  позиционирование,  стратегический  выбор  и 

стратегическая  реализация),  которые  в  большей  степени  влияют  на 

результативность и эффективность стратегического управления. 

Стратегия предприятия формируется на базе анализа параметров внешней 

и внутренней среды. Соответственно, если выделенные параметры меняются, а 

стратегия  остается прежней, то  вряд ли  предприятие  достигнет  поставленных 
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целей.  Отсюда  возникают  следующие  задачи  для  стратегического 

контроллинга:  вопервых,  выделить  ключевые  параметры  внешней  и 

внутренней  среды,  оказывающие  наибольшее  влияние  на  деятельность 

предприятия;  вовторых,  выявить  степень  соответствия  текущей  стратегии 

факторам деятельности предприятия; втретьих,  создать систему мониторинга 

этих параметров, и при определенном отклонении значений этих параметров от 

установленного  уровня  (уровня  текущей  стратегии)  оповещать  систему 

стратегического  управления  о  важности  пересмотра  или  уточнения 

действующей стратегии. 

Следующий  этап  стратегического  процесса  — это  непосредственная 

разработка  стратегии  на  базе  различных  инструментов  и  моделей  —  этап 

принятия стратегических решений. Контроллинг здесь может быть использован 

частично, и носить не направляющий, а консультирующий характер. 

На  этапе  реализации  стратегии возникает  необходимость  отслеживания 

отклонений  текущих  результатов  от  запланированных.  В  зависимости  от 

полученных  отклонений  принимаются решения  либо  активизировать  процесс 

достижения поставленных целей, либо пересмотреть разработанную стратегию. 

В  этом  случае  перед  стратегическим  контроллингом  стоит  задача  контроля 

реализации стратегии. 

Таким  образом,  структура  системы  стратегического  контроллинга 

вытекает из его задач: первую группу задач  предлагается решать посредством 

подсистемы  корректировки действующей стратегии, а вторую группу задач  

посредством подсистемы контроля реализации стратегии. 

Для  разработки  системы  стратегического  контроллинга  на  конкретном 

предприятии необходимо подробно проанализировать процесс стратегического 

управления  этого  предприятия.  На  решение  этой  задачи  направлена 

i  аналитическая модель, процесса стратегического управления, представленная в 

таблице.2.  Путем,  сопоставления  данной  модели  со  структурой  процесса 

стратегического управления анализируемого предприятия можно сделать вывод 

о  наличии  тех  или  иных  этапов  данного  процесса,  периодичности  их 

прохождения, о степени использования аналитических инструментов и методик 

ла каждом из них. 
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Таблица 2 — Модель процесса стратегического управления:  основные 

этапы и инструменты 
Этап  процесса стратегиче

ского управления 
Страте
гичес

кое 
пози
цио

нирова
ние 

Страте
гиче
ский 

анализ 

Страте
гиче
ский 

выбор 

Страте
гиче
ская 

реализа 
ция 

Формулировка 
миссии и 

определение 
количества 

стратегических 
зон 

хозяйствования 
(СЗХ), 

определение 
целей по СЗХ 

Комплексный ана
лиз внешней и 

внутренней среды 

Формирование 
альтернатив и 

выбор стратегии 

Планирование и 
контроль 

реализации 
стратегии 

Используемые инструменты 

  Модель Менделоу «заинтересованное лицо» 
  Определение влияния каждого заинтересованного  лица 
  Выявление противоречий интересов стейкхолдеров 
  Расчет  количества  СЗХ  как  произведения  параметров: 

количества  потребностей,  количества  технологий, 
количества  типов  клиентов  и  количества  географических 
регионов 

  Технология здерева целей» 

  PESTEанализ 
  Анализ отрасли (модель 5 сил Портера, модель МакКинзи) 
  Перечень ключевых факторов успеха в отрасли 
  Анализ жизненного цикла продукта 
  Анализ  системы  управления  предприятием,  финансовый 

анализ 
  Составление конкурентной карты отрасли (рынка) 
  Сравнение профилей продуктов с конкурентами 
  Сравнение  по  ключевым  компетенциям  и  соответствию 

ключевым факторам успеха в отрасли 
  Сравнение затрат в цепочке ценностей 
  GAPанализ 
  SWOTанализ и т.д. 
  Корреляционный SWOTанализ 
  Матричные  анализы:  БКГ,  Шелл,  Дженерал  Электрик  

МакКинзи, ADLLC, матрица аутсорсинга 
  Иерархия стратегий 
  Расчет экономической прибыли по стратегическим альтер

нативам и т л . 
  Сбалансированная  система  показателей  (Balanced  Score

card) 
  Бюджетирование, бизнеспланирование 
  Проектирование организационных структур 
  Управление изменениями  и т.д. 

