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Аннотация: данная статья посвящена исследованию практических аспек-

тов инновационной концепции управления экономическими системами в про-

мышленности – интегрированному контроллингу. В статье представлен ав-

торский подход к формированию методики управления отклонениями в системе 

интегрированного контроллинга. Проведен анализ существующих зарубежных 

и отечественных разработок обозначенной проблемы. Обоснована логическая 

структура методики реализации корректирующих управленческих процедур для 

достижения заданных значений целевых параметров управления. Полученные 

результаты могут быть использованы в качестве прикладного инструмента-

рия реализации концепции интегрированного контроллинга. 
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Управление экономическими системами предполагает объединение теоре-

тических положений и методологических наработок самых разных научных и 

прикладных дисциплин [10, с. 6107]. В настоящее время научному сообществу 

присуща точка зрения, согласно которой методология рассматривается в теоре-

тическом и практическом аспектах. В соответствии с данной позицией методо-

логия интегрированного контроллинга может быть представлена как система 

учений, принципов, средств и способов организации теоретической и практиче-

ской контроллинговой деятельности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 

 Научные исследования: от теории к практике 

 

В соответствии с авторской позицией интегрированный контроллинг можно 

представить как качественно новую концепцию современного экономического 

управления промышленными организациями, построенную на принципах систем-

ной интеграции, взаимосвязи и взаимозависимости традиционных структурных 

элементов контроллинга, функционирование которых представляет собой регла-

ментированный процесс взаимодействия интегрированных по вертикали и гори-

зонтали содержательно и во времени с ориентацией на цели и приоритетные 

направления развития хозяйствующего субъекта функционально обособленных 

процедур планирования, учета, контроля, анализа и регулирования (координации). 

В процессе интегрированного контроллинга особое внимание уделяется 

корректирующим управленческим процедурам, способствующим достижению 

целей предприятия как экономической системы [8, с. 4]. В современных усло-

виях, как показано в работах [5, 7], на корректирующие управленческие проце-

дуры возложена миссия двигателя улучшающих изменений в управлении хозяй-

ствующим субъектом. По мнению Ф.П. Зотова, данные управленческие проце-

дуры, или корректирующие действия, традиционно рассматриваются «… как 

действия по анализу и устранению причин выявленных отклонений от требова-

ний» [7, с. 24]. Ф.П. Зотов считает, что «корректирующие действия определены 

методологией и практикой менеджмента как действия, назначаемые по резуль-

татам внутреннего аудита системы управления [7, с. 24]. 

В соответствии с п. 8.5 «ГОСТ ISO 9001‐2011. Межгосударственный стан-

дарт. Системы менеджмента качества. Требования» в целях непрерывного совер-

шенствования деятельности организация обязана осуществлять «… корректиру-

ющие действия в целях устранения причин несоответствий для предупреждения 

повторного их возникновения» [1]. Необходимость корректирующих управлен-

ческих процедур, как правило, вызвана любым отклонением (несоответствием), 

выявленным путем сравнения фактически достигнутых значений целевых пара-

метров управления с желаемыми/заданными. 

По мнению И.Б. Адовой и Е.В. Азраковой управление по отклонениям пред-

ставляет собой инструмент стратегического управленческого учета, планирова-
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ния и бюджетирования [2, с. 27]. М.В. Чувашлова в сравнении плановых (норма-

тивных) и фактических значений подконтрольных показателей с целью выявле-

ния причин, виновников и последствий отклонений видит одну из основных за-

дач контроллинга [13, с. 82]. О.В. Гайгерова утверждает, что контроллинг в це-

лом можно рассматривать как контрольно‐регулирующую систему, ориентиру-

ющуюся на «управление по отклонениям» [3]. 

Далее рассмотрим представленный в современной литературе зарубежный 

и отечественный опыт разработки и внедрения механизма корректирующих 

управленческих воздействий. Применительно к обозначенной проблеме в насто-

ящее время можно говорить о том, что на практике подобные исследования либо 

отсутствуют, либо носят ограниченный методический характер. Обобщение ре-

зультатов российских специалистов показано в табл. 1. 

Таблица 1 

Методические подходы к реализации корректирующих  

управленческих воздействий 
 

Автор Сущность подхода 

п. 8.5 «ГОСТ ISO 9001-2011. 

Межгосударственный стан-

дарт. Системы менеджмента 

качества. Требования» 

Анализ несоответствий, определение причин несоответ-

ствий, оценку необходимости соответствующих действий, 

анализ результативности и регистрации результатов пред-

принятых действий [1]. 

С.А. Хмелев Выявление причин отклонений; определение того, какие откло-

нения, какими факторами вызваны; установление ответствен-

ности за произошедшее; принятие решений, позволяющих из-

бежать нежелательных отклонений в будущем [11, с. 220]. 

И.Б. Адова, Е.В. Азракова Осуществление в стратегическом и оперативном аспектах 

поэтапно: постановка процедуры анализа отклонений, анализ 

отклонений, меры по устранению отклонений [2, с. 29]. 

Ф.П. Зотов Распределение ответственности между структурными подраз-

делениями, вовлеченными в систему управления организации; 

оценка значимости несоответствия с точки зрения его потен-

циальной угрозы; исследование возможных причин возникно-

вения отклонений; устранение причин и наблюдение за по-

следствиями проведения корректирующих действий; внесе-

ние изменений в процедуры управления [7, с. 25]. 

