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ботки осуществляются в организациях, входящих в систему Министерства промыш-
ленности, концернов «Белнефтехим», «Белбиофарм», Министерства архитектуры и 
строительства. Часть прикладных ИР для промышленных предприятий выполняют сто-
ронние организации, в первую очередь, НАН Беларуси.

Результаты ИР являются основным видом технологических инноваций. Однако в 
целом по промышленности величина внутренних затрат на ИР слабо влияет на объ-
ем отгруженной инновационной продукции ввиду недостаточности выделяемых на эти 
цели средств. В белорусском машиностроении, микробиологии, химии удельные затра-
ты на ИР в 2—4 раза ниже, чем в США и странах Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР). 

В целом можно выделить следующие основные проблемы существующей иннова-
ционной среды Беларуси: 

— отсутствие четко структурированной законодательной базы для осуществления 
всех стадий инновационной деятельности; 

— ограниченный платежеспособный спрос на внутреннем рынке на передовые 
технологии и нововведения;

— неразвитость специальных финансовых механизмов поддержки отдельных эле-
ментов инновационной инфраструктуры, самостоятельных инновационных проектов; 

— слабость кооперационных связей между научными организациями, учреждени-
ями образования и производственными предприятиями;

— низкий уровень развития малого инновационного предпринимательства;
— недостаточный уровень наукоемкости ВВП, высокая налоговая нагрузка на 

субъекты инновационной деятельности и др. Только при значении выше 1,5 % мож-
но рассчитывать на какое-то влияние науки на экономическое развитие. В ЕС критиче-
ской считается наукоемкость ВВП в 2 %. В Беларуси в последние годы данный показа-
тель составляет менее 1 %.

Роль государства в содействии инновационному развитию заключается в: создании 
конкурентной среды, без которой невозможна заинтересованность предприятий в осу-
ществлении инноваций; увеличении объемов финансирования НИОКР за счет повы-
шения соответствующих расходов государственного бюджета; использовании государ-
ством широких налоговых льгот для предприятий, занимающихся НИОКР и внедре-
нием их результатов в производство; использовании государством широких налоговых 
льгот для предприятий, занимающихся НИОКР и внедрением их результатов в произ-
водство; создании специализированных фондов, разработке венчурного законодатель-
ства; формировании инновационной культуры, поскольку основная часть населения ин-
дифферентна к проблемам инновационного развития; усилении связи науки, высшей 
школы и производства. 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА
В МЕЖДУНАРОДНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Панковец О. А., Институт подготовки кадров Национальной академии наук Беларуси

Все крупные компании в развитых странах мира, так или иначе, внедряют систему 
контроллинга. Не все концентрируются на одном и том же: некоторые компании уделя-
ют большее внимание производственным процессам, контролируя в основном параме-
тры качества продукции, другие — совершенствуют систему мониторинга и управле-
ния финансовой деятельностью, третьи — делают акцент на трудовых ресурсах. 

BMW Group, например, ежегодно проводит внутреннюю конференцию по ме-
неджменту, на которой в 2013 г. представляет результаты сотрудничества с Consider 
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solutions, бельгийской фирмой, нанятой для консультирования по процессам финансо-
вого контроля и управления рисками. Не отстает и Volkswagen со своей новой системой 
VoKUs («Система корпоративного управления и консолидации Фольксваген»), внедрен-
ной в организации в 2009 г. Данная система включает в себя подсистемы финансово-
го анализа, контроля и планирования, что позволяет централизованно собирать и ана-
лизировать стандартизированные данные по всем направлениям деятельности фирмы 
и по всем ее подразделениям, и обеспечивает как максимальную гибкость в оператив-
ном управлении организацией, так и своевременную коррекцию отклонений от страте-
гических целей компании.

Другой пример — компания Coca Cola. Компания должна организовать работу за-
водов по всему миру, процесс взаимодействия с огромной дистрибьюторской сетью и 
сетью поставщиков и партнеров. Количество бизнес-процессов огромно, и следствием 
этого является тот факт, что Coca Cola постоянно обновляет систему контроллинга. До 
2010 г. управление компанией регулировалось так называемой «Системой управления 
Coca Cola» (англ. The Coca-Cola Management System, или TCCMS). В январе же 2010 г. 
была внедрена новая система: «Управляющие требования Coca Cola» (англ. Coca-Cola 
Operating Requirements, или KORE). Контроллинг разделяется по направлениям, с при-
оритетом на процессах производства и дистрибьюции (многоуровневая проверка каче-
ства продукции, информационные системы, координирующие производственный про-
цесс, оперативный прием отзывов потребителей — на каждой бутылке напитка имеет-
ся код, по которому из базы данных компании можно узнать, на каком заводе она была 
изготовлена и где продана).

