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Современные инновационные процессы де-
ятельности предприятий выражаются методами
системного управления, расчетов стоимости соб-
ственности и капитализации доходов, инвести-
ций. Корпоративная структуризация предприя-
тий выражается типом реформирования деятель-
ности российских предприятий, так как страте-
гическими являются принципы эффективности
производства продукции, экономического сти-
мулирования, использования стратегий деятель-
ности предприятия. Стратегией развития тек-
стильной и легкой промышленности России до
2020 г. (утверждена в 2009 г.) определяются стра-
тегические принципы, методы, задачи, плано-
вые (прогнозные) показатели. Стратегия реали-
зуется в соответствии:

с нормативно-правовыми, бюджетными,
программными показателями, мероприятиями в
целях разработки инновационных потребительс-
ких товаров, промышленного текстиля, текстиль-
ной продукции стратегического значения;

важнейшими законодательными и норма-
тивно-методическими распоряжениями, поста-
новлениями по государственной промышленной
политике, разработанными в соответствии с Кон-
цепцией долгосрочного развития России до 2020 г.
(утверждена Распоряжением Правительства Рос-
сии 17 ноября 2008 г.  1662-р). Стратегия ре-
ализуется в виде “инновационной модели раз-
вития” средствами венчурных фондов, Иннова-
ционного фонда, грантов, предприятий, бюджет-
ных государственных средств для НИОКР, ин-
вестиций российских и зарубежных инвесторов,
коммерческих банков. Стратегия развития лег-
кой и текстильной промышленности реализует-
ся административно-правовыми и экономичес-

кими методами управления. Показатели произ-
водства продукции к 2020 г. увеличатся в “3,1
раза, значительно увеличатся показатели экспорта
(до 3 млрд долл.)”. Стратегией решаются задачи
“эффективного развития легкой и текстильной
промышленности”, разработки, производства и
реализации промышленных и потребительских
товаров. Стимулирование коммерческой деятель-
ности частных и государственных предприятий
в современный период означает создание ста-
бильных их позиций. Важное значение имеет
структуризация предприятий для достижения
коммерческих успехов, отражающих эффектив-
ность коммерции. Расчеты расходов для исполь-
зования инноваций в частном бизнесе окупают-
ся также и созданием имиджа, рейтинга пред-
приятия.

Существенными сегментами экономики яв-
ляются предприятия мелкого бизнеса. В управ-
лении предприятием мелкого бизнеса должно ис-
пользоваться текущее и перспективное планиро-
вание, отражающее показатели повышения эф-
фективности использования капитала, инвести-
ций, прибыльности бизнеса. Значительными
функциями предприятия выступают закупки,
реализация товарной продукции, расчеты бюд-
жетных ресурсов предприятия.

В современной экономической политике
предприятий обозначается использование мето-
дов инновационного управления, оперативного
и стратегического контроллинга. Оперативный
контроллинг обозначается текущими задачами
разработки тактических средств эффективного
функционирования предприятия. Стратегический
контроллинг выражается средствами создания
долгосрочных позиций бизнеса предприятия,
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использования расчетов эффективных кредитных
средств, товарно-денежных сделок по покупке,
реализации акций, облигаций предприятием,
выбора инвестиционных программ. Стратегия
долгосрочной деятельности предприятия означа-
ет плановость достижения цели, позиций доход-
ности, увеличения товарооборота. Использова-
ние стратегий деятельности предприятия выра-
жается средством оптимизации коммерческой,
инвестиционной деятельности предприятия. Со-
здание инвестиционных средств в российских
активах отражает характерность процессов капи-
тализации российских предприятий. Средствами
интенсификации деятельности предприятий яв-
ляются расчеты стоимости контрактов по закуп-
ке, поставкам товаров, выполнению заказов пред-
приятий, инвестиций в инновации. За рубежом
фирмами используется 5-7 % средств от оборота
продукции для создания инноваций. Оптимиза-
ция процессов капитализации предприятий вы-
ражается в интенсификации экономики, бизнес
выражается в важности процессов капитализа-
ции фирмы (предприятия). Критерием капита-
лизации является стоимость фирмы. Модулями
бизнеса выступают прибыль, деньги, товар, фир-
ма (рис. 1).

