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АННОТАЦИЯ  

В статье дано определение сущности контроллинга, его функций, задач, и основных принципов, про-

анализировано главные преимущества и современные проблемы по внедрению службы финансового кон-

троллинга на отечественных предприятиях, рассмотрено теоретико-методические основы и разработаны 

рекомендации по совершенствованию механизма его практического применения. 

ABSTRACT 
The article defines the nature of controlling, its functions, tasks and basic principles, analyzes the main ad-

vantages and modern problems of introducing the financial controlling service at domestic enterprises, considers 

theoretical and methodological foundations and develops recommendations for improving the mechanism for its 

practical application. 
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Вступление. 

С целью принятия верных управленческих ре-

шений необходимо изучить условия, в которых 

функционирует предприятие и исходя из установ-

ленных целей, оценки и результатов анализа аль-

тернативных вариантов, выбирать оптимальный. 

Научно-технический прогресс, высокая динамич-

ность внешней и внутренней среды превращают со-

временные предприятия на все более сложные си-

стемы. Для обеспечения управляемости таких си-

стем необходимо применение новых методик. 

Совершенствование системы управления требует 

разработки механизма координации процессов 

внутри самой системы. Методом решения указан-

ных проблем является контроллинг. 

Контроллинг - концепция экономического 

управления предприятием, направленная на выяв-

ление всех шансов и рисков, связанных с получе-

нием прибыли в условиях рынка. Целью внедрения 

системы контроллинга является построение на 

предприятии эффективной системы принятия, реа-

лизации, контроля и анализа управленческих реше-

ний. 

Эффективно организованная служба финансо-

вого контроллинга на предприятии может способ-

ствовать улучшению финансово-хозяйственной де-

ятельности и стать основой системы анализа и при-

нятия управленческих решений. 

В современных условиях хозяйствования су-
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ществует объективные предпосылки создания эф-

фективно действующей системы контроллинга, ко-

торая используя собственный инструментарий и 

методы, была бы нацелена на создание условий для 

стабильного функционирования и на систематиче-

ское удовлетворение потребности субъекта в без-

опасности на всех стадиях его жизненного цикла. 

Контроллинг поднимает управление субъектом на 

качественно новый уровень, интегрируя, координи-

руя и направляя деятельность различных служб и 

подразделений предприятия на достижение опера-

тивных и стратегических целей, которые в конеч-

ном итоге будут обеспечивать соответствующий 

уровень экономической безопасности субъекта. 

На сегодня существует проблема недействен-

ности системы контроллинга, которая указывает на 

неспособность инструментов контроллинга спра-

виться с поставленными задачами. Поэтому во из-

бежание нежелательных результатов руководству 

отечественных предприятий целесообразно обра-

тить внимание на способы совершенствования си-

стемы финансового контроллинга. 

Постановка задачи. Контроллинг - система 

информационно-аналитической поддержки про-

цесса управления субъектом, призвана обеспечить 

его стабильность работы в долгосрочной перспек-

тиве. Эффективное функционирование системы 

контроллинга, в современных условиях позволит 

повысить эффективность деятельности субъекта и 

уровень экономической безопасности. 

В своих исследованиях ученые рассматривают 

сущность контроллинга как средства внутреннего 

контроля, доказывают необходимость и обосновы-

вают основные принципы и условия его использо-

вания. Но вопрос организации системы контрол-

линга на предприятиях требует углубленного изу-

чения. 

Целью исследования является определение 

сущности контроллинга, основных принципов 

внедрения системы контроллинга на отечествен-

ных предприятиях, углубление теоретико-методи-

ческих основ и разработка практических рекомен-

даций по совершенствованию механизма его прак-

тического применения. 

Результаты. Одной из причин возникновения 

кризисной ситуации на многих украинских пред-

приятиях является низкий уровень менеджмента. 

Именно неквалифицированные и ошибочные дей-

ствия руководства привели большое количество 

субъектов хозяйствования на грань банкротства. 

Существенным фактором, обуславливающим при-

нятие неправильных управленческих решений, яв-

ляется отсутствие на отечественных предприятиях 

эффективной системы контроллинга. 

На современном этапе развития экономики на 

деятельность предприятий влияет большое количе-

ство факторов: обострение конкуренции на рынке, 

нестабильность внешней среды, изменение техно-

логий. В связи с этим возникает объективная необ-

ходимость поиска новых направлений управления 

предприятием. Одним из важных инструментов, 

который позволит поднять управление на более вы-

сокий уровень, является финансовый контроллинг. 

Контроллинг – относительно новое явление в 

теории и практике современного управления, воз-

никшее на стыке экономического анализа, планиро-

вания, управленческого учета, контроля и менедж-

мента. 

Слово контроллинг произошло от английского 

to control - контролировать, управлять, которое, в 

свою очередь, является производным от француз-

ского слова, означающего "реестр, список про-

верки". 

Однако, в англоязычных источниках термин 

"контроллинг" практически не используется: в Ве-

ликобритании и США укоренился термин "управ-

ленческий учет" (managerial асcounting, 

management accounting), хотя работников, в чьи 

должностные обязанности входит ведение управ-

ленческого учета, там называют контроллерами 

(controller). Собственно термин "контроллинг" при-

нят в Германии, откуда он пришел в Украину. 