В  диссертации  также  была  разработана  схема  иерархии  стратегий, 

позволяющая  уточнить  выбор  стратегий  разного  уровня  изучаемого 

предприятия (рисунок 2). 

В  целом  анализ  процесса  стратегического  управления  нацелен  на 

изучение  характеристик  действующей  системы  стратегического  управления 

конкретного  предприятия,  с тем, чтобы их учесть  при разработке  подсистемы 

корректировки стратегии и подсистемы контроля реализации стратегии. 
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Корпора
тивный 
уровень 
принятия 
решения 

Количест
во ОХ 

Корпора
тивный 
уровень 

Страте
гические 
альтер
нативы 

Корпоративный/конку 
рентный уровень при

нятия решений 

Эталонные стратегии 

Конкурентный уровень принятия 
решений 

Конку
рентные 

стратегии 
1 

Конку
рентные 

стратегии 
2 

Одна СЗХ 

Несколь
ко СЗХ 

Порт
фолио 

анализ 

БКГ 

Мак

Кинзи 

Джене 

рал 

элек

трик 

Шелл 

ADL

>  LC 
• > 

Внут
ренний 
рост 

Внеш
ний 
рост 

Сокра
щение 

Стратегия усиления 

позиций на  рынке 

Стратегия развития 

рынка 

Стратегия развития 

(обновления)  про

дукта 

Стратегия 

вертикальной 

интефации (пря

мой, обратной) 

Стратегия горизон

тальной интефации 

Стратегия 

центрированной 

диверсификации 

Стратегия горизон

тальной 

диверсификации 

Стратегия 

конгломеративной 

диверсификации 

Стратегия  ликвида

ции 

Стратегия «сбора 

урожая» 

Стратегия сокра

щения и переори

ентации 

Стратегия сокра

щения расходов 

Глобаль

ные  кон

курент

ные 
страте

гии 

Лидер

ство в 

области 
затрат 

Страте

гия диф

ферен

циации 

Концен

трация 

на 
сегменте 

Страте

гия 

инно
ваций 

Страте

гия опе

ратив

ного 

реагиро

вания 

Страте

гии 
орга

низации, 

занимаю 
щих  раз

личные 

отрасле

вые 
позиции 

Страте

гии для 

лидеров 

Страте

гии для 
органи

зации, 
следую

щих за 

лидером 

Страте

гии для 
слабых 

органи

заций  и 

организа 

ций  в 
кри
зисном 

состоя

нии 
(аутсай
деров) 

Степень 

«агрес
сивно

сти» 

поведе

ния 
органи

зации  в 
конкрет

ном  биз

несе 

Страте

гии на
ступле

ния 

Страте

гии  обо
роны 

Страте

гии от

ступле

ния 

Рисунок 2   Схема иерархии стратегий предприятия 



14 

Методика корректировки  стратегии, под которой  понимается  уточнение 

или  пересмотр  стратегических  планов  в  связи  с  изменениями  внешней  и 

внутренней  среды  предприятия,  базируется  на  оценке  и  сопоставлении 

текущих  и  прогнозных  факторов  внешней  и  внутренней  среды  с 

характеристиками эталонных стратегий. 

Для составления профиля эталонных стратегий были выбраны параметры 

внутренней среды и внешней среды ближнего окружения. А их количественная 

оценка  давалась  на  основании  описания  конкретной  эталонной  стратегии  и 

представления  экспертов  о  том,  какое  влияние  (по  направлению  и  силе 

воздействия)  должен  иметь  оцениваемый  параметр,  чтобы  предприятие 

выбрало  именно  эту  эталонную  стратегию  для  реализации.  В  качестве 

экспертов  привлекались  специалисты  с  экономическим  образованием,  в  том 

числе  преподаватели  ВУЗов,  а  также  специалисты  с  большим  опытом 

управленческой деятельности. 

После  обработки  экспертных  оценок  с  помощью  SOMap  Analyzer  3.0  

системы,  позволяющей  классифицировать  многомерные  наблюдения,  была 

получена  карта  стратегий  и  выделены  четыре  кластера  эталонных  стратегий 

(рисунок 3): 1 кластер объединяет стратегии захвата рынка (1), развития рынка 

(2) и горизонтальную интеграцию (6); 2 кластер объединяет стратегии прямой и 

обратной интеграции  (4, 5); 3  кластер  объединяет  стратегии  центрированной, 

горизонтальной  и  конгломеративной  диверсификации  (7,  8,  9)  и  стратегию 

развития  продукта  (3); 4  кластер  объединяет  стратегию  сокращения  расходов 

(10) и ликвидации (11). 

