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ВВЕДЕНИЕ

Материал пособия представлен с разбивкой по разделам и темам кур-

са. Изложение каждой темы включает:

- план,

- конспективное изложение содержания лекции,

- перечень контрольных вопросов для самопроверки,

- перечень литературы.

Раздел 1: Теоретические основы контроллинга

Тема 1. 1. Школы  «контроллинга»

План темы:
Причины возникновения понятия «контроллинг»• 

Особенности англо-американской концепции контроллинга• 

Континентальная (немецкоязычная) концепция контроллинга• 

Трактовка понятия «контроллинг»  отечественными исследовате-• 

лями

1.1.1. Краткая историческая справка
 
Термин «контроллинг»  происходит от английского глагола  “to 

сontrol”, в экономическом смысле означающего  управление, наблюде-

ние. Историки экономики утверждают, что впервые данный термин стал 

использоваться  в XV-м веке в Великобритании для обозначения деятель-

ности по документированию и контролю денежных и товарных потоков в 

сфере государственного управления. 

Для характеристики  решения финансово-экономических проблем на 

предприятии данный термин стал использоваться в 80-х годах XIX-го сто-

летия  в США. 

Причинами появления  понятия «контроллинг» являются:

усложнение процессов планирования на предприятии, вызванных  –

промышленным ростом в конце XIX – начале XX веков в США,

необходимость улучшения методов управления, производствен- –

ного учета и финансового контроля, обусловленных ростом мас-

штабов и сложностью производства,

усилением государственного вмешательства в процессы функцио- –

нирования предприятий.

В этот период на предприятиях стали возникать специализированные 

службы контроллинга.

Однако по-настоящему широкое распространение данный термин по-

лучил в связи с  разразившимся мировым экономическим кризисом конца 

20-х годов XX–го века. От исторически сложившейся к тому моменту бух-

галтерской трактовки сути контроллинга  (ведение учета и проведение ре-

визий) произошел переход к пониманию контроллинга  как деятельности, 
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связанной с планированием и контролем, то есть деятельности, ориенти-

рованной в будущее. В дальнейшем произошла систематизация и разграни-

чение задач контроллера и казначея (финансового директора). В таблице 1 

приведена сравнительная   характеристика задач контроллера и казначея, 

составленная на основе классификации Финансово-административного 

института (Financial Executives Institute – FEI), с 1962 г. являющегося  пре-

емником Controllers Institute of America – профессиональной организации 

контроллеров [11].

Таблица 1:

Сравнительная характеристика задач контроллера и казначея

Задачи контроллера Задачи казначея

Планирование Привлечение капитала

Составление и интерпретация отчетов Связь с инвесторами

Оценка и консультирование Краткосрочное финансирование

Вопросы налогообложения Связь с банками и финансовый кон-

троль

Составление и отчетов для государ-

ственных служб

Кредиторы и дебиторы

Обеспечение сохранности имущества Капиталовложения

Народнохозяйственные исследования Страхование

К середине XX-го века идеи контроллинга постепенно начинают ис-

пользоваться, распространяться и развиваться в других странах, прежде 

всего, в Германии и в странах Скандинавии. Так, например, в результате 

изучения практики управления американскими компаниями в Финлян-

дии  сформировалась так называемая  концепция «управления по резуль-

татам» [9], являющаяся   по сути дела аналогом концепции контроллинга.

Вместе с тем в настоящее время не существует общепринятого опреде-

ления  контроллинга. Обращают на себя внимание различия в подходах  к 

его трактовке англо-американской и континентальной, прежде всего не-

мецкоязычной, экономических школ.

1.1.2. Особенности англо-американской концепции контроллинга

Основной отличительной чертой концепции контроллинга в США яв-

ляется ее прикладной характер.

Согласно более ранней англо-американской трактовке (50 - 70- годы 

ХХ-го столетия) к контроллингу относили задачи внутреннего  учета, что 

приближало понимание контроллинга к содержанию управленческого уче-

та (иногда управленческий учет и контроллинг отождествлялись). Управ-

ленческий учет (management accounting) в указанный период трактовался 

как часть бухгалтерского учета, то есть как часть деятельности, представ-

ляющей собой сбор, обработку и классификацию информации о деятель-

ности предприятия, а также предоставление этих данных пользователю 

информации для выработки и обоснования управленческих решений. При 

этом управленческий учет рассматривался как та часть бухгалтерского уче-

та, в задачи которой входило удовлетворение потребностей  внутренних 

пользователей информации.  Таким образом, он в определенном смысле 

противопоставлялся финансовому учету, то есть той части бухгалтерского 

учета, которая должна была обеспечивать потребности  внешних пользо-

вателей. Сравнительная характеристика управленческого и финансового 

учета согласно данной концепции [13]  представлена в таблице 2.

Таблица 2:

Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета

Финансовый учет Управленческий учет

А. Отличительные черты

Пользователи 
информации

Ориентирован на интере-

сы внешних пользователей, 

к числу которых относятся 

инвесторы, покупатели, по-

ставщики, заимодавцы, по-

тенциальная рабочая сила, 

государство, общество в 

целом и др.

Ориентирован на нужды вну-

тренних пользователей – руко-

водителей

(менеджеров).

Цель учета Составление финансовой 

отчетности.

Помощь менеджерам.

Обязательность 
ведения

Обязателен по закону. Необязателен. 

Базисная 
структура 

и основные 
положения

Cистематический учет, 

функционирующий на регу-

лярной основе. 

Базисная структура:  “Акти-

вы = Собственный капитал 

+ Обязательства”.

Единой системы учета  не су-

ществует.

Используются различные ба-

зисные структуры для разных 

направлений управленческого 

учета
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Выражение 
информации

Выражается в стоимостных 

характеристиках.

Кроме стоимостных характе-

ристик, широко используются 

натуральные характеристики и 

условные показатели.

Привязка по 
времени

Ведется на основе свершив-

шегося.

В основном используется  оце-

ночная информация.

Степень 
точности 

информации

Мало приблизительных оце-

нок.

Много вероятностных оценок.

Частота 
отчетности

Определяется законом. В 

России – ежеквартально.

Определяется руководством 

фирмы. Рациональной призна-

ется практика составления от-

четности не реже раза в месяц.

Срок 
предоставления 

отчетности

Сдается с опозданием. Представляется сразу по окон-

чании отчетного периода.

Объект учета Предприятие в целом. Центр ответственности .

Степень 
ответственности

Существует административ-

ная ответственность за на-

рушение норм.

Возможна лишь дисциплинар-

ная  ответственность в рамках 

фирмы.

Степень 
открытости 
информации

Публичная информация. Объект коммерческой тайны.

В. Общие признаки и точки соприкосновения

Единая информационная база (данные первичного учета)

В управленческом учете сохраняют свою силу все принципы финансового учета

Производственный учет (сбор данных, необходимых  для определения себестои-

мости продукции) – область пересечения финансового и управленческого учета

Управленческие решения принимаются на основании информации обоих  видов 

учета

Финансовые показатели являются следствием операционной деятельности 

предприятия

Операционная деятельность во многом определяется результатами финансовой 

деятельности

В качестве основных направлений управленческого учета обычно рас-

сматриваются такие задачи как:

1) определение себестоимости,

2) обоснование управленческих решений,

3) управленческий контроль (связка: планирование - контроль).

Более поздняя американская концепция управленческого учета, сфор-

мировавшаяся к началу 80-х годов ХХ-го века, трактует его содержание 

уже несколько иначе. Так в Положениях по управленческому учету (SMA) 

– рекомендательных документах, разрабатываемых  Институтом управ-

ленческих бухгалтеров США (IMA), в частности, в Положении 1В «Цели 

управленческого учета» (1982) утверждается следующее:

“Управленческий учет - процесс идентификации, измерения, нако-

пления, анализа, подготовки, интерпретации и предоставления финансо-

вой информации, используемой менеджментом в планировании, оценке и 

управлении в организации для обеспечения оптимального использования  

ресурсов предприятия и полноты их учета. Управленческий учет также 

включает в себя подготовку финансовых отчетов для неуправленческих 

групп внешних пользователей информации, таких как акционеры, креди-

торы, регулирующие органы и налоговые инспекции” [1].

В данном определении можно четко выделить следующие важные мо-

менты: 

первое - сервисный характер управленческого учета, его направлен-

ность на решение  внутрифирменных задач, 

второе - экономический характер технологий, используемых для его 

реализации (обеспечение оптимального использования ресурсов), 

третье -  признание того факта, что финансовый учет и составление 

финансовой отчетности являются элементом управленческого учета.

Такое понимание сути управленческого учета отлично от тех трак-

товок, которые в большинстве случаев используются представителями 

современного отечественного бизнеса. Более подробно с содержанием 

управленческого учета, отличительными чертами отечественной трактов-

ки данного понятия и причинами их возникновения можно познакомить-

ся в монографии [14].

В современной концепции контроллинг трактуется в США как одна 

из зон ответственности управленческого учета наряду с планированием, 

оценкой, обеспечением достоверности отчетности, подготовкой внешней 

отчетности. В вышеупомянутом положении SMA 1B говорится:

“Контроллинг – обеспечение целостности финансовой информа-

ции, касающейся деятельности предприятия и его ресурсов; мониторинг 

и измерение эффективности и инициация проведения любых коррек-

тирующих воздействий, необходимых для возвращения деятельности в 

ее надлежащее русло. Бухгалтеры управленческого учета (экономисты) 
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предоставляют информацию исполнительному руководству на всех функ-

циональных участках, где она может быть использована для достижения 

максимальной эффективности ” [1].

Таким образом, англо-американская концепция контроллинга от-

водит ему роль  качественной характеристики управленческого учета 

(management accounting).

 

1.1.3. Континентальная (немецкоязычная) концепция контроллинга
 

Наибольший вклад в развитие теории контроллинга внесли немецкие 

ученые.  При этом более ранние трактовки  контроллинга интерпрети-

руют это понятие  довольно узко, например, как “информационное обе-

спечение ориентированного на результат управления предприятием”, как 

функцию “поддержки руководства предприятия”, как “координацию си-

стемы управления”, “ориентацию не на одну цель, а на систему целей” и 

пр. Борьба мнений в конечном итоге привела к формированию концеп-

ции контроллинга, которая определяет его  как “совокупность целей, за-

дач, инструментов, субъектов и организационных структур” [11]. 

Не смотря на это, существуют различные теории относительно содер-

жания функций и задач контроллинга. Основная дискуссия идет вокруг 

проблемы включения в сферу контроллинга процесса целепостановки. 

Более подробно с различными точками зрения на данный вопрос можно 

познакомиться в работе Д.Хана [11]. 

В практическом же плане большинство исследователей  сходятся во 

мнении, что при рассмотрении функций контроллинга “на первое место 

ставится комплекс задач по планированию с интегрированной системой 

планово-контрольных расчетов на базе информации внутреннего произ-

водственного учета” [12].

В несколько иной интерпретации данная мысль формулируется про-

фессором, доктором П. Хорватом  следующим образом: “ К о н т р о л л и н г 

– комплексная межфункциональная концепция управления, целью ко-

торой является координация систем планирования, контроля и информа-

ционного обеспечения [2]. 

Развитие теоретических основ контроллинга, изложенных в фунда-

ментальной работе профессора, доктора Д.Хана [11], привело к опреде-

лению:

-  цели контроллинга, как “оптимизации результата с учетом гарантии 

ликвидности”, 

- генеральной  задачи контроллинга, заключающейся в “реализации 

функции информационного обеспечения ориентированных на результат 

планирования, регулирования и мониторинга событий на предприятии 

во взаимосвязи с функциями интегрирования, организации и координи-

рования на базе системы показателей производственного и финансового 

учета (связанных с банком данных, моделей и знаний)”,

- специальных задач контроллинга, к числу которых относятся, напри-

мер, cодействие принятию решений или участие в принятии решений, ка-

сающихся планирования; координация  всех частных операционных пла-

нов и проведение финансового планирования и контроля; осуществление 

учета и составление отчетности; обработка  и представление информации 

для внутренних и внешних заинтересованных групп.  

Современная теория делает различия между контроллингом - функ-

цией и контроллингом - носителем функции. С точки зрения немецких 

исследователей в качестве функции контроллинг “является централь-

ной задачей менеджмента” [2]. Носителем же данной функции на пред-

приятии может быть специально созданное подразделение. Но, не менее  

распространенной практикой также является выполнение определенных 

задач контроллинга на предприятии различными сотрудниками  или ру-

ководством компании. Само слово «контроллинг» при этом даже может 

не использоваться [4]. Большое значение в связи с этим приобретает раз-

граничение задач контроллинга и задач других сфер деятельности на пред-

приятии (см. табл. 3). 

Таблица 3:

Задачи контроллинга относительно различных  сфер деятельности преяприятия
(по [11])

Сферы деятельности Примеры задач контроллинга

Генеральное целевое планирование Показатели системы планирования и 

контроля

Стратегическое планирование Портфельные матрицы, инвестицион-

ные расчеты, ФСА

Сбыт, производство, снабжение Расчеты результатов сбыта, стоимост-

ной анализ

Оперативное планирование Планирование программы, имитаци-

онное моделирование

Финансовый и управленческий учет, а 

также другие интегрированные функ-

ции

Анализ производственного результата

Ревизия и другие штабные функции Планирование и контроль по местам 

возникновения затрат
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Очевидно, что континентальная концепция контроллинга,  в отличие 

от американского подхода, рассматривает управленческий учет как один 

из необходимых элементов контроллинга.  Но, при этом следует обратить 

внимание на тот факт, что  согласно современной американской концеп-

ции к управленческому  учету относятся и задачи внешнего учета, в то вре-

мя как классическая  немецкая концепция контроллинга включает только 

различные формы внутреннего учета. Вместе с тем в последнее время не-

мецкими исследователями высказывается предположение, что в будущем 

американская концепция получит широкое распространение.   

Не смотря на уже достигнутые существенные для теории контроллин-

га результаты  дискуссия о его содержании не прекращается до сих пор. 

Выделяют три группы концепций  - ориентированные: 

на бухгалтерский учет,  \

на обеспечение руководства информацией, необходимой для при- \

нятия решений, 

на процессы координации, которые базируются на различии меж- \

ду системой  управления  и системой исполнения. 

С более подробным обзором современных взглядов на содержание 

контроллнга можно познакомиться, например в [7].

Осознание значимости контроллинга для успешности функциониро-

вания современных предприятий привело к  возникновению Междуна-

родной группы контроллинга (International Group of Controlling - IGC). 

Эта организация (штаб-квартира IGC располагается  в Швейцарии) объе-

диняет 26 компаний и образовательных учреждений из Германии, Швей-

царии, Австрии, Польши, Чехии, Словении, Венгрии и др. 

Основными целями Международной группы контроллинга являются:

определение требований к профессии и роли контроллера в ком- \

пании,

организация форума для обмена мнениями и идеями, \

создание базы для согласования и дальнейшего развития концеп- \

ций контроллинга, а также для выработки единой терминологии 

контроллинга, 

налаживание связей с научными кругами и смежными дисципли- \

нами,

повышение спроса на рынке на образовательные программы по  \

контроллингу и обеспечение их высокого качества,

определение стандартов качества деятельности членов Группы и  \

сертификация учебных программ,

разработка основ для последующей сертификации специалистов в  \

области контроллинга.

Одним из наиболее существенных результатов деятельности Между-

народной группы контроллинга явилась разработка стандарта миссии 

контроллера  – “внутрифирменного советника, организующего и сопро-

вождающего процесс постановки целей, планирования и управления, и 

несущего тем самым со-ответственность за достижение целей.

Более конкретно это означает, что:

контроллеры обеспечивают прозрачность результатов, финансов,  \

процессов и стратегий, способствуя тем самым более высокой эф-

фективности.

контроллеры  координируют  под-цели  и  под-планы в рамках еди- \

ного целого и организуют систему внутрифирменной отчетности.

контроллеры выстраивают  процесс постановки целей, планиро- \

вания и управления   так,   чтобы   каждый   сотрудник,   принимаю-

щий   решения, ориентировался на цели компании.

контроллеры  обеспечивают  сбор  необходимых  для  этого  дан- \

ных  и информации.

контроллеры  создают  и  обслуживают  контроллинговые  систе- \

мы” [5].

 

1.1.4. Трактовка понятия «контроллинг»  отечественными исследова-
телями

В отечественной теории, а затем и практике термин «контроллинг» 

появился в начале 90-х годов прошлого века практически одновременно 

с такими терминами как «управленческий учет», «менеджмент», «марке-

тинг». Значительный интерес к данному научно-практическому направ-

лению, понимание его важности для обеспечения успешности функцио-

нирования отечественных предприятий привели к возникновению в 2001 

году Некоммерческого партнерства «Объединение Контроллеров», кото-

рое является членом Международной группы контроллинга. В некоторых 

вузах страны в последние годы начинается преподавание дисциплин, от-

ражающих содержание контроллинга, ведется подготовка специалистов 

данного профиля. 

Необходимо отметить, что за прошедший период отечественными ис-

следователями  проводилась значительная работа по осмыслению и  ис-

пользованию этой концепции  в практике отечественных предприятий. 

Но, как и в других странах, точка зрения на содержание данного явления, 

которую можно было бы считать общепринятой, еще не сформировалась.   

Отечественные исследователи часто опираются на определения кон-

троллинга, сформулированные за рубежом, что вполне естественно, по-
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скольку собственной базы, которая обычно формируется на основе прак-

тики и теоретической дискуссии, пока еще нет. При этом, как правило, 

отталкиваются от формулировок континентальной экономической шко-

лы. Вместе с тем,  “в быту”, когда речь не идет о необходимости  серьезно 

изучить проблему, можно столкнуться и с отождествлением контроллинга 

и управленческого учета. К тому же при этом и управленческий учет за-

частую трактуется примитивно (см. [14]).

Наряду с этим отечественными исследователями предпринимаются 

попытки дать и свое определение (см., например, [3], [6], [8]). 