Относительно его сути, то исходя из зарубеж-

ной и отечественной литературы, контроллинг - это 

понятие очень широкое и, на первый взгляд, ассо-

циируется со словом «контроль». Но контроллинг 

не сводится к простой системе контроля, а охваты-

вает более широкую сферу деятельности предприя-

тия, поскольку контроллинг - это и система наблю-

дения, и изучение поведения экономического меха-

низма конкретного предприятия, и разработки 

путей для достижения цели, которую оно ставит пе-

ред собой, и система, ориентированная на будущее 

развитие предприятия. 

В широком смысле контроллинг означает 

«быть в курсе всего», то есть информировать о со-

бытиях, консультировать, координировать и фор-

мировать управленческие решения, направленные 

на реализацию целей предприятия и представлений 

менеджеров. 

Залогом эффективности развития предприятия 

является функционирование качественной системы 

финансового контроллинга. Наибольший вклад в 

теорию контроллинга сделал Ф. Фрайберг, который 

определяет финансовый контроллинг, как подси-

стему контроллинга предприятия, целью которой 

является обеспечение оптимального уровня финан-

сового равновесия предприятия, максимизация сто-

имости капитала и получения прибыли [1]. 

Д. Хан, Г. Хунгенберг отмечают, что финансо-

вый контроллинг реализует главную монетарную 

цель компании - оптимизирует финансовые резуль-

таты через максимизацию прибыли и стоимости ка-

питала при сохранении стабильной ликвидности и 

платежеспособности предприятия [2]. 

 М.И. Татарчук рассматривает финансовый 

контроллинг как контролирующую систему, обес-

печивающую концентрацию контрольных дей-

ствий по наиболее приоритетных направлениях фи-

нансовой деятельности предприятия, своевремен-

ное выявление отклонений фактических 

показателей от запланированных и принятия опера-

тивных управленческих решений, которые обеспе-

чат нормализацию этих показателей [3]. 
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Очевидно, финансовый контроллинг также 

охватывает набор методик, направленных на совер-

шенствование учетной политики и управленческой 

практики предприятий на основании финансовых 

критериев успешности и функционирования. 

С точки зрения А.А. Терещенко, финансовый 

контроллинг - это специальная саморегулирующа-

яся система методов и инструментов, которая 

направлена на функциональную поддержку финан-

сового менеджмента предприятия и включает в 

себя информационное обеспечение, планирование, 

координацию, контроль и внутренний консалтинг 

[4]. 

Схожие представления наблюдаются во мно-

гих других научных трудах, где финансовый кон-

троллинг рассматривается как функциональный 

блок финансового менеджмента, организованный в 

форме специальной саморегулируемой системы 

методов и инструментов. 

Поддерживая именно такую позицию, Л.А. Ко-

валенко, Л. Ремнева утверждают, что финансовый 

контроллинг можно определить как саморегулиру-

ющуюся систему методов и инструментов, направ-

ленную на функциональную поддержку финансо-

вого менеджмента на предприятии путем концен-

трации контролируемых действий по основным 

направлениям управления его финансами, выявле-

ние отклонений фактических значений контроль-

ных показателей от нормативных (плановых) и при-

нятия оперативных мер для нормализации процесса 

управления финансами [5]. 

По мнению С.В. Ивахненкова, А.В. Мелих фи-

нансовый контроллинг является интегрированной 

подсистемой принятия управленческих решений по 

приоритетным направлениям финансовой деятель-

ности предприятия, основанная на комплексном 

анализе данных бухгалтерского учета, внутреннего 

контроля и предусматривает согласование финан-

совых аспектов функционирования всех подразде-

лений предприятия [6]. 

Таким образом, обобщая различные определе-

ния, можно отметить, что основной целью финан-

сового контроллинга является обеспечение с помо-

щью финансовых инструментов устойчивого раз-

вития предприятия в определенном сегменте 

рынка, ориентация управленческого процесса на 

максимизацию прибыли и стоимости капитала и 

минимизации финансовых рисков. 

В зависимости от предметной области, основ-

ных функций, информационной базы и степени си-

стемной интеграции выделяют шесть основных 

подходов к рассмотрению контроллинга. Первый 

подход рассматривает контроллинг как систему ин-

формационного обеспечения управления затра-

тами, т.е. практически как систему управленче-

ского учета; второй - как информационную систему 

накопления информации для использования при 

планировании, управлении и оценке результатов; 

третий - как планирование и контроль; четвертый - 

как функцию менеджмента, обеспечивающую пла-

нирование, реализацию и управление по обратной 

связи; пятый - как метасистему управления, своеб-

разную систему «управления управлением»; ше-

стой - как метафункцию, обеспечивающую управ-

ление, координацию, согласование и контроль про-

цесса принятия управленческих решений [7]. 

Итак, контроллинг - это аналитическая коор-

динационно-консультативная система обеспечения 

эффективного управления предприятием с целью 

успешного функционирования в долгосрочном пе-

риоде для достижения стратегических целей, путем 

выявления и нейтрализации слабых сторон и угроз, 

а также обеспечение реализации возможностей и 

сильных сторон предприятия. 

