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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях процесс управления предприятием 

требует комплексного решения многочисленных проблем с 
использованием новых подходов к управлению. Проблемы 

возникают под воздействием как внешних, так и внутренних 

факторов. К внешним факторам, в первую очередь, относятся 
быстро изменяющаяся экономическая ситуация в Казахстане, 

рыночные критерии эффективности, неопределенность правовой 

стороны деятельности предприятия, конкуренция. Внутренним 
фактором является среда принятия решения, которая в последнее 

время чаще всего является неопределенной. Условия 

неопределенности связанны с недостаточностью и неполнотой 
информации для оперативного управления предприятием. 

Поэтому необходим некий инструмент, который позволит: 

 своевременно выявлять неблагоприятные ситуации внутри 

предприятия; 

 верно определять и ставить цели перед руководством 

предприятия; 

 выявлять причины, вызвавшие неблагоприятную ситуацию; 

 обеспечивать информационную поддержку управления 

бизнес-процессами на предприятии; 

 прогнозировать изменение состояния дел на предприятии 

под воздействием тех или иных управленческих 
воздействий, или тех или иных факторов внешней или 

внутренней среды. 

Для решения вышеописанных задач современные условия 
функционирования предприятий предлагают использование 

такого инструмента, как контроллинг. 

Контроллинг – инструмент, позволяющий оперативно 
получать и обрабатывать информацию, на основе которой 

принимаются оперативные и стратегические управленческие 

решения. Контроллинг занимает особое место в системе 
управления предприятием. 

В западных странах контроллинг успешно работает. А что 

касается Казахстане, то это направление для казахстанских 
предприятий новое, и службы (отделы) контроллинга 

встречаются в Казахстане очень редко. В настоящее время 

руководители многих крупных и средних предприятий делают 
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попытку организации службы контроллинга на своих 
предприятиях. 

В данных лекциях будет рассмотрена теоретическая основа 

контроллинга: вы узнаете о сущности, целях, задачах, функциях 
контроллинга, о видах контроллинга, об информационной 

поддержке контроллинга, о создании системы контроллинга, о 

службе контроллинга на предприятии, ее структуре и составе, о 
контроллере, как об основном элементе службы контроллинга. 

Кроме того, в данном учебном пособии будет рассмотрен 

прикладной контроллинг в различных сферах 
предпринимательской деятельности, а именно: контроллинг 

маркетинга, финансов, логистики, инвестиций, инноваций. 

Целью дисциплины «Контроллинг» является изучение 
студентами теоретических и практических основ планирования, 

контроля, учета, анализа и оценки ситуации для принятия 

управленческих решений. 
Основные задачи контроллинга заключаются в следующем: 

сформировать знания о подходах контроллинга в системе 

менеджмента и продукции в организации, о современной 

концепции контроллинга;  

овладеть приемами и навыками оценки состояния 

организации с точки зрения управления контроллинга;  

изучить эволюцию обеспечения контроллинга в организации, 

основные методы контроллинга;  

изучение вопросов управления прибылью предприятия, а 

также способов избежания банкротства и кризисных ситуаций; 
изучение комплекса вопросов, связанных с процессом 

реализации целей предприятия, таких как: планирование, 

разработка бюджетов, управленческий учет, анализ и контроль 
отклонений фактических результатов от плановых, выработка 

оптимальных управленческих решений. 

В результате изучения контроллинга появляются навыки в 
использовании общих и методологических принципов концепции 

управления деятельностью предприятия. Формируется 

представление об основах организации службы контроллинга в 
организациях. 

Рассматриваются теоретические положения в области 

управления, прикладные аспекты менеджмента и контроллинга и 
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опыт предпринимательских структур, а также разработка 
контроллинговых систем управления для конкретных объектов. 

 

ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ. 

Тема 1.  Контроллинг как инструмент управления 

предприятием 

1.1 Предпосылки формирования и развития контроллинга. 
1.2 Сущность контроллинга. Основные термины и 

определения.  

1.3 Цели, задачи и функции контроллинга. 
1.4 Виды контроллинга. Сущность стратегического и 

оперативного контроллинга 
 

1.1. Предпосылки формирования и развития 

контроллинга 

Контроллинг – новое явление в теории и практике 

современного управления, возникшее на стыке экономического 

анализа, планирования, управленческого учета, менеджмента и 
маркетинга. 

В XV веке в США законодательно было учреждено 

ведомство «Controller, Auditor». Его задачами являлись 
управление государственным хозяйством и контроль за 

использованием средств. 

В 1778 году в Великобритании была введена должность 
«Controllour». Это явилось первой попыткой решать задачи 

государственного управления с помощью идей контроллинга. 

В 1880 году в США была создана система «Atchison, Topeka 
and Santa Railway System», благодаря которой контроллинг стал 

использоваться на предприятиях для решения финансово-

экономических задач, для управления финансовыми вложениями 
и основным капиталом. 

1892 г. - компания «General Electric Company» (США) - 

первая из индустриальных предприятий - вводит должность 
контроллера. Первоначально контроллеры занимались 

финансово-экономическими вопросами и проведением ревизий. 

Экономический кризис 1929 года привел к пониманию роли 
ранее пренебрегаемого производственного учета, а также к 

необходимости внедрения на предприятии элементов 

контроллинга. В 1931 году основан институт «Controllers Institute 
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of America» как профессиональная организация 
контроллеров. С 1944 года существует исследовательский 

институт «Controllership Foundation». 

В Германии в 30-40 годы XX века наблюдалось заметное 
развитие концепции контроллинга. 

В 1950 -1970 годы экономика страны характеризовалась 

высокими темпами роста и солидными прибылями, поэтому у 
немецких предприятий отсутствовал опыт преодоления ситуаций, 

связанных с угрозой их существования. Введение и развитие 

контроллинга в Германии в последние десятилетия связано с 
изменениями в окружающем предприятия мире и с 

принципиальной переориентацией предпринимательского 

мышления и действий. 
Повышение спроса на услуги в области контроллинга 

привело к появлению в Германии ряда научных и 

образовательных организаций (Институт контроллеров по 
вопросам образования в области планирования предприятия и 

учета, Академия контроллеров, журнал "Controller"). 

В большинстве стран с рыночной экономикой концепции 
контроллинга схожи. Различия касаются понимания двух 

крайних ситуаций: прагматизма и степени совершенствования 

системы в соответствии с менталитетом пользователей: в 
Германии стремление создать сначала теоретически целостную 

систему, затем приниматься за решение конкретных задач; в 
США и некоторых европейских странах преобладает 

прагматический подход: здесь контроллинг теснее связан с 

менеджментом, более ориентирован на требования рынка и 
потребности клиентов, (табл. 1). 

Таблица 1 

Отличительные особенности американской и немецкой 

моделей контроллинга 

Американская модель 

контроллинга: 

Немецкая модель 

контроллинга: 

Планирование Планирование 

Информационный 

менеджмент и отчетность 

Информационный 

менеджмент и отчетность 

Специальные экономические 
задачи, например, оценка 

инвестиций 

Специальные 
экономические задачи, 

например, оценка инвестиций 
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Внутренний учет Внутренний учет 

Финансовая бухгалтерия  

Налоги и страхование  

Информационные 

технологии 

 

Внутренняя ревизия  

 

По мере развития контроллинга происходит его научное 

обоснование. Выходят статьи, книги о контроллинге. В США в 
1931 г. был учрежден Институт Контроллеров Америки. 

 

Отметим, что слово «контроллинг» произошло от 
английского «to control» – управлять, контролировать. Однако 

термин «контроллинг» в Россию пришел из Германии, поскольку 

именно в Германии употребляют данное слово, а в 
Великобритании и США укоренился термин «управленческий 

учет». 

Необходимость появления на современных предприятиях 
такого феномена, как контроллинг, можно объяснить 

следующими причинами: 

 прогрессирующая нестабильность внешней среды, 

выдвигающая дополнительные требования к системе управления 

предприятием; 

 смещение акцента с контроля прошлого на анализ 

будущего; 

 увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, 

повышение гибкости предприятия; 

 необходимость в непрерывном отслеживании изменений, 

происходящих во внешней и внутренней средах предприятия; 

 необходимость продуманной системы действий по 

обеспечению выживаемости предприятия и избежанию 

кризисных ситуаций; 

 усложнение систем управления предприятием, требующее 

механизма координации внутри системы управления; 

 информационный бум при недостатке релевантной 

(существенной, значимой) информации, вызывающий 

потребность в построении специальной системы 
информационного обеспечения управления; 
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 общекультурное стремление к синтезу, интеграции 

различных областей знания и человеческой деятельности. 

 

1.2. Сущность контроллинга. Основные термины и 

определения. 

Контроллинг – новый инструмент в теории и практике 
управления, который совмещает в себе элементы 

бюджетирования, управленческого учета, экономического 

анализа и управления. 
Контроллинг обеспечивает методическую и 

инструментальную базу для осуществления основных функций 

управления (менеджмента): планирование, организация, 
руководство, мотивация и контроль, а также служит 

вспомогательным инструментом для адекватного понимания 

ситуации внутри организации для принятия оперативных и 
стратегических управленческих решений. 

Причины появления на современных предприятиях 

контроллинга: 

 повышение нестабильности внешней среды; 

 смещение акцента с контроля прошлого на анализ 

будущего; 

 реакции на изменения внешней среды; 

 повышение гибкости предприятия; 

 необходимость в непрерывном отслеживании изменений, 

происходящих во внешней и внутренней средах предприятия; 

 

Понятие контроллинга как научной категории возникло в 
западной экономической науке и впоследствии в конце 90-х гг. 

было воспринято в Украине в связи с поиском механизмов, 

способных обеспечить эффективное функционирование 
хозяйствующих субъектов в рыночных условиях. 

В большинстве научных публикаций, посвященных 
контроллингу или затрагивающих его в какой-то мере, теория 

контроллинга рассматривается в двух основных аспектах: 

1. анализ основных представленных в научных публикациях 
концепций контроллинга; 

2. классификация его видов. 

Традиционно все концепции контроллинга принято делить на 
три группы. 
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1. Контроллинг понимается как функция, 
интегрированная в систему бухгалтерского учета. При этом 

основное внимание в ходе экономического анализа 

сосредотачивается на показателях результатов деятельности 
предприятия, выраженных в денежном измерении. В данной 

концепции доминирует ориентация на общие финансовые 

результаты, без учета вклада каждого подразделения фирм в 
совокупные итоги и без учета дифференциации результатов 

функционирования отдельных подразделений и служб 

предприятия. Главная особенность данной концепции 
контроллинга заключается в том, что он ориентирован лишь на 

прошлую динамику и на текущие задачи менеджмента. Данная 

концепция ориентирована на систему бухгалтерского учета, в 
последние годы уже не имеет своих сторонников, и может 

рассматриваться лишь в историческом контексте. 

2. Концепция контроллинга, основанная на приоритетной 
ориентации контроллинга на обеспечение служб менеджмента 

информацией, необходимой для принятия решения. Такая 

информация является комплексной, охватывает качественные и 
количественные аспекты деятельности предприятия, 

представлена различными видами показателей, содержит данные 

о прошлом, настоящем и планируемом или прогнозируемом 
будущем, т.е. становиться инструментом обеспечения всего 

информационного поля системы управления организацией. 
3. Концепция контроллинга, ориентированная на управление 

с акцентом на координацию, или планирование и контроль. 

Каждая из перечисленных концепций носит ограниченный, 
частный характер и соответствует начальным этапам и раннему 

опыту внедрения контроллинга в практику управленческой 

деятельности. 
Более зрелая и завершенная интерпретация сущности 

контроллинга выражена в современной концепции, которая 

предусматривает использование контроллинга как инструмента, 
обеспечивающего ликвидацию узких мест в деятельности 

организации и ориентированного на будущее в соответствии с 

поставленными стратегическими целями предприятия. При таком 
понимании контроллинга он задействован на всех стадиях 

управленческого процесса, конечной целью которого является 

обеспечение конкурентоспособности и прибыльности 
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предприятия. 
В общем виде ключевые положения теории контроллинга 

можно сформулировать следующим образом. 

1. Контроллинг – качественно новый и перспективный 
инструмент в решении задач управления (менеджмента) 

предприятием, адекватный условиям информационного общества 

и эпохи глобализации. 
2. Контроллинг ориентирован на обеспечение более высокой 

эффективности и конкурентоспособности предприятия в 

условиях неопределенности и нестабильности рыночной среды. 
3. Контроллинг призван поддерживать, способствовать 

оптимизации процесса управления (менеджмента) предприятием 

и принятия управленческих решений. 
4. Контроллинг реализует свои функции, основываясь на 

базовых положениях системного подхода об интеграции, 

взаимосвязях, обратных связях при определении комплексной 
методологии, при охвате всех уровней и сфер управления 

предприятием. 

5. Структуризация (классификация) контроллинга 
соответствует уровням принятия решений на предприятии. 

Общепринятым является разграничение следующих видов 

контроллинга: стратегического, оперативного, тактического и 
операционного. 

Исходным положением в теории контроллинга является 
определение контроллинга как экономической категории. 

Понятие контроллинга относится к той группе экономических 

категорий, по которым существует большой разброс мнений 
специалистов. Систематизировав их можно говорить о наиболее 

часто встречающихся двух точках зрения: 

1. контроллинг – это концепция управления (или 
менеджмента); 

2. контроллинг – это система управления. 

Редко встречаются определения контроллинга как 
направления экономической работы; инструмента управления; 

информационной системы; учета и контроля (синтеза 

планирования, учета, контроля и др.). 
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1.3.Задачи и функции контроллинга 

Цель контроллинга – организовать процесс управления 

таким образом, чтобы достичь все цели, которые ставит 
руководство предприятия. 

Для реализации этой цели решаются следующие задачи: 

1. В сфере учета 
создание системы сбора и обработки информации, 

существенной для принятия управленческих решений на разных 

уровнях руководства; 
разработка и поддержание системы внутреннего учета 

информации о протекании технологических процессов; 

подбор или разработка методов учета, а также критериев для 
оценки деятельности предприятия в целом и его отдельных 

подразделений. 

2. В сфере планирования 
формирование и развитие системы комплексного 

планирования; 

разработка методов планирования; 
определение необходимой для планирования информации и 

путей ее получения; 

разработка методов ведения, контроля за реализацией 
планов, определение места его проведения и объем. 

В рамках системы контроллинга определяется как и когда 
следует планировать, а также оценивается возможность 

реализации запланированных мероприятий. Таким образом, 

служба контроллинга советует как и когда планировать и 
оценивать возможность реализации запланированных 

мероприятий, а не определяет что планировать. 

На основании плановых документов разрабатываются 
контрольные документы, в которых фиксируются сроки 

проведения контроля и содержание подконтрольных функций. 

Для этого заранее определяются допустимые отклонения 
контрольных величин. В соответствии с контрольными 

документами проводится сопоставление фактических и плановых 

характеристик и выявляется степень достижения поставленной 
цели. Далее проводится анализ отклонений с выяснением причин 

их появления, по результатам анализа вырабатываются 

предложения по уменьшению отклонений. 
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3. В сфере информационного обеспечения: 

разработка архитектуры информационной системы; 

стандартизация информационных каналов и носителей; 

выбор методов обработки информации для обеспечения 
руководства предприятия аналитической информацией; 

проведение специальных исследований, определяющих 

состояние и развитие предприятия в рыночных условиях. 
Система контроллинга должна обеспечивать сбор, обработку 

и представление руководству существенной для принятия 

решений информации. 
Контроллинг как концепция системы управления послужила 

ответом на изменения внешних условий функционирования 

предприятий. 
Для реализации перечисленных выше задач контроллинг 

обеспечивает решение следующих функций: 

координация управленческой деятельности по достижению 
целей предприятия; 

информационная и консультационная поддержка принятия 

управленческих решений; 
создание и обеспечение функционирования общей 

информационной системы управления предприятием; 

обеспечение рациональности управленческого процесса; 
оценка протекающих процессов, выявление отклонений, их 

причин и выработка рекомендаций для руководства по 
устранению причин, вызвавших эти отклонения. 

В каждом отдельном случае функции службы контроллинга 

зависят от многих обстоятельств, но если обобщить 
существующую практику предприятий, то можно получить 

некоторый идеальный перечень основных функций и задач 

контроллинга: 
Учет: 

сбор и обработка информации; 

разработка и ведение системы внутреннего учета; 
унификация методов и критериев оценки деятельности 

организации и ее подразделений. 

Планирование: 
информационная поддержка при разработке базисных планов 

(продаж, производства, инвестиций, закупок); 
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формирование и совершенствование всей 
«архитектуры» системы планирования; 

установление потребности в информации и времени для 

отдельных шагов процесса планирования; 
координация процесса обмена информацией; 

координация и агрегирование отдельных планов по времени 

и содержанию; 
проверка предлагаемых планов на полноту и реализуемость; 

составление сводного плана предприятия. 

Контроль и регулирование: 
определение величин контролируемых во временном и 

содержательном разрезах; 

сравнение плановых и фактических величин для измерения и 
оценки степени достижения цели; 

определение допустимых границ отклонений величин; 

анализ отклонений, интерпретация причин отклонений плана 
от факта и выработка предложений для уменьшения отклонений. 

Информационно - аналитическое обеспечение: 

разработка архитектуры информационной системы; 
стандартизация информационных носителей и каналов; 

предоставление цифровых материалов, которые позволили 

бы осуществить контроль и управление организацией; 
сбор и систематизация наиболее значимых для принятия 

решений данных; 
разработка инструментария для планирования, контроля и 

принятия решений; 

консультации по выбору корректирующих мероприятий и 
решений; 

обеспечение экономичности функционирования 

информационной системы. 
Специальные функции: 

 сбор и анализ данных о внешней среде: рынки денег и 

капиталов, конъюнктура отрасли, правительственные 
экономические программы; 

сравнение с конкурентами; 

обоснование целесообразности слияния с другими фирмами 
или открытия (закрытия) филиалов; 

проведение калькуляции для особых заказов; 

расчеты эффективности инвестиционных проектов. 
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Полученный перечень функций и задач контроллинга 
дает возможность достаточно четко представить сферу его 

применения Объем реализуемых на предприятии функций 

контроллинга зависит в основном от следующих факторов: 
экономического состояния предприятия; 

понимания руководством важности и полезности внедрения 

функций контроллинга; 
вида организации (численность занятых, объем 

производства); 

уровня диверсификации производства, номенклатуры 
выпускаемой продукции; 

сложившихся уровня и сфер конкурентности; 

уровня квалификации управленческого персонала; 
уровня квалификации сотрудников службы контроллинга; 

Функции и задачи контроллинга постоянно дополняются и 

изменяются по содержанию, также меняется весомость 
отдельных задач. 

Роль контроллинга в процессе управления и его связь с 

другими функциями можно охарактеризовать следующим 
образом: 

1. В процессе планирования контроллинг осуществляет: 

а) координацию различных планов и разработку общего 
плана развития; 

б) разработку методики планирования и графиков 
составления планов; 

в) предоставление информации для составления планов; 

г) проверку планов, составленных структурными 
подразделениями. 

2. В организационной работе проводится учет и контроль 

затрат и результатов по подразделениям. 
3. В процессе стимулирования создаются условия для 

успешного выполнения плана по подразделениям. 

4. В процессе контроля и регулирования: 
а) осуществляет сравнение плановых и фактических величин 

для измерения и оценки степени достижения цели; 

б) устанавливает допустимые границы отклонений от плана; 
в) выполняет анализ отклонений, распределяет их по 

причинам и вырабатывает предложения для уменьшения 

отклонений. 
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5. В процессе анализа решений и информационных 
потоков выполняет следующую роль: 

а) участие в разработке структуры управленческой 

информационной системы; 
б) сбор наиболее значимых для принятия управленческих 

решений данных; 

в) консультации по выбору корректирующих мероприятий и 
управленческих решений; 

г) разработка инструментария для планирования, контроля и 

принятия управленческих решений. 
Значит, так как задача контроллинга – нацеливать систему 

управления предприятием на достижение поставленных целей, то 

контроллинг, является сложной конструкцией. Она объединяет в 
себе столь различные элементы, как установление целей, 

планирование, учет, контроль, анализ, управление 

информационными потоками и выработку рекомендаций для 
принятия управленческих решений. Поэтому он обеспечивает 

синтетический, целостный взгляд на деятельность предприятия в 

прошлом, настоящем и будущем, комплексный подход к 
выявлению и решению встающих перед предприятием проблем. 

Таким образом, исходя из поставленных целей и задач 

контроллинга, соответственно стратегическому и оперативному 
менеджменту, он подразделяется на два вида: оперативный и 

стратегический контроллинг. 
 

1.4. Виды контроллинга. Сущность стратегического и 

оперативного контроллинга 

Как было показано выше, контроллинг - это система 

управления достижением целей и неотъемлемая часть управления 

предприятием. Современный менеджмент разделяет цели 
предприятия на две группы: оперативные (краткосрочные) и 

стратегические (долгосрочные, перспективные). Поэтому 

контроллинг позволяет осуществлять постоянный контроль за 
достижениями как стратегических, так и оперативных целей 

деятельности предприятия. Значит, контроллинг как система 

включает в себя два основных аспекта: стратегический и 
оперативный. 

Стратегический контроллинг должен помогать предприятию 

эффективно использовать имеющиеся у него преимущества и 
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создавать новые потенциалы успешной деятельности в 
перспективе. Служба стратегического контроллинга выступает в 

качестве внутреннего консультанта менеджеров и собственников 

предприятия при выработке стратегии, стратегических целей и 
задач. Она поставляет необходимую информацию, 

ориентирующую руководство в процессе принятия решения. 

Основная задача оперативного контроллинга — оказывать 
помощь менеджерам в достижении запланированных целей, 

которые выражаются чаще всего в виде количественных 

значений уровней рентабельности, ликвидности и/или прибыли. 
Таким образом, оперативный контроллинг ориентирован на 

краткосрочный результат, поэтому его инструментарий 

принципиально отличается от методов и методик стратегического 
контроллинга. Сущность каждого из них представлена на рис. 1.1 

. 

Стратегический контроллинг определяет цели и задачи для 
оперативного контроллинга, т.е. ставит нормативные рамки. 

Стратегический контроллинг координирует функции 

стратегического планирования, контроля и системы 
стратегического информационного обеспечения. 
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Характеристика оперативного и стратегического 

контроллинга представлена в табл. 1.1 

В отличие от стратегического, оперативный контроллинг 

ориентирован на краткосрочный результат, поэтому 
инструментарий оперативного контролера принципиально 

отличается от методик и инструментов стратегического 

контролера. 
Систему оперативного контроллинга используют для 

поддержания оперативных решений по недопущению кризисного 

состояния. 
Между стратегическим и оперативным контроллингами 

существуют характерные отличия: 

Рис. 1.1. Разграничение стратегического и оперативного контроллинга 

Стратегический контроллинг 

«Делать правильное дело» 

Оперативный контроллинг 

«Делать дело правильно» 

Стратегический 

контроллинг 

Выработка целей и 

задач 

Средне- и 

долгосрочный 

Краткосрочный 

Оперативный 

контроллинг 

Способы достижения 

целей и решений 

задач 

 

Результаты: 

 прибыль; 

 рентабельность, 

ликвидность 

Потенциалы успеха: 

 доля рынка 

 рост рынка 
и т. д. 
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стратегический контроллинг ориентирован на 
потенциал, а оперативный - на конкретный результат; 

контроль предпосылок, успеха и результата имеет различное 

значение для обоих видов контроллинга; 
объекты планирования и контроля в оперативном 

контроллинге совпадают, а в стратегическом они не идентичны; 

в области оперативного контроллинга преобладает контроль 
со стороны отдела контроллинга, а в стратегическом 

контроллинге - самоконтроль. 

Таблица 1.1 

Характеристика оперативного и стратегического 

контроллинга 

 

Призн

аки 

Стратегический 

контроллинг 

Оперативный 

контроллинг 

Ориент
ация 

внешняя и 
внутренняя среда 

предприятия 

экономическая 
эффективность и 

рентабельность 

предприятия 

Уровен

ь 

управления 

стратегический оперативный и 

тактический 

Цели  обеспечение 

выживаемости; 

 проведение 

антикризисной политики; 

 поддержание 

потенциала успеха 

обеспечение 
прибыльности и 

ликвидности 
предприятия 

Главны

е задачи 
 участие в 

установлении 

количественных и 

качественных целей 
предприятия; 

 ответственност

ь за стратегическое 

планирование; 

 разработка 

альтернативных 

 руководство 

при планировании и 

разработке бюджета 

(текущее и оперативное 
планирование); 

 определение 

узких и поиск слабых 

мест для тактического 

управления; 

 определение 
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стратегий; 

 определение 

критических внешних и 

внутренних условий, 
лежащих в основе 

стратегических планов; 

 определение 

узких и поиск слабых 

мест; 

 определение 

основных 

подконтрольных 
показателей в 

соответствии с 

установленными 
стратегическими целями; 

 сравнение 

плановых (нормативных) 

и фактических значений 

подконтрольных 
показателей с целью 

выявления причин, 

виновников и 
последствий данных 

отклонений; 

 анализ 

экономической 

эффективности (особенно 
инноваций и 

инвестиций). 

всей совокупности 

подконтрольных 
показателей в 

соответствии с 

установленными 
текущими целями; 

 сравнение 

плановых 

(нормативных) и 

фактических 
показателей 

подконтрольных 

результатов и затрат с 
целью выявления 

причин, виновников и 

последствий 
отклонений; 

 анализ 

влияния отклонений на 

выполнение текущих 

планов; 

 мотивация и 

создание систем 
информации для 

принятия текущих 

управленческих 
решений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Формулирование исходных представлений о происхождении 

контроллинга. 

2. Определение исторических предпосылок формирования контроллинга. 

3. Определение контроллинга как инструмента управления предприятием. 

4. Определение причин возникновения контроллинга. 

5. Определение целей контроллинга. 
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6. Определение задач контроллинга. 

7. Определение функций контроллинга. 

8. Концепции контроллинга. 

9. Ключевые положения теории контроллинга. 

10. Роль контроллинга в процессе управления и его связь с другими 

функциями. 

11. Основные задачи оперативного и стратегического контроллинга. 

12. Характеристика оперативного и стратегического контроллинга. 

13. Характерные отличия оперативного и стратегического контроллинга. 

 

Тема 2. Структура и содержательная характеристика 

разделов контроллинга  

 

2.1 Структура (этапы) и содержательная характеристика 

разделов контроллинга 
2.2  Характеристика контрольных функций контроллинга 

2.3  Инструменты контроллинга 

 

1. Структура и содержательная характеристика разделов 

контроллинга 

В структуру контроллинга (рис. 2.1) входят по определению 
следующие разделы  
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Для более полного определения каждого раздела и 

установления взаимосвязи между ними проведем краткую их 

характеристику. 
Установление целей - это определение качественных и 

количественных целей предприятия, а также выбор критериев, 

позволяющих проводить оценку степени достижения 
поставленных целей. 

Планирование - превращение целей предприятия в прогнозы 

и планы. Сначала выполняется анализ сильных и слабых сторон 
предприятия, возможностей и опасностей, а затем на основании 

этого разрабатывают стратегию предприятия и план. 

План дает возможность предприятию оценить насколько 
реально достижение поставленных целей, что способствует, а что 

мешает их достичь. 

Контроллинг участвует в разработке методики планирования, 
координирует деятельность разных подразделений и служб 

предприятия в процессе планирования, а также устанавливает, 

насколько планы соответствуют целям предприятия, реальность 
их выполнения. 

Установление 

целей 
Выработка 

рекомендаций 

для принятия 

управленческих 

решений 

Анализ планов, 

результатов, 

отклонений 

Мониторинг 

Контроль 

Информационные 

потоки 

Управленческий 

учет 

Планирование 

КОНТРОЛЛИНГ 

Рис. 2.1. Разделы контроллинга 
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Оперативный управленческий учет - отражение 
всего процесса финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия по реализации плана. Он отличается принципиально 

от бухгалтерского учета и ориентирован на информационные 
потребности руководителей предприятия и его структурных 

подразделений, на поддержку принятия управленческих 

решений. 
Система информационных потоков - важнейший элемент 

системы контроллинга на предприятии. Сам процесс управления 

рассматривается как процесс преобразования информации: 
управленческие воздействия - это информация особого рода. 

Управлять, не владея информацией, сегодня невозможно. Одна из 

задач контроллинга - информационная поддержка управления, 
решить ее можно только при условии четкого и слаженного 

функционирования системы информационных потоков на 

предприятии. 
Так как информация - это совокупность сведений, 

уменьшающих степень неопределенности, то поставляемая 

контроллингом информация должна отвечать следующим 
требованиям: 

достоверность; 

полнота; 
релевантность (существенность); 

полезность, т.е. эффект от использования информации 
должен превышать затраты на ее получение; 

понятность; 

своевременность; 
регулярность. 

Следует помнить, что несущественная информация даже если 

она достоверна, не может помочь в принятии управленческих 
решений; в то же время существенная, но достоверная лишь на 

95% - может оказаться большим подспорьем руководителю. 

Владея информацией, руководитель может проводить 
мониторинг всей финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия - отслеживание протекающих на предприятии 

процессов в режиме реального времени; составление 
оперативных отчетов о результатах деятельности предприятия за 

наиболее короткие промежутки времени (день, неделя, месяц); 

сравнение целевых результатов с практически достигнутыми. На 
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основании сравнения делают выводы о сильных и слабых 
сторонах предприятия, а также о благоприятных и 

неблагоприятных тенденциях развития внешних условий. 

Полученные изменения целевых параметров, а также прогноз 
изменения сильных и слабых сторон самого предприятия, дают 

возможность корректировки плана действий по достижению 

целей, и полученный план воплощается в действие. 
На основании всей накапливаемой информации система 

контроллинга осуществляет контроль. 

Контроллинг не тождественен контролю: контроль 
занимается фиксированием и оценкой уже свершившихся фактов 

в процессе деятельности предприятия, а контроллинг нацелен на 

перспективу, выполняя определенные контрольные функции. 
Все предыдущие элементы системы контроллинга - от 

планирования до мониторинга реализации планов - необходимы в 

первую очередь для обеспечения возможности анализа планов, 
результатов и отклонений. 

Анализировать можно и прошлое, и настоящее, и будущее. 

Анализ прошлого направлен на оценку результатов прошлой 
деятельности предприятия (выявление сопутствующих и 

препятствующих достижению цели факторов). Анализ 

настоящего помогает определить состояние предприятия в 
данный момент времени. А анализ будущего оценивает: сможет 

ли предприятие добиться поставленных целей, какие 
возможности перед ним в будущем, каким рискам оно может 

подвергнуться. Эти виды анализа проводятся в рамках системы 

контроллинга. 
На основе аналитических данных, полученных при 

проведении анализа, вырабатываются рекомендации для 

принятия управленческих решений. С учетом сложившейся 
ситуации, а также будущих возможностей и опасностей, 

контроллинг определяет, какие альтернативные действия есть у 

предприятия в настоящее время, и оценивает эти альтернативы с 
точки зрения возможности достижения целей предприятия. 

Используя полученные рекомендации, руководитель может 

осмысленно и целенаправленно принимать решения. 
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2.2  Характеристика контрольных функций 

При проведении контроля контроллинг выполняет 

определенные контрольные функции, при этом контроль 
претерпевает существенные изменения. 

Предварительный контроль: 

контроль целей (правильно ли поставлены цели, корректно 
ли построено дерево целей предприятия, не противоречат ли 

разные цели друг другу, насколько адекватно количественные 

критерии отражают качественные цели предприятия); 
контроль прогнозов (насколько они реалистичны, 

обоснованы, информативны, как они помогают предприятию 

решать стоящие задачи); 
контроль разрыва между целевым и прогнозируемым 

значениями (насколько прогноз развития событий не 

соответствует целям); 
контроль ограничений (какие внешние или внутренние 

условия мешают предприятию достичь поставленных целей, 

какие тенденции существуют в развитии этих условий); 
контроль планов (насколько различные планы предприятия 

оптимальны с точки зрения достижения его целей, не 

противоречат ли различные планы друг другу и т. д.); 
бюджетный контроль (контроль над затратами 

подразделений предприятия путем разработки бюджетов). 
Текущий контроль: 

контроль и мониторинг внешней среды предприятия с целью 

выявления "слабых сигналов"; 
мониторинг внутренней среды с целью раннего обнаружения 

проблем. 

Заключительный контроль: 
контроль выполнения планов (расчет отклонений 

фактических значений от плановых, анализ причин этих 

отклонений). 
Таким образом, в системе контроллинга акценты смещаются 

с простого фиксирования прошлых фактов в сторону 

перспективного, опережающего контроля, а также оперативного 
отслеживания текущих событий; в фокусе контроля оказывается 

не прошлое, а настоящее и будущее. 
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2.3 Инструменты контроллинга 

Для реализации функций контроллинга используется 

значительное количество методов и инструментов решения 
оперативных и стратегических задач, стоящих перед 

предприятием. Одни и те же инструменты используются в 

процессе выполнения различных функций, за счет многообразия 
возможностей их применения в выигрыше оказываются все 

функциональные подразделения. 

Инструментарий контроллинга можно классифицировать по 
двум критериям:  

области применения - какие задачи помогает решить данный 

инструмент (табл. 2.1);  
периоду действия - оперативный или стратегический.  

 

 
Таблица 2.1 

Инструментарий контроллинга по областям применения 

Область 

применения 

Инструментарий 

Учет Система управленческой отчетности: 

отчеты о хозяйственной деятельностив, в 

том числе сводные;  
учетные формы; 

показатели управленческого учета; 

методы анализа отчетности 

Организация 

потоков 
информации 

Система документооборота, 

карта бизнес-процессов 

Планирование Анализ и оптимизация объема заказов, 

ABC-анализ, 

анализ точки безубыточности, 
ступенчатый расчет сумм покрытия, 

анализ узких мест, 

методы анализа инвестиционных 
проектов, 

маржинальный анализ, 
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методы расчета комиссионных 

вознаграждений, 
кружки качества, 

анализ скидок, анализ областей сбыта, 

функционально-стоимостной анализ, 
анализ структуры потребления, 

выбор между поставками со стороны и 

собственным производством, 
анализ кривой обучаемости, 

методы анализа конкуренции, 

бенчмаркинг, 
методы логистики, 

методы портфельного анализа, анализ 

потенциала, 
анализ жизненного цикла продукта, 

SWOT-анализ, 

анализ сценариев, 
анализ цепочки доставки ценности, 

анализ конкурентных сил Портера, 

карты восприятия, 
анализ качества обслуживания, 

анализ барьеров входа, анализ 

чувствительности, 
сбалансированные счетные карты, 

сетевое планирование, график Гантта, 
методики ценообразования, 

бюджетирование, 

определение целевых издержек, 
методы линейного программирования, 

расчет уровня запасов, 

планирование загрузки мощностей 

Мониторинг и 

контроль 

Система раннего предупреждения, 

анализ разрывов, 
контроль соответствия фактических 

показателей плановым, 

анализ издержек по центрам учета и 
отчетности 
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Отметим, что следует тщательнейшим образом 
взвешивать 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 наиболее 

подходящим методом планирования. Использование же такой 
системы в компаниях, полностью зависящих в получении доходов 

от творческого потенциала сотрудников, часто дает 

отрицательный эффект из-за снижения мотивации. 
Для стратегической и оперативной областей решений можно 

применять различные инструменты, помогающие руководителю 

в управлении предприятием. 
К общим методам относятся анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия, моделирование, абстрагирование, 

конкретизация и т.д. 
К числу специфических методов, применяемых в 

контроллинге относятся: 

1. АВС-анализ – используется для определения главных 
моментов в работе предприятия. При АВС-анализе задачи, 

которые выполняют функции всех уровней, подразделяются на 

три группы: 
1) А – задачи выполняются первым руководителем, их нельзя 

делегировать, они важные и комплексные. Их решение 
способствует эффективной работе предприятия, а невыполнение 

вызывает ряд поблеем (например, переговоры с оптовыми 

покупателями проводит сам предприниматель или руководитель 
предприятия). 

2) В – задачи – это также важные задачи, но их можно 

делегировать компетентным сотрудникам. 
3) С – задачи – это задачи ежедневные, рутинные. Их 

необходимо делегировать, чтобы больше времени уделять 

выполнению самых важных задач (например, административно-
хозяйственные вопросы, работа с корреспонденцией и т.д.). 

При АВС-анализе затраты времени на выполнение этих работ 

не соответствуют значимости этих работ. 
На выполнение А-задач требуется – 5% времени. Значимость 

А-задач с учетом их вкладов в достижение целей предприятия 

оценивается в 80%. 
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В-задачи – это категория средней важности; 
составляет 15% по затратам времени и 15% по значимости. 

С-задачи занимают 80% времени и вносят вклад в получение 

доходов предприятия в размере 5%. 
 

Разделение задач по важности и срочности 

важн

ость 

В-задачи 

 

А-задачи 

«мусорная корзина» 

 

С-задачи 

срочность 

 

2. Анализ величины в точке безубыточности. При этом 

методе наглядно представляются взаимосвязи между выручкой 
от продаж, затратами и прибылью. Безубыточность – такое 

состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, ни убытка. Это 

выручка, которая необходима для того, чтобы предприятие 
получало прибыль. Ее можно выразить в количестве единиц 

продукции, которую необходимо продать, чтобы покрыть 

затраты, после чего каждая дополнительная единица проданной 
продукции будет приносить прибыль предприятии. Разность 

между фактическим количеством реализованной продукции и 

безубыточным объемом продаж – это зона безопасности (зона 
прибыли), и чем она больше, тем прочнее финансовое состояние 

предприятия. 

Безубыточный объем продаж, и зона безубыточности 
предприятия являются основополагающими показателями при 

разработке бизнес-планов, обосновании управленческих 

решений, оценке деятельности предприятий. 
3. Метод расчета сумм покрытия – при этом методе 

контроллинга с выручки от продаж вычитают сначала 

переменные, а затем постоянные затраты. Это позволяет 
определить, какая прибыль или какой производственный 

результат останется у предприятия при продаже изделия по 

рыночной цене. Прибыль возникает только тогда, когда сумма 
покрытия по всей продажной продукции больше величины 

постоянных затрат. 

Таблица 2.2 
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Пример расчета сумм покрытия 

Показатели Сумма, 

тыс. грн. 

% 

выручка от реализации 
– переменные затраты 

= сумма покрытия 

- постоянные затраты 
= прибыль (производственный 

результат) 

900 100 

520 58 

380 42 

270 30 

110 12 

 

Для оперативного контроллинга характерны следующие 
элементы: инструменты управления прибылью; этапы 

организации и внедрения. Инструментарий оперативного 
контроллинга подразделят на технологию получения 

управленческой информации (бюджетирование, моделирование, 

регулирование, ценообразование) и аналитические расчеты, 
ориентированные на принятие управленческих решений 

(использование метода «директ-костинг», формирование 

основных подконтрольных показателей, анализ результатов, 
анализ результатов по отклонениям, определение взаимосвязей и 

зависимостей между показателями: объем производства, затраты, 

прибыль). 
Основными инструментами финансового контроллинга 

являются: 

 анализ потоков платежей (КФ-анализ); 

 финансовая «паутина»; 

 баланс движения средств и финансовый план. 

Существует несколько различных методик расчета КФ. 

Например, схема расчета, обеспечивающая возможность 
проведения анализа безубыточности предприятия на базе КФ, 

имеет вид: 

КФ = годовой доход после налогообложения + увеличение 
Пенсионного фонда (нетто) + средства, направленные в фонды, 

аналогичные пенсионному, + увеличение других долгосрочных 

фондов (нетто) + сальдо результата от непрофильной 
деятельности + амортизация и переоценка стоимости 

оборудования 

С помощью инструмента «финансовая «паутина» 
графически поясняется связь между различными целями 
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финансового контроллинга. На вертикальной оси 
откладываются показатели оборота капитала, выступающего в 

качестве важнейшего источника финансирования. Сопоставляя 

оборот с другими величинами (например, прибыль после уплаты 
налогов) формируются другие показатели (например, 

рентабельность оборота). В итоге показатели «ткут» 

паутинообразную сеть, представленную на рис. 2.2. 
Основное преимущество финансовой «паутины» - наглядная 

визуальность важнейших целевых отношений. 

Баланс движения средств и финансовый план позволяют с 
помощью типовой расчетной схемы планировать конкретные 

платежи по осуществляемым сделкам и выполнять анализ 

отношений. Финансовый план может быть более подробным и 
ориентироваться на источники результата. При этом в плане 

выделяются платежи, влияющие на результат и нейтральные. 

Такой подход дает возможность интегрировать финансовое 
планирование и планирование результата. 

Баланс движения средств учитывает происхождение средств 

и их использование. При этом не требуется довольно высокая 
степень детализации отдельных позиций для получения полезной 

информации. 
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3. В настоящее время в инвестиционном контроллинге 

используются следующие методы инвестиционных расчетов: 

статические методы; 

динамические методы; 
функционально-стоимостной анализ. 

Статические методы инвестиционных расчетов позволяют 

оценить отдельные инвестиционные проекты исходя из 
ожидаемого результата от их реализации за один период. 

Наиболее распространенными статическими методами 

являются: 
сравнение издержек и результата; 

расчет стоимости машино-часа; 

сравнение уровней рентабельности; 
статическое сравнение сроков окупаемости. 

Динамические методы инвестиционных расчетов в отличие 

от статических предполагают ведение расчетов для всего срока 
реализации инвестиционного проекта. 

Основными динамическими методами расчета 

эффективности инвестиций являются: 

Оборот 

капитала 

Инвестиции 

Оборот Рентабельность 

оборота 

Прибыль после 

налогообложения 

Рентабельность 

собственного 

капитала 
Собственный 

капитал 

Собственный 

капитал, % к 

сумме баланса 

Рис. 2.2. Финансовая «паутина» 
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метод приведенной величины доходов; 
метод внутренней нормы доходности; 

метод аннуитета; 

метод динамического срока окупаемости. 
Общий недостаток статических и динамических методов 

заключается в рассмотрении только монетарных величин. Часто 

такое сравнение выполнить трудно или вообще невозможно, 
тогда инвестиционный контроллинг может провести 

функционально-стоимостный анализ. Данный метод основан на 

субъективной оценке технических особенностей сравниваемых 
проектов, а это очень легко может привести к искаженному 

результату. 

К имитационным моделям относятся инвестиционно-
финансовые, инвестиционно-производственные и 

производственно-финансово-инвестиционные модели. 

