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Предложена концепция контроллинга формирования системы контроллинга управления сбытом предприятий текстильной промышленности.
Выделены определяющие положения применения методологии контроллинга в совершенствовании управления сбытом продукции: закономерности, принципы, цели, функции, задачи и методы.
The concept of controlling the formation of the system of controlling sales
management of the textile industry. Allocated provisions governing the application
of the methodology of controlling in improving sales management products: the
laws, principles, objectives, functions, tasks and methods.
Ключевые слова: контроллинг, концепция контроллинга, управление
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В
основу
разработки
системы
контроллинга управления сбытом должна
быть положена определенная концепция,
то есть система взглядов или подходов к
исследованию сбытовой деятельности
предприятия [1], [5], [6].
Одним из определяющих положений и
проявлений основополагающих результатов применения методологии контроллинга является формирование представления о
закономерностях,
принципах,
целях,
функциях, задачах и методах [5…7].
Закономерности
контроллинга
в
сбытовой
деятельности
предприятия
определяют принципы контроллинга и
требования к целям, функциям, задачам,
методам и организационной структуре.
Исходя из накопленного опыта,
построение и функционирование систем
управления осуществляется на основе
общих, общесистемных и специальных
принципов, но главным является принцип
системности, который во многом определяет все другие [2…4], [5], [7…10].
При исследовании и разработке контроллинга управления сбытом в первую
очередь необходимо учитывать общие
принципы: сбалансированного централизма, оптимального сочетания единоначалия
и
коллегиальности,
ответственности,
активизации
и
стимулирования,
рационального делегирования полномочий, заинтересованной творческой работы
управленческого персонала.
Исследования позволили определить и
специальные принципы, которые позволяют регулировать межфункциональные
процессы сбыта: принцип уважения потребителя (потребитель всегда прав); принцип
обновления ассортимента; принцип прибыльности; принцип конкурентоспособности.
Реализация принципов должна основываться на использовании инструментов,
которые следует рассматривать как организационно-экономический
механизм,
обеспечивающей согласованное функционирование контроллинга сбыта для

достижения целей предприятия. При этом
использование принципов и учет различных условий, влияющих на функционирование, одно из необходимых требований
достижения целей контроллинга в управлении сбытом.
Процессы управления направлены на
эффективную
реализацию
целей
предприятия, а следовательно, цель контроллинга управления сбытом является
производной от целей предприятия.
Контроллинг сбыта участвует в формировании и достижении целей сбыта, при этом
с помощью методического обеспечения
выполняется их координация по уровням
управления, разрабатываются необходимые мероприятия и определяются возможные ресурсы.
Рассмотренные цели контроллинга
определяют следующие основные функции контроллинга управления сбытом:
организационно-методическая (разработка
новых и совершенствование действующих
механизмов, обеспечивающих эффективное управление сбытом продукции в
условиях
нестабильного
внешнего
окружения); информационная (обеспечение информацией процессов управления
сбытом продукции предприятия); целеполагание (формирование, согласование и
корректировка целей, создание взаимосвязанной системы показателей); аналитическая (формирование системы показателей для оценки и анализа сбытовой
деятельности; определение отклонений
показателей и их влияние на конечные
результаты; выработка мероприятий по
устранению и предотвращению отклонений); каскадирование (распределение показателей по уровням управления сбытом
предприятия (горизонтальное, вертикальное); учетно-контрольная (сопоставление
плановых и фактических показателей;
степень достижения цели; установление
границ отклонений от заданных параметров; интерпретация причин отклонений; разработка мероприятий); комментирующая (обеспечение руководства реко-
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мендациями для принятия эффективных
решений).
Для эффективного управления сбытом
предприятия и достижения целей необходимо разработать сложную многоуровневую систему, которая, используя инструменты, реализует функции и задачи
контроллинга.
В результате исследования определены
главные задачи контроллинга управления
сбытом
продукции
промышленного
предприятия: участие в постановке и
определении стратегических и оперативных целей; формирование альтернативных стратегий и исследование "критических" условий стратегических планов;
формирование системы стратегических
показателей; анализ шансов, рисков и
отклонений; разработка рекомендаций и
корректировка
стратегических
целей
сбыта; определение "узких" и поиск
"слабых" мест в сбытовой деятельности;
каскадирование показателей сбыта в
соответствии с установленными целями;
сравнение плановых (нормативных) и
фактических показателей; анализ причин,
виновников и последствий отклонений;
анализ выявления влияния отклонений на
результаты
сбытовой
деятельности;
управление рисками в сбытовой деятельности; информационное обеспечение;
разработка рекомендаций для принятия
управленческих решений; исследование
"сильных" и "слабых" мест и корректировка планов и бюджетов.
Для решения задач контроллинга
управления сбытом продукции предприятия
необходимы
инструменты,
с
помощью которых эти задачи могут быть
решены наиболее эффективно.
Контроллинг располагает широким
спектром экономико-математических и
статистических методов. Применение
экономико-математических методов позволяет провести качественный и количественный анализ показателей и выбрать
наиболее эффективное оптимальное решение. Математические методы и модели
позволяют
имитировать
различные
хозяйственные ситуации и оценивать пос-
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ледствия при выборе решений, обходясь
без дорогостоящих экспериментов.
Применение экономико-математических методов позволяет провести качественный
и
количественный
анализ
показателей и выбрать наиболее эффективное оптимальное решение. Математические методы и модели позволяют
имитировать различные хозяйственные
ситуации и оценивать последствия при
выборе решений, обходясь без дорогостоящих экспериментов.
В любом случае, независимо от
выбранного и в дальнейшем используемого конкретного метода, наибольший
эффект и объективность могут быть
достигнуты с помощью комплексного
применения методов. При этом одни из
них могут быть эффективны на одном
этапе исследования, а другие – на другом.
ВЫВОДЫ
1. Одна из главных причин разработки
и внедрения концепции контроллинга
управления сбытом – необходимость в
системной интеграции различных аспектов
сбытовой деятельности для развития
предприятия текстильной промышленности.
2. Разработана концепция контроллинга
управления сбытом продукции предприятия текстильной промышленности, которая развивает теоретические исследования
контроллинга в направлении совершенствования управления сбытом.
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