Необходимость внедрения контроллинга на 

предприятии обусловлена следующими причи-

нами: 

• повышение нестабильности внешней среды 

выдвигает дополнительные требования к системе 

управления предприятием; 

• система менеджмента требует наличия эф-

фективного механизма внутренней коммуникации; 

• целесообразность построения специальной 

системы информационного обеспечения управле-

ния. 

Сущность контроллинга проявляется через его 

функции. Основными функциями финансового 

контроллинга являются: координация, разработка 

финансовой стратегии предприятия, планирование 

и бюджетирование, внутренний контроль, внутрен-

ний консалтинг и методологическое обеспечение. 

Контроллинг позволяет решить такие про-

блемы в контексте общего управления: 

• что должно сообщаться (какого рода эконо-

мические показатели, отобранные по специальной 

методике); 

• методы сообщения (каналы, средства (устно, 

письменно и др.); 

• кто собирает информацию (службы, лица); 

• кому она передается (отделы управления, ме-

неджеры); 

• в какой срок информация собирается, обраба-

тывается и передается; 

• для чего подается информация (ознакомле-

ние, информирование, принятия решений). 

Такие вопросы являются важными при проек-

тировании системы контроллинга на предприятии. 

Иными словами, контроллинг представляет со-

бой систему наблюдения и изучения поведения эко-

номического механизма конкретного предприятия 

и разработки путей для достижения цели, которую 

оно ставит перед собой. Состояние контролируе-

мых объектов определяется количественными, ка-

чественными, структурными, временными и про-

странственными характеристиками. Подтверждает 

эту точку зрения и анализ сущности основных 

функций понятия «контроллинг» (рис. 1). 

На сегодняшний день многие предприятия 

сталкиваются с проблемами неэффективности си-

стемы контроллинга, что связаны с неспособно-

стью инструментов и рычагов контроллинга спра-

виться с теми задачами, которые перед ним ста-

вятся. В основном, бездеятельность и 

безрезультатность системы связана с комплексом 

ошибок, которые допускают при внедрении или 
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непосредственно работы системы контроллинга. 

Составляющими элементами финансового 

контроллинга, как системы управления предприя-

тием, есть: цель, задачи, функции, принципы, ме-

тоды, инструменты, информационное обеспечение, 

система документооборота, служба контроллинга. 

Итак, финансовый контроллинг является эф-

фективной технологией управления финансово-хо-

зяйственной деятельностью предприятия, ориенти-

рованной на будущее интегрированной системой 

элементов информационного обеспечения, учета, 

анализа, контроля и планирования. Финансовый 

контроллинг обеспечивает достижение стратегиче-

ских и оперативных целей предприятия на основе 

координации планов и деятельности всех подразде-

лений. 

 
Рис. 1. Характеристика основных функций понятия «контроллинг» 
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Задачи контроллинга направлены на осуществ-

ление всех действий предприятия, связанных с реа-

лизацией его целей, которые условно делятся на 

три основные группы: задачи планирования; задачи 

информационного сопровождения и оповещения; 

задачи контроля и регулирования. 

Контроллинг не является функционально 

обособленным направлением деятельности пред-

приятия, так как инструментарий контроллинга за-

имствован из различных функциональных сфер 

(планирование, организация, контроль, анализ и 

т.д.) и не может быть отделенным от них, потому 

что действует во взаимосвязи с другими направле-

ниями деятельности предприятия и призван упро-

стить координацию их деятельности (реализации). 

Основную функциональную направленность кон-

троллинга приведено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Функциональная направленность контроллинга, как инструмента управления  

финансовыми результатами предприятия 

 

Внедрение контроллинга, как инструмента 

управления финансовыми результатами предприя-

тия, требует наличия ряда условий, а именно: 

- наличия и использования методов получения 

и обработки информации; 

- наличие методик для оценки экономической 

эффективности производственной и инвестицион-

ной деятельности; 

- наличие официальной статистической инфор-

мации; 

- наличие интегрированной системы планиро-

вания и контроля; 

- наличия реальной системы показателей фи-

нансовых результатов деятельности предприятия; 

- наличие системы предварительного поиска, 

контроля и оповещения руководства о возможных 

тенденциях стратегических изменений внешней и 

внутренней среды; 

- наличие системы калькуляции затрат; 

- наличие программы снижения себестоимо-

сти. 

Можно выделить основные постулаты совре-

менной философии контроллинга: 

1) приоритет рентабельности деятельности 

предприятия над ростом объема производства, то 

есть размеры предприятия, объемы выпуска про-

дукции, количество филиалов и клиентов, ассорти-

мент продукции, сумма баланса и т.п. являются вто-

ростепенными по сравнению с эффективностью ра-

боты предприятия в целом и его подразделений; 

2) рост объемов бизнеса предприятия (органи-

зации) оправдано только в случае сохранения фак-

тического уровня эффективности или его повыше-

ния; 

3) меры по обеспечению роста доходности не 

должны превышать допустимый, для конкретных 

условий функционирования предприятия, уровень 

риска. 

