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Устойчивое развитие предприятия в рыноч�
ной экономике обусловлено наличием эффек�
тивной системы управления, позволяющей су�
щественно повысить его результативность на
основе применения новых технологий управле�
ния. В арсенале новых технологий управления
важное место занимает контроллинг.

Исследование эволюции понятия контрол�
линга свидетельствует о его развитии от инст�
рументального понимания к концептуальному,
определяющему контроллинг как новую кон�
цепцию управления.

Эволюция понятия контроллинга в отече�
ственной литературе обусловлена, с одной сто�
роны, различием в понимании в экономической
практике развитых стран, с другой стороны,
активным развитием отечественной теории и
практики. В частности, контроллинг понима�
ется как:

– инструмент управления предприятием и
находится на пересечении управленческого уче�
та, контроля и координации [2];

– как некая форма управления (менеджмен�
та) с ориентацией на стратегические цели [3];

– как элемент системы управления пред�
приятием [4];

– как новая концепция управления, при�
званная обеспечить эффективное функциони�
рование организации в долгосрочной перспек�
тиве [3].

Системный подход к концепции контрол�
линга определяет его структуру и состав эле�
ментов: цель, задачи, функции, инструменты,
объекты и субъекты контроллинга. Вместе с тем
направления деятельности, горизонты управ�
ления, набор функций существенно различают�
ся. Относительное единство понимания и при�
менения определило наличие ряда концепций

контроллинга: ориентированных на учет
(в 1930�е годы), на информационную систему
(1970–1980�е годы), на систему управления
(1990�е годы и по настоящее время). Последнее
десятилетие характеризуется стремлением к
применению стратегического контроллинга.
Однако реальное применение затруднено в свя�
зи с недостаточной проработкой ряда вопросов
методического и прикладного характера.

К проблемам методического характера от�
носятся:

– отсутствие единства понимания содержа�
ния целей, задач и функций контроллинга;

– отсутствие механизма координации стра�
тегического и оперативного контроллинга;

– нерешенность вопросов учета отраслевых
особенностей и другое.

Исследование показало, что для организа�
ции эффективной системы контроллинга сле�
дует учитывать три аспекта:

– функциональный (цели, функции, зада�
чи контроллинга),

– организационно�управленческий (фор�
мирование организационных структур кон�
троллинга),

– инструментально�методический (сово�
купность методов, моделей, инструментов, про�
цедур).

Схематическое представление системы
контроллинга (на примере инвестиций) с уче�
том трех аспектов приведено на рисунке 1.

Формирование системы контроллинга на
предприятии осуществляется по следующим
этапам:

– определение объектов управления, вклю�
чаемых в сферу контроллинга;

– проектирование бизнес�процесса кон�
троллинга;
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– определение функций в процессе его осу�
ществления;

– распределение функций между подразде�
лениями предприятия;

– разработка и внедрение методик, проце�
дур контроллинга и соответствующего инстру�
ментария.

Исходным пунктом формирования системы
контроллинга является выбор объекта, управ�
ление которым планируется осуществлять для
достижения поставленной цели. Объект кон�
троллинга опосредует функциональную область

(совокупность взаимосвязанных областей). Сле�
довательно, целостная система котроллинга на
предприятии может быть представлена совокуп�
ностью функционально ориентированных под�
систем, охватывающих всю его деятельность.

Этапы внедрения системы контроллинга
на предприятии приведены на рисунке 2.

Основной проблемой прикладного харак�
тера выступает формирование системы кон�
троллинга с учетом иерархических уровней уп�
равления в интегрированных структурах, преж�
де всего корпорациях.

Рисунок 1. Связь процессов, функций и организационных структур контроллинга
(на примере контроллинга инвестиций)
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Корпорация в организационном аспекте
представляет собой систему, состоящую из пред�
приятий, центрального органа управления (да�
лее по тексту – ЦОУ) и связей между ними. Си�
стема управления корпорацией включает, как
правило, два иерархических уровня: управле�
ние корпорацией в целом и управление каждым
предприятием корпорации. Кроме того, в отли�
чие от предприятия управление корпорацией
осложняется следующими обстоятельствами,
обусловленными особенностями данной орга�
низационно�экономической формы:

– территориальная удаленность предпри�
ятий корпорации друг от друга и от ЦОУ;

– различная степень влияния ЦОУ на от�
дельные предприятия;

– наличие отраслевых особенностей управ�
ления отдельными предприятиями;

– различия в организационной культуре,
системах управления, учета, анализа, планиро�
вания.

Процесс интеграции в российской про�
мышленности осуществляется с конца 1990�х
годов в металлургической, химической, нефтя�

Рисунок 2. Этапы создания и внедрения системы контроллинга
на промышленном предприятии
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ной отраслях. В первом десятилетии XXI века
процессы корпоратизации стали распростра�
няться на другие отрасли, прежде всего маши�
ностроение.

