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Для обоснования целесообразности приме-
нения контроллинга управления товарными за-
пасами необходимо определить его эффектив-
ность, формирование показателей которой явля-
ется целью данной статьи. Следует обратить вни-
мание на то, что контроллиг направлен на повы-
шение эффективности управления, что и будет
использоваться как критерий его оценки.

В настоящее время существует множество
подходов к определению эффективности. В пе-
реводе с латинского (“effectus”) “эффективность”
означает действенность, результативность, про-
изводительность. В самом широком смысле эф-
фект можно рассматривать как абсолютное, ха-
рактеризующее результат свойство любого взаи-
модействия или процесса. Между изучаемыми
понятиями существует различие, которое заклю-
чается в том, что эффективность свойственна не
всякому взаимодействию, а лишь целенаправ-
ленному. Отсюда данная категория носит управ-
ленческий характер и отражает, прежде всего,
степень достижения поставленных целей. Сле-
довательно, в отличие от эффекта, эффектив-
ность - это всегда определенное соотношение (ре-
зультата и целей или результата и затрат на его
получение), т. е. величина относительная. Этой
исходной позицией обусловливается и понима-
ние эффективности управления.

Анализ литературы показал, что данная про-
блема достаточно подробно исследуется в литера-
турных источниках, а все определения сводятся к
тому, что эффективность рассматривается как со-
отношение затраченных ресурсов и полученных ре-
зультатов. Поэтому авторы не ставят своей целью
подробно останавливаться на проблеме формиро-
вания понятия изучаемой категории, а в качестве
базового принимают определение А. Н. Чапли-
ной, что “эффективность - это соизмерение затра-
ченных усилий, ресурсов или энергии на дости-
жение определенных результатов”1.

Стоит отметить, что, в отличие от понятия
эффективности, большой интерес ученых и прак-
тических работников вызывает ее оценка. Еди-
ное мнение в данной области отсутствует, что
подтверждается наличием множества различных
методик, явившихся следствием определенных
практических трудностей при оценке изучаемого
показателя.

Для определения эффективности управления
используют такие критерии, как: во-первых, эко-
номическая эффективность; во-вторых, соци-
альная эффективность2. В дополнение к видам
эффективности по содержанию в понимании
Э.М. Короткова, А.Л. Гапоненко3 выделяет еще
управленческую эффективность, которая, по на-
шему мнению, является главнейшей при оценке
контроллинга. Рассмотрим подробнее каждый из
видов эффективности.

Управленческая эффективность отражает
результативность обеспечения социально-эконо-
мического развития предприятия. В этой связи
эффективность управления проявляется в дос-
тигнутых показателях результативности всей де-
ятельности предприятия.

Экономическая эффективность достигается
взаимодействием ресурсов, что отражается в рас-
ходах и экономических результатах деятельнос-
ти (сопоставление ресурсов и показателей их ис-
пользования). Показатели необходимо анализи-
ровать не в абсолютном выражении, а в дина-
мике, т.е. в сопоставлении с предыдущими пе-
риодами, а также с планом.

Социальная эффективность обеспечивается
единством индивидуальных, коллективных и об-
щественных интересов4. Она непосредственно
проявляется:

во-первых, в развитии потенциала персо-
нала;

во-вторых, в повышении степени удовлет-
воренности клиентов, заказчиков.
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Изучив основные виды эффективности, пе-
рейдем к разработке показателей оценки для каж-
дого ее вида, основой которых стали показатели:
во-первых, системы управления товарными за-
пасами; во-вторых, сформированные А.Н. Чап-
линой и И.В. Щедриной5; в-третьих, вытекаю-
щие из сущности контроллинга управления то-
варными запасами. При этом как авторский вклад
в разработку оценки эффективности следует от-
метить распределение критериев по областям:
характеристика товаров, поставщики, покупате-
ли, бизнес-процессы. Систематизация получен-
ных результатов представлена в табл. 1.

пертных оценок, ее очевидным недостатком яв-
ляется субъективность, для снижения которой
необходимо максимально четко сформулировать
критерии и вопросы, на которые должны отве-
тить респонденты. Оценка производится в соот-
ветствии со следующими баллами: 0 - нет, 1 -
да, что, по мнению авторов, позволит исклю-
чить субъективизм в процессе проведения опро-
са. Алгоритм расчетов представлен в табл. 3.

