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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
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контроллинга: ориентированных на учет
(в 1930е годы), на информационную систему
(1970–1980е годы), на систему управления
(1990е 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),
– организационноуправленческий (фор
мирование организационных структур кон
троллинга),
– инструментальнометодический (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 бизнеспроцесса 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.

Êîíòðîëëèíã êàê ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ
Ñóáúåêò
óïðàâëåíèÿ

Ïëàíèðîâàíèå
èíâåñòèöèé

Îòäåë
êîíòðîëëèíãà

Îòäåë
êîíòðîëëèíãà

Âûÿâëåíèå è
ñîãëàñîâàíèå ïåðå÷íÿ
êðèòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ

Ñëóæáà ãëàâíîãî
èíæåíåðà

Îáúåì êàïèòàëüíûõ
âëîæåíèé, ñðîêè, îáúåêòû
è äðóãèå ïîêàçàòåëè

Áóõãàëòåðèÿ

Ó÷åò
èíâåñòèöèé

Ñëóæáà ãëàâíîãî
ýêîíîìèñòà

Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå
ïîêàçàòåëåé, èñòî÷íèêîâ
äàííûõ, ìåòîäîâ ðàñ÷åòà

Ñëóæáà ãëàâíîãî
èíæåíåðà

Àíàëèç çíà÷åíèé
ïîêàçàòåëåé,
äîñòèæåíèÿ çàäà÷,
öåëåé

Îòäåë
êîíòðîëëèíãà

Óòâåðæäåíèå öåëåâûõ
çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé

Ñëóæáà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà

Ìåíåäæìåíò
ïðåäïðèÿòèÿ

Êîíòðîëëèíã êàê áèçíåñ-ïðîöåññ
Êîíòðîëëèíã êàê ôóíêöèÿ
 îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå ñ ìåíåäæåðàìè öåëåé, ïîêàçàòåëåé è êðèòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ;
 ðàçðàáîòêà ïëàíîâ, ïðîãðàìì, áþäæåòîâ;
 âçàèìîñâÿçè öåëåâûõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé è èíâåñòèöèîííîé ñòðàòåãèè;
 àíàëèç è êîíòðîëü äîñòèæåíèÿ öåëåé, çàäà÷;
 ïîäãîòîâêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Êîíòðîëëèíã êàê ÷àñòü îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû
 ñîçäàíèå ñïåöèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé êîíòðîëëèíãà;
 îïðåäåëåíèå ïðîöåäóðû êîíòðîëëèíãà è âçàèìîñâÿçåé ñ äðóãèìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ïðåäïðèÿòèÿ.
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
низационноэкономической 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 1990х
годов в металлургической, химической, нефтя

Ôîðìèðîâàíèå êîíöåïòóàëüíûõ îñíîâ ñèñòåìû êîíòðîëëèíãà:
 îïðåäåëåíèå ïðèíöèïîâ, öåëåé, çàäà÷, ôóíêöèé, ìåòîäîâ è èíñòðóìåíòîâ êîíòðîëëèíãà;
 èíôîðìàöèîííîå è òåõíîëîãè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ñèñòåìû êîíòðîëëèíãà

Ôîðìóëèðîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ

SWOT-àíàëèç ïðåäïðèÿòèÿ

Îïðåäåëåíèå ïîòåíöèàëà äëÿ äîñòèæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé

Îïðåäåëåíèå íåîáõîäèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ è âíåäðåíèÿ ñèñòåìû êîíòðîëëèíãà

Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû êîíòðîëëèíãà
Ñîçäàíèå ñëóæáû êîíòðîëëèíãà:
 îïðåäåëåíèå ôóíêöèîíàëüíîé è
îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû;
 ðàçðàáîòêà âíóòðåííèõ
íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ è
ôóíêöèîíàëüíûõ ñâÿçåé ñ äðóãèìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè

Âûáîð èíñòðóìåíòàðèÿ:
 âíåäðåíèå óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà;
 ñîçäàíèå ñèñòåìû îò÷åòíîñòè;
 ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è
áþäæåòèðîâàíèÿ;
 ðàçðàáîòêà ïîêàçàòåëåé, ìåòîäèê
àíàëèçà

Àâòîìàòèçàöèÿ ñèñòåìû
êîíòðîëëèíãà:
 êîìïüþòåðíàÿ è
îðãàíèçàöèîííàÿ òåõíèêà;
 ñèñòåìà äîêóìåíòîîáîðîòà;
 ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
äîêóìåíòîîáîðîòà

Ïîäãîòîâêà è ðåàëèçàöèÿ âíåäðåíèÿ ñèñòåìû êîíòðîëëèíãà íà ïðåäïðèÿòèè

Îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåéñòâèé ñëóæáû êîíòðîëëèíãà ñ äðóãèìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ïðåäïðèÿòèÿ

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè âíåäðåíèÿ ñèñòåìû êîíòðîëëèíãà íà ïðåäïðèÿòèè