На основе обобщения различных мнений относительно сути контрол-

линга  профессор С. Г. Фалько при определении контроллинга выделяет 

три составляющие этого понятия -  философскую, функциональную и ор-

ганизационную [10]:

“Контроллинг – философия и образ мышления руководителей, ори-

ентированные на эффективное использование ресурсов и развитие пред-

приятия в долгосрочной перспективе”. 

“Контроллинг – ориентированная на долгосрочное и эффективное  

развитие система информационно-аналитической,  методической  и  

инструментальной поддержки руководителей предприятия по достиже-

нию поставленных целей, обеспечивающая реализацию цикла управления 

по всем функциональным сферам и процессам посредством   измерения 

ресурсов  и результатов деятельности”.

“Контроллинг – структурное подразделение предприятия, осущест-

вляющее функции контроллинга, определенные  положением о службе и 

должностными инструкциями”.

Особо профессор С.Г. Фалько предлагает рассматривать контроллинг 

в качестве самостоятельной научной дисциплины, предполагающей “раз-

работку теории, методов и инструментов измерения в различных плоско-

стях”, охватывающих ресурсы, функциональные области и процессы, а 

также элементы управления [10].

Контрольные вопросы по теме 1.1:

Когда термин «контроллинг» стал использоваться для характери-1. 

стики решения финансово-экономических проблем на предпри-

ятии? 

Каковы причины появления понятия «контроллинг»?2. 

Какое влияние на процесс формирования контроллинга оказал 3. 

мировой экономический кризис конца 20-х годов XX–го века?

Назовите основные задачи контроллера предприятия, сформу-4. 

лированные Финансово-административным институтом (FEI) 

США.

Назовите основные задачи казначея предприятия, сформулиро-5. 

ванные Финансово-административным институтом (FEI) США.

Назовите отличительные черты англо-американской концепции 6. 

контроллинга.

Охарактеризуйте основные различия между управленческим и фи-7. 

нансовым учетом.

Охарактеризуйте общие признаки и точки соприкосновения 8. 

управленческого и финансового учета.

Охарактеризуйте отличия первоначального и современного опре-9. 

делений управленческого учета, используемых в США.

Как трактует содержание контроллинга континентальная эконо-10. 

мическая школа?

Какие вопросы относительно содержания контроллинга в рамках 11. 

континентальной экономической школы остаются дискуссион-

ными?

Какую из функций контроллинга немецкие ученые ставят на пер-12. 

вое место?

Что для контроллинга является системой поддержки?13. 

Какова цель контроллинга?14. 

Каковы генеральные задачи контроллинга?15. 

Приведите примеры специальных задач контроллинга .16. 

Как соотносятся между собой понятия контроллинга в качестве 17. 

функции и контроллинга в качестве носителя этой функции? 

Можно ли утверждать, что контроллинг заменяет собой деятель-18. 

ность других функциональных сфер предприятия?

Чем отличаются взгляды англо-американской и континентальной 19. 

экономических школ на содержание управленческого учета?

Каковы современные тенденции относительно содержания управ-20. 

ленческого учета?

Каковы основные цели Международной группы контроллинга?21. 

В чем заключается миссия контроллера?22. 

Кода термин «контроллинг» вошел в отечественную теорию и 23. 

практику?

Дайте характеристику современного состояния отечественного 24. 

подхода к пониманию сути контроллинга.

Охарактеризуйте позицию профессора С.Г. Фалько относительно 25. 

концепции контроллинга?
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Тема 1. 2:  Определение понятия «контроллинг»
на основе системного подхода

План темы:
Понятие системы• 

Предприятие как социально-экономическая система• 

Понятие кибернетического цикла управления• 

Менеджмент как отражение системных свойств предприятия• 

Контроллинг как пересечение понятий «управление» и «менед-• 

жмент»

1.2.1. Предприятие как система

Авторская позиция относительно сути понятия «контроллинг» базиру-

ется на восприятии предприятия в качестве системы. Отметим, что, пред-

ставители немецкой экономической школы обращали внимание на то, что 

основу концепции контроллинга образует системный принцип.

Тот факт, что предприятие является системой, никем не подвергает-

ся сомнению. Как известно, трудно дать единственно верное определе-

ние  понятию «система». Чаще всего приводится одно из самых простых 

определений системы как комплекса взаимодействующих элементов [7]. 

В зависимости от конкретной ситуации, задач  и этапа исследования для 

этого могут использоваться различные подходы.  Так, например, эконо-

мическая теория при  рассмотрении проблем предприятия использовала 

модель “черный ящик”, что  заложило основы теории фирмы. Но, для изу-

чения внутрифирменных процессов на современном уровне такой подход, 

очевидно, недостаточен. Более полезным и содержательным в настоящее 

время представляется подход, трактующий предприятие как   “целеориен-

тированный центр действий, где люди (кадровый потенциал) ставят опре-

деленные цели и производят для их достижения действия  с объектами ” 

[9, 13]. Таким образом,  предприятие предстает как система, имеющая цель 

(состояние, к которому стремятся в будущем).

Действия, которые необходимо совершать для достижения цели (опе-

рации), делятся условно на  операции двух типов. Первая группа опера-

ций представляет собой действия, которые необходимо совершать для вы-

полнения определенных заданий. Это так называемые рабочие операции. 

Вторая группа - это действия, организующие и направляющие рабочие 

операции. Эта группа действий называется операциями управления. 
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В широком смысле управление в рамках системного подхода трак-

туется  как “функция системы, ориентированная либо на сохранение  

основного качества, то есть совокупности свойств, утрата которых ведет 

к разрушению системы в условиях изменения среды, либо на выполнение 

некоторой программы,  обеспечивающей устойчивость функционирова-

ния, гомеостаз, достижение определенной цели” [8, 742].

Таким образом, следствием системной природы предприятия и нали-

чия у предприятия цели  является осуществление процесса управления. 

Системы, в которых реализуется процесс управления, называются си-

стемами управления (кибернетическими системами). Они представляют 

собой взаимосвязанную совокупность двух подсистем: управляемой под-

системы (объекта управления) и управляющей подсистемы (орган управ-

ления).  Процесс управления обычно описывается в виде контура обрат-

ной связи (рис. .1.1). 

На рисунке 1.1 изображена простейшая схема управления с обратной 

связью, где использованы следующие обозначения: R – управляющая си-

стема,  О – управляемая система (объект управления), Е - среда системы 

управления, d – канал передачи информации о состоянии  объекта управ-

ления, f – канал передачи управляющей информации, i – воздействия сре-

ды на объект управления, а – выход объекта управления.

Но, данное объяснение содержания управления, особенно примени-

тельно к такой системе как предприятие, вряд ли можно считать удовлет-

ворительным. Прежде всего, управление, описанное данной схемой, не 

дает достаточного  представления  о том, какие же действия необходимо 

осуществлять, в какой последовательности, чтобы цель была достигнута.

                      

Е

R

О

f d

  i а

                       

Рис. 1.1. Схема системы управления с обратной связью.

Системная концепция трактует управление как цикл последовательно 

реализуемых функций (фаз, этапов): постановка цели, планирование, ис-

полнение плана, контроль, анализ и принятие решений, которые приво-

дят к внесению соответствующих корректив в процессы исполнения пла-

на или в планы и цели (рисунок 1.2).  

В рамках данной концепции учет определяется как одна из фаз про-

цесса управления, которая обеспечивает получение данных о состоянии 

управляемой системы [6].  Таким образом, учет – неотъемлемый элемент 

процесса управления. Управление без учета невозможно. Это позволяет 

сделать вывод, что учет в целом есть учет управленческий.

     

  Цель

Планирование

Стратеги \                 Оператив\

   ческое                          ное

Реализация

     Организация             Контроль

Анализ, обоснование управленческих решений

 

 Рис.1.2. Схема процесса управления

При использовании системного подхода, не адаптированного к осо-

бенностям предприятия как социальной системы, в качестве иллюстра-

ции того, что представляет собой управление, часто применяются анало-

гии с биологическими (вышеупомянутый “гомеостаз”) или техническими 

системами (например, сравнение с термостатом). В результате может сло-
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житься  представление об управлении как о чем-то автоматическом, функ-

ционирующем независимо от человека. Но понятно, что человек играет 

огромную роль в управлении предприятием. 

Наиболее содержательную характеристику процесса управления пред-

приятием получают путем  объединения “усилий” системного подхода и 

теории принятия решений. С позиции теории принятия решений 

управление определяется как “процесс информирования и коммунициро-

вания, связанный с людьми” [10, 12].

Немецким экономистом Д.Ханом управление предприятием тракту-

ется как “процесс волеобразования и реализации воли, осуществляемый 

совместно и по отношению к другим подчиненным лицам, направленный 

на достижение одной или нескольких целей и требующий принятия свя-

занной с этим ответственности” [9, 30]. По-видимому, данную трактов-

ку следует признать наиболее емким определением понятия управления 

предприятием как социальной системой. Понимание сущности управле-

ния здесь согласуется с  кибернетической концепцией, предполагающей, 

что управление включает два основных элемента: определение траектории 

состояний системы (то есть формирование цели  и указание путей ее до-

стижения) и удержание системы на траектории путем регулирования. При 

этом, что очень важно, также делается акцент на особенности управления 

в социальных системах, где главным действующим лицом является чело-

век, что выражается в использовании понятия «ответственность». 

“Ответственность” является важнейшим атрибутом управления пред-

приятием и представляет собой готовность руководителя решать опреде-

ленные задачи и отвечать за их результат. Ответственность предполагает 

закрепление за выделенными сегментами (участками деятельности) опре-

деленных ресурсов. “Ответственность – это то же, что обязательство вы-

полнять собственные задачи и взаимоувязывать их с другими функциями 

внутри предприятия” – пишет другой известный немецкий экономист 

А.Дайле [1, 239-241]. В этом высказывании обращает на себя внимание 

использование слова “обязательство”, а не “обязанность”, как часто ду-

мают. Но, “ответственность появляется тогда, когда делегируются права” 

– пишет далее А.Дайле. Таким образом, возникновение ответственности 

связано с делегированием задач и прав (полномочий) в отношении ресур-

сов, закреплённых за соответствующими участками предприятия. Отсюда 

и широко используемый в настоящее время термин – “центр ответствен-

ности”, то есть участок (сегмент) предприятия, имеющий руководителя. 

1.2.2. Управление, менеджмент, контроллинг

К числу существенных характеристик системы относятся ее величи-

на, сложность, а также степень организованности. Несмотря на то, что 

в теории систем существуют разные подходы к трактовке этих понятий 

[7], значение их для понимания  закономерностей функционирования  

систем весьма велико. Примером тому, как раз может быть предприятие 

как социально-экономическая система. Необходимость держать в поле 

зрения, контролировать, определенные участки расширяющейся и услож-

няющейся  хозяйственной деятельности организаций, а, тем самым, и все 

пространство их хозяйственной деятельности в целом, привело к распре-

делению ответственности за ресурсы между определенной группой лиц 

(менеджеров), то есть к возникновению менеджмента как института. Та-

ким образом, возникновение менеджмента, очевидно, следует рассматри-

вать  как “реакцию” предприятия в качестве системы   на собственную 

сложность и масштаб путем установления  ответственности за ресурсы, 

которыми располагает предприятие.

Являясь специфическим инструментом преодоления сложности и 

масштабности  системы, менеджмент представляет собой деятельность по 

принятию и реализации хозяйственных решений [10,102]. При этом оста-

ется не определенным положение о том, исходя из каких соображений, 

будут приниматься решения, образуют ли они совокупность взаимообус-

ловленных действий, направленных на достижение цели. 

Менеджмент часто отождествляется с управлением. В теории ме-

неджмента реализацию функций (фаз, этапов) управления вменяют в 

обязанность управляющим (менеджерам) предприятия. Однако, в дей-

ствительности  это происходит далеко не всегда, что подтверждается су-

ществованием на практике “случайного”  (хаотического) и фрагментар-

ного менеджмента. Более того, в теории менеджмента управление далеко 

не всегда трактуется в соответствии с положениями системного подхода. 

Так, например, К.Друри, ссылаясь на разработки Ути и Мерчанта, выде-

ляет три типа управления [2]:    

1) управление действиями или управление поведением, 

2) через взаимный контроль, иначе – клановые и социальные типы 

управления и 

3) управление по результатам (по выходу продукции).  

Только последний тип управления близок понятию управления, 

основанному на  системном подходе. Контроллинг же связывают имен-

но с кибернетическим циклом управления [5].  Таким образом, возника-
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ет необходимость уточнить, как соотносятся  между собой менеджмент и 

управление. 

Из всего ранее сказанного следует, что менеджмент и управление – 

разные атрибуты системной сущности предприятия. При этом для реали-

зации управления предприятием менеджмент необходим, но менеджмент 

может существовать и вне управления (в кибернетическом смысле данно-

го понятия).   Если же менеджмент осознает необходимость управления и 

строго следует его правилам, можно говорить о существовании контрол-

линга.  Иначе говоря,  контроллинг представляет собой  “пересечение” 

таких порожденных системной сущностью предприятия (организации) 

характеристик,  как  управление и менеджмент. 

В узком смысле  контроллинг - такое состояние или такое каче-

ство менеджмента, при котором  менеджмент-институт осуществляет  

менеджмент-деятельность в соответствии с законами кибернетического 

цикла управления и с учетом системной сущности предприятия. 

Контроллинг, в широком плане,  можно определить как такой способ 

функционирования предприятия, который подчинен законам киберне-

тического цикла управления. Следовательно, контроллинг – это деятель-
ность предприятия, организуемая его менеджментом  (управляющими, 

руководителями) по законам управления. 

Исходя из этого, можно утверждать, что: 

научно-теоретическую основу контроллинга должна составить   \

экономическая кибернетика (социально- экономическая ки-

бернетика), то есть наука о законах управления в социально-

экономических системах, к числу которых относится и предпри-

ятие,

как философия и образ мышления руководителей контроллинг  \

основан на системной парадигме [3], [4],

в функциональном плане контролиинг представляет собой ком- \

плекс специальных технологий, обеспечивающих практическую 

реализацию процесса управления на предприятии,

организационно контроллинг может выражаться в создании соот- \

ветствующих подразделений (должностей), задачей которых явля-

ется продвижение и реализация концепции контроллинга в прак-

тике предприятия. Необходимо подчеркнуть, что контроллинг 

может существовать на предприятии и независимо от создания 

соответствующих подразделений.

Контрольные вопросы по теме 1.2:
Что такое «система»?1. 

Каковы особенности модели «черный ящик»?2. 

Какую роль сыграла модель «черный ящик» в развитии экономи-3. 

ческой теории?

Предприятие как «целеориентированный центр действий» - что 4. 

это такое?

Что такое «рабочие операции» и «операции управления»?5. 

Что такое «управление»?6. 

Почему можно утверждать, что для предприятия характерно нали-7. 

чие управления?

Что такое «кибернетические системы»?8. 

Перечислите и охарактеризуйте основные фазы процесса управле-9. 

ния.

Что представляет собой учет?10. 

Можно ли считать, что управление на предприятии осуществляет-11. 

ся автоматически?

Прокомментируйте высказывание “управление – есть процесс во-12. 

леобразования и реализации воли”.

Что такое «ответственность»?13. 

С чем связано установление ответственности?14. 

Что такое «центр ответственности»?15. 

Приведите примеры «случайного (хаотического)» и «фрагментар-16. 

ного» менеджмента.

Какие типу управления выделяет теория менеджмента?17. 

Какой из выделяемых в теории менеджмента типов управления 18. 

наиболее близок определению управления с системных позиций?

Какие характеристики предприятия как социально-экономи-19. 

ческой системы привели  к возникновению менеджмента  

(менеджмента-института)?

Возможно ли существование менеджмента вне управления в ки-20. 

бернетическом смысле этого слова?

Дайте «широкое» и «узкое» определения контроллинга.21. 

Что представляет собой контроллинг по сути?22. 

Что можно считать научно-теоретической основой контроллинга?23. 

На чем основывается философия и образ мышления руководите-24. 

лей предприятий, реализующих  контроллинг? 

Что представляет собой контроллинг в функциональном плане?25. 

Что представляет собой контроллинг к организационном плане?26. 
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Тема 1. 3.  Глубина  контроллинга 

План темы:
Общая характеристика понятия глубины контроллинга• 

Основные принципы функционирования предприятия в условиях • 

рыночной экономики

Системное согласование деятельности• 

Режим постоянного функционирования• 

Взаимодействие с внешней средой • 

Соответствие системы информационного обеспечения и системы • 

управленческого контроля

Для контроллинга существенно не только соблюдение последователь-

ности основных фаз управления, но и учет сложности и многогранности 

взаимосвязей между различными элементами предприятия как системы, а 

также  его взаимодействия с внешней средой. Это обстоятельство опреде-

ляет глубину контроллинга,  то есть степень учета в ходе процесса управле-

ния особенностей взаимодействия различных элементов системы. 

Основная идея системной парадигмы состоит в том, что изучаются  не 

отдельные процессы или элементы, а их совокупность как система в целом [6].

Доктор экономических наук, зам. директора ЦЭМИ РАН Г.Б. Клейнер 

выделяет такие, основанные на системной парадигме принципы функци-

онирования предприятия, как [4]:

предприятие – многомерная и мультипространственная система,1. 

взаимосвязь между предприятием и внешней средой носит двой-2. 

ственный характер,

внутренняя среда предприятия содержит “разнокачественные объ-3. 

екты и структурированные в разной степени пространства“,

важнейшими типами взаимодействия предприятия и его внешней 4. 

среды являются “давление”  и “приглашение”,

важность “процессов восприятия, интерпретации и осмысления” 5. 

информации при взаимодействии предприятия и внешней среды,

цель создания предприятия можно конкретизировать в незави-6. 

симых терминах, цель же функционирования (повседневной дея-

тельности) предприятия может быть сформулирована лишь в виде 

создания условий для продолжения и улучшения этого же процесса,

системные дисфункции, имманентно присущие любому предпри-7. 

ятию, выступают источником развития  предприятия,
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необходимость дифференциации, классификации и группировки 8. 

лиц, заинтересованных в деятельности предприятия (стейкхолде-

ров),

“анализ формирования относительно автономных образований 9. 

(подсистем) внутри и “около” предприятия”.