доходов”, создаваемых ценами акций. Капита-
лизация предприятия отражает важность функ-
ции контроллинга. Для стабильности коммерчес-
ких позиций предприятиям необходимы регла-
ментированность порядка разработки и утверж-
дения оперативного и перспективного значения
управленческих решений, использование для
формирования и реализации текущих и страте-
гических целей предприятия контроллинга - но-
вейшей функции объектного управления пред-
приятием (концерном, ТНК, предприятием мел-
кого бизнеса), выражающегося в разработках и
выборе ориентиров и векторов коммерции пред-
приятия.

“Важным элементом управления выступает
долгосрочное планирование стратегии развития
предприятия”2 для создания имиджа, торговой
марки предприятия, расчетов рисков и результа-
тивности показателей деятельности предприятия,
создания капитализированной стоимости пред-
приятия. Задачами формирования современной
рыночной экономики России обозначаются: со-
здание экономического равновесия, стабильнос-
ти; модификация производства и реализации
промышленных и потребительских товаров рос-
сийских предприятий.
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Рис. 1. Модули бизнеса

Методы управления отражают процессы мо-
дернизации экономики, использования контрол-
линга. Контроллинг - “тренд” современного пе-
риода создания инноваций, товарно-денежных
контрактов предприятий. Стоимость предприя-
тия - критерий стабильности, капитализации в
соответствии с концепцией стоимости Дж. Стю-
арта “Economic value added”1 (EVA) капитала. Ка-
питализация имеет концептуальное значение в
системе оборота капитала, так как прибыль уве-
личивает капитал, создающий гудвилл предпри-
ятия.

Кредиты для формирования оборотных
средств, инвестиций создаются средствами:
1) “активов” баланса предприятия; 2) позицио-
нирования во внутреннем и внешнем товарообо-
роте; 3) системой формирования бюджетных
средств; 4) тарифно-ценовой политики, страте-
гий в расчетах цен товаров; 5) “эмиссионных

Процессы концентрации капиталов, акцио-
нирования капитала российскими и иностран-
ными предприятиями в России в начале ХХ в.
выражаются (к 1913 г.) в “увеличении произ-
водства инвестиционных товаров”3, фондового
рынка государственных облигаций, акций бан-
ков и промышленных компаний. С середины
ХХ в., в 1960-х, 1980-х гг., в России осуществ-
ляются реформистские методы управления, ком-
мерциализации, в 1960-1990 гг. создаются объек-
тивные закономерности коммерческой деятель-
ности предприятий. Импорт потребительских то-
варов в 1980-х гг. - период денежной эмиссии -
ассигновывался средствами экспорта нефти. Эк-
спортные цены нефти, колеблющиеся в 1973-
1974 гг., 1979-1981 гг., 2004-2005 гг., отража-
лись в показателях импорта машин, оборудова-
ния, комплектующих изделий, потребительских
товаров. Расходы по импорту товаров имеют су-
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щественное значение, поэтому современными
задачами российских предприятий являются уве-
личение производства и рост экспорта готовых
изделий с долгосрочным периодом реализации.
С 1987 г. коммерческие предприятия в России
создаются, например, в нефтехимической про-
мышленности, промышленности химического
машиностроения, автопрома, легкой промышлен-
ности. Стимулирующим бизнес явился “Закон
об аренде” 1989 г., так как арендаторами по зако-
нодательству утверждались права выкупа арендо-
ванной собственности. Правила выкупа утверж-
дались договорами, создавались мелкие частные
предприятия, кооперативные и коммерческие бан-
ки. С 1991 г. в России формируется система ры-
ночной экономики. В 1990-2000-х гг. создаются
современные корпоративные промышленные пред-
приятия в целях консолидации средств собствен-
ников капитала и инвестиций. Частными пред-
приятиями производится ассортимент дифферен-
цированных промышленных и потребительских
товаров, оптимизируется потребительский плате-
жеспособный спрос покупателей.

