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В современных условиях управление организацией как экономической 

системой, независимо от того, коммерческая она или некоммерческая, тре-

бует решения многочисленных задач, обусловленных как внешними, так и 

внутренними факторами. Следовательно, необходимы новые подходы к 

управлению организацией и инструменты решения проблем, позволяющие 

улавливать тенденции внешних изменений и адекватно реагировать на 

них. В качестве одного из таких подходов в последнее время все чаще 

можно услышать предложение использовать контроллинг. 

Особое внимание к этому инструменту управления связано с тем, что 

использование в управленческой работе стратегического контроллинга 

имеет очень большое значение для организации, более того, выявленная с 

его помощью неправильно организованная работа по руководству и кон-

тролю может создавать трудности в работе организации и даже наносить 

ей вред.  

Стратегический контроллинг – это важнейшая составляющая контрол-

линга, управляющая внешней средой, стратегическими факторами успеха, 

альтернативными стратегиями, стратегическими целями. 

Стратегический контроллинг на предприятии направлен на информа-

ционное обеспечение разработки и реализации долгосрочных целей и про-

грамм. Так как долгосрочные цели, стратегии и программы требуют пред-

варительной разработки и утверждения, то непосредственному стратегиче-

скому контроллингу предшествует стратегическое планирование. 
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Предметом стратегического планирования является выработка и анализ 

стратегии предприятия, ᴛ.е. совокупности взаимосвязанных решений по 

узловым направлениям внутренней и внешней деятельности предприятия.  

Стратегическое планирование включает в себя: 

– планирование стратегических целевых показателей на заданный вре-

менной период; 

– планирование продуктовой программы на основе маркетинговых ис-

следований и выбора приоритетных направлений деятельности; 

– планирование материально-технического, организационно-экономи-

ческого, кадрового и финансового обеспечения для реализации продукто-

вой программы; 

– разработку инвестиционной программы развития предприятия; 

– установление системы показателей для оперативного планирования; 

– формирование информационной базы для прогнозирования и страте-

гического планирования [1]. 

При реализации стратегического контроллинга происходит выполнение 

следующих задач: 

– сравнение фактических и плановых показателей, анализ отклонений и 

управление ими; 

– определение «узких и слабых» мест, управление ими; 

– анализ и оценка эффективности принимаемых стратегических реше-

ний; 

– анализ и оценка этапов реализации стратегического плана; 

– подготовка аналитического материала для высшего руководства о ре-

ализации стратегических решений и представление разработанной систе-

мы альтернативных стратегий. 

Необходимо отметить, что стратегическое планирование и стратегиче-

ский контроллинг на фирме это процессы непрерывно осуществляемые, 

так как условия внешней среды, в которых функционирует предприятие 

постоянно изменяются. Факторы внутренней среды также не являются ста-

тичными. Вследствие этого установление стратегических целей требует 

анализа факторов внешней и внутренней среды [2]. 

Конечной целью контроллинга является реализация глобальных и ло-

кальных целей предприятия, главное же его предназначение заключается в 

информационном обеспечении и организационной поддержке реализации 

стратегических планов. При выполнении своей основной задачи руково-

дству компании по контроллингу приходится решать восемь проблем. 

1. Проверка стратегических планов на их полноту и формальную и ма-

териальную способность. 

2. Текущий контроль «критических внутренних и внешних условий», 

лежащих в основе стратегических планов. 

3. Контроль стратегически важных решений, исходя из аспекта сроков. 
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4. Контроль важной этапной цели при реализации стратегически важ-

ных предпосылок, исходя из аспекта сроков. 

5. Текущий контроль оперативных действий в отношении возможных 

стратегически вредных побочных и результативных действий. 

6. Проверка стратегической ситуации предприятия на основе самостоя-

тельных и постепенных анализов, которые делаются регулярно или в соот-

ветствующие индивидуально установленные промежутки времени. 

7. Периодическая проверка разграничения стратегических единиц 

предприятия, а также в соответствии с этим действующих критериев. 

8. Периодический контроль определенных для стратегических решений 

принципов деятельности предприятия. 

При этом, как обычно бывает в практической деятельности, при вне-

дрении стратегического контроллинга встречаются следующие характер-

ные ошибки. 

Ошибки в понимании сущности и задач контроллинга. К числу очень 

грубых ошибок, которые могут полностью дискредитировать идею и кон-

цепцию контроллинга, следует отнести простое переименование классиче-

ского бухгалтера в контроллера. Руководитель предприятия должен снача-

ла понять, что такое контроллинг, затем осознать его необходимость для 

фирмы и лишь потом шаг за шагом начать закладывать кирпичики в фун-

дамент системы контроллинга; если персонал не поймет собственной вы-

годы от внедрения контроллинга, то даже самые высококвалифицирован-

ные консультанты по контроллингу не смогут ничего сделать. Если при-

быль выбрана в качестве основной цели, то нужно обязательно уточнить 

временной аспект: идет ли речь о прибыли в краткосрочном или долго-

срочном периодах. Так, предприятие может заметно улучшить ситуацию с 

прибылью, если оно откажется от инвестиций в новое оборудование, пре-

кратит профилактические ремонты, снизит издержки на рекламу. Но это 

означает, что сегодняшнее благополучие достигнуто за счет перекладыва-

ния проблем и трудностей на будущие периоды. 