При  изменении  параметров  внешней  и/или  внутренней  среды  карта 

позволит не заново пересматривать ситуацию на каждом этапе стратегического 

управления, а сразу же увидеть, препятствует ли данное  изменение реализации 

текущей стратегии или нет. 
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Рисунок 3   Карта эталонных стратегий и позиция бизнес

направлений ПК «БМЗ»: «Судовые дизели» (Д) и «Запчасти» (3) 

Методика  контроля  реализации  стратегии  в  области  финансов  на 

промышленном  предприятии,  направленная  на  определение  степени 

достижения стратегических целей, базируется на структуре процесса контроля 

и  субъективном  финансовом  анализе.  Сущность  последнего  заключается  в 

применении аналитических инструментов и методик к данным управленческого 

учета  с  опорой  на  специфику  деятельности  предприятия  с  целью  выявления 

существенных  показателей  и  характеристик  для  принятия  управленческих 

решений. 

Выбор  именно  финансовой  составляющей  обусловлен  тем,  что 

стратегическое  управление  и,  в  частности,  стратегическое  планирование, 

связаны  с  оценкой.  доходов  и  затрат  с  учетом  фактора  времени,  и 

соответственно, финансовые планы выполняют общую функцию целеполагания 

для остальных составляющих менеджмента. 
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Последовательность  проведения  субъективного  финансового  анализа, 

результатом  которого  является  обобщенный  показатель  (показатель 

финансового состояния, ПФС), характеризующий в целом текущее финансовое 

состояние  предприятия  с  учетом  степени  достижения  целей  в  области 

финансов, включает следующие этапы: 

  уточнение стратегических целей и специфики деятельности предприятия; 

  выбор срезов финансового состояния (платежеспособность, рентабельность, 

оборачиваемость,  имущественное  состояние,  финансовая  устойчивость)  и 

финансовых коэффициентов; 

  количественная оценка финансовых коэффициентов; 

  определение веса каждого финансового коэффициента; 

  разработка правил качественной оценки финансового коэффициента; 

  количественная оценка срезов финансового состояния; 

  определение веса каждого среза финансового состояния; 

  разработка правил качественной оценки срезов финансового состояния; 

  количественная оценка показателя финансового состояния; 

  правила качественной оценки показателя финансовогосостояния; 

  принятие решений. 

Предлагается  также  в  рамках  данной  подсистемы  отслеживать 

инвестиционную  привлекательность  бизнеснаправлений,  которая 

характеризуется экономической добавленной стоимостью (ЭДС). 

Поскольку  показатель  финансового  состояния  и  экономическая 

добавленная  стоимость  базируются  на  разной  трактовке  результата 

деятельности предприятия, то тенденция развития одного показателя может не 

совпадать  с  тенденцией  развития  другого.  Поэтому  был  разработан 

обобщающий  результаты  расчетов  инструмент,  такой  как  матрица 

««Показатель  финансового состоянияЭкономическая  добавленная  стоимость» 

с  четырьмя  полями  (рисунок  4):  1    кризисное  состояние:  снижение 

экономической  стоимости  предприятия  на  фоне  ухудшения  краткосрочного 

финансового состояния; 2   скрытая угроза будущему финансовому состоянию: 

снижение  экономической  стоимости  предприятия  на  фоне  улучшения 

краткосрочного  финансового  состояния; 3   внимание к текущим финансовым 
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проблемам:  рост  экономической  стоимости  предприятия  на  фоне  ухудшения 

краткосрочного  финансового  состояния;  4    благоприятное  состояние:  рост 

экономической  стоимости  предприятия  на  фоне  улучшения  краткосрочного 

финансового состояния. 

и 

Л  ®  » 

с  < < 
о 

Л » в 

5  *• 

ДЭДС=ЭДСгЭДСо 
ДЭДС<0 

2. Скрытая угроза будущему 
финансовому состоянию 

С^_2квартал  2004__^> 

\ 
1. Кризисное состояние 

ДЭДОЭДСгЭДСо 
ДЭДС>0 

4. Благоприятное состояние 

\  3. Внимание к текущим 
\  финансовым проблемам 

С^Зквартал  2004_J^> 

Рисунок 4   Матрица «ПФСЭДС» для ПК «БМЗ» 

Внедрение  методических  разработок  на  промышленном  комплексе 

«Брянский  машиностроительный  завод»  (ПК  «БМЗ»)  позволило  сделать 

следующие выводы: 

  результативность стратегического управления, то есть степень соответствия 

действующей  стратегии  текущим  условиям  функционирования 

предприятия,  высока:  следует  придерживаться  заявленных  стратегий:  по 

направлению  «Судовые  дизели»    стратегии  развития  рынка,  по 

направлению «Запчасти»   захвата рынка (рисунок 4). 

