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В нынешних условиях контроллинг становится тем инновационным 

инструментом, без которого антикризисное управление предприятием не 
приносит ощутимых результатов. Позволим заявить в научном плане, что и 
управление в классическом понимании уже закончило свое существование.  
Внешняя среда настолько изменчива и непредсказуема,  что предприятие всегда 
подвержено этому воздействию, освобождение от которого возможно только при 
антикризисном управлении. В этой связи и контроллинг всегда антикризисный. 
Руководители предприятий заинтересованы во внедрении этого инструмента. 

При организации контроллинга на предприятии, прежде всего, ставятся 
следующие вопросы: 1) за каким звеном управленческой структуры должны 
закрепляться  функции и задачи контроллинга; 2) каким будет состав задач 
такого подразделения, как эти задачи будут взаимосвязаны с задачами других 
подразделений предприятия; 3) какие полномочия по принятию решений имеет 
контроллер; 4) какова последовательность основных этапов внедрения 
контроллинга  [ 1 ] . 

После того, как руководство убедилось в необходимости внедрения 
контроллинга, возникает вопрос, создавать ли самостоятельную службу 
контроллинга или распределить функции контроллинга среди уже имеющихся 
структурных подразделений: планового, производственного отдела, 
бухгалтерии, отдела сбыта. Место, которое должна занимать функция 
контроллинга в органиграмме предприятия, создает свои проблемы (табл.1). 

 
 
 
 

Таблица 1.  
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Преимущества и недостатки организации самостоятельной службы 
контроллинга на предприятии 

Положительные стороны организации 
самостоятельной службы контроллинга 

Недостатки, связанные с 
функционированием самостоятельной 
службы контроллинга 

Появится конкретное лицо, специалист по 
контроллингу, с которого можно спросить 
за результаты работы 

Придется изменять устоявшуюся 
организационную структуру и объяснять, 
зачем это нужно 

Информация о финансово-экономическом 
состоянии предприятия будет 
сосредоточена в одном месте, ее можно 
получить оперативно. Можно быстрее 
добиться внедрения единых процедур и 
методов планирования, учета, отчетности, 
что облегчит компьютеризацию процесса 
управления. 

Возникнут проблемы с подразделениями, на 
которые будут возложены дополнительные 
функции. Трудно найти специалиста по 
контроллингу. Скорее всего, придется 
обучать кого-либо из имеющихся 
сотрудников. Кого? 

Деятельность всех подразделений 
предприятия будет должным образом 
скоординирована. 

Есть возможность чрезмерного усиления 
службы контроллинга и ее отторжения  
коллективом 

 
В связи с многообразием внешних и внутренних факторов, воздействующих 

на организацию, не может быть единых рекомендаций по организации службы 
контроллинга на предприятии. Эмпирические исследования показывают, что 
важнейшими факторами влияния на организацию контроллинга являются размер 
предприятия и динамика изменений внешней среды бизнеса. На небольших 
предприятиях функцию контроллинга обычно выполняет  главный бухгалтер, в 
обязанности которого входит аналитический учет и составление бюджета. На 
более крупных предприятиях создаются специальные отделы с широким кругом 
задач по координации процессов управления и контроля.  

Довольно интересной является зависимость функций контроллинга от 
динамики внешней среды[2].  На предприятиях, работающих в стабильной 
окружающей среде, о контроллере говорят как о «регистраторе». В условиях 
ограниченной изменчивости внешнего окружения контроллер выполняет задачи 
«навигатора»: он предоставляет подразделениям предприятия наиболее 
рациональные инструменты планирования и контроля. В условиях турбулентной 
среды количество проблем, которые необходимо решать, чрезвычайно 
возрастает. В такой ситуации контроллер выступает как «инноватор», который 
непосредственно участвует в решении проблем. 

По своей сути контроллинг не требует обязательного наличия отдельной 
должности контроллера. Он означает наличие определенной области задач, 
которые могут выполняться должностными лицами или руководством 
предприятия. Сначала нужно решить, можно ли распределить функции 
контроллинга между существующими подразделениями или лучше создавать 
самостоятельное подразделение контроллинга. 

 Организационное закрепление функций контроллинга за существующими 
подразделениями и должностными лицами.Существует несколько вариантов 
организационного оформления подобного решения. Можно закрепить функцию 
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контроллинга за бухгалтерией. Однако из-за сильной ориентации системы учета 
на прошлое, главный бухгалтер или его заместители едва ли будут в состоянии 
реализовать задачи контроллинга, ориентированные на будущее. Если 
предприятие небольшое, задачи по контроллингу поручают тому, кто 
располагает основной информацией и инструментами контроля: финансовому 
менеджеру. Функции финансов и контроллинга часто объединяют ввиду тесной 
связи между ними. Другой крайностью является распределение функций и задач 
контроллинга между всеми функциональными подразделениями предприятия. 
При этом не реализуются задачи целенаправленной координации различных 
подразделений по реализации функций и задач контроллинга. Отказ от создания 
специализированных служб контроллинга имеет следующие недостатки:на 
предприятии не будет профессионально компетентного и независимого 
должностного лица, чтобы нейтрально оценивать варианты 
решений;децентрализованное выполнение задач контроллинга увеличивает 
рабочие нагрузки на существующие подразделения;контроллинг предполагает 
наличие специальных знаний о методах и инструментах 
контроллинга.Реализация «философии» контроллинга требует целостной 
аналитической интерпретации комплексных взаимосвязей различных факторов. 

