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Аннотация. В статье обобщаются актуальные вопросы формирования системы контроллинга, ориентированного на увеличение прибыли экономического субъекта. Усиление недобросовестной конкуренции на экономических рынках, заставляет работать над созданием эффективной, рациональной и экономически оправданной системы
контроля, позволяющей успешно выдержать внешнее давление, сохранить собственные позиции, а также успешно занять ведущие позиции на экономическом рынке. Система контроллинга, представляя собой инструмент для
увеличения прибыли, базируется на определенных принципах: направленность, обеспечение, ориентированность,
соответствие, своевременность, гибкость, простота, экономичность. Если понять суть контроллинга и структуру
его процесса, то возможно повысить эффективность достижения поставленных целей, так как контроллинг необходим для координации, интеграции всей системы управления экономическими субъектами. Актуальность вопросов
формирования и реализации системы контроллинга высока, так как проблемы измерения и оценки финансово-хозяйственной деятельности всегда волновали ведущих ученых. Однако, на текущем этапе развития экономики, вопрос реализации системы контроллинга приобретает основополагающее значение как для теоретиков, так и для
практиков. Актуальность исследования процессов контроллинга подтверждает тот факт, что, несмотря на наличие
различных методик, и метрик, которые позволяют оценить эффективность контроллинга, вопросы обоснования затрат и их минимизация по средствам контроллинга остаются открытыми. В условиях современных коммуникаций
с другими участниками рыночных отношений и ростом конкуренции контроллинг способствует минимизации затраты максимизации прибыли.
Ключевые слова: ведущие позиции, внешнее давление, выгода, инструмент, контроллинг, прибыль, принципы,
проблемы, производственный процесс, рациональность, рынок, своевременность, система, структура, управленческие решения, факты, экономичность, эффективная система.
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Abstract. The article summarizes the current issues of forming a controlling system aimed at increasing the profit of an
economic entity. The increase in unfair competition in economic markets forces us to work on creating an effective, rational
and economically justified control system that allows us to successfully withstand external pressure, maintain our own positions, and successfully take leading positions in the economic market. The controlling system, which is a tool for increasing
profits, is based on certain principles: orientation, provision, orientation, compliance, timeliness, flexibility, simplicity, and
cost-effectiveness. If you understand the essence of controlling and the structure of its process, it is possible to increase the
effectiveness of achieving goals, since controlling is necessary for coordination and integration of the entire management
system of economic entities. The relevance of the issues of forming and implementing a controlling system is high, since
the problems of measuring and evaluating financial and economic activity have always been of concern to leading scientists.
However, at the current stage of economic development, the issue of implementing a controlling system is of fundamental
importance for both theorists and practitioners. The relevance of the study of controlling processes is confirmed by the fact
that, despite the availability of various methods and metrics that allow you to evaluate the effectiveness of controlling, the issues of cost justification and their minimization by controlling tools remain open. In the context of modern communications
with other market participants and increasing competition controlling helps to minimize costs maximize profits.
Keywords: leading positions, external pressure, profit, tool, controlling, profit, principles, problems, production process,
rationality, market, timeliness, system, structure, management decisions, facts, economy, effective system.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде.
Концепция управления – контроллинг представляет
собой руководство, регулирование, управление и контроль за всеми процессами финансово-хозяйственной
деятельности.
Возникновение и внедрение контроллинга в россий66

