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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность выполненной работы. Сложившаяся в настоящее вре-
мя социально-экономическая ситуация в пищевой промышленности характе-
ризуется  насыщением  продовольственного  рынка,  что  ведет  к  жесткой  кон-
куренции  между  производителями,  заставляющей  их  объединять  свои  фи-
нансовые,  технологические  и  прочие  ресурсы.  Формирующиеся  в результате
объединений,  слияний  и  поглощений  корпорации  сталкиваются  с  усложне-
нием управляемости, проявляющейся в снижении  скорости принятия управ-
ленческих  решений,  запаздывании  информации,  передаваемой  из  подразде-
лений в централизованный аппарат управления и т.д. Возникает потребность
в  выделении  из сложившейся хозяйственной структуры  отдельных  самостоя-
тельных  подразделений,  появляется  необходимость  в  поиске  новых  методов
управления  ими  на основе принципов  внутрифирменного  предприниматель-
ства,  одним  из  которых  является  управление  по  центрам  ответственности
(далее - ЦО).  Тем  не  менее,  в  научных  исследованиях  по данной  проблема-
тике  рассматривались  лишь  отдельные  вопросы,  большей  частью  касающие-
ся  информационного  обеспечения  процесса управления  по  ЦО,  и  практиче-
ски не проводились исследования с позиций системного подхода. На практи-
ке управление по  центрам ответственности на промышленных предприятиях
как комплексная система отсутствует.

Из  этого  вытекает  необходимость  теоретических  исследований,  на-
правленных  на  формирование  и  совершенствование  системы  управления  по
центрам ответственности на предприятиях пищевой промышленности, разра-
ботки практических мер по реализации и повышению эффективности данной
системы. Все это определило актуальность диссертационной работы.

Состояние изученности проблемы. В отечественной экономической
литературе  определение  понятия  "управление  по  центрам  ответственно-
сти" и связанных с ним категорий до настоящего времени не получило более
или  менее  четкой  и  однозначной  трактовки,  что  неизбежно  приводит
к  трудностям  теоретического  обоснования  и  практического  исполь-
зования  этого  механизма  на  практике.  Среди  специалистов  отсутствует
единое мнение об определении ЦО и их классификации, факторах, влияющих
на  организацию  управления  подразделениями  предприятий,  возможностях
применения моделей в управлении по ЦО и др.

Среди  зарубежных  ученых  наиболее  фундаментальные  труды  по  про-
блемам,  связанным  с  управлением  подразделениями  предприятий,  имеют:
Дж.  Арнольд,  Р.  Вандер  Вил,  К.  Друри,  К Зибенгейм,  А.Зунд,  Э. Майер,
Б. Нидлз, Ж. Ришар, Дж. Сандели, X. Фольмут, Дж. Фостер, Д. Хан, Ч. Хорн-
грен, Т. Хоуп, Л. Шардонне, Б. Штайгмайер, Р. Энтони.

Исследованию  вышеуказанных  проблем  посвящено  много  работ  оте-
чественных авторов, в том числе: А.Ф. Аксененко, П.С. Безруких, М.В. Вах-
рушиной,  А.А.  Володина,  В.Б.  Ивашкевича,  В.Е.  Ластовецкого,  Ю.А. Ми-
шина,  О.Д.  Кавериной,  Т.П.Карповой,  В.Э.Керимова,  Н.П.Кондракова,
О.Е. Николаевой,  В.Ф. Палия, СИ. Поляковой, Я.В. Соколова, С.А. Стукова,
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А.Д.  Шеремета.
Несмотря  на  то,  что  за  последние  годы  осуществлены  попытки

разработки  эффективных  управленческих  систем,  объяснения  теоретиче-
ских  аспектов  западных  научных  подходов  к  управлению,  четкого  понятия
функционирования механизма управления по ЦО не выработано, а также не
выявлены  его  специфические  особенности  для  предприятий  пищевой  про-
мышленности. Актуальность, практическая значимость и недостаточная разра-
ботанность  рассматриваемой  проблемы  обусловили  выбор  темы  диссертаци-
онной  работы,  постановку  цели  и  задач  исследования,  структуру  изложения
материала.

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  теоре-
тических подходов и практических рекомендаций по организации управления
по центрам ответственности на предприятиях пищевой промышленности.

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих  за-
дач:

-  изучить  теоретические  подходы  к  управлению  по  центрам  ответст-
венности и рассмотреть управление по ЦО с позиции системного подхода;

-  исследовать факторы,  влияющие  на управление по ЦО, оценить  воз-
можность применения моделирования в управлении по ЦО;

-  дать  оценку  действующим  системам  управления  предприятиями  пи-
щевой промышленности;

-  проанализировать  влияние  отраслевых  особенностей  при  внедрении
систем управления по ЦО;

-  разработать  и  внедрить  методические  и  практические  рекомендации
по повышению эффективности системы управления по ЦО.