Стимулирование деятельности мелких пред-
приятий является задачей государственной эко-
номической политики. В Законе о государствен-
ном регулировании торговой деятельности (от
28 декабря 2009 г.  381) отражены цели, мето-
ды, антимонопольные правила государственного
регулирования деятельности предприятий по то-
варообороту продукции, мероприятия по разви-
тию товарооборота коммерческих предприятий в
целях создания потребительского ассортимента
товаров, стимулирования российских произво-
дителей (ст. 1, 2.2), регламентирования закон-
ных интересов предпринимателей, осуществля-
ющих поставки производимых и закупаемых то-
варов (ст. 1, 2.3) в соответствии также с Законом
“О защите прав потребителей” (от 7 февраля 1992 г.

 2300-1). Антимонопольными правилами рег-
ламентируются правила конкуренции предприя-
тий, порядка расчетов рыночных и контрактных
цен товаров, выполнения поставок товаров.

Мероприятиями по стимулированию коммер-
ции предприятий по законодательным правилам
выражается стимулирование инвестиций, напри-
мер, в строительство логистических объектов для
поставок товаров (ст. 17, 2.1), стимулирование
выставок, ярмарок товаров. Создание законода-
тельного порядка стимулирования российских
предприятий по экспонированию товаров на яр-
марках в России и за рубежом в соответствии с
тенденцией стимулирования ярмарочных выста-
вок и рекламы товаров, например, в Италии,
Турции выражается средством реализации совре-
менной государственной промышленной поли-

тики. Существенными средствами деятельности
предприятий выражаются выбор и реализация
цели предприятиями бизнеса (business enterprise),
имеющими коммерческую свободу деятельнос-
ти, частные ресурсы капитала, цели бизнеса. Для
предприятий, производящих и реализующих то-
варную продукцию, важными являются сумма
прибыли по реализации товаров, балансовая сто-
имость активов и экономия бюджетных средств
в зависимости от цен реализации товаров. Ком-
мерческие и некоммерческие интересы отражают
цель деятельности, по Гражданскому кодексу
России коммерческая деятельность предприятий
реализуется в целях прибыли средствами исполь-
зования собственности, реализации товаров (вы-
полнения работ, услуг).

Эффективным средством коммерции обозна-
чается акционирование капитала, наибольшее
число предприятий России акционерной струк-
туры, порядок акционерной деятельности, пра-
вила акционирования отражаются в уставе ак-
ционерной организации. Модель структуризации
предприятия является средством реализации уп-
равленческих решений по модернизации, рест-
руктуризации предприятия. Регламентирование
системы контроллинга предприятия отражает
правовой статус предприятия, задачи, ответствен-
ность, структуру системы (службы) контроллин-
га, характеризуется порядком деятельности кон-
троллеров подразделений предприятия, выража-
ется в показателях доходов предприятия.

В соответствии с системой контроллинга
главным контроллером предприятия:

осуществляется мониторинг показателей де-
ятельности предприятия для расчетов соотноше-
ний текущих и плановых показателей в целях
разработки мероприятий по достижению плано-
вой прибыли;

реализуется порядок взаимодействия с кон-
троллерами. Важными задачами контроллеров
являются информирование главного контролле-
ра о характерности динамики текущих показате-
лей деятельности подразделения (подразделений)
в соотношении с плановыми показателями для
выполнения бюджетов и в целях оптимизации
правил контроллинга;

разрабатываются предложения по эффек-
тивному использованию бюджетных средств,
экономии затрат в целях увеличения прибыли.

Система модернизации и эффективности
деятельности предприятий создается средствами
капитальных инвестиционных активов предпри-
ятий, как, например, ОАО “Газпром” и многих
других крупнейших российских предприятий.

Инновационность управления выражается
методами использования системы контроллинга,
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оптимизационной модели системы контроллин-
га предприятия (рис. 2) для российских пред-
приятий, например:

ТМК - трубной металлургической компании
(созданной в 2001 г.), крупнейшего предприя-
тия по экспорту трубной продукции, имеющей
заводы: Волжский, Северский, Таганрогский ме-
таллургические заводы, Синарский завод, за ру-
бежом ТМК ARTROM, ТМК Resita (Румыния);
Русэлпром - концерна по производству и реали-
зации электродвигателей для локомотивов, трол-

лейбусов, нефтяных насосов, кузнечнопрессовых
машин; НЛМК - Новолипецкого металлургичес-
кого комбината - лидера капитализации; “Но-
рильский никель” - компании, “Северсталь” -
российской фирмы, имеющей поставки продук-
ции крупнейшим нефтегазовым компаниям Рос-
сии и за рубеж; “Промтрактор”, в структуре пред-
приятия - Владимирский, Липецкий, Онежский
(и прочие) тракторные заводы; СУЭК - Сибирс-
кой угольной энергетической компании; “Трех-
горная мануфактура” и других предприятий,
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имеющих значительные коммерческие позиции,
динамику капитализации, имидж, инвестицион-
ные средства.

