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ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель преподавания дисциплины — приобретение студентами теоретических зна-
ний и практических навыков в области контроллинга — современной методологии и
концепции информационно-аналитической поддержки функций менеджмента с ориен-
тацией на достижение поставленных целей, долгосрочное выживание и перспективное
развитие предприятия.

Учебное пособие подготовлено на основе опыта преподавания авторами дисци-
плины «Контроллинг» на факультете «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ
им. Н.Э. Баумана в 2003—2012 гг.

Пособие рассчитано на курс из 17 лекций по два академических часа каждая (всего
34 академических часа), сгруппированных по четырем основным темам. В приложе-
нии приведены примеры лабораторных работ, которые должны углублять и расширять
знания и навыки студентов, полученные ими в ходе изучения дисциплины, а также за-
креплять навыки применения различных программных продуктов при решении задач
контроллинга.

Маликовой С.Г. подготовлены лекции 3, 8—11,15,16, лабораторная работа 2. Матве-
евым С.Г. подготовлены лекции 1, 2, 4—7, 12—14, 17, лабораторная работа 3. Лабора-
торная работа 1 подготовлена С.Г. Маликовой и С.Г. Матвеевым совместно.



ТЕМА 1. КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Лекция 1. Общие сведения о контроллинге

План лекции

1. Концепция контроллинга.
2. Контроллинг как прикладная научная дисциплина. Пять контекстных смыслов термина «кон-

троллинг».
3. Условия возникновения на предприятии объективной необходимости в создании системы кон-

троллинга.

Краткое содержание лекции 1

Контроллинг — это концепция (руководящая идея, парадигма, философия) управле-
ния, базирующаяся на взаимодействии руководителя и контроллера. Контроллеры —
профессиональные помощники руководителей предприятий в области подготовки и
принятия управленческих решений. Контроллинг возникает тогда, когда руководитель
и контроллер сотрудничают (рис. 1) [1—3].

Рис. 1. Область возникновения контроллинга

Контроллинг — это новое явление в теории и практике современного управления,
возникшее на стыке множества управленческих дисциплин. К источникам и составным
частям контроллинга можно отнести такие научные дисциплины, как стратегический
менеджмент, экономический анализ, финансовый менеджмент, инвестиционный и ин-
новационный менеджмент, операционный и производственный менеджмент, теория
процессного подхода к управлению предприятием.

Кроме этого контроллинг использует инструменты и методы, разработанные в дру-
гих смежных дисциплинах (теория машиностроения, организация и планирование про-
изводства, экономика предприятия, теория организации, маркетинг, основы менедж-
мента, бухгалтерский учет и др.).

Эти дисциплины (назовем их фундаментальными элементами знаний) изучают раз-
личные стороны деятельности предприятия. Знанием этих дисциплин владеют спе-
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циалисты предприятия: технологи, мастера, плановики, снабженцы, сбытовики, фи-
нансисты, экономисты — носители фундаментальных знаний о предприятии. Для ру-
ководителя предприятия, принимающего жизненно важные управленческие решения,
необходимо уметь в короткие сроки объединить элементы знаний всех этих специали-
стов, достижения всех научных дисциплин для выработки единственно правильного
управленческого решения.

Вот такую задачу «сборки» из разнородных фундаментальных элементов знаний о
предприятии некоторой информационно-аналитической «конструкции», позволяющей
быстро подготовить и представить руководителю для принятия варианты наилучших
управленческих решений, ставит перед собой контроллинг.

В настоящее время контроллинг — это прикладная научная дисциплина, которая
имеет свой предмет изучения, теорию и особый понятийный аппарат.

Предметом изучения научной дисциплины «Контроллинг» являются процессы под-
готовки, обоснования, принятия и реализации управленческих решений, а также ис-
пользуемые при этом способы, методы, инструменты [1—3].

Как и любая другая научная дисциплина, контроллинг имеет свой терминологи-
ческий аппарат. Исторически сложилось так, что термин «контроллинг» на практике
может быть использован в пяти смысловых контекстах: концепция, наука (приклад-
ная научная дисциплина), услуга (товар, имеющий себестоимость и потребительскую
стоимость), система (система контроллинга, о принципах проектирования которой мы
будем говорить в следующих лекциях), служба (отдел, функциональное подразделение
контроллинга на предприятии), оказывающая помощь руководителю в области под-
готовки и обоснования рациональных управленческих решений. На практике следует
всегда четко понимать, о каком смысловом содержании термина «контроллинг» идет
речь в каждом конкретном случае.

Одним из наиболее полных определений контроллинга как системы является сле-
дующее: контроллинг — ориентированная на долгосрочное и эффективное развитие
система информационно-аналитической, методической и инструментальной поддерж-
ки руководителей предприятия по достижению поставленных целей, обеспечивающая
реализацию цикла управления во всех функциональных сферах и процессах посред-
ством измерения ресурсов и результатов деятельности [1].

Далеко не на каждом предприятии в нашей стране и за рубежом создаются службы
и системы контроллинга. Это связано с тем, что объективная необходимость в со-
здании системы контроллинга возникает при определенных внешних условиях и на
определенных этапах внутреннего развития предприятия. В общем случае можно вы-
делить, по крайней мере, две проблемы, решение которых требует создания системы
контроллинга на предприятии [4]:
• проблема увеличения объема и системной сложности задач управления по мере

развития предприятия (количественная проблема);
• проблема необходимости повышения качества и обоснованности вариантов упра-

вленческих решений (качественная проблема).
Потребность в контроллерах, в создании системы контроллинга и службы кон-

троллинга на предприятии возникает обычно там, где задачи управления становятся
объемными и сложными и лицо, принимающее решения (собственник, топ-менеджер),
начинает осознавать, что его собственной коммерческой интуиции и знаний, а также
знаний «локальных» специалистов в отдельных функциональных областях деятель-
ности предприятия становится недостаточно для подготовки и принятия правильных
управленческих решений.
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Сложность задач управления в общем случае повышается с увеличением разме-
ров предприятия, усложнением его организационной и производственной структуры.
Специалисты, работающие в области контроллинга, отмечают, что средние и крупные
предприятия в большей степени, чем малые предприятия, нуждаются во внедрении си-
стемы контроллинга [5, 6]. По данным, приведенным авторитетным практиком в обла-
сти контроллинга П. Хорватом в работе [7], самостоятельная должность контроллера
появляется в компаниях, численность сотрудников в которых превышает 200 человек.
По критериям, принятым в Европейском cоюзе и предлагаемым Минэкономразви-
тия РФ, предприятия с такой численностью находятся на границе малых и средних
фирм [6].

Практическая необходимость в появлении контроллера на предприятии возникает
тогда, когда цена принятия ошибочных решений становится больше, чем стоимость
создания службы контроллинга на предприятии.

Лекция 2. Основные функции и задачи контроллинга и их взаимосвязь
в процессе реализации функций менеджмента предприятия.

Стратегический и оперативный контроллинг

План лекции

1. Цель создания системы контроллинга.
2. Функции контроллинга на предприятии.
3. Классификация задач, решаемых в системе контроллинга.
4. Стратегический и оперативный контроллинг.

Краткое содержание лекции 2

При формулировании цели контроллинга как направления деятельности на предпри-
ятии следует помнить, что контроллинг является услугой, сервисом для руководите-
лей, т. е. контроллинг можно рассматривать как товар. Цель разработки любого товара,
услуги — создание таких потребительских свойств, которые отвечают потребностям
покупателя этого товара.

Система контроллинга на предприятии создается для удовлетворения потребно-
стей руководителя в информационно-аналитической, методической и инструменталь-
ной поддержке, необходимой для подготовки и принятия рациональных управленче-
ских решений.

Функции контроллинга — работа, деятельность, периодически повторяющиеся про-
цессы, выполняемые системой контроллинга для поддержки реализации основных
функций цикла управления (рис. 2) [1—3].

Основные функции контроллинга на предприятии:
• поддержка процессов формулирования целей развития предприятия, процессов

стратегического (глобального, долгосрочного), оперативного планирования, а также
планирования реализации инвестиционных и инновационных проектов предприятия;
• формирование требований к системе управленческого учета, структурных требо-

ваний к данным информационной системы предприятия с целью получения входной
достоверной информации (первичной и агрегированной), необходимой для решения
задач контроллинга;
• контроль реализации планов, сравнение планируемых и фактических показателей,

мониторинг динамики развития и состояния предприятия;
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Рис. 2. Схема информационно-аналитической и методической поддержки системой контроллинга управленче-
ского цикла на предприятии

• аналитическая оценка протекающих на предприятии процессов, анализ причин
возникновения разности плановых и фактических значений показателей, агрегирова-
ние учетной информации (борьба с проблемой «кладбища цифр») и представление
компактной аналитической отчетности руководству для обеспечения ощущения «про-
зрачности» бизнеса у руководителя;
• выработка вариантов возможных регулирующих управленческих решений и оцен-

ка последствий их реализации;
• координация работы функциональных подразделений предприятия в процессе

выработки и реализации управленческих решений;
• подготовка решений по «трансформации», совершенствованию самой системы

управления, а также производственной системы, информационной системы предпри-
ятия с учетом быстрого изменения условий современных рынков, кризисов развития,
возможных изменений миссии, целей и стратегии предприятия.

В рамках перечисленных функций контроллинга можно выделить пять основных
аспектов деятельности контроллера: информационно-аналитический, методический,
организационный, координационный, консультационный.

Не следует думать, что перечисленные функции контроллинга должны быть реали-
зованы в полном объеме на каждом предприятии. Необходимо помнить, что контрол-
линг — это услуга, товар, который призван удовлетворить потребности, осознанные в
данный момент руководителем. Поэтому реализуются разные функции контроллинга
в зависимости от потребностей и уровня развития предприятия и его руководителя.

Принято классифицировать задачи контроллинга с учетом основных функциональ-
ных областей менеджмента (функций цикла управления). Ниже приведен краткий пе-
речень задач контроллинга в соответствии с такой классификацией [1].
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Задачи контроллинга в области учета:
• разработка структуры и состава первичных учетных данных как исходных для

решения задач контроллинга;
• разработка или выбор методов учета внутренних и внешних учетных данных;
• унификация методов и критериев оценки деятельности предприятия и его подраз-

делений.
Задачи контроллинга в области планирования:
• разработка технологии, алгоритмов, методов прогнозирования и планирования;
• определение необходимой для прогнозирования и планирования исходной инфор-

мации и источников ее получения;
• поддержка менеджеров всех уровней при разработке базисных планов;
• проверка планов на достоверность исходных данных, полноту и реализуемость;
• составление сводного плана развития предприятия.
Задачи контроллинга в области контроля, анализа и регулирования:
• определение контролируемых параметров («точек контроля»);
• сравнение плановых и фактических значений показателей, создание системы «све-

тофоров» для руководителя;
• определение допустимых границ отклонений;
• установление причинно-следственных связей, приведших к отклонениям от пла-

нов (дефектам);
• разработка предложений по устранению возникших дефектов управления.
Задачи контроллинга в области информационно-аналитического обеспечения:
• разработка архитектуры информационной системы для решения задач контрол-

линга исходя из специфики бизнеса;
• разработка электронных форм представления информации руководителям (инту-

итивно понятных, прозрачных для понимания);
• выбор программного инструментария для решения задач планирования, контроля,

анализа и визуализации результатов.
Специальные задачи контроллинга:
• сбор и аналитическая обработка данных о внешней среде;
• сравнение предприятия с конкурентами;
• обоснование вариантов слияния с другими предприятиями, открытия (закрытия)

филиалов;
• расчеты эффективности инвестиционных и инновационных проектов;
• задачи «трансформации» бизнеса.
Выделяют также три взаимосвязанные части контроллинга: стратегический кон-

троллинг, оперативный контроллинг, контроллинг проектов [1, 3].
Стратегический контроллинг нацелен на реализацию имеющегося у предприятия

потенциала в долгосрочном периоде и позволяет решать задачи выработки миссии,
видения развития предприятия, формулирования стратегических целей и стратегий их
достижения. Оперативный контроллинг нацелен на достижение конкретных результа-
тов в краткосрочном периоде (месяц—квартал). Оперативные результаты выражаются
в виде количественных показателей: прибыль, ликвидность, рентабельность. Контрол-
линг проектов позволяет решить задачи подготовки управленческих решений в области
реализации инвестиционных и инновационных проектов предприятия.
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Лекция 3. Основные этапы развития контроллинга

План лекции

1. Начальный этап развития контроллинга.
2. Американская и немецкая концепции контроллинга на примере организационных структур пред-

приятий.
3. Основные этапы развития контроллинга, соответствующие его концепциям.
4. Современный этап развития контроллинга.