Для характеристики глубины контроллинга может быть использовано 

определение системы, аналогичное предложенному д.э.н., профессором  

СПбГПУ В.Н. Волковой [7, 17],  в котором  система предстает как сово-

купность укрупненных компонентов (полей, пространств), принципи-

ально необходимых для ее существования и  функционирования. К  числу 

таких укрупненных компонент можно отнести:

основное качество системы, \

внутреннюю среду предприятия, \

взаимодействие предприятия с окружающей средой, \

закономерности самого процесса управления. \

     

1.3.1. Основное качество системы

Основное качество системы (совокупность свойств, утрата которых 

ведет к разрушению системы при изменении условий) выражается в фор-

мулировке и соблюдении основных принципов функционирования пред-

приятия. Поскольку в центре внимания данного курса находится пред-

приятие (фирма), функционирующее в условиях рыночной экономики, 

важно рассмотреть те принципы, которые свойственны данному типу 

систем. Несмотря на то, что существуют несколько отличающиеся друг 

от друга точки зрения относительно перечня этих принципов  [10, 37], 

[8, 74-92], [12, 29-35] к их числу можно отнести :

-  экономический принцип,

-  принцип извлечения прибыли,

-  принцип финансового равновесия.

 Экономический принцип  является выражением факта  ограниченности 

ресурсов при неограниченных потребностях. Для описания сущности дан-

ного принципа полезно вспомнить модель «черный ящик» (рис. 1.3).

Экономический принцип  устанавливает определенные соотношения 

между показателями “входа” и  “выхода”, постулируя стремление достичь 

возможно более благоприятное соотношение между затратами и доходами  

(принцип экстремума или оптимальности) [10, 16].

           

ВыходВход

         Процесс

Ресурсы  Результат

Рис. 1.3. Модель  - “черный ящик”.

 Но, чаще приводятся частные формы  выражения  этого принципа: 

при заданном  результате (“выходе”) следует стремиться к наи- \

меньшим затратам (“вход”)  - принцип минимизации, или

при заданном объеме затрат (“вход”) следует стремиться  к наи- \

большему результату (“выход”) - принцип максимизации.         

Некоторые исследователи для формализации данных положений ис-

пользуют показатель Э, который рассчитывается следующим образом [12]:

- Э = ПЗ/ФЗ  (согласно принципу минимизации),

и

- Э = ФР/ПР (согласно принципу максимизации),

где

ПЗ – плановые затраты (минимально возможные затраты при изготов-

лении определенного объема продукции, то есть при получении 

заданного результата),

ФЗ – фактические затраты,

ПР – плановый результат (максимально возможный результат при   

           определенных затратах),

ФР – фактический, реально достигнутый результат.

Понятно, что при этом должны выполняться следующие условия:

ПЗ <  ФЗ,

или

ПР  > ФР.

Таким образом, величина показателя Э может меняться от 0 до 1, при 

этом, если:

 - Э = 0  - можно говорить, что имеет место, высокий уровень потерь,

 - Э = 1  -  имеет место, низкий уровень потерь.
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При рассмотрении соотношений между показателями “входа”(затрат) 

и “выхода”(дохода) также используется показатель экономичности – Эк, 

который  рассчитывается, например, следующим образом [8, 75]:

Эк = (Кп • Цп) / (Кф • Цф),

где

Кп –  количество конечных продуктов,

Цп –  цена продукта,

Кф –  количество факторов производства,

Цф –  цена фактора.

Следует иметь в виду, что: 

актуальность этих ориентиров не зависят от доминирующего  \

народно-хозяйственного экономического механизма;

принцип экономичности может формулироваться как в натураль- \

ных показателях (в этом случае говорят о продуктивности или про-

изводительности), так и в стоимостных показателях (тогда говорят 

об  эффективности).

Принцип получения прибыли. Учитывая, что различают понятия про-

дуктового результата и предпринимательского результата [11], домини-

рующей целью предпринимательской деятельности считается достижение 

превышения стоимостного выражения внешней оценки продуктового ре-

зультата над затратами, то есть извлечение предпринимательского резуль-

тата (прибыли). При этом под стоимостным выражением внешней оценки 

продуктового результата в общем случае рассматривается выручка от реа-

лизации (оборот, доход) продукции. Следует обратить внимание на то, что 

термины «выручка», «оборот», «доход» в данном контексте для простоты 

используются в качестве синонимов, хотя в строгом смысле таковыми  не 

являются [11]. Производство по номенклатуре и по количеству организу-

ется таким образом, чтобы достигалась или 

 – возможно большая прибыль или 

 – возможно более высокая рентабельность.

Под прибылью понимается разница между оборотом (выручкой, до-

ходом) и затратами:

Р = В – З,

где 

Р    – прибыль,

В   – оборот, то есть произведение количество проданных товаров на 

их цену продажи,

З     – затраты, которые обеспечили  данный оборот.

Понятно, что прибыль – показатель абсолютный или  измеритель эф-

фекта. На практике же чаще удобно пользоваться показателями относи-

тельными. В этом случае используется показатель рентабельности, кото-

рый представляет собой отношение прибыли к какой-нибудь из оценок 

ресурсов, использованных для извлечения полученного результата. В свя-

зи с этим различают:

- рентабельность затрат:

R = Р / З •100  (R = Р / S •100),

где

R  – рентабельность ( в %),

З  – затраты,

S  – себестоимость;

- рентабельность капитала, позволяющая  предприятию судить о том, 

какого размера проценты приносит вложенный в него  капитал: 

Rс = (Р / К) · 100,

где

Rс  – рентабельность капитала в процентах,

К  – капитал, 

при этом в зависимости от особенностей анализируемой проблемы могут 

быть  рассчитаны различные варианты данного  показателя, например, на 

основе собственного или всего вложенного капитала;

- рентабельность реализации (Rр) –

Rр = ( Р/ В) · 100.

Этот показатель в теоретическом плане считается  не корректным с 

точки зрения определения эффективности, так как при этом сравнивают-

ся между собой не показатели “выхода” и “входа”, а показатели “выхода” 

и “выхода”. Однако он традиционно используется  в торговле, а также по-

лезен для проведения ряда финансово-аналитических расчетов, где полу-

чил название коэффициента прибыльности. 

 

Принцип финансовой устойчивости (равновесия) или ликвидности.

Финансовая устойчивость - характеристика финансового состояния 

предприятия в долгосрочной перспективе.

Финансовая устойчивость предприятия в краткосрочной перспективе 

характеризуется показателями:

- платежеспособности и 

- ликвидности.
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Финансовая устойчивость  на предприятии сохраняется, если в каж-

дый момент времени оно может произвести обязательные на этот момент 

платежи. При этом не существенно, удается ли ему поддержание ликвид-

ности “собственными силами”, путем отсрочки части его обязательных 

платежей или благодаря предоставленным кредитам.

Строго говоря, предприятие  только тогда платежеспособно, когда 

сумма  производимых в каждый момент времени выплат не превышает 

суммы приходящихся  на тот же момент времени платежных средств [8]:

∑ ∑ ∑
= = =

≥−+
Z

z

I

i

J

j

AtjEtiBtz
1 1 1

0,

где

t  – рассматриваемый момент времени, t = 1,2,…,Т,

Eti  – поступления вида i в момент t, i = 1,…,I, 

Atj  – выплаты вида j в момент времени t, j = 1,…J,

Btz  – остаток платежных средств вида z в момент t, z = 1,…,Z.

Из практических соображений платежеспособность рассматривается 

не в каждый отдельно рассматриваемый момент времени, а за определен-

ный период. Платежеспособность является важнейшим условием суще-

ствования предприятия. Поэтому оно задается в качестве обязательной 

дополнительной цели предприятия.

Ликвидность (как сопоставление потоков поступлений и выплат) яв-

ляется предметом финансового  планирования на предприятии. Кроме 

того, для оценки финансовых рисков используются  показатели так 

называемой структурной ликвидности (показатели  вертикальной и 

горизонтальной структуры баланса).

В процессе  реализации контроллинга важно учесть следующее – необ-

ходимость соблюдения принципов обнаруживается уже на этапе выдви-

жения целей. При этом  необходимо обращать внимание на особенности 

взаимодействия принципов, так как порой они могут вступать в противо-

речие друг с другом. Так, например, можно отметить следующее: 

- если нарушается экономический принцип,  не может быть достигну-

та цель получения прибыли и рентабельности [12];

- полезно знать, что “...вопрос о стремлении к абсолютной или от-

носительной (рентабельность) прибыли не так значим...На практике  для 

планирования достаточно знать, что максимизирующий прибыль объем 

производства при изогнутых кривых всегда немного больше объема, мак-

симизирующего рентабельность” [8, 91];

-   цель    получения    прибыли    всегда,    за    исключением   кризисных 

периодов,   является   главной;   во   время   кризиса   на   первое   место  

может выступить ликвидность [8];

Принцип долгосрочного существования. Проблема стремления пред-

приятия к долгосрочному существованию является в настоящее время 

одним из актуальных направлений теории менеджмента в экономически 

развитых странах. 

C данных позиций в качестве предпринимательского результата хо-

зяйствования предприятия в будущих периодах (по годам) рассматрива-

ется показатель ценности капитала [8, 76-77], охватывающий дисконти-

рованные по выбранной ставке процента (норме дисконта) поступления и 

выплаты или сальдо платежей по годам в  рассматриваемом периоде:
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где

Со  – ценность капитала,

t      – текущий индекс периода, t = 0,1,…N,

Еt   – поступления в период t,

At   – выплаты в период t,

q    – фактор дисконтирования, равный (1 + i),

i    – ставка процента, выраженная в десятичных дробях, то есть р/100,

р    – ставка процента.

Несмотря на то, что проблема долгосрочности существования имеет 

определенно экономическое выражение, следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что она имеет явные социальные корни. Возникновение 

данного ориентира, по-видимому, следует связывать с  разделением функ-

ций собственника и управленца. Носителем данной заинтересованности 

являются менеджеры предприятия, так как доходы этой группы лиц зави-

сят именно от результатов функционирования  фирмы, на которой они ра-

ботают и, естественно, от факта ее существования. Изменения в структуре 

владельцев капитала, происходящие в последнее время (большой удель-

ный вес пенсионных фондов в составе владельцев капитала у значитель-

ного числа наиболее крупных компаний в США и др.) также способствуют 

укреплению значимости данного принципа, так  как ориентируют пред-

приятие на стремление к получению прибыли не в короткой, а в долго-
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срочной перспективе. В долгосрочном существовании компании могут 

быть заинтересованы также и другие, связанные с компанией группы.

Принцип социальной ответственности - направление, отражающее 

социально-экономическую сущность предприятия. Социальные аспек-

ты предприятия первоначально использовались как инструмент в рамках 

экономических технологий управления. В последнее время принцип со-

циальной ответственности все чаще рассматривается в качестве самостоя-

тельной силы.

Принцип устойчивости – основополагающее понятие нового, форми-

рующегося направления культуры управления. Устойчивость в контексте 

данного направления отождествляется с развитием, которое “… удовлет-

воряет потребности настоящего времени, но которое не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять собственные потребно-

сти” [13, 114]. 

1.3.2. Внутренняя среда предприятия

Системная характеристика внутренней среды предприятия – сложная 

проблема. Хорошо известны результаты использования модели “черный 

ящик” в экономической теории: производственная функция, функция 

затрат. Но, на современном этапе для описания внутренней среды пред-

приятия данных моделей недостаточно. Сейчас уже предложены и иные 

подходы. 

К их числу можно отнести, например, модель предприятия, трактую-

щую его как “целеориентированный центр действий”, где люди (кадровый  

потенциал)  ставят определенные цели и производят для их достижения 

действия (процессы) с объектами (информация, материальные и номи-

нальные  блага),  используя  для  этого потенциал предприятия [8, 13]. 

В данном случае:

цель  -  состояние,  к  которому  стремятся  в  будущем, \

система  потенциала  – персонал,  средства  производства  и  их  \

комбинации,

система процессов (операционная система) –  действия (меропри- \

ятия), представляющие собой процессы, связанные с получением, 

переработкой, передачей и накоплением материальных, и немате-

риальных, реальных и  номинальных благ (денег).

Вышеназванные компоненты находятся в определенном взаимодей-

ствии, описанном схемой, представленной на рисунке 1.4 [8, 16]. 

Хорошо известна также модель, описывающая взаимосвязи между ба-
зовыми видами деятельности фирмы. Предприятие в процессе функциони-

рования осуществляет три вида деятельности [1, 513]:

 - операционную,

 - инвестиционную,

 - финансовую
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Все виды деятельности находятся в тесной взаимозависимости (рис. 1.5).
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Операционная (основная) деятельность – основной вид деятельности 

предприятия, с целью осуществления которого  оно создано. Характер 

операционной деятельности определяется спецификой сферы или отрасли 

экономики, к которой оно принадлежит. Основу операционной деятель-

ности  большинства предприятий составляет производственно-сбытовая 

деятельность.

Инвестиционная деятельность – процесс обоснования и реализации 

наиболее эффективных форм вложения капитала, направленных на рас-

ширение экономического потенциала предприятия.

Финансовая деятельность – целенаправленная система мер по обеспе-

чению привлечения необходимого объема капитала из внешних источни-

ков и своевременного и полного выполнения обязательств по его обслу-

живанию и возврату.

Существуют также модели, анализирующие на основе системной па-

радигмы определенные сферы  деятельности предприятия. В качестве при-

мера можно привести модель  производства, предложенную Э.Демингом 

[2] (см. рис.1.6).

Наиболее результативными  с точки зрения использования контрол-

лингом системного принципа в настоящее время являются достижения в 

области согласования действий по структурным  подразделениям. 

Одним из атрибутов системы является ее структура. Когда речь идет 

о предприятии, обычно рассматривают различные варианты структур 

(линейная, функциональная, матричная и более современные, сетевые и 

др.). 

Данный  аспект связан с проблемой распределения ответствен-

ности, что привело к появлению такого понятия как «центр ответствен-

ности», обозначающего сегмент (элемент структуры) предприятия, име-

ющий менеджера (руководителя), то есть лица, наделенного задачами и 

полномочиями в отношении ресурсов, закрепленных за данным сегмен-

том.

Необходимость согласования деятельности различных структурных 

элементов (подразделений) объясняется задачей достижения общей цели 

предприятия,  что часто вступает в противоречие с частными целями ру-

ководителей отдельных подразделений, а также возможные “нестыковки” 

между целями отдельных подразделений. 
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Рис.1.6 Производство как система [2, 58]

Интерес к процессам, происходящим внутри предприятия, чему в по-

следние десятилетия уделяется особое внимание,  привел к возникновению 

несколько иного подхода к структуризации внутрифирменной деятельно-

сти – к анализу бизнес-процессов и видов деятельности. Бизнес–процесс  

представляет собой “логичный, последовательный, взаимосвязанный 

набор мероприятий, который потребляет ресурсы поставщика, создает 

ценность и выдает результат потребителю”[10]. Вид деятельности - это по-

следовательность взаимосвязанных операций, приводящая к получению 

заданного результата. В связи с данным подходом остро встает проблема 

оценки исполнения решений при наличии множественности подчинения, 

а также оценки эффективности видов деятельности.  

В связи с этим задачами контроллинга  становятся:

декомпозиция общей цели по элементам    структуры, \

установление подконтрольности  показателей   деятельности  пред- \

приятия,

изучение особенностей составления отчетов. \
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1.3.3. Взаимодействие предприятия с внешней средой

Взаимодействие предприятия с внешней средой помимо общих про-

блем спроса – предложения  в настоящее время акцентирует внимание на 

таких аспектах как формулировка цели: в чьих интересах устанавливается 

цель (наличие множества заинтересованных групп),  проблема выявления 

границ предприятия, что связано, например, с распространением сетевых 

структур; анализ цепочки ценности и места предприятия в данной цепоч-

ке; поиск эталона во внешней среде (бенчмаркинг).

Для более полной характеристики внешней среды, представляется 

интересной и перспективной концепция гармоничности экономики, раз-

виваемая  Б.Г. Клейнером [4], и, в частности, предложенная им классифи-

кация  типов систем, из  взаимодействия которых складывается функцио-

нирование экономики. К числу этих типов систем относятся:

- объекты, характерной особенностью которых является наличие опре-

деленных границ и  расположение в пространстве, но отсутствие при этом  

заранее определенной длительности  (предприятия, регионы и т.п.);

- проекты (события), то есть системы, имеющие пространственную 

локализацию и известный срок начала и окончания функционирования 

(например,  строительство объекта);

- среды, которые не имеют ни конкретных пространственных, ни  вре-

менных границ (Интернет, инвестиционный климат и т.п.);

- процессы – также не имеют четких пространственных границ, но 

склонны к затуханию и без специальной поддержки в определенный мо-

мент времени прекращают свое существование.

1.3.4. Закономерности процесса управления

Реализация  закономерностей процесса управления предполагает:

соблюдение режима постоянного функционирования, \

соответствие системы информационного обеспечения процесса  \

управления и системы управленческого контроля.

Режим постоянного функционирования означает осуществление управ-

ления как  каждодневной деятельности, а  не разового мероприятия. 

Управление - это  процесс, состоящий из  ряда этапов (фаз):

 целеполагание, как формулировка желаемого состояния; \

 планирование, то есть разработка пути достижения намеченной  \

цели;

организацию -  реализацию разработанных планов, предполагаю- \

щую решение таких сложных проблем как, например, мотивация 

сотрудников;

контроль, представляющий собой сравнение запланированных  \

значений показателей деятельности предприятия и их фактиче-

ских значений;

анализ и обоснование управленческих решений, являющихся от- \

правной точкой для нового цикла управления.

Управление требует соблюдения определенных принципов [5], к числу 

которых относятся: 

а) полнота, что означает необходимость осуществления всех без ис-

ключения этапов управленческого цикла; 

б) скоординированность, в связи с чем полезно вспомнить утвержде-

ние выдающегося американского экономиста ХХ-го столетия П. Друкера, 

отмечавшего, что перед менеджментом предприятия стоят “три экономи-

ческие задачи различного измерения:

 1) существующий бизнес должен быть эффективным;

 2) его потенциал должен быть определен и реализован;

 3) его следует превратить в другой бизнес, отвечающий изменяю-

щимся задачам будущего.