Объектом исследования являются предприятия пищевой промышленно-
сти.

Предметом  исследования  являются теоретические, методические и
практические подходы  к формированию  и  развитию  системы  управления  по
центрам ответственности.

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послу-
жили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых,  материалы  международных,
всероссийских и региональных научных и научно-практических конференций и
семинаров,  а также  современные  концепции  управления  в  странах  с  развитой
рыночной экономикой.

Информационную  базу  исследования  составили  материалы  Государст-
венного  комитета Российской  Федерации  по статистике,  справочники, доку-
менты и материалы предприятий пищевой промышленности.

В  процессе  исследования  использовались  методы  системного,  струк-
турного  и  функционального  анализа,  статистические  и  экономико-
математические методы и др.

Основные  положения,  выносимые  диссертантом  на  защиту,  сле-

дующие:

-  Система  управления  по  центрам  ответственности,  включающая  сле-
дующие подсистемы:  организационную,  функциональную и обеспечивающую,

4



позволяет учитывать складывающиеся экономические отношения как внутри
самой  организации,  так и  в  ее  взаимоотношениях  с  внешней  средой  (С. 32 -
39).

-  Комплекс  предложений  по  формированию  и  внедрению  системы
управления по ЦО на предприятиях пищевой промышленности в разрезе пред-
ложенных  подсистем  управления,  доведенных  до  уровня  конкретных  меро-
приятий  и  апробированных  в  процессе  деятельности  объектов  исследования,
способствующих повышению ее эффективности (С. 103 -114).

-  Методика  интегральной  оценки  деятельности  центров  ответственно-
сти на основе сочетания количественных и  качественных показателей и этапы
ее реализации в практике работы предприятий пищевой отрасли (С. 104 -109).

-  Процедуры  (алгоритм  процесса)  построения  иерархической  системы
показателей оценки деятельности ЦО, имитационно-финансового моделирова-
ния,  позволяющие  сформировать  систему  оценки  и  мотивации  менеджеров
центров  ответственности,  адекватную стратегическим целям бизнеса  (С.  117 -
123,124-137).

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в  системати-
зации  теоретических  подходов  и  разработке  практических  рекомендаций  по
внедрению системы управления по ЦО на предприятиях пищевой промышлен-
ности.

Конкретные  результаты,  содержащие  научную  новизну,  заключают-
ся в следующем:

-  уточнено понятие управления по центрам ответственности как систе-
мы, включающей организационную, функциональную и обеспечивающую под-
системы; даны  определение и  классификация  основной  структурной  единицы
системы - центра ответственности,  что  позволяет сформировать  методический
инструментарий оценки их деятельности (С. 22 - 24,34 - 38).

-  предложена классификация моделей управления по ЦО для предпри-
ятий пищевой промышленности, которая позволяет учесть совокупность влия-
ния факторов, в частности стадии жизненного цикла предприятия, степени ди-
версификации продукта, уровня управления и др., на организацию управления
по ЦО на конкретном предприятии (С. 40 - 51).

-  выявлены тенденции развития  отрасли  и  факторы  (укрупнение орга-
низационных структур, стадия жизненного цикла предприятия, ориентация на
потребителя,  наличие  отдельных  элементов  системы  управления  по  центрам
ответственности и др.), влияющие на распространение системы управления по
ЦО на предприятиях пищевой промышленности (С. 68 - 69,82 - 83).

-  предложена и апробирована процедура формирования иерархической
системы  оценочных  показателей  для  центров  доходов  и  центров  затрат  пред-
приятий пищевой промышленности, направленная на согласование целей ЦО с
целями бизнеса в целом (С. 117 -123).

-  разработана  и  внедрена  имитационная  финансовая  модель,  позво-
ляющая производить оценку достижения центрами ответственности запланиро-
ванных  финансовых  показателей,  и  оперативно  реагировать  на  их  изменение
(С. 124-137).
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Практическая значимость работы. Сформулированные в диссерта-
ции  методические  и  практические  рекомендации  могут  быть  применены  на
предприятиях  пищевой  промышленности.  Основные  результаты  исследова-
ния  доведены  до  уровня  практических  предложений  по  организации  управ-
ления по центрам ответственности на предприятии по  производству соков и
молока  (г. Санкт-Петербург)  и  на  заводе  по  производству  белковой  колбас-
ной оболочки (Ленинградская область).