Краткое содержание лекции 3

В 1892 г. компания General Electric Company (США) первая из индустриальных
предприятий ввела должность контроллера. В США контроллеры занимались в основ-
ном надзором за финансовой деятельностью менеджеров. Контроллинг стал популярен
в Европе в 1970-е годы. Задачи контроллинга на разных этапах развития различались,
к классическим учетным задачам добавлялись новые [5, 8].

Можно выделить несколько этапов развития контроллинга, связанных с его соот-
ветствующей концепцией.

Первая концепция (до 1970-х годов) состоит в том, что контроллинг фактически
приравнивался к управленческому учету и заключался в выполнении регистрационных
и учетно-аналитических функций.

Вторая концепция (1970—90-е годы) может быть обозначена как концепция внутри-
фирменной интеграции: появилась необходимость предоставления руководству агреги-
рованной информации для принятия решений, основанной на анализе данных системы
планирования, контроля, учета. На этом этапе возникла и новая для контроллинга зада-
ча: описание проблемной области для целей автоматизации предприятия, что актуально
при внедрении корпоративных информационных систем.

Третья концепция стала формироваться в 1990-х годах и получила название коор-
динационной. Контроллинг выполняет функцию координации различных подсистем
(производственной, финансовой, сбытовой, маркетинговой и т. д.) в рамках системы
управления предприятием, которая все более усложняется [5].

В настоящее время развиваются и другие концепции контроллинга, связанные с
усложнением набора целей и соответствующих задач контроллинга. Например, в конце
XX — начале XXI в. появилась концепция контроллинга, направленная на оптимизацию
потребности заинтересованных лиц.

На сегодняшний момент большинство специалистов считают контроллинг сервис-
ной функцией руководства, специалист в области контроллинга — это внутренний
консультант руководящих кадров по основным процессам предприятия [7].

В практике американских и немецких предприятий можно встретить четыре типа
организационных структур, основанных на определенных концепциях [9, c. 25—28].

Вариант 1. Концепция контроллинга американских предприятий строится на наи-
более широком понимании функций и задач контроллинга, контроллинг включает весь
учет и связанные с ним функции (табл. 1).

Вариант 2. В практике английских и американских предприятий встречаются типы
организационных структур, в которых задача, связанная с управлением налогами и
страхованием, относится к задачам финансового отдела.

Вариант 3. Представленная в табл. 2 схема типична для немецких и других евро-
пейских предприятий, где проводится явное разделение между внутренним и внешним
учетом.
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Таблица 1
Распределение функций подразделения «Контроллинг и финансы»,

характерное для американских предприятий

Руководство
Подразделение «Контроллинг и финансы»

Отдел «Контроллинг» Отдел «Финансы»
Планирование резервов и контроль (про-
граммы, области, предприятие)

Финансовое планирование и контроль, обес-
печение капиталом, инвестиции

Планирование и контроль (продукции, про-
ектов, в том числе калькуляций по проектам) Финансирование заказов

Учет (финансовый и внутренний) Движение денежных средств

Налоги, страхование Установление и поддержание связи с банка-
ми

Системное развитие, методы планирования —
Отвечает за результативность Отвечает за ликвидность

Вариант 4. Этот вариант отличается от предыдущего тем, что задачи, связанные
с внешним учетом, налогами и страхованием, рассматриваются отдельно. Такая трак-
товка функций и задач контроллинга часто называется классической немецкой моде-
лью контроллинга. К его задачам относят планирование, учет, контроль результатов
деятельности по различным объектам (продукции, процессам, работам, услугам, под-
разделениям) [9, c. 28].

Таблица 2
Распределение функций подразделения «Контроллинг и финансы»,

характерное для немецких и других европейских предприятий

Руководство
Подразделение «Контроллинг и финансы»

Отдел «Контроллинг» Отдел «Финансы»
Планирование резервов и контроль (про-
граммы, области, предприятие в целом)

Финансовое планирование и контроль, обес-
печение капиталом, инвестиции

Планирование и контроль (продукции, про-
ектов, в том числе калькуляций по проектам) Финансирование заказов

Внутренний учет Движение денежных средств, установление
и поддержание связи с банками

Системное развитие, методы планирования Внешний учет
— Налоги, страхование

Отвечает за результативность Отвечает за ликвидность

Четвертый вариант ближе к организации и пониманию контроллинга, принятым на
российских предприятиях, но на практике встречается достаточно много вариантов, так
как огромное влияние оказывает совокупность факторов: размер предприятия, сфера
деятельности, требования руководства, стиль управления и т. д. [10].



ТЕМА 2. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
И СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА

Лекция 4. Моделирование бизнеса и системы управления предприятием
как основа построения системы контроллинга.

Структурно-функциональное моделирование деятельности предприятия

План лекции

1. Теоретические модели, используемые при описании деятельности предприятия.
2. Модели деятельности предприятия.
3. Методология структурно-функционального моделирования деятельности предприятия.
4. Стандарт моделирования бизнес-процессов IDEF0.

Краткое содержание лекции 4

Модель (от лат. modulus — мера, аналог, образец) может быть определена как некото-
рый материальный или мысленно представляемый объект, который является упрощен-
ной версией прототипа, т. е. объекта моделирования. Основное требование к модели —
повторять свойства прототипа так, чтобы это позволило достичь целей моделирования.

Чем сложнее объект моделирования, чем больше свойств и параметров прототипа
необходимо учесть, тем сложнее получаемая модель. Часто при описании сложного
объекта не удается создать одну универсальную модель и приходится разрабатывать и
использовать несколько разнородных (по методологии построения) моделей одного и
того же объекта.

Адекватность модели — это соответствие ее свойств моделируемому объекту. При
создании модели разработчик всегда балансирует на грани между точностью (прибли-
женности к реальности) и сложностью построения.

Предприятие, работающее в условиях современных динамично изменяющихся рын-
ков, является примером одного из наиболее сложных для моделирования социально-
технических объектов.

Например, немецкий специалист в области контроллинга Д. Хан [8] для описания
предприятия предлагает использовать три взаимосвязанные модели:

1) модель теории принятия решений;
2) модель теории сложных систем;
3) модель теории договоров между заинтересованными в деятельности предприятия

сторонами.
Помимо перечисленных выше контроллеру в его работе приходится использовать

и множество других моделей, позволяющих в достаточной степени адекватно отра-
жать существующее состояние предприятия (модели AS-IS), прогнозировать будущее
его состояние (модели TO-BE), отражать взаимосвязи протекающих на предприятии
процессов. Вот несколько видов используемых контроллером моделей: описательные;
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экономические (описание экономического процесса или явления); математические; ста-
тистические; процессные (описание бизнес-процессов); структурные (методология те-
ории сложных систем); теоретико-множественные (модели теории множеств); оптими-
зационные.

Все эти модели контроллеру необходимы, чтобы самому разобраться в том, как
работает предприятие, и на базе этих знаний уже самостоятельно разрабатывать ва-
рианты управленческих решений для руководителя. Контроллеру необходимо знать
не только, как работает предприятие в целом, как оно взаимодействует с внешними
организациями, поставщиками и заказчиками, но и как организована деятельность на
каждом рабочем месте [11]. Один человек, как правило, не обладает такой информа-
цией. Поэтому контроллеру для понимания и анализа деятельности всего предприятия
необходимо собрать знания множества специалистов в единое целое, т. е. создать свою
модель деятельности предприятия (МДП).

Для разработки МДП в настоящее время создано множество методик и программ-
ных средств; МДП широко используются разработчиками корпоративных информаци-
онных систем (КИС), такими, как SAP, Oracle, IBM, Microsoft, SAS и др. Помимо спе-
циальных методик разработки МДП, используемых крупными разработчиками КИС,
существует ряд стандартизованных и успешно применяемых методологий создания
МДП.

Одна из них — методология структурного анализа SADT (Structured Analysis and
Design Technique). Эту методологию в 1970-е годы разработал Д. Росс для нужд Мини-
стерства обороны США. В 1990 г. был принят международный стандарт моделирования
бизнес-процессов IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) [12].

Основная идея, заложенная в стандарте, — построение древовидной функциональ-
ной МДП. На первом этапе функциональность предприятия описывается в целом, без
подробностей. Такое описание называется контекстной диаграммой, которую обозна-
чают А-0 (рис. 3 и рис. П4 в приложении).

В стандарте IDEF0 используется самая простая графическая нотация из всех ме-
тодологий МДП. Она содержит только два элемента: блоки и стрелки. Контекстная
диаграмма определяет границу, которая отделяет разрабатываемую модель от внешне-
го мира. Стрелки на рис. 3 отражают связь создаваемой модели с внешним миром.

Следующий этап после создания контекстной диаграммы — функциональная де-
композиция. Здесь выделяют все основные укрупненные процессы (функции), кото-
рые являются детализацией первого уровня. Диаграмму декомпозиции модели первого
уровня в стандарте обозначают как А0 (см. приложение, рис. П5).

Далее любой блок или процесс из диаграммы первого уровня А0 может быть разде-
лен на составляющие его подпроцессы. Процессную декомпозицию можно определить
как моделирование «снаружи внутрь». В результате обследования предприятия стро-
ится модель существующего состояния деятельности предприятия — модель AS-IS.
Такая модель используется для выявления неэффективных и неуправляемых процес-
сов. В результате анализа модели AS-IS появляется возможность построения модели
TO-BE. Это модель новой организации бизнес-процессов на предприятии, к которой
можно прийти, проведя реинжиниринг обнаруженных недостатков. Как правило, стро-
ятся несколько моделей TO-BE, из которых по принятому критерию выбирается лучшая
[11—14].

Модель TO-BE может быть использована при разработке контроллером одного из
документов стратегического планирования — ви́дения состояния предприятия в буду-
щем. При этом определяется связь задач моделирования деятельности предприятия с
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Рис. 3. Контекстная диаграмма А-0

задачами стратегического контроллинга, подготовки вариантов стратегических упра-
вленческих решений для высшего руководства.

Помимо решения задач стратегического контроллинга МДП используются для ре-
шения следующих задач:
• выявления проблемных мест на предприятии, в том числе с использованием ме-

тода учета затрат по процессам (Activity Based Costing — АВС);
• формулирования основных направлений реинжиниринга бизнес-процессов;
• разработки регламентов, инструкций, стандартов, процедур, описывающих основ-

ные правила выполнения бизнес-процессов;
• выделения центров ответственности и формирования организационной и финан-

совой структуры предприятия;
• формирования структуры ключевых показателей эффективности (КПЭ), или Key

Performance Indicator (KPI), по основным бизнес-процессам, добровольной сертифика-
ции предприятия на соответствие требованиям стандартов серии ISO 9000;
• использования на начальном этапе проектирования корпоративных информа-

ционных систем.

