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В

статье

предложен

методический

подход

к

формированию эффективной системы контроллинга при реструктуризации
вспомогательного производства нефтехимического предприятия.
Актуальность научной статьи вызвана тем обстоятельством, что в
современных

условиях

кризиса

российским

нефтехимическим

предприятиям приходится конкурировать с мировыми компаниями, в
последнее

время

значительно

изменившимися

по

масштабам,

по

внутренней организации и стратегии развития. Эффективным рыночным
инструментом,

обеспечивающим

функционирование

предприятий

в

изменяющихся условиях, является реструктуризация вспомогательных
производств.
В работе представлена классификация вспомогательных производств
нефтехимического предприятия. Приведены причины необходимости
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проведения

реструктуризации

вспомогательных

производств

нефтехимического предприятия и показана значимость формирования
эффективной

системы

вспомогательного

контроллинга

производства

при

реструктуризации

нефтехимического

предприятия.

Представлена классификация вспомогательных производств исходя из
характера их назначения.
В статье представлен алгоритм создания системы контроллинга при
реструктуризации вспомогательного производства на нефтехимическом
предприятии, включающий выполнение нескольких последовательных
этапов – от формирование системы стратегических и оперативных целей
нефтехимического предприятия, до расчета эффективности внедрения
системы

контроллинга

при

реструктуризации

вспомогательного

производства нефтехимического предприятия. Приведено поэтапное
описание предлагаемого механизма.
Представлена система факторов, влияющих на внедрение контроллинга
при реструктуризации вспомогательного производства нефтехимического
предприятия.
Предложен интегральный подход к оценке эффективности внедрения
системы

контроллинга

при

реструктуризации

вспомогательного

производства нефтехимического предприятия. Предложена шкала оценки
эффективности внедрения системы контроллинга при реструктуризации
вспомогательного производства нефтехимического предприятия
Проведена

апробация

предлагаемого

подхода

на

примере

нефтехимического предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават»,
оценена экономическая эффективность внедрения системы контроллинга
при реструктуризации вспомогательного производства.
Abstract. In article methodical approach to formation of effective system of
controlling when restructuring auxiliary production of the petrochemical
enterprise is offered.
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The relevance of the scientific article is caused by that circumstance that in
modern conditions of crisis the Russian petrochemical enterprises should
compete with the world companies, recently considerably changed on scales, on
the internal organization and the development strategy. The effective market
tool providing functioning of the enterprises in the changing conditions is
restructuring of auxiliary productions.
In work classification of auxiliary productions of the petrochemical
enterprise is presented. The reasons of need of carrying out restructuring of
auxiliary productions of the petrochemical enterprise are given and the
importance of formation of effective system of controlling when restructuring
auxiliary production of the petrochemical enterprise is shown. Classification of
auxiliary productions proceeding from the nature of their appointment is
presented.
In article the algorithm of creation of system of controlling when
restructuring auxiliary production at the petrochemical enterprise including
performance of several consecutive stages – from formation of system of the
strategic and operational objectives of the petrochemical enterprise, before
calculation of efficiency of introduction of system of controlling when
restructuring auxiliary production of the petrochemical enterprise is presented.
The stage-by-stage description of the offered mechanism is provided.
The system of the factors influencing introduction of controlling when
restructuring auxiliary production of the petrochemical enterprise is presented.
Integrated approach to assessment of efficiency of introduction of system of
controlling when restructuring auxiliary production of the petrochemical
enterprise is offered. The scale of assessment of efficiency of introduction of
system of controlling when restructuring auxiliary production of the
petrochemical enterprise is offered
Approbation of the offered approach on the example of the petrochemical
enterprise LLC Gazprom neftekhim Salavat is carried out, the economic
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efficiency of introduction of system of controlling when restructuring auxiliary
production is estimated.
Ключевые слова: контроллинг, реструктуризация, вспомогательное
производство, эффективность, система, нефтехимическое предприятие.
Key words: controlling, restructuring, auxiliary production, efficiency,
system, petrochemical enterprise.