Каждая задача требует особого подхода. Каждая задает свои вопросы. 

Каждой – соответствуют свои выводы. И, тем не менее, они не разделимы. 

Все три следует осуществить одновременно - сегодня” [3, 11]:

в) возобновляемость, то есть обязательность реакции  на  возникаю-

щие изменения.

Соответствие системы информационного обеспечения процесса управ-

ления содержанию системы управленческого контроля предполагает, пре-

жде всего,  создание и использование соответствующих инструментов уче-

та. Учет, как известно, является необходимой функцией управления. Но, 

учитывая индивидуальные особенности компаний и различия в услови-

ях  их существования, понятно, что какой-то стандартный набор учетно-

аналитических инструментов не может удовлетворить потребности любой 

компании. Поэтому при разработке соответствующих систем учета  сле-

дует исходить из большого количества обстоятельств. Назовем некоторые 

из них:

- необходимость выбора модели обоснования решений, адекватной 

рассматриваемой ситуации  (действующему экономическому механизму), 

что является основой надежности результата;
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- стратегические аспекты управления обусловливают необходимость 

создания, использования и развития систем учета, выходящих за рамки 

традиционного бухгалтерского учета (даже ориентированного на управле-

ние), то есть предназначенных для учета информации о внешней среде;

- все большая ориентация современных технологий внутрифирменно-

го управления  на учет социальных характеристик предприятия (необхо-

димость обеспечения прозрачностьи отчетности, проблемы этики в управ-

лении, социальная ответственность бизнеса и т.п.) требуют разработки 

соответствующих учетных инструментов.

Наличие глубины контроллинга подтверждается изучением  содержа-

ния основных этапов его становления, изучению особенностей которых 

посвящен следующий раздел данного учебного пособия.

Контрольные вопросы по теме 1.3:

Выполнение каких условий позволяет говорить а наличии кон-1. 

троллинга?

В чем состоит главная идея системной парадигмы?2. 

Перечислите основные принципы функционирования предприя-3. 

тия, функционирующего в условиях рыночной экономики.

Отражением каких обстоятельств является экономический прин-4. 

цип?

Охарактеризуйте «принцип максимизации».5. 

Охарактеризуйте «принцип минимизации»6. 

Что представляет собой показатель экономичности?7. 

Что представляют собой абсолютный и относительный показатели 8. 

прибыльности?

Объясните суть принципа ликвидности.9. 

Как соотносятся экономический принцип и принцип извлечения 10. 

прибыли?

Что достигается раньше: максимум выручки, максимум рентабель-11. 

ности или максимум прибыли?

Какая цель рассматривается в качестве главной для коммерческой 12. 

организации: извлечение прибыли или обеспечение ликвидно-

сти?

Какой показатель согласно принципу долгосрочного существова-13. 

ния рассматривается в качестве предпринимательского результата 

хозяйствования предприятия? 

Каковы мотивы возникновения принципа долгосрочного суще-14. 

ствования?

Что подразумевает принцип устойчивости?15. 

С помощью каких элементов можно охарактеризовать предприя-16. 

тие на основе модели, рассматривающей его как “целеориентиро-

ванный центр действий”?

Модель предприятия в качестве трансформационного процесса 17. 

охватывает какие виды деятельности?

Приведите пример  использования системной парадигмы в про-18. 

цессе моделирования определенных сфер  деятельности предпри-

ятия.

Какие подходы, направленные на учет системной природы пред-19. 

приятия  в  настоящее время являются наиболее результативны-

ми?

Что такое бизнес-процесс?20. 

Что такое вид деятельности?21. 

Какие проблемы порождает использование  при  структуризации  22. 

внутрифирменной деятельности бизнес-процессов и видов дея-

тельности?

Какие аналитические проблемы порождает процесс взаимодей-23. 

ствия компании с внешней средой?

Назовите основные типы систем, выделяемые в рамках концепции    24. 

гармоничности экономики.

перечислите и охарактеризуйте основные принципы управления.25. 

Что предусматривает принцип соответствия информационного    26. 

обеспечения и системы управленческого контроля?

Что означает надежность результата, когда речь идет о разработке 27. 

системы учета?

Какие особенности возникают в сфере учета в связи с расширени-28. 

ем сферы управления за счет стратегических аспектов?

В каких формах в учете проявляется социальная составляющая   29. 

предприятия?
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Раздел 2. Функциональные технологии контроллинга

Тема 2.1.   Технологии контроллинга и проблемы обоснования 
управленческих решений

План темы
Экономические технологии и управленческий учет• 

Этапы развития контроллинга• 

Ситуации принятия решения• 

Релевантность• 

Категории затрат, существенных для обоснования управленческих • 

решений

2.1.1. Понятие экономических технологий и характеристика основных 
этапов развития контроллинга

В функциональном плане контролиинг представляет собой комплекс 

специальных технологий, обеспечивающих практическую реализацию 

процесса управления. Поскольку основой всех управленческих решений 

является стремление эффективно использовать имеющиеся ресурсы, эти 

технологии по сути своей являются экономическими технологиями.

Экономическая технология наряду с экономической теорией и эконо-

мической философией образует блок научных экономических дисциплин. 

Экономическая технология занимается анализом целей и инструментов 

хозяйственной  деятельности и по сравнению с экономической теорией 

представляет собой дисциплину более практическую, но при этом “явля-

ется подлинной сердцевиной научного экономического исследования” 

[4]. Совокупность экономических технологий, обеспечивающих функ-

ционирование самостоятельно действующего предприятия, формирует 

базис экономики предприятия, как одной из частных дисциплин в сфере 

экономической науки. 

Данный подход и данные формулировки характерны для немецкой 

экономической школы. В англоязычных странах совокупность  техноло-

гий, решающих те же задачи, получила название «management accounting», 

что у нас в стране переводится как «управленческий учет». 
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Учет, как известно, является необходимой функцией управления. Но, 

следует разграничить понимание учета с управленческой и с бухгалтерской 
точек зрения. 

С позиций управления учет предусматривает [7] : 

определение модели поведения управляемых объектов, которую   \

менеджеры будут использовать для решения возникшей пробле-

мы;

выявление требований к информации, которые диктуют свойства  \

этой модели; 

использование известного (или разработка нового) способа полу- \

чения необходимой информации;

осуществление процесса моделирования и интерпретация полу- \

ченных результатов;

представление  результатов и их интерпретация пользователям  \

(менеджерам) для окончательного решения.

Очевидно, что к сфере учета в бухгалтерском смысле относится только 

третий этап. 

К сожалению, у нас в стране управленческий учет  многие рассматри-

вают как дисциплину именно бухгалтерскую, что не соответствует его ис-

тинному содержанию [6]. Следует отметить также, что в последнее время в 

качестве синонима  термина «management accounting» все чаще использу-

ется термин «экономика» [1]. 

Арсенал экономических технологий (инструментов управленческого 

учета) компании определяется основными принципами функционирова-

ния предприятия, а также особенностями внутренней и внешней среды 

и степенью полноты управленческого процесса. Согласно современным 

представлениям контроллинг сейчас находится на третьей стадии своего 

развития. 

Для  первого этапа становления контроллинга отличительными при-

знаками были [3]:

ориентация на финансовый контроль, \

использование бухгалтерской прибыли в качестве целевого пока- \

зателя,

приоритет внешнего (финансового) учета, \

управленческий (внутренний учет) преимущественно ориентиро- \

ван на  управление затратами,

преимущественно централизованный тип управления, \

роль контроллера на предприятии часто трактуется как деятель- \

ность контролера. 

Для второго этапа характерны следующие черты:

ориентация на стратегические, ценностно-ориентированные кон- \

цепци  управления,

в качестве целевого показателя выступает отношение ценности  \

для акционеров к свободному денежному потоку,

приоритет  координации стратегического, оперативного и финан- \

сового планирования,

соответствие управленческой информации потребностям адресата, \

децентрализация управления, \

основной задачей контроллера является координация. \

Третий этап отличается следующим:

ориентация на комплексное и последовательное улучшение ре- \

зультатов,

сбалансированная постановка целей, как финансовых, так и не- \

финансовых,

приоритетная задача – управление изменениями, \

развитие информационной демократии, \

стремление к самоконтроллингу, \

контроллер выступает в роли внутреннего консультанта. \

Современный этап контроллинга отличается также тем, что расширя-

ет сферу своего распространения. Сейчас можно говорить о контроллинге 

не только предприятий (фирм), но и о контроллинге так называемых “не-

прибыльных” организаций (образование, здравоохранение, муниципаль-

ное управление и т.п.).  

С определенной степенью условности каждому из этих этапов можно 

дать название, соответственно:

оперативный контроллинг, \

стратегический контроллинг, \

инновационный контроллинг. \

2.1. 2.  Ситуации принятия решений и понятие релевантности

Ситуацией принятия решения называют “ситуацию, которая дела-

ет решение необходимым. … Само решение состоит тогда в определении 

дальнейшей политики,  принимающей во внимание новые обстоятель-

ства” [8, 94].

Процесс принятия решений представляет собой процесс выбора меж-

ду альтернативами (альтернатив должно быть как минимум 2: что-то новое 
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и базисное). Сам процесс принятия решения может быть охарактеризован  

схемой, представленной на рисунке 2.1.

Составление альтернатив принятия решений

Определение альтернатив решений, которые 

можно реализовать                   

Остаются другие 

альтернативы?

Выбор лучшей альтернативы в зависимости от 

целеполагания

СТАРТ

СТОП

нет

да

нет

да

Необходимо

принимать  во внимание

параметры решений?

Рис. 2.1.  Схема процесса принятия решения [8, 100]

Наличие альтернатив при обосновании управленческих решений при-

водит к  возникновению понятий:

релевантные затраты (доходы) – те будущие затраты (доходы),  \

величина которых подвержена влиянию принимаемого решения 

(разные альтернативы демонстрируют разные значения этих за-

трат),

иррелевантные затраты (доходы) – затраты (доходы), величина  \

которых не связана с данным решением.

Различия между релевантными и полными затратами:

Полная себестоимость объекта равна сумме его прямых затрат и 1. 

соответствующей доли относимых на него косвенных затрат. Ре-

левантные затраты включают только те элементы себестоимости, 

которые различны в различных условиях.

Информация о полной себестоимости поступает непосредственно 2. 

из системы учета. Эта система регулирует на постоянной основе. 

Для сбора данных о релевантных затратах подобной системы не 

существует.

Система учета полных затрат собирает полную информацию об 3. 

уже имевших место затратах, т.е. носит исторический характер. Ре-

левантные затраты всегда относятся к будущему, они показывают, 

какими будут затраты при определенной модели поведения.

       

Особенности релевантных затрат:

не существует общей категории релевантных затрат. Они всегда от- \

носятся к конкретным анализируемым вариантам.

не существует определенной формы для учета и сопоставления ре- \

левантных затрат.

Имеется два подхода к представлению информации:

включение иррелевантных затрат и доходов в характеристику всех  \

альтернративных вариантов при обосновании решения,

исключение иррелевантных затрат из характеристики всех рассма- \

триваемых альтернативных вариантов.

 
При рассмотрении релевантных/иррелевантных затрат следует также 

обращать внимание на следующие категории затрат существенных для 

обоснования управленческих решений:

 - вмененные затраты,

 - безвозвратные (невозвратные) затраты,

 - приростные (инкрементные, дифференциальные) затраты.

Безвозвратные затраты – это затраты, представляющие собой стои-

мость уже приобретенных ресурсов. Какая  бы альтернатива ни рассма-

тривалась, величина этих затрат уже не может повлиять на выбор. Поэто-

му все безвозвратные затраты  иррелевантны. Но, обратное утверждение 
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(иррелевантные затраты тождественны безвозвратным) нельзя считать 

безусловно справедливым. 

При анализе альтернатив в ряде случаев приходится учитывать вме-

ненные затраты. Данные об этих затратах невозможно собрать в рамках 

системы бухгалтерского учета, т.к. в этой системе накапливается инфор-

мация о прошлых платежах и обязательствах по платежам в определенное 

время в будущем. Однако, при принятии решений иногда необходимо 

условно начислять или приписывать затраты, которые возможно не будут 

представлять собой реальные денежные затраты в будущем. Эти затраты 

называются вмененными (воображаемыми). Они характеризуют возмож-

ность, которая потеряна в том случае, когда выбор альтернативного курса 

действий требует отказа от другого курса. С данной категорией издержек 

студенты познакомились в курсе « Оценка ресурсов и результатов» [5].

Инкрементные (приростные) затраты – это дополнительные затраты 

и доходы, которые появляются в результате производства или продажи 

какой-то дополнительной группы единиц продукции. Наряду с данным 

понятием существует понятие маржинальные (предельные) затраты или 

доходы – дополнительные затраты (доходы) на единицу продукции. В 

практике внутрифирменного управления предпочтительно использова-

ние категории  – инкрементных затрат.

Контрольные вопросы по теме 2.1:
Что представляет собой экономическая технология?1. 

Почему функциональные технологии контроллинга можно счи-2. 

тать экономическими технологиями?

Какой термин можно использовать в качестве синонима понятия 3. 

«экономические технологии»?

Что представляет собой учет с позиций управления?4. 

В каких соотношениях находятся понимание учета с управленче-5. 

ской и с бухгалтерской точек зрения? 

Какой термин в настоящее время часто используют в качестве си-6. 

нонима  термина «management accounting»?

Сколько стадий развития контроллинга выделяют современные 7. 

исследователи?

Какие параметры определяют совокупность функциональных тех-8. 

нологий контроллинга?

Охарактеризуйте особенности первого этапа контроллинга.9. 

Охарактеризуйте особенности второго этапа контроллинга.10. 

Охарактеризуйте особенности третьего этапа контроллинга.11. 

Что называют ситуацией принятия решения?12. 

Охарактеризуйте процесс принятия решений.13. 

Что такое релевантные затраты?14. 

Что такое иррелевантные затраты?15. 

Дайте сравнительную характеристику полных и релевантных за-16. 

трат.

Охарактеризуйте подходы к представлению релевантной инфор-17. 

мации.

Можно ли утверждать, что релевантные затраты всегда перемен-18. 

ные, а иррелевантные, напротив, постоянные? Ответ обоснуйте.

Какое обстоятельство является непременным условием возникно-19. 

вения вмененных затрат?

Могут ли безвозвратные затраты одновременно являться и реле-20. 

вантными?

Приведите примеры иррелевантных затрат, которые не являются 21. 

безвозвратными.

Что общего и в чем заключается различие между дифференциро-22. 

ванными и предельными затратами?
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План темы:
Общая характеристика модели «объем – издержки – прибыли»• 

Модель «объем – издержки - прибыль» в многономенклатурном • 

производстве 

Структура операционных затрат и операционный леверидж• 

Ситуационный анализ• 

Учетные проблемы обоснования долгосрочных управленческих • 

решений 

Выделяют три категории проблем альтернативного выбора и, соответ-

ственно, три вида критериев их решения:

Проблемы, решение которых ориентировано на минимизацию за-1. 

трат.

Проблемы, решение которых ориентировано на максимизацию 2. 

прибыли, то есть затрагивающие как затраты, так и выручку.

Проблемы, затрагивающие затраты, выручку и капиталовложения 3. 

и ориентированные на увеличение доходности используемого ка-

питала.

Решения, относящиеся к 1-й и 2-й категориям, являются решениями, 

ориентированными на краткосрочную перспективу, или так называемые  

краткосрочные решения. Они  не связаны с капитальными вложениями. 

Проблемы, относящиеся к категории 3, связаны с осуществлением ка-

питальных вложений и носят название долгосрочных проблем (соответ-

ственно, решений).

Процесс обоснования краткосрочных внутрифирменных управленче-

ских решений  предусматривает:

наличие базового  (исходного) варианта, \

наличие альтернативных вариантов (как минимум одного), \

выбор из всех альтернатив той, которой соответствует наилучшее  \

значение критерия, то есть минимальное значение затрат для си-

туаций, относящихся к группе 1, и – максимальное значение при-

были, для ситуаций, относящихся к группе 2.

Аналитическую базу обоснования краткосрочных  решений составля-

ет модель  «объем - издержки - прибыль», учитывающая деление издержек 

на постоянную и переменную составляющие. Для сбора соответствующей 

информации используется система «директ-костинг» [5].

Продолжительный период времени  при рассмотрении долгосрочных 

задач (категория 3) усложняет процесс принятия решения. Базой анализа в 

этой ситуации является сведение потока будущих денежных поступлений 

к их текущей стоимости для сравнения с величиной капиталовложения. 

2.2.1. Характеристика модели «объем – издержки - прибыль»

Модель «объем – издержки – прибыль» отражает поведение важней-

ших параметров деятельности предприятия – издержек, выручки от реа-

лизации и прибыли - под воздействием такого фактора как объем деятель-

ности. Геометрическая интерпретация данной модели представлена на 

рисунке 2.2.

>Р
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            А

З пе

Ц

      Зпо

З= Зпе+Зпо=

  =  З пе·Q+Зпо

        З, В,         
         д.е. В = Ц·Q

Р

 Рис. 2.2. Модель «объем – издержки – прибыль»

В   данном   случае   для  описания   поведения   издержек   используется 

линейная  зависимость, формула (2.1):

                                   З(Q) = З'пе ·Q + Зпо,                                      (2.1)

где

Q  – объем деятельности в рассматриваемом периоде, ед.,

З(Q)  – полные издержки при объеме деятельности Q, д.е.,
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З'пе    – удельные переменные издержки, д.е.,

Зпо  – постоянные издержки, д.е.

Как известно, переменными называются издержки, общая сумма ко-

торых (валовые издержки) изменяется пропорционально изменению объ-

ема деятельности. Удельные переменные издержки при изменении объема 

деятельности как раз не изменяются, то есть остаются постоянными.

Постоянные же издержки, наоборот, в общей массе (валовые) остают-

ся неизменными при изменении объемов деятельности в рассматривае-

мом периоде, а удельные постоянные издержки при увеличении объема 

деятельности уменьшаются.