Лекции 5 и 6. Формализованная постановка задачи создания
системы контроллинга на предприятии

План лекций

1. Система контроллинга как составной элемент системы управления предприятием.
2. Структурная модель системы контроллинга.
3. Процессная модель контроллинга на предприятии.
4. Формализация постановки задачи создания системы контроллинга на предприятии.
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Краткое содержание лекций 5 и 6

Для того чтобы стало возможным воплотить идеи контроллинга в жизнь, на кон-
кретном предприятии должна быть создана собственная система контроллинга, которая
будет иметь собственные ресурсы: материальные, информационные, программные, ме-
тодические и кадровые. На практике это означает, что на предприятии должен быть
открыт новый инвестиционный проект по созданию такой системы.

Для реализации проекта необходима постановка задачи создания системы контрол-
линга, которая должна быть понятна заказчику — руководителю предприятия, всем
участникам проекта и коллективу предприятия. Для постановки задачи создания си-
стемы контроллинга целесообразно разработать несколько моделей.

Будем рассматривать систему контроллинга как часть сложной системы, которой
является любое предприятие. Если использовать аппарат теоретико-множественного
моделирования и представить предприятие (П) состоящим из трех основных элемен-
тов (множеств): производственной системы (ПС), информационной системы (ИС) и
системы управления (СУ), то система контроллинга (СК) может быть определена как
часть СУ, как ее подсистема (рис. 4) [15].

Рис. 4. Место системы контроллинга в сложной системе предприятия

В такой модели формально справедливы следующие выражения:
П = ПС ∪ ИС ∪ СУ; СК ⊂ СУ.

Система контроллинга выполняет сервисные функции координации работы функ-
циональных подразделений, методического обоснования наиболее важных управлен-
ческих решений. Принятие же самих управленческих решений осуществляется руко-
водителями предприятия [3].

Цель создания системы контроллинга — подготовка и принятие в системе управле-
ния предприятием обоснованных решений, направленных на достижение глобальных
стратегических и оперативных целей предприятия.

Рассмотрим одну из возможных формализованных постановок задачи создания си-
стемы контроллинга [15, 16].

В этой постановке используются две модели системы контроллинга: структурная и
процессная, которые можно отнести к классу описательных моделей.

Структурная модель определяет место системы контроллинга в сложной системе
предприятия, а также внутреннюю структуру самой системы контроллинга и взаимо-
связи внутри нее. Используя аппарат алгебраического описания моделей, можно запи-
сать формальный вид структурной модели системы контроллинга следующим обра-
зом [15]:
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СКстр =< А,О , P >,

где A — предметная область системы контроллинга; О — множество подсистем системы
контроллинга; P — множество взаимосвязей между подсистемами системы контрол-
линга.

Предметная область системы контроллинга (множество ААА). Это система упра-
вления предприятием, на которую в процессе своей деятельности будет воздействовать
система контроллинга. Специалисты в области контроллинга включают в предметную
область как минимум четыре элемента [1, 8, 17] (рис. 5):

Рис. 5. Основные элементы предметной области (множество А) в структурной модели системы контроллинга

• принятую на предприятии систему делегирования управленческих полномочий
(на рисунке изображена в виде иерархической пирамиды управления, построенной в
соответствии с принятой на предприятии организационной структурой);
• множество функциональных задач управления, решаемых на предприятии (верти-

кальная часть куба на рисунке);
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• систему управленческой документации (горизонтальная часть куба на рисунке);
• множество формализованных бизнес-процессов (третье измерение куба процессно-

функционального комплекса задач управления на рисунке).
Множество подсистем системы контроллинга (множество OOO). Систему контрол-

линга следует рассматривать как сложную систему — составной объект, части кото-
рого (отдельные системы) объединены в одно целое в соответствии с определенны-
ми принципами или связаны между собой заданными отношениями [4]. Составные
части системы контроллинга следует выделять по принципам однородности решае-
мых задач, применяемого инструментария или используемых ресурсов: методических,
программно-вычислительных, информационных, ресурсов персонала и др. [15]. Один
из возможных вариантов структурной схемы системы контроллинга приведен в при-
ложении на рис. П2.

Множество взаимосвязей между подсистемами системы контроллинга (множе-
ство Р)Р)Р). Это описание взаимосвязи входов и выходов подсистем системы контрол-
линга, которое может быть представлено в виде матрицы входных и выходных групп
параметров.

Для описания логической последовательности выполнения функций системы кон-
троллинга используется процессная модель контроллинга, которая имеет следующий
формализованный вид [15]:

СКпр =< X,C,R, S, Y >,

где Х — вход в систему контроллинга, или множество документов, данных, посту-
пающих из производственной системы (вход Х1), из информационной системы (вход
Х2) и из системы управления (вход Х3); С — управляющие воздействия внешней сре-
ды на систему контроллинга. Внешней средой для системы контроллинга является
система управления предприятием; R — ресурсы, имеющиеся в системе контроллин-
га и необходимые для ее функционирования. Это трудовые и материальные ресурсы,
которыми располагает служба контроллинга предприятия, а также инструментальное,
программное, методическое обеспечение, необходимое для решения задач контроллин-
га и сосредоточенное в подсистемах системы контроллинга (рис. П2 в приложении);
S — преобразование, или алгоритм процесса перехода входа (Input) в выход (Output).
Это собственно процедура решения задач контроллинга на предприятии; Y — выход,
или выходной продукт, процесса контроллинга, представляемый в виде документов,
обосновывающих и подготавливающих принятие решений на всех уровнях управле-
ния. Это результаты решения задач стратегического Y1, оперативного Y2 и проектного
Y3 контроллинга.

На рис. 6 приведен вариант процессной модели функционирования системы кон-
троллинга, разработанный в нотации стандарта IDEF0 [15]. Представлена модель вто-
рого уровня декомпозиции (А0).

С учетом описания структурной и процессной моделей может быть разработана
формализованная постановка задачи создания системы контроллинга на предприя-
тии [15].

Исходные данные:
• данные о предметной области А, с которой должна работать система контроллинга;
• инструменты, используемые для решения задач контроллинга;
• данные об имеющихся для создания системы контроллинга ресурсах R0;
• данные о входной информации Х , необходимой для решения задач контроллинга;
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• исходные требования к выходному продукту системы контроллинга Y ;
• данные об управляющих воздействиях С .
Требуется:
• построить алгоритм преобразования входов Х в выходы Y при управляющих

воздействиях C, т. е. процедуру S решения задач контроллинга;
• разработать структуру О и взаимосвязи между подсистемами Р ;
• выбрать такой вариант системы контроллинга, который позволит максимизировать

критерий, определяемый заказчиком:

K =
I
max
i=1
{Ki({A,O, P}, {X,C,R, S, Y })},

при условии
R 6 R0.

Здесь I — множество вариантов проектных решений системы контроллинга. В каче-
стве одного из возможных вариантов критерия K можно использовать показатель ROI
(Return on Investment — рентабельность инвестиций, вложенных в создание системы
контроллинга); R0 — ограничение на ресурсы, выделяемые для создания системы кон-
троллинга.



ТЕМА 3. ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
И ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЛИНГА

Лекция 7. Инструменты решения задач стратегического контроллинга

План лекции

1. Цикл стратегического управления и этапы стратегического планирования.
2. Детализированная схема подсистемы инструментов стратегического контроллинга.
3. Использование инструментов стратегического контроллинга при разработке и реализации стра-

тегии.

Краткое содержание лекции 7

Цикл работ в области стратегического управления, как и работы в области любо-
го вида управленческой деятельности, можно представить состоящим из выполнения
пяти основных функций управления: планирования, учета, контроля, анализа и ре-
гулирования. Центральным пунктом стратегического управления является разработка
стратегий (стратегических планов) — направлений действий по достижению стратеги-
ческих целей предприятия.

Можно выделить три этапа стратегического планирования.
Первый этап — поиск и формулирование стратегической цели. На этом этапе фор-

мулируются миссия и видение развития предприятия. Миссия — основная, общая цель
организации, высшее понятие в иерархии целей. Миссия — не параметрическая катего-
рия, в ней должна содержаться формулировка потенциала успеха компании. Видение
компании — это будущие планы предприятия, предполагаемый вид или состояние пред-
приятия в будущем (модель TO-BE). Стратегическая цель — это конкретные значения
отдельных характеристик предприятия, достижение которых является желательным и
на достижение которых направлена деятельность предприятия. Стратегические цели
должны быть измеримы. Примеры параметров стратегических целей: доля рынка, ка-
питализация компании, объем продаж, прибыль, рентабельность.

Второй этап — формирование и оценка стратегии. Предполагается фиксация исход-
ной ситуации, потенциалов и «стратегических люков» (разность между возможными и
реально достигнутыми параметрами стратегических целей). Стратегия — это направле-
ние генерального пути предприятия от исходного состояния (AS-IS) к долговременной
стратегической цели (TO-BE).

Третий этап — принятие стратегического решения. Альтернативных стратегий мо-
жет быть разработано несколько. На этом этапе проводят сравнение и выбор наиболее
важной стратегической альтернативы с использованием инструментария, имеющегося
в арсенале системы контроллинга предприятия. На предприятии может быть утвер-
жден документ: «Стратегический план (программа) развития предприятия на период
до 20. . . г.».
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В качестве основных инструментов стратегического контроллинга используются
следующие методы и модели: SWOT-анализ (метод управления по слабым сигна-
лам); PEST-анализ (метод разработки сценариев развития бизнеса); GAP-анализ (ана-
лиз стратегических «разрывов»); матрица BCG; матрица Портера (модель пяти сил);
система раннего предупреждения; АВС- и XYZ-анализ; метод бенчмаркинга; метод
Target Costing (целевых издержек); система сбалансированных показателей (ССП, или
Balanced Scorecard — BSC), матрица Ansoff, методы прогнозирования, методы экс-
траполяции и интерполяции тенденций, методы экспертных оценок, метод мозгового
штурма, метод Mind Map и многие другие.

В системе контроллинга должна быть спроектирована подсистема инструментов
подготовки вариантов решения задач стратегического управления предприятием, ко-
торая включает основные методы, модели, алгоритмы решения стратегических за-
дач предприятия, адаптированные к специфике самого предприятия. В системе кон-
троллинга также должны быть спроектированы соответствующие элементы вспомо-
гательных подсистем: информационного, программного, технического обеспечения,
они должны обусловить своевременное решение задач стратегического контроллин-
га на предприятии. На рис. 7 приведен возможный вариант структурной схемы си-
стемы контроллинга с детализированной подсистемой инструментов стратегического
контроллинга.

Лекция 8. Финансовая структура предприятия

План лекции

1. Понятия производственной, организационной и финансовой структуры предприятия.
2. Цели формирования финансовой структуры предприятия.
3. Виды центров ответственности.
4. Примеры финансовых структур.
5. Многоступенчатый расчет маржинальной прибыли по центрам ответственности.
6. Понятие и виды трансфертного ценообразования.

Краткое содержание лекции 8

Организационная структура управления предприятием — это состав (перечень) от-
делов, служб и подразделений в аппарате управления, системная их организация, по-
рядок распределения функций управления по различным уровням и подразделениям
управленческой иерархии.

Основой для построения организационной структуры управления предприятием
является производственная структура, включающая в себя основные, вспомогательные
и обслуживающие процессы.

В 1980-х годах в европейских странах стала популярной концепция центров ответ-
ственности (ЦО), которые иногда называют центрами финансового учета. Они стали
выделяться на крупных децентрализованных предприятиях в рамках существующей
организационной структуры. Структура с выделенными ЦО получила название фи-
нансовой, но она не отменяет организационную структуру предприятия [7, 8, 18, 19].