Варианты организационного закрепления функций контроллинга за 
специализированными подразделениями и должностными лицами.Должность 
специалиста по контроллингу, призванного выполнять основные функции 
контроллинга, немецкие специалисты рекомендуют на предприятиях, 
численность которых превышает 200 человек[3]. В различных странах нет 
единого подхода к вопросу организационного закрепления на практике  функций  
контроллинга. В США в большинстве случаев контроллер – это коммерческий 
директор предприятия или, по нашей терминологии, заместитель директора по 
экономике, главный экономист. Ему подчинены отделы и службы внешнего 
учета (финансовая бухгалтерия), управленческого учета, ревизии, организации 
производства, страхования и зачастую информационно-вычислительный центр. 
В Германии должность контроллера вводится на средних и крупных фирмах, 
использующих систему контроллинга. Из обычной структуры заводоуправления 
ему передаются в административное подчинение управленческий учет, отделы 
статистики, планирования и прогнозирования. Главный бухгалтер и его служба 
непосредственно контроллеру не подчиняются.  

На средних предприятиях вводится должность специалиста по контроллингу, 
который чаще всего работает в отделе финансового учета. Если предприятие 
небольшое, задачи по контроллингу поручают тому, кто располагает основной 
информацией и инструментами контроля: финансовому менеджеру. Функции 
финансов и контроллинга часто объединяют ввиду тесной связи между ними. 
Эти функции частично разграничиваются на крупных фирмах, где вводится 
должность заместителя финансового директора по контроллингу. Тенденция 
разграничения финансов и контроллинга на крупных предприятиях вполне 
объяснима, поскольку первая сфокусирована на финансовом синтезе всех видов 
деятельности как на короткий срок (расчетно-кассовые операции), так и на 
длительный срок (финансовая политика).  
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Организация большинства предприятий характеризуется сочетанием 
линейных и штабных подразделений. Перед созданием подразделения 
контроллинга необходимо принципиально решить, будет ли это подразделение 
линейного или штабного типа. Поскольку контроллинг понимают как 
специальную форму поддержки управленческих решений, то создание штабного 
подразделения контроллинга, которое подчинено высшему руководству, следует 
считать рациональным решением.  

Чем крупнее предприятие, тем в большей мере происходит децентрализация 
функций и задач контроллинга, вводятся должностные лица или службы 
контроллинга в различных сферах деятельности предприятия (цехах, 
дивизионах, филиалах, отделе сбыта).  

Довольно часто на крупных предприятиях отдельные задачи (например, 
создание новых товаров) затрагивают все функциональные сферы предприятия. 
В этих случаях создаются проектные группы из представителей различных сфер 
деятельности, которые координируются подразделением контроллинга.  

На первом этапе внедрения контроллинга на отечественных предприятиях 
служба контроллинга может представлять собой рабочую группу из 3-4 человек. 
Рациональным является следующий состав службы контроллинга: начальник 
службы контроллинга; контроллер-куратор цехов; контроллер-специалист по 
управленческому учету; контроллер-специалист по информационным системам. 

В службе контроллинга, состоящей из 3-4 сотрудников (контроллеров), у 
каждого есть свои должностные обязанности, и в то же время должен 
соблюдаться командный принцип работы. Крупные аналитические задания 
сотрудники службы контроллинга выполняют все вместе, помогая друг другу. 

На начальном этапе работы службе контроллинга нет необходимости 
привлекать дополнительных сотрудников на уровне цехов предприятия, так как 
заполнение аналитических форм для службы контроллинга можно возложить на 
экономистов цехов. Таким образом, служба контроллинга на предприятии в этот 
период деятельности представляет собой небольшую группу 
высококвалифицированных специалистов, обладающих достаточно большими 
полномочиями и доступом ко всему объему экономической информации. 

Как и любая финансово-экономическая служба, служба контроллинга в 
течение определенного периода становления устанавливает связи с другими 
службами и отделами, налаживает информационное сотрудничество, проводит 
более точное разделение функций. Впоследствии служба контроллинга может 
расширить свое влияние и свой штат, для чего в каждый цех может быть 
назначен свой контроллер, который будет отслеживать и анализировать 
отклонения фактических параметров работы (прежде всего затрат) от плановых. 

Целесообразно подчинить службу контроллинга напрямую генеральному 
директору или его заместителю. Таким образом, начальник службы 
контроллинга получает достаточно высокий статус и независимость от 
начальников других финансово-экономических служб. Более того, служба 
контроллинга ставится в некотором роде в привилегированное положение, 
поскольку приказом генерального директора остальные службы обязуются 
предоставлять службе контроллинга всю необходимую информацию. 
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