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Для обеспечения эффективной дея-
тельности современного предприятия 
большое значение имеет система взаи-
модействия его структурных компонен-
тов, которая, помимо традиционных 
основных аспектов: административ-
ного, финансового и материального 
(производственно-товарного), − в пол-
ной мере требует дополнения информа-
ционным (включая коммуникационный 
компонент) аспектом. Устойчивость 
развития организации в условиях ры-
ночного функционирования определя-
ется качеством принимаемых управ-
ленческих решений, эффективность 
которых во многом обусловлена на-
личием адекватной и своевременной 
информации для системы поддержки 
принятия решений как составляющей 
контроллинга. 

Современные предприятия про-
мышленной отрасли не могут обойтись 
не только без производственных, сер-
висных и иных технологий, предназна-
ченных для производства продукции и 
услуг, но и без информационных, обе-
спечивающих протекание коммуни-
кационных процессов в функциональ-
ных подразделениях организации. Они 
дают возможность рационально распо-
ряжаться всеми видами ресурсов пред-
приятия, открывают ряд возможностей 
ведения бизнеса.

г.Р. громов впервые обосновал 
ключевую роль национальных ин-
формационных ресурсов в социально-
экономическом развитии общества в 
современных условиях [1].

К.К. Вальтух определяет производ-
ство как сознательно осуществляемое 
человеком увеличение информационно-
го богатства реального мира. Различие 
потребительских свойств товара явля-
ется результатом различий в процес-
сах формообразований. С этой точки 
зрения данный процесс — изменение 
информации в системе. Результатами 
любого процесса являются изменения, 
приданные исходным состояниям си-
стемы посредством меняющейся ин-
формации [2].

Несмотря на достаточно длительную 
ретроспективу изучения, общепризнан-
ного научного понятия информации не 

существует. Большинство авторов рас-
крывают лишь некоторые отдельные 
ее стороны, вследствие чего сложилось 
множество различных, порой противо-
речащих друг другу определений. 

По мнению А.М. Карминского, при-
менение обобщенной информации явля-
ется более эффективным, так как она 
более содержательна и при правиль-
ном использовании создает близкую 
к действительности информационную 
модель предприятия [3]. Однако при 
возникновении искажений в процес-
се обобщения и укрупнения информа-
ции, что достаточно часто происходит 
на практике (например, при наличии 
на предприятии нескольких учетных 
систем, работающих автономно), соз-
данная информационная модель будет 
тоже искаженной, и, как следствие, 
могут быть искаженными принимае-
мые на ее основе решения.

Для устранения указанных нару-
шений необходимо совершенствовать 
информационные технологии. Под 
последними следует понимать сово-
купность методов, производственных 
процессов и программно-технических 
средств, объединенных в технологиче-
скую цепочку, обеспечивающую созда-
ние, сбор, хранение, обработку, вывод 
и распространение информации для 
снижения трудоемкости использования 
информационных ресурсов, повышения 
их надежности и оперативности. К чис-
лу наиболее важных направлений их 
развития следует отнести:

— усиление процессов глобализа-
ции экономики;

— усложнение информационных 
услуг;

— конвергенцию информационных 
продуктов;

— устранение неэффективных про-
межуточных звеньев в организацион-
ных коммуникациях.

Рассмотренный вид технологии ре-
ализуется в информационной системе 
предприятия. В рамках использования 
на предприятиях производственной 
сферы последняя реализует следующие 
функции:

— поиск и нахождение релевант-
ной информации;



— обработку объемной неструкту-
рированной информации;

— автоматизацию аналитической 
и учетной работы на промышленных 
предприятиях;

— возможность адекватной оцен-
ки ситуации во внутренней и внешней 
среде;

— помощь в выработке эффектив-
ных оперативных и стратегических ре-
шений;

— автоматизацию процессов реа-
лизации управленческих воздействий 
в направлении соответствующих функ-
ций.

В промышленном секторе экономи-
ки современные производственные и 
сервисные технологии существенным 
образом опираются на информацион-
ные. Последние обеспечивают удовлет-
ворение потребностей в информации 
как средстве производства для произ-
водственных, снабженческих, торго-
вых, управленческих и других функци-
ональных подразделений предприятий, 
рационализируют процесс распоряже-
ния финансовыми, материальными, 
трудовыми ресурсами [5]. 