4. При проведении контроллинга маркетинга основной 
задачей является информационная поддержка эффективного 

менеджмента по удовлетворению потребностей клиентов, при 

этом основными инструментами являются: 
GAP-анализ; 

портфолио - анализ; 

расчет маржинальной прибыли; 
SWOT- анализ; 

сравнительные расчеты и др. 
Известно достаточное число методов и инструментов 

контроллинга в различных сферах деятельности предприятий, 

характеристику которых можно найти в переводной и 
зарубежной литературе. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите разделы, которые входят в структуру 

контроллинга (рис. 2.1). 

2. Дайте определение следующим понятиям: 
установление целей, планирование, оперативный управленческий 

учет, система информационных потоков. 

3. Каким требованиям должна отвечать поставляемая 
контроллингом информация? 

4. Укажите элементы составляющие: предварительный 

контроль, текущий контроль и заключительный контроль. 
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5. По каким критериям можно классифицировать 
инструментарий контроллинга? 

6. Укажите, что относится к числу специфических и 

общих методов, применяемых в контроллинге. 
7. Назовите наиболее распространенные статические 

методы инвестиционных расчетов. 

8. Перечислите основные динамические методы расчета 
эффективности инвестиций. 

 

 Тема 3. Контроллинг по направлениям деятельности  

 

3.1 Контроллинг внешней среды (КВС) 

3.2 Контроллинг маркетинга и сбыта (КМС) 
3.3 Контроллинг обеспечения ресурсами (КОР) 

3.4 Контроллинг производства (КП) 

3.5 Контроллинг логистики (КЛ) 
3.6 Контроллинг персонала 

3.7 Контроллинг инвестиций 

3.8 Контроллинг инноваций 
3.9 Финансовый контроллинг 

 

3.1 Контроллинг внешней среды (КВС) 

Цели и задачи КВС 

Целевая задача контроллинга внешней среды (КВС) − 
ориентация управленческого процесса на избежание рисков, 

связанных с внешней средой в долгосрочных и краткосрочных 

перспективах. 
Задачи КВС: 

 проведение мониторинга состояния внешней среды; 

 сбор и обработка планово-прогнозной информации; 

 оценка контролируемых и неконтролируемых факторов 

(объектов и событий). 

 прогнозирование состояния внешней среды; 

 определение сильных и слабых сторон предприятия; 

 подготовка информации для планирования будущего 

поведения предприятия во внешней среде. 

Прогрессивных предпринимателей сегодня интересует не 

только деятельность организации, но и фоновая информация о 
внешней среде, с учетом которой намечаются альтернативные 
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пути развития предприятия, качественные изменения и 
поворотные пункты. 

Вследствие нестабильности и непредсказуемости 

современной макро- и микроэкономической ситуации 
важнейшими задачами контроллинга являются оценка риска и 

подготовка решений по управлению рисками предприятия. 

Риски могут быть вызваны отсутствием полной информации, 
случайностью, а также противодействием. 

После выявления и классификации рисков переходят к их 

анализу и оценке. 
Анализ рисков может быть качественным и количественным. 

Качественный анализ нацелен на выявление факторов, областей и 

видов риска. Количественный анализ позволяет оценить 
численно величину отдельных рисков и величину общего риска 

предприятия. Существует множество методов количественного 

анализа рисков: анализ чувствительности, метод Монте-Карло и 
др. 

По окончании анализа рисков подготавливаются решения по 

управлению рисками. Методы управления рисками можно 
разделить на следующие группы: 

 получение дополнительной информации; 

 распределение риска; 

 страхование риска; 

 резервирование средств; 

 диверсификация (например, проектов); 

 меры активного воздействия (например, входной 

контроль качества). 
Проанализировав совокупность производственных, 

финансовых, экологических, социальных и других рисков, 

предприятие может выбрать стратегию. 

 

Инструменты КВС 
Дескрипторы. Целесообразно четко выделить следующие 

сегменты внешней среды: 

 законодательство; 

 технический прогресс; 

 инфраструктуру; 

 рынок труда; 
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 поставщиков; 

 международные рынки; 

 экономику; 

 покупателей; 

 окружающую среду и т.д. 

Для краткого описания и разграничения сегментов внешней 

среды используют дескрипторы − показатели, с помощью 
которых измеряют важнейшие тенденции развития и изменения 

внешней среды. В качестве дескрипторов могут, например, 

использоваться показатели численности работников 
региональной службы сбыта, индекс изменения валового 

социального продукта, индекс изменения уровня безработицы и 
т.д. Дескрипторы всегда выражаются количественно. 

Анализ фактов, событий и отклонений. При анализе со-

стояния внешней среды особое внимание уделяется анализу 
рынков, анализу уровня конкуренции и технологий. Анализ 

работы предприятий-конкурентов строится по такой же схеме, 

что и анализ работы собственного предприятия. 
В практике используют разные виды анализа и их 

комбинации. Так, различают анализ, проводимый исключительно 

на базе прошлой фактической информации (анализ фактов), на 
базе информации, ориентированной в прошлое и будущее (анализ 

событий и отклонений), на базе будущей информации (анализ 

планируемых показателей). Анализ отклонений является частью 
процессов контроллинга; анализ планируемых показателей 

служит для оценки составленных планов и выбора плановых 

альтернатив. 
Анализ может проводиться как в форме чистого анализа 

фактов, так и в форме причинно-следственного анализа, чаще 

всего при изучении отклонений. 
Функционально-стоимостный анализ. Объектом функ-

ционально-стоимостного анализа чаще всего служат продукты, 

продуктовые группы и производственные процессы. 
Стоимостный анализ позволяет повысить эффективность 

деятельности в аспекте соотношения затраты/результаты 

выполнения процессов, требуемых для разработки и 
производства того или иного продукта. 

Бенчмаркинг. По одному из простых классических определе-

ний бенчмаркинг – это метод современного менеджмента, 
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который представляет собой аналитический процесс 
точного измерения и сравнения всех операций по разработке и 

производству продуктов мирового класса как на собственном 

предприятии, так и у конкурентов. Объектом такого анализа 
являются продукты и их компоненты, а также функции и 

процессы на предприятии, связанные с разработкой, 

производством и сбытом продукции. В центре анализа чаще всего 
стоит сравнение одних и тех же функций, выполняемых 

различными предприятиями отрасли для выявления «лучшего в 

своем классе». Цель такого анализа − обнаружение 
недостаточной эффективности выполнения тех или иных 

функций и причин этих явлений в сравнении с «лучшими в своем 

классе» и принятие соответствующих мер по их сглаживанию. 
РIMS-анализ. Такой анализ воздействия рыночных стратегий 

на прибыль проводится и для предприятия в целом, и для 

отдельных полей бизнеса на базе банка данных о более чем 2000 
однородных полей бизнеса. При этом рассматривается 

воздействие специфической среды того или иного вида бизнеса и 

внутренних факторов, действующих на самом предприятии, на 
показатели ROI и денежного потока (КФ). 

Методы прогнозирования. Прогноз состояния внешней сре-

ды, необходимый для планирования оценки микро- и 
макроокружения, формирует основу оценки альтернатив 

поведения предприятия под воздействием внешней среды. 
Методы прогнозирования состояния внешней среды могут быть 

применены и для оценки последствий прогнозов. В основе 

прогноза лежат определенные существующие и будущие 
условия, а также, по возможности, вероятности наступления 

ожидаемых согласно прогнозу событий. 

Объектами прогноза состояния внешней среды могут быть 
экономические, социально-культурные, технологические, 

политико-правовые и экологические факторы или их 

специфические сегменты в соответствующих регионах. Для 
выбранных регионов различают общие и специальные прогнозы 

состояния внешней среды. По характеру измерения переменных 

прогнозы состояния внешней среды подразделяются на 
качественные и количественные. Наконец, прогнозы внешней 

среды различаются по методам сбора и обработки информации. 
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Здесь также существуют как количественные, так и ка-
чественные методы. 

Динамику обобщающих и частных количественных 

показателей можно прогнозировать с помощью двух различных 
групп количественных методов: однопараметрического и 

многопараметрического прогнозирования. Общим для обеих 

групп является, прежде всего, то, что применяемые для 
прогнозирования математические функции основываются на 

оценке измеряемых значений прошедшего периода. 

Анализ сильных и слабых сторон предприятия − важнейший 
инструмент контроллинга для стратегического планирования. 

Посредством него можно быстро и просто определить мнение 

менеджеров о собственном предприятии. Проведенный 
совместно командой менеджеров анализ усиливает понимание 

проблемы. Эти познания особенно важны для разработки 

предложений по проблемам, которые должны быть разрешены в 
будущем. 

Для оценки сильных и слабых сторон определяют критерии 

по всем важнейшим сферам ответственности предприятия. После 
этого составляют соответствующий вопросник. Критерии можно 

устанавливать по предложению руководителей и менеджеров 

предприятия. 
Критерии оценки сводят в каталог, затем разработанные 

критерии могут быть сгруппированы по областям 
ответственности и оцениваться по различным шкалам. 

Диагностика по слабым сигналам позволяет на основе 

ранних и неточных признаков (слабых сигналов) выявить 
кризисную ситуацию и своевременно отреагировать на нее. В 

условиях нестабильности сведения о возникающей угрозе 

возрастают постепенно: вначале появляются первые признаки 
изменений во внешней среде, затем устанавливается возможный 

источник этих изменений и угроза конкретизируется. В 

дальнейшем становится возможным более или менее точно 
определить последствия возникшей угрозы для предприятия и 

меры противодействия. 

В целом можно выделить пять уровней осведомленности. 
1.Можно быть уверенным, что во внешней среде произошли 

какие-то изменения. 

2.Определены направленность и источники изменений. 
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3.Установлены масштабы, область и характер 
изменений. 

4.Можно наметить пути решения проблемы, хотя 

последствия в полной мере не ясны. 
5.Можно оценить результаты принимаемых решений. 

Таким образом, чтобы своевременно реагировать на сигналы, 

поступающие как извне, так и из внутренней среды предприятия, 
в рамках системы контроллинга должно быть организовано 

наблюдение за большим количеством параметров, 

характеризующих условия хозяйственной деятельности 
предприятия. Возможна организация мониторинга − 

непрерывного и систематического наблюдения за параметрами 

внешней и внутренней среды предприятия, сбора и анализа 
поступающей информации. 

Мониторинг охватывает следующие основные направления 

работ и документирования: 

 перечень наблюдаемых целевых критериев оценки 

показателей; 

 принципы количественной и качественной оценок 

показателей; 

 периодичность наблюдения; 

 методы наблюдения динамики показателей; 

 методы анализа полученных данных; 

 методы определения «критических точек» в цепочках 

экономических явлений; 

 принципы разработки управленческих решений на 

основе результатов наблюдений и анализа. 

Порядок следования перечисленных направлений 

деятельности по существу отражает порядок проведения 
комплекса мероприятий по сканированию внешней и внутренней 

среды предприятия и выработке на этой основе управленческих 

решений. 
Существует два варианта ответа на внешние обстоятельства: 

 реагирование на основе регулярно осуществляемого 

планирования; 

 реакция на чрезвычайную ситуацию. 
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Выбор метода реагирования зависит от скорости 
развития конкретной ситуации и от имеющейся информации − 

уровня осведомленности предприятия. 

Сценарии. Одним из методов контроллинга внешней среды, 
соединяющих качественные и количественные методы 

прогнозирования состояния внешней среды, является разработка 

сценариев. 
К технике разработки «сценариев» относят методы, с 

помощью которых можно составлять так называемые сценарии 

(картины будущего), отражающие гипотетическую 
последовательность событий, показывающие причинно-

следственные связи между ними и ключевые параметры, 

имеющие большое значение для принятия решений. В сценариях 
учитываются в основном характеристики внешней среды, но 

кроме того, и специфические для предприятия аспекты. В сце-

нарии речь идет как об описании возможных будущих ситуаций, 
так и о ходе развития условий возникновения этих ситуаций. 

Для описания границы возможного будущего события 

наряду с наиболее вероятным сценарием (трендовый сценарий) 
необходимо разрабатывать и альтернативные, в частности 

экстремальные, сценарии. 

Процесс начинается с постановки задачи, когда 
анализируется проблема, после чего определяется и 

структурируется область исследования. Этот шаг отнесен к 
проработке проблемы. Часто можно прямо перейти от этапа 

постановки задач к этапу поиска и оценки альтернатив, а также к 

этапу принятия и реализации решения. В данной схеме процесс 
разработки сценария похож на процесс разработки. Сценарии 

используют в качестве базы для генерального целевого и 

стратегического планирования, а в дальнейшем − и для контроля 
планов. 

Система раннего предупреждения. В контроллинге внешней 

среды применяется также система раннего предупреждения − 
особая информационная система, благодаря которой руководство 

предприятия получает сведения о потенциальных опасностях, 

грозящих из внешней среды предприятия, с тем чтобы 
своевременно и целенаправленно реагировать на «угрозы» 

соответствующими мероприятиями. Если дополнительно к тому, 

что она предоставляет данные о возможных опасностях, 
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информационная система будет обладать способностью 
распознавать открывающиеся шансы, или позитивные 

возможности, то речь пойдет уже о системе раннего рас-

познавания. 
Элементами систем раннего предупреждения выступают 

люди, машины и их комбинация: человеко-машинные системы, 

которые воспринимают, обрабатывают и передают информацию 
именно как информацию раннего предупреждения. Различают 

периферийные и центральные элементы системы раннего 

предупреждения с соответствующими специфическими 
информационными процессами. 

Система раннего предупреждения может быть представлена 

следующими блоками. 
1. Определение областей наблюдения. Исходными пунктами 

для построения любой системы раннего предупреждения 

являются четкое представление о целях предприятия и 
характеристика областей вне и внутри предприятия, которые 

могут быть потенциальным источником опасности, т.е. служить 

причиной кризисного развития предприятия, но могут дать и 
особые шансы. Внешними областями наблюдения могут быть, 

например, специфические рынки и технологические сферы; 

внутренними - продуктовые программы, функции предприятия и 
т.д. 

2. Определение индикаторов раннего предупреждения. 
Индикаторы должны как можно раньше указывать в 

наблюдаемых областях на развитие явлений, которые могут 

сигнализировать о возможных опасностях для предприятия 
(табл.3.1).  

 

Таблица 3.1 
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Такими индикаторами системы раннего 
предупреждения на предприятии могут являться, например, 

данные о поступлениях заказов, ценах на рынках снабжения, об 

инвестициях, о требованиях профсоюзов, законодательных 
инициативах, об изменении номенклатуры выпуска у 

конкурентов. 

3.Определение целевых показателей и интервалов их 
изменения по каждому индикатору. Для распознавания с 

помощью индикаторов критического развития в наблюдаемой 

области необходимо иметь специальные измерители, поскольку 
речь идет не об идентификации неизвестных до сих пор 

источников опасности. Причем эти опасные и сверхкритические 

области могут быть определены заранее. 
4. Определение задач для центров обработки информации. 

При распределении задач в рамках системы раннего 

предупреждения и определении тем самым структуры такой 
системы особое значение имеют следующие моменты: 

 периферийными элементами (датчиками), которые 

улавливают изменения индикаторов, могут быть сотрудники всех 

подразделений предприятия. В некоторых случаях целесообразна 

для каких-нибудь подразделений децентрализованная подготовка 
и оценка сигналов раннего предупреждения; 

 на предприятиях с функциональной организационной 

структурой задачи централизованной обработки информации 

раннего предупреждения возлагаются на отделы маркетинга или 

общефирменного планирования; 

 на предприятиях с дивизиональной (продуктовой или 

региональной) организационной структурой такие сигналы 
централизованно обрабатываются в рамках каждого 

подразделения. 

5. Формирование информационных каналов. Речь идет о 
структурировании информационных связей между внешней 

средой, предприятием и системой раннего предупреждения, а 

также между этой системой и ее пользователями − 
руководителями всех уровней. Все решения, вытекающие из 

информации о различных возможных траекториях развития, 

проверяются на предмет связанных с ними шансов и рисков. 
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Система раннего предупреждения может быть 
организована как на самом предприятии, так и вне его, например 

на базе консультационной фирмы. 

 

3.2. Контроллинг маркетинга и сбыта (КМС) 

Цели и задачи КМС 
На современном этапе развития рыночной экономики 

традиционное производственно-сбытовое мышление 

руководителей организаций переориентируется на 

удовлетворение желаний и потребностей клиентов. Целевой 
задачей контроллинга маркетинга и сбыта (КМС) является 

информационная поддержка менеджмента по удовлетворению 

потребностей клиентов. 
Контроллер в области маркетинга и сбыта участвует в 

процессах планирования, координации и контроля, связанных с 

рыночной активностью предприятия: идет ли речь об изменении 
сбытовой политики, или о выходе на новые рынки, либо о 

расширении ассортимента продукции и услуг и т.д. 

Традиционно выделяют четыре основные сферы 
деятельности и политики маркетинга, более известные в 

литературе под названием маркетинг-микс: 

 политика в отношении продукта; 

 сбытовая политика; 

 ценовая политика; 

 коммуникационная политика. 

Поскольку контроллинг в большей степени оперирует с 

количественными показателями и критериями, те области 

маркетинговой активности, которые нельзя или затруднительно 
выразить количественными параметрами, не могут иметь 

информационную поддержку в процессе подготовки и принятия 

управленческих решений. Если нет возможности планирования, 
учета, а соответственно и контроля маркетинговых мероприятий, 

то контроллинг теряет свою актуальность. 

Следует особо подчеркнуть, что сами маркетингово-
сбытовые мероприятия предприятия на рынке не являются 

предметом контроллинга. В сферу интересов КМС входит 

планирование, учет и контроль результатов маркетинговых и 
сбытовых мероприятий, но не путь и методы реализации. Для 

контроллинга мероприятия по маркетингу и сбыту 
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представляют собой «черный ящик», на входе и выходе 
которого − количественные параметры, получаемые из системы 

финансового и управленческого учета. Чаще всего такими 

параметрами являются издержки, цены, объемы выпуска, 
продаж, поступлений и выплат. 

В теории и на практике различают задачи стратегического и 

оперативного КМС. 
Стратегический КМС, включающий в себя стратегическое 

планирование и контроль, предусматривает: 

 анализ стратегического портфолио (матрица «продукт-

рынок»); 

 методическую и информационную поддержку менеджмента 

при выборе и обосновании идей нового продукта и каналов 

сбыта; 

 координацию стратегических планов. 

 Оперативный КМС предусматривает решение ряда задач. 

1. Формирование и контроль ценовой политики: 

• планирование цены и изменения цен отдельных продуктов 

или их групп для существующей программы сбыта; 
• планирование мероприятий по дифференцированию цен для 

различных групп клиентов. 

2. Формирование и контроль сбытовой политики: 
• анализ оборота, издержек и маржинальной прибыли по 

прямым и непрямым каналам сбыта; 

• подготовка информации относительно количества продаж и 
оборота по менеджерам, отвечающим за продажи; 

• анализ и оценка выгодности клиентов, продуктов, групп 

продуктов, регионов по величине маржинальной прибыли; 
• анализ и оценка эффективности запланированных 

мероприятий по сбыту; 

• экономическое консультирование менеджеров 
подразделения маркетинга. 

3. Формирование и контроль коммуникационной 

политики: 
• анализ динамики собственных коммуникационных 

издержек; 

• анализ распределения коммуникационных издержек на 
плановые единицы (продукты, подразделения, сегменты рынка и 

т.п.); 
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• сравнительный анализ динамики коммуникационных 
издержек в отрасли и по конкурентам; 

• проведение анализа при выборе рекламных агентств по 

критерию отдача/затраты; 
• проведение сравнительных расчетов затрат для 

альтернативных мероприятий по стимулированию продаж. 

Как уже отмечалось выше, контроллинг осуществляет 
информационную и методическую поддержку менеджмента, что 

позволяет поднять эффективность управления предприятия по 

установленным целям. В процессе взаимодействия контроллеров 
и менеджеров по маркетингу и сбыту достаточно важным 

представляется разграничение их сфер компетентности. В табл. 

9.1 представлен пример участия контроллера в решении задач 
маркетинга. 

Инструменты КМС 
GАР-анализ (анализ стратегических «разрывов»). Это 

классический инструмент долгосрочного планирования. 

Сущность метода состоит в установлении отклонений 

желательного развития ситуации от ожидаемого. 
 

Таблица 3.2 

 
Задачи менеджмента в 

сфере маркетинга 

 

 

Участие контроллера 

полное значительное Частичное 

Формирование целей маркетинга для 

 продукта   X 

Планирование маркетинговых 

мероприятий для достижения целей  X  

Установление бюджета в целом или для 

отдельных мероприятий  X  

Установление контролируемых 

величин и разработка методов контроля X   

Плановые «контроллинговые» 

встречи с исполнителями X   

Сравнение плана и факта 
Возможно X  

Разработка корректирующих 

мероприятий  X  

Предоставление отчета высшим 

менеджерам  X  

 

Метод разработан американским ученым Ансоффом (англ. 

gap − разрыв) и предполагает количественное сопоставление 
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экстраполированных или модифицированных значений 
желаемых и ожидаемых целевых величин, в качестве которых 

могут выступать рентабельность, прибыль, оборот и т.д. При 

этом полагают, что выбранная политика предприятия остается 
неизменной. Если при графическом изображении динамики 

целевой величины желаемое развитие (целевая кривая) 

отклоняется от ожидаемого, то возникает так называемый 
стратегический «разрыв». Предполагается, что, если такой 

«разрыв» не будет вовремя устранен, предприятие не может 

гарантировать свое существование в долгосрочной перспективе. 
GАР-анализ служит основой при выработке стратегий, 

обеспечивающих ликвидацию стратегических «разрывов». В 

случае выявления «разрывов» службы маркетинга и сбыта, с 
участием контроллеров, начинают поиск стратегий относительно 

продуктов, рынков и каналов сбыта, позволяющих в 

долгосрочной перспективе «устранить» возникшие «разрывы». 
К основному недостатку метода GАР-анализа следует 

отнести ограничение на его использование в качестве 

инструмента контроллинга, если ситуация на рынке нестабильна. 
Однако и в таком случае метод может быть использован как 

инструмент поиска и выработки корректирующих стратегий. 

Портфолио-анализ. Термин портфолио, возникший в 
области финансов, означает «оптимальный с точки зрения 

сочетания риска и доходности набор инвестиций». По 
отношению к предприятию портфолио-анализ представляет 

собой распределение деятельности предприятия по отдельным 

стратегиям в разрезе продуктов и рынков. Портфолио-анализ 
предполагает, например, графическое построение матрицы, 

осями которой являются различные параметры рынков и 

продуктов: рост рынка − доля рынка, привлекательность рынка − 
конкурентные преимущества, рынок − жизненный цикл продукта 

и т.д. 

На основании анализа, в частности, матриц выявляются 
потенциалы успеха предприятия и формируется стратегия их 

реализации. 

Рассмотренные выше инструменты контроллинга 
используются преимущественно в сфере стратегического 

маркетинга и сбыта. 
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Ниже представлены основные инструменты 
контроллинга в области оперативной маркетинговой и сбытовой 

деятельности. 

Расчет маржинальной прибыли. В краткосрочном плане 
приоритетной целью контроллинга является обеспечение 

экономности служб маркетинга и сбыта. Контроллинг должен 

следить за тем, чтобы разница между доходами с оборота и 
издержками на маркетинг-микс стремилась к максимуму. В 

задачи контроллеров входит также контроль издержек по 

отдельным сферам маркетингово-сбытовой деятельности. 
Инструменты КМС ориентированы на количественные 

параметры, к числу которых в первую очередь относятся доходы 

с оборота и издержки. С помощью метода расчета маржинальной 
прибыли анализируется эффективность тех или иных 

мероприятий в области политики цен и продуктов в отношении 

улучшения экономического результата деятельности 
предприятия в целом. Предметами анализа могут быть различные 

объекты: группы продуктов, регионы, заказы, группы клиентов. 

Анализ должен указать на «носителя убытка». Далее должны 
быть подобраны адекватные меры по элиминированию этого 

«носителя убытков» или коррекции в целях улучшения ситуации 

для контролируемого объекта. 
Исчисление величины маржинальной прибыли возможно по 

различным уровням: продукт − группа продуктов − продуктовый 
сегмент рынка − предприятие в целом. 

Маржинальную прибыль не обязательно рассчитывать по 

всем мероприятиям и позициям, входящим в маркетинг-микс. 
Достаточно остановиться на наиболее значимых из них с учетом 

величины издержек. Для селекции может быть использован 

инструментарий АВС-анализа. 
Сравнительные расчеты. При выполнении сравнительных 

расчетов ограничиваются лишь анализом издержек. При этом из-

держкам на маркетингово-сбытовые мероприятия 
противопоставляется величина результата деятельности 

предприятия: доход, оборот, прибыль и т.д. Этот подход 

базируется на том предположении, что результаты деятельности 
предприятия не возникают сами по себе: в их основе лежат 

определенные причины и факторы. 
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В сравнительных расчетах для оценки эффективности 
мероприятий могут использоваться следующие относительные 

показатели: 

 оборот/расходы на рекламу; 

 оборот/издержки на послепродажное обслуживание 

клиентов; 

 оборот/издержки продаж; 

 оборот/торговая площадь и т.п. 

3.3 Оперативный контроллинг 

Оперативный контроллинг заключается в создании и 
поддержании уровня эффективности предприятия. Он 

ориентирован на оперативное (текущее) планирование, и 

является основой успеха стратегического контроллинга и 
стратегического планирования. 

К задачам оперативного контроллинга относят учет, анализ, 

планирование и управление результатами деятельности фирмы, 
осуществление контроля, выявление и устранение негативных 

отклонений в работе предприятия. Оперативный контроллинг 

ориентирован на прошлое и осуществляется благодаря 
сравнению заданных и фактических контрольных показателей. 

Поэтому основными элементами оперативного контроллинга 

являются бюджетирование, формирование подконтрольных 
показателей эффективного управления предприятием и 

определение влияния отклонений на соотношение "прибыль – 

затраты". 
Бюджетирование – это процесс  формирования 

оптимальных направлений использования доходов и расходов 

фирмы в ходе осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности. Центральным звеном бюджетирования является 

бюджет – количественное выражение плана в натуральном и 

денежном выражении. В целом на предприятии используется 
система бюджетов различных видов и назначения (табл. 3.3). 

Таблица3.3 

Классификация бюджетов 

Признаки 

классификации 

Виды бюджетов 

По срокам Текущий – год 
Оперативный – квартал, 

месяц 
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Скользящий 

По назначению Операционный 
Финансовый 

По методам разработки Жесткий (статичный) 

Гибкий 

По уровню детализации Генеральный – по 

предприятию в целом 

Частные – по центрам 
ответственности 

Представление о перспективах деятельности предприятия 

дает генеральный бюджет. Генеральный бюджет предприятия  

представляет собой взаимосвязанную систему операционных, 
финансовых бюджетов и бюджета инвестиций (рис.3.1). Состав 

операционных бюджетов зависит от отраслевой принадлежности 

предприятия. Но в любом случае информация операционных 
бюджетов используется как для оперативного управления 

деятельностью подразделений продаж, логистики, производства, 
снабжения, так и для составления финансовых бюджетов.  

При бюджетировании выделяется временной период, или 

иначе, горизонт планирования: год, квартал, месяц и т.д. 
Горизонт планирования зависит от управленческих задач. 

Обычно период бюджетирования совпадает по срокам и 

календарным датам с отчетным периодом предприятия. Это 
позволяет упростить сравнение плановых и фактических 

показателей. В практике бюджетирования западных предприятий 

распространены  скользящие бюджеты - бюджеты на период 
определенной длительности. В таком случае период 

бюджетирования распространяется на период, следующий за 

текущим. Новый период добавляется к оставшемуся периоду и 
формируется новый бюджет. Такие скользящие бюджеты 

применяются в сочетании с жесткими бюджетами. Совместно с 

жесткими бюджетами используются и гибкие бюджеты. 
Гибкий бюджет – это генеральный бюджет, 

пересчитанный на выполнение какого-либо показателя, например 

объема продаж. Гибкие бюджеты расширяют границы 
оперативного анализа деятельности предприятия. 

В системе управления фирмой на основе разработанных 

бюджетов происходит координация различных видов 
деятельности предприятия, согласование деятельности всех его 



 

 

50 

подразделений, контроль и оценка эффективности. В 
начале отчетного периода бюджет представляет собой план, 

формализующий ожидания менеджеров относительно продаж, 

расходов и других финансовых операций в предстоящем периоде. 
В конце отчетного периода бюджет играет роль измерителя, 

позволяющего менеджерам управлять по отклонениям. 
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Бюджет коммерческих  

расходов 

Рис 3. 1 Генеральный бюджет предприятия 
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В рамках оперативного контроллинга анализу 
подвергаются показатели ликвидности, прибыль, рентабельность, 

Кэш Флоу, экономическая эффективность фирмы.  

Прибыль как основной показатель результативности 
деятельности предприятия подвергается анализу с точки зрения 

влияния факторов на ее изменение. Анализу подвергается в 

первую очередь прибыль от реализации, как одна из 
составляющих валовой прибыли предприятия.  

Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию 

зависит от: 
- объема реализации (Q); 

-  ее структуры (D); 

- себестоимости (c); 
- уровня цен (p).  

Модель зависимости прибыли от указанных факторов имеет 

следующий вид: 





n

i

iiiобщ cpDQП
1

)(* ,          (3.1) 

где  n – количество наименований изделий в номенклатуре 

продукции. 
Данная модель исходит из предположения, что все факторы 

изменяются независимо друг от друга. Оценка влияния факторов 

на прибыль от реализации осуществляется способом цепных 
подстановок. 

Рассмотрим модель на примере, используя условные данные 

таблицы 3.4. 
Таблица 3.4. 

Исходные данные 

Вид 

продук-

ции 

Плановые показатели Фактические показатели 

Объем 

реализации, 

ед., Q0 

Удельный 

вес 

продукции, 

D0 

Цена, 

д.е., 

р0 

Себестои-

мость,  

д.е.

, 
с0 

Объем 

реализации, 

ед., 

Q1 

Удельный 

вес 

продукции, 

D1 

Цена, 

д.е.,  

р1 

Себестои-

мость, 

д.е., 

с1 

А 70 0,7 6 5 60 0,545 7 5,5 
Б 30 0,3 4 2 50 0,455 4,5 2,5 

Итого 100 1,0   110 1,0   

 

 
Плановая прибыль от реализации продукции должна 

составлять: 
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  130)24(3,0)56(7,0100)(*
1

00001  


n

i

iiiобщ cpDQП д.е. 

Прибыль от реализации продукции при изменении объемов 

производства и реализации составит: 

  143)24(3,0)56(7,0110)(*
1

0001

)(  




n

i

iiiобщQ cpDQП д.е. 

Прибыль от реализации продукции за счет изменения 

структуры производства составит: 

    95,158)24(455,0)56(545,0110)(*
1

0011  




n

i

iiiобщD cpDQП  д.е. 

Прибыль от реализации продукции за счет изменения цены 

реализации составит: 

  025,245)25,4(455,0)57(545,0110)(*
1

0111

)(  




n

i

iiiобщp cpDQП  д.е. 

Прибыль от реализации продукции за счет изменения 

себестоимости составит: 

   025,190)5,25,4(455,0)5,57(545,0110)(*
1

11111  


n

i

iiiобщ cpDQП  

д.е. 

Изменение прибыли составит: 

025,60130025,19001  ППП  д.е., 

в том числе за счет изменения: 

 объемов производства и реализации продукции: 

13130143)(  QП  д.е.; 

 структуры производства и реализации: 

  95,1514395,158  DП д.е.; 

 цены реализации: 075,8695,158025,245)(  pП  д.е.; 

 себестоимости изделий: 55025,245025,190)(  сП д.е. 

В рассмотренном примере увеличение себестоимости 
изделий привело к сокращению прибыли от реализации 

продукции, все остальные факторы оказали положительное 

влияние на прибыль от реализации. 
Рассмотренная факторная модель не учитывает различий в 

характере зависимости издержек от объема выпуска продукции. 

Анализ зависимости прибыли от переменных и постоянных 
издержек позволяет расширить возможности контроллинга. 

Маржинальный метод использует следующую факторную 

модель: 
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ii c

n

i

vii SspQП 
1

)( ,            (3.2) 

где Qi  – объем производства и реализации i-го вида изделия; 

       рi  – цена реализации i-го вида изделия; 

      
ivs  – удельные переменные расходы на изготовление i-го 

вида изделия; 

      
icS  – постоянные затраты. 

Используя данные таблицы 3.5,  проиллюстрируем на 

примере маржинальный метод. 
Таблица 3.5 

Исходные данные 

Вид 

продукц

ии 

Плановые показатели Фактические показатели 

Объем 

реализ

ации, 

ед., 0 

Цена, 

д.е., р0 

Себестои-

мость, 

д.е.,с0 

Удельные 

переменн

ые 

расходы, 

д.е., 
0

ivs  

Постоя

нные 

затраты

, д.е., 
0

icS  

Объем 

реализа

ции, ед., 

Q1 

Цена, 

д.е.,  

р1 

Себестои-

мость, 

д.е.,с1 

Удель

ные 

перем

енные 

расхо

ды, 

д.е.,
1

ivs  

Постоя

нные 

затраты

, д.е., 
1

icS   

А 70 6 5 3 140 60 7 5,5 3,5 120 

Б 30 4 2 1 30 50 4,5 2,5 1,5 50 

Итого 100     110     

 
Плановая прибыль составит:  

    13030)14(30140)36(70)( 0

1

0000 


ii c

n

i

vii SspQП д.е. 

Прибыль в связи с изменением объема производства и 
реализации составит: 

    16030)14(50140)36(60)( 0

1

001

)( 


 ii c

n

i

viiQ SspQП  д.е. 

Прибыль в связи с изменением цены реализации составит: 

    24530)15,4(50140)37(60)( 0

1

011

)( 


 ii c

n

i

viip SspQП  д.е. 

Прибыль в связи с изменением удельных переменных 

расходов составит: 

    19030)5,15,4(50140)5,37(60)( 0

1

111

)( 


 iiv c

n

i

viis SspQП  д.е. 

Фактическая  прибыль составит:  

    19050)5,15,4(50120)5,37(60)( 1

1

1111 


ii c

n

i

vii SspQП д.е. 

Общее изменение прибыли составит: 

6013019001  ППП  д.е., 

в том числе за счет изменения: 
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 объемов производства и реализации продукции: 

30130160)(  QП  д.е.; 

 цены реализации: 85160245)(  pП  д.е.; 

 удельных переменных затрат: 55245190)(   vsП д.е.; 

 постоянных затрат: 0190190)(   cSП  д.е. 

Небольшое несовпадении общего изменения прибыли от 

реализации продукции, рассчитанных  двумя способами, 
опосредовано различиями применяемых моделей.  

Маржинальный анализ, кроме изучения влияния факторов на 

прибыль, применяется для определения точки критического 
объема производства и реализации. Инструментом анализа 

являются графические и аналитические модели взаимосвязи 

показателей затрат, объема производства и выручки (рис. 3.2). 
Графическое представление показателей  в математическом 

выражении имеет вид:  

                     ;vcQ SSB                 (3.3) 

                ;QsSQp vc            (3.4)  

               ;
md

S

sp

S
Q c

v

c 


             (3.5) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.3.2 График безубыточности 
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где  QB – выручка в точке безубыточности; 

       vS – переменные затраты; 

       cS  – постоянные затраты; 

  vs – удельные переменные затраты в расчете на единицу 

продукции; 
       Q – объем производства и реализации; 

        р  – цена реализации единицы продукции; 

       md – маржинальный доход на единицу продукции. 
Анализ величин в точке безубыточности позволяет решать 

ряд вопросов: 

 определение выручки с целевым значением прибыли:  

;
md

целc

цел
N

ПS
В


            (3.6) 

%100




p

sp
N v

md ;           (3.7) 

где  Пцел  – целевая прибыль; 

       Nmd  – норма маржинального дохода. 

 Установление уровня загрузки производственных 

мощностей: 

B

В
КЗ

Q

мощпр .. ;           (7.8) 

где  ..мощпрКЗ  – уровень загрузки производственных мощностей; 

  B  – выручка от реализации. 

 Выбор продуктовых групп, которые приносят 

предприятию наибольшую прибыль; 

 принятие решений об объеме выпуска отдельных видов 

продукции; 

 проверка ценовой политики; 

 принятие инвестиционных решений; 

 исследование комплекса работ по расширению 

производства; 

 определение критической выручки; 

 определение запаса и коэффициента финансовой 

прочности: 

      (7.9) 
 

      (7.10) 
;

;

B

ВВ
K

ВВЗ

Q

ФП

QФП
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где  В – суммарная выручка от реализации. 
Пример. Постоянные затраты предприятия составляют 600 

д.е., удельные переменные затраты на одно изделие – 6 д.е., цена 

реализации продукции – 9 д.е. Руководство желает достичь 
коэффициента финансовой прочности в размере 0,44. Требуется 

определить объем производства и реализации, которые бы 

обеспечили достижение поставленной цели. 
При указанных затратах на изготовление продукции 

критический объем производства и реализации составит: 

200
3

600

69

600








md

S

sp

S
Q c

v

c  ед. изделий. Учитывая коэффициент 

финансовой прочности, предприятию необходимо произвести и 

реализовать 357 единиц продукции: 

;
9200

44,0
B

B

B

pQB

B

BB

B

ВВ
К

QQ

ФП











         

3214
1800

44,0 


 B
B

B
 д.е.; 

357
9

3214


p

В
 ед. изделий. 

Маржинальный анализ применяется также и для обоснования 

решения "производить или покупать". 

Пример. Предприятию для выполнения месячной 
производственной программы требуется 500 деталей. Поставщик 

поставляет деталь по цене 10 д.е., руководство, зная о 

возможности производить деталь на своем оборудовании, решает 
вопрос о прекращении закупок у поставщика.  

Обоснованием принятия решения будет являться 

сопоставление затрат собственного производства и общих 
расходов на покупку у поставщика. 

Удельные переменные затраты на изготовление единицы 

детали составляют 70 д.е., а постоянные расходы оценены в 
размере 1000 д.е. В результате производство 500 деталей 

обойдется предприятию в 4500 д.е., а на закупку оно тратит 5000 
д.е.  Таким образом, предприятию целесообразнее производить 

деталь самостоятельно. 

На основе разделения издержек на переменные и постоянные  
используется метод расчета сумм покрытия. 

Покрытие издержек (или сумма покрытия) представляют 

собой разность между выручкой и переменными издержками. 
Исходя из этого прибыль возникает тогда, когда накопленные 
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суммы покрытия по всей проданной продукции становятся 
больше величины постоянных затрат предприятия.  

В контроллинге различают несколько методов покрытия 

издержек: одноступенчатый, двухступенчатый и 
многоступенчатый. 

Одноступенчатый метод покрытия издержек позволяет вести 

учет сумм покрытия в форме краткосрочного учета 
прибылей/убытков с разделением продукции по видам.  

Применение метода одноступенчатого покрытия издержек 

позволяет ранжировать продукты по уровню покрытия издержек 
и тем самым выделить те продукты, которые приносили прибыль. 

Пример. Фирма производит 4 вида продукции: А, Б, В, Г. 

Результаты производства и реализации продукции представлены 
в таблице 3.6., где показатель сумма покрытия представляет 

собой разницу между выручкой и постоянными издержками 

Таблица 3.6 
.Расчет по одноступенчатому  покрытию  издержек 

Показатель Продукт А Продукт Б Продукт В Продукт Г Всего 

Выручка, д.е. 700 500 450 800 2450 

Переменные 

издержки, д.е. 
250 120 130 350 850 

Сумма  

покрытия, д.е. 
450 380 320 450 1600 

Сумма 

покрытия (% от 

выручки) 

64,3 76,0 71,1 56,25 65,3 

Постоянные 

издержки, д.е. 
- - - - 1000 

Прибыль, д.е. - - - - 600 

Ранжирование 3 1 2 4 - 

 

переменными издержками, а сумма покрытия в процентах 

рассчитывалась как отношение суммы покрытия к выручке. 

В соответствии с данными таблицы 7.4 наиболее 
прибыльными продуктами были продукты Б и В, однако, если 

перед руководством стоит задача изменения ассортиментной 

политики необходимо учитывать не только доходность каждого 
вида продукта в отдельности, но и влияние каждого вида 

продукта н а формирование общего денежного потока:  

 

покрытиясуммаОбщая

продукциипопокрытияСумма

покрытиявсегоот

впокрытияСумма


%
.   (3.11) 
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Сумма покрытия в % от всего покрытия представляет 
собой интегральный показатель и дает возможность еще раз 

ранжировать продукты с точки зрения вклада в общую 

доходность (табл. 3.7). В результате расчетов приоритетным  
продуктами являются продукты А и Г. На втором месте – 

продукт Б, на третьем – продукт – В. 

 
Таблица 3.7 

Расчет сумм  покрытия для управления ассортиментной 

политикой 

Показатель Продук

т А 

Продук

т Б 

Продук

т В 

Продук

т Г 

Всего 

Выручка, д.е. 700 500 450 800 2450 

Переменные 

издержки, д.е. 
250 120 130 350 850 

Сумма  

покрытия, д.е. 
450 380 320 450 1600 

Сумма 

покрытия (% от 

выручки) 

64,3 76,0 71,1 56,25 65,3 

Ряд 

ранжирования 1 
3 1 2 4 - 

Сумма 

покрытия в % от 

всего покрытия 

28,1 23,8 20 28,1 100,0 

Ряд 

ранжирования 2 
1 2 3 1 1000 

 

Нужно отметить, что использование подобного 

ранжирования целесообразно при системном подходе к 

планированию ассортиментной политики в краткосрочном 
периоде. 

Двухступенчатый метод покрытия издержек предполагает 

деление постоянных затрат на специальные и общие. При этом на 
специальные издержки оказывают влияние отдельные 

руководящие сотрудники, а на общие – только руководство всей 

фирмой.  
Схема расчета по двухступенчатому методу приведена в 

таблице 3.8. 

Таблица 3.8 

Учет прибыли/убытков по двухступенчатому методу 
№  Показатель Расчет 

1 Выручка - 

2 Переменные издержки - 

3 Сумма покрытия 1 стр. 1 – стр. 2 

4 
Специальные постоянные 

издержки 
- 
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5 Сумма покрытия 2 стр. 3 – стр. 4 

6 Общие постоянные издержки - 

7 Прибыль/убыток Стр. 5 – стр. 6 

 

Многоступенчатое покрытие издержек исходит из 
разложения постоянных издержек на составляющие. 

Распределение постоянных издержек может быть различным. 

Традиционно выделяют: 
- постоянные затраты, причисляемые к конкретному 

изделию; 

- постоянные затраты, причисляемые к группе изделий; 
- постоянные затраты предприятия.  

