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Внедрение системы контроллинга в настоящее время часто отмечается 
в качестве одного из возможных решений, способствующих повышению 
стратегической и операционной гибкости и эффективности организаций. 
Предполагается, что использование контроллинга может повысить качество 
управленческого процесса, обеспечить большую вовлеченность задейство-
ванных сотрудников в работу. В настоящей статье представлен анализ ос-
новных возможностей контроллинга для управления финансами компании.

Возможности контроллинга раскрываются через понимание его ос-
новной функции, которая призвана обеспечить корпоративную прозрач-
ность — как для собственников и руководства компании, так и для рядовых 
сотрудников.

Прозрачность, с точки зрения собственников и топ-менеджеров, означает 
понимание эффективности работы каждого структурного подразделения, а 
также понимание прибыльности продуктов и клиентов компании. Прозрач-
ность, с точки зрения сотрудников, означает понимание ими того, в каком 
направлении развивается компания, как цели одних подразделений связаны 
с целями других подразделений и компании в целом, и по каким показателям 
оценивается их работа в компании.

Основные корпоративные роли контроллера, способствующие реали-
зации его функций, — роль «экономического лоцмана» (по отношению к 
руководству) и роль «экономической совести» (по отношению к коллегам из 
других подразделений). Роль «экономического лоцмана» (или «советника») 
заключается в том, чтобы помочь капитану (директору) справится с таким 
сложным процессом, как управление кораблем. В данном случае продукт 
работы контроллера — это так называемое «второе (альтернативное) мне-
ние». Мнение о том, что происходит в компании сейчас, и что с компанией 
делать дальше (первое мнение — это мнение топ-менеджера, советником и 
«спарринг-партнером» которого является контроллер). Вторая роль контрол-
лера — это роль «экономической совести» компании, роль «официального 
оппонента» для руководителей «нефинансовых» структурных подразде-
лений [1].

В зависимости от сферы воздействия контроллинговой системы создают-
ся специфические механизмы поддержки. В различных сферах деятельность 
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контроллинга может иметь свои специфические черты, при этом наиболее 
распространенные сферы действий контроллеров будут включать такие об-
ласти, как:

• стратегическое планирование;
• планирование инвестиций и финансирования;
• бюджетирование и оперативное планирование;
• управленческий учет и анализ затрат;
• налоговое планирование;
• информационное обеспечение и координационная деятельность;
• управление рисками и внутренний контроль.
При этом контроллинг раскрывает свой потенциал через свои инстру-

менты, которые находят эффективное применение во всех сферах действия 
контроллеров. Набор основных из них включет, но неограничивается, сле-
дующие:

• системы отчетности (в том числе инвесторо-ориентированные МСФО 
и совместимые, интегрированная отчетность);

• система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard);
• управление стоимостью компании;
• процессно-ориентированное управление;
• «новое бюджетирование»;
• управление рисками и изменениями.
Указанные инструменты на их современном этапе развития имеют ком-

плексную интегрированную природу, включающую как финансовые, так 
и нефинансовые составляющие. Это позволяет обеспечить комплексный 
взгляд контроллера, интегрирует в единое целое отдельные компоненты 
управленческой деятельности и информационной картины, что вносит свой 
вклад в обеспечение внутреннего консультационного и коммуникационного 
процесса (роль экономического советника), и, как следствие, повышает его 
прозрачность и понимание всеми участниками.
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