
Шаповал	 В.	 Развитие	 социальной	 ответственности	 бизнеса	 в	 Украине	 и
необходимость	 его	 государственной	 поддержки.	 Modern	 trends	 in	 scientific
thought	 development:	 materials	 digest	 of	 the	 2nd	 International	 Scientific
Conference.	(2011).	January	31	-	February	14,	2011,	Kiev,	London.

ОКСАНА	ХОДЫРЕВА	—
ФАКТОРЫ	РАЗВИТИЯ	В	СИСТЕМЕ	СТРАТЕГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЛИНГА	ПРОМЫШЛЕННОГО	ПРЕДПРИЯТИЯ

Оксана	Ходырева,	Аспирант
НТУ	"ХПИ",	Украина

Сущность	идеи	стратегического	контроллинга	на	промышленном	предприятии
заключается	 в	 заблаговременной	 проверке	 принятых	 стратегических	 решений	 и
выявлении	 факторов,	 их	 нарушающих,	 для	 устранения	 возникнув	 проблем.
Поэтому	разработка	 системы	 стратегического	 контроллинга	 обязательно	 включает
в	 себя	 анализ	 факторов	 внешней	 и	 внутренней	 среды	 предприятия,	 которые
существенно	влияют	на	реализацию	стратегических	целей	и	развитие	предприятия.
В	связи	с	широкой	трактовкой	понятия	«развитие»	его	чаще	всего	отождествляют	с
экономическим	 ростом,	 однако	 эти	 понятия	 различаются	 между	 собой.	 Разницу
между	 понятиями	 «экономический	 рост»	 и	 «экономическое	 развитие»	 установил
И.А.	Шумпетер	в	своей	книге	«Теория	экономического	развития»	[1],	где	отметил,
что	 рост	 -	 это	 количественные	 изменения	 в	 экономике	 (изменение	 объема
производимых	 в	 стране	 товаров	 и	 услуг),	 а	 развитие	 -	 это	 качественные	 и
имманентные	изменения	хозяйственного	кругооборота	(инновации	в	производстве,
сфере	 услуг	 и	 собственно	 в	 самих	 товарах	 и	 услугах).	 Термин	 «развитие»	 в
основном	 используют	 для	 определения	 длительного	 процесса,	 связанного	 с
качественной	 трансформацией	 всей	 совокупности	 экономических	 и	 социальных
структур	 системы,	 в	 частности	 всех	 элементов	 его	 производительных	 сил	 и
социально-экономических	 отношений	 [2,3,4,5].	 Именно	 поэтому	 структура
контроллинга	 на	 отдельном	 промышленном	 предприятии	 может	 варьироваться	 в
зависимости	от	его	возможностей	и	потребностей.

Классификация	 факторов,	 влияющих	 на	 систему	 стратегического
контроллинга	 предприятия	 и	 его	функциональное	 обеспечение,	 зависит	 не	 только
от	внутренних	и	внешних	факторов,	но	и	от	объективных,	возникающих	снаружи	и
внутри	 предприятия,	 и	 субъективных,	 связанных	 со	 взглядами	 руководством
предприятия	 по	 содержанию	 контроллинга	 и	 применение	 его	 для	 реализации
стратегии	 развития	 предприятия,	 а	 для	 инновационно-активного	 предприятия	 -
инновационного	 развития	 и	 инновационной	 деятельности.	 Несмотря	 на	 это,
отметим,	 что	 стратегический	 контроллинг	 тесно	 связан	 с	 факторами	 развития
промышленного	 предприятия.	 Считаем,	 по	 результатам	 исследований	 [6,	 7,	 8,	 9],
что	факторами	развития	промышленного	предприятия,	которые	имеют	влияние	на
стратегический	контроллинг	предприятия	и	его	систему,	есть	две	группы	факторов:

-	общие	факторы,	влияющие	на	развитие	промышленных	предприятий	(стадия
развития	 предприятия;	 благоприятность	 внешней	 среды,	 общий	 потенциал
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предприятия	и	т.д.);
-	 специфические	 факторы,	 вытекающие	 из	 особенностей	 производственной

деятельности	 и	 характеристик	 инновационного	 процесса	 (необходимость
необходимого	 кадрового-потенциала,	 материально-технической	 базы,	 избранный
сценарий	 инновационного	 развития;	 стадия	 жизненного	 цикла	 инноваций;
ограниченность	 финансовых	 ресурсов	 предприятия,	 квалификация	 специалистов;
эффективность	 использования	 всех	 видов	 ресурсов;	 наличие	 периодического
анализа	потерь	материальных	ресурсов	и	времени	и	др.).

Для	 того,	 чтобы	 факторы	 развития	 в	 условиях	 современных	 условиях	 стали
движущей	 силой	 экономического	 развития,	 необходимо	 определить	 стратегию
предприятия.	 Это	 значит,	 что	 нужно	 сформулировать	 долгосрочную
управленческие,	 инвестиционные,	 научно-технические	 цели	 предприятия,
разработать	 экономически	 целесообразный	 механизм	 реструктуризации
существующей	деятельности	промышленного	предприятия.	При	этом	структурная
перестройка	 предприятий	 должна	 базироваться	 на	 направлениях,	 обладающих
высоким	 потенциалом	 и	 является	 восприимчивы	 к	 различным	 нововведениям.
Совершенствование	состояния	развития	промышленного	предприятия	может	быть
обеспечена	путем	выполнения	следующей	последовательности	действий:

-	анализ	эффективности	предприятия	за	предыдущий	период	или	сравнение	с
аналогичными	предприятиями;

-	 выделение	 внешних	 и	 внутренних	 факторов,	 оказывающих	 наиболее
существенное	влияние	на	эффективность	предприятия	в	рассматриваемом	периоде;

-	 определение	 количественного	 влияния	 факторов	 на	 эффективность
предприятия;

-	нахождение	обобщающего	показателя	эффективности;
-	 подведение	 итогов	 с	 выработкой	 рекомендаций	 и	 предложений	 по

повышению	эффективности	предприятия.
При	этом	обеспечение	эффективности	развития	промышленного	предприятия

заключается	в	том,	чтобы	минимизировать	негативное	влияние	факторов	внешней
среды,	определить,	какие	именно	преимущества	следует	создавать	и	поддерживать
для	 стратегического	 развития,	 поскольку	 именно	 они	 определяют	 рыночные
позиции	предприятия	в	конкурентной	среде.

Все	 факторы	 находятся	 в	 тесном	 взаимодействии,	 но	 для	 цели	 анализа	 и
изучения	 их	 влияния	 на	 промышленном	 предприятии	 необходимо	 рассматривать
каждый	 фактор	 в	 отдельности.	 Для	 этого	 применяются	 различные	 методы	 и
приемы	-	индексный	метод,	метод	подстановки,	корреляционный	и	регрессионный
анализ.	Исследование	характера	и	степени	влияния	каждого	фактора	на	уровень	и
динамику	 развития	 предприятия	 позволяет	 вскрыть	 резервы	 производства,
повысить	его	результативность	и	конкурентоспособность.
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