Возможно выделение постоянных затрат области/сферы 

использования. 
Постоянные затраты, причисляемые к конкретному 

изделию/продукту  включают в себя: 

- амортизацию оборудования, на котором производится 
данное изделие; 

- аренде помещения для этого оборудования; 

- постоянную часть фонда заработной платы; 
- бюджетные статьи постоянных издержек (командировки, 

реклама и пр.); 

- прочие прямые издержки принадлежащие конкретным 
изделиям. 

Постоянные издержки по группам изделий охватывают 
издержки, которые связывают группы изделий посредством 

производственной технологии. 

Постоянные издержки области/сферы включают в себя 
технологические и реализационные издержки, издержки 

рекламные и выставочные, издержки по экспорту и т.п. 

Постоянные издержки предприятия – это та часть издержек, 
которые нельзя распределить по вышеуказанным  видам 

постоянных затрат. К постоянным издержкам предприятия 

можно отнести: 
- амортизацию нематериальных активов; 

- износ   здания заводоуправления; 

- постоянная часть заработной платы администрации 
предприятия; 

- другие постоянные издержки. 
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Пример многоступенчатого покрытия издержек 
приведен в таблице 3.9 

Многоступенчатый расчет покрытия издержек важен при 

планировании и оптимизации производственной программы, 
поскольку позволяет получить ответ на следующие вопросы: 

 

Таблица 3.9 

Пример расчета многоступенчатого  покрытия  издержек 

Показатель 
Группа 1 Группа 2 

Всего 
Продукт А Продукт Б Продукт В Продукт Г 

Выручка, д.е. 250 000 270 000 180 000 360 000 1 060 

000 

Переменные 

издержки, д.е. 
110 000 90 000 120 000 170 000 

490 

000 

Сумма  

покрытия 1, д.е. 
140 000 180 000 60 000 190 000 

570 

000 

Сумма покрытия 1 в 

% от выручки 
56,0 66,7 33,3 52,8 53,8 

Постоянные 

издержки, 

причисляемые к 

конкретному 

изделию, д.е. 

25 000 40 000 16 000 35 000 
116 

000 

Сумма покрытия 2, 
д.е. 

115 000 140 000 44 000 155 000 
454 

000 

Сумма покрытия 2 в 

% от выручки 
46,0 51,9 24,4 43,1 42,8 

Постоянные 

издержки, 

причисляемые к 

группе изделий, д.е. 

50 000 75 000 
125 

000 

Сумма покрытия 3, 

д.е. 
205 000 124 000 

329 

000 

Постоянные 

издержки 

предприятия, д.е. 

- 
179 

000 

Прибыль/убыток, 

д.е. 
- 

150 

000 

 

1. Будем осуществлять поставки со стороны  или 

производить самостоятельно? 
2. Какие изделия будем производить и в каких количествах? 

3. Какие технологические процессы будем использовать? 

4. В течение какого периода будут действовать данные 
условия деятельности? 

5. Каковы будут выручка от продаж, переменные и 

постоянные затраты, суммы покрытия, прибыль и 
рентабельность? 

Задача оперативного планирования производственной 

программы заключается в целом в определении номенклатуры и 
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объемов производства. Для этого должны быть известны 
следующие данные: 

- цены на продукцию; 

- затраты на производство продукции; 
- загрузка мощностей каждым видом продукции; 

- располагаемые производственные мощности. 

Проблематика планирования производственной программы 
определяется, прежде всего, видом и количеством "узких мест" 

на производстве. Если таких "узких мест" нет, то критерием 

принятия решения о запуске изделия в производство является 
абсолютная величина суммы покрытия. При возникновении 

"узких мест" производственную программу подвергают 

оптимизации исходя из относительной суммы покрытия, которую 
определяют в единицу времени загрузки "узкого места": 

 

продукцииединицы

ияизготовленВремя

продукцииединицы

покрытиясуммаАбсолютная

покрытиясумма

наяОтноситель
 .   (3.12) 

 
Рассмотрим  процесс оптимизации производственной 

программы на примере. 

Пример. На предприятии сформировали план производства 
(табл. 3.10) 

Таблица 3.10 
План производства 

Вид продукта 

Количество 

единиц  

продукции 

Сумма 

покрытия за единицу, 

д.е./шт. 

Ранг 
Итоговая сумма  

покрытия, д.е. 

А 1 000 25  3 25 000 

В 2 000 15 4 30 000 

С 5 000 10 5 50 000 

D 3 000 35 2 105 000 

E 6 000 42 1 252 000 

    462 000 

 
Реализации произведенной продукции обеспечить 

предприятию сумму покрытия в размере 462 000 д.е. 

Если в течение года на одном из производственных участков 
возникнет "узкое место", характеризующееся мощностью 1000 ч., 

производственную программу потребуется оптимизировать.  
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Для этого первоначально нужно будет рассчитать  
суммы покрытия за час загрузки "узкого места" исходя из затрат 

времени на изготовлении единицы каждого продукта и 

абсолютной суммы покрытия по каждому продукту. 
Предположим, что время изготовления единицы каждого 

продукта в "узком месте" составляет следующие значения: 

продукт А – 0,5 ч./шт.; 
продукт В – 0,2 ч./шт.; 

продукт С – 0,1 ч./шт.; 

продукт  D – 0,5 ч./шт.; 
продукт Е – 0,7 ч./шт. 

Сумма покрытия за час загрузки "узкого места" определяется 

через отношение абсолютной суммы покрытия единицы 
продукции ко времени изготовления единицы продукции. 

Таблица 3.11 

Расчет удельной суммы покрытия за 1 час загрузки 

"узкого места" 

Вид продукта Сумма покрытия за 1 час загрузки "узкого места" Ранг 

А ед
штч

штед
.50

./.5,0

./..25
  5 

В ед
штч

штед
.75

./.2,0

./..15
  2 

С ед
штч

штед
.100

./.1,0

./..10
  1 

D ед
штч

штед
.70

./.5,0

./..35
  3 

E ед
штч

штед
.60

./.7,0

./..42
  4 

 
Затем рассчитывается количество выпуска за 1 час загрузки 

"узкого места" для каждого продукта (табл. 3.12). 

 
 

Таблица 3.12 
Объем выпуска каждого продукта за 1 ч. загрузки "узкого места" 

Вид продукта Объем выпуска за 1 час загрузки "узкого места" Ранг 

А .2
./.5,0

.1
шт

штч

ч
  5 

В .5
./.2,0

.1
шт

штч

ч
  2 
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С .10
./.1,0

.1
шт

штч

ч
  1 

D .2
./.5,0

.1
шт

штч

ч
  3 

E .4,1
./.7,0

.1
шт

штч

ч
  4 

 

Составление оптимальной производственной программы 

начинается с продукта, имеющего наибольшую удельную сумму 
покрытия за 1 ч. загрузки "узкого места". Оптимальная 

программа производства  за 1 ч. и реализации продукции: 

продукт С – .500
./.10

.5000
ч

чшт

шт
 ; 

продукт В – .400
./.5

.2000
ч

чшт

шт
 ; 

продукт D – .100
./.2

.200
ч

чшт

шт
  

Располагаемая производственная мощность в "узком месте 
равна" 1000 ч. 

Оптимальная программа продаж и производства в 

стоимостном выражении отражена в таблице 3.13. 
Таблица 3.13 

Оптимальная программа продаж и производства 

Вид продукта 

Количество 

единиц  

продукции 

Сумма покрытия  

за единицу, д.е./шт. 

Итоговая сумма 

 покрытия, д.е. 

С 5 000 25  125 000 

В 2 000 15 30 000 

D 200 35 7 000 

Достижимая итоговая сумма покрытия 162 000 

 

Таким образом, можно произвести максимально возможное 

для продажи количество продуктов С и В, продукта D вместо 3 
000 шт. только 200 шт. Такая структура продуктовой программы 

обеспечит итоговую суммы покрытия в размере 162 000 д.е. 

Если бы выбор программы осуществлялся на базе 
ранжированного ряда по абсолютной величине суммы покрытия, 

итоговая сумма покрытия составила бы: 58 800 д.е. 

Продукт Е – 1400./.4,1.1000  чштч  шт. 

Сумма покрытия по продукту Е: 58800421400   д.е. 
Это привело бы к снижению дохода на 103 200 д.е. (162 000 – 

58 800). 
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В рамках оперативного контроллинга осуществляется 
анализ производства и реализации продукции с целью 

оперативного воздействия на ход производственного процесса. 

Для характеристики объемов производства и продаж применяют 
следующие показатели: валовая продукция, товарная продукция 

и реализованная продукция (объем продаж). 

Валовая продукция (ВП) – характеризует общий объем 
промышленного производства предприятия за определенный 

период. 

Товарная продукция (ТП) характеризует объем продукции, 
подготовленный предприятием для передачи в 

народнохозяйственный оборот. Она отличается от валовой 

продукции тем, что в нее не включаются изменения остатков 
незавершенного производства, полуфабрикатов и инструментов 

собственного производства, а также внутрихозяйственный 

оборот. 
Реализованная продукция (РП) характеризует объем 

продукции, отгруженной покупателям, выручка по которой 

признана в бухгалтерском учете. 
Все перечисленные показатели взаимосвязаны следующим 

образом: 

 
ВП=ТП+(НЗПн.п.−НЗПк.п),        (3.13) 

 
где НЗПн.п. и НЗПк.п  − остатки незавершенного производства, 

полуфабрикатов и  

       инструментов собственного производства на начало и 
конец периода; 

 

РП=ТП+(ОГПн.п.−ОГПк.п),        (3.14) 
 

где ОГПн.п.и  ОГПк.п – остатки готовой продукции на складах 

соответственно на  
       начало и конец периода. 

Анализ объема производства продукции начинается, как 

правило, с изучения степени выполнения плана и оценки 
динамики за анализируемый период показателей валовой и 

товарной продукции в стоимостном выражении. При этом 
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определяются абсолютные изменения показателей, темпы 
их роста и прироста, проценты выполнения плана за период. 

Таким же образом осуществляется анализ выполнения плана 

реализации продукции. В тоже время от объема продаж зависят 
финансовые результаты деятельности организации, ее 

финансовое состояние и платежеспособность, поэтому важное 

значение имеет факторный анализ объема продаж. 
Взаимосвязь основных факторов, влияющих на изменение 

объема продаж, выявляется с помощью метода балансовой 

увязки: 
∆РП=∆ТП+(∆ОГПн.п.− ∆ОГПк.п),        (3.15) 

 

где  ∆РП – изменение фактически реализованной продукции 
по сравнению с  

        планом или предшествующим периодом; 

         ∆ТП – изменение товарной продукции; 
        ∆ОГПн.п.и  ∆ОГПк.п – остатки готовой продукции на 

складах соответственно  

        на начало и конец периода. 
Для анализа влияния факторов рассчитывается баланс 

товарной продукции в оптовых ценах (табл. 3.14). 

Таблица 3.14  
Анализ факторов изменения объема продаж, тыс. руб. 

Показатели в плановых оптовых ценах 

предприятия 

Базовый  

Период 

Отчетный  

период 

Влияние на 

реализацию различных 

факторов 

1. Остатки готовой продукции на складе на 

начало года 

2. Выпуск готовой продукции 

3. Остатки готовой продукции на складе на 

конец года 

4. Реализовано продукции (п. 1+ п.2 – п.3) 

125 

 

5440 

 

130 

 
5435 

140 

 

5800 

 

120 

 
5820 

15 

 

360 

 

-10 

 
385 

 

В отчетном периоде реализовано продукции на 385 тыс. руб. 

больше, чем в базовом. На изменение объема продаж оказали 
влияние следующие факторы: увеличение выпуска товарной 

продукции (+360 тыс. руб.), рост запасов готовой продукции на 

складе на начало года (+15 тыс. руб.), снижение остатки готовой 
продукции на складе на конец периода (-10 тыс. руб.). 

Анализ реализации продукции тесно связан с анализом 
выполнения обязательств по ее поставкам. Недовыполнение 

предприятием плана по договорам приводит к уменьшениям его 
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выручки, прибыли, выплате штрафных санкций. Кроме 
того, в условиях конкуренции предприятие может потерять 

рынки сбыта продукции, что повлечет за собой спад 

производства. 
В процессе анализа изучается реализация плана поставок за 

месяц и нарастающим итогом в целом по предприятию, по 

отдельным потребителям и видам продукции. Выясняются 
причины недовыполнения плана, и дается оценка соблюдения 

договорных обязательств. 

Процент выполнения договорных обязательств 
рассчитывается по формуле (табл. 3.15): 

%90
1100

1101110
%100.. 







пл

нпл
пд

ОП

ОПОП
К , 

где   ОПпл., ОПн. – соответственно плановый объем отгрузки 
по договорным  

        обязательствам и его недовыполнение. 

 
Таблица 3.15 

Анализ выполнения договорных обязательств по 

отгрузке продукции за месяц,  

тыс. руб. 

Издели

е 
Покупатель 

Поставки по 

договору 

Фактически 

отгружено 

Недопоставки 

продукции 

Зачтено в 

объемо 

поставок 

А 
1 

2 

200 

300 

150 

300 

50 

- 

150 

300 

Б 
1 

2 

210 

400 

220 

340 

- 

60 

210 

340 

И т.д. ... ... ... ... ... 

Итого  1110 1010 110 1000 

 
Недопоставка продукции отрицательно влияет не только на 

итоги деятельности данного предприятия, но и на работу 

торговых организаций, предприятий-смежников, транспортных 
организаций и т.д. 

Далее необходимо установить внешние и внутренние 

причины, повлиявшие на невыполнение плана реализации по 
договорам поставок. 

Для управления процессом реализации внутренние причины 

невыполнения поставок можно сгруппировать по центрам 
ответственности: 

1. Причины, связанные с отделом снабжения: 
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- несвоевременное оформление заявок; 
- несвоевременный завоз материалов, комплектующих 

изделий и полуфабрикатов; 

- замена отдельных видов материалов и комплектующих 
изделий. 

2. Причины, связанные с производством: 

- производственный брак; 
- нарушение технологической дисциплины; 

- простой оборудования; 

- недостаток энергии; 
- нехватка рабочей силы; 

- отсутствие комплектующих изделий и полуфабрикатов; 

- отсутствие основных и вспомогательных материалов. 
3. Причины, связанные с работой отдела сбыта: 

- неполная готовность партии продукции к отгрузке; 

- недостаток складских помещений; 
- возврат продукции; 

- слабая механизация погрузочно-разгрузочных работ; 

- необеспеченность рабочей силой; 
- отсутствие тарных и вспомогательных материалов; 

- неправильная маркировка тары; 

- нарушение сроков оформления документов на отгрузку; 
- несвоевременное согласование замены поставок. 

К внешним причинам невыполнения поставок относят: 
- изменение плана поставок; 

- изменение состава покупателей; 

- несвоевременная выдача нарядов на отгрузку; 
- отказ покупателя от продукции; 

- низкое качеств поставленных материалов, полуфабрикатов 

и комплектующих изделий; 
- отказ от поставок материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 

- невыделение автомобильного и железнодорожного 
транспорта в соответствии с планом. 

Нарушение договорных условий в основном возникают на 

стадии производства продукции. В связи с этим оперативный 
анализ должен охватывать одновременно и отгрузку, и выпуск 

продукции. 
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Таким образом, в рамках оперативного контроллинга 
решаются текущие задачи обеспечения  устойчивого 

функционирования предприятия. Как и в стратегическом 

контроллинге в оперативном используется система показателей, 
характеризующих результаты производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Кроме прибыли анализу 

подвергаются различные показатели рентабельности 
(приложение 2). Особую ценность представляют показатели, 

которые поддаются разложению на составляющие, так как 

благодаря им контроллеры и менеджеры могут определить 
первоисточник отклонения. Одним из таких показателей является  

рентабельность инвестиционного капитала (ROI): 

%100
Капитал

Оборот

Оборот

Прибыль
капиталаОборотоборотаостьРентабельнROI

. 

Структура показателя  ROI представлена на рис. 3.3. Такой 
подход к показателю позволяет не только изучить его уровень и 

динамику, но и определить факторы, повлиявшие на его 

изменение, а также управлять зонами оптимизации издержек, 
структуры капитала, оборота и цен. 

Выделение факторов, влияющих на изменение показателя, 

характеризующего деятельность предприятия, и построение 
аддитивной, мультипликативной, кратной или смешанной модели 

представляют собой один из инструментов оперативного 

контроллинга. 
Так балансовая прибыль предприятия может быть 

представлена в виде аддитивной модели, где суммируются 

выручка от реализации, результат от финансовых операций и 
результат от внереализационных операций. 

Аддитивная модель относительного показателя, такого как 

обратный показатель эффективности производства, может 
выглядеть следующим образом: 

В

ПрИ

В

ПР

В

КР

В

РР

В

И

В

ЗОТ

В

Мз

Выручка

издержкикиеБухгалтерс
Эпр  , 

где  Мз – материальные затраты 

ЗОТ – затраты на оплату труда; 

И – износ; 
РР – расходы на рекламу; 

КР – командировочные расходы; 
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ПР – представительские расходы; 
ПрИ – прочие расходы, относимые на себестоимость; 

В - выручка.  

 
 

Рис.3. 3 Структура показателя  ROI  

 

Представленную модель можно расширить, учитывая, что в 
показатель: материальные затраты, входят затраты на сырье, 

топливо, энергию, полуфабрикаты и т.п.; а затраты на оплату 

труда могут  быть разложены на следующие составляющие: 
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затраты на оплату труда рабочих и затраты на оплату 
труда служащих и т.д. 

Аддитивные модели дают возможность проанализировать 

влияние явных факторов на относительный показатель, для 
управления неявными факторами используют 

мультипликативные модели, которые строят по следующим 

правилам: 

 каждый фактор-сомножитель модели должен иметь 

самостоятельное экономическое значение; 

 каждая пара прилегающих друг к другу факторов при 

перемножении должна давать новый показатель, имеющий 
самостоятельное значение; 

 при перемножении всех факторов-сомножителей 

должен получаться исходный исследуемый показатель. 
Примером мультипликативной модели эффективности 

производства может выступить модель, построенная на базе 

показателя, представляющего собой отношение материальных 
затрат  к выручке от реализации. В качестве неявных факторов 

использованы следующие: 

- зарплата; 
- премиальный фонд; 

- премии за экономию ресурсов; 

- изменение стоимости активной части основных фондов; 
- текучесть кадров; 

- изменение доли рабочих в общей списочной численности 

работников; 
- изменение доли активной части основных фондов. 
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где ОФакт – стоимость активной части основных фондов; 
 Оф – стоимость основных фондов; 

СЧр – списочная численность рабочих предприятия; 

СЧп – списочная численность работников предприятия; 
Пэмр – премии за экономию материальных ресурсов; 

ПФ – общий премиальный фонд; 

ФОТ – фонд оплаты труда. 
Мультипликативная модель анализируется в динамике, 

поэтому рассчитывается индекс показателя: 



 

 

72 

0

0

1

1

0

1

В

Мз

В

Мз

Эф

Эф
I

мз

мз
Эфмз

 . 

Необходимо отметить, что подробный и глубокий анализ 
отклонения показателя не всегда целесообразен, так требует 

достаточно много времени. Поэтому если причины отклонений 
очевидны, необходимость в детальном исследовании отпадает. 

Напротив, незначительное и непонятное на первый взгляд 

отклонение может заслуживать тщательного исследования, так 
как в результате могут быть выявлены признаки и тенденции, 

которые в будущем могут привести к возникновению проблем. 

  

3.4 Контроллинг обеспечения ресурсами (КОР) 

Цели и задачи КОР 

Целевыми задачами контроллинга обеспечения ресурсами 
(контроллинга закупок) являются контроль за экономичностью 

издержек при снабжении материалами, текущая оценка закупок и 

формирование ориентированной на рынок системы 
материального снабжения. 

Деятельность предприятия в области закупок преследует 

цель найти и предоставить с минимальными издержками 
материальные ресурсы, необходимые для производственного 

процесса. В узком смысле − это обеспечение сырьевыми, 

вспомогательными и производственными (основными) 
материалами. В этой функции предприятия выделяют две 

составные части: 

 приобретение соответствующих товаров, т.е. 

количественное и качественное обеспечение предприятия 

материалами; 

 логистику обеспечения, т.е. предоставление 

необходимого товара (материала) в нужное время, в 

соответствующем месте, в необходимом для производства 
количестве (включая транспортирование и складирование). 

В рамках контроллинга обеспечения ресурсами (КОР) в 

первую очередь рассматривается информационное обеспечение 
процесса приобретения производственных ресурсов. Контроллер 

должен помочь организовать таким образом функционирование 

подразделения по снабжению, чтобы оно оптимально 
обеспечивало предприятие материалами. В обязанности 

контроллинга закупок входит также расчет эффективности 
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работы подразделений по снабжению. КОР призван 
предоставить подразделениям по снабжению всю информацию о 

закупаемых материалах, необходимую для принятия решений о 

покупке, определить верхний предел цен на покупаемые 
материалы (исходя из цен производимых товаров) и затем 

провести анализ того, какие материалы могут стать 

критическими для предприятия (из-за недостатка которых 
возможно прерывание производственного процесса) и какими 

мерами эти «узкие места» могут быть устранены. 

 

Инструменты КОР 
Исследование рынков закупаемых товаров и анализ по-

ставщиков. Предполагает непрерывное накопление информации 
об этих рынках. Информация собирается, оценивается и 

систематизируется. Инструменты исследований: 

 первичные исследования в форме опросов и 

наблюдений, которые дополняются экспериментальными, 

практическими методами; если для опроса требуется 
интервьюируемое лицо (потребитель, торговец, представитель 

предприятия), то при наблюдениях необходимости в нем нет; 

 вторичный анализ, предполагающий обработку 

информации, полученной как на самом предприятии 

(производственная, складская статистика, данные о поставщиках, 
статистика контроля качества материалов), так и вне его 

(индустриальная статистика, опубликованная статистика 

различных союзов, сообщения банков, бирж и т.д.). 
При анализе поставщиков особое внимание уделяется 

качеству, количеству и ценам товаров у разных поставщиков, а 

также месторасположению поставщиков и срокам поставок. 
Основными исходными критериями при этом являются условия 

производственного процесса на предприятии. В зависимости от 

отрасли и от характерных особенностей предприятия выделяются 
основные факторы, влияющие на процесс снабжения. 

Вначале анализируется совокупное предложение на рынке, а 

потом в соответствии с выбранными критериями выделяются 
наиболее подходящие поставщики. 

АВС-анализ. Задача АВС-анализа состоит в оказании помощи 

покупателю (службам обеспечения) при выборе наиболее 
значимых для предприятия материалов. С его помощью можно 



 

 

74 

выявить существенные и несущественные процессы 
обеспечения предприятия материалами и полуфабрикатами. 

Основные усилия направлены на нахождение товаров с 

наибольшей экономической значимостью для производства. 
В процессе АВС-анализа рассчитываются количество и 

стоимость потребляемых материалов. По итогам расчета 

формируются три группы товаров: А, В и С. Товары группы А 
обладают наибольшей стоимостью (количество товара, 

умноженное на его цену), соответственно у товаров группы С - 

минимальная кумулированная стоимость. 
Анализ возможных ситуаций прерывания процесса про-

изводства. Непрерывность производственного процесса может 

быть нарушена при отсутствии своевременных поставок 
комплектующих. Прерывания могут быть частичными или 

тотальными. В результате возникают затраты, вызванные 

прерываниями. Для характеристики процесса обеспечения 
производства материалами используют понятие «степень 

готовности поставщика» − критерий его физической готовности к 

поставке товара: чем выше связанная с тем или иным материалом 
стоимость прерываний, тем выше должна быть степень 

готовности его поставщика. 

Определение верхних границ цен. Под верхней границей цены 
понимается максимальная цена, которую предприятие готово 

заплатить за товар. Она зависит от степени необходимости товара 
для производства. Если существует товар-заменитель, то его цена 

и является верхней границей цены. В случае, когда альтернативы 

товару нет, решение о верхней границе цены принимает 
руководство предприятия. Простейший случай определения 

верхней границы цены − это цена товара, используемого в 

производстве одного вида продукта. Обозначим О − оборот 
производимого продукта, при производстве которого 

используется рассматриваемый товар; Ип − переменные издержки 

без стоимости того товара, для которого определяется верхняя 
граница цены. Тогда верхняя граница цены определится по 

формуле: 

 

М

ИО
р п
верх

)( 
 ,           (3.16) 
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где М − необходимое количество единиц товара, для 
которого определяется верхняя  граница цены.  

Если учесть постоянные издержки Ипост возникающие из-за 

прерывания процесса производства, то формула принимает вид: 

М

ИСО
р постп
верх

)( 
 ,           (3.17) 

 

где Сп  − стоимость товара. 

Данная формула справедлива, когда верхняя граница цены 
определяется однократно в начале планового периода. 

Контроль за экономичностью деятельности службы закупок. 

Для этого могут быть использованы следующие показатели: 

 относительная доля стоимости процесса закупок в 

общем объеме закупок: 

 

%100
закупокОбъем

закупокпроцессаСтоимость
,           (3.18) 

 

 эффективность работы сотрудников отдела закупок: 

 

закупокотделеввсотрудникоКоличество

заказовколичествоОбщее
,     (3.19) 

 

закупокотделеввсотрудникоКоличество

ценснижениееДостигунто
,           (3.20) 

 

ценаРыночная

ценаяФактическа
.                                   (3.21) 

 

 надежность обеспечения предприятия материалами и 

комплектующими: 

 

поставокколичествоОбщее

окнедопоставКоличество
,            (3.22) 

 

заказовколичествоОбщее

заказовполученныхвовремяКоличество
.      (3.23) 

 зависимость предприятия от определенных 

поставщиков. Зависимость предприятия от поставщиков должна 
определяться, как минимум, для товаров групп А и В. 
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 Контроллинг производства (КП) 

Цели и задачи КП 
Целевая задача контроллинга производства (КП) − 

управление производственными издержками. К задачам КП 

относятся: 

 оптимизация производственных издержек, в том числе 

программы их снижения; 

 формирование условий эффективности 

производственного процесса; 

 предоставление информации другим подразделениям о 

производственных издержках, загрузке мощностей, параметрах 

выполнения производственной программы и др. 

Руководителю важно не только знать совокупную сумму 
затрат, общий выпуск и прибыль, но и установить факторы, от 

которых зависят величина затрат и прирост прибыли. Получить 

такую информацию можно через контроллинг производства. В 
отличие от производственного учета, контроллинг производства 

не обязан учитывал все виды издержек. Контроллер производства 

должен работать в первую очередь с теми видами издержек, 
которые в наибольшей степени влияют на эффективность 

деятельности предприятия. 

Основными критериями оценки производства служат 
рентабельность, а также производительность ресурсов в 

стоимостном и натуральном выражении. Чтобы 

проанализировать в сфере производства факторы, влияющие, 
например, на отклонение по прибыли, контроллер должен 

выявить причины отклонения производственных издержек. С 
этой целью он анализирует процесс производства продукта не 

только относительно стоимостной оценки, но и на основе данных 

о количественном использовании ресурсов, объема выпуска 
продуктов и затрат времени, выявляя наиболее значимые 

факторы. 

На основании данных анализа по издержкам определяются 
допустимые отклонения по наиболее существенным факторам. В 

обязанности контроллера производства входит составление 

отчетов, включающих не только величины фактически 
возникших отклонений по факторам, но и комментарии к ним. 
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Если контроллер выявляет негативные тенденции по 
контролируемым видам издержек, то он должен инициировать 

мероприятия по их устранению. Какие при этом будут приняты 

меры, зависит от руководителя производства. В обязанности 
контроллера может входить подготовка альтернативных 

вариантов мероприятий по снижению производственных 

издержек. 
В задачи контроллинга производства входит также 

управление рентабельностью капитала, задействованного в 

производственном процессе. С этой целью контроллеры должны 
следить за тем, чтобы приобретаемое оборудование было 

максимально гибким. Это позволит в случае изменения объемов 

выпуска или ассортимента повысить загрузку оборудования, а 
следовательно, снизить постоянные издержки на единицу 

продукции. На предприятиях, имеющих в большом количестве 

дорогостоящее оборудование, здания и сооружения, контроллинг 
производства занимается в большей степени постоянными из-

держками. При этом рассчитывается и контролируется такой 

значимый для оценки эффективности работы предприятия 
показатель, как соотношение суммы постоянных издержек к 

общей сумме затрат. 

В рамках процесса оперативного планирования контроллинг 
производства занимается вопросами согласования 

производственных планов с планами по сбыту, мощностям, 
закупкам, запасам, персоналу. Эта работа должна осуществляться 

в тесной взаимосвязи с центральным контроллингом, который 

занимается контроллингом затрат, рентабельности, ликвидности 
по предприятию в целом. 

К задачам КП может относиться информационная поддержка 

процессов, направленных на сокращение объема бракованной 
продукции. Контроллеры многих ведущих компаний мира 

принимают активное участие в реализации систем качества. В 

задачи КП, кроме того, входит расчет затрат, связанных с 
прерыванием производственного процесса из-за поломок 

оборудования. При этом учитывается рост постоянных издержек 

в расчете на единицу продукции из-за прерывания процесса. 
Контроллинг должен оценивать различные стратегии, 

направленные на снижение суммарных издержек от прерывания 

производственного процесса: совершенствование системы 
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планово-предупредительного ремонта, создание резерва 
мощностей и запасов по производственным переделам. 

 

Инструменты КП 

Анализ отклонений. В рамках анализа отклонений 

фактические затраты сопоставляются с плановыми. Сравнение 

осуществляется как по видам издержек, так и по местам их 
возникновения. Анализируются отклонения по тем издержкам, 

которые обусловлены внутренними причинами (т.е. отражают 

результаты работы руководителей производства): загрузка 
рабочих и оборудования, изменение технологии обработки, 

потери рабочего времени, изменение методов организации работ 

и т.п. 
Вычисленные отклонения дифференцируются в соответствии 

с видом и происхождением затрат. В КП могут анализироваться, 

например, следующие отклонения при расчете затрат на продукт: 

 отклонения по количеству, возникающие при 

изменении рабочего количества использованного при 
производстве продукта ресурса по сравнению с плановой 

калькуляцией; 

 структурные отклонения, возникающие при полной 

замене планового ресурса производства другим; 

 отклонения по размеру партии при отнесении 

косвенных затрат как надбавок в системе расчета затрат на 

продукт, возникающие 

в случае изменения объемов производства. 
Анализ отклонений позволяет: 

 выявить «слабые места» − области неэффективности, 

где возникают неблагоприятные отклонения, например 

перерасход материалов, превышение нормативной (плановой) 

трудоемкости; 

 найти неиспользованные возможности в случае 

возникновения благоприятных отклонений; 

 оценить качество используемых нормативов. 

Основная задача анализа отклонений заключается не в 
поиске виновных, а в выявлении причин и факторов, вызвавших 

нежелательные отклонения. Это позволяет вести управление по 

отклонениям, т.е. вырабатывать мероприятия, направленные на 
снижение внутрипроизводственных издержек. 
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Установление предельно допустимых отклонений. В 
целях повышения эффективности управления не следует 

реагировать на все возникающие отклонения. Управленческие 

решения необходимо принимать только по отклонениям, 
превышающим допустимые. Контроллеры ответственны за 

расчет допустимых границ. Допуски отклонений могут быть 

выражены как в абсолютных, так и в относительных величинах. 
Иногда допустимые отклонения именуют стандартными. Если 

фактические значения издержек оказываются за пределами 

стандартного отклонения, тогда необходимо проводить анализ 
причин возникших отклонений. 

Анализ использования мощностей. Хотя этот метод и не 

позволяет установить непосредственно связь издержек с уровнем 
загрузки мощностей предприятия, однако его целесообразно 

использовать при оценке степени загрузки оборудования. 

Количественно ее можно измерить с помощью коэффициента 
загрузки оборудования, рассчитываемого как соотношение 

фактического и запланированного времени работы 

оборудования. Величина этого коэффициента существенно 
влияет на долю постоянных затрат в структуре себестоимости 

продукции. Кроме того, если имеющиеся мощности сильно не-

догружены, а инвестиции в оборудование были сделаны на 
основе заемного финансирования, могут возникнуть проблемы с 

возвратом долга и процентов по нему. 
Поиск «узких мест». В случае если сбыт не является «узким 

местом», т.е. спрос на определенные виды продукции превышает 

производственные мощности, необходимо выявить «узкие 
места» в производственном процессе. Ими могут быть: 

 не гармонизированные мощности производственного 

оборудования; 

 дефицит материалов; 

 дефицит определенных категорий работников и др. 

В частности, если «узким местом» является 

производительность оборудования, то могут меняться критерии 
при принятии управленческих решений относительно объема и 

структуры выпуска продукции. При наличии в производстве 

одного «узкого места» − это удельная маржинальная прибыль на 
единицу «узкого места» (час работы оборудования); при 

множестве «узких мест» упущенная выгода может исчисляться с 



 

 

80 

помощью линейного программирования. Следует 
рекомендовать выпуск того вида продукции, который 

обеспечивает максимальную загрузку "узкого места". 

Аналогичным образом могут приниматься управленческие 
решения в случае дефицита материалов, рабочей силы и т.д. 

Факторный анализ. При анализе выпускаемой продукции 

можно выявить ряд факторов, влияющих на изменения прибыли: 
цена продукта, изменение объемов производства и сбыта, 

издержки на единицу потребляемого ресурса, загрузка 

оборудования, производительность труда и т.д. Контроллер 
моделирует и анализирует влияние факторов на результативность 

деятельности предприятия (бизнеса). Вначале выявляются 

нерегулируемые факторы, например колебания цен на 
выпускаемую продукцию и используемые ресурсы, затем оце-

нивается степень влияния регулируемых факторов производства 

на результат. 
Предлагаемую технологию анализа можно применять не 

только для анализа отдельных продуктов, но и всей 

номенклатуры продукции, а также деятельности 
производственных подразделений предприятия. Задача 

факторного анализа состоит в том, чтобы наглядно показать 

основные источники потерь, сопоставить различные варианты 
технологического процесса, а также сформировать оптимальный 

ассортимент продукции. 
В КП возможно использование других инструментов. Так, 

например, в целях информационной поддержки процесса закупок 

производственного оборудования контроллеры могут 
использовать различные методы сравнительных инвестиционных 

расчетов. 

 

3.5 Контроллинг логистики (КЛ) 

Цели и задачи КЛ 
В широком смысле понятие логистики охватывает все 

процессы как в системах, так и между ними, которые служат для 

преодоления временных и пространственных расстояний, а также 

для управления и регулирования соответствующих процессов. 
Логистика применительно к предприятию − это 

планирование, управление и контроль за складированием и 
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транспортированием материальных ресурсов внутри 
предприятия и вне его. 

Целевой задачей контроллинга логистики (КЛ) является 

текущий контроль за экономичностью процессов складирования 
и транспортирования материальных ресурсов. Контроллинг 

должен обеспечить руководство предприятия информацией, 

необходимой для принятия решений в сфере логистики, а также 
осуществить согласование и оптимизацию материальных потоков 

с другими процессами, протекающими на предприятии. 

Первоочередные задачи КЛ − текущий контроль 
экономичности и информационное обеспечение принятия 

решений в тех сферах логистики, которые существенны для 

достижения цели предприятия. С помощью контроллинга 
необходимо определить оптимальную степень готовности 

поставщиков с учетом соответствующих затрат на склади-

рование, транспортных издержек и выбрать оптимальные места 
для складирования на территории предприятия. КЛ должен 

обеспечить формирование оптимальных стратегий 

предоставления подразделениям предприятия материалов, 
рассчитать оптимальную структуру сети дистрибьютеров, 

выбрать наиболее подходящие системы складирования. 

Аналогичным образом можно выделить задачи КЛ в сфере услуг, 
где значение логистики за последнее время приобрело едва ли не 

решающее значение. Это торговля, особенно сетевая, 
транспортные компании, организации, работающие в сфере 

финансов (операционные потоки) и государственных услуг. 

 

 

 

Инструменты КЛ 

Планирование   потребности   в  материалах.  Исходя из 

информации, содержащейся в производственной  программе, 

точно устанавливающей вид, качество и количество 
производимых в единицу времени продуктов, контроллинг 

определяет соответствующие потребности в материалах, 

полуфабрикатах и комплектующих. В функции контроллинга 
входит также разработка методики управления складскими 

запасами: выбор метода заказов материалов к определенному 
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сроку, методов формирования ритмов заказов и 
соответствующей политики закупок. 

Во всех методах учитывается общий момент: складской запас 

пополняется после того, как объем запасов на складе достигнет 
определенного минимального значения, или по прошествии 

определенного периода времени. Этот минимальный объем 

устанавливается различными методами, например путем расчета 
средней скорости потребления ресурсов в прошлых периодах. 

Эффективное управление складскими запасами возможно лишь 

после определения потребностей производства в материальных 
ресурсах на основе выбранных методов. 

Расчет издержек. Предпосылкой проведения расчетов 

издержек служит системный охват работ в области логистики и 
связанных с ними издержек. Методы учета, используемые в 

производственном процессе, дают возможность определить виды 

издержек. Основные места возникновения издержек в логистике 
− это места приема материалов и полуфабрикатов, входной склад, 

система транспортирования ресурсов по предприятию, склад 

готовой продукции. 
Контроль экономичности деятельности службы логистики. 

В этой области контроллинг призван вырабатывать рекомен-

дации для руководителей разного уровня таким образом, чтобы 
достигалась оптимальная комбинация затрат в логистике. При 

отслеживании экономичности используются следующие 
основные показатели: 

 степень готовности поставщика: 

 

материалахвейпотребностколичествоОбщее

ейпотребностенныхудовлетворосвоевременКоличество
,   (3.24) 

 

 стоимость недополученного продукта: 

 

продукциивьпотребностореннаяНеудовлетв

вапроизводстпроцессапрерыванияСтоимость
,      (3.25) 

 

 время приема товара: 

 

месяцвпоставокКоличество

товараприемавремяОбщее
.          (3.26) 
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3.6 Контроллинг персонала 

Цели и задачи контроллинга персонала 
Управление персоналом на предприятии следует понимать 

как процесс, охватывающий все основные фазы: планирование, 

контроль и регулирование. Для эффективного управления этим 

процессом, обеспечивающим конкурентоспособность 
предприятия в долгосрочной перспективе, необходимо 

разработать и внедрить систему контроллинга персонала. 

Под контроллингом персонала понимают систему 
внутрифирменного планирования и контроля в сфере персонала, 

которая помогает преобразовывать стратегические установки в 

плановые величины и конкретные мероприятия, а также 
формировать основные положения по управлению персоналом. 

В сферу деятельности контроллинга персонала входят 

разработка и предоставление инструментов для обеспечения 
стратегического и оперативного потенциала поддержания 

необходимой производительности труда на предприятии. 

Основной задачей контроллинга персонала является 
систематическая и интегрированная обратная связь между 

планированием и анализом отклонений. Обычно выделяют 

следующие базисные функции контроллинга персонала: 

 информационно-обеспечивающая − это построение 

информационной системы, которая систематически охватывает 
все необходимые данные: потенциал производительности, 

затраты на персонал и т. д. 

 плановая  − получение прогнозной, целевой и 

нормативной информации; 

 управляющая − разработка и координация 

мероприятий для устранения негативных отклонений 

(предложения по улучшению); 

 контрольно-аналитическая − измерение степени 

достижения цели, анализ отклонений. 

Для реализации перечисленных выше функций контроллинга 
персонала должны решаться следующие задачи: 

 предоставление информации, сервиса и услуг; 

 проведение контроля эффективности использования 

персонала; 
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 определение потребности в персонале в 

тактическом, стратегическом и оперативном аспектах; 

 развитие персонала, привлечение, стимулирование и 

увольнение персонала, а также менеджмент затрат на персонал. 

В контроллинге персонала, являющемся частью функций 

контроллинга предприятия в целом, выделяют оперативное и 
стратегическое направления. Стратегический контроллинг 

персонала должен увязывать перспективы в области персонала со 

стратегией управления предприятием. Задачи стратегического 
контроллинга персонала: 

 формирование концепции развития персонала; 

 отслеживание тенденций в области требований к 

персоналу; 

 контроль реализации стратегии по персоналу. 

Оперативный   контроллинг  персонала  ориентируется   на  
цели стратегического планирования персонала и реализует 

требуемые мероприятия. На оперативном уровне на первом плане 

стоит задача экономической эффективности персонала. 
Задачами оперативного контроллинга персонала являются: 

 привлечение персонала; 

 развитие персонала; 

 руководство персоналом; 

 сервис для персонала; 

 маркетинг персонала; 

 мотивация персонала; 

 увольнение персонала. 

Информация о персонале и показатели в системе 

контроллинга персонала собираются в единую информационную 

базу, упорядочиваются и документируются. Информационная 
система контроллинга персонала служит для получения, 

накопления, переработки, оценки и передачи информации о 

персонале и рабочих местах. Для обеспечения руководства 
предприятия, сотрудников отдела персонала и представителей 

рабочих коллективов необходимой информацией используются 

соответствующие технические, методические и организационные  
средства.   Это  позволяет  информационно   и   аналитически 

поддерживать целевые задачи руководства предприятия в целом 
и менеджеров по персоналу. 
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Организационно служба контроллинга персонала 
(СКП) может позиционироваться на предприятии в следующих 

конфигурациях: 

 СКП является частью централизованной службы 

контроллинга. В этом случае существует опасность того, что 

специфическое мышление руководства службы контроллинга, 
ориентированное в большей степени на экономико-финансовый 

учет и отчетность, не позволит создать систему контроллинга 

персонала, учитывающую особенности менеджмента персонала; 

 СКП является штабной структурой, подчиняющейся 

непосредственно руководителю предприятия. Это в принципе 
разумное решение может привести к активному неприятию и 

бойкотированию работы СКП со стороны службы персонала; 

 СКП структурно входит в службу персонала с таким 

же рангом в иерархии управления, как, например, служба 

развития персонала. Но существует опасность того, что 

контроллинг персонала потеряет свою особую роль − 
осуществлять координацию и информационную поддержку 

других подразделений в сфере управления персоналом; 

 СКП является штабной структурой, подчиняющейся 

непосредственно руководителю, ответственному за персонал 

предприятия. 
В перспективе работа с персоналом будет все более 

децентрализованной, что приведет к необходимости повышения 

уровня централизации и стандартизации менеджмента персонала. 
При этом контроллинг персонала не должен превращаться в 

механистическую систему, ограничивающуюся лишь 

монетарными показателями из систем финансового и 
управленческого учета. 