ской практике возникло по причине необходимости системных интеграций при управлении бизнес-процессами на предприятиях.
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ления предприятиями.
МЕТОДОЛОГИЯ
Методологические исследования в области контроллинга в различных видах и проявлениях определяют его
как важный инструмент финансового значения, основной задачей которого является увеличение прибыли экономического субъекта.
В качестве теоретическо-методологической основы
данной области, следует отметить научные труды: О.Ю.
Амбарновой О.Ю. и Т.В. Варкулевич [1], М.В. Мельник
[2], И.В. Хорло [3], Р. Nedyalkova [4], Л.В. Каширской,
А.А. Ситнова, К.О. Шамашевой [5], Р.П. Булыги [6],
В.В. Сорокиной [7-9], Н.О. Михалёнок и В.А. Фроловой
[10], В.В. Шнайдер [11] и др. [12-18].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Система контроллинга, представляя – это инструмент по увеличению показателя прибыль. Посредством
контроллинга и структуру его процесса, возможно повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов.
Важность реализации системы контроллинга высока, так как проблемы измерения и оценки финансовохозяйственной деятельности всегда волновали ведущих
ученых.
На текущем этапе развития экономики, вопрос реализации эффективной системы контроллинга приобретает особое значение и для теоретиков и для практиков.
Организацию системы контроллинга для увеличения
прибыли необходимо осуществлять в несколько этапов:
На первом этапе определяется объект контроллинга.
Объектом контроллинга являются управленческие решения, нацеленные на формирование, распределение и
использование прибыли.
Второй этап способствует определению видов и сфер
контроллинга.
Контроллинг по увеличению прибыли подразделяют
на стратегический контроллинг увеличения прибыли;
текущий контроллинг увеличения прибыли; оперативный контроллинг увеличения прибыли. Каждый обозначенный вид контроллинга соответствует определенной
сфере и периодичности реализации функций контроллинга.
Стратегический контроллинг увеличения прибыли
контролирует политику управления и ее основных целевых стратегических показателей. Основным контрольным периодом является квартал, год.
Текущий контроллинг увеличения прибыли контролирует текущие планы формирования и использования
прибыли. Основным контрольным периодом является
месяц, квартал.
Оперативный контроллинг увеличения прибыли контролирует бюджет. Основным контрольным периодом
является неделя, декада, месяц.
На третьем этапе формируют систему приоритетных
показателей прибыли, подверженных необходимому
контролю. Система показателей ранжируются по своей
значимости и сфере рассматриваемых видов контроллинга, направленных на формирование и распределение
прибыли.
На четвертом этапе разрабатывают систему количественных стандартов. После определения и ранжирования перечня контролируемых показателей, устанавливают количественные стандарты по каждому контролируемому показателю.
На пятом этапе строят систему мониторинга показателей, которые включены в контроллинг по увеличению
прибыли (см. рисунок 1).
Отметим, что система контроллинга и мониторинга
показателей прибыли должна корректироваться с учетом изменений как внешних, так и внутренних условий
ведения бизнес процессов.
На шестом этапе формируется алгоритм действий,
направленный на устранение отклонений (см. рисунок
2).
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Рисунок 1 – Этапы формирования и реализации системы контроллинга показателей прибыли
Плановый
(нормативный)
показатель

Фактический
показатель

ОТКЛОНЕНИЕ
Положительное

Ничего не предпринимать

Отрицательное
«допустимое»

Отрицательное
«критическое»

Устранить отклонение

Изменить систему плановых или нормативных
показателей

Рисунок 2 - Алгоритм действий, направленный на
устранение отклонений
Исходя из вышеизложенного, отметим, что система
контроллинга является инструментом для увеличения
прибыли и базируется на определенных принципах (см.
рисунок 3).

Рисунок 3 – Принципы системы контроллинга
Несомненно, что процесс контроллинга увеличения
прибыли должен осуществляться в несколько взаимосвязанных этапов:
1-ый этап определяет объект контроллинга;
2-ой этап устанавливает виды и сферы контроллинга;
3-ий этап формирует систему приоритетных показателей;
4-ый этап направлен на разработку количественных
стандартов;
5-ый этап обуславливает формирование системы мониторинга показателей;
6-ой этап обеспечивает разработку системы алгоритма действий по устранению отклонений.
На заключительном этапе руководством экономиче67
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ского субъекта принимаются управленческие решения,
которые могут привести к следующим действиям: ничего не предпринимать, либо устранять отклонения, либо
изменять систему плановых показателей.
ВЫВОДЫ
Задачи контроллинга направлены на контролируемый объект, но необходимо отметить, что вопрос о методологии оценки контроля, а все еще остается проблематичным в практике контрольных процедур. Процедуры
контроллинга выступают действенными инструментами
устранения финансовых нарушений. В свою очередь, о
каждый опыт реализации системы контроллинга уникален - достаточно сложно разработать систему показателей, которая отражала бы все взаимодействия экономического субъекта и создаваемой им ценности. Кроме
того, система оценки контроллинга должна отражать
степень достижения целей экономического субъекта,
сформулированных в его стратегии и планах.
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