Система контроллинга используется в целях
повышения результативности коммерции, кон-
солидации бюджетных средств для успешности
предприятия в долгосрочной перспективе. Кон-
троллинг обозначается системным модулем струк-
туры управления предприятием, характеризует-
ся современной инновационной функцией уп-
равления - создания векторов оперативной и дол-
госрочной деятельности предприятия, выбора
тактических и стратегических методов управле-
ния. Значительность деятельности современных
корпоративных предприятий выражается дина-
микой долгосрочных показателей. Газпром Рос-
сии - крупнейшая государственно-корпоратив-
ная акционерная организация промышленно-бан-
ковской структуры: “20 % ВВП исчисляется по
экспорту продукции Газпрома, 9 % - по налого-
вым платежам в бюджет страны”4. ОАО “Газп-
ром” характеризуется значительным числом ак-
ционеров, значительной капитализацией, в
2006 г. - > 200 млрд долл. Существенным пока-
зателем является рыночная стоимость предприя-
тия по сравнению со стоимостью корпораций
Сургутнефтегаз, Сибнефть, Лукойл, ТНК-ВР и
других предприятий.

Существенными задачами российских пред-
приятий являются:

 использование современных средств пла-
тежей по реализации продукции, например
средств аккредитивов; увеличение кредитования,
обусловливающих импорт кредитных ресурсов ка-
питала, отражающих расходы по кредитованию.
Средствами оптимизации управления для Газ-
прома являются: использование мониторинга за-
трат, результатов деятельности, консолидации
бюджетных средств; создание системы методов
расчетов и контроля текущих и прогнозных по-
казателей, расчетов рыночной стоимости пред-
приятия, структуры затрат для планирования
инвестиций в модернизацию газовой энергети-
ки страны;

 использование налогового планирования
платежей в госбюджет в целях стимулирования
также и порядка аудита предприятия, создания
регламента консолидации бюджетных средств.
Концепция управления затратами компании ут-
верждена в 2005 г., реализуется методами: опти-
мизации тарифно-ценовой политики в соответ-
ствии с ценами закупок товаров для деятельнос-
ти предприятий Газпрома (организацией “Газ-

комплектимпекс”), использования бизнес-планов,
создания стратегий дивидендной политики, -
формирующими стратегические позиции страны.
Совет директоров Газпрома имеет функции стра-
тегического значения и государственной важно-
сти. Для модернизации управления для Газпро-
ма целесообразным является использование сис-
темы (службы) контроллинга, создание совета по
экономике, управлению и контроллингу, совета
по стратегии. В целях концентрации стратеги-
ческих средств государства оптимизационным
средствами модернизации экономики выступа-
ют:стимулирование российского производства
продукции металлургии, так как “уд. вес заем-
ных средств предприятий металлургии 0,79”5;
создание современных государственных метал-
лургических предприятий по производству ме-
таллургической продукции для модернизации
машиностроительной промышленности России,
производства промышленных и потребительских
товаров.

Современные задачи модернизации эконо-
мики России создают приоритеты структурной
политики, использования фондов тяжелой про-
мышленности, народной собственности.

Процессы акционирования капитала россий-
ских металлургических предприятий обусловли-
вают роль увеличения государственных акций,
так как значительными являются корпоративные
акции частного капитала российских и иност-
ранных предпринимателей в металлургии.