Финансовая структура формируется исключительно для целей управленческого уче-
та и контроллинга, а именно для оптимального планирования и бюджетирования.
Центр ответственности — это структурное подразделение (или сразу несколько под-
разделений) либо должностное лицо, которое отвечает за определенные ресурсы и
соответствующие бюджеты. Выделяют несколько видов ЦО (табл. 3).
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Таблица 3
Виды ЦО, примеры показателей и бюджетов, за которые они отвечают

Виды
ЦО

Пример
соответствующих

подразделений
в организационной

структуре

Показатели, за которые отвечает
ЦО

Пример бюджетов,
за которые ЦО несет

ответственность
и на основе которых
составляет отчеты

ЦИ
Дивизион.
Филиал.
Дочернее предпри-
ятие

Р = П/А = (В – З)/А,
где Р — рентабельность активов
ЦИ; П — прибыль ЦИ; В — выручка
ЦИ; З — затраты ЦИ; А — активы,
оцененные в денежных единицах,
которые находятся в распоряжении
этого ЦИ

Прогнозный баланс.
Бюджет движения денеж-
ных средств.
Бюджет прибыли и убытков

ЦП

Дивизион.
Производственное
подразделение
со своим отделом
сбыта

П = В – З = ц∙О – З,
где ц — цена изделия; О — количе-
ство изделий в штуках

Бюджет прибыли и убыт-
ков. Бюджет реализации.
Бюджеты затрат по данно-
му ЦП

ЦВ Отдел сбыта В = ц∙О
Бюджет реализации. Бюд-
жет доходов от неосновных
видов деятельности

ЦЗ
Производственное
подразделение.
Цех.
Отдел маркетинга

З

Бюджет прямых общепро-
изводственных затрат про-
изводственного цеха.
Бюджет расходов на марке-
тинговые мероприятия

В центр инвестиций (ЦИ) могут входить, в свою очередь, несколько центров при-
были (ЦП), а в ЦП могут входить центр выручки (доходов) (ЦВ) и центры затрат
(расходов) (ЦЗ). Низовые звенья, на которые напрямую без распределения могут быть
отнесены затраты, называются местами возникновения затрат.

Центр затрат — структурное подразделение, в котором можно организовать норми-
рование, планирование и учет определенных издержек, связанных с определенными
ресурсами.

Центры выручки часто создают, когда необходимо резко увеличить объемы реализа-
ции. Работа руководителей ЦВ оценивается на основе такого показателя, как выручка
или процент от выручки.

Сфера влияния руководителя ЦП более широкая, чем руководителя ЦЗ или ЦВ. Она
охватывает влияние на отпускные цены на продукцию, объем потребляемых ресурсов,
уровень деловой активности и т. д.

Руководитель ЦИ отвечает за эффективное использование активов, которые отно-
сятся к данному ЦИ.

Цели формирования финансовой структуры предприятия:
• упрощение разработки и внедрения системы бюджетирования;
• упрощение процедуры контроля за выполнением бюджета;
• улучшение системы стимулирования и мотивации персонала.
Основные требования, которые предъявляются к ЦО, соответствующим показателям

и формам отчетности [5]:
• желательно, чтобы по основным издержкам предприятия были выделены те ЦЗ,

для которых эти издержки являются прямыми;
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• для оценки деятельности ЦО наряду с количественными показателями должны
быть использованы качественные показатели;
• в каждом ЦО должны быть разработаны показатели для измерения результатов

деятельности;
• руководители ЦО должны нести ответственность только за те показатели, на

которые они могут влиять.
В финансовой структуре ряда западных предприятий выделяются так называемые

сервисные центры — организационные единицы предприятия, оказывающие услуги
другим ЦО на основе внутренних трансфертных цен. Затраты сервисных центров рас-
пределяются согласно объемам потребляемых услуг (продукции). Иногда сервисным
центрам дают право выходить на внешний рынок со своими услугами (например, если
есть не полностью загруженные транспортные или складские мощности). Это позво-
ляет заинтересовать подразделение в повышении его эффективности и более точно
распределить затраты на потребляющие подразделения.

Для ЦП и ЦИ можно применять многоступенчатый расчет маржинальной прибыли,
позволяющий более детально анализировать результаты деятельности (табл. 4).

Таблица 4
Пример многоступенчатого расчета маржинальной прибыли для оценки

эффективности работы ЦП

№ п/п Показатели
Значения показателей для различных

ЦП, тыс. руб.
ЦП1 ЦП2 ЦП3

1 Выручка 100 200 150
2 Прямые производственные затраты ЦП 20 60 80
3 Маржинальная прибыль 1 80 140 70
4 Прямые затраты ЦП на маркетинг, сбыт 10 15 5
5 Маржинальная прибыль 2 70 125 65
6 Прочие прямые затраты ЦП 5 50 10
7 Маржинальная прибыль 3 65 75 55

8 Косвенные затраты ЦП (отнесенные на
него при распределении) 10 20 5

9 Маржинальная прибыль 4 55 55 45

10
Косвенные затраты головной фирмы (об-
щехозяйственные затраты, которые мож-
но не распределять, чтобы не искажать
результат)

25

11 Результат деятельности предприятия 130

Наиболее справедливыми критериями эффективности для оценки работы ЦП явля-
ется маржинальная прибыль третьего и четвертого уровней, так как на косвенные затра-
ты головной фирмы (административно-управленческие расходы) ЦП прямого влияния
не оказывают.

Для сервисных центров используется та же схема расчетов, но с одним исключени-
ем: вместо показателя выручки от реализации продукции на внешнем рынке использу-
ется показатель выручки от реализации продукции или услуг по трансфертным ценам
внутри предприятия [5, 20, 21].

Трансфертная цена (ТЦ) — это цена, которая применяется внутри предприятия
между бизнес-единицами (подразделениями), между дочерними компаниями (она
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также называется квазиценой или псевдоценой) [3, c. 138; 18, c. 183—193]. Механизм
трансфертного ценообразования стал использоваться с 1960-х годов в Европе и США
на очень крупных предприятиях с децентрализованной организационной структурой.
В СССР применялся аналогичный механизм хозяйственных расчетных цен, позволяю-
щий учесть специфику экономических отношений того периода.

Цели использования ТЦ состоят в следующем:
• обеспечение максимизации маржинального дохода фирмы;
• повышение мотивации персонала в области экономии ресурсов и бо́льшая свобода

взаимодействия с рынком самостоятельных бизнес-единиц;
• более точное отнесение затрат подразделений, оказывающих внутренние услуги,

выполняющих работы или изготавливающих полуфабрикаты, на те подразделения,
в которых они используются в производстве.

На практике существует три основных метода трансфертного ценообразования: на
основе рыночных цен; на основе себестоимости продукта (в качестве базовой может
быть взята полная, переменная или нормативная себестоимость); на основе договорных
цен в рамках предприятия. В практической деятельности предприятий разных стран
на механизм трансфертного ценообразования большое влияние оказывает законода-
тельство, особенно в области налогообложения, так как зачастую ТЦ используются
недобросовестно, не для достижения описанных выше целей, а для уменьшения нало-
гооблагаемой базы.

Лекция 9. Основные подсистемы и методы учета затрат
и результатов деятельности предприятия

План лекции

1. Признаки классификации подсистем и методов учета затрат.
2. Подсистемы полного и неполного учета затрат (директ-костинг).
3. Примеры задач, решаемых на основе директ-костинга.

4. Особенности современных методов учета затрат, результатов и калькулирования себестоимости
продукции, работ, услуг: метод целевых издержек (Target Costing) и метод учета затрат по процессам
(Activity Based Costing).

Краткое содержание лекции 9

В зависимости от целей создания системы управленческого учета, потребностей в
информации и возможностей ее сбора, переработки и анализа на предприятии могут
применяться разные виды учета затрат и результатов, калькулирования себестоимости.
В этом контексте говорят о подсистемах учета.

Практически на каждом предприятии формируется своя уникальная система упра-
вленческого учета как результат комбинации различных подсистем учета затрат. На-
пример, с точки зрения объектов учета можно выделить подсистемы учета по видам
затрат, по местам возникновения затрат, по продукции (работам, услугам), регионам,
клиентам. По такому критерию, как происхождение данных, можно выделить подси-
стему учета прошлых, плановых или нормативных затрат (и соответствующую каль-
куляцию себестоимости). По критерию полноты включения в себестоимость продук-
ции (работ, услуг) выделяют подсистему учета полных затрат и калькулирования пол-
ной себестоимости и подсистему учета неполных затрат и калькулирования неполной
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(ограниченной) себестоимости. Подсистему неполного учета затрат часто называют
«директ-костинг» [1, 5, 22, 23].

На основе директ-костинга возможно решение целого ряда управленческих за-
дач, актуальных при принятии решений (например, в рамках ситуации «производить
или покупать»), при оптимизации производственной программы c целью устране-
ния «узких мест», при принятии инвестиционных решений, а также для рыночно-
ориентированного ценообразования и расчета точек безубыточности [23]. Применение
директ-костинга не означает отказа от подсистемы учета полных затрат, служащей
больше целям финансового учета. Не случайно в современных программных продук-
тах для целей учета и контроллинга обязательно предусмотрена возможность ведения
учета в двух этих подсистемах и соответственно калькуляции себестоимости и расчета
затрат и результатов деятельности.

Понятие «метод» более узкое, чем понятие «подсистема учета». В рамках любой
подсистемы учета можно применять множество методов учета: простой (котловой),
попередельный, позаказный [18, c. 216—233]. В последние годы стали популярны и
другие методы, в основе которых лежат давно известные принципы учета затрат. Так,
с 1980-х годов в западных странах, особенно в США и Германии, стал популярен метод
учета затрат по процессам — Activity Based Costing (АВС) [3, c. 100]. Имеется в виду
учет полных затрат, поскольку учитываются как прямые, так и косвенные затраты,
но объектом учета является единица подпроцесса. В рамках главного процесса (напри-
мер, сбыта) выделяются подпроцессы, на которые ряд затрат можно отнести напрямую
либо пропорционально так называемому драйверу, являющемуся, по сути, фактором,
влияющим на эти затраты. Например, для подпроцесса «транспортировка груза» таким
драйвером может выступать километраж, пройденный транспортным средством за пе-
риод. Прочие затраты, являющиеся для данного подпроцесса косвенными (например,
административно-управленческие затраты сбытового подразделения), распределяются
пропорционально выбранной ставке распределения, обусловленной спецификой рас-
сматриваемого процесса.

Причины появления метода АВС связаны с существенным увеличением транзак-
ционных издержек в последние два десятилетия, например, в области логистики, мар-
кетинга, сбыта, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР),
что привело к усложнению бизнес-процессов на предприятии. Возникла необходи-
мость в более точном распределении, анализе и планировании этих издержек.

Среди относительно новых методов калькулирования плановой себестоимости мож-
но назвать метод целевых издержек (Target Costing). Он получил распространение в
Японии с 1970-х годов, позднее в США и Европе [3, c. 148—149]. В его основе ле-
жит известный в СССР еще с конца 1940-х годов функционально-стоимостной ана-
лиз, по сути, являющийся методом технико-экономического исследования систем и
направленный на оптимизацию соотношения между их потребительскими свойства-
ми и затратами для достижения этих свойств. Метод, разработанный конструктором
Пермского телефонного завода Ю.М. Соболевым, позднее был дополнен японскими
специалистами с учетом требований рынка и получил название метода целевых из-
держек. Этот метод позволяет еще на стадии проектирования изделия более точно
спланировать предполагаемую цену сбыта (целевую цену), целевую прибыль и те из-
держки, которые «примет» рынок, — так называемые целевые издержки. В эти рамки
необходимо уложиться при разработке продукции, соблюдая требования к качеству и
функциональности изделия.
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Применение этого метода на практике позволяет снизить затраты, связанные с про-
дукцией, в течение всего ее жизненного цикла на основе объединения усилий раз-
личных подразделений (маркетинга, НИОКР, логистики, производственных и планово-
экономических подразделений).

