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Аннотация. В эпоху постиндустриального общества главным производственным ре-

сурсом становится информация и знания. В силу быстрых изменений на рынке, для управ-

ления современной компанией особенно актуальна комплексность информационной базы 

для принятия оперативных и стратегических решений и контроля над их выполнением. В 

данной статье рассматривается проблема учета и интерпретации данных с учетом из-

менения и развития оперативного контроллинга. Важность представляет эффективная 

информационно-аналитическая система предприятия и рациональный выбор из имею-

щихся внутренних и внешних предложений. 
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эффективность.  

 

Бумажные носители информации отхо-

дят на второй план, из-за того, что заметно 

тормозят развитие предприятия на пути 

внедрения передовых технологий управ-

ления, вхождения в цифровизацию. В на-

стоящее время одним из важнейших спо-

собов поднятия конкурентных преиму-

ществ в бизнесе служат современные ме-

тоды сбора, обработки, хранения, анализа 

и представления информации в коррект-

ной форме и контроля над ней.  

Информационная поддержка является 

неотъемлемым элементом системы кон-

троллинга. На сегодняшний день пред-

ставлено большое разнообразие информа-

ционных систем. Каждое предприятие, в 

зависимости от его размера, сферы дея-

тельности, принятой системы управления, 

выбирает подходящий для себя вариант. 

Эффективность управления менеджеров 

напрямую зависит от системы контрол-

линга. С его помощью им удается достичь 

запланированных целей, которые выража-

ются чаще всего в виде количественных 

значений уровней рентабельности, лик-

видности, прибыли. 

Многие российские ученые понимают 

процесс контроллинга как функционально 

обособленное направление аналитической 

деятельности на предприятии. При этом 

одни из них связывают его с реализацией 

информационного обеспечения управле-

ния предприятием [1, с. 8], другие – с реа-

лизацией финансово-экономической 

функции по принятию оперативных и 

стратегических управленческих решений. 

Контроллинг как инструмент управленче-

ской деятельностью появился в 15 в. в Ве-

ликобритании, затем получил развитие в 

Европе и в Соединенных Штатах. В Рос-

сии внимание к контроллингу начало про-

являться в начале 1990-х гг., когда в эко-

номике были установлены рыночные от-

ношения. Наибольший интерес к контрол-

лингу (в теоретическом и практическом 

плане) изначально проявляли банки, как 

наиболее динамично развивающийся сек-

тор рыночной экономики. Со временем 

контроллинг стал внедряться в других ор-

ганизации, работающих в различных сфе-

рах. 

Для того, чтобы быть конкурентно спо-

собным на рынке, современному предпри-

ятию необходимо иметь качественное ин-

формационное обеспечение. Понятно, что 

для принятия своевременных управленче-

ских решений (т.е. действовать на опере-

жение) необходимо владеть полной ин-

формацией. 
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Принцип построения всех информаци-

онно-аналитических систем обуславлива-

ется качественными выходными данными, 

то есть должны соблюдаться основные 

требования бизнеса, необходимо придер-

живаться надежности, открытости, обес-

печения единого информационного про-

странства и безопасности. Процесс преоб-

разования данных и/или сведений в ин-

формацию, затем в знания является осно-

вой информационного обеспечения кон-

троллинга. Качество информационного 

обеспечения во многом зависит от систе-

мы сбора информации, надежности источ-

ников информации и своевременности ее 

предоставления руководству предприятия. 

Варианты информационных систем 

разнообразны и многочисленны. К приме-

ру: ERP-система (Enterprise Resourse Plan-

ning System) – система планирования ре-

сурсов предприятия, корпоративная ин-

формационная система, необходима для 

автоматизации процессов; системы авто-

матизированного проектирования (САПР), 

автоматизированные системы управления 

(АСУ), корпоративные информационные 

системы (КИС) [2, с. 67]. 

Используя информационные системы, 

происходит оперативное сосредоточение и 

обработка данных по учету фактических 

затрат, планированию затрат, планирова-

нию по месту нахождения затрат, форми-

руются бюджеты и программы для их реа-

лизации, выполняются задачи консолиди-

рованного планирования. Важность авто-

матизации информационных потоков на 

предприятии как части системы оператив-

ного контроля обусловлена тем, что суще-

ствует постоянное усложнение и расшире-

ние информационных потоков, необходи-

мых для принятия правильного управлен-

ческого решения. 

В целом, контроллинг – это сложная 

система, которая объединяет различные 

элементы, такие как постановка целей, 

планирование, учет, контроль, анализ, 

сбор информации, поиск альтернатив, вы-

работка рекомендаций для принятия 

управленческих решений, что позволяет 

своевременно выявлять и решать пробле-

мы, с которыми сталкиваются предпри-

ятие. 

Эффективность контроллинга в значи-

тельной степени основана на учете затрат, 

и, следовательно, на важности мониторин-

га и контроля расходования ресурсов и 

связанных с этим затрат. Для прогнозиро-

вания будущих затрат необходимо срав-

нить фактические значения затрат с запла-

нированными и проанализировать. Чтобы 

оптимально использовать этот инструмент 

в работе, необходима дополнительная ин-

формация, в частности, тот факт, что за-

траты делятся по типам в зависимости от 

внутренних производственных характери-

стик и целей. Кроме того, при составлении 

бюджета затраты учитываются по-разному 

в зависимости от их типа и времени воз-

никновения. Регулярные расходы, такие 

как заработная плата, арендная плата, кан-

целярские товары, прогнозируются ежеме-

сячно в местах их образования в размере 

одной двенадцатой годовой стоимости. От 

полноты первичного информационного 

пространства зависит не только качество 

информационного обеспечения контрол-

линга, но и насколько, принятые управ-

ленческие решения эффективны. Понятно, 

что накопить базу знаний без информации 

и различных данных, обрабатываемых в 

информационных системах, невозможно. 

Накопление знаний позволяет создавать 

информационные модели исследуемых 

объектов и использовать их для прогнози-

рования возможных изменений различных 

параметров, то есть предвидеть будущее, а 

это и является основной целью контрол-

линга. 

В современном мире практически все 

предприятия одной отрасли предоставля-

ют примерно одинаковый спектор услуг 

(так как все находятся в одинаковом пра-

вовом поле), и конкурировать можно лишь 

качестве выпускаемой продукции. Именно 

для улучшения качества принимаемых 

управленческих решений необходимо соз-

давать системы информационного обеспе-

чения на базе первичного информационно-

го пространства. 

Подводя итог, можно сказать, что одной 

из основных задач системы контроллинга 

на предприятии является разработка реко-

мендаций для принятия управленческих 

решений. Необходимо проанализировать 
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сам процесс принятия решений, опреде-

лить, когда и какая информация требуется 

для руководителя. Его практическое зна-

чение заключается в сравнении плановых 

и фактических значений контрольных по-

казателей. Поддержка управленческих ре-

шений на каждом уровне стратегического, 

оперативного, тактического (функцио-

нального) управления. 
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