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 В современных условиях хозяйствования, как в России, так и за рубежом одним из наи-
более перспективных подходов к эффективному управлению производством является кон-
троллинг. При этом важнейшую роль выполняет стратегический контроллинг, направленный 
на обеспечение рациональности принимаемых стратегических решений. 
 Ключевые слова: стратегический контроллинг, эффективное управление производст-
вом, рациональность принимаемых решений, хозяйствование, реализация. 
 
 В настоящее время в предпринима-
тельской деятельности организаций неза-
висимо от формы собственности предъяв-
ляются все более высокие требования к 
качеству управления и его эффективности. 
Необходимы такие методы управления, 
которые обеспечили бы предприятиям 
долгосрочное, прибыльное и экономически 
выгодное нахождение в рыночных отно-
шениях. Функционально обособленным 
направлением такой работы является кон-
троллинг [1]. 
 При этом особое значение имеет 
стратегический контроллинг, который на-
правлен на координацию и выполнение 
долгосрочных целей предприятия. Страте-
гический контроллинг – важнейшая со-
ставляющая контроллинга, управляющая 
внешней средой, стратегическими факто-
рами успеха, альтернативными стратегия-
ми, стратегическими целями. В свою оче-
редь, качественные показатели стратегиче-
ского плана или разрабатываемые страте-
гии дополняются конкретным цифровым 
материалом оперативного контроллинга. 
 Стратегический контроллинг должен 

помогать предприятию эффективно ис-
пользовать имеющиеся у него преимуще-
ства и создавать новые потенциалы ус-
пешной деятельности в перспективе. 
 Служба стратегического контроллин-
га выступает в качестве внутреннего свя-
зующего звена между менеджерами и соб-
ственниками предприятия при выработке 
стратегии, стратегических целей и задач. 
Стратегический контроллинг тесно не 
привязан к временным рамкам, но чаще 
всего речь идет о среднесрочном и кратко-
срочном периоде. 
 Стратегический контроллинг являет-
ся составной частью концепции стратеги-
ческого управления. Он выполняет вспо-
могательные функции при постановке и 
достижении стратегических целей, содер-
жание которых заключается в обеспечении 
долгосрочного выпуска продукции. Стра-
тегический контроллинг понимается как 
распознавание будущих шансов и риска 
предприятия с целью обеспечения устой-
чивого потенциала предприятия в буду-
щем. 
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Стратегический контроллинг пред-

ставляет собой координацию стратегиче-
ского планирования и контроля с одновре-
менным обеспечением этой координации 
стратегической информацией. Главной за-
дачей стратегического контроллинга явля-
ется создание системы стратегического 
планирования и текущего руководства 
стратегическим управлением. 
 Основные этапы реализации страте-
гического контроллинга: 
 1) Поддержка стратегического пла-
нирования. На этом этапе стратегический 
контроллинг участвует в анализе и разви-
тии инструментов и методов стратегиче-
ского планирования; координирует сбор и 
подготовку важнейшей информации о 
рынках, конкурентах, а также о слабых и 
сильных сторонах самого предприятия. 
Стратегический контроллинг организует 
процесс выбора стратегии и воплощение 
стратегических целей в конкретных меро-
приятиях. 
 2) Переход от стратегического пла-
нирования к оперативному. Стратегиче-
ский контроллинг позволяет определить, 
насколько точны и конкретизированы 
стратегические планы для того, чтобы на-
чать их реализацию. Он формирует цели 
на различных этапах реализации, оценива-
ет возможные последствия стратегическо-
го планирования. 
 3) Проведение стратегического кон-
троля. Контроллинг создаёт систему ран-
него предупреждения на основе сбора ин-
формации и её контроля. Кроме того, стра-
тегический контроллинг непрерывно кон-
тролирует процесс планирования и соби-
рает сведения об отклонениях фактических 
показателей. 
 Сфера действия стратегического кон-
троллинга представлена на рис. 1. 