 

Инструменты контроллинга персонала 
Контроллинг потерь рабочего времени как составная часть 

всех вышеприведенных задач должен согласовываться с другими 

мероприятиями контроллинга персонала. 
Основными направлениями контроллинга потерь рабочего 

времени являются: 

 постановка цели, например сокращение процента 

потерь рабочего времени в производстве на 10% в течение двух 

лет; 



 

 

86 

 сбор текущей информации о работе персонала, 

например причины невыхода на работу или низкой 

производительности и т.п.; 

 представление результатов анализа работы персонала 

руководству и участие в обсуждении проблем; 

 контроль и реализация принципа обратной связи путем 

опроса сотрудников; 

 обсуждение результатов проведенных мероприятий 

относительно их соответствия поставленным целям. 

Сравнение по показателям. При оценке эффективности ра-
боты персонала могут использоваться как количественные, так и 

качественные оценки. Сравнение по количественным 

показателям может осуществляться в динамике внутри 
предприятия. Примером такого метода оценки может служить 

японская система внутрипроизводственного сравнения Kaizen. 

Для сравнения с другими предприятиями целесообразно 
использовать такие инструменты, как бенчмаркинг и др. Метод 

бенчмаркинг предполагает сравнение и по количественным, и по 

качественным показателям. Для измерения и оценки 
качественных показателей в системе контроллинга персонала 

целесообразно использовать методы и инструменты нечетких 

множеств, интервальных данных и вербальные оценки экспертов. 
Дли установления зависимости между результатом работы 

предприятия и данными по персоналу могут использоваться 

методы и инструменты корреляционно-регрессионного анализа. 
Измерение и оценка реализованных мероприятий и 

результатов работы персонала выполняются с помощью системы 

отдельных и комплексных показателей. Как известно, показатели 
служат для того, чтобы в численном виде кратко и точно 

информировать руководство о реализации целей предприятия в 

области персонала. При этом с помощью показателей можно 
одновременно контролировать на предприятии реализуемые 

мероприятия и процессы. 

 

3.7 Контроллинг инвестиций 

В СРСП по теме "Оперативный контроллинг" была 

рассмотрена структура генерального бюджета промышленного 
предприятия, где одним из составляющих является бюджет 
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инвестиций. Как известно, инвестиции – это вложение 
средств с целью сохранения и увеличения  капитала, получения 

дохода.  

Инвестиции могут различаться по различным критериям: 
инвестиции в приобретение земли за счет собственных средств, 

инвестиции в ценные бумаги за счет привлеченных средств и т. п. 

Таким образом, для полного понимания сущности 
инвестиционной деятельности на предприятии необходимо 

рассмотреть классификацию инвестиций: 

 по объекту инвестирования выделяют:  

- инвестиции в нефинансовые активы (основной капитал, 

капитальный ремонт основных фондов, нематериальные активы, 
прирост запасов оборотных фондов, другие нефинансовые 

активы); 

- финансовые инвестиции (приобретение ценных бумаг 
других предприятий, облигаций государственных и местных 

займов, вложения в уставный капитал, предоставление займов); 

- инвестиции в человеческий капитал (вложения в 
образование фактически занятых или потенциальных работников 

предприятия, на повышение квалификации работников, развитие 

социальной сферы); 

 по фазам инвестиционного цикла различают: 

- начальные инвестиции (создание предприятия или 
смежного производства); 

- текущие инвестиции, обеспечивающие деятельность 

предприятия путем поддержания основных фондов в рабочем 
состоянии с помощью модернизациям или капитального ремонта; 

- дополнительные инвестиции, направленные в действующее 

производство для увеличения мощностей предприятия с целью 
снижения издержек и диверсификации продукции; 

 по области инвестирования выделяют: 

- инвестиции в материально-техническое снабжение; 

- инвестиции в производство; 

- инвестиции в сбыт; 
- инвестиции в систему управления; 

 по форме собственности инвестиций последние 

классифицируются на: 
- государственные; 

- частные; 
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 по источникам финансирования инвестиции 

классифицируются следующим образом: 

- собственные (прибыль, амортизация); 
- заемные (кредиты); 

- привлеченные (посредством эмиссии акций); 

 по составу участников инвестиционного процесса, их 

вкладу в разработку и реализацию проекта: 

- предприятия; 

- акционеры; 
- коммерческие банки; 

- компании, холдинги, ФПГ; 
- бюджеты различного уровня; 

 по продолжительности инвестиции могут быть: 

- долгосрочными; 
- среднесрочными; 

- краткосрочными. 

Приведенная классификация не является исчерпывающей, 
так как инвестиции можно распределить с точки зрения отраслей, 

в которые они направляются (транспорт, торговля и т.д.), формы 

получения эффектов от реализации проекта: (социальный, 
экономический, экологический, технический эффект) и т.п. 

Инвестиционная деятельность предприятия 

представляет собой набор последовательных действий по 
выбору и созданию инвестиционного объекта, его 

эксплуатации/ликвидации, с осуществлением необходимых 

вложений. 
Так как инвестирование и финансирование в процессе 

реализации инвестиционной деятельности взаимосвязаны, то 
инвестиционная политика предприятия формулируется в рамках 

финансового планирования и направлена на достижение 

стратегических целей предприятия. Необходимость же 
контролировать результаты инвестиционной деятельности 

способствовала развитию еще одной специальной задачи 

контроллинга: контроллинг инвестиций. 

Основными направлениями контроллинга инвестиций 

являются: 

- планирование и осуществление инвестиционной 
деятельности; 

- реализация инвестиционного проекта (проект-контроллинг); 
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- бюджетный контроллинг проекта; 
- контроллинг инвестиционной деятельности. 

В процессе реализации инвестиционного контроллинга на 

предприятии (организации) реализуются следующие задачи: 
- составление данных по инвестиционным решениям; 

- координация получения информации; 

- развитие средств планирования инвестиций; 
- формирование бюджета инвестиций; 

- проверка и контроль инвестиционных заявок; 

- проведение расчета инвестиций; 
- контроль проекта; 

- текущий подсчет инвестиций; 

- контроль бюджета; 
- достижение целей предприятия. 

Реализация инвестиционной деятельности предприятия 

должна находиться в полном согласовании со стратегическим и  
оперативным финансовым планированием. Это необходимо для 

обеспечения заданных уровней ликвидности и рентабельности 

предприятия, с одной стороны, а с другой – для обеспечения 
инвестиционных проектов достаточными финансовыми 

средствами.  

Инвестиционный контроллинг, реализуя функцию контроля, 
позволяет проводить текущий периодический контроль сроков 

поставки материальных ресурсов, сроков платежей, 
инвестиционных выплат. С помощью финансового плана проекта 

сравниваются фактические и плановые показатели бюджета 

инвестиций. В ходе текущего контроля  выявляются отклонения 
и проводятся корректирующие мероприятия для обеспечения 

эффективности реализации инвестиционного проекта. 

В целом процесс реализации инвестиционной деятельности 
на предприятия можно представить в виде схемы (рис.3.4). 

 

 

 

 

 

 

Формулировка целей развития предприятия на долгосрочную перспективу 

Разработка стратегических направлений долгосрочного инвестирования 

Анализ потребности предприятия в финансовых средствах  

для осуществления инвестиций 
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Осуществление инвестиционной деятельности, как известно, 

требует обязательной оценки инвестиционных проектов на 

эффективность. Для обоснования выбора в пользу того или иного 
инвестиционного проекта используются различные методы 

инвестиционных расчетов: 
- статические методы; 

- динамические методы; 

- функционально-стоимостной анализ. 
Статические методы инвестиционных расчетов позволяют 

оценить отдельные инвестиционные проекты исходя из средних 

величин, т.е. без учета  возникновения издержек и доходов от 
проекта во времени. 

При сравнительном анализе издержек двух и более 

инвестиционных проектов соотносят ежегодные издержки и 
выбирают тот, по которому они минимальны. При сравнении 

результатов от реализации нескольких проектов решение 

принимается исходя из величины прибыли или маржинального 
дохода. 

Определение оптимальной структуры капитала предприятия, оптимизация 

цены капитала, используемого для долгосрочного инвестирования  

Разработка альтернативных инвестиций 

Анализ и оценка эффективности инвестиций 

Формирование оптимальной инвестиционной программы, разработка  

бюджета инвестиций 

Реализация инвестиционной программы 

Контроль реализации инвестиционной программы 

Рис. 3.4. Процесс реализации инвестиционной деятельности предприятия 
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Выбор инвестиционного проекта может 
осуществляться на основе уровня статической рентабельности, 

рассчитываемого как отношение средней за год прибыли к  

капиталу, используемого в течении срока реализации проекта. В 
соответствии с критерием статической рентабельности выгоднее 

те инвестиции, у которых рентабельность не ниже заранее 

определенного минимума. Однако, из-за предположения, что с 
помощью разницы связанных капиталов двух проектов может 

быть получена более высокая рентабельность менее 

капиталоемкого проекта, можно получить ошибочное решение в 
выборе инвестиционного проекта. Поэтому один из проектов 

признается предпочтительным только тогда, когда 

рентабельность, определенная через отношение разницы 
прибыли к разнице капиталов, превысит определенный 

минимальный уровень. 

Статическое сравнение сроков окупаемости еще один из 
методов, позволяющих принять решение по выбору 

инвестиционного проекта. Срок окупаемости инвестиционного 

проекта определяется через соотношение между используемым 
капиталом и средней суммой возврата капитала. 

Возврат капитала представляет собой сумму ожидаемых 

ежегодных  прибылей, калькуляционных амортизационных 
отчислений и разницы между калькуляционными процентами и 

процентами по заемному капиталу. 
Выбор делается в пользу того инвестиционного проекта, чей 

срок окупаемости не превышает установленной заранее 

величины. 
При реализации инвестиционного проекта, связанного с 

созданием промышленного объекта, используется расчет и 

сравнение стоимости одного машино-часа. Стоимость 
инвестиционного проекта в данном случае включает в себя: 

приобретение сооружений и земельного участка под 

оборудование, приобретение оборудования, монтаж и запуск, 
обучение персонала и т.д. Учитывая калькуляционную 

процентную ставку, срок использования и списания 

оборудования, ожидаемую в будущем загрузку определяют 
стоимость одного машино-часа и путем сравнения выбирают тот 

инвестиционный проект, у которого данный показатель имеет 

наименьшее значение. 
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Однако более правильной и в практическом  и в 
теоретическом смысле является оценка инвестиций методом 

дисконтирования денежных поступлений. Методы 

дисконтирования денежных поступлений – это методы оценки, 
которые принимают в расчет изменение стоимости денег во 

времени и относятся к динамическим методам инвестиционных 

расчетов. 
Метод определения чистого дисконтированного дохода  

исходит из дисконтирования ожидаемого денежного потока в 

течении всего срока использования объекта инвестиций. 
Оценка эффективности инвестиционного проекта начинается 

с обоснования приемлемой для инвестора нормы дохода. 

Норма дохода (E), приемлемая для инвестора  - это 
соотношение прибыли и средств, инвестируемых в развитие 

производства, выраженное в процентах или долях единицы. Для 

собственника ориентиром для принятия управленческого 
решения об инвестировании будет не вся прибыль, отнесенная к 

авансированному капиталу, а прибыль, очищенная от налогов и 

обязательных выплат. Прирост капитала должен быть достаточен 
для того, чтобы, во-первых, компенсировать инвестору отказ от 

использования имеющихся средств на потребление в текущем 

периоде, в минимально приемлемой для него размере, во-вторых, 
компенсировать обесценение денежных средств в связи с 

предстоящей инфляцией, и в-третьих, гарантировать возмещение 
возможных потерь в связи с наступлением инвестиционных 

рисков, т.е. 

 

,min rIЕЕ                 (3.27) 

 
где   E − норма дохода (номинальная); 

        Emin − минимальная реальная норма дохода; 

        I − инфляция; 
        r – коэффициент, учитывающий уровень 

инвестиционного риска. 

В тех случаях, когда норму дохода, используют для 
определения эффективность проекта в прогнозных ценах, т.е. в 

ценах, учитывающих инфляцию, норма дохода должна включать 
все элементы, формирующие ее уровень; если же она 
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используется для определения эффективности в 
действующих ценах, то норма дохода формируется как 

безинфляционная. 

Реальная норма дохода – это норма, которая при 
отсутствии инфляции обеспечивает такую же доходность от 

инвестирования, что и номинальная норма при наличии 

инфляции. 
Включение каждой составляющей в норму дохода 

инвестиционного проекта требуют проведения исследований, 

поэтому поэлементное обоснование нормы дохода рекомендуется 
проводить при технико-экономическом обосновании сложных и 

дорогих проектов. Вследствие этого в качестве нормы дохода 

рекомендуется принимать доходность того или иного вида ЦБ, 
банковских операций и пр.  

В изначальном виде экономический эффект выражается 

формулой: 
 

mmm ZPЧД  ,               (3.28) 

где  ЧД − чистый доход; 

        P  − притоки от реализации проекта; 

        Z  − затраты и отчисления в связи с функционированием 

инвестиционного  

                 объекта; 

        m  − шаг или интервал планирования (0, 1, 2, …) 
измеряется в годах или  

               долях года, отсчитывается от фиксированного 

момента 00 m ,  

                принимаемого за базовый. 
В развернутом виде формула выглядит следующим образом: 

 

)()( mmmmmmmmm HDKCLQZPЧД  ,       (3.29) 

 

где   Qm  − объем продаж; 
        Lm  − поступления от продаж излишних активов; 

Cm − операционные издержки (себестоимость за вычетом 

амортизации); 
Km − затраты на приобретение активов; 

Dm − проценты по кредитам; 
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Hm − налоги. 
Для оценки эффективности инвестиционного проекта 

необходимо суммировать чистый доход за все шаги расчетного 

периода, скорректировав его прежде на коэффициент 
дисконтирования. Для собственников капитала ставка 

дисконтирования идентифицируется с нормой дохода, которую 

ожидают от вложения капитала. Вследствие этого ставка 
дисконтирования зависит от уровня риска, присущему 

конкретному инвестиционному проекту. Чем выше риск, тем 

больше ставка дисконтирования. В практике зарубежных стран 
определенному уровню риска соответствует установленная 

величина ставки дисконтирования (табл.4.1).  

Таблица 4.1 

Связь ставок дисконтирования с риском деловых 

операций 

Уровень  

риска 

Направление  

инвестирования 

Величина 

ставки  

дисконтировани

я 

Очень низкий Рефинансирован

ие выпуска 

облигаций 

7% 

Средний Обычные 

проекты 
16% 

Высокий Новые проекты 
на стабильном рынке 

20% 

Очень высокий Новая 

технология 
24% 

 
Будущая стоимость чистых доходов, приведенная к их 

настоящей стоимости называется – чистым 

дисконтированным доходом: 
 

m
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где  mP  − результаты, достигаемые на шаге m  расчета; 
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        mZ  − затраты, осуществляемые на шаге m  

расчета; 

        аm – коэффициент дисконтирования; 
        m  − номер шага.  

В модифицированном виде эта формула может быть записана 

следующим образом: 
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где *

mZ  − затраты на шаге m  расчета без инвестиционных 

издержек (К). 

Положительная величина чистого дисконтированного дохода 
свидетельствует о том, что текущая стоимость доходов 

превышает текущую стоимость капитальных затрат, а 

следовательно инвестиционный проект выгоден. 
Внутренняя норма доходности (ВНД) проекта 

характеризует уровень доходности инвестиций, генерируемый 

конкретным проектом при условии полного покрытия всех 
расходов по проекту за счет доходов.  

ВНД это значение нормы дохода, при котором суммы 

дисконтированных доходов и расходов равны между собой или 
величина приведенных эффектов (без учета единовременных 

затрат) равна приведенным единовременным затратам: 

 

         

 

где E   − норма дисконта, при которой ЧДД принимает 

ближайшее к 0 
               положительное значение, 

         E    − норма дисконта, измененная на 1 пункт по 

                 сравнению c E   при которой ЧДД принимает 
ближайшее  
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                 отрицательное значение; 

ДЧД  , ДЧД   - чистый дисконтированный доход при E   и E  . 

Уравнение решается графически, аналитически или 

численными методами.  

В результате, если внутренняя норма доходности  равна или 
больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, то 

капиталовложения в инвестиционный проект считаются 

оправданными.  
Нормы дисконта и внутренняя норма доходности отражают: 

- экономическую неравноценность разновременных затрат, 

результатов и эффектов – выгодность более позднего 
осуществления затрат и более раннего получения полезных 

результатов; 

- минимально допустимую  отдачу на вложенный капитал, 
при которой инвестор предпочтет участие в проекте 

альтернативному вложению тех же средств в другой  проект с 

сопоставимой степенью риска; 
- конъюнктуру финансового рынка, наличие альтернативных 

и доступных инвестиционных возможностей; 

- неопределенность условий осуществления проекта. 
Метод расчета индекса рентабельности (прибыльности) 

направлен на получение показателя, характеризующего 

относительную отдачу на вложенные затраты.  
Наиболее распространен индекс доходности 

дисконтированных инвестиций: 
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Если ИДД >1, инвестиционный проект следует реализовать. 
Если ИДД <1, инвестиционный проект следует отклонить. 

Определение динамического срока окупаемости проекта 

основано на использовании дисконтированных потоков Кэш 
Флоу и сумм инвестиций. Чем меньше срок динамической 

окупаемости, тем меньше риск невозврата инвестиционных 

выплат. 



 

 

97 

Функционально-стоимостной анализ основан на 
субъективной оценке технических особенностей сравниваемых 

инвестиционных проектов. Общий алгоритм функционально-

стоимостного анализа включает следующие этапы: 

 построение системы целей; 

 взвешивание целей при помощи коэффициентов; 

 составление таблицы значимости функций; 

 определение и оценка альтернатив реализации функций; 

 расчет полезности и формирование последовательности 

в матрице ценности целей; 

 анализ чувствительности полученной 

последовательности к изменениям весовых коэффициентов 
целей; 

 оценка и выводы. 

 

        Контроллинг инноваций 

Наряду с инвестиционной деятельностью предприятия для 
поддержания конкурентоспособности на рынке осуществляют и 

инновационную деятельность.  

Инновационная деятельность представляет собой процесс 
по организационно-технологической подготовке производства, 

производству и оформлению новшеств, полученных в результате 

НИОКР, а также внедрению и распространению новшеств в 
другие сферы.  

Осуществление инновационной деятельности  на 

предприятии зависит с одной стороны от научно-технического 
потенциала, включающего в себя: 

- научно-технические кадры и инженерные кадры; 

- материально-техническую базу научно-технической 
деятельности; 

- информационное обеспечение; 

- систему организации  научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и управление ими на предприятии; 

а с другой стороны, от соблюдения принципов, на которых 

базируется.  
К принципам инновационной деятельности относятся 

следующие: 
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- приоритет инновационного производства над 
традиционным; 

- эффективность инновационного производства; 

- адаптивность. 
В основе инновационной деятельности предприятия лежат 

новшества и инновации. Новшество –  это оформленный 

результат фундаментальных, прикладных исследований, 
разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере 

деятельности по повышению ее эффективности. Новшества 

могут принимать форму открытий, изобретений, товарных 
знаков, рационализаторских предложений и т.д. Инновация 

(нововведение) – это результат комплексного процесса, 

состоящего из создания, разработки, коммерческого 
использования и распространения новшества, удовлетворяющего 

конкретную потребность.  

Целью предприятий в инновационной деятельности является 
приобретение инновацией своего экономического содержания, 

превращения в товар или услугу. Нововведение как процесс 

создания нового продукта или услуги можно представить 
схематически  

(рис.3. 5) 
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Рис.3.5 Инновация как процесс создания нового продукта 

или услуги 

Инновационная деятельность на предприятии может 
принимать следующие виды: 

 полный инновационный цикл (фундаментальные 

исследования – поисковые исследования – прикладные научно-

исследовательские работы – опытно-конструкторские работы – 

промышленное освоение – производство – сбыт); 

 поисковые исследования – прикладные научно-

исследовательские работы – опытно-конструкторские работы – 
промышленное освоение – производство – сбыт; 

 прикладные научно-исследовательские работы – опытно-

конструкторские работы – промышленное освоение – 
производство – сбыт; 

 опытно-конструкторские работы – промышленное освоение 

– производство – сбыт; 

 только промышленное освоение; 

 только производство.  

Инновационная деятельность предприятии связана с 

понятием инновационный проект, который охватывает 
жизненный цикл нововведения от момента возникновения идеи 

до момента прекращения выпуска продукта, оказания услуги  или 

использования технологического процесса. Инновационный 
проект по созданию продукта-новшества включает в себя научно-

исследовательские, опытно-конструкторские работы, освоение 
производства продукта и проведение пробных продаж, 

развертывание массового или серийного выпуска и работ по 

реализации продукта, подержание выпуска и продаж, 
модернизацию и обновление продукта, прекращение его выпуска. 

Инновационный проект по существу является 

инвестиционным, реализация которого требует долгосрочного 
связывания основных материальных и финансовых средств. Но 
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при этом инновационный проект имеет определенные 
особенности по сравнению с инвестиционным проектом: 

- меньшая достоверность предварительной экономической 

оценки из-за высокой степени неопределенности параметров 
проектов; 

- участие высококвалифицированных специалистов и 

использование уникальных ресурсов на различных этапах 
проекта; 

- возможность прекращения инновационного проекта с 

меньшими финансовыми потерями; 
- вероятность получения коммерческой ценности от 

побочных результатов.  

Поэтому в контроллинге существует еще одна специальная 
задача, направленная на планирование, мониторинг и управление 

инновационной деятельностью предприятия. Инновационный 

контроллинг направлен на реализацию следующих задач: 
- управление инновационными процессами; 

- выбор, оценка и реализация инновационных решений; 

- управление инновационными циклами; 
- управление новой продукцией; 

- управление процессом сокращения затрат на 

инновационный цикл; 
- управление процессом сокращения времени разработки. 

Учитывая, что инновационная деятельность связана с 
осуществлением научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), то особое внимание на 

предприятии должно уделяться издержкам на их осуществление. 
В рамках контроллинга инноваций  необходимо отдельно 

заниматься вопросами: 

- управления процессом повышения эффективности 
стратегического и оперативного планирования НИОКР; 

- стратегического управления издержками в НИОКР; 

- планирования и контроля бюджета на проведение НИОКР; 
- управления ассортиментной политикой, внедрения новых 

продуктов/услуг; 

- сокращения времени разработки; 
- составления и контроля показателей, характеризующих 

инновационный цикл; 

- оценки заказов на НИОКР. 
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Успешный ход реализации инновационного проекта 
во многом зависит от объема и вида информации, поставляемой 

сотрудникам, непосредственно участвующим в проекте, а также 

высшему руководству, внешним и внутренним партнерам. 
Непосредственным исполнителям должна поставляться 

подробная и детальная информация, а для высшего руководства – 

укрупненная и интегрированная. Информация предоставляется в 
виде отчетности о ходе выполнения отдельных фаз и этапов, 

затраченных ресурсах и т.п.  

Основными целями предоставления отчетной информации 
являются: 

- обеспечение информацией о достижении запланированных 

сроков, затрат и показателей эффективности реализации проекта; 
- облегчение процессов принятия решений благодаря 

предоставлению информации о влиянии изменяющихся факторов 

на параметры и риски инновационных процессов. 
Достижение поставленных целей возможно лишь благодаря 

регулярному и своевременному предоставлению сопоставимой, 

легко читаемой и понятной информации. Информация о проекте 
поступает в виде отчетности с установленной периодичностью, 

которая должна согласовываться с учетной политикой 

предприятия. 
Основные учетно-аналитические задачи контроллинга 

инновационных проектов на оперативном уровне: 
- разработка необходимых контроллинговых формуляров, 

унифицирующих процесс сбора и обработки информации; 

- оценка данных текущего учета; 
- заполнение и обработка контроллинговых формуляров, 

фиксирующих плановые и фактические величины; 

- выявление и анализ отклонений; 
- прогнозирование дальнейшего хода реализации 

инновационного проекта; 

- составление промежуточных отчетов; 
- разработка корректирующих мероприятий по устранению 

отклонений от бюджета; 

- предоставление отчетов руководству; 
- промежуточная калькуляция продукта (технологии) на 

основе фактически достигнутых параметров проекта; 
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- окончательный ответ, охватывающий оценку хода и 
результаты проекта. 

Отчетная документация, за ведение которой отвечает 

руководитель проекта, может состоять из 2 частей: 
1. Динамическая часть: 

- краткий отчет; 

- отчет о ходе процесса; 
- анализ тренда по срокам выполнения; 

- отчет о произведенных затратах; 

- анализ соотношения сроки/затраты. 
2. Статическая часть: 

- организационная структура и распределение 

ответственности; 
- структурный план инновационного проекта; 

- план имеющихся мощностей (ресурсов); 

- план-график или сетевой план. 
Регулярная и формализованная информация о проекте 

позволяет: 

- оценивать состояние хода проекта и стимулировать 
сотрудников к достижению плановых величин; 

- сделать доступной для всех информацию о возникающих 

проблемах, что позволяет снизить количество ошибок и 
увеличить вероятность своевременного решения проблемы; 

- лучше использовать знания и опыт всех участников 
инновационного процесса.  

В задачи процесс-контроллинга входят надзор за ходом 

реализации проекта, контроль и информационная поддержка 
эффективного управления проектом. В тоже время, прежде чем 

контролировать и управлять, необходимо составить план 

реализации проекта. Задача планирования проекта предполагает 
формулирование и установление параметров проекта: 

мероприятий/заданий, сроков, мощностей (людских и 

материальных ресурсов), затрат. 
При планировании сроков, ресурсов и затрат инновационных 

проектов возможно возникновение ошибок. Ошибки вызываются 

следующими причинами: 
- излишняя оптимистичность оценок и неправильная оценка 

риска, в том числе проведение расчетов без учета изменения цен, 

неправильное позиционирование предприятия; 
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- неверный метод или процедура расчета, например 
попытка прогнозировать затраты по аналогии при отсутствии 

тем-аналогов; 

- непрогнозируемое изменение «правил игры» или внешних 
условий, таких как требование заказчика, введение новых 

стандартов и т.п. 

Распределение функций при планировании и контроллинге 
проекта относительно его параметров достаточно наглядно 

отражает рисунок3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Распределение функций 

 

 
Входными параметрами для контроллеров являются 

описание задач проекта, планы по срокам, бюджет проекта, 

плановые промежуточные результаты. 
В соответствии с входными параметрами контроллеры в 

процессе учета: 

- фиксируют выполнение задач, фактические сроки 
исполнения, фактические объемы использования ресурсов; 

- проводят промежуточную калькуляцию; 

- составляют отчет и 
переходят к следующему этапу: проведение анализа 

выполнения задач, сроков, мощностей и затрат. 

На выходе контроллинга будет аналитический отчет для 
руководителей проекта, в котором отражаются выявленные 

отклонения фактических величин от плановых, указываются 
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причины отклонений и возможные мероприятия по их 
устранению. 

Периодичность, с которой осуществляется контроль за 

реализацией проекта и предоставление отчетности, зависит от 
очень многих факторов: стоимости проекта, уровня рисков, 

состоянии конкуренции и т.п. Однако достаточно часто для 

инновационных проектов, длящихся от одного года до двух лет, 
принимается следующая периодичность: 

- текущий контроль один раз в месяц; 

- промежуточные отчеты перед руководством предприятия 
один раз в квартал; 

- сообщение контроллера для проектной группы один раз в 

два месяца. 
Для наукоемких производств, реализующих инновации на 

постоянной основе, кроме подразделений-производителей 

продукции и вспомогательно-обслуживающих подразделений 
характерно наличие подразделений-разработчиков: 

конструкторских бюро, отделов разработок или иных 

направлений бизнеса, разрабатывающих новый объект. 
Большинство отечественных предприятий относят такие 

подразделения к центру затрат. Однако деятельность таких 

подразделений формирует будущий результат предприятия и 
соответственно их работа должна быть оценена по результатам 

инициированных инновационных проектов или во всяком случае 
во взаимосвязи с ними. Вследствие этого для наукоемких 

производств целесообразно ввести еще одну категорию центра 

ответственности – центр развития. 
Для центра развития, в лице его руководителя, важно не 

только изучение отклонений по затратам проекта, но и оценка 

«степени близости» к техническому результату проекта. 
Для осуществления контроля работы центра развития 

требуется разработать систему показателей НИОКР. 

На практике многие показатели НИОКР базируются либо на 
затратах или объемах НИОКР. 

Затраты на НИОКР показывают в какую сумму обойдется 

предприятию данное направление деятельности, и затем 
используется для оценки эффективности НИОКР. 

Объем НИОКР отражает, что принесет НИОКР предприятию, 

т.е. отражает ее рентабельность. 
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Собственно затраты на НИОКР – это входная 
величина, а объем – выходной параметр. 

Однако данные показатели дают только оценку прошлого, 

так как: 
- между возникновением затрат и предоставлением 

отчетности проходит много времени и показатель становится 

менее актуальным; 
- объемный показатель отражает, что было достигнуто, но он 

при этом зависит не только от НИОКР, но и от маркетинга, 

сбыта, логистики и т.д. 
Поэтому для центра развития требуется разрабатывать свою 

систему показателей, которая бы удовлетворяла бы следующим 

условиям: 
- показатель НИОКР отражает ключевые сущности НИОКР; 

- показатели характеризуют не только проекты НИОКР, но и 

деятельность подразделений, ход процессов; 
- показатели отражают зависимости между затратами, 

сроками, качеством проектов и процессов; 

- показатели отражают тенденции; 
- показатели имеют связь между собой. 

При разработке системы показателей можно создать систему 

показателей структуры или систему показателей 
результативности. 

Показатели структуры дают информацию об инфраструктуре 
подразделений НИОКР, процессов и проектов. В эту категорию 

попадают показатели, которые информируют, например, о 

технологической структуре, структуре процессов и фаз, о 
персонале, ноу-хау, финансировании, затратах Эти показатели 

являются индикаторами потенциальной результативности 

подразделений и проектов. 
Показатели структуры: 

- степень зрелости проекта; 

- объем введенных ресурсов/фаза проекта; 
- время реализации каждой фазы проекта; 

- количество обнаруженных ошибок по фазам проекта; 

- количество изменений по фазам; 
- структура персонала проекта; 

- доля затрат на сторонние организации к затратам на проект. 
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В свою очередь показатели результативности 
отражают актуальное состояние проекта на уровнях 

подразделений НИОКР, процессов и нескольких проектов в 

совокупности. 
Показатели результативности: 

- качество; 

- соблюдение сроков; 
- сроки выполнения промежуточных заданий; 

- отклонения по затратам; 

- затраты на проект (освоенные и оставшиеся); 
- затраты на исправление ошибок; 

- удовлетворенность клиентов. 

Расчет показателей: 
- качество результата 

 
результатаКачестов  

пакетевработколичествоОбщее

кпереработобезпакетарабочегоизработхвыполненныКоличество


; 

- временной показатель 
 

показательВременной  

работколичествоОбщее

сроковпревышениябезработхвыполненныКоличество
 ; 

 

 

- скорость процесса 
 

процессаСкорость  

периодИзмеряемый

работхвыполненныСумма
 ; 

- время цикла процесса 

 
процессациклаВремя  

процессаСкорость

выполнениюподлежащиеРаботы,
 ; 

 
- соблюдение величины затрат 
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затратвеличиныСоблюдение  

пакетевработколичествоОбщее

затратпревышениябезработхвыполненныКоличество
 . 

В проектах НИОКР целевые величины структурных 

подразделений показателей исходят от целей и характеристики 
проектов. Целевые величины показателей результативности 

ориентируются на продуктивные цели. Они документируют цели 

клиентов, требования к продуктам, концепцию продуктов, 
разработки и производства, а также экономические показатели 

продукта (цена, затраты, объем продаж, результаты и время 

выхода на рынок). 
Измеряемые величины формируются в виде БД для проектов. 

В них дается следующая количественная информация: сроки 

начала и окончания всего пакета работ, расчетное количество 
рабочих часов, расход материалов, степень готовности проекта к 

моменту измерения, качество результата. 

На основе построенной системы показателей и заданных 
параметрах впоследствии формируются отчеты по проекту, 

процессам, а также мультипроектный отчет. 

Мультипроектный отчет показывает, как отдельные проекты 
развивались в отчетном периоде и  как оценивается в настоящий 

момент степень достижения целей. 

Для оценки эффективности инновационных проектов 
используются динамические методы, рассмотренные лекции 7. 

Кроме динамических методов оценки используются также 

показатели интенсивности осуществления инновационной 
деятельности на предприятии и финансовые показатели 

результатов ее реализации: 

 интенсивность разработки  новшества: 

С

C
Int

р
 , 

где   Ср – издержки разработки; 

        С – общие расходы; 

 интенсивность привлечения работников к разработке:  

п

р

привл
СЧ

Ч
Int . , 

где Чр – количество участников разработки; 

       СЧп – списочное число персонала; 

 квот флоп 1: 
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..

..

1

рнач

рпр

К

К
Кф  , 

где  Кпр.р.  – количество прекращенных проектов разработки; 

        Кнач. р.  – количество начатых проектов; 

 квот флоп 2: 

..

2

рвнК

К
Кф  , 

где  К  – число экономически безуспешных проектов; 

        Квн.р.  – число вновь внедренных продуктов/услуг; 

 качество инноваций: 

изделий

К
К

погр

ин
1000

.  , 

где  Кпогр  – количество погрешностей; 

 эффективность инновационного цикла: 

р

иннэф
С

В
К


..

, 

где   ∆В – прирост выручки за период; 
        Ср – затраты на разработку в периоде; 

 коэффициент финансовой автономности проекта: 

з

с
автфин

С

С
К .. , 

где   Сс – собственные средства; 

        Сз – заемные средства; 

 коэффициент результативности работ. 

 
 






T

i

T

i

i

рез

HHQ

C
К
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12

.
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, 

где   ∑С – суммарные затраты по законченным работам, 
принятым для  

                  освоения в серийном производстве; 

        Qi – фактические затраты на НИОКР за i-год; 
Н1 и Н2 – незавершенное производство на начало и конец 

анализируемого периода соответственно. 

 

3.9 Финансовый контроллинг 

Управление предприятием в современных условиях 

предполагает комплексный подход к решению проблем 
эффективного функционирования, обусловленных внешними и 

внутренними факторами. Рыночная экономика требует от 
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субъектов хозяйствования улучшения бизнес-процессов, 
ориентации на решение приоритетных проблем, что 

характеризуется постоянным прогрессом: разработкой и 

внедрением новых продуктов, технологий, оборудования, 
методов организации производства и т.д. Но при этом надо 

уделять внимание и иным вопросам, связанным, в частности, со 

сферой финансового управления. 
К основным задачам финансового управления предприятием 

относят поддержание рентабельности и обеспечение 

платежеспособности6. Рентабельность показывает 
эффективность функционирования предприятия, то есть 

способность генерировать дополнительный продукт, а 

платежеспособность отражает способность предприятия в 
необходимых объемах и вовремя платить в счет удовлетворения 

своих обязательств, покупать нужное количество ресурсов для 

функционирования и развития. Сегодня все субъекты 
хозяйствования существуют на принципах самостоятельности и 

ответственности, поэтому обеспечение платежеспособности 

имеет высокое значение. Так как каждое предприятие должно 
поддерживать платежеспособность, то ему необходимо активное 

управление финансовыми процессами. 

Управление каким-либо процессом требует 
соответствующего информационного обеспечения. Состояние 

платежеспособности, его динамику и тенденции изменения 
обеспечивает необходимой информацией финансовый 

контроллинг. 

Финансовый контроллинг – это набор методик, 
направленных на совершенствование учетной политики и 

управленческой практики предприятий, исходя из финансовых 

критериев успешности функционирования предприятия. 
С помощью финансового контроллинга могут быть решены 

традиционные проблемы учета и управления: 

 низкая платежная дисциплина структурных подразделений 

 неконтролируемая дебиторская задолженность 

 слабое управление затратами 

 ошибочное определение прибыльности филиалов и видов 

бизнеса 

 недостаток оборотных средств. 
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Для решения этих проблем финансовый контроллинг 
выполняет следующие задачи: 

 обеспечение ликвидности и платежеспособности 

предприятия; 
 согласование финансового и внутреннего 

производственного учета; 

 взаимоувязка внутренней и внешней среды 
предприятия посредством бюджетирования; 

 ориентирование на достижение финансово-

экономических показателей. 
Финансовый контроллинг обеспечивает поддержание 

ликвидности с помощью следующих методов: 

 структурное поддержание ликвидности 

 текущее обеспечение ликвидности 

 поддержание ликвидных резервов 

 финансирование. 

Контроллеры, используя данные методы, концентрируют 

основные усилия в фазах планирования и контроля. 

Структурное поддержание ликвидности стремится 
удерживать сбалансированную структуру капитала, чтобы 

обеспечить предприятию возможность привлечения 

дополнительных финансовых средств. 
Финансовый контроллинг согласует частичные планы в 

рамках этого метода с помощью плановых и информационных 

инструментов и, когда необходимо, стремится к выравниванию 
структурного дисбаланса. 

Текущее обеспечение ликвидности направлено на 

финансовый план, куда включены все потоки платежей, 
поступления и выплаты, относящиеся к финансированию, 

инвестированию и собственному капиталу. 

Для формирования резервов ликвидности используется 
излишек ликвидных средств. Положительным моментом наличия 

ликвидных резервов является то, что они обеспечивают 

финансовую безопасность предприятия, а отрицательным – то, 
что они уменьшают рентабельность. Поэтому финансовый 

контроллинг следит, чтобы платежеспособность предприятия 

гарантировалась с минимальными издержками. 
В качестве основных элементов финансового контроллинга 

различают кратко-, средне- и долгосрочное планирование. 



 

 

111 

Долгосрочное финансовое планирование связывают с 
инвестиционным планированием, но его информационная 

точность снижается при удалении планового момента времени. 

Среднесрочное финансовое планирование предусматривает 
уточнение запланированных выплат, их объемов и сроков. Оно 

дополняет долгосрочное планирование. 

Краткосрочное финансовое планирование используется в 
рамках подробного финансового плана с плановым периодом 3-

12 месяцев. 

Инструментами финансового контроллинга являются 
следующие: 

 коэффициенты ликвидности; 

 временные сравнения балансов; 

 схема показателей, основанная на разбиении позиций в 

балансе и отчете о прибылях/убытках. 

У финансового контроллинга также есть инструменты, 

которые не получили широкой известности и применения: 
 анализ потоков платежей (кэш-флоу-анализ); 

 анализ работающего капитала; 

 финансовая «паутина»; 
 баланс движения средств и финансовый план. 

Помимо приведенных выше существует целый ряд других 

методик финансового анализа, в той или иной мере нашедших 
применение на практике. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте целевую задачу контроллинга 

маркетинга и сбыта. 
2. Укажите задачи реализуемые в контроллинг 

маркетинга и сбыта. 

3. Перечислите инструменты, используемые в 
контроллинге маркетинга и сбыта. 

4. Какие показатели могут быть использованы для 

оценки эффективности маркетингово-сбытовых мероприятий? 
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Тема 4. Классификация объектов контроллинга 

 

4.1 Методы и способы классификации затрат, виды затрат 

4.2 Методы выявления зависимости затрат от объема выпуска 
4.3 Классификация затрат по степени регулируемости 

4.4Понятие центров ответственности в контроллинге, их 

классификация 

 

4.1 Методы и способы классификации затрат. Понятие 

релевантных затрат. 

Важной задачей контроллинга является управление 

прибылью предприятия, поэтому в центре внимания предприятия 

находятся затраты: их виды, место возникновения, методы 
управления ими. 

За объемы затрат на предприятии несут ответственность 

руководители различных служб и подразделений ("центров 
ответственности" согласно терминологии в контроллинге). 

Поэтому важнейшими объектами контроллинга в этой ситуации 

являются "затраты" и "центры ответственности". 
Классификация затрат - средство для решения задач 

управления: принимая решение, руководитель должен четко 

представлять все его последствия. Чтобы принять правильное 
решение, ему необходимо знать, какие затраты и выгоды оно за 

собой повлечет. Релевантными (существенными, значимыми) 
считаются только такие будущие затраты, которые изменяются 

изменяемые в результате принимаемого решения. 

При определении релевантных затрат необходимо учесть 
безвозвратные и вмененные затраты. Безвозвратные, т.е. 

затраты прошлых периодов, не являются существенными для 

принятия управленческих решений. Их не принимают в расчеты 
т.к. на них никоим образом повлиять нельзя. Вмененные 

затраты (альтернативные издержки, упущенная выгода) 

релевантные для принятия решений. 
Пример. Строительной организации представляется 

возможность выполнить заказ А промышленного предприятия, 

затраты на выполнение которого составят 65 млн. грн. Но т.к. 
в организации имеются заказы предприятий строительной 

индустрии на полную мощность, то выполнить заказ можно 

только за счет другого заказа, прибыль от которого составила 
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бы 15 млн. грн. Необходимо определить цену выполнения 
заказа А, которая должна перекрыть не только затраты на его 

выполнение (65 млн. грн.), но и упущенную выгоду (15 млн. грн.). 

Цель классификации затрат - выделить из общего объема 
затрат релевантную часть (ту, на которую можно повлиять в 

данный момент). И поэтому способы классификации затрат 

всегда зависят от конкретной задачи, стоящей перед 
руководителем. Специфика задач управления увязывается 

полностью с методами классификации затрат. 

Применительно к различным вопросам, стоящим перед 
руководителем в процессе управления, затраты можно 

классифицировать следующим образом: 

− по динамике затрат относительно выпуска продукции 
(переменные, постоянные, смешанные); 

− по возможности отнесения на конкретный объект 

калькуляции (прямые, косвенные); 
− по степени регулируемости (полностью регулируемые, 

произвольные (частично регулируемые) и слабо регулируемые 

(заданные)). 
Более детальная характеристика каждого вида затрат 

представлена в табл.4.1 

Отсюда следует, что затраты необходимо рассматривать в 
нескольких аспектах одновременно: 

− - по стадиям технологического процесса; 
− - по статьям затрат; 

− - по видам продукции; 

− - по центрам ответственности; 
− - по динамике затрат по отношению к объему 

выпуска; 

− - по степени регулируемости затрат. 
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Таблица 4.1  

Категории затрат 
Группа Определение Пример 

По динамике относительно объема выпуска 

Постоянные Затраты, которые остаются неизменными вне 

зависимости от изменения объема выпуска 

Общехозяйственные 

затраты 

Переменные Затраты, которые изменяются прямо 

пропорционально изменению объема выпуска 

Затраты на основные 

материалы 

Смешанные Затраты, которые изменяются при изменении 

объема производства, но в отличие от переменных 

затрат не в прямой пропорции (т.е. содержат в себе 

постоянную и переменную составляющие) 

Затраты на 

электроэнергию 

По возможности отнесения на конкретный объект калькуляции 

Прямые Затраты, отношение которых к конкретному 

объекту калькуляции (виду продукции, 

подразделению) прослеживается непосредственно 

(прямые затраты не совпадают с переменными: 

например, затраты на содержание и эксплуатацию 

оборудования цеха являются прямыми, но 

постоянными) 

Затраты на основные 

материалы, зарплату рабочим и 

цеховому персоналу, 

содержание производственного 

оборудования 

Косвенные Затраты, которые невозможно 

непосредственно отождествить с тем или иным 
объектом калькуляции 

Затраты на содержание 

заводоуправления 

По степени регулируемости 

Полностью 

регулируемые 

Затраты, отражающие четкую 

(функциональную) взаимосвязь между "входом" и 

"выходом" процесса производства 

Основные материалы 

Частично регулируемые 

(произвольные) 

Затраты, возникающие в результате решений, 

принимаемых руководителем периодически. 

