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Контроль, по мнению российских экономистов – это, прежде всего 

проверка, которая проводится после какого–либо события, т. е. постфактум. В 

то же время в англоязычных странах термин «to control» часто используется в 
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значении «управлять», «регулировать». Данное обстоятельство является 

причиной многочисленных разночтений, касающихся содержания понятия 

«контроль», а также различий в определениях отдельных форм и видов 

контроля, в том числе управленческого.  

В современных условиях рынка российский бизнес нуждается в 

упорядоченной и систематизированной организации внутренней среды 

предприятия. Многие компании сталкиваются с проблемами в сфере 

управления внутренними процессами, ресурсами, финансами. Порою фирмы 

неэффективно используют свой потенциал и имеют повторяющиеся 

проблемы. Решение этих и других вопросов зачастую сводится в плохом 

внутриорганизационном контроле.  

Контроль – базовый элемент, координирующий всю работу 

организации. Функция контроля осуществляется с помощью наблюдения, 

учета, анализа и проверки сведений о деятельности предприятия.  

Своевременный и эффективный контроль обеспечивает руководителя 

необходимыми данными о работе фирмы, что имеет прямое отношение к 

постановке новых задач и принятию решений. Также результаты контроля 

непосредственно влияют на ранее принятые решения, изменяя планы и 

нормативы, потому, можно сказать, что контроль выступает элементом 

обратной связи.  

Деятельность любого экономического субъекта нацелена на получение 

оптимального размера прибыли, прибыль позволяет осуществлять 

дальнейшую работу и расширять сферы функционирования.  

Современная экономическая ситуация, когда деятельность организаций 

сопряжена с немалым риском, диктует административному персоналу 

необходимость совершенствования работы по повышению эффективности 

управленческих решений.  

Понятие «контроль в управлении» рассматривается в трех основных 

аспектах:  
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1) контроль как систематическая деятельность в ходе реализации одной 

из основных функций управления;  

2) контроль как завершающая стадия процесса управления;  

3) контроль как составляющая процесса принятия управленческого 

решения.  

Функции контроля: сбор, обработка и анализ информации о фактических 

результатах хозяйственной деятельности всех подразделений фирмы, сравнение 

их с плановыми показателями, выявление отклонений и анализ причин этих 

отклонений; разработка мероприятий, необходимых для достижения 

намеченных целей. 

Формы контроля: финансовый и административный. 

Финансовый контроль – получение от каждого хозяйственного 

подразделения финансовой отчетности по важнейшим экономическим 

показателям деятельности по стандартным формам. Эта отчетность служит 

основой для сравнения фактических показателей с плановыми и анализа 

причин отклонения.  

Административный контроль – контроль на уровне производственных 

отделений и дочерних компаний за соответствием хозяйственных результатов 

показателям, запланированным в текущем бюджете; сравнение объема 

фактических и планируемых продаж; анализ изменения доли фирмы на рынке 

как в целом, так и по отдельным продуктам и сегментам рынка, состояния 

портфеля заказов. 

Для того чтобы быть эффективным, контроль должен иметь 

стратегический характер, т.е. отражать общие приоритеты организации и 

поддерживать их. Относительная сложность оценки какого–либо вида 

деятельности в количественном виде или измерения ее результативности по 

принципу «затраты – эффект» никогда не должна служить критерием для 

решения, нужно ли вводить механизм контроля [5, с. 52].  
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 Независимо от вида контроль в организации является одним из главных 

инструментов реализации управленческих решений. Процесс управления 

немыслим без контролирующей функции, которая, в свою очередь, должна 

соответствовать таким принципам, как:  

 результативность;  

 экономичность;  

 гибкость;  

 оперативность и непрерывность;  

 объективность;  

 плановость;  

 всеохватность;  

 ориентированность на человека.  

Первый принцип – принцип результативности является ключевым, так 

как процесс контролирования направлен на достижение целей: нахождение 

ошибок и проблем, координация всей организации. И только такой контроль, 

который решает поставленные задачи, достигает цели и дает результаты, 

может быть базой для дальнейшего развития организации и считаться 

эффективным.  

Принцип экономичности означает, что конечная польза контроля 

должна быть больше тех усилий и средств, которые были затрачены на его 

проведение. Принцип экономичности связан с принципом непрерывности, так 

как контроль – это цикличный процесс, то механизм контролирования должен 

быть налаженным и занимать минимум времени и средств.  

Следующий принцип, принцип гибкости означает, что контроль в 

организации должен подстраиваться под меняющиеся условия внешней и 

внутренней среды. При этом результативность этой функции менеджмента 

должна оставаться на неизменно высоком уровне.  

Принцип оперативности и непрерывности состоит в постоянном 

осуществлении контроля. Цикличность процессов контролирования дает 
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своевременную и даже опережающую информацию о проблемах и 

недостатках, которые уже возникли, могут возникнуть или повториться.  

Принцип объективности строится на полной и справедливой 

информации об организации. Достоверность полученных фактов дает 

менеджеру возможность принятия правильного решения, в объективности 

которого ни у кого не вызывает сомнений. Обратная ситуация, при которой 

получены неверные свидетельства об организационном процессе, приводит к 

недоверию сотрудников к руководству, конфликтам и срыве 

производственного процесса [5, с. 54].  

Плановость процессов контролирования заключает в себе 

обоснованность контроля, включение его в общую систему менеджмента в 

организации. Все управленческие процессы на предприятии должны быть 

взаимосвязанными, поэтому необходимо заранее планировать, 

структурировать и взаимоувязывать их. Однако этот принцип не исключает 

возможность внеочередного контроля. Главное, чтобы этот процесс не стал 

хаотичным и безосновательно частым.  

Всеохватность определяет временную и пространственную сферу 

действия контроля. Только обладая полной информацией об организации, 

имея доступ ко всем данным, можно провести эффективный контроль, 

который даст реальные результаты и покажет общую картину проблем, 

возникающих в фирме.  

Принцип ориентации на человека означает, что контроль проводится в 

организации, которую составляют люди. Методы контролирования должны 

учитывать социальную структуру этой организации. Контроль не может 

проводиться в форме допросов, слежки, шантажа. Сотрудники компании не 

должны бояться очередного контроля и его последствий, в противном случае 

они будут утаивать информацию, преподносить ложные данные.  

Никогда не следует забывать, что все затраты, совершаемые 

предприятием, должны приводить к увеличению ее преимуществ и доходов. 
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Затраты средств должны приближать предприятие к поставленным целям. 

Таким образом, если суммарные затраты на систему контроля превосходят 

создаваемые ею преимущества, предприятию лучше не использовать эту 

систему контроля вообще или же ввести менее тщательный контроль.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс 

контролирования имеет сложный характер и состоит из множества 

элементов. Эти элементы или принципы не могут быть отделены друг от 

друга, они взаимосвязаны и взаимозависимы. Только учитывая принципы 

контроля и его разновидности, менеджер может найти наиболее 

эффективный в данный момент и в данных условиях способ 

контролирования процессов, протекающих в организации. 
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