Лекции 10 и 11. Оперативное планирование и бюджетирование

План лекций

1. Понятие и виды планов и бюджетов.
2. Классификация бюджетов.
3. Структура бюджета.
4. Основная модель бюджетирования (порядок составления бюджетов) на примере промышленного

предприятия.
5. Методики бюджетирования.
6. Организация бюджетирования на предприятии.

Краткое содержание лекций 10 и 11

Бюджетирование в общем виде можно представить как информационную систему
внутрифирменного управления с помощью определенных финансовых инструментов,
называемых бюджетами. Бюджет (или смета) — это количественный план в денеж-
ном выражении, подготовленный для определенного периода, обычно показывающий
планируемую величину дохода (прибыли), которая должна быть достигнута, и (или)
расходов (затрат), которые должны быть произведены в течение этого периода, а так-
же ресурсы, необходимые для достижения данной цели. Как известно, в зависимости
от планового периода планирование делится на стратегическое, тактическое, опера-
тивное. Бюджеты чаще всего составляются для уровня оперативного планирования и
конкретизируют оперативные планы [24, 25].

Существует множество признаков, по которым можно классифицировать бюджеты.
По признаку «отношение к уровню деловой активности» выделяют:
• фиксированные бюджеты (показатели не зависят от изменения объемных пока-

зателей работы предприятия) рассчитаны на конкретный уровень деловой активности
предприятия;
• гибкие бюджеты (в зависимости от изменения объемных показателей изменяют

бюджетные показатели) составляются не для конкретного уровня деловой активности,
а для определенного его диапазона.

По признаку «учет изменений периода» выделяют:
• дискретные бюджеты (их еще называют периодическими или статичными);
• скользящие бюджеты (иногда их называют кумулятивными).
Дискретный бюджет разрабатывается на год с разбивкой по кварталам, месяцам,

неделям. Но при большой динамике внешней и внутренней среды предприятия, что
особенно актуально для российских предприятий, используется метод непрерывного
планирования. В результате применения этого метода формируются так называемые
скользящие бюджеты, когда к данным текущего периода добавляются новые данные,
охватывающие прошедшие периоды и интегрирующие возникающие изменения [18,
c. 451—455; 26].

По признаку «период планирования бюджета» выделяют:
• краткосрочные бюджеты (от одного дня до одного года; часто с разбивкой по

кварталам, месяцам, неделям);
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• среднесрочные бюджеты (от одного года до трех лет);
• долгосрочные бюджеты (более трех лет).
В зависимости от видов финансово-хозяйственной деятельности выделяют:
• бюджеты по основной (операционной) деятельности;
• финансовые бюджеты;
• инвестиционные бюджеты.
Основной порядок составления бюджетов заключается в том, что исходят из объ-

ема сбыта продукции, работ, услуг — «узкого места» для большинства предприятий.
Первым чаще всего составляют бюджет продаж (реализации). Если для какого-то под-
разделения или вида деятельности актуально другое «узкое место», например про-
изводственная мощность, то возможен другой порядок составления бюджетов. Ниже
представлен перечень операционных бюджетов — бюджетов по основной деятельности
предприятия [1, c. 57—65; 7, c. 140—143; 24]:
• бюджет реализации;
• бюджет производства, он обязательно должен опираться на информацию о пере-

ходящих запасах незавершенного производства и готовой продукции;
• бюджет цеховых расходов;
• бюджет общепроизводственных расходов;
• бюджет цеховой себестоимости продукции (составляется для каждой номенкла-

турной единицы продукции и для валовой продукции);
• бюджет коммерческих расходов (должен содержать показатели как постоянных,

так и переменных коммерческих расходов);
• бюджет общехозяйственных расходов;
• бюджет прибыли и убытков от основной деятельности.
Если у предприятия есть доходы не только от основной деятельности, то бюджет

прибыли и убытков можно рассмотреть как один из финансовых бюджетов.
К финансовым бюджетам также относят:
• бюджет капитальных вложений (инвестиционный бюджет);
• бюджет движения денежных средств;
• прогнозный баланс.
Необходимо отметить, что операционные бюджеты разных предприятий значитель-

но различаются. При составлении финансовых бюджетов можно использовать извест-
ные формы соответствующих отчетов, принятых в бухгалтерском учете.

Для каждого бюджета определяют ответственное подразделение (код подразделения
указывается на документах), период планирования, статьи планирования (показатели,
которые планируются).

Статью бюджета, т. е. показатель в строке бюджета, характеризуют следующие атри-
буты:
• тип;
• способ расчета;
• валюта;
• внешний фактор, влияющий на данный показатель (процент инфляции, риски,

сезонные колебания).
Статьи бюджета могут быть фиксированными и рассчитываемыми.
Существует множество методик бюджетирования, к наиболее известным относятся

[1, c. 62; 25]:
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• бюджетирование снизу вверх (характерно для сильно децентрализованных струк-
тур: диверсифицированных предприятий, холдингов, а также предприятия, где стиль
руководства отличается демократичностью);
• бюджетирование сверху вниз (применяется в централизованных структурах, где

превалирует авторитарный стиль управления, подразделения не имеют влияния на
бюджеты);
• встречное планирование (сверху спускаются бюджеты, основанные на прошлой

аналитике, на нижних уровнях управления делают пометки и исправления и бюджеты
передают наверх, там бюджетный комитет утверждает бюджеты и снова спускает их
вниз);
• бюджетирование на нулевой основе: периодически пересматриваются мероприя-

тия по инвестиционным проектам со сроком окупаемости более трех лет и, исходя из
сегодняшней рыночной ситуации, бюджет составляют с нуля. Методика подразумева-
ет под собой разработку альтернативных проектов, т. е. бюджетов в категориях «что
будет, если?». Пакет передается руководству на рассмотрение.

Преимущества бюджетирования на нулевой основе:
• возможность своевременного принятия решений о реструктуризации подразде-

лений или даже отказе от проекта в случае повышенной неопределенности и хозяй-
ственной нестабильности. Если продолжение проекта оправданно, то по завершении
каждого года вносятся изменения, например, в технологию, состав поставщиков, кон-
струкцию конечной продукции;
• борьба с ведомственностью, т. е. улучшение контроля за децентрализованными

проектами.
Задачи контроллера в области планирования и бюджетирования состоят не в про-

стом расчете бюджетных показателей, а в обосновании выбора методики бюджети-
рования, видов бюджета (фиксированный или гибкий, дискретный или скользящий),
в формировании самих бюджетных показателей для форм бюджетов и разработке в
целом системы бюджетирования с учетом организационной и финансовой структуры
предприятия.

Перечислим недостатки современной системы бюджетирования, которые должен
учитывать контроллер при анализе уже сложившейся системы бюджетирования на
предприятии [7, c. 164; 27]:
• излишняя детализация бюджетов;
• отсутствие ориентации бюджетов на стратегию предприятия;
• жесткое фиксирование периодов бюджетирования, что в дальнейшем приводит к

большому числу отклонений факта от плана;
• отсутствие реальной интеграции планов и бюджетов.
В связи с перечисленными недостатками контроллер в практической деятельности

стремится к следующему:
• переходу от фиксированных бюджетов к гибким;
• разработке бюджетов на основе системы сбалансированных показателей;
• уменьшению горизонта планирования и переходу от дискретных бюджетов к

скользящим;
• сочетанию различных методик бюджетирования в зависимости от специфики

предприятия, изменений рыночной среды, требований и стиля руководства.
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Лекция 12. Системы показателей деятельности предприятия.
Контроль и анализ отклонений в системе контроллинга.

Система информационных панелей

План лекции

1. Требования к системам показателей деятельности предприятия и примеры систем показателей.
2. Технологии управления предприятием. Технология управления по отклонениям: основные прин-

ципы.
3. Информационные панели. Место информационных панелей в цикле управления предприятием.
4. Принципы построения структуры информационных панелей.

Краткое содержание лекции 12

Показатели деятельности предприятия — абсолютные и относительные величины,
отражающие те или иные реалии хозяйственной деятельности предприятия [1].

Система показателей деятельности предприятия — разработанная и принятая на ка-
ждом конкретном предприятии иерархическая структура особым образом взаимосвя-
занных между собой параметров, отражающих специфику предприятия и задающих
«систему координат», в которой имеется возможность оценивать степень достижения
предприятием поставленных целей и анализировать причины возникающих проблем.

Выбор системы показателей должен позволять проводить оценку результатов дея-
тельности (прошлое); текущего состояния (настоящее); планов и направлений разви-
тия (будущее). Важнейшие требования к системе показателей: релевантность управле-
нию, объективность, актуальность, интегрируемость с другими показателями, эконо-
мичность, визуализированность, компактность и др. [1].

Система показателей не догма. При существенном изменении ситуации на рын-
ке, изменении целей и стратегии предприятия должна быть пересмотрена и система
показателей деятельности предприятия. Но такой пересмотр нельзя проводить часто,
поскольку принятая на предприятии система показателей — это основа для построе-
ния системы управленческого учета и информационной системы предприятия. Любая
переделка этих систем обходится предприятию достаточно дорого. В связи с этим кон-
троллер, выбирая систему показателей деятельности предприятия, должен осознавать
особую важность и ответственность решения этой задачи.

На практике используется множество подходов к созданию систем показателей де-
ятельности предприятия.

Согласно логико-дедуктивному подходу выделяется основной показатель верхнего
уровня, который по заданной логике последовательно разделяется на множество по-
казателей нижних уровней [1]. Примерами созданных на основе этого подхода систем
показателей являются система показателей Du Pont, в которой ключевыми показате-
лями являются рентабельность инвестированного капитала (ROI) — одна из наиболее
популярных и широко используемых систем; система показателей EVA (Economic Value
Added — экономическая добавленная стоимость); система показателей CF (Cash Flow —
поток денежных средств из процесса оборота) и многие другие.

Еще один класс таких систем — это эмпирико-индуктивные системы показателей,
которые разрабатываются с использованием статистических методов. Из всего множе-
ства показателей отбираются показатели, наиболее значимые для определенной группы
предприятий. Такие системы отражают так называемые практики лучших представи-
телей в отрасли и используются для сравнения показателей конкретного предприятия
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с «эталонными» для конкретной отрасли показателями. Такие системы могут быть
построены только на базе обширных статистических данных для большого числа од-
нородных предприятий. Множество таких систем показателей разработано для исполь-
зования в банковской и финансовой сферах деятельности.

Еще один пример — сбалансированная система показателей (ССП), или Balanced
Scorecard (BSC). По сути, это система взаимосвязанных стратегических показателей и
показателей оперативной деятельности персонала на каждом рабочем месте. При этом
для оценки эффективности работы персонала на уровне бизнес-процессов использует-
ся еще одна система показателей — ключевые показатели эффективности (КПЭ), или
Key Performance Indicator (KPI) [28].

Одной из наиболее важных и сложных задач, решаемых контроллером на предпри-
ятии, является обоснование выбора наилучшего варианта из уже известных систем
показателей деятельности или формирование собственной системы с учетом специфи-
ки конкретного предприятия.

Решение этой задачи контроллером осуществляется с учетом используемых на пред-
приятии принципов построения технологии управления. На практике применяются
следующие принципиально различающиеся технологии управления: линейная техно-
логия управления; управление по результатам; управление по целям; управление по
ситуации; управление по отклонениям. Технология управления по отклонениям наи-
более часто применяется в бизнесе, связанном с производственной деятельностью.