Наращивание информационно-
аналитической составляющей су-
щественно повышает возможности 
контроллинга системы подготовки ре-
шений для развития предприятия, а 
также мониторинга и бенчмаркинга в 
процессе управления его устойчивым 
функционированием.

Решение перечисленных задач обе-
спечивается посредством координации 
деятельности подразделений для наи-
более эффективного их использования 
по решению стратегических, тактиче-
ских и оперативных направлений дея-
тельности предприятия.

В этой связи контроллинг, пони-
маемый как управление бизнесом для 
обеспечения длительного функцио-
нирования предприятия и его струк-
турных единиц, осуществляет особую 
функцию, требует комплексного рас-
смотрения как внешних, так и вну-
тренних факторов. Анализ текущего 
состояния и перспектив развития соб-
ственного бизнеса, учет неопределен-
ности в динамично изменяющейся ма-

кроэкономической ситуации в России и 
за рубежом, обострения конкурентной 
среды, а также постоянные изменения 
в правовой сфере управления бизнесом 
недостаточно эффективны без форми-
рования современной информацион-
ной системы контроллинга. В качестве 
одной из основных проблем выделяется 
консолидация и координация информа-
ции для подготовки стратегических ре-
шений и операционной деятельности, 
в том числе данных о факторах внеш-
него окружения прямого и косвенного 
воздействия.

Информационная поддержка ме-
неджмента предприятия оповещает 
руководство о текущей деятельности 
подразделений, а также обеспечивает 
возможность прогнозирования послед-
ствий изменения элементов внутренней 
или внешней среды. 

Информатизация контроллинга 
− это система методической, инстру-
ментальной, технологической и тех-
нической поддержки решения задач в 
интересах хозяйствующего субъекта 
с целью подготовки, реализации, мо-
ниторинга, контроля и при необходи-
мости корректировки управленческих 
решений для достижения устойчивого 
развития субъекта в условиях изменя-
ющейся внешней среды.

Новые подходы к данному явлению 
и внедрение современных систем под-
держки принятия решения призваны:

— обеспечить информацион-
ную поддержку управления бизнес-
процессами по установленным целям;

— объяснить усложняющиеся эко-
номические проблемы организации и 
подвергнуть их оперативному анализу; 

— проанализировать и предложить 
возможные решения по реструктуриза-
ции и развитию бизнеса.

Объединение сетей различных ти-
пов и масштабов, построение глобаль-
ной информационной системы создают 
принципиально новую среду бизнеса. 
Рассматривая тенденции развития ми-
ровых рынков, можно выделить следу-
ющие основные факторы:

— интернационализацию рыноч-
ной деятельности предприятий и рост 
конкуренции;



— открытие новых рынков капи-
талов, трансформирующих традицион-
ные инвестиционные схемы;

— диверсификацию деятельности 
предприятий;

— углубление сегментации потре-
бительских групп;

— возрастающее влияние техноло-
гий (прежде всего, систем автоматиза-
ции и коммуникаций);

— постепенный переход к безбу-
мажным технологиям;

— развитие комплексов системных 
продуктов и услуг.

Особое значение для повышения 
эффективности производственных и 
управленческих процессов имеют ин-
формационные системы, предназначен-
ные для хранения, обработки, поиска, 
распространения, передачи и предо-
ставления информации.

Существует несколько основных 
направлений использования информа-
ционных систем в экономике:

— средства для обработки боль-
ших массивов неструктурированных 
данных, обеспечивающие доступ и об-
работку информации, поступающей из 
макроокружения предприятия, позво-
ляющие осуществлять доступ к удален-
ным базам данных, информационно-
справочным и поисковым системам, в 
том числе для проведения маркетинго-
вых исследований;

— средства автоматизации бизнес-
процессов предприятия, позволяющие 
повышать качество и эффективность 
производственной деятельности. К ним 
относятся в частности и средства обра-
ботки больших массивов структуриро-
ванных данных, такие, как базы дан-
ных и электронные архивы;

— средства автоматизации труда 
управленцев, предоставляющие возмож-
ность использовать накопленный опыт, 
заложенный в информационные продук-
ты для управления предприятием.