В.В. Червонюк Новый принцип адаптивного противофазного воздействия 

(А-Ф-регулятор) на объект управления, реализующий на 

каждом шаге коррекции минимизацию отклонения регулиру-

емого параметра последовательным изменением задержки 

корректирующего действия, а затем уровня корректирую-

щего действия [12, с. 119]. 
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М.В. Чувашлова Выявление типа отклонения (благоприятное, неблагоприятное, 

материальное, стоимостное и т.д.); выявление степени влияния 

отклонения (зачастую в сферу интересов менеджера попадают 

отклонения более 5–7%); выявление значимости отклонения по 

отношению к финансовому результату» [13, с. 83]. 

Ю.С. Золотарев Методика «Управление бизнес-процессом по отклонениям»: 

выделение неких критериев, характеризующих качество про-

текания бизнес-процесса; постоянный их мониторинг и опе-

ративное воздействие в случае их отклонения [6, с. 179]. 
 

Среди зарубежных ученых отметим А. Дайле, предлагающего трехуровне-

вую программу совершенствования контроллинга на основе сравнения плановых 

и фактических показателей [4], и М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, разра-

ботавших три линии поведения в процессе контроля [9]. Однако ни одна из ме-

тодик, несмотря на универсальность и простоту применения, не может претен-

довать на безоговорочное применение в системе интегрированного контрол-

линга на предприятиях. Во‐первых, линии поведения М. Мескона, М. Альберта 

и Ф. Хедоури разработаны преимущественно для осуществления контроля в си-

стеме управления и по последовательности выполняемых действий отличаются 

от рассмотренного выше регламента функционирования системы интегрирован-

ного контроллинга, согласно которому контроль и анализ отклонений осуществ-

ляются в рамках мониторинга, и, соответственно, на входе системы регулирова-

ния уже содержится тот набор данных, который, как полагают вышеназванные 

авторы, должен быть получен на завершающем этапе контроля в зависимости от 

выбора линии поведения. 

Во‐вторых, трехуровневая программа А. Дайле в действительности пред-

ставляет план мероприятий по повышению прибыли, а в системе интегрирован-

ного контроллинга регулирование может потребоваться и для устранения откло-

нений по другим, не менее важным целевым параметрам управления. В‐третьих, 

непосредственным участником процесса регулирования является субъект управ-

ления – менеджер, от способностей и оперативного вмешательства которого за-

висит уровень достижения целей и управление находящимися в пределах его 

компетенции отклонениями. Следовательно, в процессе регулирования отклоне-
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ний должна быть учтена степень влияния субъекта на контролируемые пара-

метры и результаты. А. Дайле предлагает для повышения прибыли стимулиро-

вать менеджеров, а также оценивать результативность их труда [4]. У американ-

ских исследователей в предлагаемой методике влияние человеческого фактора 

полностью исключено. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что каждая рас-

сматриваемая методика, представляющая, по сути, механизм регулирования от-

клонений, отличается узкой направленностью. Однако отдельные положения, 

имеющие практическую значимость с точки зрения их применения в процессе 

интегрированного контроллинга, будут использованы при разработке алгоритма 

реализации корректирующих управленческих процедур. 

Как уже отмечалось, необходимость корректирующих управленческих про-

цедур обусловлена возникновением в процессе финансово‐хозяйственной дея-

тельности организации отклонения целевых параметров управления от заданных 

значений показателей. На основании полученных данных о появлении и харак-

тере рассогласования параметров управления осуществляется выбор и разра-

ботка требуемого варианта управленческого воздействия в соответствии со сло-

жившейся ситуацией для устранения отклонений и приведения системы в состо-

яние равновесия. В связи с этим в рамках данной работы представим авторский 

подход к разработке алгоритма реализации корректирующих управленческих 

процедур в процессе интегрированного контроллинга (рис. 1). Опишем этапы 

предложенной методики. 

Как и любая другая система, система реализации корректирующих управ-

ленческих процедур имеет вход и выход. Отправной точкой для осуществления 

регулирования служат итоги предыдущего этапа, т. е. входом данной системы 

будем считать зафиксированную на бумажном или электронном носителе  

информацию о текущем состоянии целевых параметров управления центров  

ответственности. На выходе системы находится конкретное корректирующее 

воздействие, которое при отсутствии отклонений принимается равным нулю.  

В целом функционирование механизма регулирования строится по принципу
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Рис. 1. Алгоритм реализации корректирующих управленческих процедур в процессе интегрированного контроллинга 
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 «если…, то…». Если превышения уровня существенности не наблюдается и 

данное отклонение не оказывает значительного влияния на конечный результат, 

т.е. зафиксированный размер отклонений не выходит за рамки установленного 

коридора и цель может быть достигнута, то никаких действий со стороны субъ-

ектов управления не требуется. И, наоборот, критическая величина отклонения 

служит сигналом для выработки конкретного корректирующего воздействия. 

Если причина возникшего отклонения целевого параметра управления очевидна, 

то необходимо предпринять меры по его ликвидации посредством поиска и реа-

лизации материальных, временных и организационных резервов. Вторым вари-

антом развития событий при условии задания реально достижимых значений це-

левых параметров может быть оценка согласованности и результативности дей-

ствий менеджеров в процессе достижения целей, поскольку возникшее отклоне-

ние может оказаться следствием действия или бездействия ответственного лица. 

Возможно, менеджер недостаточно мотивирован к достижению поставленных 

целей, или его функциональные обязанности не соответствуют его квалифика-

ции, или на предприятии отсутствуют эффективные методы стимулирования 

управленческого персонала. В связи с этим возникает потребность в оценке воз-

никающих отклонений с точки зрения способности и компетентности менедже-

ров эффективно управлять ими, и, соответственно, в выборе требуемого коррек-

тирующего управленческого воздействия. 
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