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В статье рассматриваются Функциональные и технологические осо-

бенности стратегического контроллинга гармонизации промышленной и 
торговой политики малого бизнеса: даны функции; подходы оценки эко-
номической эффективности от проведения стратегического контроллин-
га гармонизации промышленной и торговой политики; представлены 
элементы функциональной и технологической направленности. 

 
Одним из элементов формируемой функциональной и 

технической эффективности стратегического контрол-
линга гармонизации промышленной и торговой политики 
является инструментарий. Система стратегического кон-
троллинга гармонизации промышленной и торговой по-
литики используется для получения доказательств и 
включает перечень основных процедур, их содержание, в 
нем определен круг лиц, ответственных за выполнение. 

Функции стратегического контроллинга гармонизации 
промышленной и торговой политики целесообразно 
рассматривать как оценку динамической совокупности 
взаимосвязанных стратегических управленческих про-
цессов (табл. 1). 

Для получения доказательств при проведении кон-
троллинга используются приемы: 
 контроля фактического определения (осмотр, обследование, 

инвентаризация, контрольный запуск сырья, контрольные 
обмеры, лабораторные анализы); 

 контроля документального определения, то есть юридиче-
ские и аналитические действия (встречные проверки; обзор 
неопределенных обязательств; сравнение и сопоставление; 
подтверждение; проверка механической прочности; 

 опрос и так далее [8, c. 25]. 

Таблица 1 

ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА 
ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

N Функции  Характеристика функций 

1 

Функция методической 
оценки философии и 
идеологии стратегиче-
ского управления в биз-
нес среде хозяйствую-
щего субъекта 

Анализ философии и идеологии 
управления в бизнес среде яв-
ляется исходным процессом 
стратегического управления, 
который обеспечивает подходы 
формирования миссии и целей, 
стратегию поведения. Стратеги-
ческий контроллинг гармониза-
ции промышленной и торговой 
политики оценивает и дает га-

N Функции  Характеристика функций 

рантии о целесообразности, 
эффективности и достижимости 
цели управления 

2 

Функция методической 
оценки наличия и каче-
ства стратегического 
управления  

Стратегический контроллинг ‒ 
логически завершающий про-
цесс, осуществляемый в управ-
лении стратегии, который обес-
печивает устойчивую обратную 
связь в достижениях цели, 
определяет уровень реализации 
стратегий, выясняет, что реали-
зовано в стратегии, приводится 
уровень достижения цели мало-
го бизнеса. Это существенно 
проводит отличие стратегиче-
ского контроллинга от оператив-
ного. Проходит фокусирование 
стратегического контроллинга 
на определение возможности 
дальнейшего внедрения приня-
той стратегии, определение 
уровня достижения реализации 
поставленной цели  

3 

Функция методической 
оценки техники обеспе-
чения баланса во взаи-
модействии с бизнес 
средой в хозяйствую-
щем субъекте 

Стратегическое управление 
направлено на обеспечение ба-
ланса входа и выхода, которое 
позволяет своевременно вы-
явить угрозу наступления банк-
ротства. Стратегический кон-
троллинг гармонизации про-
мышленной и торговой политики 
должен осуществляться в трех 
направлениях: 1) получение ре-
сурсов из внешней среды (вход); 
2) превращение ресурсов в про-
дукт (преобразование); 3) пере-
дача продукта во внешнюю сре-
ду (выход) [1] 

4 

Функция методической 
оценки проводимого 
хозяйствующим субъек-
том анализа макро-
окружения 

Аналитические методы иссле-
дования макроокружения изу-
чают влияние экономических, 
правовых аспектов регулирова-
ния в управлении, процессов 
политических, среды и ресурсов 
природы гармонизации про-
мышленной и торговой политики 

5 

Функция методической 
оценки анализа непо-
средственного 
окружения 

Анализ непосредственного 
окружения обеспечивает дета-
лизацию по следующим основ-
ным компонентам: покупатели, 
поставщики, конкуренты, рынок 
рабочей силы 

6 

Функция методической 
оценки проводимого 
хозяйствующим субъек-
том анализа внутренней 
среды 

Анализ внутренней среды выяв-
ляет возможности и потенциал 
хозяйствующего субъекта для 
оценки возможностей достиже-
ния своих целей в конкурентной 
борьбе. Анализ внутренней сре-
ды направлен на понимание це-
ли, задач, миссии, т.е. опреде-
ление смысла и направления 
деятельности хозяйствующего 
субъекта. Внутренняя среда хо-
зяйствующего субъекта анали-
зируется по следующим 
направлениям: кадровые потен-
циалы, интересы и квалифика-
ции кадров; управление органи-
зацией; организационная, опе-
рационная и технико-
технологическая характеристика 
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N Функции  Характеристика функций 

и научное исследование и раз-
работка; финансовые состоя-
ния; маркетинговые деятельно-
сти; организационные культуры 

7 

Функция проработки 
методов устранения 
недочетов и искажения 
в стратегическом 
управлении 

Детализация выявленных недо-
статков, искажений, отклонений 
в стратегическом управлении; 
рекомендации по корректировке 
стратегии управления с учетом 
выявленных угроз или 
возможностей 

 
Табл. 1 составлена автором на основе изучения тео-

рии и практики стратегического контроллинга гармони-
зации промышленной и торговой политики. 