Для получения сводных данных 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия, без которых невоз-
можно разрабатывать рациональные 
управленческие решения, используют-
ся финансово-экономические и управ-
ленческие подсистемы, которые обе-

спечивают автоматизацию следующих 
направлений деятельности: 

— бухгалтерский учет и отчет-
ность; 

— управленческий учет и подготов-
ка принятия управленческих решений; 

— планирование, бюджетирование 
и контроль их выполнения. 

В процессе реализации указанных 
направлений появляется объективная 
потребность получения сводных резуль-
татов деятельности предприятия. Для 
этого, как правило, используют корпо-
ративные управленческие информаци-
онные системы (УИС), предназначенные 
для предоставления руководству как 
можно более детальной информации о 
функционировании предприятии.

Для выработки концепции интегри-
рованной управленческой информаци-
онной системы необходима системная 
ориентация, предусматривающая, что 
управленческие решения охватывают 
все стороны деятельности предприя-
тия: подготовку производства и сбыта 
продукции, маркетинг, финансы, ка-
дровую работу и пр. Основная задача 
управления — координация деятель-
ности подразделений для наиболее эф-
фективного их использования по ре-
шению стратегических, тактических и 
текущих задач посредством: 

— высокой квалификации персо-
нала;

— обширной информационной под-
держки анализа состояния и тенденций 
развития;

— эффективности принимаемых 
стратегических и тактических реше-
ний;

— планирования и координации 
деятельности подразделений для дости-
жения организационных целей;

— разработки комплекса меропри-
ятий по повышению экономической 
устойчивости.

Концептуально решение поставлен-
ной проблемы должно базироваться на 
обеспечении доступа к данным и ин-
формации и формировании адаптивной 
системы моделей бизнеса. При этом не-
обходимо обеспечить:

— доступ к внутренним и внешним 
источникам информации, использую-



щим серийно выпускаемые базы дан-
ных;

— управление данными и инфор-
мацией в разнородных комплексах, что 
позволяет обеспечить их открытость;

— хранение данных и информации 
в унифицированных форматах, пригод-
ных для дальнейшего анализа, синтеза 
и представления;

— анализ и синтез финансовой и 
экономической отчетности, модели-
рование состояний, процессов и усло-
вий;

— представление информации в 
форме, интуитивно понятной и удобной 
руководству для выработки решений.

Создание управленческой информа-
ционной системы требует соответствую-
щей ориентации разработчиков на всех 
стадиях жизненного цикла организа-
ции, что предусматривает [5]:

— формирование и согласование 
концепции развития УИС;

— выработку технологической 
платформы на основе концепции раз-
вития системы;

— формирование модели системы 
бизнес-процессов и выработку бизнес-
правил;

— модернизацию правил работы 
(регламента) системы управления биз-
несом и бизнес-правил;

— разработку системы мероприя-
тий по внедрению качественно новых 
подходов к работе с персоналом и орга-
низации в целом на базе комплексной 
информатизации.

Взаимодействие и взаимное до-
полнение основных компонентов со-
временного управленческого процесса 
создают новое качество, обеспечивают 
синергетический эффект в системах 
управления. Требования, предъявляе-
мые менеджментом с одной стороны, 
методология устойчивого развития и 
инструментальные средства выработки 
решения — с другой, а также техноло-
гические и технические возможности 
современных информационных тех-
нологий в приложении к конкретным 
экономическим и производственным 
проблемам определяют направленность 

построения современных управленских 
решений.

В этой цепочке информатизация 
контроллинга осуществляет базовую 
функцию, обеспечивая оперативную 
и эффективную информационно- ана-
литическую поддержку подготовки и 
принятия управленческих решений. 

В области контроллинга основными 
являются следующие задачи [4]:

— разработка архитектуры инфор-
мационной системы;

— стандартизация информацион-
ных носителей и каналов;

— предоставление аналитических 
материалов, которые позволили бы осу-
ществить контроль и управление орга-
низацией;

— сбор и систематизация наиболее 
значимых для принятия решений как 
внутренних, так и внешних данных;

— разработка инструментария для 
планирования, контроля и принятия 
решений;

— консультации по выбору коррек-
тирующих мероприятий и решений;

— обеспечение экономичности 
функционирования информационной 
системы (ИТ-контроллинг).