Компания TESCO (розничная торговля, Великобритания) отличается менее фор-
мализованной системой контроллинга и делает упор на человеческий фактор: основ-
ные управленческие решения принимает Совет, состоящий из 8 исполнительных ди-
ректоров и 5 независимых директоров. Совет собирается каждый месяц, на повестку 
выносятся: финансовая отчетность, данные по планируемым сделкам приобретения 
либо продажи, полномочия менеджеров различных уровней в сфере расходов, поли-
тика риск-менеджмента, а также кадровый резерв на замещение ключевых должно-
стей. Все эти вопросы решаются непосредственно на собрании Совета, тем временем 
оперативное управление осуществляется отдельным Исполнительным комитетом, в 
который входят только исполнительные директора. Кроме того, функционирует Ко-
митет по аудиту (состоящий из независимых директоров), собрания которого проис-
ходят минимум три раза в год, и в ведении которого находится мониторинг внутрен-
него контроля, согласование учетной политики организации и проверка промежуточ-
ной и годовой финансовой отчетности перед предоставлением данных Совету компа-
нии. Таким образом, в TESCO контроллинг фокусируется вокруг специальных сове-
щательных органов, что несколько усложняет процесс оперативного управления, од-
нако позволяет организации быть более внимательной к изменениям внешней среды 
и более гибкой.

Одну из самых развитых систем контроллинга имеет корейский производитель 
электроники Samsung. Компания провозглашает своей главной целью «произво-
дить продукцию лучшего качества по разумным ценам», и на официальном сай-
те описывает свою систему контроллинга, которая функционирует по методу «за-
крытой петли», что, как поясняет Samsung, означает выделение критических па-
раметров, их мониторинг, совершенствование системы измерений таких параме-
тров, совершенствование бизнес-процессов в целом и их корректировка при от-
клонении значений критических параметров от целевых. При этом главная цель 
всей системы контроллинга — обеспечить минимальное отклонение критических 
параметров от целевого значения. Система контроллинга охватывает все процес-
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сы в организации — начиная с обеспечения безопасности рабочих на производ-
стве (например, применение автоматических систем блокировки) и проверки ка-
чества исходных материалов и заканчивая Программой управления спецификаци-
ями, направленной на повышение одновременно стабильности и гибкости произ-
водства, путем совершенствования отдельных бизнес-процессов и задействован-
ных в них программных продуктов. 

Итак, обзор практики контроллинга в крупнейших зарубежных компаниях приво-
дит нас к следующему заключению: во-первых, система контроллинга — это не просто 
модное веяние в бизнесе. Это важнейший фактор успешной деятельности компании, 
особенно в периоды спада экономики или в условиях высокой конкуренции; во-вторых, 
не существует универсальной системы контроллинга, в идеале для каждой организации 
необходима индивидуальная разработка полного комплекса элементов системы, в том 
числе и организационной структуры, и программного обеспечения, и модели бизнес-
процессов. На практике организации могут формировать более формализованную си-
стему критериев деятельности (система Samsung, к примеру), либо ориентироваться на 
группу менеджеров, оценивающих ключевые параметры деятельности компании (та-
кой путь выбрал английский ритейлер TESCO). Так или иначе, система контроллинга в 
том или ином виде помогает любой организации в достижении ее стратегических целей 
с максимальной эффективностью. 

ЭВОЛЮЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
КАК РЕЗУЛЬТАТ ТЕРЦИАРИЗАЦИИ

Перепёлкин В. А., Самарский государственный экономический университет

Практика показывает два пути терциаризации (сервизации) промышленного про-
изводства. При первом происходит передача на сторону ряда трудоемких и низкорен-
табельных этапов процесса производства продукции на основе применения аутсорсин-
га, при сосредоточении усилий на оказании более перспективных с точки зрения увели-
чения дохода сопровождающих услуг, таких как НИОКР, послепродажное техническое 
обслуживание, инжиниринг, маркетинг, лизинг, кредитование продаж. Сегодня некото-
рые индустриальные гиганты, подобно компании General electric, до 40 % своих дохо-
дов получают от предоставления различных услуг. Порой развитие по данному пути за-
вершается превращением промышленной фирмы в сервисную, что и произошло со все-
мирно известным производителем кроссовок Nike, переставшем изготавливать обувь и 
переключившимся исключительно на ее разработку, распространение и сбыт. Второй 
путь предполагает размывание границы между выпуском продукции и услуг, посколь-
ку клиентам продается продукт гибридного типа, в котором услуги играют ведущую 
роль. Во всяком случае, хотя главным результатом процесса производства как такового 
по-прежнему остается промышленная продукция, основу товарного предложения фир-
мы на рынке составляют услуги. Например, производитель двигателей и компонентов 
для гражданской и военной авиации компания Rolls-Royce достаточно давно перешла 
к продаже конечного результата функционирования своих технических устройств, а 
именно — выполнения работы двигателем. Согласно системе «power-by-the-hour» ком-
пания обязуется поддерживать двигатель в работоспособном состоянии и клиентам не 
приходится оплачивать время бездействия, ремонты и запасные части. У производите-
ля возникает прямой интерес улучшать эксплуатационные характеристики выпускае-
мых изделий по показателям ремонтопригодности, стоимости ремонта, продолжитель-
ности безопасного функционирования без него, производительности, мощности, энер-
гоэффективности. 