При использовании технологии управления по отклонениям исходят из следующих
предположений:
• незначительные отклонения не требуют корректировки управленческого процесса;
• исправление незначительных отклонений возможно силами самих исполнителей;
• вмешательство руководителя происходит лишь при значительных отклонениях.
В основу управления по отклонениям положен кибернетический принцип обрат-

ной связи: управленческое воздействие необходимо осуществлять только тогда, когда
параметры управляемой системы отклонились от одного или нескольких заранее вы-
бранных ключевых параметров на величину бо́льшую, чем установлено допусками.

Таким образом, управление по отклонениям можно определить как организацию
управления системой, при которой решение о корректирующем воздействии на систему
принимается на каждом уровне управления на основании информации об отклонении
от заданных параметров выполнения.

Исходя из сформированной системы показателей деятельности предприятия и с
учетом используемых на предприятии принципов построения технологии управления,
контроллером может быть разработана система информационных панелей. С. Бир, один
из крупных теоретиков и практиков создания систем управления крупными бизнес-
системами, утверждал [29]: «Человеческий мозг плохо приспособлен осмысливать ци-
фры. Руководителей надо тренировать понимать другие виды представления данных, в
основном графических, но глубоко зависящих от относительного движения данных».

Бир использовал аналогию системы управления корпорацией и нервной системы
человека. В них он выделял пять систем, или ступеней, управления. Особо Бир вы-
делял систему 4, в которой создается образное представление как о работе отдельных
подразделений корпорации (или органов человека), так и об окружающем внешнем
мире. Таким образом, система 4 — это как бы экран, на котором отражается наше пред-
ставление об окружающем мире и о состоянии в нем корпорации (организма человека).

Систему 4 в своей кибернетической модели корпорации Бир назвал ситуационной
комнатой. Он предложил следующую структуру ситуационной комнаты [29]: главная
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панель отражает текущее состояние корпорации; вторая панель — ретроспективные
данные о прошлом; третья панель — прогноз развития корпорации; четвертая панель —
органы управления с тумблерами и индикаторами для манипулирования основными
параметрами корпорации (рис. 8).

Рис. 8. Схема ситуационной комнаты управления корпорацией по С. Биру (физическое воплощение системы 4
кибернетической модели корпорации)

Информационные панели — это средство представления в компактном, наглядном
виде данных о состоянии предприятия и отдельных его подразделений (направле-
ний деятельности) в прошлом, настоящем и будущем [30]. При этом агрегированный
поток информации о деятельности компании отображается в интуитивно понятных
визуализированных образах: графиках, диаграммах, схемах, индикаторах, картах, пик-
тограммах. Это необходимо для обеспечения «прозрачности» результатов деятельно-
сти предприятия для руководителя, для быстрого выявления проблем, стоящих перед
предприятием. На рис. 9 приведен пример информационной панели, используемой на
промышленном предприятии ОАО «Храпуновский инструментальный завод».

Наиболее рационально использовать информационные панели на этапе контроля
и анализа и этапе выработки регулирующих решений в цикле управления предпри-
ятием, а также в процессе прогнозирования состояния предприятия в будущем при
варьировании управляемыми параметрами (модели «что если»).

Информационные панели создаются для руководителей предприятия различного
уровня, связанных между собой «пирамидой» делегирования полномочий. При со-
здании информационных панелей требуется обеспечить взаимосвязь данных как по
вертикали, так и по горизонтали. В связи с этим следует говорить о создании системы
иерархически взаимосвязанных информационных панелей (рис. 10).

Построенная таким образом система панелей позволяет формировать автоматизиро-
ванное рабочее место руководителя с использованием возможности доступа к инфор-
мационным панелям различного уровня. Информационные панели находят все более
широкое применение в системах управления предприятиями.
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Рис. 10. Схема системы иерархически взаимосвязанных информационных панелей



ТЕМА 4. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Лекция 13. Факторы, влияющие на облик создаваемой
системы контроллинга

План лекции

1. Возможные варианты облика системы контроллинга.
2. Фактор 1. Переживаемый предприятием кризис или этап развития.
3. Фактор 2. Сложившаяся на предприятии практика принятия управленческих решений.
4. Фактор 3. Уровень профессиональной подготовки руководителя предприятия.
5. Фактор 4. Темпы изменений на внешнем рынке, на котором работает предприятие.

Краткое содержание лекции 13

В рассмотренной ранее наиболее общей формализованной постановке задачи созда-
ния системы контроллинга предполагается использование всех имеющихся в арсенале
контроллинга (как науки) инструментов, моделей и методик подготовки управленче-
ских решений.

На практике потребность в создании такой «максимальной комплектации» систе-
мы контроллинга встречается далеко не всегда. «Спектр» систем контроллинга может
быть достаточно широк. Системы контроллинга могут проектироваться для решения
небольшого числа задач (например, планирования, контроля, мониторинга состояния
локального направления деятельности) и обладать небольшими ресурсами (профессио-
нальными, техническими, программно-информационными). На другой стороне «спек-
тра» можно расположить варианты систем контроллинга, позволяющие реализовывать
максимально полный набор функций и задач контроллинга и имеющие значительные
ресурсы. Между этими крайними реализациями можно расположить бесконечное мно-
жество возможных вариантов реализации систем контроллинга, которые могут быть
созданы для различных предприятий.

Можно выделить четыре фактора, оказывающих наиболее значительное влияние на
облик создаваемой системы контроллинга.

Фактор 1 — это достигнутый уровень развития предприятия или этап его жизненного
цикла. Исследователи утверждают, что каждый этап развития приводит предприятие к
очередному внутреннему кризису, преодоление которого открывает возможность пере-
хода на новую, более высокую ступень развития [31]. В противном случае предприятие
переживает стагнацию или деградацию. Грамотно спроектированная система контрол-
линга — сильное средство для преодоления таких кризисов. Зачастую к контроллерам
обращаются руководители, столкнувшиеся с очередным кризисом развития.

В связи с этим, прежде чем приступать к проектированию системы контроллинга,
необходимо тщательно изучить состояние предприятия, этап развития, основные про-
блемы (в теории циклов многие из них достаточно хорошо изучены [31]) и предложить
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такой облик системы контроллинга, который позволил бы решить задачу преодоления
очередного кризиса.

Например, «дилемма профессионализма» (по И. Адизесу [31]) — первая кризисная
дилемма, при которой собственник-управленец осознает, что сложность бизнеса су-
щественно возросла и у него не хватает профессиональных знаний для дальнейшего
успешного развития предприятия.

Другой пример — «кризис автономии» (по Л. Грейнеру). При этом кризисе даль-
нейшее развитие предприятия требует децентрализации управления, делегирования
полномочий подразделениям и выделенным самостоятельным направлениям деятель-
ности — выделения ЦО. Но собственник опасается потери контроля над предприятием,
хотя и осознает недостаточность собственных профессиональных знаний. Отсюда —
возникновение объективной потребности в контроллинге для решения первоочеред-
ных задач — контроля над выделенными ЦО и обеспечения «прозрачности» бизнеса на
новом этапе развития. На последующих этапах развития предприятия в системе кон-
троллинга могут быть разработаны новые инструменты и созданы новые подсистемы,
необходимые для разрешения следующих кризисов развития.

Фактор 2 — принятая на предприятии практика принятия управленческих реше-
ний. Существующие практические подходы к принятию управленческих решений на
предприятиях можно условно представить в виде шкалы, имеющей два крайних поло-
жения [32]:
• с одной стороны — абсолютная рациональность, ориентация на точное знание

ситуации, фактических ее параметров, т. е. принятие решений на основе фактов. Это
классический рациональный подход (работы И. Ансоффа, М. Портера). Требования к
системе контроллинга — предоставление максимально полной количественной инфор-
мации, точный расчет показателей, нахождение оптимальных решений;
• с другой стороны — абсолютная иррациональность, авторитарное принятие реше-

ний на основе интуитивного знания, «чутья» рынка. Как отмечает П. Хорват, в случае
авторитарного стиля руководства предприятием создавать систему контроллинга и ра-
ботать контроллеру «бессмысленно и демотивирующе» [7].

Между этими крайними положениями выделяют еще три, основанные на следую-
щих принципах:
• принципе ограниченной рациональности (работы Г. Саймона). Требование к си-

стеме контроллинга — рационализация (не оптимизация) управленческих решений в
условиях неопределенности;
• принципе интеграции усилий в условиях дефицита времени (работы Т. Питерса,

Р. Уотермена). Требование к системе контроллинга — акцент на координирующей и
интеграционной роли контроллинга в подготовке управленческих решений. Оптими-
зационные задачи не ставятся;
• политическом принципе баланса сил заинтересованных сторон. Требование к си-

стеме контроллинга — учет интересов всех заинтересованных групп при достижении
поставленных целей.

Фактор 3 — уровень профессиональной подготовки руководителя. Чем выше уро-
вень профессионализма руководителя, тем более глубокие аналитические возможности
следует закладывать в облик проектируемой системы контроллинга. Чем ниже уровень
профессионализма руководителя, тем больше обучающих и подсказывающих элемен-
тов следует закладывать в облик проектируемой системы контроллинга.

Фактор 4 — темпы изменений на внешнем рынке, на котором работает предприя-
тие. Требования к облику системы контроллинга при высоких темпах изменений на

35



рынках — акцент на получении и анализе внешней информации, подготовке вариантов
быстрой, оперативной трансформации бизнеса с целью адаптации к быстро меня-
ющейся ситуации на рынке. Практическое отсутствие стратегической составляющей
контроллинга.

Лекция 14. Проектирование системы контроллинга на предприятии.
Составные части проекта системы контроллинга

План лекции

1. Система контроллинга как человеко-машинная система.
2. Алгоритмическая (технологическая) часть проекта.
3. Организационная (структурная) часть проекта.

4. Управленческая (процессная) часть проекта.

Краткое содержание лекции 14

Системы контроллинга можно отнести к классу человеко-машинных систем (man-
machine system, или система «человек — машина»). Это справедливо, поскольку в
состав системы контроллинга входят люди (специалисты-контроллеры) и технические
средства (hard and soft — вычислительная техника, специальное программное обеспе-
чение, алгоритмы решения задач и др.). При этом все ее элементы (контроллеры и
используемые технические средства) взаимно дополняют друг друга [33]. Примерами
сложных человеко-машинных систем являются рабочий и его станок, производствен-
ная система, автоматизированная система управления предприятием, корпоративная
информационная система [34]. Структура проектов и основные этапы проектирования
сложных человеко-машинных систем достаточно хорошо отработаны и закреплены в
отраслевых и государственных нормативных документах [35—38].

Аналогия между терминами, используемыми при проектировании производствен-
ных систем и систем контроллинга, приведена в табл. 5.

Как и при разработке проекта любой сложной человеко-машинной системы, при
проектировании системы контроллинга следует выделять три основные части проекта:
алгоритмическую (технологическую), организационную (структурную) и управленче-
скую (процессную), которые разрабатываются последовательно на основе результатов
разработки каждой предыдущей части (рис. 11).