Кроме  того,  результаты  исследования  могут  быть  использованы  в
высших  учебных  заведениях  в  преподавании  таких  курсов,  как  "Управление
персоналом",  "Менеджмент организации"  для  студентов экономических спе-
циальностей.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и
практические  положения  диссертационной  работы  докладывались  автором
на:  научных  конференциях  Мордовского  государственного  университета
имени  Н.П.Огарева  "XXVII  Огаревские  чтения"  (г.Саранск,  1998г.),
"XXVIII  Огаревские  чтения"  (г.Саранск,  1999г.),  Всероссийской  научно-
практической  конференции  "Управление  человеческими  ресурсами"
(г.  Саранск,  2004 г.);  издавались  в  межвузовских  сборниках  научных  трудов
(г. Саранск,  2000,  2003  и 2004 гг.)  и периодических изданиях, апробированы
в  научно-исследовательской  работе  в  соответствии  с  Грантом  Министерства
образования РФ по фундаментальной экономике № 4-19 "Учетные системы:
методология,  информационные  технологии  и  проблемы  взаимоотношения",
в  практике  работы  предприятий  пищевой  промышленности  Санкт-
Петербурга  и  Ленинградской  области;  аудиторской  компании  ООО  "Аудит-
Ажур Мурис Роулэнд", консалтинговой компании Ant-Management.

Публикации.  По  теме  исследования  опубликовано  10  научных  работ
общим объемом 3,1  п.л., в том числе лично автора -  1,86 п.л.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения,  списка использованной литературы и  приложений.  Общий  объ-
ем диссертации  158 страниц. Работа содержит 20 таблиц, 24 рисунка,  12 при-
ложений.  Список  использованной литературы  включает  в  себя  150  источни-
ков.

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

Истоки современного управления по ЦО зародились с началом форми-
рования  основ  научного  менеджмента  с  рассмотрения  категории  "ответст-
венность".  В  настоящее время роль этой  категории  возрастает.  Актуальность
управления  по  ЦО  обусловлена социально-экономическим  положением рос-
сийской  промышленности,  в том  числе  и  пищевой:  конкуренция  в  отрасли,
укрупнение  бизнеса,  усложнение  организационных  структур  предприятий
обуславливают  необходимость  совершенствования  управления  посредством
децентрализации, передачи полномочий и ответственности от высших звень-
ев  низшим,  выделения  самостоятельных  структурных  подразделений  и
управления ими.
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Рисунок 1 - Классификация центров ответственности

Любой  центр  ответственности,  особенно  выделяемый  на уровне струк-
турных подразделений  предприятия, может одновременно выступать, напри-
мер, в качестве основного ЦО, центра затрат и производственного ЦО и т.д.
Предложенная  классификация  ЦО,  на наш  взгляд,  будет способствовать вы-
бору методического инструментария для оценки деятельности ЦО.

Рассмотрение  управления  как  системы  обусловлено  необходимостью
учета  многофакторных  проявлений  управления  как  деятельности,  находя-
щейся  в  сложной  структуре  отношений,  сформированных  как  внутри  самой
системы управления, так и в отношениях с окружающей средой. В результате
рассмотрения различных подходов к декомпозиции систем управления, в ча-
стности  О.С. Виханского,  Г.Х. Попова,  В.М. Мишина,  СИ. Поляковой,
Л.А. Горшковой,  Р.А. Фатхутдинова,  сделано  заключение,  что  исследований
в  части  представления  управления  по  ЦО,  как  системы,  в  настоящее  время
нет.  Что  же  касается  исследованных  подходов  к структуре системы  управле-
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В  диссертационном  исследовании  сформулировано  определение  цен-
тра  ответственности  на основе анализа точек зрения  на  его трактовку, давае-
мую  вразличных  научных дисциплинах,  а также  практики  управления  пред-
приятиями. Исследованы имеющиеся подходы к классификации центров от-
ветственности.  В  различных  источниках  выделяются  разные  классификаци-
онные  признаки,  что,  на  наш  взгляд,  затрудняет  комплексное  восприятие
всех  возможных  видов  ЦО.  Для  устранения  этого  недостатка  в  диссертации
разработана  классификация  ЦО,  в  которой  систематизация  произведена  по
следующим  критериальным  признакам:  по  объему  полномочий  и  обязанно-
стей  соответствующих  менеджеров;  по  принципу  производственного  функ-
ционирования; по задачам и функциям центра; по уровню управления; по це-
леполаганию;  по  степени  совпадения  с  местами  возникновения  затрат.  При
этом  считаем,  что  выделяемые  разновидности  ЦО  не  следует рассматривать
изолированно друг от друга (рис. 1).



