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Эффективность системы менеджмента опре-

деляется способностью своевременно прини-

мать оптимальные управленческие решения. 

Создание ситуации, при которой не может быть 

неудачных управленческих решений, и созда-

ние механизма превращения управленческих 

решений в действие  достигается с помощью 

системы контроллинга. Контроллинг
1
, как под-

система управления, есть неотъемлемая состав-

ная часть всего процесса рационализации хо-

зяйственной деятельности предприятия, вклю-

чает в себя предвидение возможных ошибок и 

нарушений, квалифицированное определение 

предела допустимых отклонений и их предот-

вращение. Поэтому организация системы кон-

троллинга, как системы мер по обеспечению 

нормальной работы всего предприятия, стано-

вится все более и более актуальной, привлекая к 

себе особое внимание со стороны руководства 

предприятия.  В данной статье предпринята по-

пытка рассмотреть некоторые вопросы места 

контроллинга в регулировании инновационных 

процессов, происходящих на современном эта-

пе хозяйственного развития предприятий, его 

роли в формировании системы управления.  

Производственное предприятие представля-

ет собой не простой организационный механизм 

и относится к сложным самоорганизующимся 

системам вероятностного типа.  Абсолютно все 

ситуации, возникающие на них, развиваются по 

законам кибернетики, наиболее значимым сре-

ди которых является, по мнению авторов, закон 

необходимого разнообразия и быстродействия. 

Действие данного закона можно объяснить теми 

инновационными процессами, которые наблю-

даются и набирают активность на успешно дей-

ствующих предприятиях. Механизм реализации 

закона основан на полном отсутствии возмож-

ности функционирования организации вне дей-

ствия на нее внешней и внутренней среды. 

Причем эти воздействия могут иметь как зако-

номерно повторяющийся, так и случайный ха-

рактер.  

Чтобы сохранить целостность и возмож-

ность функционирования предприятия как еди-

ной системы, необходима работа по организа-

ции службы контроллинга, способной помочь 

предприятию своевременно отвечать на воздей-

ствие соответствующими противодействиями. 

Система должна иметь большое число разнооб-

разных и быстродействующих программ реаги-

рования, число которых определяется разнооб-

разием вариантов воздействия среды на управ-

ляемую систему (предприятие). Перечисленные 

требования являются предпосылками внедрения 

системы контроллинга и ее использования в 

инновационных процессах на предприятии.  

Проводимая работа должна обеспечить ре-

шение двух наиболее актуальных задач. 

1. Формирование информационной системы, 

позволяющей  получать недостающую инфор-

мацию о взаимодействиях предприятия с внеш-

ней средой оперативно и эффективно. Решение 

задачи возможно через составление описи (кар-

тотеки) проблем предприятия, через формиро-

вание «дерева проблем», через проведение мо-

ниторинга системы управления. На данном эта-

пе важнейшее значение приобретает непосред-

ственная диагностика управленческих процес-

сов, протекающих на предприятии, и возрастает 
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роль управленческого анализа и гибкого страте-

гического планирования. 

2. Организация работы по кадровому обес-

печению предлагаемых управленческих ново-

введений. Задача может быть решена путем 

усиления кадрового потенциала предприятия 

через профессиональную переподготовку ме-

неджеров всех уровней управления на дого-

ворной основе с профильными учебными за-

ведениями, через стимулирование инициати-

вы руководителей на местах к наиболее эф-

фективной деятельности,  через кадровую ро-

тацию.  

С ростом ответственности управленческой 

команды за итоговые результаты предприятия 

роль контроллинга
2
 начинает меняться. Он спо-

собствует созданию адекватных условий для 

реализации каждым членом коллектива своих 

личностных возможностей, активизации у ра-

ботников инициативы и стремления самостоя-

тельно решать определенные задачи, точно вы-

полнять решения руководства. При выполнении 

новой роли контроллинга особенно важен сов-

местный анализ результатов деятельности ис-

полнителя управленческих задач, поиск причин 

неудач, передача имеющегося опыта. Контрол-

линг помогает ориентировать исполнителей на 

ускоренное достижение управленческого реше-

ния, т.к. именно он определяет возможности, не 

приведенные еще в действие, возможности по 

активизации в полной мере всего потенциала 

человеческого фактора.  

С усилением значимости контроллинга в 

процессах оптимизации управляемой системы 

совершенствуются его основные функции, а 

именно:  

– диагностика реального положения дел на 

предприятии, 

– правильное ориентирование исполнителей 

на конечный результат, 

– осуществление корректирующих воздей-

ствий на ход производственного процесса, 

– эффективное использование передовых до-

стижений в работе. 