 Составные части стратегического 
контроллинга: 
 ● Стратегическое планирование. 
 ● Стратегический анализ. 
 ● Стратегический контроль. 
 Составные части взаимосвязаны ме-
жду собой, при этом доминирующей явля-
ется  поддержка стратегического планиро-
вания. 
 Составные части стратегического 
контроллинга: 
 ● Стратегическое планирование. 
 ● Стратегический анализ. 
 ● Стратегический контроль. 
 Составные части взаимосвязаны меж-
ду собой, при этом доминирующей является  
поддержка стратегического планирования. 

В стратегическом планировании 
речь идёт о процессе, при котором проис-
ходит анализ настоящей ситуации, буду-
щих шансов, формирование целей и стра-
тегий, определение качественных показа-
телей. Стратегическое планирование пре-
дусматривает оптимальное использование 
имеющихся у предприятия ресурсов для 
того, чтобы как можно лучше адаптиро-
ваться к условиям внешней среды и пре-
дотвратить её отрицательное воздействие. 
 Структура стратегического планиро-
вания на предприятии: 
 1. Фаза формирования стратегиче-
ской цели: 
  - долгосрочные цели предпри-
ятия; 
  - качественные цели; 
  - количественные цели. 
 2. Фаза стратегического анализа: 
  - анализ предприятия и его 
внешней среды; 
  - анализ ресурсов; 
  - анализ цен. 
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Рис. 1. Контур регулирования стратегического контроллинга 
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 3. Фаза стратегии: 
  - стратегия предприятия; 
  - стратегия внутренних хозяй-
ственных единиц. 
 4. Фаза выполнения: 
  - определение конкретных це-
лей и мероприятий. 
 5. Фаза контроля: 
  - проверка стратегических пла-
нов; 
  - контроль условий; 
  - контроль за проведением  на-
блюдений. 
 Результатом стратегического плани-
рования является создание стратегическо-
го плана. Стратегический план содержит: 
 1. Исходные положения: (задачи 
предприятия, потенциал, слабые места). 
 2. Цель (качество, стратегические не-
достатки, девиз, кредо, отношение к внеш-
ней среде). 
 3. Рост (предел роста, качество, ко-
личество, диверсификация, концентрация). 
 4. Стратегия конкретных продуктов и 
рынков (портфель, ассортимент, проблем-
ные решения, конечные продукты, группы, 
пути сбыта, посредники, регионы сбыта, 
основные (отдельные) стратегии, инстру-
ментарий политики сбыта, отдельные 
(особые) стратегии). 
 5. Функциональные стратегии (инно-
вации, инвестиции, организация использо-
вания ЭВМ, информация, обеспечение, 
персонал, руководство, финансирование) 
 6. Претворение (проекты, мероприя-
тия, стратегические затраты, сбыт, оборот, 
наличные деньги, результаты). 
 7. Обеспечение (внутренние факторы 
риск, внешние предпосылки, стратегия со-