ния,  то  сделан  вывод,  что,  несмотря  на  разночтение  названий,  содержания
выделяемых различными учеными  подсистем  управления пересекаются.  При
выборе  состава  подсистем  для  системы  управления  по  ЦО  автор  исходил  из
положения,  что  система  управления  по  ЦО  есть  частный  случай  системы
управления  в  целом,  однако  она  близка  к  системе  внутрипроизводственного
хозрасчета. Поэтому в настоящем исследовании было решено взять за основу
классификацию  подсистем  управления  СИ. Поляковой,  дополнив  ее  недос-
тающими составными частями, исходя из проведенного анализа. Таким обра-
зом,  рассматривая  управление  по  ЦО  как  комплексную  систему,  система
управления по  ЦО определена как совокупность взаимосвязанных элементов
и  подсистем управления,  взаимодействующих между  собой  и  участвующих  в
процессе воздействия на объекты управления для достижения целей системы.
В  ее  составе  можно  выделить  следующие  подсистемы  -организационную,
функциональную  и  обеспечивающую,  по  которым  осуществлялось  наше  ис-
следование.

Организационная  подсистема  определяется  контуром  управления  по
ЦО;  уровнем,  на  котором  выделяются  ЦО;  в  ее  рамках  выбирается  статус
ЦО; формируется организационная структура на базе ЦО, а также модель ор-
ганизации управления по ЦО. Функциональная подсистема включает подсис-
тему  оценочных  показателей  и  подсистему  материального  стимулирования.
К  обеспечивающей  подсистеме  относим  элементы,  создающие  благоприят-
ные  условия,  обеспечивающие  эффективное  функционирование  управления
по ЦО, прежде всего это информационное, правовое, нормативное, имущест-
венное  обеспечение и т.п.

Одним  из  распространенных  методов  исследования  систем  является
моделирование. В настоящем исследовании моделирование применено в сле-
дующих  целях:  (1)для  учета  воздействия  различных  факторов  на  систему
управления  по  ЦО;  (2) для  совершенствования  системы  финансовой  оценки
деятельности ЦО.  В первом случае модель управления по ЦО представлена в
виде  блок-схемы  (структурно-функциональное  моделирование),  во  втором  -
использовано  имитационное  финансовое  моделирование  с  применением  ма-
тематических формул и прикладных компьютерных программ.

В  целях  определения  степени  возможности  и  целесообразности  вне-
дрения управления  по  ЦО  на предприятии, автором разработана трехмерная
модель  влияния  факторов,  на  основе  интерпретации  модели  Л. Грейнера,
учитывающая  совокупное  влияние  стадии  жизненного  цикла  предприятия,
степени диверсификации  его продукта и  степени функциональной  синергии.
Согласно  модели,  степень  возможности  и  целесообразности  внедрения
управления по ЦО определяется тем квадрантом модели, в который попадает
обследуемое предприятие (рис. 2).

Если  функциональная  организационная  структура  соответствует  квад-
ранту  "А"  на рисунке,  то при движении предприятия к квадранту "А"  усили-
вается тенденция  к выделению центров ответственности  и внедрению одной
из моделей управления ими.
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Рисунок 2 - Совокупное влияние факторов на возможность внедрения
управления по ЦО на анализируемом предприятии

Иными словами, чем выше стадия жизненного цикла развития органи-
зации,  чем  выше  степень  диверсификации  продукции  и  рынка  и  чем  ниже
степень  функциональной  синергии  организационной  структуры,  тем  более
предприятие  подготовлено  к  внедрению  управления  по  центрам  ответствен-
ности.

В диссертационном исследовании разработана классификация моделей
управления  по  ЦО  в  зависимости  от  следующих  критериальных  признаков:
уровня  управления,  вида  холдинговой  структуры,  способа  расчета  транс-
фертных  цен,  способа  оценки  экономического  результата  деятельности  ЦО.
В  зависимости  от  уровня  организации  выделяются  следующие  модели
управления  по  ЦО  -  по  дивизионам  холдинга,  по  подразделениям  предпри-
ятия,  по  процессам  (бизнес-процессам).  В зависимости от вида холдинговых
структур  выделяется  управление  по  ЦО  с  применением  трансфертных  цен
или без их применения. В зависимости от способа расчета трансфертных цен
различают управление  по  ЦО  с  применением трансфертных цен, рассчитан-
ных  на  базе  затратного,  рыночного  или  договорного  метода.  В  зависимости
от  способа  оценки  экономического  результата  деятельности  подразделений
(центров  ответственности)  управление по  ЦО  организовывается  по  выручке,
по затратам,  по прибыли.  Указанные разновидности  моделей управления по
ЦО не следует рассматривать изолированно друг от друга.

Для исследования предпосылок внедрения на промышленных предпри-
ятиях  системы  управления  по  ЦО,  а  также  анализа  действующих  систем
управления  на  предприятиях  было  проанализировано  состояние  пищевой
промышленности  России  в  целом,  а также  системы  управления  двух  типич-
ных предприятий пищевой промышленности.