Таким образом, максимальная оценка каж-
дого показателя равна количеству критериев его
оценки. После определения значений показате-
лей определяется их относительное изменение в

Таблица 1. Показатели оценки эффективности контроллинга управления
товарными запасами по областям

Показатели эффективности Области экономической социальной управленческой 
Характеристики 
товаров 

Рентабельность продаж  
по прибыли от продаж  
Рентабельность расходов  
на продажу 

Ассортимент товаров  Рациональность системы пла-
нирования  

Покупатели Рентабельность продаж  
по прибыли от продаж по-
стоянным клиентам 
Коэффициент постоянных 
клиентов 

Степень удовлетворенности 
потребителей качеством то-
варов  
Степень удовлетворенности 
качеством обслуживания  

Рациональность сбытовой 
политики 
Разработка  
и внедрение качественно но-
вых технологий сбыта  
и продвижения товаров  

Внутренние бизнес-
процессы 

Степень выполнения плана 
закупок  
 

Рациональность мотивацион-
ной политики  
Микроклимат в коллективе  
Профессиональные качества  

Качество информационных 
потоков 
Эффективность целеполага-
ния 
Степень координации  
и согласованности действий  

Поставщики Удельный вес качествен-
ных товаров 
Удельный вес договоров 
поставки, выполненных  
в срок  

Организация  
процесса оплаты  
с поставщиками 

Рациональность системы ра-
боты с поставщиками 

 В табл. 2 представлена методика определения
показателей оценки эффективности управления,
которые разделены на две группы: количествен-
ные и качественные. Ряд из перечисленных по-
казателей может быть оценен лишь с использова-
нием метода экспертных оценок (качественные
показатели). С этой целью необходимо выбрать
компетентных экспертов, поскольку адекватность,
полнота и степень объективности полученных ре-
зультатов оценки управленческой эффективнос-
ти существенно зависят от профессионального
уровня экспертов и сферы его интересов.

Пользователями услуг контроллинга на пред-
приятии выступают, в первую очередь, руково-
дитель, менеджеры отдела закупок и продаж, в
связи с чем их мнение о работе контроллера яв-
ляется главным в ходе оценки.

Следует отметить, что ввиду использования
при оценке системы контроллинга метода экс-

динамике, что и будет применятся при расчете
комплексного показателя.

После расчета частных показателей строится
матрица комплексной оценки контроллинга раз-
личных областей управления запасами по видам
эффективности (табл. 4). Комплексный показа-
тель оценки рассчитывается как среднее ариф-
метическое темпов роста показателей соответству-
ющей области:

n
ij ПТрijK  ,

где К
ij 
- оценка эффективности контроллинга управ-

ления товарными запасами по областям в разре-
зе видов;
Тр

ij 
- темпы роста показателей, входящих в оцен-

ку эффективности.

Оценка комплексного показателя эффектив-
ности контроллинга управления товарными за-
пасами осуществляется в динамике, поэтому кри-
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терием повышения эффективности будет являться
значение > 100 %.

Таким образом, авторами предложена методи-
ка оценки эффективности внедрения контроллинга
управления товарными запасами. Преимущества
данной методики заключаются в том, что она по-
зволяет конкретизировать эффективность по обла-
стям и видам. Это создает предпосылки для на-
правления усилий руководства на “слабые места”.

Таблица 3. Алгоритм расчета значений качественных показателей оценки
контроллинга управления товарными запасами

Название Методика расчета Формула 
Оценка эффективности критериев каждого 
эксперта bij 

Среднеарифметическое значение оценок  
по всем критериям (К - количество 
критериев) 

bi j =  bi j / К 

Среднее значение оценки всех экспертов 
по всем критериям эффективности 

Среднеарифметическое значение оценок 
всех экспертов (J - количество экспертов) 

bi =  bi j / J  
 

Оценка эффективности контроллинга Среднеарифметическое значение оценок 
всех экспертов (I - количество показателей) b = bi / I 

 
Таблица 4. Матрица комплексной оценки контроллинга различных областей

управления запасами по видам эффективности
Показатели комплексной  оценки эффективности 

Область экономической социальной управленческой 

Обобщающий 
показатель 

эффективности  
по областям 

Характеристики товаров К11 К12 К13 К1 = (К11К12К13) 
Покупатели К21 К22 К23 К2= (К21 К2 2К23) 
Внутренние бизнес-
процессы К31 К32 К33 К3= (К31 К3 2К33) 

Поставщики К41 К42 К43 К4= (К41 К4 2 К43) 
Обобщающий показатель 
эффективности по видам  

К1 = (К11К2 1К31    
  К41) 

К2 =  
= (К12К22 К3 2К42) 

К3 = (К13К23К33    
  К43) Кэф 
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