Геометрически   величина  постоянных  издержек  равна   длине  отрез-

ка от   начала   координат  до  начала  линии  издержек,  которую обычно   

называют линией   сметы.   Удельные  переменные  издержки, что легко 

доказать, это тангенс угла наклона линии издержек относительно гори-

зонтальной оси.

Выручка от реализации продукции (В) представляет собой произведе-

ние:

                                                    В(Q) = Ц · Q,                                  (2.2)

где 

Ц  – цена реализации, д.е.,

В(Q)  – выручка от реализации Q единиц продукции, д.е.

Геометрически линия выручки берет начало в точке начала координат, 

цена при этом представляет собой тангенс угла наклона этой линии по от-

ношению к горизонтальной оси.

Как известно, прибыль  (Р) представляет собой разность:

              

                                           Р(Q) = В(Q) – З(Q).                         (2.3)

Геометрически прибыль на данном графике представляет собой об-

ласть, заключенную между линией выручки и линией сметы, расположен-

ную правее точки А (точка пересечения линии выручки и линии сметы). 

Соответствующая область, расположенная левее точки А, представляет 

собой область убытка.

Модель “объем - издержки – прибыль” (модель «ОИП»), получившая 

в ХХ-ом веке широкое распространение, представляет собой теоретиче-

скую основу для обоснования большого числа  управленческих решений. 

Основным фактором риска операционной деятельности  предприятия яв-

ляется наличие постоянных издержек. Данная модель позволяет опреде-

лить ряд полезных характеристик деятельности предприятия, позволяю-

щих учитывать и контролировать данное обстоятельство. К числу таких 

характеристик в первую очередь относится показатель маржинального до-

хода (вклада на покрытие), который представляет собой разность между 

выручкой от реализации и валовыми переменными издержками при опре-

деленном объеме деятельности:

                                            МД(Q) = В(Q) – Зпе(Q),                   (2.4)

Помимо рассчитанного по формуле (2.4) совокупного (валового) мар-

жинального дохода может быть определен также  и удельный маржиналь-

ный доход (МД') 

                                   МД' = Ц - З'пе,                           (2.4.а)

Понятно, что показатель совокупного маржинального дохода зависит 

от объема деятельности. А удельный маржинальный доход в случае линей-

ного поведения функций издержек и выручки является величиной, не за-

висящей от объема деятельности, что является очевидным преимуществом 

данного показателя по сравнению с показателем удельной прибыли.

Связь между валовым и удельным маржинальным доходом очевидна:

МД(К) = В(К) – Зпе(К) = Ц · К - З'пе · К = (Ц - З'пе) · К = МД' · К.                                         

Легко доказать, что маржинальный доход представляет собой сумму 

постоянных издержек и  прибыли: 

МД(Q) = Зпо + Р(К).                                          

Геометрическая интерпретация маржинального дохода представлена 

на рисунке 2.3. Понятно, что предприятие будет получать прибыль только 

после того как сможет покрыть выручкой не только переменные, но и по-

стоянные издержки.

На рисунке 2.3 при объеме деятельности Q1 длина отрезка Q1В1 равна 

соответствующей величине выручки, длина отрезка З0З1 – соответствую-

щей величине валовых переменных издержек, таким образом, суммарная 

длина отрезков Q1З0 (постоянные издержки) и З1В1 (прибыль) равна вало-

вому маржинальному доходу при данном объеме деятельности.  
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Другим, из числа наиболее важных показателей, определяемых на 

основе модели «ОИП»,  является точка безубыточности (мертвая точка, 

порог рентабельности), то есть такое количество единиц реализованной 

продукции, при котором валовые издержки равны соответствующей вы-

ручке. Это означает, что при таком объеме деятельности нет  прибыли, но 

нет и убытка. На графике 2.3 точка безубыточности обозначена Q* (осно-

вание перпендикуляра, опущенного из точки А на горизонтальную ось).

Аналитически формула для расчета величины точки безубыточности 

определяется из условия:

В(Q*) = P(Q*),

что означает пересечение линий выручки и сметы (точка А). Как из-

вестно, формула для нахождения точки безубыточности выглядит следую-

щим образом:

                                       Q* = Зпо / (Ц - З'пе) = Зпо / МД',           (2.5)

где 

Q* - точка безубыточности, ед. 

Помимо точки безубыточности в расчетах часто используется показа-

тель безубыточного оборота (В*), а именно, значение выручки от реализа-

ции, которую получает предприятие в точке безубыточности. Очевидно, 

что величина безубыточного оборота равна величине соответствующих 

полных валовых издержек.  На рисунке 2.3. безубыточный оборот обозна-

чен символом В* (основание перпендикуляра , опущенного из точки А на 

вертикальную ось).

Для расчета величины безубыточного оборота используется  показа-

тель уровня маржинального дохода (Нмд):

                                                Нмд = МД(Q) / В(Q) = МД' / Ц.     (2.6)

Экономический смысл данного показателя может быть выражен сле-

дующим образом: уровень маржинального дохода отражает долю маржи-

нального дохода в каждой денежной единице, полученной от реализации 

продукции.

Легко доказать, что величина безубыточного оборота рассчитывается 

следующим образом:

                                                     В* =  Зпо / Нмд.                             (2.7)

Показатель безубыточного оборот продукции, как правило исполь-

зуется в тех случаях когда предприятие производит и продает несколько 

видов продукции.
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0          Q* Q1 Q, ед.
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 З пе
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      Зпо

З= Зпе+Зпо=

  =  З пе·Q+Зпо

        З, В,
         д.е.

         В*

В = Ц·Q

Рис. 2.3. Модель «объем – издержки – прибыль»: маржинальный доход, точка 
безубыточности, безубыточный оборот

На основе показателей точки безубыточности и безубыточного оборо-

та могут быть определены показатели, которые используются для харак-

теристики безопасности операционной деятельности. К их числу, прежде 

всего, относится так называемый показатель зоны операционной безопас-

ности, характеризующий “отдаленность” рассматриваемого объема дея-

тельности от точки безубыточности, то есть от положения риска, после 

которого предприятие попадает в зону убытка:

                                                    Zоб = Q1 -  Q*,                                (2.8)

где

Zоб – зона операционной безопасности, ед.,

Q1 – рассматриваемый объем деятельности, ед.,

Q* - точка безубыточности, ед.
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Данный показатель является величиной абсолютной, что делает его 

использование не всегда удобным. В связи с этим более интересным  явля-

ется показатель уровня операционной безопасности:

                                      Уоб = Zоб / Q1 =  (Q1 -  Q*) / Q1.        (2.9)

Очевидно, аналогичные характеристики могут быть рассчитаны и на 

основе показателя безубыточного оборота.

Модель «ОИП» построена на ряде сильных допущений, к числу кото-

рых относятся следующие моменты:

Функция выручки линейна,1. 

Строгое разделение затрат на переменную и постоянную состав-2. 

ляющие, функция затрат линейна, 

Существование единственной точки безубыточности,3. 

Равенство между объемами производства и реализации,4. 

Постоянный ассортимент.5. 

 

Рассмотренная постановка модели «объем – издержки - прибыль» ис-

пользуется в детерминированных ситуациях. В ситуациях риска или нео-

пределенности  могут быть использованы ее соответствующие модифика-

ции ( см., например, [2], [4]).

2.2.1.1.  Модель «объем – издержки - прибыль» в многономенкла-
турном производстве

Производство и изготовление одновременно нескольких видов про-

дукции обусловливает ряд проблем при проведении управленческих рас-

четов. В частности, многономенклатурность оказывает влияние на способ 

расчета маржинального дохода и определение точки безубыточности. 

Маржинальный доход в данном случае рассчитывается как средне-

взвешенная величина:

                                                  

МД'св = (МД'i · di),                      (2.10)
где

МД'св – средневзвешенный удельный маржинальный доход, д.е.,

МД'i   – удельный маржинальный доход продукции вида i, д.е.,

di        – удельный вес продукции вида i в общем объеме выпуска, кото  

рый  определяется как отношение

                                                       

 di = Qi / Qi.                              (2.11)

Аналогично может быть рассчитана и величина средневзвешенного 

уровня маржинального дохода:

                                                 Нмдсв = (Нмдi · δi),                    (2.12)

где

Нмдсв – средневзвешенный уровень маржинального дохода, 

Нмдi   – уровень маржинального дохода продукции вида i, 

δi           – доля продукции вида i в общей выручке, которая определяется 

как отношение

                                                       

 δi =  Вi / Вi.                              (2.13)

Величины точки безубыточности и безубыточного оборота рассчиты-

ваются в данной ситуации следующим образом:

                                                   Q* = Зпо / МД’св,                     (2. 14)

                                                    В* = Зпо / Нмдсв.                      (2. 15)

Значения продуктовых точек безубыточности или безубыточного обо-

рота определяются, исходя из предположения, что структура объема дея-

тельности (структура выручки) остаются неизменными, то есть 

                                                         Q*i = Q* · di,                             (2.16)

                                                         В*i = В* · δi.                              (2.17)                                                         

Понятно, что в случае многономенклатурной деятельности значения 

точки безубыточности  и безубыточного оборота, как общие, так и част-

ные, существенным образом зависят от структуры производства и сбыта.

Полезным инструментом анализа и контроля  величины прибыли осо-

бенно в условиях многономенклатурной деятельности может служить гра-

фик прибыли [3]. 

2.2.1.2. Структура операционных затрат и операционный
леверидж

Доли постоянных и переменных затрат в общей совокупности опера-

ционных затрат предприятия образуют их структуру, например (табл.4). 
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Структура затрат является фактором, оказывающим влияние на поведе-

ние прибыли при изменении объема реализации. 

Нали чие в составе операционных затрат пос тоянной составляющей 

приводит к возникновению следующего явления: при изменении объема 

реализации продукции, сумма операционной при были  изменяется еще 

более высокими темпами. Это явление получило название «операционно-

го левериджа (рычага)». 

Таблица 4:

Структура операционных затрат

Элементы 
операционных затрат

Величина операционных затрат, 
д.е.

Доля

Переменные затраты 600 0,6

Постоянные затраты 400 0.4

Всего 1000 1,0

Соотношение постоянных и переменных операцион ных затрат, ис-

пользуемое  в данном случае, обычно рассматривается в форме    коэффи-

циента операционного леверид жа, который рассчитывается по следующей 

формуле:         

                                             Кол = Зпо / З,                           (2.18)

где 

Кол  —  коэффициент операционного левериджа,

Зпо   —  сумма постоянных операционных затрат,

З  —    общая сумма операционных затрат. 

Чем выше коэффициент операционного левериджа, тем быстрее из-

меняется операционная прибыль по сравнению с изменением объема реа-

лизованной продукции. 

Для  характеристики же конкретного соотношения между приростом  

объема реализации и соответствующим приростом операци онной при-

были, которое может  быть достигнуто при данном коэффициенте опе-

рационного левериджа, используется  показатель эффекта (уровня, силы) 

опера ционного левериджа:

                                                     Уол = τ Р / τQ,                           (2.19)

где 

Уол — эффект операционного левериджа, достига емый при конкрет-

ном значении его коэффи циента на предприятии,

τР — темп прироста валовой операционной при были, в %,

τР = (Р1 – Р0) / Р0,

τQ — темп прироста объема реализации продукции, в %,

τQ = (Q1 – Q0) / Q0,

где

0 – индекс начального состояния,

1 – индекс конечного состояния.

Поведение уровня операционного левериджа  при изменении объема 

реализации представлено на рисунке 2.4.

Эффект операционного левериджа показывает, на сколько процентов 

изменится валовая прибыль, если объем реализации изменится на один 

процент.

       

        

Уол

    1

    0 Q*                       Q, ед.      

Рис. 2.4.  Поведение силы операционного левериджа при изменении объема 
реализации (по [1])

Уровень операционного левериджа может быть рассчитан по одной из 

ниже приведенных формул:

                                                 Уол = Q / (Q – Q*),                      (2.20)

Уол =(Р0 + З по)/Р0.                    (2.21)
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Первая формула может использоваться в случае монопроизводства, а 

вторая удобна  в случае производства нескольких видов продукции.

Проявление механизма операционного левериджа имеет ряд особен-

ностей, которые необходимо иметь в виду в процессе управления:  

1.   Пока предпри ятие не обеспечило безубыточность своей операцион-

ной деятельности, высокий коэффициент операционного левериджа будет 

свидетельством высокого риска.

2. Наиболее высокое значение силы операционного левериджа дости-

гается вблизи от точки безубыточности, а по мере удаления от нее - осла-

бевает.

3. Действие операционного левериджа имеет как прямую, так и обрат-

ную силу. 

Понимание  и использование механизма операционного левериджа 

способствует повышению эффективности в процессе управления деятель-

ностью предприятия.

 

2.2.1.3. Ситуационный анализ

Наиболее типичные ситуации применения модели «объем - издержки 

– прибыль» можно разделить на две группы:

А. Ситуации, в которых при обосновании решений ориентируются на 

минимизацию затрат, это, как правило, различные проблемы организации 

производства. Примером такой ситуации является расчет оптимального 

размера заказа при закупке. К этой же группе, как правило, относят и та-

кие ситуации, решение которых определяется  как  “производить самим  

или закупать”.  

Б.   Ситуации, в которых при обосновании решений ориентируются на 

максимизацию прибыли:

анализ цен (ценообразование), \

специальная цена, \

составление производственной программы при наличии ограни- \

чивающего фактора,

анализ рентабельности и др. \

В качестве примера  ситуаций, связанных с  ценообразованием, мож-

но привести проблему определения оптимальной цены реализации. Такая 

цена определяется путем оценки общей суммы поступлений и общей ве-

личины переменных затрат при различных объемах реализации продук-

ции и выбора цены, обеспечивающей наибольшее значение суммарного 

маржинального дохода.

Другая ситуация, связанная с ценообразованием, представляет собой 

определение так называемой специальной цены, являющейся ценой  до-

полнительного  заказа.

При наличии ограничивающего фактора (“узкого места”) выбор объ-

емов производимых видов продукции должен осуществляться на основе 

анализа значений такого показателя как  величина маржинального дохода, 

приходящаяся на единицу ограничивающего фактора.

Одной из наиболее популярных проблем операционного анализа яв-

ляется проблема определения рентабельности продукции предприятия. 

Распространенная ошибка, допускаемая практиками, при решении этой 

задачи состоит в том, что они опираются на показатель продуктовой рен-

табельности, который, как известно, представляет собой отношение при-

были к выручке. Оценку участия отдельных видов продукции в формиро-

вании показателя общей прибыли следует осуществлять на основе величин 

продуктового маржинального дохода.

2.2.2. Учетные проблемы обоснования долгосрочных управленческих 
решений

Долгосрочные проблемы альтернативного выбора иначе называют 

проблемами инвестирования капитала. Инвестиции представляют собой 

приобретение ожидаемого в будущем притока денежных поступлений. К 

числу таких проблем можно отнести:

решение о целесообразности обновления средств производства; \

вопрос о капитальных вложениях в имущество; \

вопрос о вовлечении ресурсов в оборот; \

проблемы слияния и поглощения. \

     Ключевым для решения об инвестициях является вопрос о том, 

будет ли будущий приток денежных поступлений настолько высок, чтобы 

оправдать капиталовложения, производимые в данный момент.  Длитель-

ный период времени усложняет оценку расходов и поступлений.     

Для принятия решений по инвестициям не требуется ведения особого 

систематического учета. Однако необходимо знать особенности применя-

емых методов оценки инвестиционной привлекательности проектов и со-

ответствующие требования к информации, используемой в этих случаях.

Существует несколько способов оценки инвестиционных проектов, на-

пример:

по периоду окупаемости; \

по учетной норме прибыли; \
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по чистой текущей ценности; \

по внутренней норме рентабельности. \

1. Период окупаемости представляет собой отрезок времени, необхо-

димый  для возмещения первоначального объема инвестиций:

                                                  Ток = КВ / ДП,                          (2.22)

где 

Ток – период окупаемости,

КВ – первоначально инвестируемые средства,

ДП – приток денежных средств в результате прироста доходов или 

снижения затрат.

Выбирать следует вариант с наименьшим значением срока окупаемости.

2. В соответствии  с методом  учетной  нормы  прибыли   необходимые 

инвестиции соотносятся с будущей величиной  годовой чистой прибыли:

                                                УНП = ЧП / КВ,                        (2.23)

где

УНП – учетная норма прибыли,

ЧП – чистая прибыль,

КВ – капитальные вложения.

Выбирается  вариант с наибольшим значением нормы прибыли.

3. Чистая текущая ценность проекта представляет собой превышение 

текущей ценности порожденных проектом будущих  денежных поступле-

ний  над суммой первоначальных инвестиций:

                   
                                          ЧТЦ = ТЦ – КВ,                            (2.24)

где 

ЧТЦ – чистая текущая ценность,

ТЦ – текущая ценность проекта,

КВ -  первоначальные инвестиции.

Для определения текущей ценности проекта (ТЦ) сумма денежных 

поступлений в каждом году умножается на текущую стоимость денежной 

единицы этого года при соответствующей норме прибыли. Эта процедура 

называется дисконтированием денежных поступлений. Ставка, по кото-

рой дисконтируются денежные поступления, называется заданной нор-

мой рентабельности (ставкой дисконта, ставкой процента) и подбирается 

заранее. Таким образом,

ТЦ = ДП1 · Кд1 + ДП2 · Кд2 +  ДПТ · КдТ, (2.25)

где 

ДП1, ДП2,…ДПТ – денежные поступления в годы 1,2,…Т;

Кд1, Кд2, …КдТ – значение коэффициента дисконтирования в годы 

1,2,…Т.

Проект следует принять, если ЧТЦ имеет положительное значение.

4. Внутренняя норма рентабельности (ВНР) определяется как  ставка 

процента, при которой величина инвестиций  равняется величине теку-

щей ценности  будущих денежных поступлений. В этом случае

КВ = ТЦ                                 (2.26)

или

ЧТЦ = 0.                              (2.26а)             

Проект следует принять, если полученное значение ВНР удовлетворя-

ет руководство компании.