С помощью финансового контроллинга можно 

решить такие традиционные проблемы управления 

предприятием, как: 

1) низкая платежная дисциплина структурных 

подразделений; 

2) неконтролируемая дебиторская задолжен-

ность; 

3) слабое управление затратами (отсутствие 

четкого понимания структуры затрат и их целесо-

образности); 

4) неверное определение прибыльности фили-

алов и видов бизнеса; 

5) уплата необоснованно высоких налогов в 

местный и обще-государственный бюджеты. 

Итак, в зависимости от выполняемых функций 

и методологической поддержки, финансовый кон-

троллинг делится на стратегический и оперативный 

(рис. 3).  

Их характеристика представлена в табл. 1. 
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Рис. 3. Временное разделение финансового контроллинга 

 

Под стратегическим финансовым контроллин-

гом понимают комплекс функциональных задач, 

инструментов и методов долгосрочного (три и бо-

лее лет) управление финансами, стоимостью и рис-

ками. Считают, что временной горизонт стратеги-

ческого контроллинга ограничен. Базовыми состав-

ляющими оперативного контроллинга является 

система годовых бюджетов и бюджетный кон-

троль. В случае необходимости бюджеты могут со-

ставлять с разбивкой по кварталам, месяцам, дека-

дам и даже дням. 

Главной целью оперативного контроллинга яв-

ляется организация системы управления достиже-

нием текущих (краткосрочных) финансовых задач 

предприятия. Такие задачи могут проявляться в по-

казателях выручки от реализации, прибыли, посто-

янных и переменных затрат, рентабельности капи-

тала. 

Контроллинг является направлением, интен-

сивно развивается в области теории и практики 

управления финансово-хозяйственной деятельно-

стью предприятий. Характерным для финансового 

контроллинга системы является его динамизм. 

Таблица 1 

Характеристика оперативного и стратегического контроллинга 

№ Признаки Стратегический Оперативный 

1 Ориентация 
внутренняя и внешняя среда предприя-

тия; 

экономическая эффективность и рента-

бельность деятельности предприятия; 

2 
Уровень 

управления 
стратегический;  тактический и оперативный; 

3 Цели  

обеспечения выживания; проведения 

антикризисной политики; поддержание 

потенциала успеха;  

обеспечения прибыльности и ликвидно-

сти предприятия  

4 
Главные за-

дачи 

1) участие в установлении количествен-

ных и качественных целей предприя-

тия; 

2) ответственность за стратегическое 

планирование; 

3) разработка альтернативных страте-

гий; 

4) определение критических внешних и 

внутренних условий, которые лежат в 

основе стратегических планов; 

5) определение узких и поиск слабых 

мест; 

6) определение слабых подконтроль-

ных показателей в соответствии со 

стратегическими целями; 

7) сравнение плановых (нормативных) 

и фактических значений подконтроль-

ных показателей с целью выявления 

причин, виновников и последствий 

этих отклонений; 

8) анализ экономической эффективно-

сти (особенно инноваций и инвести-

ций); 

1) руководство при планировании и раз-

работке бюджета (текущее и оператив-

ное планирование); 

2) определение узких и поиск слабых 

мест для тактического планирования; 

3) определение всей совокупности под-

контрольных показателей в соответ-

ствии с установленными текущими це-

лями; 

4) сравнение плановых (нормативных) и 

фактических показателей подконтроль-

ных результатов и затрат с целью выяв-

ления причин, виновников и послед-

ствий отклонений; 

5) анализ влияния отклонений на выпол-

нение текущих планов; 

6) мотивация и создание систем инфор-

мации для принятия текущих управлен-

ческих решений. 
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Важнейшим целевым ориентиром стратегиче-

ского контроллинга вообще и антикризисного кон-

троллинга в частности является обеспечение жиз-

неспособности предприятия в долгосрочном пери-

оде на основе управления существующим потенци-

алом и создание дополнительных факторов успеха 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Типы и содержание антикризисных стратегий предприятия 

Тип антикризисной 

стратегии 
Содержание стратегии 

Организационная 

структура 

1. Наступательная 

стратегия  

Активное использование имеющегося потенциала, 

расширение деятельности и рынков сбыта продукции, 

увеличение объемов реализации 

Быстрая смена струк-

туры 

2. Стратегия деле-

гирование (по-

мощь) 

В связи с невозможностью решения конфликта соб-

ственными силами предприятие стремится получить 

субвенции и другую помощь 

Структура меняется по 

мере необходимости 

3. Компромисс, 

консенсус 

3 целью разрешения конфликта предприятие стре-

мится скооперироваться с другим; комбинация увели-

чения выручки и уменьшение расходов 

Структура меняется в 

соответствии с догово-

ренностью между 

партнерами 

4. Защитная страте-

гия (побег) 

  

Предприятие уходит из отдельных рынков и сворачи-

вает деятельность: сокращение продуктов - сокраще-

ние функций, радикальное уменьшение расходов 

Структура не меняется 

или упрощается 

 

Система информационных потоков контрол-

линга должна быть органично встроена в общую 

систему информационных потоков предприятия, 

иначе произойдет отторжение сотрудниками пред-

приятия навязанной им системы контроллинга, а 

как известно, если большое количество людей что-

то отвергает, то внедрить это практически невоз-

можно. В рамках работы по внедрению системы 

контроллинга происходят перестройка и оптимиза-

ция всей системы информационных потоков (всего 

экономического документооборота) на предприя-

тии (рис. 4). 

