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В статье представлена концепция контроллинга экономической безопасности региона, ориентирован-
ная на сбалансированность экономических процессов и эффективность управленческих решений по обе-
спечению устойчивого регионального развития. В предлагаемой концепции система контроллинга рассма-
тривается как составная часть организационной структуры и единство различных подсистем управления 
региональной экономикой: учета, анализа, контроля, планирования. Система контроллинга включает такие 
функциональные направления, как информационная безопасность (определение информационных потреб-
ностей, подготовка и предоставление информации, ориентированной на проблему и способствующей при-
нятию эффективных решений); координация взаимодействия структурных подразделений регионального 
менеджмента, направленная на эффективное достижение целей; поддержание и контроль исполнения управ-
ленческих решений; обеспечение рациональности управленческих решений. Автором обоснованы концеп-
туальные принципы контроллинга, благодаря которым региональный менеджмент получает эффективный 
инструмент контроля, обеспечивающий взаимосвязь стратегии развития региона с оперативным функцио-
нированием. Внедрение контроллинга позволит не только наблюдать и контролировать ситуацию, но и сво-
евременно корректировать состояние экономической безопасности в регионе.
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The article deals with the historical background of the formation of the modern concept of controlling the 
economic security of the region, oriented on the balance of economic processes and the effectiveness of managerial 
decisions on the sustainable regional development. In the proposed concept the system of controlling is considered 
as the component part of the organizational structure and the unity of different subsystems of control by the regional 
economy: calculation, analysis, control, planning. The system of controlling includes such functional directions as 
information safety (determining information needs, preparation and assignment to the information, oriented to the 
problem and which facilitates the adoption of effective solutions); the coordination of interaction of the structural 
subdivisions of regional management, directed toward the effective achievement of the objective; maintenance and 
the follow-up inspection of the administrative solutions; the guarantee of rationality of the administrative solutions. 
Justifi cation the conceptual principles of controlling, which regional management gets an effective monitoring 
tool that provides interconnection of the region development strategy with operational functioning. Controlling 
implementation will not only observe and monitor the situation, but also timely adjust the status of economic 
security in the region.
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В условиях высоких международных 
и государственных рисков первоочередной 
проблемой региональной политики вы-
ступает разработка механизмов, методов 
и инструментов укрепления экономической 
безопасности региона. Под экономической 
безопасностью региона понимается сово-
купность условий обеспечения его устой-
чивого развития, определяющих такое ка-
чественное состояние общеэкономической 
среды региона, при котором обеспечивает-
ся достаточная независимость управления, 
устойчивость его финансовой системы, за-
пас экономической прочности путем соз-
дания и поддержания собственных ресур-
сов, укрепления комплексного потенциала, 
а также возможностей для уменьшения не-
гативного воздействия кризисных явлений 
в региональной экономике.

Контроль экономической безопасно-
сти предъявляет более жесткие требования 
к оперативности, надежности и полноте ин-
формации, поэтому для реализации страте-
гических и оперативных целей обеспечения 
устойчивого развития региональной эко-
номики необходима система контроллин-
га – информационно-аналитического обе-
спечения и контрольно-диагностического 
мониторинга управления экономическими 
процессами в регионе [1, 4, 6]. Контроллинг 
является сравнительно новой системой фор-
мирования и использования экономической 
информации для управления хозяйствующи-
ми субъектами. В нашей стране и за рубежом 
о контроллинге достаточно много говорят 
и пишут, занимаются его разработкой и вне-
дрением, но только на организационном 
уровне. Мы же предлагаем его внедрение 
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на региональном уровне. Академическая 
литература содержит различные определе-
ния контроллинга, в том числе ориентиро-
ванные на результаты или на универсальные 
цели. Развитие контроллинга как области 
экономической науки в большой степени 
обусловлено потребностью практики. В то 
же время интерес к научной составляющей 
контроллинга растет и требует научных ис-
следований и обоснований в данной области. 

Анализ международного опыта позво-
лил выявить два направления концепций 
контроллинга: ориентированные на дости-
жение результатов и ориентированные на 
реализацию универсальных целей [2, 3]. 
В концепциях контроллинга, ориентиро-
ванных на результаты, основная задача 
контроля – координация планов компа-
нии и в этой связи поддержка целей, свя-
занных с оборотом, издержками и фи-
нансовыми результатами; контроллинг, 
ориентированный на реализацию уни-
версальных целей состоит в координации 
внутренних систем менеджмента, напри-
мер управления персоналом. 

В процессе проведенного исследования 
проведена типологизация этапов разви-
тия контроллинга, которая позволяет четко 
представить формирование современной 
концепции контроллинга экономической 
безопасности как функции регионально-
го менеджмента и ее содержание. При ее 
разработке использован опыт комитета по 
финансовому и управленческому учету 
Международной федерации бухгалтеров, 
а также авторские исследования по данной 
проблеме [5, 9]. По мнению автора, совре-
менный этап развития контроллинга связан 
со стратегическим и оперативным анали-
зом, ориентированным на контроль буду-
щей эффективности и финансовой устой-
чивости и, таким образом, обеспечение 
экономической безопасности хозяйствую-
щего субъекта. 