ЗАО «Машиностроительная корпорация
«Уралмаш» создано в 2007 г. на базе двух ли�
деров тяжелого машиностроения России –
Уралмашзавода (г. Екатеринбург) и ОРМЕ�
ТО�ЮУМЗ (г. Орск). В свою очередь создан�
ная корпорация является частью группы ком�
паний «Металлоинвест». Машиностроитель�
ный концерн «ОРМЕТО�ЮУМЗ» представ�
ляет собой промышленный комплекс с закон�
ченным циклом производства (от выплавки
жидкого металла до выпуска готовых механо�
изделий) и включает в себя 25 цехов основно�
го и вспомогательного производства. ОРМЕ�
ТО�ЮУМЗ располагает собственным инжи�
ниринговым центром, сталеплавильным, ли�
тейным, кузнечно�прессовым, сварочным и
механосборочным и инструментальным про�
изводствами, а также производством прокат�
ных валков.

В дуговых сталеплавильных печах выплав�
ляется более 100 марок стали. Агрегаты внепеч�
ной обработки стали – «печь�ковш» – позволя�
ют получать металл с минимальным содержа�
нием вредных примесей.

Производятся все виды сварки. Вес свар�
ных конструкций может достигать 100 тонн, а
их длина превышать 20 метров.

Корпорация обладает уникальным станоч�
ным парком, позволяющим качественно обра�
батывать крупные детали любой сложности и
конфигурации. Имеются станки для плазмен�
но�механической и электроконтактной обработ�
ки. Особое внимание уделяется технологиям
финишной обработки деталей. Контроль каче�
ства продукции осуществляется на всех этапах
технологического процесса. Система менедж�
мента качества предприятий корпорации сер�
тифицирована по требованиям ИСО 9001:2000.

Динамика основных показателей концер�
на приведена в таблице 1. Положительная че�
тырехлетняя динамика развития концерна
была прервана в 2009 г., что явилось прямым
следствием мирового финансового кризиса. По
объемам выпуска товарной продукции концерн
оказался на уровне 2005 г., а по объему произ�
водства в натуральном выражении – ниже уров�
ня 2005 г. на 21%. Удалось избежать массового
сокращения персонала, в том числе за счет
уменьшения заработной платы, введения режи�
мов неполной занятости. Рентабельность про�
дукции в 2009 г. составила почти 11%, что по�
зволило предприятию получить определенную

Таблица 1. Основные показатели деятельности ОАО «Машиностроительный концерн OPMETO�ЮУМЗ»
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прибыль. Наблюдаемый существенный рост
капитальных вложений (145,4 млн. рублей в
2009 г. против 58,4 млн. рублей в 2008 г.) объяс�
няется тем, что во втором полугодии 2009 г. на
предприятии начались работы по выполнению
государственного контракта по созданию ком�
плекса и внедрению технологий электрошла�
кового переплава. Данный инновационно�ин�
вестиционный проект рассчитан на 3 года с об�
щим объемом инвестиций 950 млн. руб. (на па�
ритетных началах государственно�частного
финансирования). Такого рода процессы, безус�
ловно, актуализировали внедрение и исполь�
зование современных технологий управления.

Формирование системы контроллинга на�
чалось в концерне с 2004 г. В настоящее время в
полной мере используется бюджетирование как
система планирования и контроля затрат. Фи�

нансово�экономическая служба перешла на раз�
дельный финансовый, бухгалтерский и управ�
ленческий учет. Центры затрат в виде цехов
функционируют на основе внутрипроизвод�
ственных положений о хозяйственном расчете,
что позволяет учитывать расходы по местам их
возникновения. Систематически проводятся
балансовые комиссии по выявлению причин
перерасхода ресурсов, резервов повышения эф�
фективности текущей деятельности. Однако в
организационной структуре концерна подраз�
деления контроллинга отсутствуют.

Исследование показало, что осуществляе�
мый на предприятии инновационно�инвести�
ционный процесс не является объектом кон�
троллинга. Актуальность организации проект�
контроллинга определяется также необходимо�
стью осуществления взаимосвязанных иннова�

Рисунок 3. Распределение функций и задач контроллинга между корпоративным уровнем управления
и предприятиями в корпорации
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ционных проектов на двух предприятиях ма�
шиностроительной корпорации – «Уралмаше»
и «ОРМЕТО�ЮУМЗ». В связи с этим предло�
жено формирование службы контроллинга, рас�
пределение функций и задач между предприя�
тиями и ЦОУ корпорации (рисунок 3).

Предложенная организационно�методи�
ческая основа формирования системы контрол�
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линга в корпорации нуждается в дальнейшем
развитии в части определения нормативно�пра�
вовых основ функционирования, уточнения со�
держания процедур и инструментов. Практи�
ческая апробация с последующей корректиров�
кой обеспечит повышение эффективности ин�
вестиционного процесса и достижение страте�
гических целей предприятия.
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To the question of controlling system forming in corporative structures
The approaches to understanding and organization of controlling on industrial enterprise are regarded in this

article. Methodological positions of controlling system forming with accounting of peculiarities of corporative
structures are worked out here.
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