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
ТОЮУМЗ (г. Орск). В свою очередь создан
ная корпорация является частью группы ком
паний «Металлоинвест». Машиностроитель
ный концерн «ОРМЕТОЮУМЗ» 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
ТОЮУМЗ располагает собственным инжи
ниринговым центром, сталеплавильным, ли
тейным, кузнечнопрессовым, 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 – «печьковш» – 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
номеханической 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 OPMETOЮУМЗ»
¹
ï/ï

Ïîêàçàòåëè

Âûïóñê òîâàðíîé ïðîäóêöèè
(â äåéñòâóþùèõ öåíàõ)
2 Îáúåì ïðîèçâîäñòâà
Âûðó÷êà îò ïðîäàæè
3
òîâàðîâ, óñëóã
â ò. ÷. îò ðåàëèçàöèè ãîòîâîé
ïðîäóêöèè
×èñëåííîñòü òðóäÿùèõñÿ,
4
âñåãî
â ò.÷. ÏÏÏ
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ âûðàáîòêà
5 1-ãî ðàáîòàþùåãî (ïî
îòãðóçêå)
Ñðåäíåìåñÿ÷íûé äîõîä
6
1-ãî ðàáîòàþùåãî
Ðåíòàáåëüíîñòü
7
ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè
Ïðèáûëü ïîñëå
8
íàëîãîîáëîæåíèÿ
9 Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ
10 Àìîðòèçàöèÿ
1

Åä. èçì.

2005 ã.

2006 ã.

2007 ã.

2008 ã.

2009 ã.

Òåìï ðîñòà
2009 ã. ê
2005 ã., %

òûñ. ðóá.

2037608

2559189

2752203

3868123

2521156

123,7

òí

28255

40713

42602

42876

15168

53,7

òûñ. ðóá.

2124913

2629591

2840048

3817725

2785850

131,1

òûñ. ðóá.

1999220

2585106

2791400

3773091

2565255

128,3

÷åë.

5120

5379

574

5936

5242

102,4

÷åë.

4962

5242

5604

5791

5117

97,6

ðóá.

32898

38764

40952

53550

39609

120,4

ðóá.

6939

8560

10213

12331

11387

164,1

%

20,60

10,51

7,29

27,87

10,93

53,1

òûñ. ðóá.

349635

126314

59025

87471

146420

41,9

òûñ. ðóá.
òûñ. ðóá.

25626
22508

52846
26351

113083
33128

58371
45353

145517
46133

567,4
204,9
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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 инновационноин
вестиционный проект рассчитан на 3 года с об
щим объемом инвестиций 950 млн. руб. (на па
ритетных началах государственночастного
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
ÖÎÓ êîðïîðàöèè

нансовоэкономическая 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 инновационноинвести
ционный процесс не является объектом кон
троллинга. Актуальность организации проект
контроллинга определяется также необходимо
стью осуществления взаимосвязанных иннова
Ïðåäïðèÿòèÿ

Ñîãëàñîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé
êîðïîðàöèè è îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ

Äåêîìïîçèöèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé êîðïîðàöèè íà ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè ïðåäïðèÿòèé

Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå çàäà÷ è ïîêàçàòåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðàòåãè÷åñêèì öåëÿì êîðïîðàöèè

Îïðåäåëåíèå ñîâîêóïíîñòè çàäà÷ è ïîêàçàòåëåé äëÿ ïðåäïðèÿòèé

Ïðîâåðêà è êîîðäèíàöèÿ èçìåíåíèé ïëàíîâ,
áþäæåòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðàòåãèåé êîðïîðàöèè

Ðàçðàáîòêà ïëàíîâ, áþäæåòîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ öåëÿìè, çàäà÷àìè è ïîêàçàòåëÿìè

Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ðàñ÷åòà, àíàëèçà è êîíòðîëÿ ïëàíîâîé è ôàêòè÷åñêîé èíôîðìàöèè

Êîíòðîëü äîñòèæåíèÿ öåëåé, çàäà÷, ïîêàçàòåëåé
ïî ïðåäïðèÿòèÿì êîðïîðàöèè

Àíàëèç îòêëîíåíèé ïîêàçàòåëåé
è âûÿñíåíèé ïðè÷èí

Ðàçðàáîòêà óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèíÿòûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé

Рисунок 3. Распределение функций и задач контроллинга между корпоративным уровнем управления
и предприятиями в корпорации
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К вопросу о формировании системы контроллинга

ционных проектов на двух предприятиях ма
шиностроительной корпорации – «Уралмаше»
и «ОРМЕТОЮУМЗ». В связи с этим предло
жено формирование службы контроллинга, рас
пределение функций и задач между предприя
тиями и ЦОУ корпорации (рисунок 3).
Предложенная организационнометоди
ческая основа формирования системы контрол

линга в корпорации нуждается в дальнейшем
развитии в части определения нормативнопра
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.
14.05.2010
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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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