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Результаты получены за счет применения методов:

абстракции – при определении сущности категории «устойчивое развитие предприятия»;
общего и особенного – при установлении единства концепций стоимостно-ориентированного
управления; формальной логики – при описании основных механизмов и инструментов
контроллинга в системе стоимостно-ориентированного управления.
Результаты. Сформирован подход к определению категории «устойчивое развитие
предприятия»,

в

основу

которого

заложено

понятие

динамической устойчивости.

Рассмотрены факторы устойчивого развития и подходы к его оценке.
Рассмотрена

сущность

основных

концепций

стоимостно-ориентированного

управления. Выделены основные механизмы стоимостно-ориентированного управления
устойчивым развитием промышленного предприятия, а именно: целевую модель, текущее
бюджетирование,

маржинально-стоимостной

подход

к

ценообразованию,

систему

мотивации, ориентированную на рост показателя добавленной стоимости.
Установлена роль контроллинга в обеспечении управления стоимостью предприятия.
Выделено четыре группы задач и соответствующих им инструментов контроллинга:
формализация цели (инструмент – BSC); построение сценариев развития (имитационные
модели); выбор оптимальных сценариев (оптимизационные модели); поддержка управления
по отклонениям (методы оперативного планирования и контроля). Рассмотрены основные
проблемы внедрения системы контроллинга на предприятии.
Новизна. Обоснована необходимость внедрения системы контроллинга, основанной на
принципах стоимостно-ориентированного управления, предложена схема организационных
изменений в структуре управления, обеспечивающих эффективное управление устойчивым
развитием промышленного предприятия.
Практическая значимость. Предложенная комбинация концепций BSC и EVA
обеспечивает вхождение контроллинга в систему стоимостно-ориентированного управления
предприятием и позволяет определить ключевые направления принимаемых решений,

обеспечив при этом гармонизацию интересов собственников, потребителей и партнеров
через совершенствование бизнес-процессов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, стоимость предприятия, система управления
стоимостью предприятия, сбалансированная система показателей, мотивация, контроллинг.
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