Для оптимизации внедрения системы кон-
троллинга осуществляется модернизация средств
автоматизации управления, закупки современных
средств компьютеризации деятельности предпри-
ятия. Система контроллинга создается “заказчи-
ком”-предприятием, внедряющим систему кон-
троллинга, разработчиками системы считаются
научно-исследовательские организации или под-
разделения предприятия по научно-исследова-
тельским и опытно-конструкторским разработ-
кам (НИОКР): 1-й предпроектный этап - ис-
следуются показатели деятельности, баланса пред-
приятия, товарооборота, рыночных позиций ком-
мерции предприятия; разрабатываются цели, тре-
бования по функционированию системы контрол-
линга; 2-й - разрабатываются структура управ-
ления предприятием, схемы системы контрол-
линга, модели для внедрения, предложения по
структуризации элементов системы контроллин-
га, взаимосвязи элементов; регламент функцио-
нирования системы контроллинга; 3-й - утверж-
дается система контроллинга в эксплуатацию
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планового, адаптационного периода, создается
приказ по утверждению системы контроллинга
предприятия.

Утверждение для эксплуатации системы кон-
троллинга выражается в обозначении плана ме-
роприятий по эксплуатации системы контрол-
линга предприятия адаптационного периода,
предложений по стимулированию деятельности
предприятия по оптимизации внедрения систе-
мы контроллинга; создается совет по управле-
нию и контроллингу предприятия в целях опе-
ративности и продуктивности деятельности пред-
приятия.

Задачами системы (службы) контроллинга
предприятия (средних и крупных предприятий)
являются:

мониторинг выполнения плановых пока-
зателей, затрат, прибыли, плановых мероприя-
тий предприятия (подразделений предприятия и
децентрализованных предприятий), информиро-
вание дирекции о характерности процессов вы-
полнения плановых показателей в целях разра-
ботки предложений по использованию эффек-
тивных методов для реализации плановых ме-
роприятий, расчеты соотношений плановых и
текущих показателей выполнения плана, плано-
вых мероприятий, использование средств авто-
матизации, компьютеризации управления;

согласование мероприятий деятельности си-
стемы (службы) контроллинга с главным кон-
троллером предприятия и контроллерами под-
разделений, руководством предприятий, подраз-
делений предприятия по динамике показателей
выполнения плана в целях разработки меропри-
ятий, стимулирующих прибыль предприятия;

расчеты прогнозных показателей экономии
затрат, доходов по реализации продукции для
использования в отчетах системы (службы) кон-
троллинга;

изучение эффективных правил деятельно-
сти предприятия, котировок средств платежей
предприятия, расчеты рейтинга предприятия.

Функции системы контроллинга предприя-
тия включают разработку предложений (обзоров,
докладов, инструкций) по использованию мето-
дов планирования и контроля динамики выпол-
нения плановых показателей для повышения
доходов по сравнению с расходами денежных
средств и капитализации предприятия.

Задачами главного контроллера предприятия
являются: информирование контроллеров под-
разделений о деятельности по контроллингу для
оперативности расчетов текущих показателей в

соотношении с плановыми показателями в це-
лях стабильности деятельности предприятия; ре-
ализация в деятельности контроллеров подраз-
делений приказов, постановлений о деятельнос-
ти предприятия, разработка предложений по по-
рядку деятельности контроллеров для системы
контроллинга. Важное значение имеют взаимо-
связи подразделений, диспетчерской службы,
информационно-вычислительного центра (ком-
пьютерного центра), службы контроллинга пред-
приятия, совета по управлению и контроллингу
предприятия. Система контроллинга функцио-
нирует в соответствии с законодательными пра-
вилами деятельности предприятий. Задачами
главного контроллера системы контроллинга
предприятия выступают: мониторинг процессов
выполнения плановых показателей, мероприя-
тий предприятия для информирования системы
(службы) контроллинга предприятия о характер-
ности динамики текущих показателей; согласо-
вание мероприятий системы контроллинга с кон-
троллерами подразделений, руководством подраз-
делений предприятия.

Функции главного контроллера системы
контроллинга предприятия включают: инструк-
тивно-методическое руководство деятельностью
контроллеров предприятия; разработку предло-
жений по регламенту мониторинга деятельнос-
ти подразделений предприятия в целях состав-
ления отчетов текущего периода по стимулиро-
ванию деятельности контроллеров, использова-
нию средств автоматизации управления, ком-
пьютеризации; разработку инструкций о дея-
тельности контроллеров подразделений предпри-
ятия.

