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Создание СРО обеспечило формирование компенсационного фонда из членских взносов 
для страхования вкладов участников КПК [1]. 

Анализ участников банковского рынка показал, что конкуренция на рынке банковских 
услуг очень развита. Банкам приходится «обороняться» от наступления большого 
количества небанковских конкурентов. 

Чтобы не потерять свои позиции коммерческие банки постоянно развиваются. Для 
расширения сферы деятельности, а, следовательно, и клиентской базы коммерческие банки 
увеличивают ассортимент предоставляемых услуг. Постепенно они выходят на смежные 
рынки, создавая конкуренцию уже существующим компаниям, специализирующимся на 
предоставлении лизинговых услуг, страховых продуктов, услуг по пенсионному 
обеспечению, осуществляющим трастовые и факторинговые операции. В условиях 
усиливающейся конкуренции на рынке банковских услуг, где соперничают не только 
коммерческие банки, но и другие структуры, кредитные организации вынуждены отходить 
от привычного спектра операций и развивать свою деятельность в других направлениях. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается контроллинг, как одна из важнейших 

функций управления, которая позволяет систематический совершать проверку на всех 
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уровнях выполнения поставленных задач и принимать необходимые меры для 
предотвращения отклонений от намеченных путей реализации поставленных задач, 
оптимизировать использования ресурсов и спрогнозировать будущие изменения. 

Ключевые слова: Контроллинг, управление, стратегический и оперативный 
контроллинг, прибыль. 

В условиях динамично меняющейся социально - экономической среды необходима 
система управления, которая позволит быстро адаптироваться к новым условиям для 
эффективного функционирования предприятия. Ключевыми задачами управления 
организацией в большинстве случаев являются: 
 получение максимальной прибыли; 
 максимизация оборота; 
 увеличение завоеванной доли рынка; 
 повышение качества выпускаемой продукции; 
 социальные цели и т.д. 
В зависимости от конкретных условий акцент меняется: усилия могут быть направлены 

на одну из этих задач или на несколько задач одновременно, которые наилучшим образом 
обеспечивают достижение целей организации. 

Одним из наиболее действенных технологий управления, активно внедряемая в 
Республике Татарстан является контроллинг. Согласно современным подходам, 
контроллинг можно рассматривать как информационное обеспечение, ориентированного 
на результат управления предприятием. Основная функция контроллинга состоит в 
поддержке процесса управления путем предоставления необходимой информации о 
проблемах и возможностях, нацеливая тем самым менеджмент на принятие эффективных 
управленческих решений [4, с. 132]. Система контроллинга предполагает наличие 
системной аналитической работы на основании всей доступной информации по проблеме в 
процессе подготовки управленческих решений [3, с. 18]. 

Муллахметов Х.Ш. подчеркивает «… что усложнение управления организациями 
главным образом за счет влияния факторов внешней среды, определило успех системного 
подхода в управлении, а необходимость учета взаимосвязей подсистем организаций в 
совокупности с факторами внешеней среды дала импульс развитию контроллинга как 
инструмента управления крупными корпорациями» [5, с. 77]. 

В качестве инструмента управления системами производства контроллинг в течение 
долгих лет доказал свою эффективность, позволяя адаптировать деятельность предприятия 
к все более усложняющимся и более динамичным условиям ведения бизнеса. Главным 
достоинством контроллинга является способность на любые изменения, поэтому его 
внедрение особенно актуально в отечественных предприятиях. 

Попова Л.В. и её коллеги рассматривают контроллинг как функционально - 
обособленное направление экономической работы на предприятии, связанное с 
реализацией финансово - экономической комментирующей функции в менеджменте для 
принятия оперативных и стратегических управленческих решений [6, с. 11]. 

Выделяя роль контроллинга в системе управления Ю.П. Анискин и А.М. Павлова дают 
определение контроллингу как концепции, направленной на ликвидацию узких мест, 
ориентированная на будущее в соответствии с поставленными целями и задачами 
получения определенных результатов [1, с. 140]. 
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Таким образом, сущность контроллинга заключается в целостном экономическом 
управлении, при котором информационные системы, планирование и контроль неразрывно 
связаны между собой. 

По мнению ученых, термин «контроллинг» применим для любой предметной области. 
На основе проведенных исследований в России можно утверждать, что система 

контроллинга внедряется наиболее активно в крупных корпорациях. Контроллинг 
реализовывается в крупных корпорациях в рамках традиционных функций планирования и 
контроля на базе определенным образом структурированной информации.  

Развитие контроллинга в современных корпорациях можно объяснить рядом факторов 
[5, с. 77 - 78]: 
 переходом технологии бюджетирования к инновационной технологии 

контроллинга, способный существенно улучшить управление бизнесом с учетом 
возрастающих требований; 
 внедрением международных стандартов бухгалтерского учета. Анализ, который 

был проведен Ассоциацией менеджеров России исследований опросов менеджеров 
свидетельствует, что большинство из руководителей крупных корпораций ценит 
контроллинг прежде всего за то, что он активно помогает им решать наиболее сложные 
вопросы, которые связанны с конкурентоспособностью управляемых ими объектов. 

