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Рассматривается необходимость внедрения системы контроллинга на производственных предприятиях
для эффективного управления. Представлены инструменты принятия управленческих решений, основан-
ные на обзоре концепций контроллинга ведущих экономистов мира. Определены задачи, функции, принци-
пы контроллинга, позволяющие оценивать ситуацию, вовремя реагировать на изменения, ликвидировать
узкие места и планировать мероприятия по повышению эффективности работы предприятия. 
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Для перехода от ресурсной структуры экономики к производственной необходимы эффективные
методы  управления.  Изменение  экономической  ситуации  в  стране  возможно  только  при
реформировании промышленных предприятий, образовании отраслевых кластеров, создании особых
экономических  зон.  Такое  реформирование  экономической  системы  вызывает  у  топ-менеджеров
потребность  в  использовании  современных  методов  и  принципов,  а  также  привлечении
квалифицированных специалистов для принятия эффективных управленческих решений. 

Эффективное управление на промышленных предприятиях должно основываться на следующих
элементах: 

– модернизация технологического оборудования;
– применение современных рациональных методов в организации и планировании производства;
– развитие инновационной деятельности;
– улучшение организационно-управленческих процессов;
– льготный режим налогообложения. 
Каждый из названных элементов имеет свою методологию использования на практике. В рамках

научной  статьи  рассмотрена  система  инструментов  для  принятия  рационального  управленческого
решения.

Эффективное управление невозможно без постановки целей и планирования мероприятий по их
реализации.  Процесс  формирования  задач  планирования,  регулирования  и  наблюдения  в
экономической науке называется контроллингом. Основоположник концепции контроллинга Д. Хан
предлагает  рассматривать  его  в  экономическом смысле  как  процесс  управления  и  наблюдения.  В
соответствии  с  данной  формулировкой  задачи  контроллинга  состоят  в  том,  чтобы  подготовка  и
предоставление необходимой управленческой информации ориентировали руководство на принятие
решений и осуществление необходимых действий [3].

Главной целью контроллинга, по мнению Д. Хана, является оптимизация финансового результата.
Данной точки зрения придерживаются и такие ведущие экономисты мира, как П. Хорват, Т. Райхман.
Ориентация  на  конечный  результат  предполагает  сбор  и  обработку  информации  в  процессе
разработки, координации и контроля за выполнением планов на предприятии. 

В  настоящее  время  на  многих  промышленных  предприятиях  России  еще  нет  единой,  четко
сформулированной  и  обоснованной  концепции  контроллинга,  задействованы лишь  отдельные  его
элементы  (информация,  знания,  контроль,  управленческий  учет,  профессиональный  уровень
исполнителей  и  т. п.).  Таким образом,  вопрос  о  внедрении  контроллинга  является  новым,  но  его
постановка приобретает все большую актуальность.

Контроллинг  –  это  инструмент  планирования,  учета,  анализа  состояния  дел  на  предприятии,
используемый для  принятия  решений на базе  компьютеризированной системы сбора и  обработки
информации [2].

Система контроллинга интегрирует учет, планирование, маркетинг в единую самоуправляемую
систему,  в  которой  четко  определяются  цели  предприятия,  принципы  управления  и  способы  их
реализации. На этой основе существенно улучшается качество менеджмента. Контроллинг выступает
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важным  фактором  обеспечения  конкурентоспособности  предприятия,  поскольку
позволяет решать в совокупности целый ряд вопросов: стабильность бизнеса и его
финансов,  выявление  и  приведение  в  действие  имеющихся  внутренних  резервов,
оперативное  и  эффективное  внедрение  инноваций,  воплощение  в  жизнь  миссии,
стратегии развития предприятия и многие другие [4].

Основные задачи контроллинга представлены на рис. 1 [1]. 
В  процессе  реализации  задачи  «Выявление  проблем  и  корректировка

деятельности организации» необходимо:
– определить фактическое состояние предприятия и его структурных единиц; 
– определить  место  и  причины  отклонений  значений  показателей,

характеризующих деятельность предприятия; 
– заниматься поиском слабых и узких мест в деятельности предприятия. 
Результативность решения выявленной проблемы во многом определяется тем,

как  хорошо  скоординированы  цели  различных  уровней  управления,  средства  и
методы их реализации.

