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Методология исследования. Результати, получены в ходе применеия
методов: абстракции – при определении сущности категории «контроллинг»;
общего и частного – при определении единства существующих концепций
контроллинга; стандартных методов аналитических исследований – при
диагностике средств функционирования предприятия.
Результаты.

В

статье

определено,

что

контроллинг

является

относительно новым явлением в управлении современным хозяйствующим
субъектом и выделено

две группы факторов, которые препятствуют его

внедрению на отечественных предприятиях –несовершенство самой модели
контролинга

и социально-психологические факторы. Анализ современных

научных трудов, а также практический опыт управления на отчественных и
зарубежных

предприятиях

позволил

утверждать,

что

эффективное

функционирование контроллинга в управлении возможно только при условии
его последовательного внедрения в практическую деятельность субъекта
хозяйствования с учетом всех ключевых аспектов этого процесса.
Дана характеристика должностных лиц службы контроллинга. Акцент
поставлен на том, что контроллинг является важным средством успешного
функционирования предприятия, поскольку обеспечивает руководство и
собственника необходимой информацией для принятия управленческих
решений, управления ресурсами путем интеграции информации, обеспечивает
выживание

предприятия

на

уровнях

тактического

и

стратегического

управления, способствует оптимизации зависимости «выручка – затраты –
прибыль».
Определен перечень и раскрыто содержание основных этапов внедрения
контроллинга для повышения эффективности управления хозяйствующим
субъектом.
Новизна. Получили дальнейшее развитие методические подходы по
внедрению контроллинга в систему управления промышленным предприятием.

Практическая значимость. Предложения по повышению эффективности
менеджмента

субъекта

хозяйствования

когут

бать

использованы

на

предприятиях с целью улучшения процедуры получения информации, которая
необходима для принятия управленческих решений.
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