Каждый из приведенных методов отличается  определенными досто-

инствами. Однако методы оценки инвестиционных проектов по периоду 

окупаемости и по учетной норме прибыли, имея достаточно широкое рас-

пространение, имеют серьезный недостаток: они не учитывают показа-

тель временной ценности денег. В отличие от них, базой анализа согласно 

методам чистой текущей ценности и внутренней нормы рентабельности 

является сведение потока будущих денежных поступлений к их текущей 

стоимости для сравнения с величиной капиталовложений. Еще одним 

преимуществом двух последних методов оценки инвестиций является ис-

пользование концепции вмененных затрат. Многие компании при обосно-

вании решений по капитальным вложениям применяют сразу несколько 

методов. Более подробно методы экономической оценки инвестиций изу-

чаются в курсе с соответствующим названием.

Основные информационные компоненты обоснования решений по ин-

вестиционным проектам [6] :

1. Определение заданной нормы рентабельности.

В экономической теории считается, что норма рентабельности должна 

равняться стоимости капитала компании. Стоимость капитала компании 

представляет собой сумму стоимостей заемного и собственного капитала, 

взвешенных в соответствии с их относительными долями в структуре ка-

питала компании. 

Заданная норма рентабельности по индивидуальному  инвестицион-

ному проекту со степенью риска выше среднего должна быть выше сред-

ней нормы  рентабельности по всем проектам в целом.

Прибыльные инвестиционные проекты должны обеспечивать удо-

влетворительную норму прибыли не только на инвестированный в дан-
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ный проект капитал, но и на капитал тех проектов, которые ведутся по 

необходимости.

2. Оценка периода использования капиталовложений.

Период использования инвестиций равен тому количеству лет, в те-

чение которых ожидается приток денежных поступлений, являющихся 

результатом этих капиталовложений. Продолжительность этого периода 

редко можно установить точно, однако данный показатель оказывает зна-

чительное влияние на результаты расчетов, поэтому важно выполнить его 

тщательную оценку.

3. Оценка денежных поступлений.

Принимаемые во внимание поступления от инвестиций должны быть 

приростными (дифференцированными), то есть представлять собой до-

полнительные суммы денежных средств, получение которых ожидается 

как результат инвестиций.

Релевантное движение денежной наличности представляет собой:

разницу между дополнительными поступлениями и дополнитель- \

ными расходами наличности, либо 

экономию расходов денежной наличности. \

Учетные данные, основанные на концепции начислений, не всегда яв-

ляются релевантными.

Следует различать неравномерные и равномерные ежегодные потоки 

денежной наличности, так как в этих случаях используются разные коэф-

фициенты дисконтирования.

4. Оценка инвестиционных издержек.

Инвестиции – это тот объем капитала, которым  рискует  компания, 

если принимает к исполнению предложенный проект. Инвестиционные 

издержки – дифференцированные издержки, соответствующие принима-

емому проекту инвестиций. Инвестиционные издержки, как часть общего 

оттока денежных средств,  относится к инвестициям.

При определении объема инвестиций следует учитывать, являются ли 

данные капиталовложения инвестициями в активы, в функционирующий 

капитал или представляют собой отложенные инвестиции, то есть инве-

стиции растянутые на значительный период времени.

5. Определение конечной стоимости проекта.

Под конечной стоимостью отдельных компонентов инвестиционного 

проекта понимаются денежные поступления, имеющие место на момент 

окончания инвестиционного периода (ликвидационная стоимость, неис-

пользованные компоненты функционирующего капитала). 

Дисконтированная величина конечной стоимости  в ходе анализа про-

екта должна быть учтена в текущей стоимости других денежных поступлений.

Долгосрочные инвестиции компании являются, как правило, реали-

зацией ее стратегии, исходя из которой, формулируется целевая установка 

на длительную перспективу и определяется потребность в соответствую-

щих ресурсах. 

Контрольные вопросы по теме 2.2:

Какие выделяют категории ситуаций, требующих принятия управ-1. 

ленческих решений?

Какие этапы предусматривает процесс принятия краткосрочных 2. 

управленческих решений?

Какие особенности возникают при обосновании решений, свя-3. 

занных с длительными периодами времени?

Дайте характеристику модели «объем – издержки - прибыль».4. 

Какова геометрическая интерпретация величины постоянных затрат?5. 

Какова геометрическая интерпретация величины удельных пере-6. 

менных затрат?

Какова геометрическая интерпретация цены реализации?7. 

Что такое «маржинальный доход», какова его геометрическая ин-8. 

терпретация? 

Объясните смысл выражения «вклад на покрытие».9. 

Какова геометрическая интерпретация прибыли?10. 

Как связаны между собой показатели маржинального дохода и 11. 

прибыли?

Какова геометрическая интерпретация точки безубыточности?12. 

 Что такое «безубыточный оборот»?13. 

 Как рассчитывается величина точки безубыточности?14. 

Как рассчитывается безубыточный оборот?15. 

 Дайте определение и объясните экономический смысл показателя 16. 

«уровень маржинального дохода».

 Каков экономический смысл и геометрическая интерпретация 17. 

показателей «зона операционной безопасности» и «уровень опе-

рационной безопасности»?

 На базе каких допущений сроится модель «объем – издержки - 18. 

прибыль»? Охарактеризуйте степень реалистичности каждого из 

допущений.

В каких ситуациях используется модель «объем – издержки - прибыль»?19. 

 На основе какой системы учета возможно применение модели 20. 

«объем – издержки - прибыль» на практике?
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Как влияет многономенклатурность производства на расчет точки 21. 

безубыточности и безубыточного оборота?

Исходя из какого предположения, осуществляется расчет продук-22. 

товых точек безубыточности?

Что такое «операционный леверидж»?23. 

Как рассчитывается коэффициент операционного левериджа?24. 

Для чего используется и как рассчитывается показатель эффекта 25. 

(уровня, силы) опера ционного левериджа?

Как ведет себя уровнь операционного левериджа  при изменении 26. 

объема реализации?

Назовите три особенности проявления механизма операционного 27. 

левериджа. 

 Что представляет собой ситуационный анализ?28. 

 Приведите примеры ситуаций, ориентированных на минимум затрат.29. 

 Приведите примеры ситуаций, ориентированных на максимум 30. 

прибыли.

 Какое еще название имеют долгосрочные проблемы альтернативного 31. 

выбора? 

Назовите наиболее используемые способы оценки инвестицион-32. 

ных проектов.

 Назовите основные информационные компоненты обоснования 33. 

решений по инвестиционным проектам.
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Тема 2.3. Базовые концепции обоснования управленческих решений в 
стратегическом  контроллинге

План темы:
Сбалансированная система показателей• 

Стратегическое позиционирование• 

Концепция цепочки ценности  • 

Стратегический подход к анализу поведения затрат• 

Как известно, существует много определений того, что такое страте-

гия [1], [2], [3], [6] и др. Для использования в рамках контроллинга мож-

но привести, например,  следующее [6, 549]: “Стратегия определяет, как 

организация согласовывает собственные возможности с возможностями, 

предоставляемыми рынком, для достижения своих глобальных целей”. 

Разработка стратегии предполагает  проведение сложного предваритель-

ного анализа,  включающего, как минимум, следующие факторы:

структура конкуренции (конкурентов); \

структура рынков сбыта (потребности, группы целей); \

тенденции технического развития (моды); \

структура рынков снабжения; \

окружающая среда (правовая, социальная, экономическая, поли- \

тическая);

собственные сильные и слабые стороны и пр. \

Инструментами стратегического анализа являются, например, такие 

известные по курсу «Стратегический менеджмент» приемы как:

анализ “разрывов”; \

анализ шансов и рисков (слабых и сильных сторон); \

анализ портфеля; \

концепция жизненного цикла товара и др. \

Традиционные технологии внутрифирменного управления (управ-

ленческий учет) не затрагивали область стратегического планирования. 

Однако бурное развитие методов стратегического управления, которое 

наблюдалось в 80-е – 90-е годы XX -го века, сформировало потребность 

в стратегическом подходе к анализу затрат. В этот период появляются и  

получают развитие  новые концепции учета, новые методы калькулирова-

ния, к рассмотрению которых мы и перейдем.
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2.3.1. Сбалансированная система показателей

Традиционно основными элементами организации ответственности 

менеджеров считались:

учет по центрам ответственности, \

измерение результатов деятельности, в том числе и деятельности  \

менеджеров, в стоимостной форме.

Но, во-первых, задача (миссия)  отдельных подразделений  компаний 

не состоит только  лишь в том, чтобы вырабатывать прибыль и генериро-

вать заданную рентабельность, а, во-вторых, современные менеджеры по-

нимают, что для процветания компании в будущем она должна создавать 

конкурентные преимущества сейчас. 

В связи с этим постепенно формируются новые (стратегические) под-

ходы к управлению, обладающие такими особенностями как [4]:

ориентация систем управленческого контроля (см. п.3.1) на стра- \

тегическую перспективу;

постановка перед каждым работником четкой цели его деятельно- \

сти;

обсуждение будущих выгод от формирования базисной компетен- \

ции компании, от развития отношений с потребителями, создания 

информационных систем;

организация обучения персонала в процессе систематического  \

анализа ключевых факторов успеха и обсуждения его результатов;

признание того факта, что самые значительные действия (и собы- \

тия) компаний не приводят к немедленному росту  объема продаж 

или уменьшению издержек;

поиск новых путей и способов информирования заинтересован- \

ных лиц о том, что собой представляет компания, на что она спо-

собна, так как такая информация расширяет и дополняет  данные, 

которые можно получить из финансовой отчетности.

Развитее данных тенденций привело в конце ХХ-го столетия к форми-

рованию такого управленческого инструмента как система сбалансирован-
ных показателей, которая позволяет оценить деятельность организации по 

четырем аспектам (см. рис.2.5):

финансовый, \

работа с клиентами, \

внутренние бизнес-процессы, \

возможности развития и роста. \
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По смыслу такая система является попыткой достижения сбалансиро-

ванности множества различных экономических факторов.

В процессе разработке таких систем, исходят из следующих задач [4]:

сделать цели деятельности для большинства сотрудников более  \

ясными и убедительными, для чего при их описании следует ис-

пользовать нефинансовые показатели,

тщательно отобрать немногочисленное, но достаточное для вы- \

полнения контроля, количество показателей,

использовать данную систему для реализации и пропаганды согла- \

сованной концепции стратегического развития компании.

При внедрении таких систем на западе  обязательным условием было 

участие  всех сотрудников в разработке миссии и стратегии компании. 

2.3.2. Современная концепция  стратегического анализа
 

Современный экономический анализ  деятельности  компании, по-

строенный на основе стратегических подходов, включает  три аспекта [7]:

стратегический подход к анализу поведения затрат, \

стратегическое позиционирование, \

понятие цепочки ценностей. \

2.3.2.1. Стратегический подход к анализу поведения затрат

Традиционный анализ затрат основывается на том, что изменения в 

себестоимости лучше всего объясняются изменениями в объеме выпуска 

продукции. При этом исходят из  следующего:

в краткосрочной перспективе при прочих равных условиях сред- \

ние издержки падают по мере увеличения объема деятельности;

в долгосрочной перспективе все издержки становятся переменны- \

ми,

Однако существует достаточно большое количество примеров, опро-

вергающих утверждение, что рост объема производства одновременно 

означает и снижение затрат. Кроме того, замечено, что большинство за-

трат имеют стратегическое значение, то есть являются следствием страте-

гических решений. 

Стратегическая концепция затрат заключается в следующем:

1. Все виды затрат рассматриваются как переменные, но при этом ве-

дется работа по  изучению основ  переменного характера затрат. Затраты в 

стратегическом аспекте рассматривается как функция  сложного взаимо-

действия различных факторов. При этом различают две группы факторов, 

формирующих конкретную стратегическую позицию рассматриваемого 

предприятия:

структурные  факторы, \

функциональные факторы. \

2. Не все затратообразующие факторы одновременно одинаково важ-

ны. В каждом конкретном случае  необходимо определить какой-либо 

один или небольшое количество факторов, являющихся наиболее важны-

ми для данного предприятия в настоящее время.

3. Для каждого затратообразующего фактора должна существовать 

конкретная система анализа затрат, необходимая для понимания позиции 

фирмы.

К числу структурных  факторов  относят:

1) масштаб – объем инвестиций, необходимых для производства, НИ-

ОКР, маркетинга, чтобы производить продукцию.

2) диапазон – степень вертикальной интеграции;

3) опыт – сколько раз в прошлом фирма уже делала тоже, что и  сейчас;

4) технология – на каждой стадии цепочки затрат фирмы;

5) сложность – широта ассортимента.

Теоретической основой фактора масштаба является изучаемый  эко-

номической теорией эффект масштаба [5]. В качестве основы для реше-

ний по вертикальной интеграции обычно используется теория ситуации 

«производить самим  или закупать». Фактор опыта хорошо описывается  

так называемыми «кривыми обучения» [5]. Последние два направления 

являются наименее разработанными Наибольшие надежды по их освое-

нию связывают с системой АВ-костинг [8].

К функциональными факторам (управленческие навыки менеджмента 

предприятия, способствующие его успешному функционированию) от-

носят: 

1) организацию вовлечения рабочей силы в процесс управления, что 

может выражаться, например, в принятии работниками на себя обяза-

тельств по постоянному усовершенствованию производственного процес-

са.  С точки зрения организации соответствующего учета  особую важность 

при этом  имеет обеспечение доступности данных, характеризующих дея-

тельность предприятия, исполнителям;

2) внедрение комплексного управление качеством – ситуация, когда 

все бизнес-функции направлены на обеспечение постоянного повышения 

качества.  Внимание контроллера (экономиста, бухгалтера-аналитика) в 
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этом случае  должно быть направлено на  обеспечение  заинтересованных 

лиц информацией, относящейся:

к качеству продуктов и услуг, а также \

к видам деятельности, требующим его обеспечения; \

3) оптимальное использование мощностей, то есть умение принимать 

правильное решение о выборе степени загрузки производственной мощ-

ности, учитывая влияние степени использования мощности на затраты;

4) эффективность планировки завода  на основе оптимизации транс-

портно- производственных затрат;

5) использование связей с поставщиками или заказчиками в соответ-

ствии с концепцией  цепочки ценности (см. ниже) и др.

2.3.2.2. Стратегическое позиционирование

Конкурентную борьбу предприятие может выдерживать либо:

1) поддерживая низкие затраты (лидерство на основе затрат), либо

2) предлагая продукцию, превосходящую продукцию конкурентов 

(дифференциация продукции). 

Стратегия лидерства на основе низкой себестоимости означает дости-

жение относительно низкого по сравнению с конкурентами уровня затрат, 

что может быть достигнуто:

за счет экономии на масштабах производства, \

как следствие кривой опыта, \

за счет жесткого контроля затрат, \

путем минимизации затрат в области НИР и ОКР, сервиса, подраз- \

деления продаж, рекламы.

Стратегия дифференциации означает создание “чего-то, что ощуща-

ется потребителями как нечто уникальное” [7]. Это может достигаться по-

средством таких инструментов как:

приверженность к торговой марке, \

превосходство в обслуживании заказчика, \

дилерская сеть, \

конструкция и особенности изделий, \

технология.  \

Данная концепция подразумевают разные управленческие подходы к 

использованию затрат. Так для предприятий, ориентирующихся на стра-

тегию лидерства на основе затрат (например, развитый торговый бизнес), 

наибольшее значение имеет контроль затрат. Для предприятий же, избрав-

ших в качестве стратегии создание новых продуктов, наиболее значимым 

направлением контроля  будет отслеживание  динамики доли рынка,  мо-

ниторинг эффективности исследований и разработок и т.п.

Эти обстоятельства, в свою очередь, требуют использования соответ-

ствующих,  то есть отличающихся управленческих технологий (различных 

инструментов управленческого учета). Для стратегии лидерства на основе 

затрат наиболее актуальны калькулирование и контроль нормативных за-

трат (см. [8]), а при использовании стратегии дифференциации актуаль-

ным будет, например учет затрат по стадиям жизненного цикла продукции 

(см. п. 2.4.1).

2.3.2.3. Концепция цепочки ценности

В основе концепции цепочки ценности лежит следующие соображения: 

ценность, ее стоимостное выражение, это  то, что покупатели готовы упла-

тить за свои приобретения. Компания прибыльна, если ценность, которую 

она создает, выше ее затрат. Следовательно анализ конкурентной ситуации 

должен базироваться не на затратах, а на ценности. Цепочка ценностей – 

“согласованный набор видов деятельности, создающий ценность, начи-

ная от исходных источников сырья для поставщиков компонентов, вплоть 

до готовой продукции, доставленной конечному потребителю” [7].

Цепочка ценности для каждого предприятия уникальна. Анализ це-

почки ценности  определяет, где в этой  цепочке может быть увеличена 

ценность для потребителя или уменьшена себестоимость. Реализация 

концепции ценности в стратегическом  и традиционном (оперативном) 

анализе отличны друг от друга.  

Традиционный (оперативный) анализ концентрируется на внутрифир-

менных процесса (рис. 2.6). Главным моментом в данных исследованиях 

является – максимизация добавленной стоимости, то есть разницы между 

выручкой и закупками (см. [8]).

Сырье→НИР→Производство→Маркетинг→Распределение→Обслуживание
Рис. 2.6. Схема цепочки ценности  (традиционный подход)

При проведении стратегического анализа каждое предприятие рас-

сматривается как часть цепи и основное внимание обращено на процессы, 

происходящих за пределами этого предприятия (рис. 2.7).
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Цепочка                  Цепочка                    Цепочка                    Цепочка
ценности     →      ценности       →       ценности     →        ценности

поставщика        производителя            канала сбыта            покупателя
Рис. 2.7. Схема цепочки ценности (стратегический подход)

   

При использовании концепции цепочки ценности  в стратегическом 

аспекте  выделяют четыре области  влияния на величину прибыли:

связь с поставщиками, \

связь с потребителями, \

технологические связи внутри цепочки ценности  одного подраз- \

деления,

связь    между    цепочками    ценности    подразделений    внутри  \

предприятия. 