По мнению авторов, в стратегическом контроллинге 
гармонизации промышленной и торговой политики ин-

струментарием являются следующие методические 
приемы: 
 контроля фактического определения (осмотр, обследова-

ние, инвентаризация, контрольный запуск сырья, кон-
трольные обмеры); 

 подтверждающего контроля (подтверждение; опрос; 
сравнение и сопоставление; встречные проверки; обзор 
обязательств контроля фактического определения); 

 аналитического контроля с применением аналитических 
процедур. 

1. Аналитические процедуры ‒ это анализ финансо-
вой информации, сделанный в процессе изучения ве-
роятных взаимосвязей как финансовых, так и нефи-
нансовых данных в целях выявления отклонений и 
взаимосвязей, не согласующихся с другой значимой 
информацией или существенно отклоняющихся от 
прогнозируемых сумм.

ФункцииФункции

Инструментарий: методические приёмы фактического 
контроллинга; методические приёмы подтверждающего 

контроллинга; методические приёмы аналитического 
контроллинга с применением аналитических процедур

Инструментарий: методические приёмы фактического 
контроллинга; методические приёмы подтверждающего 

контроллинга; методические приёмы аналитического 
контроллинга с применением аналитических процедур

Технология: 1. Подготовительный этап к проведению стратегического контроллинга; 2. Формирование учётно-

аналитического информационного обеспечения. 3. Составление общего плана стратегического контроллинга; 4. 

Составление программ; 5. Сбор доказательств; 6. Проведение аналитических процедур стратегического 

контроллинга; 7. Сбор дополнительной информации; 8. Обсуждение предварительных отчётов, выявление угроз или 

дополнительных возможностей; 9. Внедрение решений, предложений, корректировок по результатам 

стратегического контроллинга; 10. Анализ и оценка действенности мер разработанных по результатам 

стратегического контроллинга

Технология: 1. Подготовительный этап к проведению стратегического контроллинга; 2. Формирование учётно-

аналитического информационного обеспечения. 3. Составление общего плана стратегического контроллинга; 4. 

Составление программ; 5. Сбор доказательств; 6. Проведение аналитических процедур стратегического 

контроллинга; 7. Сбор дополнительной информации; 8. Обсуждение предварительных отчётов, выявление угроз или 

дополнительных возможностей; 9. Внедрение решений, предложений, корректировок по результатам 

стратегического контроллинга; 10. Анализ и оценка действенности мер разработанных по результатам 

стратегического контроллинга

Оценка 

эффективности 

контроллинга

Оценка 

эффективности 

контроллинга

Функция методической оценки философии и идеологии стратегического 

управления в бизнес среде хозяйствующего субъекта

Функция методической оценки философии и идеологии стратегического 

управления в бизнес среде хозяйствующего субъекта

Оценку эффективности можно провести по выявленным угрозам для 

стратегического управления, определении и внедрении дополнительных 

возможностей гармонизации торговой и промышленной политики для 

хозяйствующего субъекта: ЭфСА = (ДЧДВ – (-ППЧДВУС)

Оценку эффективности можно провести по выявленным угрозам для 

стратегического управления, определении и внедрении дополнительных 

возможностей гармонизации торговой и промышленной политики для 

хозяйствующего субъекта: ЭфСА = (ДЧДВ – (-ППЧДВУС)

Функция методической оценки наличия и качества контроллинга стратегического 

управления

Функция методической оценки наличия и качества контроллинга стратегического 

управления

Функция методической 

оценки проводимой 

хозяйствующим субъектом 

анализа макроокружения

Функция методической 

оценки проводимой 

хозяйствующим субъектом 

анализа макроокружения

Функция методической оценки техники обеспечения баланса во взаимодействии 

с бизнес средой

Функция методической оценки техники обеспечения баланса во взаимодействии 

с бизнес средой

Функция методической оценки 

проводимого хозяйствующим 

субъектом анализа внутренней 

среды

Функция методической оценки 

проводимого хозяйствующим 

субъектом анализа внутренней 

среды

Функция проработки методов 

устранения недочётов и искажения в 

стратегическом управлении по 

результатам стратегического анализа

Функция проработки методов 

устранения недочётов и искажения в 

стратегическом управлении по 

результатам стратегического анализа

Функция методической оценки 

проводимого хозяйствующим 

субъектом анализа 

непосредственного окружения
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проводимого хозяйствующим 

субъектом анализа 

непосредственного окружения

Рис. 1. Элементы функциональной и технологической эффективности стратегического контроллинга 
гармонизации промышленной и торговой политики 

В формировании функциональных и технологических 
особенностей эффективности стратегического контрол-
линга гармонизации промышленной и торговой полити-
ки целесообразно выделить технологию, в которой 
необходимо определить этапы исследования. Исследо-
вания автора позволили выделить десять основных 
этапов для осуществления стратегического контроллин-
га гармонизации промышленной и торговой политики: 
 подготовительный этап к проведению стратегического 

