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 современных условиях хозяй-
ствования деятельность пред-

приятия и его экономическая эффектив-
ность в полной мере зависит от обеспе-
ченности финансовыми ресурсами.  

Величина финансовых ресурсов 
предприятия и возможности их макси-
мизации для обеспечения экономиче-
ского роста в значительной степени за-
висит от наличия у предприятий эффек-
тивных систем управления финансовы-
ми ресурсами.  

Важной задачей управленческих 
служб предприятия является создание 
такой системы управления, которая 
обеспечивала бы достаточный объём 
финансовых ресурсов для осуществле-
ния простого и расширенного воспроиз-
водства, удовлетворения личных по-
требностей работников и собственни-
ков, и являлась залогом его успешной 
производственно-хозяйс-твенной дея-
тельности. 

Желаемый результат может быть 
достигнут только в комплексной систе-
ме управления предприятия в целом. 
Основой таких систем может служить 
контроллинг. Контроллинг - эта целост-
ная система управления предприятием, 
современная концепция, новая филосо-
фия управления, особенностью, которой 
является обеспечение управления не 
только на уровне предприятия в целом, 
но и на уровне каждой хозяйственной 
единицы, хозяйственной операции, на 

уровне всех видов работ и продукции, 
на всех стадиях производства и воспро-
изводственного процесса. Главной от-
личительной чертой этой системы явля-
ется комплексный её характер. Как и 
любая система управления контроллинг 
включает в себя совокупность целей, за-
дач, функций, методов, инструментов, 
объект и субъект управления, организа-
цию систему служб. Элементы системы 
контроллинга предприятия представ-
лены на схеме (рис. 1). 

Цель контроллинга – производная от 
целей предприятия, при этом высшей 
целью является обеспечение выживае-
мости предприятия, ориентация его на 
потенциал успеха.  

Поставленные перед организацией 
цели подразделяются на задачи, которые 
реализуются через функции контрол-
линга. Объем реализуемых функций 
контроллинга зависит от экономическо-
го состояния организации, её размера, 
отраслевой специфики, уровня диверси-
фикации производства и др. Стабиль-
ность и успешное развитие обеспечива-
ется с помощью целевой, информацион-
ной, координационной (регулирующей), 
стимулирующей (мотивационной) 
функций контроллинга.  

Реализация всех перечисленных 
функций осуществляется через методы, 
среди которых можно выделить  
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прогнозирование, планирование, регу-
лирование, стимулирование, координа-
цию, контроль, учет. Каждый метод 
имеет свой инструментарий, но может 
использовать и инструменты другого 
метода. 

Будучи комплексной системой кон-
троллинг призван увязывать информацию 
из различных областей функционирова-
ния предприятия, поэтому в контроллинге 
широко используется инструменты ме-
неджмента, маркетинга, стратегического и 
бизнес-планирова-ния, бухгалтерского, 
статистического, управленческого, произ-
водственного учета, финансового ме-
неджмента, анализа хозяйственной дея-
тельности. 

Характеризуя сущность контроллин-
га, важным является определение его 
предмета. В переводе с латинского 
предмет означает объект. Предмет кон-
троллинга - это совокупность объектов, 
имеющих место в процессе всего цикла 
управления производством и предпри-
ятия в целом. Содержание предмета 
раскрывают его многочисленные объек-
ты, которые возможно систематизиро-
вать по таким группам как: финансовые 
ресурсы, материальные потоки, спрос, 
сбыт, производственный и хозяйствен-
ный процессы, их составляющие части и 
результаты, структурные подразделения 
предприятия. Группировка объектов 
контроллинга и степень их детализации 
может быть представлены в различных 
интерпретациях, соответствующих ос-
новным целям управления и запросам 
специалистов различных уровней. Объ-
екты контроллинга представлены на 
схеме (рис. 2.).  

С организационных позиций, систе-
ма контроллинга состоит из отдельных 
подсистем, каждая из которых пред-
ставляет собой обособленную систему, 

и в тоже время является неотъемлемой 
частью общей системы. Основными 
подсистемами контроллинга являются: 
подсистема финансовых ресурсов, под-
система материального обеспечения, 
подсистема производства, подсистема 
спроса и сбыта, подсистема результатов 
деятельности. Каждая подсистема в 
свою очередь также включает в себя са-
мостоятельные подсистемы. Так, под-
система финансовых ресурсов объеди-
няет в себе контроллинг затрат, кон-
троллинг результатов, контроллинг пла-
тежей, контроллинг финансового со-
стояния, налоговый контроллинг. 

В связи с важностью налоговых пла-
тежей и их влияния на финансовые ре-
сурсы целесообразно в системе кон-
троллинга выделить подсистему налого-
вого контроллинга. Под налоговым кон-
троллингом следует понимать ком-
плексную систему управления налого-
выми платежами предприятия, воздей-
ствующую на них посредством прогно-
зирования, планирования, организации, 
мотивации, контроля для реализации 
цели налогового конроллинга. 

Обязательным звеном концепции 
контроллинга является методическое его 
обеспечение, поскольку одной из основ-
ных предпосылок создания действенной 
системы управления является наличие 
методики аналитической работы. Ос-
новная цель управления финансовыми 
ресурсами – их оптимизация, т. е. при-
ведение хозяйственной системы пред-
приятия в наилучшее состояние путем 
создания, распределения и использова-
ния финансовых ресурсов для осущест-
вления простого и расширенного вос-
производства, поддержания ликвидно-
сти и рентабельности деятельности, ми-
нимизации рисков, удовлетворения по-
требностей работников, собственников 
предприятия и государства. 
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Алгоритм оптимизации финансовых 
ресурсов в системе контроллинга,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 201 

 
 
 
 
 
 

 
 
состоящий из нескольких этапов, пред-
ставлен на схеме (рис. 3). 

Реализация системы контроллинга 
возможна только на основе использова-

Рис. 3. Последовательность действий при оптимизации финансовых ресурсов в системе кон-
троллинга 
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ния автоматизированных информацион-
ных систем, обеспечивающих оператив-
ный доступ к любым информационным 
ресурсам предприятия в пределах ком-
петенции и прав доступа специалистов. 
На сегодняшний день практически все 
современные программные средства 
информационной поддержки систем 
управления включают в себя блоки 
«Контроллинг затрат», «Контроллинг 
финансов», «Контроллинг показателей 
эффективности», однако их использова-
ние должно быть не периодическим, не 
изолированным, а постоянным и взаи-
моувязанным с вовлечением в непре-
рывный поток управленческих воздей-
ствий. Наиболее широкими возможно-
стями для решения задач контроллинга 
обладают следующие ин-формационные 

продукты: система R/3 фирмы SAP AG – 
зарубежная программа, «Галактика» 
компании «Галактика» и «М-2» фирмы 
«Клиент-Сервисные Технологии» - оте-
чественные. 

В заключении следует еще раз от-
метить, что наилучшее состояние про-
изводственно-хозяйственной системы 
может быть достигнуто только в ком-
плексной системе управления пред-
приятия в целом. Такую це-лостность 
и системность обеспечи-вает контрол-
линг – современная концепция, новая 
философия уп-равления, использую-
щая практичес-ки все известные тео-
ретические концепции и опыт созда-
ния и функ-ционирования различных 
систем управления. 
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