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физических методов и приборов контроля качества ТПУ 

Оперативный контроллинг – это объединенная система активного 
управления прибылью предприятия путем выявления и устранения «уз-
ких мест» в его деятельности.  

Поскольку посредством оперативного контроллинга осуществляет-
ся сбор, систематизация, интерпретация и агрегация информации отно-
сительно функционирования предприятия, на основе которой принима-
ются управленческие решения, можно считать, что он выступает 
консультирующим звеном в процессе формирования и принятия управ-
ленческих решений оперативного характера.  

К наиболее значимым функциям оперативного контроллинга в сис-
теме управления предприятием  можно отнести методическое и инфор-
мационное обеспечение, проведение анализа, мониторинга и оценки, 
осуществление агрегирования и интерпретирования, а также реализация 
консультирования и координирования.  

Функционирование системы оперативного контроллинга в значи-
тельной степени зависит от качества информации, которая поступает 
посредством информационного обеспечения.  

Показателями, которые отражают качество наполнения информа-
ционного поля предприятия можно считать следующие параметры: 

 качество данных, которые вводятся; 
 учет факторов влияния, которые носят скрытый характер (фи-

нансовые, политические, экономические тенденции или происшествия). 
Также реализация функции оперативного контроллинга, которая 

заключается в информационном обеспечении, осуществляется на этапе 
решения сформулированных задач координирования потоков информа-
ции на предприятии. Следует отметить, что данная функция оперативно-
го контроллинга реализуется при информационном обеспечении данны-
ми в интерпретированном виде служб прогнозирования, планирования  
и других. Уровень качества информационной модели, которая строится  
в рамках соответствующей функции, зависит от качества реализации 
функции информационного обеспечения. В соответствии с данной моде-
лью предоставляется информация управленческому персоналу, на осно-
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ве которой принимаются управленческие решения оперативного харак-
тера. 

Система оперативного контроллинга предприятия развивается, ос-
новываясь не только на функции информационного обеспечения, но и 
на функции методического обеспечения. Реализация функции методо-
логического обеспечения предполагает решение определенных задач. 
Следовательно, одной из ключевых задач выступает разработка систе-
мы наполнения данными информационного поля предприятия. Форми-
рование данной системы должно осуществляться с учетом ввода данных 
о внешних и внутренних факторах, которые могут быть явными и неяв-
ными, а также данных от структурных подразделений предприятия.  
Таким образом, от уровня качества данных, которые вводятся в систему 
оперативного контроллинга, зависит уровень эффективности реализа-
ции оперативного контроллинга на предприятии. 

Данные, которые поступают и проходят через систему оперативно-
го контроллинга необходимо агрегировать и интерпретировать. Для это-
го необходимо проводить мониторинг, анализ, контроль и оценку дан-
ных в соответствии с разработанными методами, а также разработать 
методическую базу, на основе которой будет формироваться информа-
ционное поле предприятия. Информация в интерпретированном виде 
предоставляется соответствующим службам предприятия. Следователь-
но, существует объективная необходимость в качественной разработке 
методов анализа, оценки, контроля и мониторинга данных, с целью 
дальнейшего координирования потоков информации. 

Основными функциями системы оперативного контроллинга вы-
ступают функции анализа, оценки и мониторинга, которые реализуются 
посредством мониторинга информационного поля с целью выявления 
существенных отклонений параметров деятельности предприятия и 
факторов, которые на них повлияли, проведения анализа выявленных 
факторов и оценки итоговой информации о функционировании пред-
приятия. Эффективность реализации данных функций зависит от уровня 
квалификации персонала, который непосредственно осуществляет соот-
ветствующую деятельность в службе контроллинга. Таким образом, 
штат службы контроллинга может быть сформирован из квалифициро-
ванного персонала, который уже работает на предприятии, либо может 
быть привлечен в соответствии с построением службы контроллинга. 

Также ключевыми функциями системы оперативного контроллинга 
можно считать функции агрегирования и интерпретирования. Реализа-
ция функции интерпретирования осуществляется с целью предоставле-
ния информации соответствующим службам предприятия (служба про-
гнозирования, планирования и т. п.). Создание информационной модели 
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в рамках оперативного контроллинга в значительной степени зависит  
от информации, которая поступает в систему от соответствующих 
служб предприятия. Обработка данной информации будет осуществ-
ляться в соответствии с уровнем интерпретирования информации на 
предыдущем этапе. Следовательно, построение управляющему персо-
налу информационной модели службой оперативного контроллинга бу-
дет некорректным. 

Функция оперативного контроллинга, которая заключается в кон-
сультировании, реализуется на этапе решения задач координирования. 
Служба оперативного контроллинга предоставляет управленческому 
персоналу разработанную информационную модель, на основе которой 
будут приниматься управленческие решения оперативного характера, с 
предоставлением консультаций в соответствующем направлении. Реа-
лизация функции консультирования является основной целью внедре-
ния системы оперативного контроллинга на предприятии. 
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