контроллинга гармонизации промышленной и торговой 
политики; 

 формирование учетно-аналитического информационного 
обеспечения; 

 составление общего плана стратегического контроллинга 
гармонизации промышленной и торговой политики;  

 составление программ (детальных инструкций по участ-
кам стратегического контроллинга гармонизации про-
мышленной и торговой политики);  

 сбор доказательств в ходе проведения стратегического 
контроллинга гармонизации промышленной и торговой 
политики; 

 проведение аналитических процедур стратегического 
контроллинга гармонизации промышленной и торговой 
политики;  

 сбор дополнительной информации;  

 обсуждение предварительных отчетов (заключений), вы-
явленных угроз или дополнительных возможностей для 
принятой или разрабатываемой стратегии хозяйствующе-
го субъекта по результатам стратегического контроллинга 
гармонизации промышленной и торговой политики; 

 внедрение решений, предложений, корректировок по ре-
зультатам проверки; 

 анализ и оценка действенности мер разработанных по 
результатам стратегического контроллинга гармонизации 
промышленной и торговой политики при выявлении угроз 
или дополнительных возможностей для принятой или 

разрабатываемой стратегии хозяйствующего субъекта. 
Заключительным положением концепции, по мнению 

автора, будет являться определение эффективности 
стратегического контроллинга гармонизации промыш-
ленной и торговой политики. Исходя из позиций, что 
вложенные временные и финансовые расходы долж-
ны покрываться дополнительным доходом, авторами 
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предложен подход к оценке эффективности стратеги-
ческого контроллинга гармонизации промышленной и 
торговой политики. 

Важным является в результате финансово-хозяйст-
венной деятельности хозяйствующего субъекта полу-
чение дохода, так как от его величины и тенденции ро-
ста зависит уровень финансовой устойчивости и до-
полнительных возможностей [9, c. 127]. 

Оценку экономической эффективности от проведе-
ния стратегического контроллинга гармонизации про-
мышленной и торговой политики можно определить по 
выявленным угрозам возможных в стратегическом 
управлении и внедрению дополнительных возможно-
стей для хозяйствующего субъекта: 

ЭфСА = (ДЧДСВ – (‒ППЧДВУС)), (1) 

где ЭфСА – дополнительный чистый доход, форми-
руемый по результатам стратегического контроллинга 
гармонизации промышленной и торговой политики; 
ДЧДСВ – дополнительный чистый доход, от выявлен-

ных стратегических возможностей для принятой или 
разрабатываемой стратегии хозяйствующего субъекта 
по результатам стратегического контроллинга гармо-
низации промышленной и торговой политики; 
ППЧДВУС – предотвращенные потери чистого дохода 

от выявленных угроз для принятой или разрабатывае-
мой стратегии хозяйствующего субъекта. 

Проведенные исследования позволили автору уточ-
нить и дополнить функциональные и технологические 
особенности эффективности стратегического контрол-
линга гармонизации промышленной и торговой поли-
тики (рис. 1). 

Делая выводы, необходимо отметить, что стратеги-
ческий контроллинг гармонизации промышленной и 
торговой политики как новая форма управленческого 
контроля позволит выявить целесообразность, эффек-
тивность, рациональность сформированной стратегии 
бизнеса, в целях сбалансированной, устойчивой и 
долгосрочной доходной финансово-хозяйственной де-
ятельности хозяйствующего субъекта, которая коррек-
тируется в зависимости от состояния внешних эконо-
мических условий и уровня конкурентной борьбы. 

Сформированная автором концепция, а также функ-
циональные и технологические особенности эффек-
тивности стратегического контроллинга гармонизации 
промышленной и торговой политики позволят детали-
зировать теоретические основы понятия, цели, задач, 
принципов, функций, контроллинга, технологии в це-
лях совершенного и результативного его организации 
и осуществления. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Стратегический контроллинг ‒ логически завершающий процесс, 

осуществляемый в управлении стратегии, который обеспечивает 
устойчивую обратную связь в достижениях цели, определяет уровень 
реализации стратегий, выясняет, что реализовано в стратегии, приво-
дит уровень достижения цели малого бизнеса. Это существенно про-
водит отличие стратегического контроллинга от оперативного. Прохо-
дит фокусирование стратегического контроллинга на определение 
возможности дальнейшего внедрения принятой стратегии, определе-
ние уровня достижения реализации поставленной цели. 

В статье рассмотрены функции стратегического контроллинга гар-
монизации промышленной и торговой политики. 

Автор совершенно справедливо утверждает, что оценку экономиче-
ской эффективности от проведения стратегического контроллинга 
гармонизации промышленной и торговой политики можно определить 
по выявленным угрозам, возможным в стратегическом управлении, и 
внедрению дополнительных возможностей для хозяйствующего субъ-
екта. Также представляются элементы функциональной и технологи-
ческой эффективности стратегического контроллинга гармонизации 
промышленной и торговой политики. 

В статье представлен табличный и иллюстрационный материал, ко-
торый положительно влияет на восприятие научной информации. 
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