Проведенный анализ экономического состояния пищевой промышлен-
ности,  анализ  информации  о  сделках  слияния  и  поглощения,  исследование
ряда  предприятий  пищевой  промышленности  позволили  сделать  следующие

9



выводы:  (1) Активный  рост  объемов  производства,  произошедший  после
кризиса  1998 года,  сменился  незначительными  темпами  роста  в  последние
годы - на уровне 5 %.  (2) Наметились тенденции к насыщению продовольст-
венного  рынка.  (3) Компании,  производящие  продукты  питания,  стремятся
увеличить  долю  рынка  не  только  за  счет  увеличения  объемов  производства,
но и географического расширения клиентской  базы.  (4) В отрасли существу-
ет  жесткая  конкуренция  предприятий-производителей  продуктов  питания.
Мелкие компании уже не могут противостоять крупным предприятиям, у ко-
торых  есть  возможность  за  счет  больших  объемов  производства  снижать  за-
траты,  и  выходить  тем  самым  на  более  высокую  рентабельность.
(5) Усиливаются процессы слияний и поглощений в пищевой промышленно-
сти.

Все это ведет к концентрации, укрупнению предприятий пищевой про-
мышленности,  выделению  в  организационной  структуре  самостоятельных
подразделений,  наделенных  полномочиями  и  ответственностью.  Следствием
является  усложнение  управления  предприятиями  и  необходимость  распро-
странения  новых,  прогрессивных  методов  управления  подразделениями,  в
частности управления по ЦО.

В  диссертационной  работе  было  проведено  выборочное  исследование
предприятий  пищевой  промышленности  на  предмет:  1) наличия  в  них пред-
посылок для  внедрения  управления  по  ЦО  в разрезе  подсистем  управления,
2) степени распространения данной  прогрессивной  системы управления  и  ее
состояния.  Исследование  показало,  что  на  ряде  предприятий  присутствуют
определенные фрагменты управления по ЦО. Однако управления по ЦО как
системы  нет.  При  этом  в  отрасли  сложились  определенные  предпосылки,
способствующие  его  внедрению.  В  частности,  укрупнение  компаний  в  ре-
зультате конкуренции и концентрации в отрасли, выделение отдельных диви-
зионов,  наделенных  определенными  полномочиями,  самостоятельностью  и
правом  принимать решения,  ответственных  за эти решения, создает необхо-
димость  для  внедрения  механизма  управления  по  центрам  ответственности.
В  диссертационном  исследовании  выполнен  SWOT-анализ  элементов  систе-
мы управления по ЦО как по группе предприятий отрасли, так и по двум вы-
бранным для исследования предприятиям.

Автор  принимал  участие  в  аналитическом  обзоре  предприятий  Санкт-
Петербурга, проводимого в сентябре 2003 года компанией Ant-Management,  в
котором  изучались  существующие  на  предприятиях  системы  оценки  эффек-
тивности деятельности  и  мотивации,  что позволило выявить наиболее  часто
встречающиеся показатели, применяемые для оценки деятельности менедже-
ров  центров  ответственности.  В  табл.  1  выборочно  приведены  показатели
оценки  эффективности  деятельности  менеджеров  центров  доходов  (отдел
продаж и филиал) и центра затрат (производственный цех, отдел логистики).

В  выборку  компаний,  по  которым  осуществлялось  исследование,  во-
шло  50 предприятий  Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  в которых
функционирует  59  обособленных  бизнесов.  Общий  годовой  оборот обследо-
ванных  компаний - около 500 000 000  долларов.  Обследовались в основном
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российские компании. Подавляющее большинство компаний входят в группу
лидеров рынка.

Таблица 1 - Примеры показателей для оценки эффективности деятельности
менеджеров ЦО на предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской
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по  новым  клиентам
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Углубленное  изучение  опыта  предприятий  по  производству  продуктов
питания  позволило  выявить  наиболее  распространенные  оценочные  показа-
тели, применяемые ими для оценки эффективности деятельности менеджеров
подразделений. 90% обследованных предприятий пищевой промышленности
(всего  в  выборку  вошло  10  компаний  по  производству  продуктов  питания)
для  оценки  деятельности  начальника  отдела  продаж  применяют  показатель
"финансовый  результат  по  обороту".  Во  всех  обследованных  компаниях
оценка деятельности  главного  менеджера филиала  осуществляется  на основе
результата по  выручке от продаж.  Основным  показателем  оценки деятельно-
сти начальника производства является выполнение производственного плана
(90% компаний).  Для  оценки деятельности  начальника отдела логистики ча-
ще  всего  (70%  предприятий)  применяется  показатель  соблюдения  бюджета
затрат. Таким образом, практика свидетельствует о том, что на предприятиях
применяются оценочные показатели.  Тем не менее, они зачастую не отража-
ют все  возможные  стратегии  и  не учитывают  согласованность  целей  отдель-
ных подразделений и предприятия в целом.

