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Только внедрение  пусть и наиболее продви-
нутых (и дорогостоящих) программ не может 
способствовать созданию четкой картины функ-
ционирования того или иного хозяйствующе-
го объекта. Современные методы анализа и про-
гнозирования остаются неиспользуемыми, а ме-
неджмент оказывается не в состоянии составить 
даже среднесрочные планы, причем применяе-
мый менеджерами и аналитиками инструмента-
рий различается по подразделениям, что может 
вызвать затруднения в координации и недоста-
точность информации у руководства.

Проблему увязки управленческой информа-
ции в единое целое в рамках отдельно взятой 
компании решает контроллинг.

Данная концепция основана на следующих 
положениях:

– предприятие является системой с опреде-
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ленным набором целей, части которой тесно вза-
имосвязаны;

– его деятельность ориентирована на дости-
жение запланированных показателей;

– контроллинг выступает интегрирующей и 
координирующей подсистемой контура управле-
ния; он обеспечивает инструментальную и мето-
дическую базы поддержки принятия управлен-
ческих решений.

1. В основе контроллинга лежит систе-
ма direct-costing, сущность которой заключает-
ся в делении затрат на условно-постоянные и 
условно-переменные и предусматривает учет 
затрат по усеченной себестоимости. Основная 
цель контроллинга – ориентация управленческо-
го процесса на достижение целей, стоящих пе-
ред предприятием.

2. Задачи контроллинга:
– планирование – определение действий, не-

обходимых для достижения оперативных и стра-
тегических целей, т.е. превращение целей пред-
приятия в планы;
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– управленческий учет (на наш взгляд, 
ключевой элемент подсистемы контроллин-
га) – отражение в удобной форме финансово-
хозяйственной деятельности предприятия в ходе 
выполнения плана. Он ориентирован на внут-
ренних пользователей информации, в отличие от 
учета бухгалтерского или налогового;

– организация потоков информации внутри 
предприятия;

– мониторинг процессов, проходящих на 
предприятии, в необходимом временном режи-
ме;

– контроль – оценка свершившегося и соот-
ветствия фактических показателей плановым.

3. Весь инструментарий контроллинга отно-
сится к таким дисциплинам, как менеджмент, 
маркетинг, финансы.

4. Следует тщательнейшим образом взвеши-
вать необходимость внедрения того или иного 
инструмента. Например, вряд ли предприятию, 
действующему на монопольном рынке (либо в 
условиях олигополии), нужны инструменты для 
подробного анализа конкурентов. В подобных 
случаях система бюджетирования является наи-
более подходящим методом планирования. Ис-
пользование же такой системы в компаниях, пол-
ностью зависящих в получении доходов от твор-
ческого потенциала сотрудников, часто дает от-
рицательный эффект из-за снижения мотивации.

5. При внедрении контроллинга необходи-
мо тщательно оценивать те инструменты, кото-
рые будут внедряться, и сопоставлять сложность 
внедрения, необходимость получаемой инфор-
мации и соответствие получаемой модели пред-
приятия действительности. Разработанная по-
шаговая методика внедрения контроллинга по-
зволяет оптимизировать использование трудо-
вых и финансовых ресурсов.

6. В системе контроллинга обосабливаются 
три группы затрат: 

1) прямые производственные затраты (зави-
сят от объема деятельности и пропорциональны 
ему);

2) затраты на организацию группы 1, кото-
рые нельзя отнести к конкретным видам продук-
ции, но можно учитывать по группам изделий, 
сферам ответственности или функциональным 
областям деятельности;

3) затраты на подготовку и организацию груп-
пы 2, которые являются условно-постоянными, 
не распределяемыми ни по видам продукции, ни 
по видам деятельности.

Контроллинг – это система управления про-
цессами достижения целей и результатов дея-
тельности предприятия. Понятие «контроллинг» 
шире понятия «управленческий учет», посколь-
ку включает в себя не только учетные функции, 
но и функции планирования и управления про-
цессами достижения целей на предприятии.

Современное состояние контроллинга в Рос-
сии характеризуется явным уклоном в оператив-
ный контроллинг, который в методическом и ин-
струментальном плане хорошо разработан. В 
оперативном контроллинге самыми развитыми 
составляющими являются контроллинг затрат и 
результатов. Практически все современные про-
граммные средства информационной поддержки 
систем управления включают в себя блоки «Кон-
троллинг затрат», «Контроллинг финансов», 
«Контроллинг показателей эффективности».

Доминирование учетно-аналитической ком-
поненты привело к микрокризису в практике со-
временного контроллинга. Руководители пред-
приятий все чаще высказывают недовольство в 
адрес служб контроллинга, упрекая их в излиш-
ней «мелочности» и зацикленности на углублен-
ном анализе данных финансового и управленче-
ского учета.

Заключение
Как за рубежом, так и в России, в работе 

служб контроллинга неоправданно много вни-
мания уделяется планированию и контролю опе-
ративных бюджетов. В этой части резервы ро-
ста эффективности предприятия, особенно в 
долгосрочной перспективе, весьма ограничен-
ны. Для условий России речь идет о потенциаль-
ном росте интегральных показателей эффектив-
ности деятельности предприятия на 1–3% в год, 
что при существующем положении дел в отече-
ственной экономике можно считать незначитель-
ной величиной. В индустриально развитых стра-
нах эти цифры существенно ниже и исчисляют-
ся долями процентов.
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