Другой ошибкой является чрезмерное увлечение одной из функций 

контроллинга. При гиперболизации какой-либо функции система контрол-

линга получается ограниченной и не дает того эффекта, который от нее 

можно ожидать. Чаще других происходит увлечение учетно-контрольными 

и аналитическими функциями на основе вторичной информации. Боль-

шинство руководителей предприятий, осознав необходимость применения 

системы контроллинга, начинают его внедрение с построения системы 

управленческого учета и стараются развивать это направление. Но учет – 

лишь одна из функций менеджмента. Ему должно предшествовать планиро-

вание, как в оперативном, так и в стратегическом разрезе. Далее необходима 

система контроля, анализа и отчетности, ориентированная на менеджмент. 

Учет также теряет свой смысл, если на предприятии не будет создана сис-

тема анализа отклонений и выработки корректирующих мероприятий.  
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Кроме того, могут подкараулить такие ошибки, как избыточное или не-

достаточное количество информации. На многих предприятиях становится 

практикой ежемесячное предоставление отчета отдела контроллинга прав-

лению. Зачастую эти отчеты носят либо описательный характер (например, 

результаты за прошедший период ухудшились, так как снизился объем 

продаж), либо напоминают подробный отчет аудитора или ревизора. Рас-

пространенная ошибка заключается в избыточности контролируемых по-

казателей. Желая оперативно и адекватно оценивать экономическую и фи-

нансовую ситуацию на предприятии, руководство требует от службы кон-

троллинга создания системы контроля, охватывающей по возможности 

большее число показателей с еженедельной отчетностью об их состоянии. 

Либо, напротив, желая продемонстрировать значимость подразделения 

контроллинга в организации, сотрудники этого отдела перегружают руко-

водителей избыточной текущей информацией. Это приводит к тому, что 

высококвалифицированные специалисты – и контроллеры, и менеджеры – 

вынуждены тратить большую часть своего рабочего времени на сбор и 

анализ статистики, а также подготовку или изучение отчетов. В таком ре-

жиме работы перспективное мышление специалистов падает вниз, на него 

просто нет времени. 

И, наконец, часто встречаются ошибки в выборе источников информа-

ции. Во многих организациях проблему источников поступления сигналь-

ной информации, на основании которой судят о степени достижения пред-

приятием поставленных целей, решают достаточно просто – сигналы 

должны поступать из тех подразделений, которые занимаются вопросами 

учета, калькуляции, бухгалтерской и статистической отчетности [3]. 

За последние двадцать лет на многих промышленных предприятиях 

подходы к организации управленческого процесса принципиально не ме-

нялись, несмотря на огромные изменение внешних и внутренних экономи-

ческих условий. 

В целом система стратегического контроллинга на промышленных 

предприятиях призвана решать следующие задачи: 

– поддержка формирования целей предприятия, ранжирование страте-

гических целей; 

– мониторинг стратегических показателей, в том числе отдельно по 

внешней среде и по потенциалу предприятия; 

– первичная фиксация критических стратегических позиций организа-

ции во внешней среде; 

– первичный поэлементный анализ стратегических факторов; 

– участие во вторичном стратегическом анализе; 

– разработка альтернативных стратегий и планов; выбор критериев оп-

тимальности стратегий; 
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– контроль процесса реализации корпоративной стратегии с целью вы-

явления причин отклонений; 

– анализ влияния отклонений во исполнение стратегических планов; 

– выявление новых возможностей и внесение корректив в стратегиче-

ские планы; 

– создание и развитие информационного обеспечения стратегического 

управления; 

– мотивация персонала на достижение стратегических целей; 

– координация всех этапов стратегического управления как процесса в 

целом. 

Дитгером Ханом была разработана научная теория, которая, заключает-

ся в установлении общих черт и частных событийных закономерностей, 

которые присущи существованию разума и материи во всех событийных 

проявлениях и свойствах, распространении и развитии множеств событий, 

связанных событий друг с другом и т.д. Также данная методика предпола-

гает индивидуальную настройку параметров модели, необходимых для 

решения различных управленческих задач [4]. 