Введение
Нефтехимическая отрасль России играет важную роль в экономике
России. Доля химической индустрии в структуре ВВП России в 2015 г.
составила около 6 %, в структуре экспорта – около 5 %, в структуре
валютной выручки – около 5 %; в отрасли сосредоточено почти 7 %
основных фондов промышленности [1; 2].
Несмотря на наличие всех фундаментальных предпосылок для
развития химического комплекта Россия значительно отстает от мировых
лидеров [3; 4]. В глобальном нефтехимическом рейтинге Россия по
общему выпуску продукции (около 1 % мирового объема) замыкает
первую двадцатку стран, пропустив вперед не только США и Европу, но и
Таиланд, Тайвань, Бразилию, Иран и Китай. При этом в России
отсутствует производство целого ряда товаров высоких переделов (таких
как специальные композиты, добавки). Например, Китай в настоящее
время занимает около четверти мирового рынка производства первичных
форм пластмасс, Европа – приблизительно 20 %, а Россия – всего 2 %.
Развитие отечественной нефтехимической отрасли промышленности
зависит от модернизации процессов производства, сложности переработки
нефти,

востребованности

и

конкурентоспособности

производимой

продукции [5-7]. Одним из механизмов достижения данной цели является
реструктуризация ее вспомогательных производств [8]. При этом от
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организации, создания, разработки и своевременного контроля качества
процесса

реструктуризации

вспомогательного

производства

нефтехимического предприятия зависит не только эффективность систем
управления развитием и интеграция нефтехимических процессов, но и
обеспечение процессов принятия обоснованных управленческих решений,
направленных на стабилизацию финансовой ситуации, сглаживание
рисков банкротства, сохранность активов и повышение рыночной
стоимости предприятия [9; 10].
К вспомогательным производствам нефтехимического предприятия
относятся

производственные

процессы,

создающие

необходимые

предпосылки для нормального хода основных процессов (например,
процессы, направленные на поддержание в работоспособном состоянии
средств труда), в отличие от основных процессов, непосредственно
направленных на преобразование предмета труда в продукт труда, т.е. на
производство характерной для данного нефтехимического предприятия
продукции [11].
Вспомогательные производства является составной и важнейшей
частью системы обслуживания производственного процесса. При этом в
зависимости от характера назначения, вспомогательные производства
делятся на две группы:
1) вспомогательные производства производственного назначения –
необходимы для обеспечения непрерывности технологического процесса
основного производства;
2) вспомогательные производства непроизводственного назначения –
необходимы для обеспечения производства с технической и с социальноэкономической сторон (таблица 1).
Важное

значение

при

проведении

процесса

реструктуризации

вспомогательных производств нефтехимических предприятий

имеет

формирование эффективной системы контроллинга на предприятии,
поскольку

организация,

постановка,
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качественного контроллинга не только определяет эффективность систем
управления развитием и интеграции процессов нефтехимии, но и
обеспечивает процесс принятия обоснованных управленческих решений в
части реструктуризации ее вспомогательных производств.
Таблица 1. Основные вспомогательные службы и
нефтехимического предприятия непрофильного характера
Группа

подразделения

Службы и подразделения
1. Ремонтно-строительные цехи и службы
2. Подразделения по ремонту и обслуживанию
автоматизированных систем управления и контрольноизмерительных приборов
3. Энергетические службы, цеха паро- и водоснабжения
4. Подразделения связи

Производственного
назначения

5. Подразделения материально-технического снабжения
6. Транспортные службы
7. Складские хозяйства
8. Производственно-технологические службы
(производственный отдел, отделы главного технолога и
главного механика)
9. Службы контроля качества (лаборатория технического
контроля)
1. Хозяйственный цех
2. Финансово-экономические слубы
1. Обслуживающие
производства

3. Служба охраны
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
5. Промышленная безопасность
1. Медицинское обслуживание,
физкультура и спорт

Непроизводственного
назначения

2. Социальная
сфера

2. Инструктаж и производственное
обучение
3. Техника безопасности и охрана труда
4. Обеспечение информацией и
документацией
5. Культурно-бытовое обслуживание
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Методика исследования
Одним из наиболее эффективных методов формирования эффективной
системы

контроллинга

производств

при

реструктуризации

нефтехимического

предприятия

вспомогательных

является

поэтапное

изменение потоков предприятия (информационных и управляющих), что
означает

последовательность

определенных

шагов.

