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Аннотация: в статье рассмотрены условия формирования современной 
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вационного управленческого инструмента, а также выявлена специфика его 
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и системной компьютеризации. 
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Развитие мировой экономики, увеличение темпов научно-технического про-

гресса, усиление конкуренции и ужесточение требований рынка поставили перед 

обществом необходимость решения задачи построения экономики инноваций, 

ориентированной на постоянные нововведения, новейшие технологии. В таких 

условиях выросла роль менеджмента инноваций, а его соединение с возможно-

стями информационных технологий обусловило формирование современной си-

стемы контроллинга. 

Сложились условия для внедрения контроллинга: 

 усилилось внимание руководства предприятий к вопросам стратегиче-

ского планирования и управления, к постоянному внедрению инноваций; 

 существует потребность в непрерывном отслеживании изменений, проис-

ходящих как во внешней, так и внутренней среде; 
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 появилась необходимость в научно-обоснованной системе действий, ко-

торая сможет обеспечить выживаемость предприятия и преодоление кризисных 

ситуаций. 

Службы контроллинга отечественных и зарубежных компаний создаются 

как инновационные системы взамен устаревших. Практика применения контрол-

линга свидетельствует о том, что без его инструментария в настоящий период 

развития экономики невозможно выдерживать конкуренцию с теми компаниями, 

которые его успешно применяют. Службы контроллинга обеспечивают систем-

ный сбор, обработку и анализ информации по всем подразделениям компании, 

определяют ее соответствие принятой стратегии развития, подготавливают кон-

структивные предложения для руководства по эффективному решению возник-

ших проблем в установленные планами сроки. 

На предприятиях России существуют отдельные элементы контроллинга, 

такие как информация, контроль, управленческий учет, которые зачастую не со-

единены в целостную систему контроллинга. Это связано с отсутствием в стране 

единой и четко сформулированной концепции формирования и развития кон-

троллинга, недостатком специалистов в данной области, недостатком информа-

ции и пропаганды контроллинга и недооценкой его эффективности многими ру-

ководителями предприятий. 

Применение современного инструментария информационной поддержки 

бизнеса, включая модельные, статистические и эконометрические методы, ин-

формационные технологии, обеспечивающие принятие оптимальных управлен-

ческих решений, повышают эффективность практического использования меха-

низма контроллинга. 

Условия неопределенности, в которые часто попадают предприятия, свя-

занны с недостаточной или неполной информацией для разработки и принятия 

эффективного управленческого решения и нормального оперативного управле-

ния. Поэтому необходимо создать информационную базу или специальный ин-

струмент управления, который позволит своевременно выявить неблагоприят-

ные ситуации внутри предприятия, а также причины, вызвавшие эту ситуацию, 
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обеспечивать информацией руководителя, поставить перед ним цели. Как след-

ствие появится возможность прогнозировать изменение состояния дел на пред-

приятии. Одним из таких инструментов является контроллинг. 

Контроллинг является основным поставщиком информации для управления 

предприятием. Он, находясь на пересечении учета, анализа, информационного 

обеспечения, контроля и координации ориентирует усилия предприятия в 

направлении достижения поставленных целей, связывая воедино все функции 

управления, интегрируя и координируя их. В тоже время контроллинг не подме-

няет собой управление предприятием, а лишь переводит его на качественно но-

вый уровень, являясь своеобразным механизмом саморегулирования. 

Контроллинг обеспечивает системное управление предприятиями на долго-

срочной основе, включая координацию управленческой деятельности по дости-

жению целей в рамках комплексной информационной системы и единого инфор-

мационного пространства для поддержки управленческих решений. 

Контроллинг в современных условиях представляет собой механизм инфор-

мационного и аналитического обеспечения инновационного менеджмента необ-

ходимыми системными сведениями в любых пространственных масштабах. 

В условиях информационных технологий контроллинг может выступать в 

качестве принципиально нового инструмента инновационного менеджмента. Не-

смотря на то, что механизм действия контроллинга, особенности его функцио-

нирования полностью не изучены и не раскрыты, не закрепилась четкая терми-

нологическая определенность, можно сказать, что контроллинг – это один из 

наиболее эффективных управленческих инструментов современности. 
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