Жесткая причинно-следственная связь между 

"входом" и выходом" отсутствует (возможна 

корреляционная зависимость) 

Затраты на маркетинг и 

рекламу 

Слабо регулируемые 

(заданные) 

Затраты, на величину которых невозможно 

воздействовать в краткосрочном периоде 

Затраты на строительство 

производственного корпуса 
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Изменение объема выпуска или реализации любого 
вида продукции связано с изменением прибыли, поэтому 

руководитель должен представлять как оно отразится на затратах 

и выручке. 
Существенной является та часть затрат и выгод, которая 

изменяется при изменении объема производства данной 

продукции. Поэтому для определения объема выпуска 
необходимо систематизировать затраты, при этом распределив их 

на постоянные (не зависящие от объема выпуска), переменные 

(изменяющиеся пропорционально объему выпуска) и смешанные 
(включающие в себя постоянную и переменную части). 

Руководитель может управлять не только переменными 

затратами, но и постоянными. Постоянные затраты не зависят от 
объема производства, но могут изменяться под воздействием 

других факторов (например, затраты на содержание точки 

общепита на предприятии являются постоянными относительно 
объема выпуска, но зависят от числа работников). В связи с этим 

полезно проанализировать все факторы, от которых зависят 

данные затраты и каковы параметры этой зависимости 
(коэффициенты пропорциональности). 

Воздействуя на факторы, менеджер может управлять 

постоянными затратами. Зависимость затрат от определенных 
факторов не всегда является линейной, поэтому необходимо 

определить кривую, описывающую поведение переменных 
затрат. 

 

4.2 Методы выявления зависимости затрат от объема 

выпуска 

Как было установлено выше зависимость затрат от объема 

выпуска может быть как линейной, так и нелинейной. Для 
выявления характера и параметров этой зависимости 

используются специальные методы: 

− инженерный (на основании технологических схем); 
− метод наименьших квадратов; 

− метод визуального контроля (оценка коэффициента 

пропорциональности "на глазок"); 
Самые точные результаты дают инженерный метод и метод 

наименьших квадратов, кратко опишем их. 
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Инженерный метод состоит в том, что на каждую 
статью затрат технологии, инженеры исходя из технологической 

необходимости устанавливают нормативы на расходование 

ресурсов в натуральном выражении, а затраты планируют путем 
умножения этих нормативов на цены. Недостаток метода - 

высокая трудоемкость. Кроме того, сложно установить 

нормативы на такие затраты, как зарплата, расходы на 
содержание и эксплуатацию оборудования, общецеховые, 

общехозяйственные расходы. Метод применяют, если проводится 

анализ новой продукции, когда статистические данные за 
предыдущий период отсутствуют. 

Метод наименьших квадратов математически точен, но из-

за большого объема расчетов требует использования 
компьютеров. Процесс разделения затрат на переменные и 

постоянные состоит из следующих этапов: 

− группировка затрат; 
− сбор статистической информации; 

− построение графика зависимости затрат от объема; 

− определение численных параметров зависимости затрат от 
выпуска; 

− проверка силы связи между затратами и объемом 

производства. 
Но при использовании метода наименьших квадратов 

возникают следующие проблемы: 
 недостаточный объем статистической информации (для 

точности информации необходимо иметь данные хотя бы за 20 

периодов (месяцев); 
 инфляционные процессы; 

 неточность исходных данных. 

Для корректности обрабатываемых данных необходимо 
устранять влияние инфляционного фактора путем приведения 

всех показателей в цены базового периода.  

Описанные методы выявления зависимости затрат от объема 
выпуска продукции (работ, услуг) дает возможность управлять 

затратами. Но для реализации этой функции необходимо знать 

степень регулируемости определенных групп затрат. 
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4.3 Классификация затрат по степени регулируемости 

В целях планирования и контроля затраты по степени 

регулируемости подразделяются на 3 группы: полностью, 
частично и слабо регулируемые. Характеристики этих групп 

можно представить в виде табл. 4.2 . 

 

 

Степень регулируемости затрат полностью зависит от 
функциональных областей, в которых возникают затраты. 

Полностью регулируемые затраты возникают, прежде всего, 

в сферах производства и распределения продукции. 
Произвольные затраты имеют место главным образом в НИОКР 

(научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах), 

маркетинге и обслуживании клиентов. Слабо регулируемые 
(заданные) затраты возникают во всех функциональных областях. 

Сравнительная характеристика полностью регулируемых и 

произвольных затрат представлена в табл. 4.3. 

Таблица 4.2 

Классификация затрат по степени регулируемости 

 
Группа Экономические характеристики Пример Временные 

характеристики 

Полностью 

регулируемые Отражают четкую (функциональную) 

взаимосвязь между входом и выходом 

Основные 

материалы 

Короткий 

промежуток 

времени 

Частично 

регулируемые 

(произвольные) -отсутствует жесткая причинно-

следственная связь между входом и выходом 

(корреляционная зависимость) 

-возникает в результате периодически 

принимаемых решений (например, ежегодно) 

Реклама 
Более 

длительный период 

Слаборегул

и-руемые 

(заданные) 
Появляются как результат обладания 

долгосрочными активами (например, основные 

средства) 

Строительс

тво нового цеха 

Очень 

длинный период 
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Необходимость и классификация затрат по степени 

регулируемости очевидна: любая другая классификация 
(переменные и постоянные, прямые и косвенные и др.), 

предназначены именно для выявления существенно значимых 

затрат, а данный подход позволяет это установить сразу, без 
промежуточных звеньев. Но единую жесткую методику 

классификации затрат по степени регулируемости, которую 

можно использовать на любом предприятии, разработать 
практически невозможно: существует лишь общая методология. 

Степень регулируемости затрат (по определению) зависит от 

специфики каждого предприятия, работающих на нем 
сотрудников (корпоративной культуры) и поэтому всегда носит 

субъективный характер. 

Классифицируя затраты по степени регулируемости, можно 
понять, кто и на сколько сильно может воздействовать на 

затраты, но совершенно нет указаний каким образом это можно 

сделать. 
И поэтому эта классификация применяется в сочетании с 

другими способами классификации затрат, например, 

относительно объема выпуска. 
Очевидно, что степень регулируемости затрат будет разной в 

зависимости от условий: 

− длительности периода времени (в долгосрочных периодах 
существует возможность воздействовать на те затраты, которые в 

краткосрочном периоде считаются заданными); 

Таблица4.3 

Сравнение полностью регулируемых и произвольных 

затрат 
Параметры 

сравнения 

Полностью регулируемые затраты Произвольные затраты 

Ресурсы Материальные и трудовые ресурсы Трудовые ресурсы 

Технология Стандартный, хорошо изученный 

процесс 
Высокая повторяемость операций 

«Черный ящик» (неполная информация о 

процессе) 
Нестандартный, неповторяющийся процесс 

Основной 

результат 

Продукция или количественно 

измеримые услуги 

Легко измерить величину 

Легко проверить качество 

Информация 

Трудно измерить величину 

Трудно проверить качество 

Уровень 

неопределенности 

Средний или небольшой Высокий 
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− полномочий лица, принимающего решения 
(затраты, являющиеся заданными на уровне начальника цеха, на 

уровне руководителя предприятия могут оказаться 

регулируемыми). 
А поэтому классификация затрат по степени регулируемости 

на предприятиях должна применятся в сочетании с делением на 

центры ответственности. 

 

4.4 Понятие центров ответственности в контроллинге, их 

классификация 

В рамках системы контроллинга информация 

аккумулируется и анализируется не по предприятию в целом, а 

по центрам ответственности. 
Центр ответственности - это сегмент внутри предприятия, 

во главе которого стоит ответственное лицо, принимающее 

решение. 
Рассматривается следующая классификация центров 

ответственности: центры затрат (центры регулируемых затрат, 

центры частично регулируемых затрат (произвольных)), центры 
прибылей, центры выручки, центры инвестиций. 

Центр затрат - это подразделение, руководитель которого 

отвечает только за затраты. Можно считать, что центр затрат - 
самое мелкое подразделение, а остальные центры 

ответственности состоят из центров затрат. В соответствии с 
классификацией затрат центры затрат можно разбить на центры 

регулируемых затрат и центры частично регулируемых 

(произвольных) затрат. 
Примером центра регулируемых затрат может служить, 

например, цех основного производства. Следует заметить, что 

помимо достижения оптимального соотношения между 
затратами и выпуском у центров регулируемых затрат есть и 

другие важные цели, например, обеспечение необходимого 

качества продукции. Среди затрат указанных центров 
преобладают полностью регулируемые затраты, но есть и затраты 

других типов (например, в цехе основного производства – 

амортизация оборудования). 
Примером центров произвольных (слабо регулируемых) 

затрат может служить администрация предприятия. 
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Центр выручки – структурное подразделение, 
руководитель которого отвечает только за выручку, но не за 

затраты (отвечает в ограниченном объеме). Например, отдел 

сбыта на предприятии, руководитель которого отвечает только за 
затраты на реализацию продукции. 

Центр прибыли – это подразделение, руководитель которого 

отвечает как за затраты, так и за прибыли (например, 
предприятие на самостоятельном балансе в составе 

объединения). Центр прибыли может состоять в свою очередь из 

нескольких центров затрат (предприятие, входящее в 
объединение, имеет структуру, состоящую из цехов и 

подразделений). 

Центр инвестиций - это подразделение, руководитель 
которого отвечает за капиталовложения, доходы и затраты. 

Например, директор строящегося производственного объекта или 

предприятие в составе объединения. 
Рассмотренные особенности различных видов центров 

ответственности определяются принципами выделения центров 

ответственности на предприятии. В основном на практике 
применяют следующие принципы: функциональный, 

территориальный, соответствия организационной структуре и 

сходства структуры затрат. 
По функциональному принципу выделяют следующие 

центры ответственности: 
− обслуживающие; 

− материальные; 

− производственные; 
− управленческие; 

− сбытовые. 

Обслуживающие центры ответственности оказывают услуги 
другим центрам внутри предприятия (вспомогательные центры). 

Материальные центры ответственности служат для заготовки 

и хранения материалов - это могут быть как основные, так и 
вспомогательные центры. Обычно затраты материальных центров 

ответственности можно отнести на конкретный вид продукции. 

Производственные центры ответственности - это 
подразделения основного и вспомогательного производства. 

Затраты подразделений основного производства обычно можно 

отнести на конкретную продукцию. Затраты вспомогательных 
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производственных центров включаются в себестоимость 
продукции опосредованно (через основные центры 

ответственности). 

Управленческие центры ответственности - заводоуправление, 
бухгалтерия и т.п. Затраты этих центров непосредственно не 

связаны с конкретными видами продукции, их обычно 

распределяют по видам продукции пропорционально выбранной 
базе. 

Сбытовые центры ответственности занимаются реализацией 

продукции — это основные центры ответственности, их работу 
можно соотнести с конкретными видами продукции. 

На практике используются два варианта деления на центры 

ответственности по территориальному принципу (оно обычно 
дополняет деление по функциональному принципу). 

Первый вариант. В рамках одного центра ответственности 

объединены несколько функций. Например, предприятие имеет 
несколько представительств на территории разных областей 

Казахстана, каждое из которых занимается маркетингом, 

рекламными услугами, реализацией продукции и контролем за 
договорами. Так как представительства небольшие, то нет смысла 

их делить на мелкие центры ответственности. 

Второй вариант. Одно функциональное направление 
деятельности подразделяют на несколько центров 

ответственности (например, предприятие имеет склады в разных 
концах города. Каждый склад - центр ответственности). 

Функциональный принцип деления предприятия на центры 

ответственности можно развивать дальше, распределяя 
функциональные центры по принципу сходства структуры затрат 

(создаются дополнительные удобства - возможность работы с 

одинаковыми калькуляциями затрат, одинаковыми нормативами). 
Выбор способа деления предприятия на центры 

ответственности определяется спецификой конкретной ситуации, 

при этом необходимо учитывать следующие требования: 
в каждом центре затрат должны быть показатель для 

измерения объема деятельности и база для распределения 

расходов; 
в каждом центре должен быть ответственный; 
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степень детализации должна быть достаточной для 
анализа, но не избыточной, чтобы ведение учета не было 

слишком трудоемким; 

желательно, чтобы для любого вида затрат предприятия 
существовал такой центр, для которого данные затраты являются 

прямыми; 

на центры затрат желательно относить только прямые 
затраты (непосредственно связанные с его работой), а 

распределение общехозяйственных затрат не учитывать; 

поскольку деление предприятий на центры ответственности 
сильно влияет на мотивацию руководителей соответствующих 

центров, необходимо учитывать социально-психологические 

факторы. 
Выделение на предприятии центров ответственности и 

классификация затрат по степени регулируемости являются 

фундаментом для создания на предприятии системы 
управленческого учета, представляющей собой важнейший 

элемент всей системы контроллинга. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие затраты можно считать релевантными? 

2. Каким образом можно классифицировать затраты? 
3. Назовите известные вам методы выявления 

зависимости затрат от объема выпуска. 
4. На какие группы подразделяются затраты по степени 

регулируемости? 

5. Дайте определение понятию «центр ответственности». 
6. Дайте определение следующим понятиям: центр 

затрат, центр выручки, цент прибыли, центр инвестиций. 

7. Какие принципы выделения центров ответственности 
на предприятии используются на практике? 

8. Перечислите центры ответственности, выделяемые по 

функциональному принципу. 
 



 

 

123 

 

Тема 5. Управленческий учет как основа контроллинга. 

 

5.1 Управленческий учет и его задачи 
5.2 Классификация методов учета затрат, используемых в 

контроллинге. Достоинства и недостатки методов 

управленческого учета 
5.3 Отличие контроллинга от управленческого учета 

 

5.1 Управленческий учет и его задачи 

Основополагающим элементом системы контроллинга на 

предприятии является управленческий учет. Каждое предприятие 

ведет бухгалтерский (финансовый) учет на основании 
законодательства Украины. Но для принятия управленческих 

решений в системе контроллинга необходимо вести специальный 

управленческий учет, который можно совмещать с финансовым и 
выделять отдельным блоком. 

Управленческий учет обычно определяется как процесс 

выявления, измерения, накопления, анализа, переработки и 
передачи информации о хозяйственной деятельности, 

используемой в управлении для планирования, оценки и 

контроля затрат и результатов внутри организации. 
Выделяются три этапа зарождения управленческого учета: 

1. Этап приходиться на середину XIX века. Развитие 
железнодорожных и морских сообщений, резко раздвигают 

границы коммерческой деятельности, что требует составления 

перспективных прогнозных расчетов, исчисления себестоимости 
товаров, услуг, а также различных способов их транспортировки. 

2. Этап пришелся на 70-е годы XIX столетия. 

Управленческий учет был выделен в самостоятельную 
подсистему. 

3. Этап – 90-е годы XIX века. Тейлор создал системы 

производственного нормирования, которая привела к 
формированию принципов управления по отклонениям. 

Существует мнение, что управленческий учет возник 

вследствие недостатков традиционной бухгалтерии, так как 
данные бухгалтерской отчетности не могут быть пригодны для 

управления предприятием, поскольку они хронически устаревают 

и лишены оперативности, не дают информации для прогноза 
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хозяйственной деятельности и принятия своевременных 
управленческих решений. 

За рубежом существуют разные подходы к этому вопросу. 

Например, во Франции используется два плана счетов, а 
взаимодействие между ними осуществляется через специальные 

счета-экраны; в Германии для управленческого и финансового 

учета существуют специальные планы счетов; в США 
управленческий учет представляет собой отдельный блок внутри 

финансового. 

На большинстве предприятий России система 
управленческого учета встроена в систему обычного 

финансового учета. 

Принято выделять 4 основные цели управленческого учета: 
1. Оказание информационной помощи управляющим 

предприятия. 

2. Контроль и прогнозирование расходов. 
3. Выбор наиболее эффективных путей развития 

предприятия. 

4. Принятие оперативных управленческих решений. 
Функции управленческого учета: 

- планирование и координирование будущего развития 

предприятия; 
- оперативное управление; 

- оперативный контроль и оценка результатов работы 
предприятия и отдельных подразделений. 

Основными объектами управленческого учета являются: 

- издержки производства; 
- результаты деятельности (сопоставляются с затратами); 

- центры ответственности (отдельные структурные 

подразделения предприятия; руководители, которые несут 
ответственность за целесообразность понесенных расходов, за 

величину полученной прибыли, т.е. за достижения какого-то 

показателя). 
Примеры задач, решаемых в рамках управленческого учета: 

- определение ожидаемого дохода от того или иного 

экономического мероприятия; 
- составление прогноза рентабельности выпуска новых 

видов продукции; 
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- составление прогноза финансового положения 
фирмы на перспективу; 

- финансовая оценка вариантов развития предприятия. 

Основные различия между управленческим и финансовым 
учетом представлены в табл.5.1.  

 

5.2 Классификация методов учета затрат, используемых в 

контроллинге. Достоинства и недостатки методов 

управленческого учета 

Существующие методы управленческого учета 
классифицируются по основным признакам: 

по объектам учета (учет по видам затрат; учет по центрам 

затрат; учет, дифференцированный по базам распределения 
затрат); 

по полноте включения затрат в себестоимость (учет по 

полной стоимости, учет по усеченной стоимости (маржинальный 
учет или директ-костинг)); 

по интерпретации понятия затрат (учет по фактической 

себестоимости; учет по нормативной себестоимости; учет по 
плановой себестоимости (стандарт-костинг)); 
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Таблица 5.1 

Основные различия между управленческим и финансовым 

учетом 
Области сравнения Финансовый учет Управленческий учет 

Основные потребители 

информации 

Внешние пользователи информации 

(банки, налоговая инспекция и т.д.)  

Внутренние пользователи информации 

(руководитель предприятия, руководители 

подразделений, сотрудники) 

Цели учета Информирование внешних 

пользователей (банков, деловых 

партнеров и т.д.) о финансовом 
состоянии предприятия, расчет 

налоговых платежей  

Обеспечение информационной поддержки 

принятия управленческих решении 

Обязательность Требуется по законодательству Применяется по решению руководства 

предприятия 

Свобода выбора систем 

бухгалтерского учета 

Система двойной записи. 

Обязательное соответствие 

нормативным актам 

Ограничений по выбору систем учета не 

существует 

Теоретическая база Нормативные акты Экономическая теория, теория принятия 

решений 

Используемые измерители Денежные единицы Денежные или натуральные единицы 

Основной объект анализа Предприятие в целом Центры ответственности внутри 

предприятия, виды продукции, проекты 

Частота составления 

отчетности 

Периодически в соответствии с 

требованиями законодательства 

По мере необходимости, в соответствии с 

потребностями руководителей 

предприятия 

Степень надежности Требует объективности, ориентирован 

на контроль прошлого 

Зависит от целей планирования, 

ориентирован на прогноз будущего 

Главное требование к 

информации 

Точность Релевантность 

Является коммерческой тайной 

 

по характеру данных (данные о прошлом, данные о 
настоящем, данные о будущем, данные для контроля, данные для 

оперативного управления, данные для планирования). 

Классификация методов управленческого учета по 
перечисленным признакам представлена на рис 7. 

Кратко характеризуя существующие системы 

управленческого учета, можно отметить, что каждая из них 
наряду с большим количеством достоинств имеет и значительное 

количество недостатков. Например: 
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1. Учет по фактической себестоимости (базовый 
вариант) при отражении фактических затрат без каких - либо 

корректировок достаточно простой в использовании, но имеет 

большое количество недостатков: 
отсутствие нормативов для контроля использованных 

ресурсов и цен на них; 

отсутствие возможности анализа причин отклонений; 
сложность процедуры расчета фактических цен при обмене 

услугами между подразделениями; 

«скачки» себестоимости вследствие невозможности создания 
резервов (например, на выплату отпускных); 

трудоемкость пересчета цен на каждую единицу 

использованных ресурсов; 
необходимость расчета себестоимости каждой партии 

изделий, что при массовом производстве трудоемко; 

2. Учет по фактической себестоимости (в ценах прошлого 
периода) имеет следующие достоинства: 

упрощение сравнения затрат за различные периоды; 

возможность контроля; 
упрощение ведения учета, так как нет необходимости 

каждый раз пересчитывать фактическую цену; 

При этом имеются отличительные недостатки: 
использование в качестве норматива средней цены за 

прошлый период, что не соответствует целям предприятия и 
затрудняет контроль; 

отсутствие нормативов по количеству использования 

ресурсов; 
«скачки» себестоимости вследствие невозможности создания 

резервов. 
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3. Учет по фактической себестоимости (в плановых ценах) 
удобен тем, что прямые затраты отражаются в плановых ценах, 

отклонения прямых затрат от запланированного уровня 

списывается в конце периода. В сравнении с учетом по 
фактической себестоимости (базовый вариант) имеет 

преимущества: 

устранение колебаний цен (в случае прямых затрат ); 
возможность сравнения затрат различных периодов; 

возможность планирования прямых затрат; 

возможность сравнения фактических и плановых значений 
(но только для прямых затрат).  

Метод имеет всего два существенных недостатка: 

отсутствие возможности контроля и анализа отклонений 
косвенных затрат; 

Рис. 7. Классификация методов управленческого учета 

По характеру данных Данные о прошлом 

Данные о настоящем 

Данные о будущем 

Данные для контроля 

Данные для 

оперативного 

управления 

Данные для 

планирования 

Учет по 

видам затрат 
Учет по центрам 

затрат 
Учет, дифференцированный по 

базам распределения затрат 
По объектам учета 

По полноте 

включения затрат в 

себестоимость 

Учет по полной 

себестоимости 
Учет по усеченной 

себестоимости 

По интерпретации 

понятия затрат 

Учет по 

фактической 

себестоимости 

Учет по 

нормативной 

себестоимости 

Учет по плановой 

себестоимости 

(стандарт-костинг) 
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«скачки» себестоимости вследствие отсутствия 
резервирования. Более детальная характеристика систем 

управленческого учета представлена в приложении.  

При выборе оптимального для применения метода учета 
затрат, необходимо оценить каждый из существующих методов с 

точки зрения решения задач контроллинга. 

При решении задач контроллинга по разделам 
«планирование» и «учет, контроль затрат и результатов и анализ 

отклонений» из всех систем управленческого учета наиболее 

подходящими для целей контроллинга являются системы учета 
по плановой себестоимости (стандарт-костинг) в сочетании с 

различными вариантами учета по усеченной себестоимости. 

Именно эти системы обеспечивают максимум информации для 
принятия управленческих решений. 

Использование вышеуказанных методов учета затрат не дает 

должного эффекта в управлении затратами, если на предприятии 
не применяется система разработки бюджетов, которая позволяет 

не только определять плановые затраты структурных 

подразделений, но и оценивать степень выполнения плана. 
 

        5.3 Отличие контроллинга от управленческого учета 

Функции управленческого учета реализуются планово-
экономическим, финансовым и иными отделами предприятия. В 

управленческом учете комплексно используются такие 
источники информации, как материалы бухгалтерского учета и 

отчетности, данные статистического учета и отчетности, 

техническая документация, административная информация, 
материалы из внешних источников. 

На основе материалов управленческого учета топ-менеджеры 

не только принимают решения по текущим вопросам, но и 
разрабатывают стратегические цели, осуществляют 

стратегическое и текущее планирование. Вместе с тем, как 

показывает практика, стратегически ориентированное управление 
предприятием нуждается в комплексном информационно-

аналитическом, организационном и методологическом 

сопровождении, которое не может быть обеспечено в полной 
мере в рамках управленческого учета. Эту потребность призван 

удовлетворять контроллинг, который представляет качественно 
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новую, наиболее эффективную форму поддержки 
функций управления предприятием. 

В концепции контроллинга развиты и углублены основы 

управленческого учета. Но, прежде всего, сформирован 
принципиально новый подход к обслуживанию информационных 

потребностей менеджмента по всем функциям управления 

предприятием, среди которых ключевую роль играет 
стратегическое планирование. Контроллинг создает наиболее 

совершенную информационно-аналитическую базу 

стратегически ориентированного управления предприятием, не 
подменяя и не отрицая значимости управленческого учета. 

Наиболее существенные отличия контроллинга от 

управленческого учета состоят в следующем. 
- Контроллинг ориентирован на поддержку функции 

управления по обеспечению устойчивого эффективного развития 

предприятия в долгосрочной перспективе путем разработки 
долгосрочных прогнозов, оценки сценариев развития на 

перспективу, участия в формировании стратегических планов, 

мониторинге хода реализации планов, анализа результатов 
выполнения плана и оценки причин отклонений. Управленческий 

учет преимущественно обеспечивает комплексную отчетность о 

текущем состоянии и текущих процессах на предприятии, 
включает элементы плановых и контрольных расчетов. Эта 

информация может быть использована в качестве данных о 
стартовых условиях при разработке стратегического плана. 

- Контроллинг обеспечивает учет и анализ влияния, как 

внутренних условий, так и факторов внешней среды на 
производственную деятельность и конкурентоспособность 

предприятия в настоящем и в отдаленной перспективе. Это 

позволяет предусмотреть в стратегических планах задачи по 
продвижению товаров на целевые рынки. Управленческий учет 

ограничен преимущественно комплексным анализом текущего 

состояния внутренней среды предприятия, что может служить 
при планировании основанием для экстраполяции трендов 

развития на краткосрочную перспективу. 

- Контроллинг должен оперативно реагировать на 
изменения внутренней и внешней среды предприятия, 

формировать и обосновывать предложения о необходимых 

корректировках стратегических и текущих планов в соответствии 
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с меняющимися условиями. Основной целью 
управленческого учета является обеспечение менеджмента 

предприятия и служб контроллинга текущей внутренней 

информацией. 
- Важным направлением деятельности в контроллинге 

является совершенствование и внедрение новых инструментов и 

методов экономического анализа, прогнозирования и 
планирования. В управленческом учете не разрабатывается 

методологический аппарат, а лишь используются существующие 

приемы и методы работы с экономической информацией. 

 

Тема 6. Разработка бюджетов (бюджетирование) как 

инструмент контроллинга 

 

6.1 Определение бюджета, цель и задачи бюджетов, структура 

системы бюджетов 
6.2 Виды бюджетов, их особенности 

6.3 Сфера применения различных типов бюджетов, 

достоинства и недостатки бюджетирования 
 

6.1 Определение бюджета, цель и задачи бюджетов, 

структура системы бюджетов 

Одной из важнейших задач системы оперативного 

контроллинга на предприятии является разработка, анализ и 
контроль бюджетов. 

Бюджет — это план деятельности предприятия или его 

подразделений в количественном выражении (в экономически 
развитых странах - техпромфинплан, смета затрат). 

Составляются бюджеты на все сферы финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: производство, 
реализация продукции, деятельность вспомогательных 

подразделений, управление финансовыми потоками. 

Целями составления бюджетов являются: 
− разработка концепции ведения бизнеса: 

• планирование финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на определенный период; 
• оптимизация затрат и прибыли предприятия; 

• координация — согласование деятельности различных 

подразделений предприятия; 
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− коммуникация - доведение планов до сведения 
руководителей разных уровней; 

− мотивация руководителей на местах на достижение целей 

организации; 
− контроль и оценка эффективности работы руководителей 

на местах путем сравнения фактических затрат с нормативом; 

− выявление потребностей в денежных ресурсах и 
оптимизация финансовых потоков. 

Обычно бюджет составляют на определенный период, затем 

он разбивается на более мелкие периоды, может уточняться и 
корректироваться. 

В процессе разработки бюджетов выделяют следующие 

основные этапы: 
− сообщение основных направлений развития предприятия 

ответственным за разработку бюджетов (специалисты 

контроллинговой службы, руководители подразделений, 
экономические службы предприятия); 

− разработка первого варианта бюджетов; 

− координация при проведении анализа первого варианта 
бюджетов, внесение корректировок; 

− утверждение уточненного варианта бюджетов 

руководством предприятия; 
− последующий анализ и корректировка бюджетов в 

соответствии с изменениями в процессе деятельности. 
Система бюджетного планирования деятельности должна 

позволить уменьшить потери предприятия от факторов прямого и 

непрямого действия в денежном выражении. 
Потери от факторов прямого воздействия: 

1. Потери в сфере сбыта – потери от отсутствия гибкого 

ценообразования, недостаточная информация о покупателях, 
потери из-за недостаточного удовлетворения потребностей 

покупателей, потери из-за неэффективного управления 

ассортиментом и т.д. 
2. Потери в сфере снабжения – недостаточная информация о 

поставщиках, недостаточные закупки, закупки по завышенным 

ценам, избыточные закупки, потери поставщиков из-за низкой 
гибкости учета требований поставщиков и т.д. 

3. Потери в сфере хранения – потери от случайно или 

заведомо искаженной информации об уровне складских запасов 
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ТМЦ, потери от разных видов хищений, потери от 
случайных или сознательно совершенных ошибок ведения учета 

перемещений ТМЦ и т.д. 

4. Потери в финансовой сфере – потери о неточного, 
несвоевременного отражения изменений, дополнений в 

финансовых документах, потери от ошибок в налоговых 

начислениях, потери от нарушения финансовых обязательств из-
за отсутствия надлежащего контроля и т.д. 

5. Потери от неполного учета затрат – потери от ошибок в 

расчетах себестоимости по отдельным видам продукции, потери 
от невозможности определения мест их возникновения 

отклонений плановых затрат от фактических, потери от 

неполного учета накладных расчетов и мест их возникновения, 
потери от невозможности определения действительной 

эффективности работы конкретных подразделений, потери о 

невозможности соотнесения затрат с центрами ответственности и 
т.д. 

Потери от факторов непрямого воздействия: 

- потери от ошибок в управленческих решениях; 
- потери в финансовом планировании; 

- потери от ошибок в планировании и управлении 

производством; 
- потери по кадровым рискам; 

- убытки от потери значимой информации; 
- потери вследствие несовершенства организационной 

структуры предприятия; 

- потери от неэффективного использования времени 
руководства высшего звена. 

Бюджеты подразделяются на два основных вида: 

− текущие (операционные) бюджеты, отражающие 
текущую (производственную) деятельность предприятия; 

− финансовый план, представляющий собой прогноз 

финансовой отчетности. 
Текущий (операционный) бюджет включает в себя: 

− бюджет реализации; 

− бюджет производства (производственную 
программу); 

− бюджет потребностей в материалах; 

− бюджет прямых затрат на оплату труда; 
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− бюджет общепроизводственных расходов; 
− бюджет цеховой себестоимости продукции; 

− бюджет коммерческих расходов; 

− бюджет общехозяйственных расходов; 
− бюджет прибылей и убытков. 

Финансовый план включает в себя: 

− план денежных потоков; 
− прогнозный баланс; 

− план капиталовложений. 

Только составив основную массу операционных бюджетов 
можно приступать к формированию финансовых бюджетов, 

налогового бюджета. 

Для того чтобы все сотрудники фирмы, которые участвуют в 
процессе составления бюджета, четко знали, кто какую 

бюджетную форму, в какие сроки готовит, кому предоставляет и 

кто является ответственным за ее согласование и утверждение, на 
предприятии необходимо составить документ-регламент, 

который называется «Порядок формирования основного 

бюджета». 
Используя данные определенного предприятия можно 

выполнить составление текущих бюджетов для производства 

определенных видов продукции.  
При разработке бюджета производства используют бюджеты 

переходящих запасов готовой продукции и бюджет переходящих 
запасов незавершенной продукции. 

Наличие запасов на предприятии необходимо для 

обеспечения бесперебойного функционирования. Необходимые 
переходящие запасы можно определить на основе бюджета 

реализации и имеющейся на предприятии информации о 

скорости оборачиваемости каждого из этих видов оборотных 
активов предприятия 

 

6.2 Виды бюджетов, их особенности 

Существуют различные подходы к разработке бюджетов, 

классификацию их можно представить в виде рис. 8. 
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Гибкий бюджет показывает размеры затрат и результаты 

при различном объеме деятельности соответствующего центра 

ответственности. В зависимости от объема деятельности 
переменные и смешанные затраты меняются, а постоянные 

остаются неизменными. Поэтому в гибком бюджете указываются 

ставка переменных затрат на единицу продукции и приоритет 
смешанных затрат на единицу прироста объема продукции. Эта 

ставка есть норма, умноженная на цену. Постоянные затраты 

выделяются отдельно. С помощью формулы, связывающей 
затраты и объем производства, можно разрабатывать сметы и 

планы для различных уровней деловой активности. Гибкий 

бюджет наилучшим образом подходит для центров полностью 
регулируемых затрат, а также для центров выручки, т.к. он 

показывает, каким образом руководитель может воздействовать 
на затраты или выручку, изменяя объем выпуска или реализации. 

По принципу гибкого бюджета планируют выручку, затраты на 

основные материалы, сдельную зарплату и др. 
Фиксированный бюджет не меняется в зависимости от 

изменения уровня деловой активности, поэтому его используют 

для планирования частично регулируемых затрат, которые не 
зависят непосредственно от объема выпуска и для которых 

взаимосвязь "вход-выход" носит не столь явный характер. 

Фиксированные бюджеты используют прежде всего для центров 
частично регулируемых затрат, а также для других видов центров 

ответственности. Примером фиксированных бюджетов может 

служить план затрат на НИОКР, на рекламу и др. 

Бюджеты 

Гибкие 

От достигнутого С анализом дополнительных вариантов "С нуля" 

Фиксированные 

Рис 8. Классификация подходов к разработке бюджетов 
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Выделяют следующие разновидности 

фиксированных бюджетов: 

− бюджеты «от достигнутого» составляют на основании 

статистики прошлых периодов с учетом возможного изменения 
условий деятельности предприятия (поэтому их называют 

«приростными»). Например, общехозяйственные затраты обычно 

планируют «от достигнутого» (такие бюджеты встречаются 
наиболее часто). 

− бюджеты с проработкой дополнительных вариантов 
отличаются от обычных приростных бюджетов анализом 
различных вариантов (рассматривается несколько вариантов в 

сравнении). Этот подход является промежуточным между «от 

достигнутого» и бюджетом «с нуля». 
− бюджеты «с нуля» разрабатываются исходя из 

предположения о том, что для данного центра ответственности 

бюджет составляется впервые. Это избавляет от груза прошлых 
ошибок. 

Наиболее сложной разновидностью фиксированных 

бюджетов является бюджетирование «с нуля»: 
− определение целей для всех видов деятельности, за 

которые отвечает менеджер каждого центра ответственности; 

− установление альтернативных вариантов ведения каждого 
из видов деятельности; 

− установление критериев достижения целей; 
− оценка эффекта (степени достижения цели) от каждого из 

вариантов по установленным критериям; 

− оценка затрат для каждого из вариантов; 
− оценка возможных уровней ассигнований; 

− определение факторов, ограничивающих объем 

деятельности центра ответственности; 
− формирование оптимального набора видов деятельности 

для каждого возможного уровня ассигнований (оптимальный 

набор формируется с использованием математических методов - 
линейного программирования, моделирования, теории массового 

обслуживания и др.). 

Данную разновидность фиксированных бюджетов 
рационально проводить для частично регулируемых затрат. Этот 

метод при значительном количестве достоинств имеет основные 

недостатки: 
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Достоинства: Недостатки: 

− ориентация на 

достижение глобальной цели 
предприятия; 

− цели четко 

определены, альтернативные 
способы их достижения 

описаны в явном виде; 

− повышение 
мотивации вследствие участия 

менеджеров среднего и 

нижнего звена в подготовке 
бюджета; 

− возможность выбора 

приоритетного направления 
деятельности; 

− больше информации 

о входе и выходе (смета 
становится более рациональной 

и менее "политической "); 

− повышение 
эффективности распределения 

ресурсов 

− сложность и 

трудоемкость разработки; 
− дороговизна 

разработки; 

− трудность измерения 
эффективности (особенно в 

случае нематериальных выгод) 

 

6.3 Сфера применения различных типов бюджетов, 

достоинства и недостатки бюджетирования 

Каждый центр ответственности на предприятии составляет 
отдельный бюджет. Для каждого центра применяется особый 

подход к разработке бюджета: 

− центр регулируемых затрат для полностью регулируемых 
затрат использует гибкий бюджет; 

− центр частично регулируемых затрат использует 

фиксированный бюджет (три его разновидности); 
− центр выручки 
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а).  для выручки и полностью регулируемых затрат - 
гибкий бюджет; 

б).  для частично регулируемых (произвольных) затрат - 

фиксированный бюджет (три его разновидности); 
− центр прибыли 

а). для полностью регулируемых затрат - гибкий бюджет; 

б). для частично регулируемых затрат - 
фиксированный бюджет (три его разновидности); 

− центр инвестиций 

а). для частично регулируемых затрат - фиксированный 
бюджет (три его разновидности); 

б). для слаборегулируемых затрат - бюджет 

капиталовложений. 
Основными достоинствами бюджетирования являются: 

− оказывает положительное воздействие на мотивацию и 

настрой коллектива; 
− позволяет координировать работу предприятия в целом; 

− анализ бюджетов позволяет своевременно вносить 

координирующие изменения; 
− дает возможность учитывать ошибки бюджетов прошлых 

периодов; 

− усовершенствует процесс распределения ресурсов; 
− дает возможность менеджерам низового звена определить 

свою роль в организации; 
− позволяет вновь принятым работникам установить 

«направление движения» предприятия, т.е. сопутствует 

адаптации в новом коллективе; 
− является инструментом сравнения достигнутых и 

желаемых результатов. 

Недостатки бюджетирования заключаются в следующем: 
− различное восприятие бюджетов у разных людей; 

− сложность и дороговизна системы бюджетирования; 

− если бюджеты не доведены до сведения всех сотрудников, 
то они не оказывают практически никакого влияния на 

мотивацию и результаты работы, а воспринимаются только как 

средство для оценки деятельности работников и отслеживания их 
ошибок; 

− бюджеты требуют от сотрудников высокой 

производительности труда; сотрудники противодействуют этому, 
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стараясь минимизировать свою нагрузку, а это приводит 
к конфликтам; 

− противоречие между достижимостью целей и их 

стимулирующим эффектом: если достичь поставленных целей 
слишком легко, то бюджет не имеет стимулирующего эффекта 

для повышения производительности; а если достичь целей очень 

сложно, — то стимулирующий эффект пропадает, поскольку 
никто не верит в возможность достижения целей. 

Но параллельно с этими недостатками в процессе 

бюджетирования предприятия могут встретиться «подводные 

камни»: 

− политические интриги, которые могут повлиять на 

распределение ресурсов; 
− конфликты между менеджерами подразделений и отделом 

контроллинга; 

− завышение потребностей в ресурсах; 
− распространение ложной информации о бюджетах по 

неформальным каналам. 

Следующим этапом контроллинга деятельности предприятия 
является расчет и анализ отклонений фактических результатов от 

значений, зафиксированных в бюджетах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию бюджет. 

2. Обозначьте цель и задачи бюджетов. 
3. Раскройте структуру системы бюджетов. 

4. Расскажите, какие виды бюджетов Вы знаете, их 

особенности. 
5. Сфера применения различных типов бюджетов, 

достоинства и недостатки бюджетирования. 
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Тема 7. Методы анализа отклонений фактических 

результатов от плановых. 

 

7.1 Классификация отклонений и методика их расчета 

7.2 Анализ отклонений в системе контроллинга 
7.3 Факторный анализ отклонений 

 

7.1 Классификация отклонений и методика их расчета 

Отклонения плановых и фактических величин могут 

возникать по всем параметрам, определенным в бюджете: 

стоимостным, временным и параметрам организационной 
структуры. 

Различают следующие виды отклонений: 

Абсолютные отклонения: разница, получаемая путем 
вычитания одной величины из другой, является выражением 

сложившегося положения вещей между плановыми и 

фактическими параметрами. Определенную проблему вызывает 
знак абсолютного отклонения (+ или -). 

Относительные отклонения. Отклонения рассчитываются 

по отношению к другим величинам и отражаются в процентах. 
Чаще всего относительные отклонения исчисляются по 

отношению к более общему показателю или явлению. 
Селективное отклонение. ЭТОТ метод расчета отклонении 

предполагает сравнение контролируемых величин во временном 

разрезе: квартал, месяц и даже день. Сравнение величин за 
определенный месяц текущего года с тем же месяцем 

предыдущего года может быть гораздо информативнее сравнения 

с предыдущим месяцем рассматриваемого планового периода. 
Использование селективных отклонений для анализа причин 

особенно актуально для предприятий, занимающихся сезонным 

бизнесом. 
Кумулятивное отклонение. Суммы, исчисленные 

нарастающим итогом (кумулятивные суммы), и их отклонения 

позволяют оценить степень достижения за прошедшие периоды и 
возможную разницу к концу планового периода. Возникающие в 

отдельные периоды случайные колебания параметров 

деятельности предприятия могут привести к значительным 
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отклонениям на коротком отрезке времени. Кумуляция 
позволяет компенсировать случайные отклонения и более точно 

выявить тренд. 

Отклонения во временном разрезе. Для контроллинга 
типичным является сравнение план-факт. Отклонения 

определяются на основании сравнения бюджетных и фактически 

реализованных значений контролируемых параметров. Для 
аналитических целей представляет интерес сравнение фактически 

реализованных значений планового периода с фактами 

соответствующего предыдущего периода. Такой подход к 
исчислению отклонений особенно важен при негативных 

отклонениях плановых величин от фактических. Появляется 

возможность стать на твердую почву фактов вместо опоры на 
плановые или же желаемые цифры. 

В современных условиях будущее следует просматривать не 

через призму статистических экстраполяционных прогнозов, а 
путем изучения текущих отклонений и анализа причин их 

возникновения. 