Анализ наличия и состояния нормативного хозяйства на предприятиях,
как  элемента  обеспечивающей  подсистемы,  свидетельствует  о  том,  что  при-
меняются,  в  основном, разработанные  нормативы  расхода  сырья  и  материа-
лов.  Этот факт объясняется тем, что в пищевой  промышленности производ-
ство  конечной  продукции  основывается  на  соблюдении  строгих  рецептур,
которые  и  являются  нормами  расхода  сырья.  Учитывая  тот  факт,  что  пище-
вое производство является материалоемким, автор считает, что наличие норм
по расходу материалов является одной из обеспечивающих предпосылок, по-
зволяющей  предприятиям  пищевой  промышленности  внедрить  управление
по ЦО.

В  рамках  диссертационной  работы  проведено  исследование  действую-
щих систем управления двух предприятий - из мясоперерабатывающей и  со-
ково-молочной подотраслей пищевой промышленности. Оценка осуществля-
лась в разрезе подсистем системы управления предприятиями, выделенными
ранее:  механизм управления;  организационная  подсистема;  функциональная
подсистема;  обеспечивающая  подсистема.  При  анализе  действующей  систе-
мы внутрифирменного управления предприятиями мы поставили следующие
ограничения:  (1) в  рамках  механизма управления  были  сформулированы  це-
ли  предприятия;  (2) в  рамках  организационной  подсистемы  рассмотрена  су-
ществующая организационная структура, ее сильные и слабые стороны, про-
веден  анализ  наличия  регламентирующих  организационных  документов;
(3) в  рамках  функциональной  подсистемы  проведен  анализ  существующей
системы мотивации сотрудников, а также по одному из предприятий - анализ
удовлетворенности  персонала  на  основе  анкетного  опроса  "Барометр  моти-
вации";  (4) в рамках  обеспечивающей  подсистемы  выборочно  проведен  ана-
лиз информационного  обеспечения деятельности  предприятий,  а также  на-
личия и состояния нормативного обеспечения производства.

В  связи  с  тем,  что  информация,  полученная  в  ходе  анализа,  является
коммерческой тайной, в работе не приводятся полные названия предприятий,
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указывается только сфера их деятельности, в частности первое предприятие
-  это  завод  по  производству  белковой  колбасной  оболочки  (БКО),  второе  -
предприятие по производству соков и молока.

Подводя  итог  проведенному  исследованию  существующих  систем
внутрифирменного  управления  на  двух  типичных  предприятиях  пищевой
промышленности можно сделать следующие выводы:

1)  Существует  необходимость  внедрения  управления  по  ЦО,  которая
обусловлена  тем,  что  существующие  структуры  управления  не  являются  мо-
бильными  в  современных  условиях  динамично  развивающегося  рынка,  из-
лишняя  централизация  тормозит  оперативность  принятия  управленческих
решений  и сокращает время для  стратегического планирования.  Это особен-
но относится к предприятиям, находящимся на стадии роста. Отсутствие аде-
кватной  системы  оценки  деятельности  подразделений  и  их  мотивации  на
достижение  заданного  результата  в  конечном  итоге  ведет  к  снижению  эф-
фективности деятельности предприятий.

2)  Существующая  на  предприятиях  система  внутрифирменного
управления  не является  системой управления по ЦО.  Можно говорить о на-
личии  отдельных фрагментов системы.

3)  Анализ  организационной  подсистемы  управления  показал,  что  на
заводе  по  производству  БКО  выделены  только  центры  технологической  от-
ветственности,  которые  нельзя  рассматривать  как  ЦО,  на  предприятии  по
производству  соков  и  молока  выделены  только  центры  доходов  на  основе
обособленных  подразделений.  При этом у предприятий есть четко выражен-
ные производственные подразделения, которые возможно идентифицировать
как  центы  затрат.  Формально  структуры  предприятий  в  виде  структуры
управления  по ЦО также не регламентированы,  нет четко выраженного рас-
пределения  функций  и  ответственности  за  менеджерами  предприятия,  нет
положений о ЦО.

4)  Анализ  функциональной  подсистемы  управления  по  ЦО  показал,
что  отдельные  элементы  подсистемы  присутствуют,  но  требуют дополнения
и  совершенствования.  Так, на предприятии по производству соков и молока
применяется  система  оценки  деятельности  центров  доходов  и  мотивации
персонала предприятия, основанная на выполнении установленных показате-
лей.  Анализ  показал, что  применяемая  система оценки  и  мотивации требует
совершенствования,  поскольку  она  не  воздействует  должным  образом  на
достижение  выбранных  оценочных  показателей,  не  является  прозрачной  и
ясной для понимания, что позволит с учетом их усовершенствования приме-
нять для организации системы управления по ЦО.