Рис. 1. Основные задачи контроллинга

Решение второй задачи «Контроль и регулирование» основано на координации,
контроле и регулировании, что обеспечивает адаптацию предприятия к изменениям
во внешней и внутренней среде. Содержанием данной задачи являются: сравнение
плановых и фактических величин для измерения и оценки степени достижения цели;
установление  допустимых  границ  отклонений  от  плана;  анализ  отклонений;
фиксирование  причин  отклонений  плана  от  факта;  выработка  предложений  для
уменьшения отклонений.

Третья  задача  контроллинга  состоит  в  информационном  сопровождении
процесса планирования. Решение этой задачи связано:

– с разработкой управленческой информационной системы;
– с представлением информации для составления планов;
– с  разработкой  инструментария  для  планирования,  контроля  и  принятия

управленческих решений.
Решение  указанных  задач  позволит  правильно  и  своевременно  оценить

ситуацию  на  предприятии  и  планировать  мероприятия  по  повышению
эффективности его работы.

Важнейшими  целями  промышленного  предприятия  являются  высокая
рентабельность,  обеспечение  ликвидности  и  повышение  эффективности  работы.
Достижению этих целей способствует  служба контроллинга,  основное назначение
которой  заключается  в  предупреждении  кризисных  ситуаций  в  текущем  и
долгосрочном периоде.
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Функциями контроллинга на предприятии являются (рис. 2) [1]:
– мониторинг состояния экономики организации;
– сервис  (обеспечение  аналитической  информацией  для  принятия

управленческих решений);
– управление;
– контроль и анализ экономичности работы подразделений;
– подготовка  (разработка)  методологии принятия решений,  их координация,  а

также контроль восприятия этой методологии руководством.

Рис. 2. Функции контроллинга на предприятии

Мониторинг  состояния  экономики  предприятия –  контроль  равновесия  показа-
телей «прибыль – затраты». Равновесие достигается тем, что через определенные проме-
жутки времени заданные величины сравнивают с фактическим состоянием и определя-
ют, не нужно ли вмешательство для достижения необходимого или желаемого состоя-
ния, и в случае необходимости осуществляют его.

Сервисная функция заключается в своевременном представлении необходимой
информации  руководству  для  принятия  решения  по  корректировке  стратегии.
Информационное обслуживание контроллинга обеспечивается при помощи систем
планирования,  нормирования,  учета  и  контроля,  ориентированных на  достижение
цели,  конечного  результата  деятельности  предприятия.  Информация  должна
содержать заданные (нормативные, плановые) и фактические данные, в том числе об
отклонениях, выявляемых средствами учета по подразделениям.

Управляющая  функция  заключается  в  переоценке  стратегии,  корректировке
реализации целей и их изменении. Осуществляется эта функция с использованием
данных анализа отклонений, ставок покрытия, общих результатов деятельности для
принятия решений по управлению.  Такие решения принимаются на всех уровнях
управления  организацией,  и  весьма  важной  задачей  контроллинга  является
координация  целей  различных уровней,  средств  и  методов  их  реализации  с  тем,
чтобы в максимальной степени обеспечить достижение конечной цели предприятия.

Контроль и анализ экономичности работы подразделений и организации в целом
ориентирован  на  текущие  результаты  деятельности  и  связан  с  документальной
проверкой на местах совершения хозяйственных операций.

Для  успешной  реализации  задач  и  выполнения  функций  контроллинга
необходимо применение следующих принципов [1].

1. Принцип  движения  –  постоянное  выявление  и  внедрение  нового,



прогрессивного и эффективного в деятельность предприятия.
2. Принцип  своевременности  –  способность  предприятия  к  своевременному

реагированию  на  рыночные  изменения,  уменьшение  интервала  времени  между
возникновением нового подхода и конкретным действием руководства.

3. Принцип  стратегического  сознания  –  оценка  решения  задач  с  позиций
соответствия стратегических позиций предприятия.

4. Принцип  документирования  –  создание  условий  для  решения  задач
контроллинга (получение информации, ее достоверность и полнота). 

Представленная  концепция  современного  контроллинга  ориентирована  на
информационно-аналитическую  и  методическую  поддержку  руководителей  в
процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений по
всем сферам деятельности предприятия.

Следовательно, для эффективного управления промышленными предприятиями
необходимо внедрять систему контроллинга на практике.  Это позволит правильно
оценивать ситуацию, вовремя реагировать на изменения, ликвидировать узкие места
и планировать мероприятия по повышению эффективности работы предприятия. 
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