Обобщая российские и зарубежные 
подходы, определим контроллинг эконо-
мической безопасности в региональном 
управлении как систему мониторинга, опе-
ративного и стратегического контроля про-
цесса достижения целей развития региона 
через предоставление необходимых инстру-
ментов и информации для координации и, 
при необходимости, выбора альтернатив 
в принятии обоснованных управленческих 
решений, повышающих эффективность 
управления по обеспечению экономической 
устойчивости и соответственно безопасно-
сти региональной экономики. Современ-
ная система контроллинга экономической 
безопасности региона представляет собой 
комплексную функциональную концепцию 

управления, основанную на координации 
всех его функций: планирования, анализа, 
контроля, информационного обеспечения. 
В системе контроллинга экономической 
безопасности региона должны быть такие 
функциональные направления, как инфор-
мационная безопасность (определение ин-
формационных потребностей, подготовка 
и предоставление информации, ориенти-
рованной на проблему и способствующей 
принятию эффективных решений), коор-
динация взаимодействия структурных под-
разделений регионального менеджмента, 
направленная на эффективное достижение 
целей; поддержание и контроль исполне-
ния управленческих решений; обеспечение 
рациональности принимаемых управлен-
ческих решений. Основные аналитические 
задачи контроллинга состоят в обоснова-
нии управленческих решений, измерении, 
контроле, координации, корректировке [7, 
8]. В мировой практике распространен под-
ход с делегированием основных функций 
контроллинга специалистам департамен-
та контролинга. В России пока извест-
ны лишь единичные случаи функциони-
рования подразделений контроллинга, 
чаще всего данную функцию выполняют 
руководители, что методологически не-
правильно. Контролер должен выступать 
в качестве консультанта руководителя, 
а не принимать непосредственно реше-
ния. Поэтому в региональном менеджмен-
те целесообразно создавать департаменты 
контроллинга, организация которых долж-
на базироваться на следующих ключевых 
компонентах [11] (рис. 1):

1. Цель, задачи, принципы: эффектив-
ность управления; деятельность, основанная 
на планировании; децентрализация и персо-
нальная ответственность; наличие количе-
ственных управленческих показателей.

2. Инструменты контроллинга: гиб-
кая система оперативной и стратегической 
учетной и внеучетной информации из раз-
личных подсистем.

3. Организация контроллинга: самосто-
ятельное подразделение.

4. Процесс контроллинга: взаимосвязь 
информационного обеспечения, стратеги-
ческого и оперативного планирования, си-
стемы показателей, координации и регули-
рования всех хозяйственных процессов.

Таким образом, система контроллин-
га – это составная часть организационной 
структуры, единство элементов системы 
учета, анализа, контроля и планирования, 
функционирование которых невозможно 
без их программно-информационного обе-
спечения и взаимодействия всех структур-
ных подразделений. 
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Рис. 1. Структура системы контроллинга экономической безопасности региона

Рис. 2. Комплексный подход к формированию системы контроллинга 
экономической безопасности региона
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Предлагаемый комплексный подход к фор-

мированию системы контроллинга (рис. 2) 
обладает высокой практической значимостью 
в части новых методов и инструментальных 
средств, применение которых повысит каче-
ство контроля, обеспечит сбалансированность 
экономических процессов и эффективность 
управленческих решений [10]. 

Таким образом, экономическая безопас-
ность представляет собой многоаспектное 
понятие, которое включает в том числе ин-
формационную и финансовую составляю-
щие, макро- и микроэкономические риски, 
определяется таким качественным состоя-
нием общеэкономической среды региона, 
при котором достигается достаточный уро-
вень независимости управления регионом 
и его финансовой системы, имеется запас 
экономической прочности за счет роста соб-
ственных производственно-экономических 
ресурсов, комплексного потенциала, а также 
возможностей для уменьшения негативного 
воздействия кризисных явлений. В результа-
те выполненного исследования была пред-
ложена современная концепция контрол-
линга экономической безопасности региона, 
ориентированная на сбалансированность 
экономических процессов и эффективность 
управленческих решений по обеспечению 
устойчивого регионального развития.

Исследование доказывает, что роль учета, 
планирования, анализа хозяйственной дея-
тельности и контроля, составляющих функци-
ональное содержание системы контроллинга 
экономической безопасности региона, заклю-
чается в снижении информационных и фи-
нансовых рисков принятия неверных управ-
ленческих решений, контроле индикаторов 
уровня экономической безопасности, выявле-
нии и оценке влияния наиболее существенных 
риск-факторов на региональную экономику. 

Внедрение системы контроллинга обе-
спечит инструментальную поддержку 
управления, взаимосвязь стратегии разви-
тия региона с оперативным функциониро-
ванием и контролем, позволит региональ-
ному менеджменту не просто наблюдать 
и контролировать ситуацию, но и своевре-
менно корректировать состояние экономи-
ческой безопасности в регионе. 
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