К числу дополнительных задач сле-
дует отнести проведение специальных 
исследований, определяющих состоя-
ние и тенденции развития предприятия 
в условиях рыночного функционирова-
ния. Среди наиболее часто встречаю-
щихся специальных функций и задач 
для данного явления можно отметить:

— сбор и анализ данных о внешней 
среде (мониторинг ситуации на рынке 
и отраслевой конъюнктуры, изменения 
нормативно-правовой базы и действую-
щих экономических программ);

— конкурентный анализ;
— обоснование принимаемых 

управленческих решений и пр.
Основные возможности, которые с 

позиции контроллинга должна предо-
ставлять управленческая информа-
ционная система, а, следовательно, и 
предъявляемые к таким системам тре-
бования, можно представить схемой, 
приведенной на рисунке 1.
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Ввиду разноплановости задач, реша-
емых управленческой информационной 
системой, сложно найти интегрирован-
ный программный комплекс, имеющий 
возможность выполнять все необходи-
мые предприятию задачи, поэтому при 
разработке проекта информатизации 
предприятия следует с самого начала 
определить, что ее конечной целью яв-
ляется создание единого информацион-
ного пространства путем объединения 
совместимых между собой функцио-
нально специализированных программ-
ных продуктов. Существующие сегодня 
информационные системы имеют ряд 
проблем в связи с трудностью интегра-
ции как программных продуктов, так и 
данных [6]. Именно эти факторы опре-
деляют экономическую эффективность 
систем. Интегрирование модифицируе-
мых готовых продуктов может позво-
лить существенно снизить затраты на 
разработку, внедрение и эксплуатацию 
комплексной системы, сократить вре-
мя на её внедрение, повысить её на-
дежность и эффективность. Построен-
ные по модульному принципу системы 
позволят интегрировать в единой ин-
формационной среде данные, получае-
мые из различных источников, разви-
вать систему в будущем. В этой связи 
учет потребностей пользователей, за-
крепленный в концепции информаци-
онной системы, способен значительно 
облегчить достижение целей развития 
предприятия. 

Координированное решение пере-
численных выше задач предполагает 
наличие серьезной информационной 
поддержки. При этом подразумевается 
решение задач финансового контроля 
и оптимизации использования финан-
совых средств и источников, которые 
предусматривают эффективные меха-
низмы управления компаниями.

Концепция контроллинга является 
фундаментом для основных элементов 
организации и управления деятельно-
стью предприятий, к числу которых 
следует отнести:

— определенные виды бизнес-про-
цессов и их затраты;

— центры ответственности органи-
за ций-участников;

— системы планирования и бюд-
жетирования;

— систему стратегического управ-
ления;

— информационные данные, по-
зволяющие своевременно отслеживать 
исполнение бюджетов;

— мониторинг финансово-хозяй-
ственной деятельности центров ответ-
ственности;

— выявление основных причин и 
масштаба отклонений;

— формирование и реализацию 
корректирующих действий в рамках 
центров ответственности.

Контроллинг обеспечивает систем-
ное управление предприятиями на 
долгосрочной основе, включая коор-
динацию управленческой деятельно-
сти по достижению целей в рамках 
комплексной информационной систе-
мы и единого информационного про-
странства для поддержки управленче-
ских решений. 

Взаимосвязь основных функций 
управления осуществляется при помо-
щи:

— координации и консолидации 
планов предприятия;

— учета и контроля затрат, а так-
же результатов по центрам ответствен-
ности;

— сравнения плановых и фактиче-
ских показателей определения уровня 
достижения целей;

— разработки устраняющих вы-
явленные отклонения управленческих 
решений;

— использования соответствующе-
го инструментария для планирования 
и контроля.

Таким образом, внедрение систе-
мы контроллинга на предприятиях, а 
также ее информатизация позволяют 
повысить эффективность функциони-
рования хозяйствующего субъекта, 
оптимизировать процессы управления 
его сбалансированным развитием. Од-
нако, несмотря на несомненные преи-
мущества, существуют определенные 
сложности и проблемы ее применения. 
К их числу следует отнести:

— разнородность структуры под-
разделений предприятий;



— различия в уровне развития ме-
неджмента, информатизации, систем 
бухгалтерского учета;

— создание единого информацион-
ного пространства;

— отсутствие управленческого уче-
та в планировании;

— несовершенство модели внедре-
ния технологии контроллинга и т.д.
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