  эффективность  стратегического  управления,  то  есть  степень  достижения 

заявленных  стратегических  целей,  низка;  в  целом  финансовое  состояние 

оценивается  как  переходное  от  «удовлетворительного»  к  «критическому» 

(рисунок  5),  поэтому  необходимо  активизировать  работу  на  оперативном 

уровне;  в  противном  случае  параметры  внутренней  (управляемой)  среды 

будут  ухудшаться  и  отрицательно  влиять  на  результативность 

стратегического управления. 
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ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Высокий уровень изменчивости и  неопределенности  внешней  среды 

приводит  к  необходимости  принятия  стратегических  решений  вне  циклов 

планирования. Эта потребность обуславливает важность включения в  процесс 

стратегического  управления  системы  стратегического  контроллинга, 

позволяющего  оценить  необходимость  корректировки  или  пересмотра 

стратегии  развития  предприятия  в  режиме  реального  времени  и  степень 

достижения стратегических целей. 

2.  В  настоящее  время  в  научных  и  практических  кругах  нет  единого 

понимания  контроллинга  как  концепции  управления.  Предложенная  в 

диссертации  авторская  дефиниция  контроллинга  объясняет  его  специфику, 

заключающуюся  в  системной интеграции и  координации различных  аспектов 

управления  бизнеспроцессами  предприятия.  Объектами  воздействия 

контроллинга могут быть  функциональные области (маркетинг,  производство, 

персонал,  финансы),  функции  управления  (планирование,  организация, 

мотивация,  контроль,  анализ)  и  система  управления  в  целом.  В  последнем 

случае контроллинг нацелен на совершенствование системы управления за счет 

повышения ее результативности и эффективности. 

3.  Установленная  в  работе  зависимость  функций  контроллинга  от 

специфики  основной  системы  управления  предприятием  и  характеристик  его 

деловой  среды  позволяет  проектировать  содержание  системы  контроллинга 

исходя  из  потребностей  управления  в  информационном  обеспечении.  Рост 

динамичности  внешней  среды  усиливает  важность  системной  интеграции 

аспектов  управления  бизнеспроцессами  предприятия  и  тем  самым 

способствует  смещению  акцента  с  учетноаналитической  функции  к 

направляющей (корректирующей) функции контроллинга. 

4.  Стратегический  контроллинг  целесообразно  использовать  на  этапах 

стратегического  анализа  и  стратегической  реализации,  поскольку  именно  на 

этих  этапах  осуществляется  подготовка  стратегических  решений.  На  этапе 

стратегического  анализа перед стратегическим контроллингом  стоит задача по 

выявлению  степени  соответствия  текущей  стратегии  факторам  деятельности 
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предприятия; на этапе стратегической реализации   отслеживания отклонений 

текущих результатов от запланированных. 

5.  Необходимость  решения  этих  задач  определяет  структуру  системы 

стратегического  контроллинга,  состоящую  из  подсистемы  корректировки 

стратегии  и  подсистемы  контроля  реализации  стратегии,  функционирование 

которых направлено на разработку обоснованных управленческих решений. 

6.  Разработанные  в  диссертации  аналитическая  модель  процесса 

стратегического  управления  и  схема  иерархии  стратегий  предприятия 

позволяют  определить  особенности  функционирования  системы 

стратегического  управления  предприятия,  уточнить  выбор  его  стратегий 

развития  и  на  этой  основе  проектировать  систему  стратегического 

контроллинга. 

7.  Методический  подход  к  разработке  системы  стратегического 

контроллинга, описанный в диссертации, базируется на следующих постулатах: 

  стратегический  контроллинг  координирует  стратегическое  планирование, 

контроль и мониторинг внешней и внутренней среды предприятия; 

  система стратегического контроллинга способствует росту эффективности и 

результативности стратегического управления; 

  стратегический  контроллинг  не  ограничивается  использованием 

инструментов  стратегического  анализа,  а  создает  свой  инструментарий  с 

ярко  выраженной  интеграционной  и  координационной  составляющей, 

который  позволяет  эффективно  оценивать  стратегическое  положение 

предприятия  в  режиме  реального  времени,  в  том  числе  в  случае 

стратегических неожиданностей. 

8.  Разработанный  инструментарий  стратегического  контроллинга, 

представленный  картой  эталонных  стратегий  и  матрицей  «Показатель 

финансового состоянияЭкономическая  добавленная стоимость», способствует 

росту  адаптивности  предприятия  к  изменениям  внешней  среды.  В  случае 

изменений внешней или внутренней среды данные инструменты позволяют не 

пересматривать  ситуацию  на  каждом этапе  стратегического  процесса,  а  сразу 

перейти  к  принятию  решения  об  активизации  действий  по  достижению 
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заявленных  стратегических  целей  или  о  пересмотре  стратегаи  развития 

предприятия. 

9. Результаты практического внедрения позволяют сделать вывод о том, 

что  разработанный  в  данном  исследовании  методический  подход  к 

формированию системы стратегического контроллинга обладает значительным 

потенциалом в повышении эффективности принятия управленческих решений 

на промышленных предприятиях. 
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