Таблица 5
Аналогия терминов

Термины, используемые
при проектировании производственных систем

Термины, используемые
при проектировании систем контроллинга

Рабочие, операторы Контроллеры
Основное технологическое оборудование, ин-
струменты, технологическая оснастка

Инструменты контроллинга: методы, моде-
ли, алгоритмы

Вспомогательное оборудование Средства технического, программного
обеспечения решения задач контроллинга

Материальный, информационный потоки Информационный поток
Запасы сырья, материалов, комплектующих, по-
луфабрикатов

Хранилища, базы данных как локальные,
так и корпоративные
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Окончание табл. 5

Термины, используемые
при проектировании производственных систем

Термины, используемые
при проектировании систем контроллинга

Готовая продукция Варианты решения задач управления
в форме отчетов, презентаций, информаци-
онных панелей

Проектная номенклатура изготавливаемой про-
дукции

Перечень задач управления, подготавлива-
емых в системе контроллинга

Проектная технология изготовления продукции Технология принятия управленческих ре-
шений, постановка и алгоритмы решения
задач контроллинга

Конструкторская документация на изготавлива-
емую продукцию

Исходные данные для решения задач кон-
троллинга

Технологические нормы и нормативы Нормы времени, графики подготовки реше-
ния задач контроллинга

Рис. 11. Три основные части проекта системы контроллинга

Алгоритмическая часть проекта системы контроллинга, которую по аналогии с про-
ектированием производственных систем можно называть также технологической ча-
стью проекта, включает:
• перечень задач управления, которые будут решаться в проектируемой системе;
• математические постановки задач, включающие описание цели решения задач;

исходные данные; применяемые для решения алгоритмы, модели, методы, инструмен-
ты; выходные данные; требования к форме представления результатов; регламентное
время решения.

Результаты разработки алгоритмической части проекта определяют исходные дан-
ные для разработки организационной части проекта системы контроллинга, которую
можно называть также структурной частью проекта. Организационная часть проекта
включает:
• структурную модель системы контроллинга, описывающую основные структур-

ные подсистемы системы контроллинга и взаимосвязи между этими подсистемами.
Пример возможного варианта структурной схемы системы контроллинга приведен в
приложении (рис. П2);
• описание проектных решений по организации: 1) подсистем инструментов страте-

гического, оперативного и проектного контроллинга; 2) службы контроллинга в струк-
туре предприятия; 3) подсистемы отчетов и информационных панелей для руководи-
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телей (это три основные подсистемы) и 4) организации вспомогательных подсистем
(информационного, программного, технического обеспечения);
• разработку технического задания на создание информационной системы и хра-

нилища данных (или доработку уже имеющихся), необходимых для решения задач
контроллинга.

Результаты разработки организационной части проекта являются исходными дан-
ными для разработки управленческой части проекта системы контроллинга, которую
можно называть также процессной частью проекта. Управленческая часть проекта
включает описание основных процессов, происходящих в проектируемой системе в
ходе подготовки вариантов решения поставленных управленческих задач. Примеры
возможных вариантов схем процессной модели контроллинга приведены на рис. 6 и
в приложении (рис. П3).

На практике работы по проектированию системы контроллинга на предприятии —
процесс итерационный, повторяющийся. Система контроллинга по мере развития пред-
приятия совершенствуется: при увеличении объема решаемых системой задач, уве-
личении ее функционала возникает необходимость в проектировании новых версий
системы контроллинга. Рассмотрению сложившейся на практике последовательности
увеличения функциональных возможностей системы контроллинга, ее развитию по-
священа следующая лекция.

Лекция 15. Этапы построения системы контроллинга
(«пирамида» контроллинга)

План лекции

1. Наиболее общий подход к построению системы контроллинга на предприятии. Основа «пира-
миды» контроллинга.

2. Анализ и разработка нормативной базы предприятия.
3. Анализ и разработка системы управленческого учета.
4. Разработка системы показателей деятельности предприятия. Основные требования к системе

показателей.
5. Разработка планов и бюджетов предприятия.

6. Система отчетности для руководителей.

Краткое содержание лекции 15

Базовые компоненты контроллинга можно представить в виде «пирамиды» [1, c. 15].
Каждая ступень этой пирамиды может стать и этапом внедрения контроллинга на
конкретном предприятии. Некоторые этапы внедрения вполне возможно реализовывать
параллельно.

Первый этап внедрения может быть связан с анализом нормативной базы предпри-
ятия, эту задачу может выполнять специалист в области контроллинга, он участвует в
разработке нормативной базы по основным статьям расходов.

На втором этапе проводится анализ существующей системы учета затрат и результа-
тов деятельности, при необходимости в нее вносятся изменения. Система учета затрат
строится на основе учета полных затрат и учета неполных затрат (direct-costing). Учет
должен вестись на основании трех главных объектов:
• по видам затрат. В основу учета по видам затрат может быть положен план счетов;
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• по носителям затрат. Для производственного предприятия носителями затрат явля-
ются продукция, работы и услуги. Для проектных организаций в этом качестве высту-
пают проекты, для позаказного производства — заказы. Кроме того, носителями затрат
могут выступать процессы;
• по местам возникновения затрат согласно организационной структуре или по

центрам ответственности согласно финансовой структуре.
Третий этап основан на построении системы планирования и бюджетирования на

предприятии, а также на измерении, анализе, оценке отклонений. Бюджеты в отличие
от планов являются более подробными и относятся к более краткому периоду.

Задача контроллинга заключается в разработке системы бюджетов для конкретного
предприятия. Этот процесс может начинаться (но не обязательно) с разработки фи-
нансовой структуры предприятия, основанной на выделении так называемых центров
ответственности, которые являются, по сути, бюджетными единицами. Обычно вы-
деляются четыре вида центров ответственности: центр инвестиций, центр прибыли,
центр выручки (доходов), центр затрат (расходов).

На этом же этапе задачей контроллинга является разработка форм бюджетов. Цель
бюджетирования состоит в координации интересов различных подразделений, так как
ресурсы предприятия ограниченны, а на основании каждого вида бюджета выделяются
ресурсы, это также помогает улучшить контроль над деятельностью подразделений.
Необходимо помнить, что формы бюджетов должны являться формой для будущих
отчетов, что позволит соблюдать сопоставимость данных и избегать излишних объемов
документации [25, 27].

Котроллер должен давать рекомендации по методике планирования и бюджетиро-
вания.

На четвертом этапе разрабатываются системы показателей для руководителей. Этот
этап может реализовываться параллельно с предыдущим, так как показатели должны
быть отражены в бюджетах (отчетах) либо должны рассчитываться на основе данных
бюджета (отчетов).

Основные требования к показателям, сформулированным в рамках контроллинга:
• их не должно быть много;
• показатели должны быть привязаны к конкретным подразделениям и руководите-

лям, которые в состоянии на них повлиять (должны быть релевантными);
• они должны быть представлены в удобном для руководителя виде.
Необходимо также учитывать, что предлагаемые показатели могут быть основой

для стимулирования персонала.
На пятом этапе от контроллера ожидается разработка системы отчетности, адекват-

ной потребностям руководства, для помощи в подготовке управленческих решений.
Условно можно выделить три основные модели отчетности, принятые в практической
деятельности большинства предприятий:
• финансовая (в основе лежат показатели, связанные с финансовыми аспектами

деятельности предприятия, в частности с дивидендной политикой предприятия);
• стратегическая модель отчетности (в основе лежат разработка и анализ KPI);
• оперативная модель отчетности (ориентирована на оперативную деятельность

предприятия).
На предприятии могут использоваться все три модели отчетности одновременно.

От контроллера ожидается в результате адекватная потребностям руководства система
отчетности [7].
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Эти этапы являются укрупненными и наиболее общими для большинства пред-
приятий, но при внедрении системы контроллинга необходимо учитывать ряд специ-
фических особенностей самих предприятий, а также стиль руководства и требования
руководителей.

Лекция 16. Организационные структуры контроллинга

План лекции

1. Место контроллинга в организационной структуре предприятия.
2. Варианты структуры подразделения контроллинга.
3. Основные обязанности и ответственность сотрудников службы контроллинга.

4. Оценка работы службы контроллинга.

Краткое содержание лекции 16

Возможны следующие варианты встраивания подразделения контроллинга в суще-
ствующую организационную структуру [1]:

1) служба контроллинга включается в планово-экономический или финансовый от-
дел;

2) служба контроллинга является полностью самостоятельной.
Во втором случае возможны:
• линейно-функциональное подчинение руководству;
• штабное подчинение руководителю.
Способы организации самой службы контроллинга на практике весьма вариативны,

однако можно выделить наиболее общие подходы:
• в соответствии с функциями менеджмента (планирование, контроль, учет, анализ

или внутренний аудит);
• по функциональным подразделениям (контроллинг маркетинга, логистики, заку-

пок, производства, персонала и т. д.) [39, 40].
Для регламентации деятельности подразделения контроллинга необходимы следу-

ющие документы: положение о службе контроллинга и должностные инструкции.
Учитывая специфику работы контроллера как специалиста, анализирующего все

процессы предприятия и выступающего внутренним консультантом для руководителей
по наиболее важным вопросам экономики и управления, в этих документах следует
обязательно отразить:
• права получения и предоставления информации;
• права давать обязательные для других подразделений указания в области плани-

рования, анализа и учета затрат;
• право вносить предложения руководству, касающиеся систем показателей подраз-

делений или процессов, а также системы стимулирования сотрудников.
Служба контроллинга несет ответственность:
• за неразглашение информации;
• за правильность выбора и применения методик из области экономики и менедж-

мента для получения достоверной и своевременной информации, необходимой руко-
водству для принятия обоснованных управленческих решений.

Эффективность службы контроллинга оценивается с помощью экспертных оценок
(например, анкетирования сотрудников подразделений и руководителей).
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Критериями оценки эффективности могут быть:
• количественные показатели, характеризующие объем работы службы и отношение

к ней других подразделений;
• факты выполнения поставленных перед службой задач;
• повышение эффективности работы предприятия благодаря предложениям службы

контроллинга.

Лекция 17. Последовательность проектирования системы контроллинга.
Состав проектной документации на систему контроллинга.

Фазы и темпы внедрения

План лекции

1. Три блока работ по проектированию системы контроллинга.
2. Состав предпроектных работ.
3. Состав проектных работ и рабочей документации на систему контроллинга.
4. Фазы и темпы внедрения системы контроллинга на предприятии.

Краткое содержание лекции 17

Процесс проектирования системы контроллинга можно представить как совокуп-
ность упорядоченных во времени, взаимосвязанных, объединенных в стадии и этапы
работ, выполнение которых необходимо и достаточно для создания системы контрол-
линга, соответствующей заданным требованиям [38].

Разработку проектных решений, направленных на развитие созданных ранее и функ-
ционирующих систем контроллинга, осуществляют по стадиям и этапам, применяемым
для вновь проектируемых систем контроллинга.

В работах по проектированию систем контроллинга можно выделить три блока:
1) предпроектные работы (предпроектное обследование предприятия, обоснование

необходимости создания системы контроллинга, формирование исходных требований,
разработка концепции, разработка технического задания на проектирование системы
контроллинга);

2) работы по созданию проектных решений (эскизный проект, технический проект,
рабочая документация на систему контроллинга);

3) работы по внедрению (вводу в действие) и авторскому сопровождению работы
системы контроллинга на предприятии.

Предпроектные работы осуществляются для выявления основных факторов, влияю-
щих на облик создаваемой системы контроллинга, формулирования цели ее разработки.
В ходе предпроектных работ выполняется сбор исходных данных, необходимых для
проектирования, проводится анализ существующих на предприятии подходов (прак-
тик) к принятию управленческих решений, определяется круг менеджеров (высшего
руководства), для взаимодействия с которым будет создаваться система контроллинга,
назначаются кураторы (спонсоры) проекта создания системы контроллинга.

Предпроектные работы завершаются подготовкой и утверждением технического за-
дания на проектирование системы контроллинга, в котором содержатся: формулировка
цели создания системы; перечень задач управления, варианты решения которых будут
подготавливаться в проектируемой системе; регламентные сроки и форма представле-
ния руководителю результатов решения задач управления; подразделения предприятия,
которые должны обеспечивать систему контроллинга исходными данными.
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Работы по проектированию системы контроллинга включают подготовку решений
по алгоритмической, организационной и управленческой частям на различном уровне
детализации: от эскизного до технического проекта.