При проведении данной методики на ряде предприятий были выявлены 

серьезные проблемы в системе управления предприятием: 

– наличие на предприятии сложных и хитроумных систем защиты 

учетной информации, дублирующих баз данных, нескольких вариантов 

отчетности, противоречащих друг другу; 

– информационная поддержка системы управления ориентирована 

только на бухгалтерию, а не на нужды конкретного пользователя; 

– мониторинг среды носит сугубо направленный характер, а также на-

ходится в ведении одного отдела, что значительно сужает возможность 

раннего обнаружения «слабых» сигналов; 

– непрозрачность бизнес-процессов, недостаточная эффективность и 

несистематичность процедур стратегического планирования; 

– на предприятии отсутствует подразделение, в котором накапливалась 

бы и анализировалась информация о ходе реализации стратегического 

процесса; 

– организация под определенного человека некоторых служб, то есть 

первична не функция, а человек с его способностями и возможностями; 

– наличие множества заместителей генерального директора и директо-

ров с размытыми и пересекающимися диапазонами ответственности; 

– должностные инструкции и положения о подразделениях и отделах не 

разрабатываются, а используются типовые документы (в них вносится на-

звание организации и документ утверждается). 

На основании этих исследований можно утверждать, что именно для 

таких предприятий с целью повышения управляемости необходимо вне-

дрение стратегического контроллинга [5]. 
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Опыт успешно функционирующих и развивающихся предприятий по-

казывает, что в современных условиях необходимо, с одной стороны, все в 

большей степени ориентироваться на желания клиентов, а с другой – по-

стоянно повышать результативность работы самого предприятия. Совмес-

тить эти два требования непросто. Необходима модель построения органи-

зационной структуры управления, позволяющая выигрывать как клиентам, 

так и предприятию. Если в недавнем прошлом на первом месте стояло 

производство продуктов, то теперь эту позицию занимают клиенты: надо 

не искать под новый продукт клиентов, а заранее адаптировать его к жела-

ниям потребителей. 

Стратегический контроллинг должен помогать предприятию эффектив-

но использовать имеющиеся у него преимущества и создавать новые по-

тенциалы успешной деятельности в перспективе. 

Деятельность по развитию маркетингово-ориентированных предпри-

ятий направлена на оптимизацию процессов, и предусматривает: 

– улучшение продаж; 

– эффективную загрузку производственных мощностей; 

– повышение производительности труда. 

Практическое применение системы и инструментария контроллинга ве-

дет к повышению качества и эффекта деятельности не только отдельных 

звеньев, подразделений и служб предприятия, но и всей его системы в це-

лом, открывая большие конкурентные преимущества перед теми, кто к 

контроллингу пока не прибегает. 

Наибольший эффект применения контроллинга обеспечивает его ком-

плексное применение по всем функциям управления. Однако научно обос-

нованную комплексно-интегрированную программу контроллинга в прак-

тике деятельности отечественных организаций еще только предстоит раз-

работать. В настоящее время, как правило, контроллинг охватывает реали-

зацию отдельных функций или их различных сочетаний. 

Тем не менее, уже сегодня с помощью контроллинга реально успешно 

решать большинство финансовых проблем, в частности, укрепление пла-

тежной дисциплины структурных подразделений предприятия, формиро-

вание центров прибыли и внедрение бюджетирования, повышение качест-

ва управления затратами, регулирование денежных потоков организации, 

устранение неконтролируемой дебиторской задолженности, пополнение 

оборотных средств, укрепление платежной дисциплины. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОЙ РЫНКУ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗА 

 

С.А. Меденков, Т.А. Митюшина  

 
Представлена роль инфраструктуры. Определены понятия 

производственной и социальной инфраструктуры. Раскрыта 

взаимосвязь производственной инфраструктуры с другими эле-

ментами рынка. Обозначена важнейшая роль инновационной ин-

фраструктуры в развитии экономики и всего общества, а также 

первостепенная роль высших учебных заведений в инновацион-

ной деятельности и развитии экономики. 

Ключевые слова: производственная инфраструктура, элемен-

ты рынка, социальная инфраструктура, инновационная деятель-

ность, факторы производства, обмен, разделение труда. 

 

Одной из особенностей современного этапа развития страны является 

повышение роли и совершенствование инфраструктуры. Формирование 

адекватной рынку инфраструктуры является одним из необходимых усло-

вий преобразований экономических отношений в России. Эффективность 

экономических преобразований во многом зависит от развития инфра-

структуры, как отдельных видов рынков, так и тех ее типов, которые обес-

печивают общие условия воспроизводства: производственной, социальной, 

институциональной, информационной и экологической. 

Производственная инфраструктура занимает особое место в экономи-

ческой системе, поскольку исторически и логически возникает в процессе 

труда на основе разделения труда, разделения функций на основные и 

вспомогательные, а в дальнейшем приобретает более широкие масштабы – 

вплоть до возникновения инфраструктурных отраслей, в соответствие 

http://www.twirpx.com/file/270784/