Предлагаемый

алгоритм создания системы контроллинга и оценки ее эффективности при
реструктуризации вспомогательного производства на нефтехимическом
предприятии (рисунок 1).
На первом этапе определяются цели по формированию эффективной
системы

контроллинга

при

реструктуризации

вспомогательного

производства нефтехимического предприятия.
Концептуальная

схема

создания

системы

контроллинга

при

реструктуризации вспомогательного производства на нефтехимическом
предприятии ориентирована на установление контроля за достижением
целей

(как стратегических так и тактических). Возможен следующий

перечень целей при формировании эффективной системы контроллинга
при

реструктуризации

вспомогательного

производства

нефтехимического предприятия.
1. Повышение конкурентоспособности и устойчивости предприятия
[12-15].
2. Сокращение времени, необходимого для принятия обоснованных
тактических и стратегических решений [16].
3. Улучшение качества решений.
4. Сокращение запасов на предприятии.
5. Разработка

обоснованных

критериев

оценки

эффективности

подразделений и специалистов [17].
6. 6 .Снижение уровня затрат и транзакционных издержек [18].
7. Обоснование стоимости каждого отдельного продукта.
8. Распределение затрат на предприятии.
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9. Упрощение взаимодействия между бизнес-единицами.
10. Снижение рисков в деятельности предприятия [19; 20; 21].
11. Повышение рыночной стоимости предприятия [22].

Этап 1. Формирование системы стратегических и оперативных целей
нефтехимического предприятия
Этап 2. Оценка необходимости реструктуризации вспомогательных производств
нефтехимического предприятия
Этап 3. Оценка факторов, влияющих на внедрение контроллинга при
реструктуризации вспомогательных производств нефтехимического предприятия
Этап 4. Оценка и комплексное обследование существующих элементов
контроллинга на предприятии
Обследование системы
учета затрат по всем
элементам

Обследование системы
планирования затрат

Обследование системы
контроля и
документооборота

Обследование
информационных
систем

Этап 5. Создание / совершенствование службы контроллинга при реструктуризации
Структура и
степень
централизации

Состав службы и
квалифицированные
требования к сотрудникам

Функциональные
связи с другими
подразделениями

Разработка внутренних
нормативных
документов

Этап 6. Выбор и адаптация инструментов контроллинга к конкретным условиям
реструктуризации вспомогательных производств нефтехимического предприятия
Этап 7. Внедрение инструментов контроллинга при реструктуризации
вспомогательных производств нефтехимического предприятия
Этап 8. Оценка эффективности внедрения контроллинга при реструктуризации
вспомогательных производств нефтехимического предприятия
Этап 9. Принятие управленческих решений

Рисунок 1. Алгоритм создания системы контроллинга при
реструктуризации вспомогательного производства на нефтехимическом
предприятии
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На втором этапе оценивается необходимость реструктуризации
вспомогательных производств нефтехимического предприятия.
В качестве причин, обуславливающих проведение реструктуризации
вспомогательного производства, можно выделить следующие:
1) уменьшение затрат по содержанию вспомогательных объектов в
доле накладных расходов, что приведет к уменьшению себестоимости
производимой продукции;
2) стимулирование повышения прозрачности управления и экономики
предприятия;
3) приведение