Служба контроллинга должна проводить свою 

работу по годовым и перспективными планами, ко-

торые утверждаются руководителем предприятия. 

Контроллинг базируется на системе нормиро-

вания затрат, определении зависимости между объ-

емом реализованной продукции, затратами и при-

былью, количеством затраченного времени на про-

изводство продукции, эксплуатацией машин и 

управлением другими показателями, которые ха-

рактеризуют уровень использования производ-

ственных мощностей и ресурсов всех видов. 

 
Рис. 4. Последовательность действий при проектировании любой организационной структуры 
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Службы контроллинга непосредственно не 
принимают решения, а осуществляют их подго-
товку, функциональную и информационную под-
держку и контроль за реализацией. Информацион-
ное обеспечение менеджмента должно осуществ-
ляться в понятной для пользователей форме. С этой 
целью соответствующая информация сначала обра-
батывается, обобщается, анализируется и представ-
ляется пользователям в форме рапортов, отчетов, 
докладных записок, резюме, рекомендаций, про-
гнозов и тому подобное. 

Считаем, что отдел контроллинга должен быть 
включен в структуру финансово-экономических 
служб предприятия, которые подчиняются финан-
совому директору. 

Отдел контроллинга необходимо формировать 
с определенного количества работников, что опре-
деляется объемом входной и выходной информа-
ции для управления. Управленческая информация 
охватывает следующие виды: научно-технические, 
конструкторские, технико-технологические, эконо-
мические, научные, патентные, экологические, со-
циальные, другие виды информации. Среди всех 
видов в системе контроллинга важнейшее значение 
имеет экономическая информация, что обеспечива-
ется с помощью бухгалтерской отчетности, опера-
тивно-технических средств, статистических мето-
дов, аналитических данных, с помощью обработки 
информации методом экономического анализа. Ин-
формация должна быть во всех случаях своевре-
менной и объективной. На это и должна быть наце-
лена повседневная работа службы контроллинга. 

На внедрение системы контроллинга необхо-
димо направить деятельность всех структурных 

подразделений и служб, поэтому нужно разрабо-
тать: 

- текущие и стратегические задачи по предпри-
ятию в целом и по отдельным структурным подраз-
делениям и службам (центрам затрат и ответствен-
ности); 

- схему организационной структуры, центров 
затрат и ответственности; 

- формирование аналитического и регулятив-
ного блока в системе контроллинга; 

- положение функциональных обязанностей и 
прав контроллинга и отдельных специалистов (кон-
троллеров); 

- информационные потоки, обеспечивая свое-
временную информацию по результатах деятельно-
сти подразделений предприятия; 

- оценочные показатели деятельности пред-
приятия и структурных подразделений (центров за-
трат и ответственности); 

- методику анализа предпринимательской дея-
тельности; критические величины по отдельным 
показателям в системе анализа отклонений между 
нормативными (плановыми) и фактическими пока-
зателями; 

- сроки проведения анализа фактического со-
стояния по центрам затрат и ответственности, пред-
приятию в целом; 

- сроки подачи результатов анализа и подго-
товленных проектов управленческих решений ру-
ководителю предприятия, систему контроля за вы-
полнением управленческих решений; 

- способы сообщения информации руководи-
телям по выявленным недостаткам. 

Внедрение контроллинга на предприятии мо-
жет происходить в трех направлениях (рис. 5): 

 
Рис. 5. Этапы внедрения контроллинга на предприятии 

 
Разработанный механизм внедрения системы 

контроллинга, может обеспечить организацию эф-
фективного управления деятельностью предприя-
тий различных отраслей, данный механизм преду-
сматривает выполнение последовательности опре-
деленных этапов (рис. 6). 

Механизм внедрения системы контроллинга 
предполагает выполнение четырех этапов: 1) опре-
деление цели внедрения контроллинга на предпри-
ятии; 2) методическую подготовку к внедрению 

контроллинга; 3) внедрение процедуры планирова-
ния; 4) введение в действие механизма контроля. 
Переход от одного этапа к другому происходит 
только после выполнения предыдущего. 

На четвертом этапе, после того как было вве-
дено в действие данный механизм, руководство 
предприятия принимает решение: если результат 
удовлетворяет, то система контроллинга успешно 
внедрена; если нет, то необходимо вернуться к пер-
вому этапу, чтобы выявить, на каком этапе была до-
пущена ошибка и исправить ее. 
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Рис. 6. Механизм внедрения системы контроллинга 

 

Как и любое подразделение предприятия, 

служба контроллинга в течение определенного пе-

риода должна установить связь с другими служ-

бами и отделами, наладить информационное со-

трудничество, тогда произойдет более точное раз-

деление функций. Впоследствии служба 

контроллинга может расширять свое влияние и 

штат. 

Работающий на производственном предприя-

тии финансовый контролер обязан знать и пони-

мать действующие на нем бизнес-процессы, осо-

бенности их финансирования по отдельным этапам 

производства, поставкам сырья и комплектующих, 

циклам, а также владеть способами сетевого плани-

рования и уметь правильно оценить эффективность 

капиталовложений. Также в обязанности финансо-

вого контроллера входит осуществление комплекс-

ного анализа производственных показателей и па-

раметров качества производимой продукции, труда 

и умение синтезировать их с показателями в финан-

совой сфере. 