Отклонения по прибыли классифицируются по трем 
показателям: отклонения по совокупным производственным 

затратам, отклонения по выручке от реализации, отклонения по 

издержкам реализации и обращения. 
В свою очередь каждый вид отклонений описывается по 

своим характеристикам: 

 отклонения по совокупным производственным затратам: 

отклонения по материалам, по объему выпуска, по нормам 

расхода, по цене на материалы, по фондам оплаты труда (по 
объему выпуска, по ставке зарплаты, по производительности 

труда), по переменным общепроизводственным расходам (по 

объему выпуска, по ставке переменных расходов), по 
постоянным общепроизводственным и общехозяйственным 

расходам; 

 отклонения по выручке от реализации: отклонения по 

объему реализации, отклонения по ценам реализации; 

 отклонения по издержкам реализации и обращения по 

переменным издержкам реализации и обращения (по объему 

выпуска, по ставке переменных издержек реализации и 
обращения на единицу продукции), по постоянным издержкам 

реализации и обращения.  
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Формулы расчета отклонений по прибыли и 
пояснения представлены ниже. 

Отклонения по прибыли 

Показатель Формула 

расчета 

Экономический 

смысл 
1. Отклонения по совокупным 

производственным затратам 

O1= Зф—Зп, 

где З — совокупные 

производственные затраты; 

O1 = О11 + О12 + О13 + О14 

Отличие фактических 

совокупных производственных 

затрат от планового уровня 

1.1. Отклонения по материалам О11=Мф—Мп, 

где М — затраты на 

материалы 

Отличие фактических 

затрат на материалы от 

планового уровня 

1.1.1. Отклонения по объему 

выпуска 

О111 = ЦпНп(Оф-Оп) 

где Н — норма расхода 

материала на единицу продукции 

в натуральных единицах; 

Ц — цена за натуральную 
единицу материала (кг, м3 и т.п.); 

Q — объем выпуска 

Экономия или перерасход 

затрат на материалы, вызванные 

отличием фактического объема 

выпуска, от планового 

1.1.2. Отклонения по нормам 

расхода 

О112 = Цф(НФ-Нп)ОФ Экономия или перерасход 

затрат на материалы, вызванные 

отличием фактического расхода 

материалов на единицу 

продукции от нормативного 

(планового) уровня 

1.1.3. Отклонения по цене 

на материалы 

О113 = (Цп-ЦФ)НФQФ Экономия или перерасход 

затрат на материалы, вызванные 

отличием фактической цены 

покупки материалов планового 

уровня 

1.2. Отклонения по фонду 

оплаты труда 

О12 = Зф - Зп 

где 3 - издержки на 
зарплату; 

О12 = О121 +О122+О123 

Экономия или перерасход 

по зарплате основных рабочих 

1.2.1. Отклонения по 

объему выпуска  

О121=ЗпТп(Oф-Oп), 

где P - часовая ставка; Т - 

трудоемкость единицы 

продукции 

Экономия или перерасход 

по зарплате основных рабочих, 

вызванные отличием 

фактического выпуска от 

запланированного 

1.2.2. Отклонения по 

ставке зарплаты  

О122 = Тц(Зф - Зп)Оф Экономия или перерасход 

по зарплате основных рабочих, 

вызванные ростом или падением 

фактической производительности 

труда по сравнению с плановым 

уровнем 

1.2.3. Отклонения по 
производительности труда 

О123 = (Еф - Тф)ЗпQп Экономия или перерасход 
по зарплате основных рабочих, 

вызванные ростом или падением 

фактической производительности 

труда по сравнению с плановым 

уровнем 

1.3. Отклонения по 

переменным 

общепроизводственным 

расходам 

О13 = Pvar ф Pvar n 

где Pvar - переменная часть 

общепроизводственных расходов 

Ol3 = О131+132 

Отличие фактических 

переменных 

общепроизводственных расходов 

от их планового уровня 

1.3.1 Отклонения по 

объему выпуска 

O131 =( Qф - Qп)рn, 

где р - переменные 

расходы на единицу выпуска 

Экономия или перерасход 

по переменным 

общепроизводственным 

расходам, вызванные отличием 
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фактического объема выпуска от 

планового уровня 

1.3.2. Отклонения по 

ставке переменных расходов 

О132 = Оф (Рф - Рп) Экономия или перерасход 

по зарплате основных рабочих, 

вызванные отличием физической 

ставки переменных 

общепроизводственных расходов 

в расчете на единицу продукции 

от запланированного уровня 

1.4. Отклонения по 
постоянным 

общепроизводственным и 

общехозяйственным расходам 

О14 = Pconst ф Pconst n 
где Pconst - величина 

общепроизводственных или об-

щехозяйственных расходов 

Экономия или перерасход 
по общехозяйственным или 

общепроизводственным 

расходам 

2. Отклонения по 

выручке от реализации 

О2 = Вф - Вп 

где В - чистая выручка, Ц 

цена за единицу продукции 

Опережение или 

отставание фактического объема 

вы пуска от запланированного 

2.1. Отклонение по объему 

реализации 

О21 = Цп(Qф - Qп), 

где Q - объем выпуска, Ц 

цена за единицу продукции 

Опережение или 

отставание фактического объема 

выручки от запланированного, 

вызванное отличием 

фактического объема 

реализованной продукции в 

натуральном выражении от 

запланированного 
 

2.2-Отклонение по ценам 

реализации 

О22 = (Цф-Цп)Qф Опережение или 

отставание фактического объема 

выручки от запланированного за 

счет отличия фактических цен 

реализации от плановых 

3. Отклонения по 

издержкам реализации и 

обращения 

О3 = Кф - Ко, 

где К - издержки 

реализации и обращения 

О31 = О31 + О32 

Экономия или перерасход 

по издержкам реализации и 

обращения 

3.1. Отклонения по 

переменным издержкам 

реализации и обращения 

О31 - Кvаr +Кvаr 

где Кvаг - переменные 

издержки реализации и 

обращения 
Оз1=0зи+0з12 

Экономия или перерасход 

по переменным издержкам 

реализации и обращения 

3.1.1. Отклонения 

переменных издержек 

реализации и обращения по 

объему выпуска 

О312 =(Qф-Qп)Кп 

где R - ставка переменных 

издержек реализации и 

обращения на единицу 

продукции 

Экономия или перерасход 

по переменным издержкам 

реализации и обращения, 

вызванные отличием 

фактического объема выпуска от   

планового уровня 

3.1.2. Отклонения по 

ставке переменных издержек 

реализации и обращения на 

единицу продукции 

О312 = Qф(Кф - Кп) Экономия или перерасход 

по зарплате основных рабочих, 

вызванные отличием 

фактической ставки переменных 

издержек реализации и 

обращения на единицу 
продукции от планового уровня 

3.2. Отклонения по 

постоянным издержкам 

реализации и обращения 

О32 = Кconst ф - Кconst n 

где Кconst - постоянные 

издержки реализации и 

обращения 

Экономия или перерасход 

фактических постоянных 

издержек реализации и 

обращения от их планового 

уровня 
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7.2 Анализ отклонений в системе контроллинга 

Для оценки эффективности работы подразделений и 

правильности составления бюджетов проводят анализ 

отклонений фактических результатов от плановых. К числу 
важнейших задач оперативного контроллинга относятся: 

контроль над исполнением бюджета предприятия, установление 

отклонений, анализ причин, вызвавших отклонения, выработка 
корректирующих мероприятий. 

В результате бюджетирования устанавливаются плановые 

значения контролируемых величин, в качестве которых могут 
выступать количественные параметры деятельности 

предприятия, выраженные в натуральных и стоимостных 

показателях, а также качество, сроки и т.д. 
Объем контролируемых величин с целью выявления 

отклонений и анализа их причин устанавливается экономической 

целесообразностью, определяемой через соотношение выгоды, 
получаемой от устранения причин отклонения и затрат на их 

выявление. Возможен частичный контроль наиболее значимых 

величин, выявленных на основании АВС - анализа. 
Фактические значения контролируемых величин 

выявляются на основании данных статистического, финансового 

и управленческого учета на предприятии. 
Обязательные условия сопоставления плановых и 

фактических величин - их содержательная однородность, 
которая, в принципе, должна быть обеспечена на стадии 

планирования. Кроме того, все плановые единицы предприятия - 

цеха, отделы, и т.д. - должны работать в единой информационной 
базе данных, признаваемой всеми участниками процесса 

контроля и анализа, чтобы избежать конфликтов, вызванных 

неоднозначным пониманием терминов. 
Отклонения плановых и фактических величин могут 

возникать по всем параметрам, определенным в бюджете: 

стоимостные параметры - затраты, доходы с оборота, 
маржинальная прибыль, поступления, выплаты, дебиторские и 

кредиторские задолженности, капитал и т.п.; 

параметры организационной структуры - места 
возникновения затрат, продуктовые и региональные дивизионы, 

закупочные производственные, сбытовые, проектные 

подразделения и т.п.; 
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временные параметры - дни, недели, месяцы, 
кварталы, годы. 

В задачу контролера не входит тотальный анализ всех 

возможных отклонений. Даже если абсолютная или 
относительная величина отклонения какого-либо параметра 

очень значительно, то это вовсе не повод немедленно заниматься 

его анализом, оценкой и корректировкой. Необходимо выяснить, 
является ли данное отклонение случайным или регулярным. Для 

случайных отклонений выполнять анализ бессмысленно. 

Возникающие отклонения должны взвешиваться по 
определенным критериям. Охарактеризуем некоторые из них. 

Оценка по допустимым пределам. Проводится в тех 

ситуациях, когда отклонение показателя выходит за допустимые 
установленные границы. Используют линейные пределы, 

которые определяются либо в процентах, либо в абсолютных 

величинах. 
Оценка отклонений по влиянию на прибыль. Величина 

процентного отклонения отдельного параметра в первую очередь 

свидетельствует о качестве планирования и бюджетной 
дисциплине, но практически ничего не говорит о степени 

влияния на прибыль. Данный подход предполагает 

реинжинирование параметров, влияющих на прибыль, как в 
положительном, так и в отрицательном направлениям. 

При анализе отклонений следует различать контролируемые 
и неконтролируемые величины. Контролируемые причины 

отклонений связаны с изменениями во внешней среде. 

Предприятие в состоянии в определенной мере влиять на 
контролируемые причины. Отклонения чаще всего возникают 

либо из-за ошибок при планировании, либо из-за ошибок, 

связанных с реализацией плана. Ошибки при планировании могут 
быть вызваны следующими причинами: 

 недостаточностью информации; 

 недостоверным прогнозом развития; 

 неподходящими методами планирования. 

При выявлении причин отклонений не всегда целесообразно 

рассматривать все влияющие факторы. Вполне достаточно 

ограничиться методами статистического анализа: регрессионным, 
корреляционным, факторным или кластерным. 

В практике анализа причин отклонений различают: 
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 анализ, ориентированный на прошлое; 

 анализ ориентированный на будущее (на перспективу). 

Анализ отклонений с ориентацией на перспективу возможен 
в случае, если на предприятии осуществляется регулярный 

прогноз развития контролируемых величин. Сравнивая плановые 

и прогнозные величины, можно оценить вероятные отклонения в 
перспективе, а также установить причины возможных 

отклонений. 

 

7.3 Факторный анализ отклонений 

Важнейшими аспектами учета затрат по центрам 
ответственности являются установление нормативных затрат и 

оценка результатов путем сравнения фактических расходов с 

нормативными. Разность между фиктивными и нормативными 
расходами называется отклонением. Отклонения 

рассчитываются по каждому центру затрат и по каждой группе 

затрат. 
Анализ отклонений - основной инструмент деятельности 

центра затрат. Текущий контроль и анализ отклонений позволяют 

своевременно перестроить систему управления производством: 
менеджер имеет возможность в любой момент воздействовать на 

протекающие процессы, не дожидаясь окончания периода, на 

который были разработаны цели и критерии, отражающие их. 
Экономический анализ отклонений - это, прежде всего, 

факторный анализ. Его цель — определение и детальная оценка 

каждой причины, каждого фактора, которые могут привести к 
возникновению отклонений. 

Отклонения являются следствием изменения трех основных 

факторов: объема производства, цен на ресурсы и норм расхода 
на единицу выпуска, причем обычно все факторы воздействуют 

одновременно. 

Для эффективного оперативного управления необходимо 
выявить причины отклонений. Для этого на практике используют 

метод цепных подстановок. 

Метод цепных подстановок дает следующие формулы 
отклонений фактических переменных затрат от плановых: 

по объему    Оq=(Qф-Qп)*Нп*Цп     (6.1) 

по цене     Оц=Оф*(Цф-Цп)*Нп     (6.2) 
по норме    Он=Оф *Цф*(Нф-Нп),    (6.3) 
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где О - отклонение; Q - объем выпуска, Н - норма 
расхода ресурсов на единицу выпуска; Ц - цена единицы 

ресурсов; ф., п. - индексы фактического и планового значений 

величин. 
На основе расчета по методу цепных подстановок можно 

выявить виновников отклонений: например, начальник цеха 

фабрики отвечает за потери, вызванные отклонением 
фактического расхода ресурсов от нормы, не несет 

ответственности за потери, вызванные удорожанием материалов. 

Для постоянных затрат рассчитывают отклонение по общей 
сумме, причем каждый руководитель отвечает за ту часть 

постоянных расходов, на которую он реально может 

воздействовать: 
Опз =Хф - Хп, где        (6.5) 

Хф, Хп - фактические и плановые постоянные затраты. 

Отклонение по объему производства можно разбить на две 
большие группы: отклонения по мощности и по эффективности. 

Отклонение по мощности: 

Ом = (Сф - Сп)Фп,       (6.6) 
где Сф - стоимость основных фондов (количественный 

фактор); Ф - фондоотдача (качественный фактор). 

Отклонения в фондоотдаче: 
О = Сф(Фф - Фп)        (6.7) 

Контролер при анализе отклонений решает специфическую 
задачу - не только определяет значение и причину отклонения, но 

и вырабатывает рекомендации по его устранению (если оно 

нежелательно) или усилению (если оно благоприятно). 
Расчет отклонений используется не только для оценки 

текущей деятельности предприятия; он также может быть 

применен для анализа долгосрочных стратегических программ 
развития предприятия, связанных с инвестированием. В силу 

своей специфики инвестиционные проекты являются особым 

объектом контроллинга и заслуживают отдельного изучения. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация отклонений и методика их расчета. 
2. Анализ отклонений в системе контроллинга. 

3. Факторный анализ отклонений. 
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Тема 8.Экономические расчеты, используемые в 

контроллинге инвестиционных проектов. 

8.1 Особенности контроллинга инвестиционных проектов 
8.2Критерии оценки инвестиционных проектов в 

контроллинге 

8.3 Анализ критериев оценки инвестиционных проектов с 
дисконтированием денежных потоков 

8.4Анализ возможных формирований инвестиционного 

портфеля на основе контроллинговых исследований 

 

8.1 Особенности контроллинга инвестиционных проектов 

Так как инвестиционный проект - это долгосрочное вложение 
определенного вида ресурсов с целью получения экономической 

выгоды, для оценки которой необходимо иметь систему 

экономических расчетов, базирующихся на концепции 
контроллинга. 

Поэтому контроллинг инвестиций включает в себя систему 

мониторинга, оценку и контроль инвестиционных проектов с 
целью выработки оптимальных решений, дающих возможность 

наилучшим образом достигать поставленных целей. 

Контроллинг инвестиций включает следующие задачи: 
анализ методики планирования инвестиционных проектов; 

разработка системы критериев для оценки эффективности 
инвестиционных проектов; 

координация процесса планирования и бюджетирования 

инвестиционных проектов; 
экономический анализ планов и бюджетов инвестиционных 

проектов; 

сбор текущей информации (мониторинг) и текущий контроль 
хода работ по проекту; 

анализ изменений во внутренней и внешней среде и оценка 

их влияния на ход проекта; 
корректировка планов инвестиционных проектов в 

соответствии с изменением условий; 

контроль проекта по содержанию выполненных работ и по 
срокам; 

анализ причин отклонений от плана; 
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контроль за исполнением бюджета инвестиций и 
анализ отклонений от бюджета; 

оценка будущей эффективности проекта с учетом 

изменившихся условий; 
разработка рекомендаций для принятия управленческих 

решений. 

Контролллинг инвестиционных проектов характеризуется 
рядом специфических особенностей, позволяющих выделить его 

среди других разновидностей контроллинга: 

контроллинг инвестиционных проектов ориентирован на 
достижение не оперативных, а стратегических целей 

предприятия, т.е. по сути своей является стратегическим 

контроллингом; 
контроллинг оперативной деятельности осуществляется по 

центрам ответственности, а контроллинг инвестиционных 

проектов - по проектам. 
В каждом проекте задействовано значительное количество 

центров ответственности и поэтому контроллер должен 

обеспечить их взаимодействие для достижения поставленных 
целей с ориентировкой на длительную перспективу. 

Система инвестиционного контроллинга должна обладать 

значительной гибкостью, быть адаптируемой к изменениям 
условий внешней и внутренней среды в период всего срока 

реализации инвестиционного проекта. Должны охватываться 
различные аспекты контроллинга т.к. проекты, в основном, 

являются комплексными. 

Весь процесс создания системы, контроллинга 

инвестиций условно можно разбить на следующие этапы:  

Первый этап - выбор и обоснование инвестиционного 

проекта в соответствии с целями и стратегией предприятия. Для 
этого устанавливают цель проекта и выделяют характер и степень 

влияния факторов внешней и внутренней среды на достижение 

этой цели. Отметим, что цели осуществления инвестиционных 
проектов могут быть разными: получение прибыли, увеличение 

благосостояния акционеров, завоевание стратегически важного 

нового рынка, «подстраховка» существующих направлений 
деятельности предприятия и др. 

Второй этап - выбор критерия достижения цели проекта 

(целью проекта могут быть, например, текущая стоимость 
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будущих денежных потоков, доля рынка, темп роста, 
степень уменьшения риска существующих направлений 

деятельности и др.). 

Если проект преследует несколько целей, возможно 
использование системы критериев. Полезно заранее выяснить, 

какие параметры влияют на выбранные критерии и, 

следовательно, какие существуют рычаги управления 
достижением поставленных целей. 

Третий этап - разработка критериев достижения целей и 

подконтрольных показателей для каждого центра 
ответственности с учетом возможностей и полномочий 

менеджеров таких центров. 

Четвертый этап - проработка организационных сторон 
контроллинга инвестиций и, прежде всего, организационных 

аспектов мониторинга и контроля. Для этого разрабатывается 

структура системы отчетности по инвестиционному проекту. 
Такая отчетность должна фиксировать плановые и фактические 

показатели по этапам работ, срокам, затратам. В ней также 

должны быть указаны отклонения фактических значений 
подконтрольных показателей от плановых и определена степень 

влияния на достижение цели всего проекта. 

Итак, в отчетности должны быть отражены: 
фактические результаты деятельности; 

планируемые показатели; 
изменения внешней и внутренней среды предприятия, 

которые могут повлиять на осуществление данного 

инвестиционного проекта, и степень влияния этих изменений на 
достижение направленной цели; 

отклонения фактических значений подконтрольных 

показателей от плана с разложением на составляющие; 
причины различий между фактическими и плановыми 

результатами 

персональная ответственность по каждой составляющей 
отклонения; 

Особо важная информация в контроллинговой отчетности 

должна быть выделена (подчеркнута, выделена крупным 
шрифтом, знаком и др.). 

Пятый этап - разработка и внедрение системы 

документооборота, позволяющей осуществить наряду с 
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последующим предварительный и текущий контроль за 
отклонениями. 

Схема контроллинга инвестиций представлена на рис. 9. 

8.2Критерии оценки инвестиционных проектов в 

контроллинге 

Особенностью инвестиционных проектов является выбор 

критерия оценки достижения цели, так как цели могут быть как 
финансовыми, так и не финансовыми. 

Так как в условиях рыночной экономики финансовые цели 

являются наиболее типичными, то используют финансовые 
критерии оценки инвестиционных проектов. Каждый из 

применяемых критериев имеет свои достоинства и недостатки. 

Используется классификация критериев оценки 
инвестиционных проектов, представленная на рис. 10 

Применение различных критериев естественно приводит к 

различным результатам. И поэтому выбор критерия, 
используемого в контроллинге инвестиционных процессов, 

должен осуществляться с учетом специфики проекта и 

конкретной ситуации. 
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Наиболее часто используемыми на практике критериями 

оценки инвестиционных проектов является окупаемость и 

рентабельность. 

а) Окупаемость капиталовложений - это период времени, в 
течение которого будут возвращены капиталовложения в виде 

прибыли. 
 

Анализ факторов 

внешней среды 

Обоснование выбранного инвестиционного проекта 

по сути дела и по времени осуществления 

Анализ факторов 

внутренней среды 

Определение планового конечного результата 

Анализ узких слабых мест на предприятии 

Определение влияния внешних и внутренних 

факторов 

Определение отклонений фактических значений 

подконтрольных показателей от плановых 

Определение причин возникновения 

зафиксированных отклонений выявление виновных 

лиц и подразделений 

Определение степени воздействия возникших 

отклонений на конечный результат (цель) 

Принятие управленческих решений 

Подконтрольные 

показатели 

Рис. 9. Схема контроллинга инвестиционных проектов 
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Если считать, что ежегодно прибыль примерно одинаковая, 

то окупаемость затрат О можно рассчитать по формуле: 

O K C=  (7.1) 

где K - капиталовложения, C - среднегодовой доход. 

В тех ситуациях, когда доходы поступают неравномерно, то 
окупаемость можно найти путем последовательного сложения 

доходов по периодам до тех пор, пока полученная сумма не 

сравнится с первоначальной суммой капиталовложений: 
где Ci - чистый доход за i-тый год. 

б) Рентабельность капиталовложений Р как отношение 

прибыли к сумме капиталовложений 
pП

P
K

  (9.2) 

где Пр - прибыль от использования инвестиций. 

Рис. 10. Классификация критериев оценки инвестиционных 

проектов 

Критерии оценки инвестиционных проектов 

(по способу учета фактора времени) 

Традиционные критерии Критерии с дисконтированием 

денежных потоков 

Окупаемость 

Рентабельность 

Чистая приведенная 

стоимость 

Внутренняя норма 

рентабельности 

Аннуитет 

Индекс прибыльности 

Приведенная окупаемость 
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Достоинства и недостатки 

традиционных критериев оценки инвестиционных 

проектов 

Достоинства Недостатки 

Простота расчета 
Соответствие 

общепринятым методам 

бухучета и, как следствие, 
доступность исходной 

информации 

Простота для понимания 
и традиционность 

использования 

Не учитывается стоимость 
денег во времени 

Привязка к условным 

бухгалтерским величинам 
(прибыль вместо денежных 

доходов) 

Показатель учитывает 
относительные, а не абсолютные 

величины (рентабельность 

может оказаться большой, в то 
время как прибыль - маленькой) 

Риск учитывается лишь 

косвенно превышение расчетной 
рентабельности над 

минимальной приемлемой 
величиной - это «запас», 

показывающий, на сколько мы 

имеем право ошибиться) 
Не учитывается 

альтернативная стоимость 

используемых для проекта 
ресурсов (денежных, кадровых, 

информационных и т.д.) 

Неаддитивность 
(рентабельность проекта не 

равна сумме величин 

рентабельности его этапов) 

 

Описанные традиционные критерии оценки инвестиционных 

проектов имеют значительное количество существенных 
недостатков, поэтому их применение ограничено, т.к. при их 

использовании возрастает возможность ошибки. 
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8.3Анализ критериев оценки инвестиционных проектов с 

дисконтированием денежных потоков 

Дисконтирование - это процесс определения текущей 
стоимости денежных потоков с учетом фактора времени. 

В основу всех критериев, использующих дисконтирование 

денежных потоков, положены следующие исходные 
предположения: 

Деньги обладают вмененной (альтернативной) стоимостью - 

это процент, под который можно было бы вложить капитал. 
Всегда существует возможность, не подвергая себя риску, 

вложить капитал под некоторый процент (такой процент 

называют ставкой дисконтирования). Очевидно, инвестировать 
можно только те средства, которыми инвестор располагает в 

настоящий момент, а не те, которые будут получены позднее. 

Поскольку сегодняшний доход можно инвестировать под 
определенный процент с нулевым риском невозврата, ценность 

сегодняшнего дохода больше ценности завтрашнего дохода той 

же величины на процент, который можно получить путем 
инвестирования сегодняшнего дохода. Аналогично сегодняшняя 

ценность будущего дохода будет меньше его номинального 

значения на величину процентов, которые мог бы получить 
инвестор на это время. 

Запасы ресурсов не ограничены. 
Деньги - всеобщий эквивалент, т.е. любые ресурсы можно 

приобрести за деньги. 

Главная и единственная цель предприятия - повышение ее 
акционерной стоимости. 

Менеджер действует рационально (или стремится 

действовать рационально) в соответствии с целью предприятия 
(см. выше). 

Можно заключить, что современную стоимость PV будущего 

денежного потока С можно определить: 

 1
t

tPV C r   (7.3) 

где r — ставка процесса за один период, t — количество 

периодов времени от начального момента до момента получения 

суммы С. 
Основными критериями дисконтирования денежных 

потоков являются: 
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чистая приведенная стоимость; 
внутренняя норма рентабельности; 

срок приведенной окупаемости; 

индекс прибыльности; 
аннуитет. 

Чистая приведенная стоимость NPV - это сумма 

приведенных стоимостей всех денежных потоков и расходов. Ее 
можно определить как максимальную сумму, которую может 

заплатить предприятие за возможность инвестировать средства в 

данный проект без ухудшения своего финансового состояния. 
Это описывается следующей формулой: 

 1
t

t

t

NPV C r   (7.4) 

где Ct - поток t-го периода; 

t - индекс периода. 

Основным недостатком этого метода является трудность 
определения ставки дисконтирования, т.е. возможности 

альтернативного использования капитала. Также значительной 

трудностью является и то, что, строго говоря, длительность 
жизненного цикла сравниваемых инвестиционных проектов 

должна быть одинаковой, а это на практике встречается очень 

редко. 
Внутренняя норма рентабельности - это ставка 

дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость 

инвестиций равняется нулю. Предприятие определяет для себя 
минимум рентабельности инвестиционного проекта и 

внутреннюю норму рентабельности, которые не должны быть 

меньше этого минимума. На практике внутреннюю норму 
рентабельности можно представить как темп роста 

инвестиционного капитала. 

Существование другого варианта интерпретации этого 
показателя дает возможность установить, что внутренняя норма 

рентабельности - это наивысшая ставка процента, которую может 

заплатить инвестор, не потеряв при этом в деньгах. При этом все 
фонды для финансирования инвестиционного проекта взяты в 

долг и общая сумма (основная сумма плюс проценты) должна 

быть выплачена из доходов инвестиционного проекта после их 
получения. 
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Важнейшим достоинством этого критерия является 
то, что нет необходимости точно знать ставку дисконтирования. 

Так как большинство руководителей привыкли на практике 

мыслить категориями процентов, то они психологически хорошо 
воспринимают внутреннюю норму рентабельности, выраженную 

в процентах. 

Основным недостатком этого критерия является то, что он 
учитывает не абсолютные, а относительные затраты и выгоды, 

что на практике не всегда предпочтительно (проект, 

предполагающий вложения 10 грн. и получения 20 грн дохода 
оказывается более предпочтительным, чем проект 

предполагающий вложение 1000 грн и получение 1999 грн). 

Для определения показателя внутренней нормы 
рентабельности необходимо решить относительно r следующее 

уравнение: 

 1 0
t

t

t

C r   (7.5) 

Найденное значение r и является внутренней нормой 

рентабельности. Для решения уравнения (9.6) используются 
численные методы, реализованные в стандартных компьютерных 

программах и функциях. 

Срок приведенной окупаемости - показатель, отражающий 
в какой момент времени чистая приведенная стоимость 

инвестиций станет равной нулю. Для этого необходимо 

разрешить относительно t уравнение: 

 1 0
t

t

t

C r   (7.6) 

Найденное при этом значение t и будет сроком приведенной 
окупаемости. 

При этом следует заметить, что разность между 

длительностью жизненного цикла инвестиций и сроком 
приведенной окупаемости - это период, когда проект приносит 

экономическую выгоду. Кроме того, это косвенная оценка 

«запаса прочности» инвестиционного проекта и чем больше эта 
разность, тем меньше риск. 

Недостаток этого критерия состоит в том, что, как и простая  

окупаемость, он не показывает, какую экономическую выгоду 
принесет инвестиционный проект после наступления момента 

окупаемости. Для вычисления показателя необходимо 
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определить ставку дисконтирования, а это вызывает 
некоторые трудности. 

Индекс прибыльности - это отношение приведенной 

стоимости всех денежных доходов по инвестиционному проекту 
к приведенной стоимости инвестированного капитала: 

/PI PV K  (7.7) 

Этот индекс показывает, какую экономическую выгоду 
принесет инвестиционный проект на каждую затраченную 

гривну. 

Недостаток критерия - трудность трактовки денежных 
потоков: одни и те же затраты можно отнести как к текущим, так 

и к капитальным. 

Аннуитет - это последовательность одинаковых регулярно 
повторяющихся денежных потоков. На практике часто 

встречаются инвестиционные проекты, от которых денежные 

потоки поступают равномерно. 
При расчете приведенной стоимости последовательности из n 

денежных потоков одинаковой величины используется 

следующая формула: 

   , 1 1
n

B n r r r
   

 
 (7.8) 

где В - приведенная стоимость аннуитета в одну денежную 

единицу; 
п - количество периодов, когда возникают денежные потоки 

Но на практике очень часто встречаются инвестиционные 

проекты, денежные потоки от которых поступают неравномерно. 
А для оценки таких проектов во многих случаях желательно 

определить, какому воображаемому аннуитету эквивалентен 

данный инвестиционный проект. Зная аннуитет величиной в одну 
денежную единицу, это можно рассчитать следующим образом: 

 ,aC PV B n r  (7.9) 

где Са - аннуитет; 

PV - приведенная стоимость денежных потоков оцениваемого 

проекта 
И тогда можно сделать вывод: если аннуитет проекта 

приведенной стоимостью PV равен С и, если инвестор может 

вложить свой капитал под процент r, то инвестору безразлично, 
вкладывать ли деньги в данный инвестиционный проект или в 

каждый из n периодов получать одинаковые платежи в размере С. 
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Так как при расчете аннуитета имеется возможность 
привести все денежные потоки к масштабу одного года, то очень 

практично этот критерий использовать при сравнении проектов с 

неравномерными денежными потоками. 
Аннуитет в контроллинге применяется также при проведении 

анализа лизинговых операций - при определении размера 

оптимальных лизинговых платежей. 
Главное преимущество критерия аннуитета - возможности 

сравнения инвестиционных проектов разной длительности. В 

других критериях это недопустимо. 
При этом данному критерию присущи те же недостатки, что 

и у метода приведенной стоимости. 

Изучив особенности рассмотренных критериев 
дисконтирования денежных потоков, можно сделать выводы об 

их преимуществах и недостатках через контроллинг 

инвестиционных проектов. 

Основные преимущества критериев дисконтирования: 

учитывается альтернативная стоимость используемых 

ресурсов; 
в расчет принимаются реальные денежные потоки, а не 

условные бухгалтерские величины, т.е. оценка инвестиционных 

проектов проводится с позиции инвестора и не зависит от 
учетной политики; 

оценка инвестиционных проектов производится исходя из 
цели обеспечения благосостояния собственника предприятия - 

акционера. 

Недостатки критериев дисконтирования: 
повышение акционерной стоимости предприятия - не 

единственная цель предприятия (кроме того, существуют 

маркетинговые, социальные, научно-технические, 
психологические и другие цели), следовательно, ограничиваться 

исключительно финансовыми критериями нельзя: в дополнение к 

ним в системе контроллинга должны использоваться и другие 
критерии, оценивающие факторы психологического, 

социального, научно-технического плана; 

менеджеры не всегда действуют рационально и не всегда 
стремятся к этому; цели менеджеров не всегда совпадают с 

целями предприятия; 
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некоторые из используемых ресурсов трудно оценить 
в денежном выражении (например, такие, как время 

высококвалифицированных сотрудников). 

Описанные критерии дисконтирования значительно сложнее 
в применении, чем традиционные (окупаемость и 

рентабельность) и поэтому предъявляются более высокие 

требования к квалификации аналитиков: 
трудность подбора ставки дисконтирования, адекватно 

отражающую альтернативную стоимость ресурсов; 

не всегда достаточно точно вычисляются прогнозные данные 
денежных потоков (иногда отражаются субъективные 

предположения экспертов); 

очень трудно проводить сбор исходной информации, т.к. 
применяемая система бухгалтерского учета практически не 

отражает реальных денежных потоков; 

относительно сложная система расчетов; 
критерии не традиционны для нашего государства, поэтому 

плохо воспринимаются. 

Но, несмотря на это, описанные критерии значительно 
совершеннее, чем традиционные: они отражают законы рынка 

капитала, при этом, позволяя оценить упущенную выгоду от 

выбора конкретного способа использования ресурсов, т.е. 
экономическую стоимость ресурсов. Но в «чистом виде» в 

контроллинге эти критерии могут использоваться только в 
условиях «совершенного рынка». Для анализа инвестиций в 

условиях неопределенности или неполной информации 

потребуются определенные модификации критериев. 
Основной проблемой, которая появляется при использовании 

критериев дисконтирования денежных потоков в контроллинге 

инвестиционных проектов, является выбор ставки 
дисконтирования. 

Так как ставка дисконтирования должна отражать 

альтернативную стоимость капитала, то она зависит от 
возможностей вложения капитала, имеющихся у предприятий. На 

практике используется значительное количество различных 

подходов к определению ставки дисконтирования.  
Варианты выбора ставки дисконтирования. 

1. Средневзвешенная стоимость. 

2. Процент по заемному капиталу. 



 

 

161 

3. Ставка по безопасным вложениям.  
4. Ставка по безопасным вложениям с поправкой на риск.  

5. Комбинация ставки с поправкой на риск и стоимости 

долга. 
6. Альтернативная стоимость денег.  

Выбор ставки дисконтирования в контроллинге 

инвестиционных проектов - очень сложная задача. Трудность 
заключается в том, что с позиций математики не только результат 

оценки, но и результат ранжирования инвестиционных проектов 

зависит от ставки дисконтирования. А поэтому многие 
исследователи этой проблемы предлагают рассчитывать NPV по 

диапазону ставок дисконтирования, с целью выяснения 

насколько показатель чистой приведенной стоимости 
чувствителен к изменению ставки дисконтирования. Расчет 

чистой приведенной стоимости по целому диапазону ставок 

дисконтирования уменьшает возможность ошибки, но 
одновременно увеличивает роль субъективных суждений 

контроллера. 

 

8.4 Анализ возможных формирований инвестиционного 

портфеля на основе контроллинговых исследований 

При выполнении контроллинговых исследований 
инвестиционных проектов - нельзя забывать, что каждый 

инвестиционный проект должен рассматриваться в комплексе с 
остальными. Поэтому для выполнения контроллинга 

инвестиционных проектов рассматривается методика 

формирования инвестиционных портфелей. 
1. Классический подход состоит в том, что если имеется 

возможность привлечь и инвестировать капитал под одну и ту же 

ставку процента r, то необходимо одобрить все инвестиционные 
проекты, чистая приведенная стоимость которых положительна 

по ставке дисконтирования, равной r. Но на практике такого 

никогда не бывает, а поэтому этот способ формирования 
инвестиционного портфеля имеет только теоретическую 

значимость. На практике в системе контроллинга инвестиций 

используется очень редко. 
2. Двойной бюджет. С целью защиты стратегической работы 

на некоторых предприятиях бюджет разделяют на два: текущий 

и стратегический. Текущий бюджет обеспечивает непрерывное 
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получение прибыли от использования действующих 
мощностей предприятия, капиталовложения в увеличение 

мощностей, капиталовложение с целью увеличения прибыли за 

счет снижения себестоимости. 
Стратегический же бюджет предусматривает вложение 

капитала в повышение конкурентоспособности предприятия в 

стратегических сферах деятельности, освоение новых рынков 
сбыта и новых направлений деятельности. 

Использование двойного бюджета имеет следующие 

преимущества: 
средства выделяются целевым направлением для 

стратегической деятельности и это защищает их от 

использования для текущей деятельности; 
распределение бюджета на два дает возможность 

балансировать капиталовложения и доходы в коротких и 

длительных периодах; 
критерии оценки проектов зависят от цели осуществления 

проекта (краткосрочный или долгосрочный эффект); 

двойной бюджет сопутствует осуществлению оперативного и 
стратегического контроллинга. 

Аналогично и составление инвестиционного плана также 

разбивается на две части: 
стратегический инвестиционный план разрабатывается на 

длительную перспективу после проведения анализа внешней и 
внутренней сред, балансирования жизненных циклов различных 

стратегических зон хозяйствования, стратегической гибкости и 

др. (при этом финансовые показатели играют подчиненную 
роль); 

в процессе составления текущего бюджета ориентируются на 

показатели рентабельности, особое внимание уделяется 
ограничениям ликвидности, структуры капитала и т.п. 

При составлении такого двойного бюджета часто используют 

и методы дисконтирования денежных потоков, но при этом для 
различных типов применяются различные ставки 

дисконтирования. 

Так как двойной бюджет создает поле для всевозможных 
манипуляций (часто трудно отнести инвестиционный проект к 

одной из двух категорий), то это является значительным 

недостатком и вызывает оправданное недовольство со стороны 
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менеджеров среднего звена (ведь при этом деятельность 
разных менеджеров оценивают по разным критериям). И поэтому 

двойной бюджет очень редко применяют в контроллинге 

инвестиционных проектов. 

3. Процедура формирования инвестиционного портфеля 

предприятия. 
В условиях ограниченности финансовых ресурсов на 

предприятии процесс формирования инвестиционного портфеля 

заключается в следующем: 

1) утверждение всех инвестиционных проектов независимо 
от объема денежного дохода; 

2) прогнозирование прибыли ранее принятых 

инвестиционных проектов; 
3) определение разницы между предполагаемой прибылью 

ранее принятых проектов и новыми инвестиционными проектами 

(суммы, которую предприятие может дополнительно вложить в 
приносящие прибыль инвестиционные проекты); 

4) расчет минимально приемлемой доходности оставшейся 

части инвестиционного портфеля и максимально приемлемого 
риска; 

5) анализ имеющейся альтернативы (прибыльных 

инвестиционных проектов); 
6) проведение отбора инвестиционных проектов по критерию 

максимизации чистой приведенной стоимости всего портфеля с 
учетом ограничений на ресурсы и риск; 

7) возврат на предыдущие этапы, если невозможно отобрать 

проект, для пересмотра планов проектов, уровня доходности и 
т.д. 

Описанная процедура может использоваться в контроллинге 

инвестиционных проектов только в том случае, если у 
предприятия имеется недостаток в финансовых ресурсах: 

собственных средств на все имеющиеся инвестиционные проекты 

не хватает, а привлечь их путем получения кредитов, займов и 
выпуска ценных бумаг практически невозможно. 

В зависимости от специфики сложившихся на предприятии 

условий подход к формированию инвестиционного портфеля, с 
точки зрения контроллинга инвестиций в целом, может быть 

различным. В частности, большое значение для построения и 

функционирования системы контроллинга инвестиций (как и 
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всей системы контроллинга) имеет механизм реализации 
функций системы контроллинга. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите особенности контроллинга инвестиционных 

проектов. 

2. Какие критерии оценки инвестиционных проектов в 
контроллинге Вы знаете. 

3. Как проводится анализ критериев оценки 

инвестиционных проектов с дисконтированием денежных 
потоков? 

4. Опишите процесс анализа возможных формирований 

инвестиционного портфеля на основе контроллинговых исследований. 

 

Тема 9. Организационно-методические основы создания 

службы контроллинга на предприятии. 

 

9.1 Особенности внедрение контроллинга на предприятии 
9.2 Организационно-методические основы создания службы 

контроллинга 

9.3Классификация подходов к принятию управленческих 
решений в контроллинге 

9.4Требования к критериям принятия управленческих 

решений 

 

9.1 Особенности внедрение контроллинга на предприятии 

Одним из наиболее эффективных методов внедрения 
контроллинга в условиях ограниченности ресурсов является 

поэтапное изменение информационных и управляющих потоков 

предприятия. Его применение означает последовательное 
проведение ряда шагов, эффективность каждого из которых 

можно оценить сразу после осуществления.  

Здесь условно можно выделить четыре этапа: целеполагание; 
внедрение на предприятии управленческого учета и отчетности; 

внедрение процедур планирования; внедрение процедур и 

механизмов контроля.  
Первый этап - целеполагание. На данной стадии 

определяются цели внедрения контроллинга на предприятии. 

Возможный перечень целей:  
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- увеличение конкурентоспособности предприятия;  
- сокращение времени, необходимого руководству для 

принятия обоснованных тактических и стратегических решений; 

- повышение качества принимаемых решений; 
- сокращение товарно-материальных запасов на 

предприятии; 

- выработка обоснованных критериев оценки 
эффективности подразделений и специалистов; 

- снижение уровня трансакционных издержек; 

- достоверное определение себестоимости каждого 
отдельного продукта;  

- выделение любых видов затрат по предприятию; 

- упрощение взаимодействия подразделений предприятия; 
В зависимости от целей выбирается набор инструментов, 

которые будут внедряться, и определяются сроки внедрения.  

На втором этапе - внедрение на предприятии управленческого 
учета и отчетности - решаются следующие задачи:  

- своевременного получения руководством текущей 

информации о деятельности предприятия (в удобном формате);  
- улучшения взаимодействия между подразделениями;  

- сокращения времени принятия управленческих решений 

ввиду уменьшения неопределенности;  
- улучшения мотивации сотрудников;  

- увеличения выработки;  
- снижения трудоемкости операций;  

- уменьшения величины запасов и потребности в ресурсах;  

- оптимизации использования производственных 
мощностей;  

- оптимизации потребления финансовых, материальных и 

кадровых ресурсов предприятия.  
С этой целью составляется структурная схема предприятия, 

на которой указываются входящие и выходящие из 

подразделений информационные потоки, а также базы данных, 
существующие внутри подразделений ("как есть"). Далее 

задаются основные требования к системе управленческой 

отчетности ("как надо"). В частности устанавливаются:  
- пользователи различной информации;  

- периодичность и формат входящих информационных 

потоков подразделений. Должен выполняться принцип 
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уменьшения количества предоставляемой информации с 
движением вверх по иерархической лестнице;  

- периодичность и формат выходящих информационных 

потоков.  
Составляются необходимые учетные формы для 

использования внутри подразделений. Они должны 

соответствовать следующим установкам:  
- изменение регистров учета должно быть вызвано 

происшедшими событиями;  

- все существенные изменения, произошедшие на 
предприятии, должны быть отражены;  

- все изменения должны быть отражены в тот момент, когда 

они произошли.  
На третьем этапе - внедрение процедур планирования - 

вырабатывается формат планов и заданий для различных 

подразделений с привлечением всех уровней руководства. Кроме 
того, определяются методики составления планов. Планирование 

должно охватывать ключевые показатели деятельности 

предприятия, а также сбыт, бюджеты накладных расходов и 
нормативы издержек, прибыль, программы инвестиций и 

финансирования.  