Задачами контроллеров подразделений сис-
темы контроллинга предприятия являются: ин-
формирование главного контроллера о деятель-
ности подразделения (подразделений), о дина-
мике текущих и плановых показателей выпол-
нения плана, плановых мероприятий; расчеты по-
казателей динамики деятельности подразделения
для информирования главного контроллера сис-
темы контроллинга предприятия; подготовка
предложений о мероприятиях по использованию
рациональных методов планирования коммерчес-
кой деятельности предприятия, контроля выпол-
нения планов, текущих и перспективных мероп-
риятий в целях достижения доходности бизнеса;
использование современных методов расчетов
затрат, экономии затрат для выполнения плано-
вых показателей, ПЭВМ, средств автоматизации
управления предприятием для отражения дина-
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мики показателей и методов деятельности под-
разделения (подразделений) предприятия.

Функциями контроллеров системы контрол-
линга предприятия выступают сравнение теку-
щих затрат с плановыми, обобщение показате-
лей для информирования главного контроллера
предприятия; подготовка отчетов текущего пе-
риода главному контроллеру предприятия о дея-
тельности контроллера подразделения (подраз-
делений) предприятия; подготовка предложений
по расчетам бюджетных смет затрат подразделе-
ния предприятия; подготовка предложений по
использованию методов бизнес-планирования де-
ятельности подразделения (предприятия), исполь-
зующихся главным контроллером для докладов
руководству системы контроллинга предприятия;
разработка инструкций по мониторингу плани-
рования, расчетов бюджетных средств, плановых
и оперативных показателей выполнения планов,
мероприятий подразделения (предприятия).

Система контроллинга мелкого бизнес-пред-
приятия (рис. 3) характеризуется значимостью
элементов структуры, взаимосвязей элементов
бизнес-предприятия, важностью методов адми-
нистративного управления мелким (до 100 чел.)
коммерческим предприятием.

Принципы функционирования системы кон-
троллинга мелких частных предприятий - это
принципы функционирования бизнеса, создания

доходов бизнеса; методологическими принципа-
ми выражаются модели структуризации предпри-
ятия, использования системы контроллинга (кон-
троллеров) мелких бизнес-предприятий. Элемен-
ты системы отражаются в структуризации систе-
мы контроллинга в соответствии с целостностью
управления дирекцией и стабильностью резуль-
татов функционирования бизнес-предприятия.

Российскими предприятиями используются
регламенты деятельности предприятий, проспек-
ты, прейскуранты цен, расчеты рейтинга пред-
приятий-поставщиков, бонусная система стиму-
лирования контрактов.

Задачами системы контроллинга мелкого
бизнес-предприятия являются: мониторинг дея-
тельности подразделения предприятия, согласо-
вание данных о характерности текущих процес-
сов бизнеса, выполнении заказов, реализации
продукции, закупках, поставках в целях выбора
ориентиров по выполнению плана, контрактов
предприятия с руководством подразделений, ди-
рекцией предприятия; мониторинг текущих рас-
четов плановых показателей, бизнес-планов, пла-
новых мероприятий.

Функциями системы контроллинга мелкого
бизнес-предприятия выступают: подготовка пред-
ложений по разработке НИОКР и использова-
нию методов управления по планированию, кон-
тролю, автоматизации, расчетам показателей,
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Рис. 3. Система контроллинга мелкого бизнес-предприятия
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бизнесу, стимулированию деятельности предпри-
ятия; создание регламента деятельности предпри-
ятия, системы контроллинга предприятия; под-
готовка отчетных данных о деятельности по кон-
троллингу (деятельности контроллеров); разра-
ботка перечня скидок, надбавок цен товаров для
выбора контрактов; разработка предложений по
использованию в системе контроллинга компь-
ютерных средств; разработка и выбор принци-
пов коммерции, методов оперативного управле-
ния для управленческих решений перспективно-
го значения.

Методология экономической политики мел-
ких частных предприятий - важный фактор ста-

билизации экономики, так как административ-
но-правовые методы являются существенными
в соответствии с использованием новейших эко-
номических средств стимулирования коммерции
предприятий.
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