Таким образом, финансовый контролер отве-

чает за всю систему финансового контроля, которая 

не может быть окончательно сформированным ме-

ханизмом, защищенным от любых изменений. Си-

стема требует регулярного контроля и оптимиза-

ции, определяемой трансформациями внешней и 

внутренней среды. Это необходимо для того, чтобы 

финансовый контроль служил для развития пред-

приятия, а не препятствовал ему [8]. 

Целью контроллинга является ориентация 

управленческого процесса на максимизацию при-

были и стоимости капитала владельцев при мини-

мизации риска и сохранении ликвидности и плате-

жеспособности предприятия. Для достижения этой 

цели финансовый контроллинг (контроллер) ре-

шает целый ряд функциональных задач. Каталог 

этих задач приведен в табл. 3. 

Службы контроллинга в процессе выполнения 

своих функций используют большое количество 

методов. Наряду с отдельными общепринятыми ме-

тодологическими и экономическими методами ис-

пользуются и специфические. 

На рисунке 7 приведены основные методы фи-

нансового контроллинга. К первым общим методам 

относятся такие, как: наблюдение, сравнение, груп-

пировка, анализ, трендовый анализ, синтез, систе-

матизация, прогнозирование. 
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Таблица 3 

Основные функции и задачи финансового контролера 

№ 

п/п 
Функции Задачи 

1 Координация 
1) регулирование информационных потоков; 

2) координация процесса планирования; 

2 
Финансовая 

стратегия 

1) активное участие в разработке финансовой стратегии предприятия и коор-

динация работы по планированию финансово-хозяйственной деятельности; 

2) «продажа» целей и планов; 

3) выработка предложений по адаптации организационной структуры пред-

приятия с выбранной стратегией развития; 

3 

Планирование и 

бюджетирова-

ние 

1) разработка и постоянное совершенствование внутренней методики про-

гнозирования и бюджетирования; 

2) обеспечение процесса бюджетирования; 

3) участие в разработке инвестиционных и других бюджетов; 

4 
Бюджетный 

контроль 

1) внутренний (управленческий) учет = management accounting; 

2) участие в составлении годовых, квартальных и месячных отчетов; 

3) анализ отклонений фактических показателей деятельности от запланиро-

ванных; 

4) обеспечение постоянного анализа и контроля рисков в финансово-хозяй-

ственной деятельности, а также разработка мер по их нейтрализации; 

5) выявление и ликвидация узких мест на предприятии; 

6) своевременное реагирование на появление новых возможностей (выявле-

ние и развитие сильных сторон); 

7) подготовка отчета о выполнении бюджетов и разработка предложений по 

корректировке планов и деятельности; 

5 

Внутренний 

консалтинг и 

методологиче-

ское обеспече-

ние 

1) разработка методического обеспечения деятельности отдельных структур-

ных подразделений; 

2) предоставление консультаций и рекомендаций руководству предприятия 

и структурным подразделениям в процессе разработки финансовой страте-

гии, планирования, разработки и внедрения новых продуктов, процессов, си-

стем; 

6 
Внутренний 

аудит и ревизия 

1) обеспечение постоянного контроля за соблюдением сотрудниками уста-

новленного документооборота, процедур проведения операций, функций и 

полномочий в соответствии с возложенными на них обязанностями; 

2) проведение внутреннего аудита и координация собственной деятельности 

с действиями независимых аудиторских фирм при проведении внешнего 

аудита предприятия; 

3) обеспечение сохранности имущества предприятия. 

 

К основным специфическим методам финан-

сового контроллинга относятся: анализ точки без-

убыточности; бенчмаркинг; функционально-стои-

мостной анализ; портфельный анализ; SWОТ-

анализ (анализ сильных и слабых сторон); АВС-

анализ; XYZ-анализ; методы финансового прогно-

зирования (экспертные, экстраполяции и т.д.).  
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Методы финансового контроллинга 

    

Общие методы   Специфические методы 

    

- наблюдение; 

- сравнение; 

- группировка; 

- анализ; 

- трендовый анализ; 

- синтез; 

- систематизация; 

- прогнозирование 

  

- бенчмаркинг; 

- стоимостный анализ; 

- факторный анализ отклонений; 

- анализ точки безубыточности; 

- портфельный анализ; 

- опрос (анкетирование) 

- СОФТ-анализ; 

- АВС-анализ; 

- нуль-базис бюджетирования 

Рис. 7. Классификация методов финансового контроллинга 

 

Обобщение научно-теоретических положений 

и анализ имеющихся концепций внедрения кон-

троллинга позволили сделать вывод, что для реали-

зации поставленных владельцем целей необходима 

координация во времени всех функций и структур-

ных подразделений (рис. 8). 

Контроллинг обеспечивает координацию дея-

тельности в вертикальном и горизонтальном 

направлениях, и есть эффективным инструментом 

современного менеджмента, цель которого сохра-

нить и увеличить стоимость предприятия и гаран-

тировать его долгосрочное стабильное развитие. 