5)  Анализ  обеспечивающей  подсистемы  также  показал  наличие  от-
дельных элементов подсистемы, требующих совершенствования. В основном
информационное обеспечение является недостаточным, не отражает во взаи-
мосвязи  потребностей  управления  по  ЦО:  отсутствует  оперативность  в  пре:

доставлении  информации,  не  всегда  документация  содержит  достаточно
полную информацию. На предприятиях не осуществляется разделение затрат
на  переменные  и  постоянные,  а также применяются традиционные способы
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калькулирования  продукции,  в  результате  которых  исчисляется  усредненная
себестоимость. Как показал анализ, проведенный на предприятиях исследуе-
мой  отрасли,  необходимо  совершенствование  нормирования,  поскольку  на
предприятиях  отсутствует  единый  центр,  отвечающий  за  методику,  процеду-
ры и организацию расчета норм и их пересмотр.

Таким  образом,  проведенное  исследование  показало,  что  управление
по ЦО как система отсутствует в практике деятельности  компаний.  Сущест-
вуют  отдельные  фрагменты,  элементы  системы,  имеющие  ряд  недостатков,
требующих  устранения.  Это  позволило  выработать  рекомендации  по  их
устранению  и  по  совершенствованию  организационной,  функциональной  и
обеспечивающей  подсистем  системы  управления  по  ЦО.  Кроме  того,  мы
внедрили  элементы  функциональной  подсистемы  в  практику  деятельности
предприятия по производству соков и молока.

В  рамках  совершенствования  организационной  подсистемы  управле-
ния  по  ЦО  рекомендуем  применять  следующую  последовательность  шагов
при внедрении управления по центрам ответственности:  (1) определение ос-
новных  направлений  хозяйственной  деятельности,  типа  организационной
структуры управления предприятием.  В том случае,  если  предприятие  имеет
функциональную  организационную  структуру,  то  для  перехода  к  структуре
управления по ЦО необходимо  четко специфицировать полномочия  и  опре-
делить  и  зафиксировать  структуру расходов  и  доходов  по  структурным  еди-
ницам.  (2) Изучение  производственной  деятельности  предприятия,  выделе-
ние  центров  технологической  ответственности.  (3) Распределение  основных,
направлений  хозяйственной  деятельности  по  структурным  подразделениям,
определение  структурных  подразделений,  не  занимающихся  бизнесом.

(4) Анализ  подконтрольности  затрат,  выручки,  прибыли,  инвестиций  по
структурным  подразделениям,  определение  контролируемых  статей.
(5) Выявление структурных  подразделений,  способных отвечать за движение
денежных  средств.  (6) Разделение  подразделений  предприятия  по  центрам
ответственности, определение статуса центров ответственности.

В рамках совершенствования функциональной  подсистемы рекоменду-
ем  применение  интегральной  оценки  эффективности  деятельности  ЦО,
включающей  финансовые  и  нефинансовые  показатели  (рис. 3).  В  диссерта-
ционном исследовании обоснована точка зрения автора,  что необходима ин-
тегральная оценка деятельности ЦО.  Применяя  лишь  финансовые  показате-
ли, невозможно всесторонне оценить эффективность инвестиций в нематери-
альные активы, конструктивно влиять на отношение к компании ее клиентов
и повышать компетентность управляющего персонала. Кроме того, финансо-
вые показатели являются ретроспективными, они формируются, когда реаги-
ровать  уже  поздно.  Поэтому  рекомендуется  для  оценки  деятельности  ЦО
применять как финансовые, так и нефинансовые показатели.

В  диссертационном  исследовании  в  качестве  совершенствования  фи-
нансовой составляющей интегральной системы оценки деятельности ЦО раз-
работана имитационная финансовая модель, позволяющая производить оцен-
ку достижения центрами ответственности  финансовых показателей  и  осуще-
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Рисунок 3 - Схема интегральной оценки деятельности ЦО

В  целях  оценки  достижения  центрами  ответственности  финансовых
бизнес-индикаторов  разработана  модель,  которая  характеризуется  следую-
щим:

-  тип модели - имитационная
-  входные  переменные  -  бизнес-индикаторы  оценки  эффективности

деятельности  центров ответственности
-  выходная переменная - общая сумма заработной платы сотрудника
-  уравнения,  применяемые  в  модели,  описывают  линейную  зависи-

мость  между  суммой  заработка  и  степенью  достижения  сотрудником  оце-
ночных бизнес-индикаторов.