Рабочая документация на систему контроллинга должна содержать следующие
основные документы:
• алгоритмическая часть проекта, в том числе перечень задач управления, варианты

решения которых будут подготавливаться в проектируемой системе;
• организационная (структурная) часть проекта;
• положение о службе контроллинга;
• должностная инструкция руководителя службы контроллинга;
• должностная инструкция контроллера службы контроллинга;
• организационная структура службы контроллинга, ее место в организационной

структуре предприятия;
• управленческая (процессная) часть проекта;
• описание взаимодействия системы контроллинга с корпоративной информацион-

ной системой. Проектное решение сбора дополнительных исходных данных, не содер-
жащихся в корпоративной информационной системе предприятия;
• регламент периодичности и формы представления результатов решения задач

контроллинга;
• пояснительная записка к проекту системы контроллинга.
Выделяют пять фаз внедрения контроллинга на предприятии [1]. Первая фаза —

принятие решения о необходимости создания системы контроллинга. Вторая фаза —
создание службы контроллинга и разработка первых инструментов контроллинга, вхо-
ждение контроллинга в управленческую деятельность предприятия. Третья фаза —
«вживание» контроллинга в текущую деятельность предприятия. На этих трех фазах
проектируются и внедряются первые, наиболее простые варианты системы контрол-
линга. Четвертая фаза — упрочение позиций контроллинга. Пятая фаза — рост значимо-
сти объемов работ и функций контроллинга, усложнение и развитие функциональности
систем контроллинга [1].

Выделяют три наиболее распространенных подхода к темпам внедрения контрол-
линга на предприятии: «малыми шагами», интенсивным и быстрым изменением, пла-
нируемой эволюцией [1].

Разработка и внедрение проекта системы контроллинга должны завершать целую
серию предшествующих проектов, направленных на реинжиниринг системы управле-
ния предприятием. К таким проектам можно отнести проекты по разработке стратегии
предприятия, реформированию организационной, финансовой структур, системы опе-
ративного управления, построения системы управленческого учета и др. [1].



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Курс содержит базовые знания в области быстро развивающейся как в нашей стране,
так и за рубежом прикладной научной дисциплины «Контроллинг».

Как показывает практика, значительный скачок в развитии наук в области эконо-
мики и управления, к которым относится и дисциплина «Контроллинг», происходит в
периоды глобальных экономических кризисов. В настоящее время, когда условия со-
временных рынков быстро изменяются, формируются новые требования, новые под-
ходы к решению задач контроллинга.

В связи с этим специалист в области контроллинга, имея базовые знания, должен
постоянно продолжать осваивать новые методы, инструменты, модели, подходы к ре-
шению задач в этой области.
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Приложение

ПРИМЕРЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторная работа 1 (темы 2, 3, 4, лекции 4, 7, 12).
Задачи определения нижних границ цен и многоступенчатого расчета

маржинальной прибыли. Проектирование облика системы контроллинга.
Использование средств MS Excel и MS Visio

Условия задач (идея задачи многоступенчатого расчета маржинальной прибыли
предложена X.-У. Кюппером∗).

Вы являетесь сотрудником предприятия химической промышленности — специали-
стом по контроллингу. Предприятие производит мыло и моющие средства.

Ваша задача как контроллера: постоянно консультировать отдел сбыта и отдел мар-
кетинга относительно нижних границ цен на отдельные продукты, а также ежемесячно
представлять высшему руководству предприятия результаты многоступенчатого расче-
та маржинальной прибыли.

Для решения задачи подразделения предприятия представили Вам исходные данные
(факт) (табл. П1).

Данные о фактических особых затратах сбыта (транспортировка к потребителю,
реклама) и фактических ценах продаж за плановый период (месяц), представленные
отделами маркетинга и сбыта, приведены в табл. П2.

Таблица П1
Данные об объеме продаж и производственных расходах

Параметры
Подразделение,
предоставившее

информацию
Единица

измерения

Группа и вид продукции

Группа «Мыло» Группа «Моющие
средства»

обычное космети-
ческое обычные концентри-

рованные
Проданное
количество Отдел сбыта шт. 1600 1600 2600 1500

Зарплата основ-
ных производ-
ственных рабо-
чих

Отдел труда
и заработной
платы

руб./шт. 25 25 7,5 7,5

Материалы
Отдел снабже-
ния, отдел глав-
ного технолога

руб./шт. 14 16 8,5 10

∗Übungsbuch zur Kosten- und Leistungsrechnung / H.-U. Küpper, K. Bösl, V. Breid, I. Koch, Vahlen. München,
1994. 279 c.

46



Окончание табл. П1

Параметры
Подразделение,
предоставившее

информацию
Единица

измерения

Группа и вид продукции

Группа «Мыло» Группа «Моющие
средства»

обычное космети-
ческое обычные концентри-

рованные
Переменные
прочие затраты

Экономический
отдел руб./шт. 11 14 6 8,5

Постоянные
производствен-
ные затраты по
видам продук-
ции

То же руб./мес. 12 000 6 400 36 000 36 000

Таблица П2
Данные о цене продажи и особых расходах сбыта

Параметры
Подразделение,
предоставившее

информацию
Единица

измерения

Группа и вид продукции

Группа «Мыло» Группа «Моющие
средства»

обычное космети-
ческое обычные концентри-

рованные

Особые затраты
сбыта

Отдел маркетин-
га, отдел сбыта руб./мес. 40 000 80 000 52 000 30 000

Цена продажи То же руб./шт. 80 120 60 90

По данным экономического отдела, по группам товаров «Мыло» и «Моющие сред-
ства» постоянные затраты составили соответственно 5000 руб./мес. и 12 000 руб./мес.
Общепроизводственные постоянные затраты составили 20 000 руб./мес.

Необходимо выполнить следующее.
1. Определить для четырех видов продукции абсолютную нижнюю границу цены

за штуку (MS Excel).
2. Провести многоступенчатый расчет маржинальной прибыли (сумм покрытия) и

сообщить нетто-результат работы всего предприятия за период (месяц) (MS Excel).
Выделить проблемные виды продукции.

3. Данные о разности цены и абсолютной нижней границы цены на продукцию,
а также данные о маржинальной прибыли первого и второго уровней по группам
продукции представить высшему руководству предприятия в форме диаграммы (диа-
грамма в MS Excel).

4. Спроектировать облик системы контроллинга для решения этих задач в виде
схем трех основных частей проекта (алгоритмической, организационной, управленче-
ской) с использованием предлагаемых шаблонов таких схем, выполненных в MS Visio
(рис. П1—П3).

Схема алгоритмической части проекта системы контроллинга включает множество
решаемых задач. Для каждой задачи в схеме привести исходные данные, метод решения
(алгоритм, используемый инструмент контроллинга), требуемые результаты.

Схема организационной части проекта системы контроллинга включает основные
структурные подсистемы системы контроллинга и взаимосвязи между этими подси-
стемами. В шаблоне схемы организационной части проекта выделить подсистемы,
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Рис. П1. Шаблон схемы алгоритмической части проекта системы контроллинга

Рис. П2. Шаблон схемы организационной части проекта (структурная схема) системы контроллинга

которые необходимо включить в структуру системы контроллинга для решения задач,
рассмотренных в данной работе.

Схема управленческой части проекта системы контроллинга включает описание
основных процессов, происходящих в проектируемой системе в ходе подготовки вари-
антов решения поставленных управленческих задач. В шаблоне схемы управленческой
части проекта указать подразделения предприятия, которые должны представлять ис-
ходные данные для решения задач и ресурсы подсистем (см. рис. П2), используемые
при реализации каждого процесса схемы.
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Лабораторная работа 2 (тема 3, лекция 9).
Решение задачи о бюджетировании с использованием средств MS Excel

Условия задачи.
Предприятие выпускает два вида продукции — стеллажи из дерева А и Б. В произ-

водстве используются два материала: древесина и лак.
Необходимо выполнить следующее.
1. Составить формы и рассчитать операционные бюджеты, включая бюджет при-

были и убытков от основной производственно-торговой деятельности, на следующий
период (один месяц принять равным 30 дням) с учетом внешних факторов и без учета
внешних факторов.

В качестве внешних факторов можно учесть: рост в следующем периоде расхо-
дов, связанных с коммунальными платежами, на 30 %; возможный рост цен на сырье
(вспомогательное и основное) 5 %. В модель ввести расчет точек безубыточности.

2. Обосновать выбранную методику бюджетирования для разных ситуаций и видов
деятельности предприятия.

Учесть, что страховой запас материалов на конец периода планируется исходя из
25 % от потребности в материалах на период по всем видам материалов. Налоги не
учитывать. Исходные данные приведены в табл. П3—П6.

Таблица П3
Данные по предприятию

Показатель Единица
измерения Продукция А Продукция Б

Плановое количество реализации шт. 1500 2000
Цена руб./шт. 6000 4000
Норма хранения запасов готовой продукции дни 8 12
Запас готовой продукции на начало периода шт. 25 100
Запас незавершенного производства на нача-
ло периода шт. 15 20

Длительность производственного цикла дни 2 1
Коэффициент нарастания затрат производ-
ства % 50 50

Норма потребления древесины м3 2 1,5
Цена древесины руб./м3 1000 1000
Норма потребления лака л 0,2 0,1
Цена лака руб./л 90 90
Запас материалов на начало периода м3 600 100
Трудоемкость изготовления единицы продук-
ции Нормо-ч 2 1

Средняя часовая тарифная ставка для оплаты
труда основных производственных рабочих Руб./нормо-ч 200 200
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Таблица П4
Общепроизводственные расходы на период

№ п/п Показатель Сумма, тыс. руб.
1 Вспомогательные материалы 70
2 Энергозатраты и отопление 90
3 Фонд оплаты труда с отчислениями 100
4 Ремонт и техобслуживание 15
5 Амортизация 70
6 Аренда 300

Таблица П5
Общехозяйственные затраты (на основе данных предыдущего периода)

№ п/п Показатель Сумма, тыс. руб.
1 Амортизация 40
2 Фонд оплаты труда 200
3 Представительские расходы 30
4 Энергозатраты и отопление 12
5 Услуги сторонних организаций 10
6 Аренда 40
7 Прочие затраты 6

Таблица П6
Коммерческие расходы

№ п/п Статья расходов Продукция А Продукция Б
Коммерческие расходы переменные

1 Транспорт для каждого вида продукции 40 руб./шт. 40 руб./шт.
2 Упаковка 20 руб./шт. 15 руб./шт.
3 Комиссионные 5 % от цены изделия

Коммерческие расходы условно-постоянные
4 Реклама и стимулирование сбыта 100 тыс. руб.

5 Фонд оплаты труда сотрудников отделов
маркетинга и сбыта 15 тыс. руб.

6 Услуги сторонних организаций 50 тыс. руб.

Лабораторная работа 3 (тема 2, лекция 4).
Практика построения модели бизнес-процессов предприятия с использованием

стандарта IDEF0 и программного средства AllFusion Process Modeller (BPwin 4.1)

Условия задачи.
Имеется предприятие по производству гибкой упаковки.
Для реорганизации предприятия на первом этапе требовалось построить модель

деятельности предприятия AS-IS, т. е. модель бизнес-процессов, существующих в на-
стоящее время.
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В результате работы сотрудников службы контроллинга по изучению документов
предприятия, по проведению опросов руководителей, функциональных специалистов,
сотрудников на рабочих местах удалось сформировать в нотации стандарта IDEF0:
• контекстную диаграмму работы предприятия;
• декомпозиции процессов первого, второго и третьего уровней детализации.
Результаты построения процессной модели предприятия приведены на рис. П4—П7.
Необходимо выполнить следующее.
С использованием программного средства построения бизнес-процессов AllFusion

Process Modeller (BPwin 4.1) самостоятельно построить в нотации стандарта IDEF0
приведенные на рис. П4—П7 бизнес-процессы.
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