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КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕННЯ ПРЕДПРИЯТИІ

В статье рассмотреньї концептуальньїе основьі, научно-методиче< 
практические рекомендации по совершенствованию организации сис 
контроллинга на предприятиях.
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Постановка проблемьі и ее связь с наиболее важньїми научнь 
практическими заданиями. В условиях становлення рьіночньїх отної 
любое предприятие вне зависимости от формьі собственности станс 
зкономически и юридически самостоятельньїм. Такое поло; 
предприятия, как субьекта рьіночньїх отношений, определяет обьекті 
процесе не только роста роли и значення таких функций управления как 
контроль, анализ, планирование, но и принципиального переосмьіслен 
задач.

Каждая из функций наполняется новьім содержанием. В зтой 
особенно актуальним является решение проблем вияснення ст 
соотношения и теснотьі взаимосвязи основних функций управления, 
системе финансового менеджмента, так и в обслуживающем ее си 
контроллинга. Успешное преодоление поставленннх проблем возможн 
условии четкого представлення всей информационной системи управ 
предприятием и роли контроллинга в зтой системе.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема разра 
и применения контроллинга рассмотреньї в работах Р. Манна, 3. Майє] 
Фолькера, А. Дойля, И. Вебера, Й. Витте, X. Ворнебанна, а также в т 
отечественннх специалистов В.А.Анташов, О.И. Васильчук, С.К. Егорові 
Примака, З.А. Уткина, С.Г. Фалько, Н.И. Оленева.

В то же время очень мало исследовани проблеми сущности, конщ 
алгоритма контроллинга в системе управления предприятием. Все зто го 
о необходимости дальнейших исследований в областе контроллинга.

Целью данной статьи является разработка концептуальних осі 
научно-методических и практических рекомендаций по совершенствоЕ 
организации системи контроллинга на предприятиях.

Изложение основного материала исследования. Для того чтоби п 
место контроллинга в системе управления предприятием, отметим 
последняя представляет формирование и организацию всего производств 
хозяйственного и финансово-зкономического процесса, а также координ 
и регулирование различних ее злементов. Сущность системи управ, 
фирмой состоит в определении ее политики на длительную перспек 
координации подразделений и служб, стратегической политике персс 
решении основних задач ведення бизнеса. При зтом отдельние с  
управленческого процесса представляют собой логические связи и обр*



109

комплекс постоянно повторяющегося управленческого цикла, для которого 
характерна прямая и обратная связь. Представл енная на рис. 1, 
последовательность стадий управленческого процесса описьівает его 
классическую схему и показьівает, что отдельньїе стадии протекают 
циклически.

Место и роль контроллинга в управлений предприятием всего 
многообразия имеющихся точек зрения в отношении понятия 
"информационная система управления" интерес представляет подход, 
основанньїй на одной, из пяти, американских, теорий управления - "Школе 
управленческого принятие общей теории систем". Ее основой является 
"иерархия систем, и классификация Боулдинг". Особенностью данного 
подхода является то, что подсистема управления, помимо традиционного его 
понимания, должна восприниматься еще и как процесе принятия решений. 
Тогда информационная система управления, одним из блоков которой 
является контроллинг, служит подсистемой, обслуживающего процесе 
принятия управленческих решений. На зто же обращает внимание Анташов 
В.А., отводя изначальную функцию контроллинга информационному 
обеспечению руководства предприятия.
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Рисунок 1 - Модель стадий управленческого цикла



110

При зтом он рассматривает контроллинг как концепцию управления 
предприятием, ориентированную на ее долгосрочное и зффективное 
функционирование в постоянно меняющихся хозяйственньїх условиях.

Современное состояние контроллинга характеризуется явньїм уклоном в 
оперативний контроллинг, которьій в методическом и инструментальном 
плане хорошо разработан. В оперативном контроллинге самими развитими 
составляющими являются контроллинг затрат и результатов. Практически все 
современнне программньїе средства информационной поддержки систем 
управления включают в себя блоки "Контроллинг затрат", "Контроллинг 
финансов", "Контроллинг показателей зффективности".

Доминирование учетно-аналитической компоненти привело к микро- 
кризису в практике современного контроллинга. Руководители предприятий 
все чаще вьісказьівают недовольство в адрес служб контроллинга, упрекая их 
в излишней "мелочности" и зацикленности на углубленном анализе данньїх 
финансового и управленческого учета.