поставления плановых и финансовых по-
казателей, неотложные меры, регулирова-
ние путём ревизии). 
 Задачами стратегического контрол-
линга является организация поддержки 
стратегических планов на всех фазах их 
разработки. 
 Целевые задачи стратегического пла-
нирования заключается в обеспечении 
продолжительного успешного функциони-
рования организации. Для этого нужно 
формулировать и внедрять стратегии по-
иска, построения и сохранения потенциа-
лов успеха. 
 Основой процесса стратегического 
планирования является определение ис-
ходного положения предприятия. При 
этом производится стратегический анализ 
как всего предприятия, так и его отдель-
ных единиц, а также однородных сфер 
деятельности. Для оценки будущих шан-
сов предприятия на рынке необходимо 
учитывать прогнозы развития внешней 
среды предприятия. 
 Условия внешней среды можно под-
разделить на юридические, технические, 
социальные, технологические, экономиче-
ские и политические. 
 Для систематизации информации 
можно выделить следующие области ана-
лиза: 
 1) Анализ глобальной внешней среды. 
Здесь рассматривается политическое, эко-
номическое, техническое развитие, государ-
ственное вмешательство в экономику, осо-
бенности национальной экономики и т.д. 
 2) Анализ рынка и отраслей. Специ-
фические услуги отраслей и рынков, на 
которые предприятие ориентируется в ре-
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зультате производственной деятельности. 
Сюда следует отнести. 
 1. рынок сбыта; 
 2. факторы затрат – анализ стоимости 
рабочей силы, материалов, энергии, анализ 
поведения поставщиков; 
 3. ситуация среди конкурентов, т.е. 
число, размеры, финансовые возможности 
конкурентов, опасность возникновения 
новых конкурентов. 
 Результатом анализа внешней среды 
является формирование стратегии, которая 
в будущем даёт возможность продукции 
предприятия выдержать конкуренцию. 
 Фаза формирования целей на пред-
приятии представляет собой комплексную 
проблему, а целевая установка предпри-
ятия состоит из комбинации количествен-
ных и качественных показателей, которые 
должны согласовываться между собой. 
Стратегические цели выводятся из общих 
целей (миссии) предприятия и конкретизи-
руются как новые или существующие по-
тенциалы успеха. При формулировании 
комплексных целей рассматриваются два 
основных момента: 
 1. Цели инвестора. 
 2. Позиция предприятия в отрасли, 
т.е. стремление предприятия занять опре-
делённое устойчивое положение в отрасли 
или на рынке. 
 Количественные целевые установки 
характеризуются краткосрочными и долго-
срочными экономическими показателями. 
 Стратегия предприятия устанавлива-
ет следующие направления развития: 
 1) В каких рынках или сегментах 
рынка и на каких условиях будет участво-
вать предприятие в конкуренции. 

 2) Как нужно руководить хозяйст-
венными единицами предприятия, которые 
участвуют в производстве продукции на 
определённых рынках и формируют фи-
нансовую политику. 
 Финансовая политика выполняет за-
дачи: 
 1) Образует руководящее начало для 
решения и программ действия в функцио-
нальной среде. 
 2) Предоставляет решения, необхо-
димые для поддержки стратегий. 
 3) Собирает сведения о влиянии 
стратегий на функциональные сферы и 
программы действий. 
 Задача стратегического контроля – 
сопровождать и поддерживать стратегиче-
ский план относительно его жизнеспособ-
ности. 
 Стратегический контроль устанавли-
вает степень реализации планов на пред-
приятии, обеспечивает анализ отклонений 
и проводит корректирующие мероприятия. 
 Система стратегического контроля 
состоит из трех элементов: 
 1) В рамках контроля внешних усло-
вий осуществляется проверка ключевых 
предположений о внешней и внутренней 
среде. 
 2) В рамках контроля исследуются 
реализуемые стратегические действия по 
их последствиям. 
 3) В рамках стратегического контро-
ля осуществляется стратегическое наблю-
дение, которое осуществляет отборочный 
контроль за условиями проведения меро-
приятий и обеспечивает общий контроль 
за выбранными сферами на рынке. 
 Эти три вида контроля должны не-
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прерывно сопровождать процесс стратеги-
ческого планирования. Одним из эффек-
тивных инструментов стратегического 
контроля является система раннего преду-
преждения. 
 Таким образом, стратегический кон-
троллинг – важнейший фактор экономиче-
ского роста организации, однако его вне-
дрение потребует от руководства  предпри-
ятий: формулировки стратегических целей, 
ориентации простора возможности дейст-
вий на эти цели, выбора лучших стратеги-
ческих альтернатив, постоянного контроля 
соблюдения планирования, изучения оши-
бок на основе отклонений от запланирован-
ных показателей, принятия решительных 
регулирующих мер относительно отклоне-
ний от стратегического плана [2].  
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