юридической

и

организационно-функциональной

структуры компании к общепринятой модели, более понятной инвесторам
[23];
4) увеличение производительности труда;
5) стимулирование более полного использования производственных
мощностей подразделений;
На третьем этапе производится оценка факторов, влияющих на
внедрение

контроллинга

при

реструктуризации

вспомогательных

производств нефтехимического предприятия.
Система факторов, влияющих на внедрение контроллинга при
реструктуризации

вспомогательного

производства

нефтехимического

предприятия, приведена в таблице 2.
Для оценки влияния различных факторов на внедрение контроллинга
при реструктуризации вспомогательного производства нефтехимического
предприятия предлагается использовать метод экспертных оценок. В
данном случае можно определить как основные положительные факторы,
т.е. те факторы, которые будут способствовать внедрению контроллинга,
так и

основные негативные факторы, которые будут препятствовать

внедрению контроллинга на предприятии.
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Таблица 2. Система факторов, влияющих на внедрение контроллинга при
реструктуризации вспомогательного производства нефтехимического
предприятия
Группа факторов

Факторы

1. Финансовоэкономические
факторы

2. Социальные
факторы

3. Инфраструктурные
факторы

1.1 Общее финансовое состояние предприятия
1.2. Динамика чистой прибыли предприятия
1.3 Наличие свободных денежных ресурсов
1.4 Динамика величины стоимости предприятия
1.5 Продолжительность существования предприятия на рынке
2.1 Уровень квалификации кадров
2.2 Производительность труда
2.2 Отлаженность связей между подразделениями
2.4 Степень децентрализации предприятия
2.5 Уровень сопротивления нововведениям
3.1 Развитие информационной базы на предприятии
3.2 Уровень автоматизации системы управления
3.3 Наличие нормативно-правовой и документальной базы
контроллинга
3.4 Наличие системы управленческого учета

На четвертом этапе оцениваются и изучаются отдельные элементы
контроллинга, уже существующие в рамках управления предприятием.
Проводится оценка существующих элементов контроллинга: проверяется
система

планирования,

учета

и

контроля

затрат,

изучается

информационная система.
Пятым этапом является создание или совершенствование службы
контроллинга в связи с реструктуризацией вспомогательного производства
нефтехимического предприятия.
Система контроллинга на предприятии выполняет аналитическую
функцию, обеспечивая оперативной информацией об уровне и динамике
затрат, необходимых

для

анализа и

прогнозирования

финансово-

экономического положения предприятия, а также позволяет проводить
экономическую

экспертизу

управленческих

решений,

связанных

с

затратами и прибылью.
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Шестой

этап

состоит

в

отборе

и

адаптации

инструментов

контроллинга к конкретным условиям предприятия.
Седьмой этап предусматривает внедрение инструментов контроллинга
при реструктуризации вспомогательных производств нефтехимического
предприятия.
На восьмом этапе осуществляется оценка эффективности системы
контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства
нефтехимического предприятия.
На

девятом

этапе

принимаются

управленческие решения

по

результатам внедрения системы контроллинга при реструктуризации
вспомогательного производства нефтехимического предприятия и оценки
эффективности внедрения контроллинга.
Нами

предлагается

для

оценки

экономической

эффективности

внедрения системы контроллинга при реструктуризации вспомогательного
производства нефтехимического предприятия рассчитывать интегральный
показатель эффективности внедрения контроллинга.
Интегральный

показатель

эффективности

внедрения

системы

контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства
нефтехимического предприятия предлагается оценивать по формуле
среднеарифметической взвешенной:
n

I   Эi * ki ,

(1)

i 1

где Эi – значение i-го критерия эффективности внедрения системы
контроллинга;
ki – весовой коэффициент значимости i-го критерия.
В

качестве

критериев

эффективности

внедрения

системы

контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства
нефтехимического предприятия предлагаются следующие показатели.
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1. Индекс изменения рентабельности производства – характеризует
степень изменения рентабельности предприятия при реструктуризации
вспомогательного производства и внедрении механизма контроллинга:
Э1 