Возможная структура системы планов предприятия.  
1. Целевые планы:  

- материально-вещественные цели - производимые товары и 
услуги;  

- стоимостные цели - финансовый результат, требования по 

ликвидности, левериджу, обороту и т.п.;  
- социальные цели - по отношению к инвесторам, 

партнерам, персоналу, общественности.  

2. Стратегические планы:  
- стратегические планы полей бизнеса и функциональные и 

региональные стратегии;  

- план совершенствования организационной структуры и 
правовой формы предприятия;  

- план совершенствования структуры управления.  

3. Оперативные планы:  
- ассортиментно-продуктовый план (в стоимостном и 

натуральном выражении);  
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- планы по подразделениям (сбыт, производство, 
материально-техническое снабжение, транспортно-складское 

хозяйство, НИОКР, персонал, основные средства и т.д.);  

- плановые проекты.  
4. Общий план результата/финансовый план (план по 

прибыли, выручке, издержкам, плановый баланс, план денежных 

потоков, план инвестиций).  
5. Плановые значения ключевых показателей (в зависимости 

от применяемых инструментов).  

Механизмы планирования должны использовать данные 
внедренного управленческого учета и составляться в 

аналогичном формате.  

На четвертом этапе - внедрение процедур и механизмов 
контроля - вводятся в действие механизмы контроля 

соответствия фактических показателей плановым, а также 

разрабатывается система раннего предупреждения.  
Таким образом, мы рассматриваем контроллинг как основное 

звено в системе интеграции управленческих решений и 

аналитического аппарата в компании. В статье предпринята 
попытка классифицировать инструментарий контроллинга по 

областям применения и длительности анализируемых периодов. 

При внедрении контроллинга необходимо тщательно оценивать 
те инструменты, которые будут внедряться, и сопоставлять 

сложность внедрения, необходимость получаемой информации и 
соответствие получаемой модели предприятия действительности. 

Разработанная пощаговая методика внедрения контроллинга 

позволяет оптимизировать использование трудовых и 
финансовых ресурсов.  

9.2 Организационно-методические основы создания 

службы контроллинга 

Система контроллинга на предприятии включает в себя не 

только аналитические показатели и выводы. В ней присутствует 

сильная организационная составляющая - люди, занимающиеся 
контроллингом, потоки информации между подразделениями 

предприятия и от подчиненных к руководству. 

Необходимо организовать контроллинговую работу на 
предприятии, осуществлять своевременный сбор информации и 

передачу ее наверх, изучить влияние мнения службы 

контроллинга на руководителей предприятия. Для эффективной 
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работы и четкого определения ответственности 
специалистов-контролеров необходимо создать специальное 

структурное подразделение - службу контроллинга. 

Служба контроллинга входит наряду с бухгалтерским, 
финансовым и планово-экономическим отделами в состав 

финансово-экономических служб предприятия. Поскольку 

основная функция контроллинга на предприятии - анализ и 

управление затратами и прибылью, то служба контроллинга 

должна иметь возможность получать всю необходимую 

информацию и претворять ее в рекомендации для принятия 
управленческих решений руководителями предприятия. 

При организации службы контроллинга на предприятии 

необходимо учитывать следующие основные требования: 
1. Служба контроллинга должна иметь возможность 

получения необходимой ей информации из бухгалтерии, 

финансового отдела, планово-экономического отдела, служб 
сбыта и материально-технического снабжения. 

2. Служба контроллинга должна иметь возможность и 

полномочия для организации с другими экономическими 
службами сбора дополнительной информации, необходимой ей 

для анализа и выводов, но не содержащейся в существующих 

документах финансово-экономических служб. 
3. Служба контроллинга должна иметь возможность внедрять 

новые методы сбора аналитической информации на постоянной 
основе. Вопросы доплаты компенсации за увеличение нагрузки 

сотрудникам других служб решаются руководством структурных 

подразделений,  для  которых предназначена информация 
службы контроллинга. 

4. У службы контроллинга должна быть возможность 

оперативно доводить информацию до сведения высшего 
руководства предприятия. 

5. Служба контроллинга должна быть независимой по 

отношению ко всем финансово-экономическим службам. 
В соответствии с вышеприведенными требованиями 

практикуют возможные варианты создания службы контроллинга 

и определяют ее место в организационной структуре 
предприятия. 

На первом этапе существования контроллинговая служба 

представляет собой группу (бюро) из 3-4 человек, выполняющую 
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аналитические расчеты и обеспечивающую 
руководителей данными для проведения экспертизы 

управленческих решений, диагностики финансово-

хозяйственного состояния предприятия. Служба контроллинга 
состоит из высококвалифицированных специалистов, наделенных 

достаточно большими полномочиями и доступом ко всему 

объему экономической информации. 
Как и всякая экономическая служба, служба контроллинга в 

период становления устанавливает связи с другими службами, 

налаживает информационное сотрудничество, 
перераспределяются функции. В практике европейских 

предприятий период адаптации и становления контроллинга 

доходил до 6 лет. 
Затем служба контроллинга может расширять свое влияние и 

свой штат. И поскольку информация, которую готовит служба 

контроллинга, в основном предназначена для заместителя 
руководителя по экономике (финансового или коммерческого 

директора) и генерального руководителя, то целесообразнее всего 

подчинить службу контроллинга заместителю по экономике, 
которому непосредственно подчинены все экономические 

службы и бухгалтерия. Все экономические службы представляют 

службе контроллинга необходимую информацию. 
Принципиальное отличие службы контроллинга от других 

финансово-экономических служб состоит в том, что она решает 

задачи улучшения экономической работы (стратегические 

задачи). 

Аналитическая работа - это системная работа и она требует 
системного подхода, постоянного совершенствования, 

ответственности за сроки и результаты. Поэтому оптимальным 

вариантом является организация службы контроллинга как 
отдельного подразделения, равноправного с бухгалтерией, 

плановым и финансовым отделами. 

На средних по размеру предприятиях нет смысла выделять 
отдельно самостоятельную службу контроллинга.  

Опыт внедрения контроллинга на ряде крупных 

казахстанских предприятий показал, что рациональной является 
следующая структура службы контроллинга: 

 начальник службы контроллинга; 

 контролер-куратор производственных подразделений; 
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 контролер-специалист по управленческому учету; 

 контролер-специалист по информационным системам. 

Начальник службы контроллинга - наиболее 
квалифицированный специалист с достаточным опытом работы 

на предприятии, он «изнутри» знает, как организованы 

бухгалтерия и плановый отдел. Этот специалист должен в 
совершенстве знать бухгалтерский учет и разбираться в 

технологических вопросах работы своего предприятия. Он несет 

ответственность за выходящие документы, аналитические 
расчеты и прогнозы перед руководством предприятия. Такое 

положение предъявляет повышенные требования к квалификации 
и интеллектуальным возможностям начальника службы 

контроллинга. 

Контролер-куратор производства - 
высококвалифицированный специалист с опытом работы на 

предприятии, достаточно знакомый с организацией работы и 

проблемами всех структурных подразделений предприятия. 
В обязанности этого специалиста входят функции сбора 

данных о деятельности подразделений, расчет аналитических 

показателей и составление аналитических отчетов, экспертиза 
управленческих решений. 

Контролер-специалист по управленческому учету - 

специалист, способный к аналитическому мышлению, хорошо 
владеющий теорией и инструментами контроллинга, имеющий 

высокий уровень эрудиции. 

В обязанности этого специалиста входят вопросы, связанные 
с разработкой процедур передачи данных из бухгалтерии в 

службу контроллинга, а также контроль за сбором, анализом 

учетной информации в службе контроллинга и разработка 
предложений по оптимизации учетного процесса. 

Контролер-специалист по информационным системам - 

квалифицированный специалист отдела автоматизации, детально 
знающий документооборот на предприятии и способный 

обеспечить автоматизацию контроллинговой работы. 

Полноценное функционирование службы контроллинга тесно 
увязано с оптимизацией информационных потоков на 

предприятии, а, следовательно, с автоматизацией финансово-

хозяйственной деятельности на предприятии и использованием 
современных информационных технологий. 
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Этот специалист реализует функции оценки 
целесообразности автоматизации контроллинговой работы на 

отдельных этапах, оценки вариантов автоматизации, качества 

функционирования существующих систем автоматизации и 
выработки предложений по улучшению работы этих систем 

Контроллинг - новое явление в организации, поэтому его 

внедрение может вызвать сопротивление. Чтобы преодолеть это 
сопротивление, быстро добиться первых результатов, а затем 

утвердить на предприятии стабильно работающую систему, 

следует проанализировать трудности, которые могут возникнуть, 
их причины и средства, позволяющие им противостоять. 

Внедрению контроллинга мешают две группы факторов: 

несовершенство самой модели и социально-психологические 
факторы. 

К социально-психологическим факторам можно отнести 

сопротивление новым методам - индивидуальные и групповые. 
Источниками группового сопротивления являются: инерция 

структур, групповая инерция, угроза статусу группы, угроза 

сложившимся отношениям внутри предприятия, угроза 
сложившемуся порядку распределения ресурсов внутри 

предприятия, информационный фильтр (предлагаемый подход к 

анализу и управлению затратами не согласуется со 
сложившимися методами в бухгалтерии и плановом отделе). 

Источниками же индивидуального сопротивления являются: 
привычки и страх перед неизвестностью; чувство безопасности. 

Активность сопротивления внедрению контроллинга 

зависит от следующих факторов: 

 степень несоответствия культуры и структуры власти 

грядущим изменениям; 

 длительность периода изменения; 

 угроза потери престижа и власти; 

 преданность работников интересам организации; 

 сила культурно-политических ориентаций в 

подразделениях предприятия. 

Преодолеть болезненное сопротивление внедрению можно 

разными способами (лучше всего их комбинировать): имитация, 
мастерство, выживание, поддержание статуса, подбор кадров и 

самореализация сотрудников, игра, новое. 
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9.3 Классификация подходов к принятию управленческих 

решений в контроллинге 

Одной из основных задач системы контроллинга на 
предприятии является выработка рекомендаций для принятия 

управленческих решений. Для того чтобы сформировать такие 

рекомендации, необходимо прежде ' проанализировать сам 
процесс решений - из каких этапов он состоит, когда и какая 

информация "подпитки" требуется руководителю, каковы 

наиболее распространенные ошибки, которых следует 
остерегаться. 

Важнейший аспект работы любого руководителя - принятие 

управленческих решений, а потому важнейшей задачей системы 
контроллинга является поддержка принятия управленческих 

решений. Выполнение каждой из функций управления заставляет 

руководителя решать ряд специфических задач, наиболее 
типичные из которых: планирование, организация деятельности, 

мотивация и контроль. Каждый из них состоит из значительного 

количества вопросов. 
Все управленческие решения можно разделить на две 

группы: запрограммированные и незапрограммированные. 

Каждая из этих групп предъявляет свои особые требования к 
контроллингу как системе поддержки принятия решений. 

Запрограммированные решения принимают в стандартных 
ситуациях в соответствии с готовыми процедурами, традициями, 

привычками. Соответственно и система контроллинга 

ориентируется на стандартизацию, унификацию исходной 
информации и критериев принятия запрограммированных 

решений, разработку единых процедур, четко описывающих 

действия в подобных ситуациях. 
Незапрограммированные решения принимают в 

нестандартных, слабо структурированных ситуациях для 

решения новых, необычных проблем (примером может быть 
решение о выработке маркетинговой стратегии предприятия, 

решение об инвестировании временно свободных финансовых 

ресурсов и др.). Для незапрограммированных решений не 
существует и не может существовать готового алгоритма. 

Поэтому контроллинг здесь имеет исследовательский, 

творческий характер; исходная информация, предоставленная 
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системой контроллинга для принятия 
незапрограммированных управленческих решений, а также сами 

критерии принятия решений всегда, прежде всего, 

ориентированы на специфику конкретной задачи. 
Решение можно классифицировать не только по степени 

стандартизации, но и в зависимости от уровня определенности в 

окружающей среде: ситуация определенности, ситуация риска, 
ситуация неопределенности. 

В условиях риска контроллинг должен оценивать не только 

эффект от каждого возможного варианта действий, но и 
вероятность получения этого эффекта, поэтому контроллинг 

должен пользоваться аппаратом теории вероятности и 

математической статистики. Задачи контроллинга еще более 
усложняются в условиях неопределенности: необходимо делать 

поправки на неполноту информации. 

Процесс принятия решения с позиции классического 

подхода выглядит следующим образом: 

1) выявление проблемы; 

2) определение цели и выбор критериев: установление 
зависимости критериев; 

3) нахождение возможных альтернатив; 

4) оценка альтернатив по выбранному критерию; 
5) выбор наилучшей альтернативы. 

Роль контроллинга при этом подходе состоит в 
предоставлении максимально полной и точной количественной 

информации, расчете показателей, нахождении оптимального 

значения. 
Процесс принятия решений согласно принципу 

ограниченной рациональности выглядит следующим образом: 

1) выявление потребности; 
2) определение цели и формирование набора критериев, 

характеризующих минимально приемлемый вариант; 

3) поиск альтернатив (как правило, он проводится в 
ограниченной, хорошо знакомой области; набор 

рассматриваемых альтернатив заведомо неполный); 

4) выбор варианта, обеспечивающего приемлемый 
результата. 

Согласно принципу ограниченной рациональности основная 

задача контроллинга - рационализация процесса принятия 
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управленческих решений в условиях неопределенности. 
Главное отличие этого подхода от предыдущего (классического 

рационального) состоит в концентрации контроллинга не столько 

на оптимизации, сколько на установлении ограничений, 
характеризующих приемлемые варианты. 

Принцип эффективного управления основывается на том 

(по Питерсу и Уотермену), что излишняя рациональность 
сковывает инновации, приводит к переоценке значимости 

финансов, не учитывает неэкономические цели предприятия, 

поэтому руководитель должен: 
проявлять гибкость; 

экспериментировать; 

делать все сразу; 
действовать с высокой скоростью; 

использовать слабо формализованные системы. 

В рамках этого подхода внимание акцентируется на 
координирующей, интегрирующей роли контроллинга. Здесь 

контроллинг использует преимущественно модели принятия 

решений в условиях неопределенности; повышается роль 
контроллинга, предварительного контроля, тогда как задача 

оптимизации как таковая перед контроллингом не ставится. 

Социологический и психологический подходы 
основываются на  влиянии сознания человека и человеческих 

отношений на процесс принятия решений. 
Социологи рассматривают принятие решений как процесс 

группового взаимодействия. В рамках социологического подхода 

существуют три основные группы теорий, описывающих 
принятие управленческих решений: теории политического 

взаимодействия, коллективного обучения, корпоративной 

структуры. 
Теория политического взаимодействия изучает процесс 

принятия управленческих решений с точки зрения баланса сил и 

интересов различных групп внутри коллектива предприятия и во 
внешней среде. Само управленческое решение рассматривается, 

прежде всего, как политический шаг, направленный на 

укрепление позиций определенной группы. Особое внимание 
уделяется воздействию референтных групп, распределению 

ролей и статусов в группах, логике формирования блоков и 

коалиций. В рамках этой концепции основная задача 
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контроллинга - интегрирующая: он должен обеспечить 
движение предприятия в направлении поставленных общих 

целей. 

Теория коллективного обучения подчеркивает, что сложность 
и динамический характер внутренней и внешних сред любого 

предприятия в сочетании с недостатком информации и опыта 

превращают процесс принятия управленческих решений в 
процесс непрерывного обучения для руководителя и всего 

коллектива предприятия. Таким образом, четкой границей между 

принятием управленческого решения и его реализацией не 
существует: оба процесса взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

протекают одновременно. 

Теория корпоративной культуры говорит о том, что в 
принятии управленческих решений проявляется поведение 

коллектива сотрудников как единого целого. Таким образом, 

"питательной почвой" для любого управленческого решения 
будет корпоративная культура - совокупность общих для всех 

сотрудников предприятия убеждений и отношений  

Для системы принятия управленческих решений на 
предприятии особенно важны следующие аспекты 

корпоративной культуры: 
индивидуализм и коллективизм; 
отношение к риску; 

целенаправленность; 
степень координации; 

поддержка менеджеров; 

контроль; 
самоотождествление со всем предприятием или с группой 

внутри предприятия; 

философия системы вознаграждения; 
отношение к конфликтам и критике; 

характер коммуникаций. 

Эти же параметры во многом определяют основные 
принципы построения и функционирования системы 

контроллинга на предприятии как экономико-аналитической, 

координирующей, управленческой информационной системы. 
В психологии принятие решения определяется как процесс, 

происходящий в индивидуальном сознании руководителя, а 



 

 

176 

решения - как концепции, формирующиеся в 
индивидуальном сознании. 

При этом процесс принятия решений подразделяется на 

следующие стадии: 
восприятие; 

формирование концепции; 

преобразование концепции. 
На каждой из этих стадий возникают свои специфические 

проблемы. 

На стадии восприятия руководитель воспринимает 
поступающую из внешней и внутренней сред информацию как 

сигнал к действию (поскольку менеджер никогда не имеет 

полной и точной информации, он опирается на доступные 
сведения). Задача системы контроллинга на этой стадии - за 

чередой рутинных событий не оставить незамеченным самого 

важного, в противном случае не будет осознана необходимость 
принятия управленческого решения. Кроме того, вследствие 

сложности среды и особенностей умственной деятельности 

человека возникает проблема "информационного фильтра": 
человек воспринимает и запоминает только ту информацию, 

которая согласуется с уже сформировавшимися у него 

убеждениями и отношениями, а сведения, противоречащие 
существующим убеждениям и отношениям, искажаются или 

забываются. Руководитель как бы "подгоняет" ситуацию под то, 
что уже знакомо и понятно, поэтому контроллер должен 

привлечь внимание руководителя к особенным, необычным и 

нестандартным явлениям, происходящим во внешней и 
внутренней средах предприятия. 

На стадии формирования концепции руководитель 

осуществляет постановку задачи. При этом выбирается уже 
готовый тип задачи (концепции) на основе своего опыта и 

знаний, либо формирует новую концепцию. Обычно человек 

вследствие инертности мышления пытается в своем опыте и 
знаниях отыскать ситуацию, аналогичную сложившейся, отнести 

эту ситуацию к уже известной группе, а дальше действовать по 

уже известному шаблону. 
Таким образом, постановка задачи часто сводится к 

классификации. Поэтому контроллер на этой стадии либо может 

подсказать возможную модель принятия решения, либо сыграть 
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роль "адвоката дьявола", чтобы испытать на прочность ту 
или иную модель. 

На стадии преобразования концепции, т.е. "привязки" 

умозрительной модели к реальности и поиска выхода из 
сложившейся ситуации контроллер играет роль помощника и 

советника руководителя. Результаты этой стадии во многом 

определяются предыдущими шагами: подход к решению задачи 
зависит от постановки задачи, кроме того, важную роль играет 

влияние индивидуального стиля мышления руководителя. 

Наиболее часто встречающимися эвристическими 
процедурами и проблемами являются доступность, 

репрезентативность, априорный выбор модели и "подстраивание" 

под модель. 
Доступность. Сравнивается поступающая информация с 

накопленным опытом. Специалисты часто идут по пути 

наименьшего сопротивления в процессе поиска информации и 
решений, поэтому могут пропустить важную информацию или 

оптимальное решение. Важно, чтобы в процессе сбора и анализа 

информации контроллер старался проникнуть вглубь 
анализируемого явления. 

Репрезентативность. Склонность людей оценивать 

вероятность события, проводя аналогии со своим предыдущим 
опытом. Но этот опыт может быть нерепрезентативным из-за 

малого размера выборки или из-за того, что вероятность будущих 
событий никак не зависит от прошлых. Прежде чем делать 

выводы, контроллер должен убедиться, что накопленный массив 

данных является репрезентативным. 
Априорный вывод модели и «подстраивание» под модель. 

При принятии решения специалисты исходят из какого-то 

изначального представления о результате (может быть даже 
ошибочного), а в дальнейшем лишь корректируют это 

изначальное представление. Контроллер должен уметь отбросить 

груз прошлых ошибок и увидеть особенные, специфические 
черты каждой задачи. 

Синтезом всех представленных подходов являются теория 

конфигураций и "инкременталистский" подход к принятию 
решений. 

Инкременталистский подход к принятию решений дает 

возможность справится с проблемами, вызванными 
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особенностями человеческого мышления и памяти. Он 
поддерживает на предприятии атмосферу информационной 

открытости, позволяет заранее проинформировать сотрудников о 

том, какое решение планируется принять. Тем самым, 
обеспечивая понимание и поддержку со стороны сотрудников, 

дает им возможность психологически подготовится к грядущим 

изменениям. При помощи инкременталистского подхода 
руководитель создает себе «резерв времени», «запараллеливая» 

процесс принятия решений и сами действия. 

В рамках инкременталистского подхода на разных стадиях 
принятия управленческих решений контроллинг накапливает 

исходную информацию, анализирует ее, разрабатывает критерии 

принятия решений с учетом специфики сложившихся 
обстоятельств, информирует работников предприятия о 

готовящемся решении и координирует деятельность 

подразделений по реализации этого решения. 
Сторонники данного подхода считают, что на процесс 

принятия решений влияют различные факторы, в сочетании 

образующие так называемые «конфигурации». В зависимости от 
конфигурации факторов процесс принятия решений может быть 

различным: систематическим, формализованным или 

интуитивным озарением. Он может происходить как в 
индивидуальном, так и в коллективном сознании всего 

предприятия, двигателем его могут стать личность руководителя 
или организационная культура, внешняя среда. 

Теория конфигураций утверждает, что верной может быть 

любая из рассмотренных выше теорий, а выбор конкретного 
объяснения в каждом случае определяется совокупностью 

различных факторов. 

Таким образом, теория конфигураций не противоречит ни 
одной из представленных выше теорий: она рассматривает 

процесс принятия управленческих решений, на новом 

качественном уровне, предлагая логику выбора той теории, 
которая способно адекватно описать принятие решения в 

конкретной ситуации. Поскольку теория конфигураций является 

синтезом всех описанных выше подходов (принципов), 
интегрирует их в единое целое, нам представляется, что при 

выработке критериев принятия решений в системе контроллинга 
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целесообразно ориентироваться именно на теорию 
конфигураций. 

Теория конфигураций утверждает, что выбор модели 

принятия управленческих решений зависит от конкретной 
ситуаций и определяется совокупностью факторов, которые для 

удобства можно разделить на три группы: 

внешняя среда предприятия; 
внутренняя среда предприятия и личностные особенности 

руководителя; 

особенности решаемой задачи. 
В различных ситуациях сила воздействия разных факторов 

различна и именно этим определяется разница подходов. 

 

9.4 Требования к критериям принятия решений 

Выбор критериев зависит от модели принятия 

управленческих решений в конкретной ситуации. В соответствие 
с представленной выше классификацией все критерии принятия 

решений можно расположить между двумя полюсами: полной 

рациональностью и полной иррациональностью (табл. 9.1 ) 
Таблица 9.1 

Выбор критериев принятия управленческих решений 

 
Определяющие факторы Подход Применяем

ые критерии 

принятия 

управленческих 

решений 

Внешняя среда: научно-технические 

факторы, экономические факторы, 
природные факторы, юридические факторы 

Внутренняя среда: затраты, сроки 

Задачи: сроки, затраты, выгоды 

Полностью 

рациональный 

Количественные 

(максимизация прибыли, 
акционерной стоимости 

фирмы и др.) 

Внешняя среда: факторы культурного 
окружения, демографические факторы, 

политические факторы и др. 

Внутренняя среда: корпоративная 
культура (нормы, ценности), иерархия и 

полномочия в организации, личностные 

особенности, оргструктура и т.п. 
Задача: участники, баланс сил и т.п. 

Полностью 
иррациональный 

Качественные 
(завоевание престижа 

фирмы, интересы групп 

внутри фирмы, 
удовлетворение амбиций 

руководителя и др.) 

 

Для любой конфигурации определяющих факторов можно 
сформулировать требования, на которые должен 
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ориентироваться контроллер при разработке системы 
критериев принятия управленческих решений: 

полная оценка всех экономических последствии 

принимаемого решения в коротком и в долгом периодах исходя 
из целей предприятия (т.е. оценка всех релевантных результатов); 

соответствие системе целей предприятия и 

непротиворечивость; 
приспособленность к анализу в условиях неопределенности; 

объективность и доступность исходных данных; 

универсальность; 
гибкость (т.е. способность учитывать происходящие 

изменения); 

учет специфики решаемой задачи; 
соответствие особенностям личности руководителя и 

корпоративной культуре предприятия; 

понятность и удобство в использовании; 
измеримость и объективность; 

ориентация на перспективу, возможность «раннего 

предупреждения». 
При разработке системы критериев принятия управленческих 

решений перед контроллером часто возникают следующие 

проблемы: 
легко измеримым показателям часто уделяется чрезмерно 

много внимания, в то время как трудноизмеримые показатели 
игнорируются; 

краткосрочным факторам уделяется больше внимания, чем 

долгосрочным; 
трудно разработать систему показателей, отражающую 

изменения важности различных видов деятельности и целей 

предприятия. 
В принятии управленческих решений руководитель 

использует количественные и качественные критерии. 

Качественные критерии определяют индивидуальную специфику 
конкретной ситуации, а количественна - являются более 

универсальной характеристикой. Поэтому рассматривается 

именно количественные критерии принятия решений по наиболее 
важным для любого предприятия вопросам: 

краткосрочное планирование производственной программы 

управление материальными потоками; 
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выбор между собственным производством и закупкой 
на стороне; 

определение цен на продукцию. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие существуют особенности внедрение контроллинга 

на предприятии? 
2. Организационно-методические основы создания службы 

контроллинга. 

3. Изложите классификацию подходов к принятию 
управленческих решений в контроллинге. 

4. Перечислите требования к критериям принятия 

управленческих решений. 
 

 

 
 



 

 

182 

Глоссарий 

GAP-анализ – в контексте контроллинга означает анализ 

отклонений фактического развития ситуации от 

запланированного. 

Анализ моделей управления запасами – сводится к 

установлению последовательности процедур снабжения и 

пополнения запасов, при которой обеспечиваются минимальные 
суммарные затраты, связанные с заготовками, хранением 

продукции и убытками из-за неудовлетворенного спроса. 

Анализ потоков платежей (кэш-флоу анализ) – показывает 
сумму, которой располагает предприятие для финансирования 

инвестиций, погашения заемного капитала и распределения 

прибыли. 

Анализ работающего капитала (Working Capital) – 

показывает, какая доля оборотного капитала используется для 

покрытия долгосрочных обязательств. 

= стоимость оборотного капитала – краткосрочный заемный 

капитал 

Баланс движения средств – планируются конкретные 

платежи по сделкам и осуществляется анализ отклонений. 

Виды рисков – технические, означающие вероятность того, 

что в процессе реализации инновационного проекта не будут 
достигнуты заданные технико-эксплуатационные характеристики 

изделия; временные, обусловленные несвоевременной 
реализацией инновационного проекта; экономические 

(финансовые), 

возникающие в результате превышения фактических затрат 

ресурсов над запланированными. 

Внешняя деловая среда (или макросфера) – совокупность 

экономических и политических субъектов, действующих за 
пределами предприятия, и отношения, складывающиеся между 

ними и предприятием. Отношения определяют взаимодействие 

между предприятием, его реальными и потенциальными 
клиентами, а также конкурентами. Согласно оценкам экспертов, 

наибольшие возможности предприятию обеспечивают 

квалификация персонала и технологическая база, а наибольшая 



 

 

183 

опасность заключается в неожиданных действиях со 

стороны конкурентов. 

Внутренняя деловая среда – это отношения в коллективе, 

определяющие насыщенность информационных и интенсивность 
коммуникационных потоков, а также знания, закладываемые и 

порождаемые в производстве. 

Временные сравнения балансов – сравнение изменений 

позиций в стоимостном выражении с выявлением причин. 

Динамические методы инвестиционных расчетов: 

 метод приведенной величины дохода, 

 метод внутренней нормы доходности, 

 метод внутренней процентной ставки, 

 метод аннуитета, 

 метод динамического срока окупаемости, 

 метод оценки стоимости капитала, 

 динамический расчет амортизации. 

 

Долгосрочное инвестиционное планирование – включается 

в общее стратегическое планирование предприятия, что 

обеспечивает приспособление предприятия к изменениям в 

окружающем мире. 

Долгосрочное финансового планирование – включает 

планирование структуры баланса и связанность капитала. 

Задачи контроллинга – создание информационной системы 

поддержки принятия управленческих решений на базе данных 

поступающих из бухгалтерского, производственного и 
управленческого учетов; планирование деятельности 

предприятия; оперативный контроль деятельности всех 

структурных подразделений и всей организации в целом; 

координация деятельности системы управления организацией. 

Задачи контроллинга инвестиций –  

1. Составление данных по инвестиционным решениям. 

2. Координация получения информации. 
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3. Развитие средств планирования инвестиций. 

4. Установление бюджета инвестиций. 

5. Проверка и контроль инвестиционных заявок. 

6. Проведение расчета инвестиций. 

7. Контроль проекта по существу дела и по времени. 

8. Текущий подсчет инвестиций. 

9. Контроль бюджета. 

10. Инициирование новых инвестиционных проектов. 

11. Выработка предложений по реализации 

инвестиционных проектов. 

Задачи контроллинга инноваций –  

 содействие при стратегическом и оперативном 

планировании программ инноваций; 

 оценка предлагаемых инноваций с точки зрения рынка, 

затрат и экономичности; 

 планирование и контроль бюджета сферы инноваций; 

 контроль сроков реализации и результатов; 

 выбор и контроль показателей; 

 активная информация об экономических и рыночных 

данных. 

Задачи финансового контроллинга –  

 обеспечение ликвидности и платежеспособности 

предприятия; 

 согласование финансового и внутреннего 

производственного учета; 

 взаимоувязка внутренней и внешней среды 

предприятия посредством бюджетирования; 

 ориентирование на достижение финансово-

экономических показателей. 

Задачи финансового управления – поддержание 

рентабельности, обеспечение ликвидности. 
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Инвестиционные расчеты – поддерживающие 
принятие решений методы определения выгодности 

инвестиционных проектов. 

Инвестиционный процесс – выполняет следующие шаги: 

1. инициирование инвестиций, 

2. описание инвестиционной проблемы, 

3. установление критериев оценки, 

4. определение факторов-ограничений, 

5. поиск альтернативных инвестиций, 

6. предварительный выбор альтернативных инвестиций, 

7. оценка и выбор предпочтительных инвестиций, 

8. реализация проекта, 

9. хода реализации инвестиционного проекта. 

Инвестиция – долгосрочное вложение капитала в 

предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, 

социально-экономические программы или инновационные 
проекты. Инвестиции приносят прибыль через значительный 

срок после вложения. 

Инновация – нововведение в области техники, технологии, 
организации труда или управления, основанное на использовании 

достижений науки и передового опыта. 

Инструменты контроллинга инноваций –  

 интенсивность инноваций; 

 доля инноваций; 

 время возникновения продукта; 

 время безубыточности; 

 возврат вложения; 

 возрастная структура инновационных проектов; 

 начатые, продолженные и законченные инновационные 

проекты за год; 

 затраты на инновации на каждого занятого в сфере 

инноваций; 
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 создание стоимости на каждого занятого в сфере 

инноваций; 

 доля расходов на инновации в общих расходах. 

Информация – главный ресурс роста производительности 

предприятия, поскольку именно она позволяет устанавливать 

стратегические цели и задачи предприятия и использовать 
открывающиеся возможности; принимать обоснованные и 

своевременные управляющие решения; координировать действия 

разрозненных подразделений, направляя их усилия на 

достижение общих поставленных целей. 

Коммуникационная политика – перспективный курс 
действий предприятия и наличие у него обоснованной стратегии 

использования комплекса коммуникативных 

(коммуникационных) средств взаимодействия со всеми 
субъектами маркетинговой системы, которая обеспечивает 

стабильную 

и эффективную деятельность по формированию спроса и 

продвижению товаров и услуг на рынок. 

Контроллер-куратор цехов – квалифицированный 

специалист, знакомый с организацией работы и проблемами всех 
цехов предприятия, понимающий суть работы и технологические 

аспекты работы каждого цеха. Если предприятие очень крупное и 

цехов много (больше 10), то на эту должность требуются два 

человека, которые разделят между собой цеха по группам. 

Контроллер-специалист по информационным системам – 

квалифицированный специалист из отдела автоматизации, 
детально знающий документооборот на предприятии и 

способный поставить задачу автоматизации контроллинговой 

работы. 

Контроллер-специалист по управленческому учету – 

специалист, способный к аналитическому мышлению, 

владеющий теорией и инструментами контроллинга, 

обладающий высоким уровнем эрудиции. 

Контроллинг – это инструмент стратегического и 

оперативного управления предприятием, согласно которому 
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принимаются управленческие решения, ведущие к 

достижению поставленных перед организацией целей. 

Контроллинг обеспечивает – методическую и 

инструментальную базу для осуществления основных функций 
управления (менеджмента): планирование, организация, 

руководство, мотивация и контроль, а также служит 

вспомогательным инструментом для адекватного понимания 
ситуации внутри организации для принятия оперативных и 

стратегических управленческих решений. 

Контроллинг инвестиций – система организации 
контроллинга для оценки и оперативного управления 

инвестиционными проектами. 

Контроллинг инноваций – система контроллинга, 
занимающаяся надзором за ходом реализации инновационного 

проекта, контролем и информационной поддержкой 

эффективного управления проектом. 

Контроллинг логистики – система контроллинга, 

занимающаяся поставками, оценкой эффективности закупок, 

логистическим анализом производства. 

Контроллинг маркетинга – это система организации 

контроллинга результатов маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Концепция логистики – система взглядов на 

рационализацию хозяйственной деятельности путем оптимизации 

потоковых процессов. 

Краткосрочное финансового планирование – используется 

в рамках подробного финансового плана с плановым периодом 3-

12 месяцев. 

Ликвидность предприятия – способность предприятия 

оплатить в срок краткосрочные обязательства, используя 

имеющиеся в наличии текущие активы. 

Логистика – это наука о планировании, управлении, 

контроле и регулировании движения материальных и 
информационных потоков в пространстве и во времени от их 

первичного источника до конечного потребителя. 
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Логистическая функция – это укрупненная группа 
логистических операций, направленных на реализацию целей 

логистической системы. 

Маркетинг-микс – конкретное сочетание инструментов 
маркетинга для достижения поставленных предприятием целей, 

направленных на увеличение прибыли или рост объемов продаж. 

Матричная структура – руководители проектов 
взаимодействуют с руководителями функциональных 

подразделений, налаживая горизонтальные связи. 

Места возникновения издержек – места приемов 
материалов, полуфабрикатов и комплектующих, система 

транспортировки ресурсов на предприятии, а также склад готовой 

продукции. 

Начальник службы контроллинга – наиболее 

квалифицированный специалист с достаточным опытом работы 

на предприятии, который «изнутри» знает, как организованы 

бухгалтерия и плановый отдел на предприятии. 

Оперативный контроллинг маркетинга – предусматривает 

решение задач по формированию и контролю основных сфер 

деятельности и политики маркетинга. 

Платежеспособность предприятия – отражает способность 

предприятия в необходимых объемах и вовремя платить в счет 
удовлетворения своих обязательств, покупать нужное количество 

ресурсов для функционирования и развития. 

Поддержание ликвидных резервов – избыток поступающих 

ликвидных средств, который используется для формирования 

резервов ликвидности. 

Политика в отношении продукта – совокупность 

мероприятий и стратегий, ориентиро- ванных на постановку и 

достижение предпринимательских целей. 

Портфолио-анализ – подход к управлению отдельными 

стратегиями относительно продуктов и рынков. 

Принцип движения и торможения – создание и сохранение 
условий для успеха связано с понятием «инновация». Она имеет 

место при введении в работе предприятия чего-то нового, 

прогрессивного. Контроллинг обязан активно воздействовать на 
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тех, кто тормозит прогресс, добиваться постоянного 

обновления всей деятельности предприятия в сфере маркетинга. 

Принцип документации – создание возможности проверки 

того, соблюдались ли цели и задачи контроллинга маркетинга в 

действительности. 

Принцип своевременности – контроллинг как функция, 

ориентированная на будущее, служит раннему выявлению новых 
возможностей и рисков для предприятия. Способность к 

быстрому реагированию на изменение рынка зависит от 

временного интервала между возникновением нового шанса или 
риска и конкретными действиями, а также от времени, 

необходимого для выработки изменения плана и их внедрение. 

Принцип стратегического сознания – реализуется, когда 
любые решения и действия предприятия принимаются с позиций 

соответствия стратегическим программам. Соблюдение этого 

подхода – важнейшая задача контроллера. Стратегическое 

сознание – барьер, предотвращающий реализацию оперативных 

решений или изменяющий их при несоответствии 

стратегическому плану. 

Признаки проекта –  

 инновации сопряжены с неопределенностью, 

 инновациям присущи комплексность и слабая 

структурированность, 

 инновациям присущи риски, 

 инновации имеют четко выраженную цель, определены по 

содержанию, ограничены по  времени реализации, 

направлены на изменения, 

 бюджет инноваций ограничен. 

Проблемы учета и управления –  

 низкая платежная дисциплина структурных 

подразделений; 

 неконтролируемая дебиторская задолженность; 

 слабое управление затратами; 
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 ошибочное определение прибыльности 

филиалов и видов бизнеса; 

 недостаток оборотных средств. 

Проект – конкретное мероприятие, в которое вкладываются 

денежные средства с целью получения прибыли и/или прироста 

капитала. 

Проект-контроллинг – надзор за ходом реализации проекта, 

контроль и информационная поддержка эффективного 

управления проектом. 

Проектное управление – формируются одна или несколько 

групп, в которых сосредотачиваются материальные, людские и 

финансовые ресурсы. 

Процесс контроллинга инноваций –  

 процесс принятия решений; 

 организация служб контроллинга инноваций; 

 оценка и финансирование работ в сфере инноваций; 

 внутренняя и внешняя отчетность в сфере инноваций. 

Расчет маржинальной прибыли – с помощью этого метода 

анализируется эффективность мероприятий в области 

маркетинга. 

Рентабельность предприятия – показывает эффективность 

функционирования предприятия, то есть способность 

генерировать дополнительный продукт. 

Риск – в широком смысле – возможность появления 

обстоятельств, обусловливающих: 

- неуверенность или невозможность получения 
ожидаемых результатов от реализации поставленной 

цели; 

- нанесение материального ущерба; 

- опасность валютных потерь и др. 

Риск – в узком смысле – поддающаяся измерению 

вероятность понести убытки или упустить выгоду. 
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Сбытовая политика – выбранные ее руководством 
совокупность сбытовых стратегий маркетинга и комплекс 

мероприятий (решений и действий) по формированию 

ассортимента выпускаемой продукции и ценообразованию, по 
формированию спроса и стимулированию сбыта, заключению 

договоров продажи (поставки) товаров, товародвижению, 

транспортировке, по инкассации дебиторской задолженности, 
организационным, материально-техническим и прочим аспектам 

сбыта. 

Сектора финансового плана – оборот; текущие внешние для 
предприятия платежи; инвестиционная деятельность; платежи, 

связанные с заемным финансированием; платежи от неосновной 

деятельности; налоговые платежи; прочие платежи. 

Сравнительный анализ – анализ причин и факторов, 

влияющих на результаты хозяйственной деятельности 

предприятия в сфере маркетинга. 

Среднесрочное финансовое планирование – 

предусматривает уточнение запланированных выплат, их 

объемов и сроков, дополняет долгосрочное планирование. 

Статические методы инвестиционных расчетов –  

 расчет сопоставления затрат, 

 расчет сопоставления прибыли, 

 расчет рентабельности, 

 расчет амортизации, 

 расчет стоимости машино-часа, 

 статическое сравнение сроков окупаемости. 

Стратегический контроллинг маркетинга – включает 
стратегическое планирование и контроль, которые 

предусматривают: 

 анализ стратегического портфолио; 

 методическую и информационную поддержку 

менеджмента при выборе и обосновании идей нового 

продукта; 

 координацию стратегических планов. 
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Структурное поддержание ликвидности – 
стремится удерживать сбалансированную структуру капитала, 

чтобы обеспечить предприятию возможность привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

Текущее обеспечение ликвидности – направлено на 

финансовый план, куда включены все потоки платежей, 

поступления и выплаты, относящиеся к финансированию, 

инвестированию и собственному капиталу. 

Управляющий проектом – специальный помощник 

руководителя, отвечающий за реализацию проекта. 

Финансирование – обеспечение предприятий 

необходимыми финансовыми ресурсами. Финансирование 

осуществляется из внутренних и из внешних источников, в виде 
ассигнований из средств бюджета, кредитных средств, 

иностранной помощи, взносов других лиц. 

Финансовая «паутина» – графический инструмент, с 
помощью которого поясняется связь между различными целями 

финансового контроллинга. 

Финансовый анализ – изучение ключевых параметров и 
коэффициентов, дающих объективную картину финансового 

состояния предприятия: прибыли и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, расчетах с дебиторами и 

кредиторами, ликвидности, устойчивости и т.д. 

Финансовый контроллинг – это набор методик, 
направленных на совершенствование учетной политики и 

управленческой практики предприятий, исходя из финансовых 

критериев успешности функционирования предприятия. 

Финансовый план – центральный объединяющий план, 

выполняющий интегрирующую функцию. 

Функции контроллинга – сбор и обработка информации на 
разных «ярусах» системы управления, необходимой для принятия 

управленческих решений и планирования деятельности 

организации; формирование системы стратегического и 
оперативного планирования и поиск информации для 

осуществления данного процесса; координация управленческой 

деятельности по достижению поставленных целей; разработка 
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методов контроля по реализации планов (бюджетов); 
ведение контроля по реализации планов (бюджетов); сбор, 

обработка информации в ходе и после реализации плана, ее 

анализ и предоставление руководству организации для принятия 
управленческих решений; обеспечение рациональности 

управленческого процесса; исследование тенденций развития 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Функциональная координация – руководитель проекта и 

подчиненные ему работники играют вспомогательно-

координирующую роль. 

Функционально-стоимостный анализ – один из методов, 

указывающий на возможные пути улучшения стоимостных 

показателей. 

Цель контроллинга – организовать процесс управления 

таким образом, чтобы достичь все цели, которые ставит 

руководство предприятия. 