Вообще, основная цель отдела контроллинга - 

консалтинг. Консалтинг внутренний - это оператив-

ное оказание помощи всем другим подразделениям. 

Главное, чтобы даная модель успешно рабо-

тала в пределах той структуры, которую предприя-

тие выбрало для реализации своей стратегии. Нет 

единого правила, как должна быть организована в 

структуре предприятия эта служба. Важную роль 

играет выбор программного обеспечения. 

 
Рис. 8. Схема последовательности действий при организации контроллинга 
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Необходимой функцией или задачей отдела 

контроллинга есть также выбор форматов, струк-

тура управленческой отчетности. Управленческая 

отчетность традиционно зависит от уровней управ-

ления. Чем выше уровень управления, тем более 

обобщенные показатели (продаж, прибыли, доход-

ности капитала, экономическая добавленная стои-

мость и т.д.). Чем ниже уровень управления, тем бо-

лее они детализированы. 

Основными и важнейшими элементами ин-

струментария контроллинга предприятия является 

следующее: бюджетирование, формирование ос-

новных подконтрольных показателей эффектив-

ного управления предприятием, определения сте-

пени воздействия возникших отклонений на вели-

чину алгоритма "затраты - прибыль". 

Неотъемлемым условием успешного функцио-

нирования контроллинга на предприятии является 

разработка бюджетов, их анализ и контроль. В 

условиях рынка эта проблема наиболее актуальна, 

поскольку внешние условия постоянно меняются, 

требуют гибкого планирования, что позволит ис-

кусно манипулировать ресурсами и затратами 

предприятия с целью получения максимальной 

прибыли. 

Основными уровнями формирования перечня 

подконтрольных показателей должны быть струк-

турные подразделения предприятия, менеджеры 

которых способны оказать на них влияние. Подоб-

ный принцип определения перечня подконтроль-

ных показателей позволит сгруппировать информа-

цию как в целом по предприятию, так и в разрезе 

определенных групп пользователей при решении 

конкретных задач. 

Можно отметить, что финансовый контрол-

линг комплексно влияет на деятельность предприя-

тия и обеспечивает его функционирование на базе 

постоянных координирующих действий между раз-

личными фазами цикла (учет, анализ, планирова-

ние, мониторинг и контроль). Таким образом, глав-

ная задача контроллинга заключается не только в 

контроле, но и в обеспечении взаимосвязи между 

составляющими общей системы управления пред-

приятием. 

Таким образом, финансовый контроллинг сле-

дует определить как подсистему контроллинга, ко-

торая базируется на финансовых показателях. Со-

гласно этому, финансовый контроллинг - это мно-

гофункциональная подсистема обеспечения 

принятия обоснованных управленческих решений, 

основанная на использовании методов финансо-

вого анализа и финансового планирования, финан-

сового контроля, своевременности, простоте и гиб-

кости построения системы контроллинга. 

На основе проведенного анализа, мы можем 

утверждать, что внедрение системы контроллинга 

на предприятиях позволит осуществлять реальную, 

независимую оценку результатов деятельности, 

даст возможность контролировать процесс выпол-

нением поставленных целей и поможет обеспечить 

финансовую устойчивость предприятий (табл. 4). 

Таблица 4 

Способы совершенствования системы финансового контроллинга 

Способы Характеристика 

Сокращение времени 

представления информа-

ции и принятия решений 

Предприятию следует перейти на ежемесячное сопоставление запланиро-

ванных и фактических показателей деятельности, а также вести отдельный 

учет состояния дел на предприятии для того, чтобы была возможность еже-

дневно принимать необходимые решения, исходя из текущего состояния 

дел 

Прозрачность и достовер-

ность данных 

Для того, чтобы система контроллинга совершенствовалась, необходимо, 

чтобы цифровые данные соответствовали действительности 

Внедрение информацион-

ных технологий 

Существует два способа внедрения информационных технологий: 

1) автоматизация собственными усилиями, то есть разработка собствен-

ного программного продукта, который полностью бы учитывал специфику 

деятельности предприятия, информационные потребности менеджеров. Но 

для отечественных предприятий это слишком дорого; 

2) более дешевый и легкий способ - ввести информационную систему, в 

которую встроен специальный модуль «контроллинг», что будет способ-

ствовать предоставлению информации - от планирования бизнеса до ана-

лиза результатов деятельности 

Стратегическое планиро-

вание 

Внедрение стратегического контроллинга, который на основе планирова-

ния позволит прогнозировать различные явления и процессы 

Организация службы кон-

троллинга 

Хотя большинство предприятий не могут себе позволить расширять штат 

своих сотрудников, однако завершающей стадией совершенствования си-

стемы финансового контроллинга есть организация службы контроллинга. 

Эта служба на каждом предприятии может организовываться индивиду-

ально, например, на одном предприятии функции может выполнять один 

контроллер, а на другом - взаимосвязанные отделы (отдел экономического 

анализа, отдел планирования и отдел внутреннего учета, по сути, могут ре-

шать задачи контроллинга, используя его методологию) 
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Таким образом, находясь на стыке учета, ин-

формационного обеспечения, контроля и координа-

ции действий различных служб, финансовый кон-

троллинг занимает особое место в управлении 

предприятием. Он связывает воедино все эти функ-

ции, интегрирует и координирует их. Причем не 

подменяет собой управление предприятием, а пере-

водит его на качественно новый уровень. 