Это  предусматривает следующее:

1. Связи предприятия с его поставщиком  (потребителем) должны ре-

гулироваться таким образом, чтобы как предприятие, так и поставщик 

оказывались в выигрыше. Традиционный подход не предусматривает воз-

можности использовать в своих  интересах связи с поставщиками и/или 

клиентами. 

2. В процессе анализа связей внутри цепочки ценности предприятия 

традиционный подход  подчеркивает важность снижения затрат внутри  

блоков (см. рис 2.6). Стратегический подход допускает увеличение затрат 

в ходе реализации одного из блоков с тем, что это приведет к сокращению 

общих затрат. 

3. Связи между цепочками ценности подразделений внутри предпри-

ятия используют связи в форме видов деятельности различных подразде-

лений. 

Концепция  цепочки  ценности  связана с концепцией позициониро-

вания (см. 2.3.2.2). Все участники цепочки ценности имеют долю прибы-

ли, которую важно определить при позиционировании фирмы по себесто-

имости/ дифференцированию, так как конечный потребитель платит за 

все доли прибыли. Поэтому способность создать и умение поддерживать 

преимущества на основе дифференциации и/или низкой стоимости суще-

ственным образом зависит от того, как фирма управляет цепочкой цен-

ности. 

Контрольные вопросы по теме 2.3:

Что такое «стратегия» с позиции контроллинга?1. 

Какие инструменты стратегического анализа вам известны?2. 

Что традиционно считалось основными элементами организации 3. 

ответственности менеджеров?

В связи с чем стали формироваться стратегические подходы к 4. 

управлению?

Каковы особенности стратегических подходов к управлению?5. 

Что представляет собой система сбалансированных показателей?6. 

Из каких задач исходят в процессе разработки систем сбалансиро-7. 

ванных показателей?

Какие элементы охватывает современный экономический анализ  8. 

деятельности  компании?

На чем основан стратегический подход к анализу поведения за-9. 

трат?

Что в настоящее время чаще всего относят к числу структурных  10. 

факторов затрат? 

 Что представляют собой функциональные факторы затрат?11. 

 Приведите примеры структурных и функциональных факторов 12. 

затрат и охарактеризуйте их.

Каковы основные стратегии лидерства в конкурентной борьбе? 13. 

Каким образом может быть достигнута стратегия лидерства на 14. 

основе низкой себестоимости?

Каким образом может быть достигнута стратегия лидерства на 15. 

основе дифференциации продукции?

Каковы управленческие подходы к использованию затрат в соот-16. 

ветствии со стратегией лидерства на основе низкой себестоимо-

сти?

Каковы управленческие подходы к использованию затрат в соот-17. 

ветствии со стратегией лидерства на основе дифференциации про-

дукции?

Какое влияние оказывает существование разных стратегий на вы-18. 

бор управленческих технологий? 

Какие идеи лежат в основе концепции цепочки ценности?19. 

Что такое «цепочка ценностей»?20. 

Чем отличается использовании концепции цепочки ценности  в 21. 

стратегическом аспекте от использования этой же концепции в 

традиционном (оперативном) анализе?
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Как регулируются связи с поставщиком в рамках использовании 22. 

концепции цепочки ценности  в стратегическом аспекте?

Допускает ли стратегический анализ затрат вдоль цепочки ценно-23. 

сти увеличение затрат в ходе реализации одного из блоков?

В какой форме выступают связи между цепочками ценности под-24. 

разделений внутри предприятия при использовании концепции 

цепочки ценности  в стратегическом аспекте?

На чем основана связь между концепциями позиционирования и 25. 

цепочки ценности в стратегическом анализе?
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Тема 2.4. Основополагающие принципы обоснования управленческих 
решений в инновационном контроллинге

План темы:
Концепция затрат за все время жизненного цикла продукта• 

Целевое калькулирование себестоимости• 

Система «кайцзен»• 

Установление образцов• 

Улучшение бизнес-процессов• 

Реинжиниринг бизнес-процессов• 

Функциональное составление смет• 

Третий период в развитии контроллинга часто описывают как этап, 

использующий все достижения предыдущих. Существенным для харак-

теристики данного этапа является использование технологий, обеспечи-

вающих компании постоянное развитие и изменение.  Совокупность этих 

технологии достаточно многообразна. Приведем краткие характеристики 

некоторых из них.

2.4.1. Концепция затрат за все время жизненного цикла продукта

Традиционные методы управленческого учета уделяют внимание в 

основном производственному этапу жизненного цикла продукта (ЖЦП). 

Допроизводственные затраты  (НИР и ОКР) и постпроизводственные рас-

ходы трактуются как “затраты за отчетный период”, поэтому в расчет се-

бестоимости не включаются  и не попадают в сферу применения процедур 

традиционного управленческого учета.

Калькулирование затрат за все время жизненного цикла продукта [1], 
[4] оценивает и учитывает расходы за весь срок жизни продукта, чтобы 

определить, позволяют ли прибыли, получаемые на стадии производства, 

покрыть расходы, понесенные на разных этапах ЖЦП, включая допроиз-

водственную и постпроизводственую стадии. Это помогает выявить по-

следствия принимаемых решений и выработать правильную политику в 

области ценообразования.

Согласно данной концепции различают [4]:
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выделенные средства (зафиксированные средства) – расходы, ко- \

торые не понесены, однако будут понесены в будущем в результате 

уже принятых решений,

понесенные расходы, то есть потраченные средства.  \

Традиционные системы калькулирования учитывают уже понесенные 

расходы. Изменить величину понесенных средств очень трудно. Вместе 

с тем исследования показывают, что 80% расходов на продукт выделяют-

ся на этапе планирования (конструкция, дизайн, технология), а большая 

часть понесенных расходов приходится на стадию производства.

Следовательно:

наибольший эффект по воздействию на величину затрат может  \

быть достигнут на стадии проектирования, для чего используют 

послойный анализ, функционально-стоимостной анализ [4], [6], 

на стадии производства основное внимание уделяется недопу- \

щению  перерасхода средств (а не сокращению расходов), хотя  в 

определенной степени такое воздействие тоже возможно, в част-

ности, с помощью системы «кайзен» [2], [4]. 

Калькулирование затрат за ЖЦП привело к развитию «целевого каль-

кулирования».

2.4.2.  Целевая калькуляция себестоимости и непрерывное совершен-
ствование по затратам

Если при целевой калькуляции себестоимости основное внимание 

уделяется этапу проектирования и разработки продукта, то при  непре-

рывном совершенствовании по затратам процесс улучшения осуществля-

ется в течение всего периода  жизни продукта.

Однако основные принципы целевой калькуляции продукта могут 

быть использованы  и для тех продуктов, которые уже созданы. В этом слу-

чае целевая калькуляция себестоимости и  непрерывное совершенствова-

ние по затратам сильно сближаются.

В ходе целевого калькулирования необходимо выполнить следующие 

шаги:

1) определение целевой цены, которую потребитель готов платить за 

продукт,

2) определение целевой прибыли и установление целевой себестоимо-

сти (Sц),

3) вычисление фактической себестоимости (Sф),

4) Если Sф > Sц, необходимо определение способов снижения фак-

тических затрат, для чего могут быть использованы, например,  

функционально-стоимостной анализ, послойный анализ [1], [4], [8].

Характерная черта целевого калькулирования – командный подход. 

Целью создания и работы такой команды является достижение целевой 

себестоимости (Sц), установленной для продукта при заданном уровне его 

функциональности и качества. Основная задача при проектировании – 

исключить характеристики, повышающие себестоимость, но не ведущие к 

росту ценности. В состав команды обычно включаются специалисты по:

проектированию, \

инженеры, \

специалисты по закупке (можно включить и поставщиков, как  \

экспертов по изменению конструкции и снижению себестоимо-

сти),

по производству, \

по маркетингу, \

по управленческому учету. \

Командный подход является гарантией того, что ни одна группа в ор-

ганизации не получит функционального преимущества.  

«Послойный анализ» (инженерный)  это изучение продукта конкурента 

с целью выявления возможности его улучшения (или снижения его рас-

ходов). В этом случае продукт должен быть разобран.

«Функционально-стоимостой анализ (ФСА)» представляет собой 

«совокупность действий, органически сочетающих организационные 

средства, научно-методические принципы, технико-экономические 

приемы,нацеленные на обнаружение, предупреждение, сокращение и 

ликвидацию излишних затрат. Это обеспечивается за счет всестороннего 

изучения функций, выполняемых исследуемым объектом, и затрат, необ-

ходимых для их проведения» [6,12].

Отличительными чертами системы «кайзен» [2], как основного инстру-

мента процесса непрерывного совершенствования по затратам, являются:

концентрация внимания на процесс, а не на продукт, стремление к  \

повышению их эффективности,

стремление к сокращению расходов на предписанную величину, \

связь с наделением исполнителей большими полномочиями, так  \

как они лучше знают процесс.

2.4.3. Установление образцов
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Установление образцов (бенчмаркинг) [1] – непрерывный процесс, ко-

торый включает сравнение бизнес-процессов и видов деятельности в ор-

ганизации с аналогичными процессами и видами деятельности в других 

компаниях, являющихся мировыми лидерами в отрасли, что позволяет  

понять, каким образом процессы и виды деятельности могут быть улуч-

шены.  Сравнение  делаться как по финансовым, так и по нефинансовым 

параметрам.

В современной практике  существуют два разных подхода установле-

ния образцов. 

1. В первом из них – установлении образцов на основе затрат – акцент 

делается  на применении общих принципов сравнения и сопоставления 

основных аспектов собственной деятельности с аналогичными аспектами 

конкурентов. Здесь в качестве посредников часто выступаю консультанты. 

Результатом такого подхода становится, как правило,  существенное со-

кращение затрат. 

2. Второй общий подход строится, в первую очередь, на задании об-

разцов, в основе которых лежат процессы. Здесь основной философией 

является непрерывное  повышение качества выпускаемой продукции. В 

этом случае в качестве образца совсем не обязательно ориентироваться 

на конкурента,  вместо него объектом сопоставления может стать и пар-

тнер по бизнесу. При таком подходе  на первое место выходит все более 

глубокое понимание основных процессов бизнеса и осмысление причин, 

вызвавших эти процессы.  При реализации данного подхода обязательно 

требуется найти  ответы на такие вопросы как:

почему этот процесс происходит,  \

как он происходит, \

как часто он происходит.  \

 Результатом такого глубокого анализа, как правило, становятся 

более высокие показатели функционирования бизнеса.

2.4.4. Улучшение  бизнес-процессов

Необходимость оптимизации деятельности организации, их стремле-

ние к снижению затрат, уменьшению длительности производственного 

цикла, уменьшению количества допускаемых ошибок, как и стремление к 

повышению качества продукции и росту степени удовлетворенности кли-

ентов приводит к целям улучшения бизнес-процессов. Бизнес-процессы, 

происходящие в рамках организации, подразделяют на две группы:

производственные бизнес-процессы, \

административные бизнес-процессы. \

Улучшение  производственных бизнес-процессов направлено на со-

вершенствование процессов, связанных с производством товаров и услуг, 

улучшение административных бизнес-процессов – на совершенствование 

всех вспомогательных процессов, таких, например, как разработка нового 

продукта, обработка заказов, расчеты с кредиторами и т.п.

Концепция улучшения бизнес-процессов  основывается на четырех  под-

ходах, направленных на повышение производительности, эффективности 

и адаптируемости бизнес-процессов [7]:

Метод быстрого анализа решения.1. 

Бенчмаркинг процесса.2. 

Перепроектирование процесса.3. 

Реинжиниринг.4. 

Реинжиниринг представляет собой наиболее радикальный подход к   

улучшению бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов “включа-

ет анализ бизнес-процессов и внесение  в текущий порядок деятельности  

организации существенных изменений. Сюда входит перепроектирование 

выполняемых работ и применяемых видов деятельности. Каждый бизнес-

процесс включает ряд видов деятельности, которые координировано сое-

динены друг с другом, что позволяет добиться заданной конкретной цели” 

[4, 843]. Целью реинжиниринга бизнес-процессов является улучшение 

основных бизнес-процессов предприятия. При этом основное внимание 

бывает направлено на упрощение конструкций, рост качества, повыше-

ние степени удовлетворенности клиентов, снижение затрат и т.п.

Улучшение бизнес-процессов непосредственно связано с разработкой 

функциональных смет. Функциональное составление смет является продол-

жением составления смет на основе видов деятельности. Оно фокусирует-

ся на затратах на виды деятельности [9], необходимых для производства и 

реализации товаров и услуг, что достигается тем, что затраты выделяются в 

отдельные группы (пулы). 

Следовательно, внедрение функционального составления смет пред-

полагает проведение предварительного анализа видов деятельности. Это 

позволит выявить виды деятельности, не добавляющие ценности, которые 

можно будет рассматривать как первых “кандидатов”| на устранение или, 

по крайней мере, на выполнение иным образом – с меньшими ресурсами 

[5]. Полученная таким образом информация позволяет выявить  те виды 

деятельности, которые могут выполняться более эффективно, с меньшим 

потреблением ресурсов и, следовательно, с меньшими затратами. На базе 

такого анализа можно установить показатели функционирования по ви-

дам деятельности, позволяющие отслеживать затраты по каждому из этих 
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видов. Эти показатели становятся основой  для последующего установле-

ния образцов (см. п. 2.4.3). 

Контрольные вопросы по теме 2.4:

Что характерно для третьего периода в развитии контроллинга?1. 

В основном, какому этапу жизненного цикла продукта уделяют 2. 

внимание традиционные методы управленческого учета? 

В чем состоит основная идея концепции калькулирования затрат 3. 

за все время жизненного цикла продукта?

Что такое «выделенные средства»?4. 

Что такое «понесенные расходы»?5. 

На что, в первую очередь, следует обращать внимании на стадии 6. 

проектирования (в разрезе затрат)?

Какие связанные с затратами аспекты  находятся в центре внима-7. 

ния на стадии производства?

Дайте характеристику целевому калькулированию?8. 

Что такое «послойный анализ»?9. 

В чем смысл командного подхода при организации целевого каль-10. 

кулирования?

Что такое «функционально-стоимостной анализ»?11. 

Охарактеризуйте отличительные черты системы «кайзен».12. 

Что представляет собой процесс установления образцов?13. 

Какие подходы на практике существуют для установления образ-14. 

цов? 

К каким результатам приводит использование  таких технологий 15. 

как установление образцов?

Какие подходы используются для улучшения бизнес-процессов?16. 

Что представляет собой реинжениринг бизнес-процессов?17. 

Какова связь между бизнес-процессами и видами деятельности?18. 

Что представляет собой функциональное составление смет (бюд-19. 

жетов)?

Каково значение предварительных работ при внедрении функцио-20. 

нального составления смет (бюджетов)?
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Раздел 3: Основы комплексного межфункционального 
управления предприятием

Тема 3.1. Процесс управления и структура предприятия, 
подконтрольность затрат 

План темы:
Понятие управленческого контроля• 

Центы ответственности • 

Роль учета по центрам ответственности• 

Понятие подконтрольности затрат• 

Разновидности затрат по способу воздействия на них• 

Учет поведения затрат для реализации контроля• 

Управленческий контроль – термин, который обычно используют для 

обозначения системы планирования и контроля, стремясь подчеркнуть 

их взаимную обусловленность. Управленческий контроль, таким образом,  

может служить своего рода синонимом понятия управление (см. п.1.2.1). 

Вместе с тем используется и более узкая трактовка данного понятия. В 

этом случае используется  понятие систем управленческого контроля. 

“Система управленческого контроля – это система сбора и использо-

вания информации в целях помощи  и координации процессов принятия 

управленческих решений в области планирования и контроля деятель-

ности подразделений организации, а также управления персоналом” [2, 

924].

Для осуществления управленческого контроля недостаточно лишь 

данных о себестоимости продукции, так как производственный процесс на 

предприятии осуществляется с участием большого количества различных 

производственных участков. Поэтому для реализации внутрифирменного 

управления используется процесс измерения данных, получивший назва-

ние учета по центрам ответственности. Он основан на выделении зон от-

ветственности (центров ответственности), то есть структурных подразделе-

ний, менеджеры которых несут ответственность за ресурсы, закрепленные 

за данными подразделениями. Учет как входных, так и выходных данных, 

отражающих работу данного подразделения, позволяет установить связь 

между действиями менеджеров и  характеристиками работы соответству-

ющего подразделения. Соответствующая система учета получила название 

учета по центрам ответственности (см. [3]). В настоящее время выделяют 

несколько типов центров ответственности.  Отличительные черты и про-

блемы оценки различных видов центров ответственности рассматривают-

ся в п.3.3.1.

А. Наиболее значимой категорией затрат при изучении и анализе про-

цесса управленческого  контроля является понятие подконтрольных и, со-

ответственно, неподконтрольных затрат. 

Подконтрольные (регулируемые) затраты – это предмет управления 

со стороны менеджера, сфера ответственности которого связана с этими 

затратами, то есть это затраты, на величину которых менеджер данного 

подразделения может существенно воздействовать. В противном случае 

говорят о (неподконтрольных) нерегулируемых затратах.

Термин  подконтрольности рассматривается в контексте конкретного 

центра ответственности.

Б. По способу воздействия выделяют [4]:

- достоверные (технологические) затраты, возникновение и количество 

которых можно с достоверностью оценить,

-  изменяемые (управляемые) затраты – их количество может быть из-

менено по решению менеджера центра ответственности. Не существует 

аналитического пути определения их точного количества (например, за-

траты на рекламу),

- неизбежные (профинансированные) затраты – следствие ранее взя-

тых на себя в предыдущих периодах обязательств (например, амортиза-

ция, заработная плата менеджера).

Достоверные и изменяемые затраты являются подконтрольными, хотя 

механизмы воздействия на них различны, неизбежные затраты в ближай-

шей перспективе следует рассматривать в качестве  неподконтрольных.

В. Классификация затрат по зависимости их величины от объёма про-

изводства очень важна для осуществления контроля. Данный аспект су-

щественным образом используется при построении столь эффективного 

инструмента  управления как  гибкие бюджеты  (см. п. 3.2.3.2, п.3.3.5). 