Модель реализована в среде MS Excel.
В  качестве  совершенствования  нефинансовой  (качественной)  состав-

ляющей  интегральной  оценки  деятельности  ЦО  рекомендуется  применение
новейшего направления в управлении предприятиями - системы сбалансиро-
ванных показателей.  В  связи с тем, что до  настоящего времени система сба-
лансированных  показателей  нашла широкое  обоснование  в  основном  в  тео-
рии, и конкретных рекомендаций по ее применению на практике не выявле-
но,  автором  проведено  исследование,  направленное  на поиск  инструментов,
позволяющих  реализовать  указанную  систему  в  практической  деятельности
компаний.  Диссертантом  предложено реализовывать  оценку достижения не-
финансовых,  качественных  показателей  посредством  механизма  аттестаци-
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ствлять  премирование  их  менеджеров  на  основе  этих  показателей.  Модель
позволяет путем подстановки разных значений входных параметров на выхо-
де  получать  различные  результаты  общей  суммы  поощрения  сотрудников,
что может помочь руководству компании не только в выборе оценочных по-
казателей, но и в формировании корректной системы мотивации, направлен-
ной на достижение целей как отдельного ЦО, так и бизнеса в целом.



онной оценки. Методика оценки, предлагаемая к применению,  представляет
собой круговую аттестационную оценку.  Процедура оценки  представляет ан-
кетирование менеджеров, находящихся в линейной и функциональной связи
с  аттестуемым  менеджером  ЦО,  самооценку  (рис. 4).  В  анкете  по  установ-
ленной  шкале  оценивается  достижение  менеджером  ЦО  установленных  не-
финансовых  бизнес-индикаторов.  В  диссертационном  исследовании  в  каче-
стве  апробации  предлагаемого  усовершенствования  разработан  и  внедрен
механизм аттестационной оценки менеджера центра прибыли.

Рисунок 4 -  Круговая аттестационная оценка Главного менеджера ЦО

В  качестве  направлений  совершенствования  обеспечивающей  подсис-
темы  управления  по  ЦО  при  внедрении  управления  по  центрам  ответствен-
ности  рекомендуется  применение  следующих  мероприятий:  (1)  Усовершен-
ствовать информационное обеспечение управления на базе внедрения управ-
ленческого  учета,  в  частности  маржинального  подхода  и  новейшей  техноло-
гии  АВ-костинг.  (2)  Регламентировать  методику,  процедуры  и  организацию
расчета  норм  в  соответствующих  нормативных  актах  и  осуществлять  свое-
временное  ознакомление работников.  (3) Разработать  классификаторы  норм
и  нормативов  по  предприятию  в целом  и  по  каждому  структурному  подраз-
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делению.  (4) Производить  пересмотр  норм  с  целью  формирования  напря-
женных  заданий.  (5) Согласовывать  изменение  норм  с  руководителем  ЦО,
для  деятельности  которого  они  рассчитаны.  (6) Определить  регламент  взаи-
модействия  по  горизонтали  (между  центрами  ответственности),  а  также  по
вертикали (между верхним звеном и отдельными центрами ответственности).
(7) Создать  перечень  отчетных  форм,  составляемых  каждым  центром  ответ-
ственности  в  процессе  работы  и  по  итогам  планового  периода.  (8) Создать
прочие  условия,  обеспечивающие  эффективное  функционирование  учета  по
центрам  ответственности  (разработка трансфертных  цен;  разработка рабоче-
го  плана  счетов  для  учета  деятельности  и  ответственности  по  выделенным
центрам;  разработка  кодификатора  отклонений  и  ответственных  за  них).
(9) Разработать  внутренние  положения,  регламентирующие  права  и  обязан-
ности центров ответственности. В обеспечивающей подсистеме важную роль
в  повышение  эффективности  управления  по  ЦО  играют разработанные рег-
ламенты  и  положения.  В  частности регламент документооборота, должност-
ные инструкции, положение о центрах ответственности и др.

По  результатам  внедрения  предложенных  направлений  совершенство-
вания функциональной подсистемы управления по ЦО проведи мониторинг,
основанный на анализе соотношения темпов роста объемов продаж и темпов
роста  оплаты  труда  сотрудников  ЦО,  который  показал,  что  модель  эффек-
тивна.

В  диссертации  на  примере  предприятий  пищевой  промышленности
проведен  анализ  современного  состояния  управления,  наличие  предпосылок
к внедрению управления по ЦО, выявлены общие недостатки, на устранение
которых направлены основные рекомендации исследования.

Основная теоретическая и практическая значимость работы заключает-
ся  в  проведении  комплекса  работ  по  разработке  и  практической  апробации
возможностей  использования  финансовых  моделей  в  оценке  деятельности
ЦО.  Разработана  имитационная  финансовая  модель,  адаптированная  под
предприятие  пищевой  промышленности,  проведено  моделирование,  осно-
ванное  на  анализе  "что  -  если",  позволяющем  обеспечить  эффективность
функционирования  модели,  по  итогам  внедрения  модели  проведен  монито-
ринг,  который  позволяет  подтвердить  или  опровергнуть  эффективность  мо-
дели.
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