Ценовая политика – совокупность мероприятий и стратегий, 

которые использует предприятие при установлении цен на 

реализуемую продукцию. При выработке ценовой политики 
учитываются издержки производства, цены конкурентов, 

конъюнктура рынка, затраты на рекламу и стимулирование сбыта 

и т.д. Ценовая политика рассматривается только в контексте 

общей политики фирмы. 
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1.Когда впервые появился контроллинг? 

~ В середине XX века; 
~ В конце XX века; 

= В конце XIX века: 

~ В начале XIX века; 

 

2.Контроллинг – это: 

~ инструмент, с помощью которого составляются бюджеты 
предприятия; 

~ комплексное направление в науке, охватывающее проблемы 

управления финансовыми потоками на предприятии; 
= инструмент стратегического и оперативного управления 

предприятием: 

~ процесс ведения управленческого учета на предприятии; 
~ обеспечение руководства информацией о состоянии 

платежеспособности, его динамике и тенденции изменения;  

 

3.В связи с чем появилась необходимость в контроллинге? 

~ неопределенностью и быстрыми темпами изменения среды 

бизнеса; интернационализацией рынков и усилением 
конкуренции; 

~ появлением новых технологий и сокращением жизненного 
цикла изделий; 

~ признанием организационной культуры как важного фактора в 

стратегии конкурентной борьбы; 
= все перечисленное:  

 

4.Контроллинг обеспечивает: 

~ Методическую базу для осуществления основных функций 

управления; 

~ Правовую базу для осуществления основных функций 
управления; 

~ Информационную базу для осуществления основных функций 

управления; 
= Все ответы верны: 

 

5.Какова цель контроллинга: 
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~ Достижение всех поставленных перед организацией 
целей; 

~ Осуществлять управленческий учет на предприятии; 

~ Анализировать все поступающую информацию; 
~ Правильного ответа нет; 

= организовать процесс управления таким образом, чтобы 

достичь все цели, которые ставит руководство предприятия: 
 

6.Назовите основные функции  контроллинга в их 

последовательности: 

~ контроль, прогнозирование, организация, планирование; 

~ учет, планирование, измерение, контроль; 

= планирование, организация, контроль, регулирование:  
~ измерение, контроль, учет, корректирующие меры;  

 

7.Дайте определение понятию «установление целей»: 

= это определение качественных и количественных целей 

предприятия, а также выбор критериев, позволяющих проводить 

оценку степени достижения поставленных целей: 
~ превращение целей предприятия в прогнозы и планы; 

~ отражение всего процесса финансово - хозяйственной 

деятельности предприятия по реализации плана; 
~ организация процесса управления таким образом, чтобы 

достичь все цели, которые ставит руководство предприятия; 
~ обеспечение руководства информацией о состоянии 

платежеспособности, его динамике и тенденции изменения;  

 

8.Дайте определение понятию «планирование: 

~ это определение качественных и количественных целей 

предприятия, а также выбор критериев, позволяющих проводить 
оценку степени достижения поставленных целей; 

~ превращение целей предприятия в прогнозы и планы: 

~ отражение всего процесса финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия по реализации плана; 

~ организация процесса управления таким образом, чтобы 

достичь все цели, которые ставит руководство предприятия; 
~ обеспечение руководства информацией о состоянии 

платежеспособности, его динамике и тенденции изменения;  
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9.Оперативный управленческий учет – это:  
= отражение всего процесса финансово - хозяйственной 

деятельности предприятия по реализации плана: 

~ это определение качественных и количественных целей 
предприятия, а также выбор критериев, позволяющих проводить 

оценку степени достижения поставленных целей; 

~ превращение целей предприятия в прогнозы и планы: 
~ организация процесса управления таким образом, чтобы 

достичь все цели, которые ставит руководство предприятия; 

~ обеспечение руководства информацией о состоянии 
платежеспособности, его динамике и тенденции изменения; 

 

10.Инструментарий контроллинга можно классифицировать 

по двум критериям: 

= области применения и периоду действия: 

~ обеспечение платежеспособности предприятия и поддержание 
ликвидных резервов; 

~ согласование финансового и внутрипроизводственного учета; 

~ осуществление текущего контроля за затратами и управление 
предприятием; 

~ определение потребностей подразделений и предприятия в 

целом в материалах, полуфабрикатах и комплектующих;  
 

11.К общим методам, применяемым в контроллинге, 

относятся: 

= анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, 

абстрагирование, конкретизация: 
~ АВС-анализ, анализ величины в точке безубыточности, метод 

расчета сумм покрытия;  

~ баланс движения средств, метод сопоставления прибыли; 
~ метод расчета рентабельности,  метод аннуитета, метод 

сопоставления затрат; 

~ метод приведенной величины дохода, метод оценки стоимости 
капитала;  

 

12.К числу специфических методов, применяемых в 

контроллинге, относятся: 

~ анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, 

абстрагирование, конкретизация; 
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= АВС-анализ, анализ величины в точке безубыточности, 
метод расчета сумм покрытия:  

~ баланс движения средств, метод сопоставления прибыли; 

~ метод расчета рентабельности,  метод аннуитета, метод 
сопоставления затрат; 

~ метод приведенной величины дохода, метод оценки стоимости 

капитала;  
 

13.Для чего используется АВС-анализ? 

= для определения главных моментов в работе предприятия:  
~ позволяет определить, какая прибыль или какой 

производственный результат останется у предприятия при 

продаже изделия по рыночной цене; 
~ позволяет определить разность между фактическим 

количеством реализованной продукции и безубыточным объемом 

продаж; 
~ метод, указывающий на возможные пути улучшения 

стоимостных показателей; 

~ метод определения стоимости и других характеристик 
изделий, услуг и потребителей; 

 

14.Состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, ни 

убытка называется: 

= безубыточность: 
~ издержки; 

~ платежеспособность;  

~ рентабельность; 
~ риск;  

 

15.Разность между фактическим количеством реализованной 

продукции и безубыточным объемом продаж – это:  

= зона безопасности: 

~ издержки; 
~ платежеспособность;  

~ рентабельность; 

~ риск;  
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16.Совокупность экономических и политических 

субъектов, действующих за пределами предприятия, и 

отношения, складывающиеся между ними и предприятием - 

это: 

= Внешняя деловая среда: 

~ Внутренняя деловая среда; 

~ Система информационных потоков; 
~ Зона безопасности; 

~ Функциональная среда;  

 

17.Отношения в коллективе, определяющие насыщенность 

информационных и интенсивность коммуникационных 

потоков, а также знания, закладываемые и порождаемые в 

производстве – это: 

~ Внешняя деловая среда: 

= Внутренняя деловая среда; 
~ Система информационных потоков; 

~ Зона безопасности; 

~ Функциональная среда;  
 

18.К каким факторам,  влияющим на цели организации, 

относятся: поставщики, материалы, капитал, трудовые 

ресурсы, государственные органы, потребители, конкуренты, 

состояние экономики, социокультурные факторы, 

политические факторы и т.п.? 

= внешней деловой среды: 

~ внутренней деловой среды; 
~ функциональной среды; 

~ зоны безопасности; 

~ деловой стратегии;  
 

19.Транзакционные системы, система внутрифирменного 

электронного документооборота, документы из электронных 

хранилищ, документы на бумажных носителях могут 

выступать в качестве: 

= внутренних источников информации: 
~ внешних источников информации; 

~ официальных источников информации; 

~ деловых источников информации; 
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~ стратегических источников информации;  
 

20.Инструментами стратегического контроллинга являются: 

~ бюджетирование; текущий контроль и анализ отклонений; 
портфельный и инвестиционный анализ; 

~ частичная калькуляция прямых затрат, операционный C-V-P 

анализ, бюджетирование, принятие решений на основе суммы 
покрытия; 

= портфельный и инвестиционный анализ; калькуляция затрат 

жизненного цикла продукции; сценарный анализ, алгоритмы 
работы со «слабыми» и «сильными» сигналами»:  

 

21.Инструментами оперативного  контроллинга являются:  

~ бюджетирование; текущий контроль и анализ отклонений; 

портфельный и инвестиционный анализ; 

= частичная калькуляция прямых затрат, операционный C-V-P 
анализ, бюджетирование, принятие решений на основе суммы 

покрытия: 

~ портфельный и инвестиционный анализ; калькуляция затрат 
жизненного цикла продукции; сценарный анализ, алгоритмы 

работы со «слабыми» и «сильными» сигналами»;  

~ нет верного ответа;  
 

22.Какая из перечисленных задач не входит в задачи 

оперативного контроллинга: 

~ бюджетирование; 

~ информационное обеспечение;  
~ операционный C-V-P анализ; 

= калькуляция затрат жизненного цикла продукции:  

 

23.Целевая задача контроллинга внешней среды (КВС) – : 

= ориентация управленческого процесса на избежание рисков, 

связанных с внешней средой в долгосрочных и краткосрочных 
перспективах: 

~ информационная поддержка менеджмента по удовлетворению 

потребностей клиентов; 
~ контроль за экономичностью издержек при снабжении 

материалами, текущая оценка закупок и формирование 

ориентированной на рынок системы материального снабжения; 
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~ управление производственными издержками; 
~ текущий контроль за экономичностью процессов 

складирования и транспортирования материальных ресурсов;  

 

24.Дескрипторы, Анализ фактов, событий и отклонений, 

Функционально-стоимостный анализ, Бенчмаркин, РIMS-

анализ, Методы прогнозирования, Анализ сильных и слабых 

сторон предприятия, Диагностика по слабым сигналам, 

Сценарии, Система раннего предупреждения являются 

инструментами: 

= Контроллинга внешней среды (КВС): 

~ Контроллинга маркетинга и сбыта (КМС); 

~ Контроллинга обеспечения ресурсами (КОР); 
~ Контроллинга производства (КП); 

~ Контроллинга логистики (КЛ);  

 

25.Метод современного менеджмента, который представляет 

собой аналитический процесс точного измерения и сравнения 

всех операций по разработке и производству продуктов 

мирового класса как на собственном предприятии, так и у 

конкурентов: 

= Бенчмаркин: 
~ РIMS-анализ; 

~ Диагностика по слабым сигналам; 
~ Анализ сильных и слабых сторон предприятия; 

~ Система раннего предупреждения; 

 
26Контроллинг маркетинга – это:  

= система организации контроллинга результатов маркетинговой 

деятельности предприятия: 
~ система контроллинга, занимающаяся поставками, оценкой 

эффективности закупок, логистическим анализом производства; 

~ система контроллинга, занимающаяся надзором за ходом 
реализации инновационного проекта, контролем и 

информационной поддержкой эффективного управления 

проектом; 
~ система организации контроллинга для оценки и оперативного 

управления инвестиционными проектами;  
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27.Целевой задачей контроллинга маркетинга и сбыта 

(КМС) является:  

= информационная поддержка менеджмента по удовлетворению 

потребностей клиентов: 
~ ориентация управленческого процесса на избежание рисков, 

связанных с внешней средой в долгосрочных и краткосрочных 

перспективах; 
~ контроль за экономичностью издержек при снабжении 

материалами, текущая оценка закупок и формирование 

ориентированной на рынок системы материального снабжения; 
~ управление производственными издержками; 

~ текущий контроль за экономичностью процессов 

складирования и транспортирования материальных ресурсов;  

 

28.GАР-анализ, Портфолио-анализ, Расчет маржинальной 

прибыли, Сравнительные расчеты  являются 

инструментами: 

~ Контроллинга внешней среды (КВС); 

= Контроллинга маркетинга и сбыта (КМС): 
~ Контроллинга обеспечения ресурсами (КОР); 

~ Контроллинга производства (КП); 

~ Контроллинга логистики (КЛ);  
 

29.GAP-анализ – это: 

~ анализ причин и факторов, влияющих на результаты 

хозяйственной деятельности; 

= анализ отклонений фактического развития ситуации от 
запланированного: 

~ анализ эффективности мероприятий в области маркетинга; 

~ распределение деятельности предприятия по отдельным 
стратегиям в разрезе продуктов и рынков;  

 

30.Анализ, который представляет собой распределение 

деятельности предприятия по отдельным стратегиям в 

разрезе продуктов и рынков: 

~ GАР-анализ;  
= Портфолио-анализ:  

~ Расчет маржинальной прибыли; 

~ Сравнительные расчеты; 
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~ АВС-анализ;  
 

31.Процесс  формирования оптимальных направлений 

использования доходов и расходов фирмы в ходе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности – это: 

= бюджетирование: 

~ информационное обеспечение;  
~ операционный C-V-P анализ; 

~ калькуляция затрат жизненного цикла продукции; 

~ бенчмаркин;  
 

32.Генеральный бюджет предприятия  представляет собой:  

= взаимосвязанную систему операционных, финансовых 
бюджетов и бюджета инвестиций: 

~ общее стратегическое планирование предприятия, что 

обеспечивает приспособление предприятия к изменениям в 
окружающем мире; 

~ планирование структуры баланса и связанность капитала; 

~ поддержание рентабельности, обеспечение ликвидности;  

 

33.Целевыми задачами контроллинга обеспечения ресурсами 

(контроллинга закупок) являются: 

= контроль за экономичностью издержек при снабжении 

материалами, текущая оценка закупок и формирование 
ориентированной на рынок системы материального снабжения: 

~ ориентация управленческого процесса на избежание рисков, 

связанных с внешней средой в долгосрочных и краткосрочных 
перспективах; 

~ информационная поддержка менеджмента по удовлетворению 

потребностей клиентов; 
~ управление производственными издержками; 

~ текущий контроль за экономичностью процессов 

складирования и транспортирования материальных ресурсов;  
 

34.Исследование рынков закупаемых товаров и анализ по-

ставщиков, АВС-анализ, Анализ возможных ситуаций 

прерывания процесса производства, Определение верхних 

границ цен, Контроль за экономичностью деятельности 

службы закупок  являются инструментами: 
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~ Контроллинга внешней среды (КВС); 
~ Контроллинга маркетинга и сбыта (КМС); 

= Контроллинга обеспечения ресурсами (КОР): 

~ Контроллинга производства (КП); 
~ Контроллинга логистики (КЛ);  

 

35.Целевая задача контроллинга производства (КП) – : 

= управление производственными издержками: 

~  контроль за экономичностью издержек при снабжении 

материалами, текущая оценка закупок и формирование 
ориентированной на рынок системы материального снабжения; 

~ ориентация управленческого процесса на избежание рисков, 

связанных с внешней средой в долгосрочных и краткосрочных 
перспективах; 

~ информационная поддержка менеджмента по удовлетворению 

потребностей клиентов; 
~ текущий контроль за экономичностью процессов 

складирования и транспортирования материальных ресурсов;  

 

36.Анализ отклонений, Установление предельно допустимых 

отклонений, Анализ использования мощностей, Поиск «узких 

мест», Факторный анализ являются инструментами: 

~ Контроллинга внешней среды (КВС); 

~ Контроллинга маркетинга и сбыта (КМС): 
~ Контроллинга обеспечения ресурсами (КОР); 

= Контроллинга производства (КП): 

~ Контроллинга логистики (КЛ);  
 

37.Контроллинг логистики – это: 

~  система организации контроллинга результатов маркетинговой 
деятельности предприятия; 

= система контроллинга, занимающаяся поставками, оценкой 

эффективности закупок, логистическим анализом производства: 
~ система контроллинга, занимающаяся надзором за ходом 

реализации инновационного проекта, контролем и 

информационной поддержкой эффективного управления 
проектом; 

~ система организации контроллинга для оценки и оперативного 

управления инвестиционными проектами;  
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38.Целевой задачей контроллинга логистики (КЛ) является: 

= текущий контроль за экономичностью процессов 

складирования и транспортирования материальных ресурсов:  
~  управление производственными издержками; 

~  контроль за экономичностью издержек при снабжении 

материалами, текущая оценка закупок и формирование 
ориентированной на рынок системы материального снабжения; 

~ ориентация управленческого процесса на избежание рисков, 

связанных с внешней средой в долгосрочных и краткосрочных 
перспективах; 

~ информационная поддержка менеджмента по удовлетворению 

потребностей клиентов;  

 

39.Планирование   потребности   в  материалах, Расчет 

издержек, Контроль экономичности деятельности службы 

логистики являются инструментами: 

~ Контроллинга внешней среды (КВС); 

~ Контроллинга маркетинга и сбыта (КМС); 
~ Контроллинга обеспечения ресурсами (КОР); 

~ Контроллинга производства (КП); 

= Контроллинга логистики (КЛ):  

 

40.Контроллинг персонала – это:  
~  система организации контроллинга результатов маркетинговой 

деятельности предприятия; 

~  система контроллинга, занимающаяся поставками, оценкой 
эффективности закупок, логистическим анализом производства: 

~ система контроллинга, занимающаяся надзором за ходом 

реализации инновационного проекта, контролем и 
информационной поддержкой эффективного управления 

проектом; 

~ система организации контроллинга для оценки и оперативного 
управления инвестиционными проектами; 

= внутрифирменного планирования и контроля в сфере 

персонала, которая помогает преобразовывать стратегические 
установки в плановые величины и конкретные мероприятия:  
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41.Контроллинг потерь рабочего времени, Сравнение 

по показателям являются инструментами: 

~ Контроллинга внешней среды (КВС); 

= Контроллинга персонала: 
~ Контроллинга обеспечения ресурсами (КОМ); 

~ Контроллинга производства (КП); 

~ Контроллинга логистики (КЛ);  
 

42.Контроллинг инвестиций – это: 

~  система организации контроллинга результатов маркетинговой 
деятельности предприятия; 

~  система контроллинга, занимающаяся поставками, оценкой 

эффективности закупок, логистическим анализом производства; 
~  система контроллинга, занимающаяся надзором за ходом 

реализации инновационного проекта, контролем и 

информационной поддержкой эффективного управления 
проектом; 

= система организации контроллинга для оценки и оперативного 

управления инвестиционными проектами:  
 

43.Инвестиции – это: 

= вложение средств с целью сохранения и увеличения  капитала, 
получения дохода:  

~ нововведение в области техники, технологии, организации 
труда или управления, основанное на использовании достижений 

науки и передового опыта; 

~ главный ресурс роста производительности предприятия; 
~ наука о планировании, управлении, контроле и регулировании 

движения материальных и информационных потоков в 

пространстве и во времени от их первичного источника до 
конечного потребителя; 

~ подход к управлению отдельными стратегиями относительно 

продуктов и рынков;  
 

44.По объекту инвестирования выделяют:  

= инвестиции в нефинансовые активы,  финансовые инвестиции, 
инвестиции в человеческий капитал:  

~ начальные инвестиции, текущие инвестиции,  дополнительные 

инвестиции; 
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~  инвестиции в материально-техническое снабжение,  
инвестиции в производство,  инвестиции в сбыт, инвестиции в 

систему управления; 

~  собственные, заемные, привлеченные; 
~  долгосрочными, среднесрочными, краткосрочными;  

 

45.По фазам инвестиционного цикла различают: 
= начальные инвестиции, текущие инвестиции,  дополнительные 

инвестиции: 

~  инвестиции в нефинансовые активы,  финансовые инвестиции, 
инвестиции в человеческий капитал;  

~  инвестиции в материально-техническое снабжение,  

инвестиции в производство,  инвестиции в сбыт, инвестиции в 
систему управления; 

~  собственные, заемные, привлеченные; 

~  долгосрочными, среднесрочными, краткосрочными;  
 

46.По области инвестирования выделяют: 

=  инвестиции в материально-техническое снабжение,  
инвестиции в производство,  инвестиции в сбыт,  инвестиции в 

систему управления: 

~  начальные инвестиции, текущие инвестиции,  дополнительные 
инвестиции; 

~  инвестиции в нефинансовые активы,  финансовые инвестиции, 
инвестиции в человеческий капитал;  

~  собственные, заемные, привлеченные; 

~  долгосрочными, среднесрочными, краткосрочными;  
 

47.По источникам финансирования инвестиции 

классифицируются: 

=  собственные, заемные, привлеченные: 

~  начальные инвестиции, текущие инвестиции,  дополнительные 

инвестиции; 
~  инвестиции в нефинансовые активы,  финансовые инвестиции, 

инвестиции в человеческий капитал;  

~  долгосрочными, среднесрочными, краткосрочными; 
~  инвестиции в материально-техническое снабжение,  

инвестиции в производство,  инвестиции в сбыт, инвестиции в 

систему управления;  
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48.По продолжительности инвестиции могут быть: 

=  долгосрочными, среднесрочными, краткосрочными: 

~  начальные инвестиции, текущие инвестиции,  дополнительные 
инвестиции; 

~  инвестиции в нефинансовые активы,  финансовые инвестиции, 

инвестиции в человеческий капитал;  
~  инвестиции в материально-техническое снабжение,  

инвестиции в производство,  инвестиции в сбыт, инвестиции в 

систему управления; 
~  собственные, заемные, привлеченные;  

 

49.Возврат капитала представляет собой: 
= сумму ожидаемых ежегодных  прибылей, калькуляционных 

амортизационных отчислений и разницы между 

калькуляционными процентами и процентами по заемному 
капиталу: 

~ соотношение прибыли и средств, инвестируемых в развитие 

производства, выраженное в процентах или долях единицы; 
~ норму, которая при отсутствии инфляции обеспечивает такую 

же доходность от инвестирования, что и номинальная норма при 

наличии инфляции; 
~ уровень доходности инвестиций, генерируемый конкретным 

проектом при условии полного покрытия всех расходов по 
проекту за счет доходов; 

~ будущую стоимость чистых доходов, приведенная к их 

настоящей стоимости; 
 

50.Норма дохода (E), приемлемая для инвестора  - это: 

~  сумма ожидаемых ежегодных  прибылей, калькуляционных 
амортизационных отчислений и разницы между 

калькуляционными процентами и процентами по заемному 

капиталу; 
= соотношение прибыли и средств, инвестируемых в развитие 

производства, выраженное в процентах или долях единицы: 

~ норма, которая при отсутствии инфляции обеспечивает такую 
же доходность от инвестирования, что и номинальная норма при 

наличии инфляции; 
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~ уровень доходности инвестиций, генерируемый 
конкретным проектом при условии полного покрытия всех 

расходов по проекту за счет доходов; 

~ будущая стоимость чистых доходов, приведенная к их 
настоящей стоимости;  

 

51.Реальная норма дохода – это: 
~  сумма ожидаемых ежегодных  прибылей, калькуляционных 

амортизационных отчислений и разницы между 

калькуляционными процентами и процентами по заемному 
капиталу; 

~  соотношение прибыли и средств, инвестируемых в развитие 

производства, выраженное в процентах или долях единицы; 
= норма, которая при отсутствии инфляции обеспечивает такую 

же доходность от инвестирования, что и номинальная норма при 

наличии инфляции: 
~ уровень доходности инвестиций, генерируемый конкретным 

проектом при условии полного покрытия всех расходов по 

проекту за счет доходов; 
~ будущая стоимость чистых доходов, приведенная к их 

настоящей стоимости;  

 
52.Внутренняя норма доходности (ВНД) проекта: 

~  сумма ожидаемых ежегодных  прибылей, калькуляционных 
амортизационных отчислений и разницы между 

калькуляционными процентами и процентами по заемному 

капиталу; 
~  соотношение прибыли и средств, инвестируемых в развитие 

производства, выраженное в процентах или долях единицы; 

~ норма, которая при отсутствии инфляции обеспечивает такую 
же доходность от инвестирования, что и номинальная норма при 

наличии инфляции; 

= уровень доходности инвестиций, генерируемый конкретным 
проектом при условии полного покрытия всех расходов по 

проекту за счет доходов: 

~ будущая стоимость чистых доходов, приведенная к их 
настоящей стоимости;  

 

53.Чистый дисконтированный доход - это: 
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~  сумма ожидаемых ежегодных  прибылей, 
калькуляционных амортизационных отчислений и разницы 

между калькуляционными процентами и процентами по 

заемному капиталу; 
~  соотношение прибыли и средств, инвестируемых в развитие 

производства, выраженное в процентах или долях единицы; 

~ норма, которая при отсутствии инфляции обеспечивает такую 
же доходность от инвестирования, что и номинальная норма при 

наличии инфляции; 

~ уровень доходности инвестиций, генерируемый конкретным 
проектом при условии полного покрытия всех расходов по 

проекту за счет доходов; 

= будущая стоимость чистых доходов, приведенная к их 
настоящей стоимости:  

 

54.К статическим методам инвестиционных расчетов 

относят: 

= сравнение уровней рентабельности: 

~ метод приведенной величины дохода; 
~ метод оценки стоимости капитала; 

~ метод аннуитета; 

~ метод сопоставления прибыли;  
 

55.К динамическим методам инвестиционных расчетов 

относят:{ 

= метод аннуитета: 

~ метод приведенной величины дохода; 
~ метод оценки стоимости капитала; 

~ метод сопоставления прибыли; 

~ сравнение уровней рентабельности;  

 

56.Новшество –  это: 

= оформленный результат фундаментальных, прикладных 
исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-

либо сфере деятельности по повышению ее эффективности: 

~ результат комплексного процесса, состоящего из создания, 
разработки, коммерческого использования и распространения 

новшества, удовлетворяющего конкретную потребность; 
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~ нововведение в области техники, технологии, 
организации труда или управления, основанное на использовании 

достижений науки и передового опыта; 

~ наука о планировании, управлении, контроле и регулировании 
движения материальных и информационных потоков в 

пространстве и во времени от их первичного источника до 

конечного потребителя; 
~ подход к управлению отдельными стратегиями относительно 

продуктов и рынков; } 

 
57.Инновация (нововведение) – это: 

~  оформленный результат фундаментальных, прикладных 

исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-
либо сфере деятельности по повышению ее эффективности; 

= результат комплексного процесса, состоящего из создания, 

разработки, коммерческого использования и распространения 
новшества, удовлетворяющего конкретную потребность: 

~ нововведение в области техники, технологии, организации 

труда или управления, основанное на использовании достижений 
науки и передового опыта; 

~ наука о планировании, управлении, контроле и регулировании 

движения материальных и информационных потоков в 
пространстве и во времени от их первичного источника до 

конечного потребителя; 
~ подход к управлению отдельными стратегиями относительно 

продуктов и рынков;  

 
58.Контроллинг инноваций – это: 

~  система организации контроллинга результатов маркетинговой 

деятельности предприятия; 
~  система контроллинга, занимающаяся поставками, оценкой 

эффективности закупок, логистическим анализом производства; 

= система контроллинга, занимающаяся надзором за ходом 
реализации инновационного проекта, контролем и 

информационной поддержкой эффективного управления 

проектом: 
~ система организации контроллинга для оценки и оперативного 

управления инвестиционными проектами;  
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59.Финансовый контроллинг обеспечивает 

поддержание ликвидности с помощью следующих методов: 

= структурное поддержание ликвидности, текущее обеспечение 

ликвидности, поддержание ликвидных резервов, 
финансирование: 

~ сравнение уровней рентабельности, метод приведенной 

величины дохода, метод оценки стоимости капитала; 
~ метод приведенной величины доходов, метод внутренней 

нормы доходности, метод аннуитета, метод динамического срока 

окупаемости; 
~ метод аннуитета, метод сопоставления прибыли;  

 

60.Финансовый контроллинг – это:  

=  набор методик, направленных на совершенствование учетной 

политики и управленческой практики предприятий, исходя из 

финансовых критериев успешности функционирования 
предприятия: 

~  система организации контроллинга результатов маркетинговой 

деятельности предприятия; 
~  система контроллинга, занимающаяся поставками, оценкой 

эффективности закупок, логистическим анализом производства; 

~  система контроллинга, занимающаяся надзором за ходом 
реализации инновационного проекта, контролем и 

информационной поддержкой эффективного управления 
проектом; 

~ система организации контроллинга для оценки и оперативного 

управления инвестиционными проектами;  
 

61.Анализ потоков платежей (КФ-анализ), финансовая 

«паутина», баланс движения средств и финансовый план 

являются инструментами: 

~ Контроллинга внешней среды (КВС); 

~ Контроллинга маркетинга и сбыта (КМС); 
~ Контроллинга обеспечения ресурсами (КОР); 

~ Контроллинга производства (КП); 

= Финансового контроллинга:  
 

62.По динамике относительно выпуска продукции затраты 

классифицируются:  
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= переменные, постоянные, смешанные: 
~ прямые, косвенные; 

~ полностью регулируемые, произвольные и слабо 

регулируемые; 
~ релевантные и не релевантные; 

~ контролируемые и неконтролируемые;  

 

63.По возможности отнесения на конкретный объект 

калькуляции затраты классифицируются:  

~ переменные, постоянные, смешанные; 
= прямые, косвенные: 

~ полностью регулируемые, произвольные и слабо 

регулируемые; 
~ релевантные и не релевантные; 

~ контролируемые и неконтролируемые;  

 

64.По степени регулируемости затраты классифицируются: 

~ переменные, постоянные, смешанные; 

~ прямые, косвенные; 
= полностью регулируемые, произвольные и слабо 

регулируемые: 

~ релевантные и не релевантные; 
~ контролируемые и неконтролируемые;  

 

65.Постоянными являются:{ 

= затраты, которые остаются неизменными вне зависимости от 

изменения объема выпуска: 
~ затраты, которые изменяются прямо пропорционально 

изменению объема выпуска; 

~ затраты,  которые изменяются при изменении объема 
производства, но в отличие от переменных затрат не в прямой 

пропорции; 

~ затраты, на величину которых невозможно воздействовать в 
краткосрочном периоде; 

~ затраты, возникающие в результате решений, принимаемых 

руководителем периодически;  
 

66.Переменными являются: 



 

 

213 

~ затраты, которые остаются неизменными вне 
зависимости от изменения объема выпуска; 

= затраты, которые изменяются прямо пропорционально 

изменению объема выпуска: 
~ затраты,  которые изменяются при изменении объема 

производства, но в отличие от переменных затрат не в прямой 

пропорции; 
~ затраты, на величину которых невозможно воздействовать в 

краткосрочном периоде; 

~ затраты, возникающие в результате решений, принимаемых 
руководителем периодически;  

 

67.Смешанными являются: 

~ затраты, которые остаются неизменными вне зависимости от 

изменения объема выпуска; 

~ затраты, которые изменяются прямо пропорционально 
изменению объема выпуска; 

= затраты,  которые изменяются при изменении объема 

производства, но в отличие от переменных затрат не в прямой 
пропорции: 

~ затраты, на величину которых невозможно воздействовать в 

краткосрочном периоде; 
~ затраты, возникающие в результате решений, принимаемых 

руководителем периодически;  
 

68.Слабо регулируемыми (заданными) являются: 

~  затраты, которые остаются неизменными вне зависимости от 
изменения объема выпуска; 

~ затраты, которые изменяются прямо пропорционально 

изменению объема выпуска; 
~ затраты,  которые изменяются при изменении объема 

производства, но в отличие от переменных затрат не в прямой 

пропорции; 
= затраты, на величину которых невозможно воздействовать в 

краткосрочном периоде: 

~ затраты, возникающие в результате решений, принимаемых 
руководителем периодически;  

 

69.Частично регулируемыми (произвольными) являются: 
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~  затраты, которые остаются неизменными вне 
зависимости от изменения объема выпуска; 

~ затраты, которые изменяются прямо пропорционально 

изменению объема выпуска; 
~ затраты,  которые изменяются при изменении объема 

производства, но в отличие от переменных затрат не в прямой 

пропорции; 
~ затраты, на величину которых невозможно воздействовать в 

краткосрочном периоде; 

= затраты, возникающие в результате решений, принимаемых 
руководителем периодически:  

 

70.Полностью регулируемыми являются: 

= затраты, отражающие четкую (функциональную) взаимосвязь 

между "входом" и "выходом" процесса производства: 

~ затраты, которые изменяются прямо пропорционально 
изменению объема выпуска; 

~ затраты,  которые изменяются при изменении объема 

производства, но в отличие от переменных затрат не в прямой 
пропорции; 

~ затраты, на величину которых невозможно воздействовать в 

краткосрочном периоде; 
~ затраты, возникающие в результате решений, принимаемых 

руководителем периодически;  
 

71.Укажите центры ответственности, выделяемые по 

функциональному принципу: 
= обслуживающие, материальные, производственные, 

управленческие, сбытовые: 

~ центры регулируемых затрат, центры частично регулируемых 
затрат (произвольных); 

~ центры прибылей, центры выручки, центры инвестиций; 

~ по фактической себестоимости; по нормативной 
себестоимости; по плановой себестоимости; 

~ постоянные, переменные, смешанные;  

 

72.Центрами ответственности называют: 

~ все подразделения предприятия; 
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= подразделения, где менеджер несет прямую 
персональную ответственность за контролируемые показатели 

деятельности: 

~ отделы снабжения и сбыта; 
~ филиалы холдинговых компаний;  

 

73.Цели формирования центров ответственности 

заключаются: 

~ в упрощении учета и отчетности; 

~ в разграничении зон ответственности; 
= в необходимости поставить каждое подразделение (в 

некоторых случаях условно) перед лицом рыночной 

конкуренции: 
~ обеспечение необходимого качества продукции;  

 

74.На выбор типа центра ответственности влияют следующие 

факторы: 

~ организационная структура предприятия; 

~ степень делегирования полномочий; 
~ область деятельности и стратегия; 

= все ответы правильные:  

 

75.Центр ответственности, руководитель которого несет 

персональную ответственность за доходы, расходы и 

использование прибыли в процессе реализации стратегии 

называют центром: 

~ доходов;    
~ расходов;   

~ прибыли;  

= инвестиций:  
 

76.Подразделение, руководитель которого несет 

персональную ответственность за доходы и расходы 

подразделения, называют центром: 

~ доходов;   

~ расходов;   
= прибыли:   

~ инвестиций;  
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77.Какое из названых подразделений может быть 

определено как центр дохода (выручки): 

= отдел продаж в магазине: 

~ филиал холдинговой компании; 
~ самостоятельное предприятие в рамках холдинга; 

~ сборочный цех (участок);  

 

78.Бюджет представляет собой: 

~ сумму инвестиций; 

~ согласованную по объемам и срокам смету затрат на 
оборудование; 

= план деятельности фирмы или ее подразделений на период 

одного года: 
~ смету затрат на производство;  

 

79.Какие из названных ниже бюджетов называются 

операционными: 

~ бюджетный баланс, бюджет движения денежных средств, 

бюджет инвестиций; 
= бюджет реализации, бюджет производства, бюджет закупок, 

бюджет заработной платы: 

~ статичный бюджет, гибкий бюджет, скользящий бюджет;  
~ бюджет заработной платы; бюджет продаж, бюджет 

производства; 
~ бюджет закупок, бюджет себестоимости продукции, бюджет 

производственных накладных расходов; 

 

80.Какие из названных ниже бюджетов называются 

финансовыми: 

~ бюджет заработной платы; бюджет продаж, бюджет 
производства; 

= бюджетный баланс, бюджет движения денежных средств, 

бюджет доходов и расходов: 
~ бюджет закупок, бюджет себестоимости продукции, бюджет 

производственных накладных расходов; 

~ статичный бюджет, гибкий бюджет, скользящий бюджет;  
 

81.Основное различие между жестким (фиксированным) и 

гибким бюджетом состоит в том, что: 
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~  гибкий бюджет учитывает лишь переменные затраты, а 
жесткий бюджет охватывает все виды затрат предприятия; 

~ жесткий бюджет составляется для всего предприятия в целом, а 

гибкий – составляется только для отдельных подразделений; 
= жесткий (фиксированный) бюджет составляется для 

запланированного уровня деловой активности, а гибкий –  для 

фактического уровня деловой активности (или для нескольких 
вариантов деловой активности): 

~ фиксированный отражает текущую (производственную) 

деятельность предприятия, гибкий - представляет собой прогноз 
финансовой отчетности;  

 

82.Какие из названных ниже бюджетов относятся к 

фиксированным: 

= бюджет «от достигнутого»; бюджет с проработкой 

дополнительных вариантов, бюджет «с нуля»; 
~  бюджетный баланс, бюджет движения денежных средств, 

бюджет доходов и расходов; 

~ бюджет закупок, бюджет себестоимости продукции, бюджет 
производственных накладных расходов; 

~ статичный бюджет, гибкий бюджет, скользящий бюджет;  

 

83.Различают следующие виды отклонений: 

= абсолютные, относительные, селективное, кумулятивное, 
отклонения во временном разрезе: 

~ постоянные, переменные, смешанные; 

~ статичные, гибкие, скользящие; 
~ фиксированные, гибкие, смешанные; 

~ прямые, косвенные, регулируемые, относительные;  

 

84.Этот метод расчета отклонений предполагает сравнение 

контролируемых величин во временном разрезе: квартал, 

месяц и даже день: 

= селективное отклонение:  

~ кумулятивное отклонение; 

~ отклонения во временном разрезе; 
~ абсолютное отклонение; 

~ относительное отклонение;  

 



 

 

218 

85.Аннуитет – это: 
= последовательность одинаковых регулярно повторяющихся 

денежных потоков: 

~ отношение приведенной стоимости всех денежных доходов по 
инвестиционному проекту к приведенной стоимости 

инвестированного капитала; 

~ показатель, отражающий в какой момент времени чистая 
приведенная стоимость инвестиций станет равной нулю; 

~ определение текущей стоимости денежных потоков с учетом 

фактора времени;  
 

86.Индекс прибыльности – это: 

~  последовательность одинаковых регулярно повторяющихся 
денежных потоков; 

= отношение приведенной стоимости всех денежных доходов по 

инвестиционному проекту к приведенной стоимости 
инвестированного капитала: 

~ показатель, отражающий в какой момент времени чистая 

приведенная стоимость инвестиций станет равной нулю; 
~ определение текущей стоимости денежных потоков с учетом 

фактора времени;  

 
87.Срок приведенной окупаемости – это: 

~ последовательность одинаковых регулярно повторяющихся 
денежных потоков: 

~ отношение приведенной стоимости всех денежных доходов по 

инвестиционному проекту к приведенной стоимости 
инвестированного капитала; 

= показатель, отражающий в какой момент времени чистая 

приведенная стоимость инвестиций станет равной нулю: 
~ определение текущей стоимости денежных потоков с учетом 

фактора времени;  

 
88.Дисконтирование – это: 

~  последовательность одинаковых регулярно повторяющихся 

денежных потоков: 
~ отношение приведенной стоимости всех денежных доходов по 

инвестиционному проекту к приведенной стоимости 

инвестированного капитала; 
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~  показатель, отражающий в какой момент времени 
чистая приведенная стоимость инвестиций станет равной нулю; 

= процесс определения текущей стоимости денежных потоков с 

учетом фактора времени:  
 

89.Если подразделение выполнило запланированный объема 

производства и при этом не допустило перерасхода ресурсов, 

то его деятельность можно считать: 

= результативной и эффективной: 

~  результативной, но неэффективной; 
~  не результативной, но эффективной; 

~  неэффективной и не результативной;  

 

90.Если подразделение перевыполнило запланированный 

объема производства и при этом допустило значительный 

перерасход ресурсов, то его деятельность можно считать: 

~ результативной и эффективной; 

= результативной, но неэффективной: 

~ не результативной. но эффективной; 
~ неэффективной и не результативной;  

 

91.Если подразделение не выполнило запланированный 

объем производств, но при этом не  допустило перерасхода 

ресурсов, то его деятельность можно считать: 

~  результативной и эффективной; 

~  результативной, но неэффективной; 

=  не результативной, но эффективной: 
~  неэффективной и не результативной;  

 

92.Если подразделение не выполнило запланированный 

объем производств, и при этом допустило перерасход 

ресурсов, то его деятельность можно считать: 

~  результативной и эффективной; 
~  результативной, но неэффективной; 

~  не результативной, но эффективной; 

= нерезультативной и не эффективной:  
 

93.Какие из перечисленных видов затрат используют при 

подготовке управленческих решений: 
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= релевантные и не релевантные: 
~ контролируемые и неконтролируемые; 

~ основные и накладные; 

~ исчерпанные и не исчерпанные;  
 

94.Релевантный диапазон (область релевантности) – это 

диапазон деятельности, в рамках которого: 

= не изменяется общая сумма постоянных и единичных 

переменных затрат: 

~ не изменяется величина постоянных затрат в расчете на 
единицу продукции или объема деятельности; 

~ данный вид релевантных затрат может быть использован для 

принятия управленческих решений; 
~  показатель, отражающий в какой момент времени чистая 

приведенная стоимость инвестиций станет равной нулю;  

 

95.Предприятие хочет заменить устаревшее оборудование. 

Укажите, какие данные являются релевантными для 

обоснования подобного решения: 

~ и величина накопленного износа (амортизации) по старому 

оборудованию; 

~ величина накопленного износа (амортизации) по старому 
оборудованию и  цена приобретения нового оборудования; 

= цена приобретения нового оборудования и возможная цена 
реализации старого оборудования: 

~ нет верного ответа;  

 

96.Магазин по продаже компьютерной техники может 

продать за 600 долл. устаревший компьютер, первоначальная 

цена которого составляла 900 долл. Для этого потребуется 

модификация компьютера, на что инженер магазина 

потратит дополнительно 20 час. времени, свободного от 

других работ. Ставка почасовой оплаты инженера 10 

долл./час. Какова величина чистых релевантных выгод, 

относящихся к решению о продаже компьютера?: 

~ чистый релевантный убыток – 500 долл.;  
~ чистый релевантный убыток – 300 долл.; 

= чистая релевантная выгода – 400 долл.: 

~ чистая релевантная выгода – 600 долл.;  
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97.Какие нефинансовые показатели необходимо учесть при 

окончательном решении о выполнении специального заказа: 

~ возможность обеспечения качества продукции; 
~ ценовую политику; 

~ необходимость изменения технологии производства; 

= все перечисленное выше:  
 

98.В чем состоят основные преимущества метода директ-

костинг: 

~ в самой высокой аналитичности учета затрат и результатов; 

~ самой высокой подверженности нормированию; 

~ наиболее полной и точной калькуляции; 
= в обеспечении оперативной  реакции на факторы формирования 

затрат: 

 

99.Анализ точки безубыточности применяется: 

~ для определения налогооблагаемой прибыли; 

= в ситуационном C-V-P-анализе: 
~ для определения результата (прибыли) до выплаты налогов и 

процентов за кредит. 

~ нет верного ответа; 
 

100.Предприятие хочет заменить устаревшее оборудование. 

Укажите, какие данные являются релевантными для 

обоснования подобного решения: 

~ и величина накопленного износа (амортизации) по старому 
оборудованию; 

~ величина накопленного износа (амортизации) по старому 

оборудованию и  цена приобретения нового оборудования; 
= цена приобретения нового оборудования и возможная цена 

реализации старого оборудования: 

~ нет верного ответа; 
 

101.Какие из названных отделов отвечают за разработку 

стандартов затрат на материалы: 

= технологический, плановый: 

~ снабжения, плановый; 

~ плановый, бухгалтерия; 
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