где

Рк

–

рентабельность

Pк  Рд
* 100 ,
Рд

производства

(2)
после

реструктуризации

вспомогательного производства и внедрении механизма контроллинга;
Рд

–

рентабельность

производства

до

реструктуризации

вспомогательного производства и внедрении механизма контроллинга.
Рентабельность производства определяется:
Р

Прп
ВР  С
*100 
*100 ,
С
С

(3)

где Прп – прибыль от реализации продукции;
ВР – выручка от реализации продукции;
С – себестоимость реализованной продукции (включая коммерческие и
управленческие расходы).
2. Индекс изменения рентабельности активов – характеризует степень
изменения

чистой

рентабельности

активов

при

реструктуризации

вспомогательного производства и внедрении механизма контроллинга:

Э2 

PАк  РАд
*100 ,
РАд

(4)

где РАк – чистая рентабельность активов после реструктуризации
вспомогательного производства и внедрении механизма контроллинга;
РАд – чистая рентабельность активов

до реструктуризации

вспомогательного производства и внедрении механизма контроллинга.
Рентабельность активов определяется:
РА 

ЧП
* 100 ,
А

(5)

где ЧП – чистая прибыль предприятия;
А – стоимость активов нефтехимического предприятия
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3.

Индекс

изменения

рыночной

стоимости

предприятия

–

характеризует степень изменения рыночной стоимости нефтехимического
предприятия при реструктуризации вспомогательного производства и
внедрении механизма контроллинга:
Э3 

С к  Сд
* 100 ,
Сд

(6)

где Ск – рыночная стоимость нефтехимического предприятия после
реструктуризации вспомогательного производства и внедрении механизма
контроллинга;
Сд – рыночная стоимость нефтехимического предприятия до
реструктуризации вспомогательного производства и внедрении механизма
контроллинга.
4. Индекс изменения активов предприятия – характеризует степень
изменения

величины

активов

нефтехимического

предприятия

при

реструктуризации вспомогательного производства и внедрении механизма
контроллинга:

Э4 

Ак  Ад
*100 ,
Ад

(7)

где Ак – стоимость активов нефтехимического предприятия после
реструктуризации вспомогательного производства и внедрении механизма
контроллинга;
Ад

–

стоимость

активов

нефтехимического

предприятия

до

реструктуризации вспомогательного производства и внедрении механизма
контроллинга.
Стоимость

активов

нефтехимического

предприятия

после

реструктуризации вспомогательного производства и внедрении механизма
контроллинга определяется:

Ак  Ад  Ал  Ав ,

(8)

где Ал – величина ликвидированных активов в процессе реструктуризации
вспомогательного производства и внедрении механизма контроллинга;
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Ав – величина вновь введенных активов за период проведения
реструктуризации вспомогательного производства и внедрении механизма
контроллинга.
5. Индекс изменения платежеспособности – характеризует степень
изменения платежеспособности

нефтехимического предприятия

при

реструктуризации вспомогательного производства и внедрении механизма
контроллинга:

Э5 

Пд  П к
*100 ,
Пд

где Пк – степень платежеспособности

(9)

нефтехимического предприятия

после реструктуризации вспомогательного производства и внедрении
механизма контроллинга;
Пд – степень платежеспособности нефтехимического предприятия до
реструктуризации вспомогательного производства и внедрении механизма
контроллинга.
Степень
требуется

платежеспособности
предприятию

для

характеризует,

расчета

по

всем

сколько

месяцев

долгосрочным

и

краткосрочным обязательствам при сохранении сложившегося уровня
выручки в гипотетическом случае, если не осуществлять другие платежи:
П

ДО  КО
*100 ,
ВРм

(10)

где ДО – долгосрочные обязательства нефтехимического предприятия;
КО – долгосрочные обязательства нефтехимического предприятия;
ВРм – среднемесячная прибыль нефтехимического предприятия.
Положительная динамика данного показателя – это его снижение.
Весовые

