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ВВЕДЕНИЕ

В середине 90-х годов в Казахстане и в странах СНГ начинает возникать 
научный и практический интерес к контроллингу.

Зарубежный опыт применения контроллинга и управления 
предприятием показывает успешные результаты управления бизнесом, 
потому что контроллинг проникает во ясе секторы деятельности предприятия: 
кик в маркетинге, так в производстве и в снабжении, и требует от них единой 
скаженной работы.

Основными источниками работы системы контроллинга является 
постоянный и своевременный сбор информации, ее анализ и планирование с 
цепью долгосрочных перспектив развития предприятия. Применение 
слаженной системы контроллинга позволяет своевременно реагировать на 
рыночные изменения и быстро принимать эффективные управленческие 
решения.

Слово контроллинг произошло от английского to control 
контролировать, управлять. Однако в Великобритании и США укоренился 
термин “управленческий учет”, хотя работников, в чьи должностные 
обязанности входит ведение управленческого учета, там называют 
кон I роллерами. В Казахстане термин “контроллинг” пришел из Германии и в 
настоящее время он используется наравне с термином “управленческий учет”.

Основная конечная цель любого коммерческого предприятия - 
получение прибыли (контроллинг можно назвать системой управления 
прибылью предприятия), но в некоторых случаях цели предприятия могут 
бы и. и иными, - например, завоевание доли рынка, устранение конкурентов, - 
lot да контроллинг ориентирует усилия предприятия в направлении этих 
цепей, хотя конечная цель та же - получение прибыли.

Находясь на пересечении учета, информационного обеспечения, 
контроля и координации, контроллинг занимает особое место в управлении 
предприятием: он связывает воедино все эти функции, интегрирует и 
координирует их, причем не подменяет собой управление предприятием, а 
лишь переводит его на качественно новый уровень. Контроллинг является 
своеобразным механизмом саморегулирования на предприятии, 
обеспечивающим обратную связь в контуре управления.

Контроллинг основывается на научных достижениях различных 
дисциплин: экономической теории, анализа хозяйственной деятельности, 
бухгалтерского учета, планирования, менеджмента, кибернетики, социологии. 
Дня овладения контроллингом необходимы широкий кругозор и способность 
мыслить аналитически; кроме того, нужны знания по широкому спектру 
предметов, связанных с экономикой, управлением, кибернетикой. Следует 
имен, в виду, что не существует готовых решений для всех проблем, с 
которыми может столкнуться предприятие. Реальные экономические 
проблемы всегда нестандартны и запутаны, а времени и исходной информации 
дня их решения обычно недостаточно. Поэтому следует научиться смело 
комбинировать различные подходы, применять весь накопленный опыт и
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