За индикатор качества организуемой систе-

мы контроллинга можно выбрать достигнутый 

предприятием результат. 

Управленческие инновации, являющиеся 

одним из объектов внимания контроллинга
3
, 

подлежат контролю и оценке. Выделим виды 

контроля за реализацией управленческих реше-

ний. 

1. Предварительный контроль, цель которо-

го – уточнение формулировки задач, методов их 

достижения, выявление наличия необходимых 

условий для выполнения задания в срок. С по-

мощью него определяется оптимальный вари-

ант реализации решения. 

2. Текущий контроль, цель которого уточ-

нение параметров достигнутого, анализ выпол-

нения плана, корректировка задания для дости-

жения оптимального конечного результата. 

3. Последующий контроль (контроль по ре-

зультатам), цель которого – использование 

наилучших результатов в будущем для повы-

шения эффективности деятельности предприя-

тия. Он позволяет активизировать скрытые ра-

нее резервы  и инициативу исполнителей реше-

ния. Результаты последующего контроля обяза-

тельно должны обсуждаться на собрании всех 

исполнителей решения с конкретным анализом 

достоинств и недостатков работы на основании 

точной и достоверной информации. 

Контроллинг помогает вскрыть основные 

проблемы, возникающие в процессе управления 

в системах. К ним относятся: 

– недостатки разработки управленческого 

решения (управляющая система), 

– недостаточный учет изменений внешних и 

внутренних факторов (обеспечивающая систе-

ма), 

– неудовлетворительная организация испол-

нения решений (организующая система), 

– необходимость выявления новых потенци-

алов, существенно повышающих результат от 

реализации решения. 

Таким образом, на всех этапах разработки и 

реализации управленческого решения необхо-

дима четкая система мер по контролю за про-

цессом исполнения решения. Анализ каждого 

этапа реализации поставленных задач помогает 

вовремя внести необходимые изменения. Имен-

но в этом состоит определяющая роль контрол-

линга в эффективном менеджменте. 

Ключевой вопрос системы контроллинга – 

определение качества и меры ответственности 

исполнителей управленческого решения. Если 

рассматривать ответственность как специфиче-

скую правовую и этическую категорию, то 

применительно к менеджменту особенно важен 

контроль за характером реализации взаимных 

обязанностей менеджера перед коллективом, и 

наоборот. Уровень ответственности должен 

быть адекватен предоставленным правам и взя-

тым на себя обязанностям. Отсюда, актуаль-

ность вопроса теоретического обоснования со-

здания и организации центров ответственности 

в структуре управления предприятием на сего-

дняшний момент стала очевидной. 

Подводя итог, необходимо отметить, что 

решающее значение в результативности управ-

ленческих инноваций на предприятиях имеет 
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организация системы контроллинга, системы 

нового направления экономической деятельно-

сти предприятия как инструмента управления 

достижением конечных результатов, которая  

уже стала объектом научного внимания. 
 

Примечания 

 

1. Контроллинг – система управления процессом 

достижения конечных целей и результатов деятель-

ности предприятия путем реализации управленче-

ских инноваций 

2. Контроллинг – новейшая концепция эффек-

тивного управления предприятием для обеспечения 

его долгосрочного существования на рынке, система 

обеспечения выживаемости предприятия на этапах 

стратегического и тактического управления. 

3. Предпосылки формирования системы кон-

троллинга: согласование целей, управление целями 

и достижение целей только по цепочке «сверху 

вниз»; сохранение баланса интересов при совершен-

ствовании системы управления; непрерывное ин-

формационное обеспечение работы системы по во-

просам экономических взаимосвязей и резервов; 

служба контроллинга самостоятельна, независима и 

нейтральна по отношению к уровням управления.   
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CONTROLLING AS AN INTERNAL FACTOR OF MANAGEMENT INNOVATION EFFICIENCY  

S.V. Pronina, T.A. Nesterova  

 

The article deals with the features of the application of the controlling system in innovative process regulation. 

Preconditions of the introduction of controlling system of innovative processes are investigated here. Some common 

elements in the organizational work to set up a controlling system at the successful enterprises are listed, typical 

problems of an enterprise as an object of controlling are specified. The model of the increase in the efficiency of 

control system functioning by means of controlling is proposed. 

 

Keywords: controlling as a management subsystem, management tool for achieving the end result, management 

innovations, problem tree of a company.  

 