коэффициенты

значимости

критериев

эффективности

внедрения системы контроллинга (ki) предлагается находить одним из
наиболее распространенных экспертных методов – методом попароного
сравнения.
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По результатам расчета интегрального показателя эффективности
внедрения системы контроллинга при реструктуризации вспомогательного
производства

нефтехимического

предприятия

оценивается

степень

эффективности внедрения системы контроллинга (таблица 3).
Таблица 3. Шкала оценки эффективности внедрения системы
контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства
нефтехимического предприятия
Интегральный показатель эффективности (I), %

Степень эффективности

I ≥120%

высоко эффективная

100% ≤ I <120%

умеренно эффективная

75% ≤ I <100%

неэффективная

I <75%

неудовлетворительная

Апробация методики
Апробация

предлагаемой

методики

оценки

экономической

эффективности внедрения системы контроллинга при реструктуризации
вспомогательного производства нефтехимического предприятия проведена
на примере ООО «Газпром нефтехим Салават».
В

2016

г.

осуществлена

реструктуризации

вспомогательного

производства нефтехимического предприятия, в частности возвращено в
структуру предприятия и интегрировано в основной производственный
цикл дочернее предприятие ООО «Политар». ООО «Политар» является
одним

из

крупнейших

производителей

промышленной

упаковки.

Ассортимент производимой продукции ООО «Политар» представлен
широким спектром полипропиленовых мешков, мягких контейнеров (БигБегов), полиэтиленовой пленки, в том числе и термоусадочной пленки, а
также товарами народного потребления из пластика, которые находят сбыт
на рынках Республики Башкортостан, регионов России и СНГ.
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При

реструктуризации

вспомогательного

производства

были

усовершенствованы механизмы контроллинга, в результате показатели
компании улучшились.
В таблице 4 представлены результаты оценки

экономической

эффективности внедрения системы контроллинга при реструктуризации
вспомогательного

производства

на

нефтехимическом

предприятии

ООО «Газпром нефтехим Салават».
Таблица 4. Оценка экономической эффективности внедрения системы
контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства
нефтехимического предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават»
Показатель

Значение
Эi, %

Вес

Средневзвешенное
значение Эi

106,8

0,254

27,1

110,9

0,191

21,1

108,0

0,373

40,3

100,3

0,058

5,8

99,93

0,124

12,4

-

1,000

106,8

Индекс изменения рентабельности
производства (Э1)
Индекс изменения рентабельности
активов (Э2)
Индекс изменения рыночной стоимости
предприятия (Э3)
Индекс изменения активов предприятия
(Э4)
Индекс изменения платежеспособности
(Э5)
Интегральный показатель эффективности
(I)

Так как I = 106,8 (находится в границе 100 % ≤ I < 120 %), то можно
констатировать

умеренную

эффективность

внедрения

системы

контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства.
Выводы
1. Реструктуризация является одним из механизмов повышения
экономической

эффективности

производства

промышленности.

Применение

реструктуризации

вспомогательного
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предприятия

позволяет

повысить

эффективность

деятельности

предприятия.
2. Предложенная методика оценки экономической эффективности
внедрения системы контроллинга при реструктуризации вспомогательного
производства нефтехимического предприятия позволяет:
- оценить эффективность внедрения системы контроллинга при
реструктуризации

вспомогательного

производства

нефтехимического

предприятия;
- отследить динамику интегрального

показателя

эффективности

внедрения системы контроллинга при реструктуризации вспомогательного
производства нефтехимического предприятия в течение определенного
периода;
- выявить

причины

неэффективности

внедрения

системы

контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства
нефтехимического предприятия.
3. Использование формализованного подхода к оценке позволяет
автоматизировать расчет показателя эффективности внедрения системы
контроллинга при реструктуризации вспомогательного производства
нефтехимического предприятия в рамках информационной системы
предприятия.
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