Таким образом, в работе служб контроллинга неоправданно много 
внимания уделяется планированию и контролю оперативних бюджетов. В 
зтой части резерви роста зффективности предприятия, особенно в 
долгосрочной перспективе, весьма ограничени. На рисунке 2 представлена 
пирамида контроллинга, в которой отражени базовие компонента 
контроллинга в иерархии их влияния на зффективность деятельности 
предприятия.

Если оценивать современное состояние контроллинга по уровням 
пирамиди, то большинство систем контроллинга на предприятиях работают в 
верхней ее части, отделенной на рисунке линией.

По сути дела, современний контроллинг работает с вторичньши 
источниками информации, не виходя за те слои, которие оказивают на 
зффективность деятельности предприятия существенно большее влияние. 
Речь идет о таких направленнях, как организация рабочих мест и 
производственннх процессов на принципах научной организации 
производства, за счет чего, по оценкам зкспертов, можно добиться роста 
интегральних показателей зффективности на 15-30%. В настоящее время 
практически не затрагиваются проблеми управления инновациями на 
предприятии. А именно там заложен по разним оценкам потенциал роста 
зффективности порядка 50-75%.

Вьіводьі по исследованию и перспективи последующего развития в 
зтом направлений. Обобщая вишеизложенное, можно сделать вивод, что в 
настоящее время на многих предприятиях существует необходимость в 
интегрированной методической и инструментальной базе для поддержки 
основних функций менеджмента - планирования, контроля, учета и анализа, 
координации различних аспектов управления бизнес-процессами.



111

[ЄНИЯ

[ВНОЄ

[ОМ в 
ьном
ГЬІМИ

и все 
істем
ІЛИНГ

икро-
1ЯТИЙ

ая их
ННЬІХ

лного 
ов. В 
ао в 
влена 
іентьі 
ности

звням 
ают в

;ньіми 
от на 
іяние.
5СТ И

зации 
роста 
время 
їй на 
роста

тия в
что в 
сть в 
ержки 
ализа,

Отчетность и анапитическая информация 
для подготовки и принятия управленческих 

решений

І

Планирование и бюджетирование 
Измерение, анализ и оценка отклонений

Расчет затрат Расчет затрат по Расчет затрат
по видам центрам по продуктам,

ответствен ности клиентам,
регионам

Финансовая Статистика Баланс Отчет 0
бухгалтерия предприятия прибьшях

и убьітках 1

Маркетинг Финансиро- Закупки Производ Сбьіт
вание ство

Организация работьі и процесса в функциональньїх подразделениях
предприятия 

(Научная организация труда и производства)

Инновационная деятельность в сфере продукции (изделий),технологий, 
производства, закупок, сбьіта, управления, финансово-зкономических отношений

Философия и методология управления с ориентацией на долгосрочное существование и
развитие предприятия (организации)

Рисунок 2 -  Пирамида контроллинга на предприятии

Зто подтверждается, например, ростом интереса со стороньї многих 
предприятий к программному обеспечению планирования и учета на 
предприятии. Однако только внедрение пусть и наиболее продвинутьіх (и 
дорогостоящих) программ не может способствовать созданию четкой картиньї 
функционирования того или иного хозяйствующего обьекта. Современньїе 
методьі анализа и прогнозирования остаются неиспользуемьіми, а менеджмент 
оказьівается не в состоянии составить даже среднесрочньїе планьї. Причем 
применяемьій менеджерами и аналитиками инструментарий различается по 
подразделениям, что может визвать затруднения в координации и 
недостаточность информации у руководства. Проблему увязки 
управленческой информации в единое целое в рамках отдельно взятой 
компании решает контроллинг.

Данная концепция основана на следующих положеннях:



- предприятие является системой с определенньїм набором целей, части 
которой тесно взаимосвязаньї;

- его деятельность ориентирована на достижение запланированньїх 
показателей;

контроллинг вьіступает интегрирующей и координирующей 
подсистемой контура управления; он обеспечивает инструментальную и 
методическую базу поддержки принятия управленческих решений.

Таким образом, при внедрении контроллинга необходимо тщательно 
оценивать те инструментьі, которьіе будут внедряться, и сопоставлять 
сложность внедрения, необходимость получаемой информации и соответствие 
получаемой модели предприятия действительности. Разработанная пошаговая 
методика внедрения контроллинга позволяет оптимизировать использование 
трудових и финансовьіх ресурсов.
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