Главное, на что обращают внимание многие практики – это то, что внедрение 
контроллинга обеспечивает успешную практическую реализацию всех функций 
менеджмента и способствует повышению конкурентоспособности организации. 

Конечным результатом контроллинга является разработка схемы управления и 
распределения функций между службами подразделений, построение схем бизнес - 
процессов. 

Контроллинг участвует в формировании цен на продукцию и определении выгодных 
условий ее реализации, уровня скидок и наценок для расчета ожидаемых затрат и 
финансовых результатов, налоговых платежей и создаваемых резервов. С помощью 
контроллинга проверяется эффективность разных вариантов инвестиций до их 
осуществления, оценивается их рациональность, моделируются различные условия 
реализации избранного проекта, дается оценка реально достигнутого по его завершении. 

Внедрение контроллинга активно способствует повышению качества и результативности 
управления за счет расстановки приоритетов; обеспечивает руководителей уже 
проанализированной, обобщенной информацией, относящейся непосредственно к 
проблеме, которую менеджеру предстоит решить. Кроме того, контроллинг предоставляет 
необходимые данные менеджменту практически сразу по востребованности, поскольку 
служба контроллинга ведет эту работу постоянно и системно. 

Нельзя не согласиться с тем, что специалисты в области контроля наделяют систему 
контроллинга еще и управленческой функцией, аргументируя это тем, что контроллинг 
позволяет увеличить результативность принимаемых управленческих решений. 
Вырабатывая альтернативные варианты в принятии управленческих решений, контроллинг 
подготавливает широкий спектр возможных путей реализации намеченных целей с 
обоснованиями и комментариями каждого. 

Он представляет информацию, важную для: 
 определения стратегии и планирования будущих процессов и результатов 

деятельности предприятия; 
 контроля за текущей деятельностью; 
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 оптимизации затрат; 
 оценки эффективности деятельности; 
 снижения субъективности в процессе принятия управленческих решений. 
Контроллинг является одним из основных элементов, который формирует систему 

управления крупными предприятиями. В свою очередь, контроллинг как система включает 
в себя две основные подсистемы: стратегический и оперативный. Сравнительная 
характеристика данных видов контроллинга представлена в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика оперативного 

 и стратегического контроллинга 
Признак Оперативный Стратегический 
Ориентац
ия 

В основном внутренняя среда 
предприятия 

Внешняя и внутренняя среда 
предприятия 

Цель Обеспечение прибыльности и 
ликвидности предприятия путем 
выявления причинно - 
следственных связей при 
сопоставлении выручки от 
реализации и затрат 

Обеспечение выживаемости. 
Проведение антикризисной 
политики, недопущение воз-
никновения банкротства. 
Направленность на потенциал 
успеха. 

Задачи Текущее и оперативное 
планирование;  
Определение "узких" и поиск 
"слабых" мест для тактического 
управления; 
Сравнение плановых и 
фактических показателей 
подконтрольных результатов и 
затрат с целью выявления причин, 
отклонений; 
Анализ влияния отклонений на 
выполнение текущих планов; 
Мотивация и создание 
систем информации для 
принятия текущих управленческих 
решений. 

Участие в установлении ко-
личественных и качественных 
целей предприятия;  
Разработка альтернативных 
стратегий;  
Определение критериев внешних 
и внутренних условий, лежащих 
в основе стратегических планов; 
Определение "узких" и поиск 
"слабых" мест; 
Анализ экономической 
эффективности (инноваций и 
инвестиций). 

 
Сущностью оперативного контроллинга является формирование средств и методов 

эффективного управления текущими задачами предприятия. 
Сущность стратегического контроллинга заключается в обеспечении выживаемости 

предприятия, его ориентации на потенциал успеха, который может быть охарактеризован 
как возможности и риски. На практике существует тесная взаимосвязь между оперативным 
и стратегическим контроллингом.  
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Таким образом, основное назначение контроллинга заключается в ориентации системы 
управления крупным предприятием для достижения поставленных целей. Контроллинг – 
сложная конструкция, которая объединяет в себе различные элементы функций управления 
и использующий их в решении задач оперативного и стратегического характера.  

В заключение хочется отметить: для того, чтобы руководители крупных корпораций, в 
современных условиях могли в полной мере эффективно использовать последние 
достижения научно - технической революции и информатики необходимо использовать 
специальные управленческие инструменты, которые могли бы существенно помочь 
оптимально ввести в действие новые широкие возможности, открываемые 
информационным прогрессом. Одним из наиболее эффективных и перспективных 
инструментов является контроллинг, как целостная концепция управления. 
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