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и практ ических проблем внедрения конт роллинга на от ечест венных промышленных предприят иях.
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Конт роллинг — комплексная сист ема поддержки управления организацией, направленная
на координацию взаимодейст вия сист ем менеджмент а и конт роля их эф ф ект ивност и. Конт роллинг
может обеспечиват ь инф ормационно-аналит ическую поддержку процессов принят ия решений при
управлении организацией (предприят ием, корпорацией, органом государст венной власт и) и может
быт ь част ью прописывающей принят ие определённых решений в рамках определённых сист ем
менеджмент а. [1, с. 64]
Целью

конт роллинга

являет ся

диагност ирование

ф акт ического,

т ехнико-экономического

и ф инансового сост ояния, сравнение его с прогнозируемым, выявление т енденций и закономерност ей
развит ия экономики предприят ия соот вет ст венно главной цели, предупреждение от рицат ельного
влияния внут ренних и внешних ф акт оров на ф инансовый результ ат и положение на рынке. [2, с. 89]
Основными задачами конт роллинга следует счит ат ь:
• планирование (мет одологию и организацию);
• учет (сбор и обработ ку инф ормации);
• конт роль (сравнение плановых и ф акт ических значений показат елей);
• сервисное обеспечение управления (сбор, обработ ку, инт ерпрет ацию, консульт ирование);
• специальные сист емы наблюдения (маркет инг, монит оринг изменений во внешней среде) [3,
с. 253]
Несмот ря на эф ф ект ивност ь эт ой сист емы сущест вуют и проблемы внедрения и реализации
конт роллинга на предприят иях, кот орые сводят ся к:
· Организационные проблемы
· Экономические проблемы
· Психологические проблемы
· Дерево проблем [4, с. 21]
Решение проблем
По мнению эксперт ов можно выделит ь наиболее важные обст оят ельст ва, кот орые определяют
акт уальност ь изучения проблем конт роллинга и ф ормирование эф ф ект ивного управления в целом.
Ст рат егия реализует ся ст ихийно, без сист емат ического исследования главных индикат оров
эф ф ект ивност и и выявления ф акт оров, влияющих на них. На разделение ф ункций ст рат егического
и операт ивного управления влияет от сут ст вие сист емы конт роля, и в ит оге руководит ель будет
погружат ься в т екущие проблемы, упуская вопросы управления.
Осущест вление эф ф ект ивного конт роля проходящих процессов, зат рудняет принят ие
управленческих решений, связанных с планированием, а т акже увеличивает ся сложност ь организации
ст рукт уры и рост проблем. Конт роллинг должен обеспечит ь координацию от дельных конт рольных
ф ункций.
Для реализации долгосрочных целей конт роль показат елей ст оимост и позволит определит ь

сист ему мот ивации управления. Инт енсивно развивающиеся, молодые организации не успевают
пост роит ь т радиционные сист емы конт роля. Из-за от сут ст вия полной сист емы конт роля, внимание
концент рирует ся на част ных, т олько визуально наблюдаемых проблемах (нехват ка денежных
средст в, проблемы с качест вом предост авляемых услуг, деф ицит квалиф ицированного персонала).
И в ит оге ф акт оры эф ф ект ивност и ост ают ся без необходимого внимания. Чт обы избежат ь
серьезных ошибок ст рат егического характ ера руководит елям следует ст роит ь сист ему конт роллинга
по основным показат елям эф ф ект ивност и, чт о позволит улучшит ь ф инансовые результ ат ы
организации. [5, с. 12]
Таким образом, конт роллинг являет ся важной сист емой, т ак как с помощью его можно
координироват ь взаимодейст вия сист ем менеджмент а и конт роля их эф ф ект ивност и.
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