Финансовый контроллинг как основополагаю-

щий блок контроллинга способствует оценке вы-

полнения определенных целей и плана, обоснова-

нию отклонения достигнутых результатов от уста-

новленных показателей, устранению отклонений, 

генерированию денежных средств, уменьшению 

рисков и принятию эффективных оперативных и 

стратегических решений. 

Выводы. Считаем, в ближайшем будущем си-

стема контроллинга должна занять приоритетное 

место в системе управления отечественным пред-

приятием. 

Анализируя различные системы контроллинга, 

стоит отметить, что далеко не все они по своей ти-

пологии эффективно вписываются в рамки обеспе-

чения надлежащего уровня экономической без-

опасности субъекта. Именно поэтому, прежде чем 

выстраивать систему контроллинга, а в конечном 

итоге и систему управления экономической без-

опасностью предприятия, необходимо тщательно 

проработать вопрос целей, задач, предмета и объ-

екта системы контроллинга субъекта, и только по-

сле этого можно выстраивать целостную систему 

контроллинга в рамках системы управления эконо-

мической безопасностью. 

Проанализировав проблемы, которые могут 

возникнуть при внедрении и функционировании 

финансового контроллинга, а также возможные 

направления его совершенствования, можно сде-

лать вывод, что разработать и предоставить единые 

рекомендации по созданию системы контроллинга 

для всех предприятий будет невозможно. Любая 

система контроллинга, которая вводится на пред-

приятии, будет отличаться от других, поскольку со-

здается она под определенный объект. Следует учи-

тывать те типичные ошибки, которые случаются, 

поскольку это позволит эффективнее и быстрее 

внедрить контроллинг и достичь ожидаемой ре-

зультативности. Именно такой подход поможет 

выйти на новый, более высокий уровень управле-

ния. 

Еще одним преимуществом контроллинга яв-

ляется то, что он может выступать одной из состав-

ляющих антикризисного управления предприя-

тием. Особенно это актуально в наше время, когда 

в условиях нестабильности национальной эконо-

мики все большее количество отечественных пред-

приятий сталкивается с проблемами, которые явля-

ются следствием различного рода кризисных явле-

ний. За последние несколько лет перед 

руководителями предприятий возникла проблема 

поиска и применения на практике таких методов 

управления, какие будут действенными и принесут 

пользу. 

Использование контроллинга, как инстру-

мента управления финансовыми результатами 

предприятия, способствует решению ряда таких 

проблем, как: 

- адаптация системы управления предприя-

тием к изменяющимся условиям хозяйствования; 

- повышение эффективности информационной 

поддержки принятия управленческих решений; 

- улучшение координации деятельности раз-

личных подразделений предприятий; 

- создание на предприятии эффективной ком-

муникационной системы; 

- обеспечение эффективности мониторинга де-

ятельности предприятия, как в целом, так и по от-

дельным направлениям; 

- формирование подсистем планирования, ор-

ганизации, контроля, ориентированных на удовле-

творение потребностей потребителей; 

- обеспечение конкурентоспособности пред-

приятия; 

- эффективное использование потенциала 

предприятия с целью обеспечения его успешного 

развития и длительного функционирования на 

рынке. 

Внедрение системы контроллинга на предпри-

ятии предоставляет целый ряд преимуществ руко-

водству компании и ее сотрудникам, ее реализация 

позволяет: 

- руководителю предприятия: реально оценить 

уровень финансовой стабильности и потенциал 

компании; предусмотреть перспективы развития 

компании и сразу принять стратегически верное ре-

шение, что будет способствовать повышению кон-

курентоспособности предприятия; получать опера-

тивную и достоверную информацию о текущем со-

стоянии основных показателей деятельности 

компании в удобном виде; обеспечить заинтересо-

ванность не только руководства, но и других со-

трудников в реализации стратегической цели и за-

дач компании; 

- финансовому директору и главному бухгал-

теру: осуществлять бухгалтерский, управленче-

ский, налоговый учет и оперативное планирование; 

регулярно сравнивать плановые показатели с фак-

тическими, оперативно влиять на ситуацию и свое-

временно реагировать в случае наличия значитель-

ных отклонений; формировать бухгалтерские, 

налоговые и управленческие отчеты в текущем ре-

жиме; моделировать различные варианты развития 

рынка и бизнеса по принципу "Что будет, если ...?"; 

- другим работникам предприятия: успешно 

выполнять закрепленные за ними обязанности; по-

высить квалификационный уровень. 

Таким образом, внедрение системы контрол-

линга на предприятии позволит повысить уровень 

его ликвидности, деловой активности, прибыльно-

сти, финансовой устойчивости, повысить эффек-

тивность использования финансовых ресурсов, 

улучшить оперативность и качество принятия 

управленческих решений, предотвратить возникно-

вение кризисных экономических ситуаций, иденти-

фицировать причины финансовых проблем и спо-

собствовать их эффективному устранению. 
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