Контрольные вопросы по теме 3.1:

Справедливо ли утверждение, что управленческий контроль – это 1. 

фаза процесса управления?

Что такое «система управленческого контроля»?2. 



86
Раздел 3. Основы комплексного межфункционального управления  

                  предприятием 87

Чем обусловлено появление учета по центрам ответственности?3. 

Что такое «центр ответственности»?4. 

Какая категория затрат для процесса управленческого контроля 5. 

является наиболее значимой?

Можно ли утверждать, что все виды затрат, возникающих в данном 6. 

центре ответственности,  подконтрольны менеджеру этого подраз-

деления?

Приведите примеры достоверных затрат.7. 

Каким образом можно оказывать влияние на достоверные затра-8. 

ты?

Чем изменяемые затраты отличаются от достоверных, если и те, и 9. 

другие являются подконтрольными?

Каким образом можно оказывать влияние на изменяемые затра-10. 

ты?

Справедливо ли считать неизбежные затраты безусловно подкон-11. 

трольными?

 Оправдано ли утверждение некоторых авторов, что подход, разде-12. 

ляющий затраты на переменные и постоянные необходим только 

для калькулирования себестоиости?
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Тема 3.2. Целеполагание и планирование

План темы:
Виды планов • 

Информационная база планирования • 

Основные элементы системы планирования• 

Процесс планирования• 

Стратегическое планирование, понятие целевой  картины• 

Принципы постановки цели• 

Цель по прибыли• 

Бюджетирование• 

3.2.1. Основы плановой деятельности на предприятии

Планирование заключается в систематической разработке курса дей-

ствий на будущее. Суть этого процесса состоит в принятии в настоящий 

момент таких решений,  которые в будущем принесут компании желаемые 

результаты.

Используя различные классификационные подходы, можно выделить 

разные виды планов. Так, например:

 

А. По содержанию выделяют:

стратегическое, \

оперативное, \

диспозитивное планирование. \

“Процесс стратегического планирования согласует цели собственников 

компании с потребностями различных клиентов, навыками и способно-

стями ее сотрудников, и потенциальными вкладами партнеров по биз-

несу” [1, 78]. Разработка стратегии  представляет собой “многослойный” 

процесс, так как предполагает:

выбор вида бизнеса, которым  компания будет заниматься, \

выбор целевых клиентов и основных подходов, с помощью кото- \

рых  компания будет стремиться удовлетворить потребности  этих 

клиентов,

выбор способа реализации своей стратегии. \

Стратегические  планы формулируется вербально.

Оперативное планирование представляет собой осуществление  плано-

вых расчетов, которые позволяют ответить на вопросы о том, какими будут 
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значения основных показателей функционирования компании (выручка, 

затраты и т.п.) при условии выполнения запланированных мероприятий. 

Взаимодействие оперативного и стратегического планирования мож-

но охарактеризовать следующим образом: с одной стороны, в ходе страте-

гического планирования  задаются цели кампании и определяются пути 

их достижения в ходе  оперативного планирования, с другой стороны, на 

основе оперативных плановых заданий и плановых расчетов проверяется  

возможность реализации стратегического плана.

Диспозитивное планирование по сути дела является процессом регули-

рования, в ходе которого намечаются корректирующие мероприятия на 

основе анализа отклонений фактических показателей деятельности от их 

плановых значений. 

Б. По  горизонту планирования обычно выделяют:

краткосрочные, \

среднесрочные и  \

долгосрочные планы. \

Долгосрочные планы служат задачам обеспечения будущих потребно-

стей путем принятия соответствующих решений в настоящее время. Сред-
несрочные и краткосрочные планы являются проекцией и конкретизацией 

долгосрочных планов  на соответствующие периоды времени. Краткосроч-

ные планы, как правило, называют годовыми бюджетами (см. п. 3.2.3).

Между долгосрочными и краткосрочными планами существует опре-

деленная зависимость: долгосрочное и краткосрочное планирование 

должны дополнять друг друга. Долгосрочные планы ставят определенные 

рамки для краткосрочных планов. А  краткосрочные планы, в свою оче-

редь, должны обеспечивать реалистичность долгосрочных планов.

Иногда долгосрочное планирование отождествляется со стратегиче-

ским. Однако следует иметь в виду, что на самом деле планирование явля-

ется стратегическим не потому, что рассматривается долгосрочный период. 

Стратегическое планирование может быть краткосрочным. Долгосрочное 

планирование включает проведение расчетов наиболее значимых укруп-

ненных показателей.

В. По задачам планирования выделяют:

- планирование прибыли,  как  ключевой цели  для руководителей    

предприятия, что предполагает разработку программы мероприятий по ее 

достижению, 

 - финансовое планирование,  задачей которого является обеспечение 

ликвидности. 

При этом  следует учесть, что необходимые для расчета прибыли аспек-

ты хозяйственного и налогового права передаются в сферу финансов.

Связующей нитью между планом по прибыли и финансовым планом 

является денежный поток. 

Информационную базу планирования составляют аналитические иссле-

дования и прогнозы. При этом различают следующие виды анализа:

конъюнктурный (количественный) и \

структурный (качественный). \

Довольно распространено суждение, что планирование тождественно 

прогнозированию, что, разумеется, является заблуждением. Планирова-

ние и прогноз – разные вещи. “Прогноз представляет собой предсказание, 

а планирование – это проявление волевых усилий, а значит, и принятие 

решений. Планированием устанавливается, что должно быть сделано”[2, 

123].

Систему планирования на предприятии образует совокупность следую-

щих основных элементов [2, 194-196]: 

целевая картина – долгосрочная философия предприятия, \

цель \  – то, что должно быть достигнуто, 

стратегия \  – пути, намечаемые для достижения цели,

предпосылки – предположения о поведении других сторон, \

функции – задачи, выполнение которых, возложены на опреде- \

ленное  подразделение,

мероприятия \  – конкретные акции, проекты и меры по реализации 

отдельных решений, принимаемых в процессе выполнения неко-

торых функций в рамках планировании,

бюджет \  – проведение общих плановых расчетов (а также сумма  

располагаемых средств для выполнения определенной функции и 

проведения определенных  мероприятий в рамках общефирмен-

ного планирования),

нормативы деятельности – показатели результативности, которые  \

разрабатываются в рамках бюджетов затрат, обычно имеющих по-

стоянных характер, с целью описания функций и позволяют их 

реализовывать.

Процесс планирования  является сложной, синхронно осуществляемой 

деятельностью разных подразделений предприятия с обратной связью, 

предполагающий организацию сотрудничества и работу в команде.

Участниками процесса планирования должны быть руководите-

ли подразделений, руководители верхнего уровня и отдел контроллинга 

(планово-экономический отдел), причем, роль последнего заключается в 

“стыковке”  планов подразделений.
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Рис. 3.1. График планирования [2,199]

“…Процесс планирования заключается, с одной стороны, в сборе пла-

новых показателей «снизу» и их увязке «наверху», а с другой стороны, в 

установлении соответствия между комплексом планов и целями по схеме 

«сверху вниз», в том числе для отдельных подразделений”[2, 198]. На ри-

сунке 3.1 приведена схема процесса планирования. 

Высокая степень сложности и динамичности условий (как внешних, 

так и внутренних) порой ставит под вопрос целесообразность разработки 

планов и бюджетов.  Одним из предлагаемых в настоящее время направ-

лений усовершенствования процесса планирования является «скользящее 

планирование» (см. рис.3.2).

1\й бюджетныйпериод

                           2\ й бюджетныйпериод

                      3\ й бюджетныйпериод

I кв.           II кв.       III кв.        IV кв.           V кв.          VI кв

Рис. 3.2.  «Скользящее» планирование
В данном случае ежеквартально осуществляется планирование на 

один год (существуют варианты «скользящего» планирования, когда план 

составляется на пять кварталов), при этом детализируется только первый 

квартал. Данный подход к планированию и бюджетированию позволяет 

учитывать происходящие изменения и, таким образом, делает процесс 

планирования более гибким, но более трудоемким.

3.2.2. Стратегическое планирование на предприятии

Фаза стратегического планирования неразрывно связана с процессом 

постановки цели.  Процесс стратегического планирования  предполагает, 

четкую разработку таких элементов системы планирования как целевая 

картина, целевые показатели, стратегии, предпосылки, мероприятия [2, 

126]. Остановимся на более подробном рассмотрении таких элементов, 

как целевая картина и целевые показатели.

3.2.2.1. Целевая картина и целевые показатели

Понятие целевой картины обычно связывают с еще двумя важными 

для стратегического управления понятиями – миссия и видение. Следуя 

[4, 180], определим эти понятия. 

“Миссия объясняет, какую роль компания хотела бы играть и какие за-

дачи в связи с этим она собирается выполнять. В мисси содержится указа-

ние на основную цель существования компании,… из которой выводятся 

цели последующих уровней. Кроме того, миссия информирует об осно-

вополагающих ценностях компании и может быть дополнена базовыми 

принципами поведения”.

“Целевая картина возникает в результате письменной фиксации мис-

сии и содержит информацию о направлениях деятельности и конкретных 
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целях компании. Целевая картина создается для формирования общего, 

коллективно разделяемого представления об основополагающих целях и 

направлениях развития компании”.

“Видение можно охарактеризовать как представление компании о сво-

ем будущем развитии.  Видение определяет фундаментальный характер 

организации и в отличие от миссии ограничена определенным периодом 

времени. Видение является следствием субъективных представлений ру-

ководства о будущей роли компании, ее ключевых характеристиках”.

В настоящее время в состав целевой картины предприятия обычно 

включают следующие компоненты :

1) цель роста, 

2) цель развития,

3) цель извлечения прибыли.

Рост означает увеличение производства и продажи продукции, кото-

рые уже  входят в ассортиментный набор предприятия. Цели роста, таким 

образом, могут предполагать: увеличение объема выпуска, расширение  

рынков сбыта для уже выведенных на рынок изделий.

Выделяют три возможных способа обеспечения  роста компании [3]:

-   органический рост, то есть рост на базе существующей корпоратив-

ной структуры.  Темпы  роста компании, превышающие темпы роста рын-

ка, должны привести к увеличению ее доли  рынка; 

- приобретение других компаний. Данный способ роста является ри-

скованным, если не подкреплен органическим ростом компании;

-  диверсификация – уход в другие сферы бизнеса. Данный способ 

близок понятию развития. Рост часто отождествляют с развитием, однако 

распространено мнение [2, 17-18], что данные явления отождествлять не 

следует.  

Понятие развития трактуется неоднозначно.  В общем плане оно 

означает развитие от простого к сложному. Применяются также понятия 

«рыночное развитие», «организационное развитие». В настоящее время 

принято считать, что развитие означает производство новых изделий, ис-

пользование новых технологий или  новых методов организации произ-

водства, выход на новые рынки  или использование новых каналов сбыта и 

т.п. При этом развитие должно предполагать “направление ресурсов туда, 

где они могут обеспечить   максимально высокую конкурентоспособность 

в течение максимально длительного периода” [3, 88].

Прибыль нельзя рассматривать лишь как  результат деятельности. При-

быль должна выступать в качестве цели, поскольку, как известно, прибыль 

является средством самофинансирования компании [6]. При этом при-

быль как цель должна быть обоснована, а не “назначена”. 

Все три элемента целевой картины находятся в сложном взаимодей-

ствии. С одной стороны, залогом получения прибыли являются рост и 

развитие компании, с другой стороны, в целях роста и/или развития в 

краткосрочной перспективе частью прибыли приходится жертвовать, то 

есть  всю прибыль нельзя использовать на цели потребления. Сложной 

проблемой является нахождение соотношения между целями роста и раз-

вития. Таким образом, в долгосрочной перспективе между целями роста, 

развития и прибыли должен быть установлен баланс. Вместе с тем, в крат-

косрочной перспективе какой-либо из элементов целевой картины может 

доминировать.

На этапе стратегического планирования должен быть осуществлен 

переход от формулировки целевой картины к формулировке целей и целевых 

показателей. Как уже было отмечено, целевая картина описывает задачи, 

стоящие перед  компанией. Цель представляет собой то состояние, к кото-

рому стремится компания.

Процесс постановки целей должен осуществляться с соблюдением ряда 

требований [2, 21-22] :

результативность, то есть ориентация на некий показатель, а не на  \

отклонение от показателя,

конкретность, то есть количественное выражение целей, что тре- \

бует использование такого инструмента как бюджетирование,

достижимость, что, одновременно, предусматривает и напряжен- \

ность планов.

Целевые показатели  формулируются в процессе “распада” целей на 

частные цели (подцели).

3.2.2.2. Показатели цели по прибыли

Основными понятиями, используемыми при постановке цели по при-

были являются:

переменные (продуктовые) затраты,  \

целевое покрытие, \

промежуточные цели по покрытию. \

денежный поток, \

рентабельность капитала. \

1. Переменные (продуктовые) затраты. 
Напомним, что переменными называют затраты, общая (валовая) 

сумма которых изменяется пропорционально изменению объема деятель-

ности. 
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Континентальная (немецкоязычная) экономическая школа использу-

ет иную терминологию для характеристики данного понятия – предельные 

или продуктовые затраты [2, 11-12, 29-33, 9-50]. Продуктовые (предель-

ные) затраты “возникают каждый раз, когда производится и продается  до-

полнительная единица изделия”. Кроме того, определяются структурные 

затраты – это “затраты на создание организационной надстройки, позво-

ляющей производить и продавать продукты на рынке” [2].

2. Целевое покрытие.

Целевое покрытие (целевой маржинальный доход) - это плановый по-

казатель, представляющий собой заданную величину вкладов на покрытие 

(маржинальных доходов). Этот показатель должен использоваться в 

качестве ориентира при  решении таких задач, как:

контроль за годовым показателем безубыточности, \

формулировка  требований к центрам прибыли и целевым группам, \

обоснование решений по изделиям и заказам. \

3. Промежуточные цели по покрытию.

Роль точки безубыточности (порога рентабельности, нулевой точки, 

точки полного покрытия) в экономическом анализе была освещена ранее 

(см. п.2.2.1). В этой точке, как прибыль, так и убыток отсутствуют. В связи 

с этим точка безубыточности при планировании  является целевым по-

казателем.

При  постановке цели по прибыли  осуществляется  расчет ряда  про-

межуточных (контрольных) пороговых точек (рис.3.3).

ТБ1 ТБ2 ТБ3 Объем

Общие

денеж\

ные

затраты

Общаяцелеваясумма

покрытия

Д.Е.

Переменные

затраты (подле\

жащиевыплате)

Выручка
Экономическая

прибыль

Плановыйдоход с

капиталадо

выплатыпроцентов

Калькуляционная

амортизация

Постоянные

денежныезатраты

Рис. 3.3. График промежуточных целей по прибыли (по [2])
На данном графике:

ТБ1 – точка финансовой безубыточности, при достижении которой 

обеспечивается покрытие денежных затрат;

ТБ2 – точка безубыточности, при которой обеспечивается  существо-

вание предприятия;

ТБ3 – пороговая точка развития (целевая точка, при которой достига-

ется плановое значение прибыли).

4. Денежный поток.

Денежный поток, как известно, связывает план по прибыли с финан-

совым планом. Валовой денежный поток (ВДП) в первом приближении 

представляет собой:

ВДП = Р + Ам,

где Р – прибыль, Ам – амортизация,

и образует финансовую массу для маневрирования, которую предприятие 

зарабатывает путем самофинансирования.

Для процесса управления предприятием значение денежного потока 

велико, так как он является той  финансовой массой, которую предпри-

ятие зарабатывает самостоятельно и может использовать для осуществле-

ния необходимого хозяйственного маневра.  Денежный поток также 

является целевым показателем.

5. Рентабельность капитала.

Рентабельность капитала или доходность использованного капитала 

(ДИК) – хорошо известный и широко используемый в практике управле-

ния показатель. 

ДИК = (Р / ИК) · 100,

где Р – прибыль, ИК – используемый капитал.

Поскольку ДИК рассматривается в качестве показателя управления 

предприятием, он, одновременно, характеризует и работу контроллера, 

как  руководителя службы, отвечающей за овладение экономической си-

туацией на предприятии.

Кроме того, доходность использованного капитала используется в ка-

честве целевого показателя  при:

обосновании решений по  инвестициям, \

осуществлении контроля за движением капитала, \

проведении анализа по показателям оборачиваемости  и прибыль- \

ности.
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3.2.3. Бюджетирование

Термин «бюджетирование» часто используется  для обозначениия  опе-

ративного планирования. 

Бюджетом (сметой) называют план, сформулированный в стоимост-

ных величинах. Срок действия таких планов обычно не превышает один 

год. Вместе с тем могут быть разработаны и многолетние бюджеты (для 

конкретизации долгосрочных планов), например, бюджет капитальных 

вложений. 

В связи с тем, что бюджет представляет собой совокупность плановых 

расчетов, проводимых в стоимостных показателях и имеющих выход на 

плановую величину прибыли, как ключевого показателя деятельности 

компании, бюджетирование иногда отождествляется с планированием 

прибыли. Однако система  оперативного планирования охватывает более 

широкий спектр  планов (см. рис. 3.4). 

В процессе бюджетирования разрабатывается большое количество 

частных бюджетов, отражающих планируемую на предстоящий период 

деятельность различных сфер и подразделений компании.  Все эти част-

ные бюджеты находятся в определенной взаимосвязи и должны быть объ-

единены в общий бюджет, который называют генеральным или мастер–
бюджетом. Упрощенна схема мастер–бюджета приведена на рис.3.5.  По 

сути дела каждый из бюджетов представляет собой таблицу, в которой про-

исходит расчет соответствующих показателей.

Значимость бюджетирования определяется тем, что благодаря данной 

процедуре руководство приобретает возможность увидеть перспективу 

деятельности компании, заранее обнаружить возможные опасности и сво-

евременно разработать и проверить действенность соответствующих кон-

трмер.

Планирование запасов готовой

продукции

ПЛАН

НИОКР

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Планирование производственной программы

Планирование производственной мощности

ПЛАН ЗАКУПОК

Оборудование

Материалы и комплектующие

Инструменты , вспомогательные

материалы

Энергия

Услуги сторонних организаций

План найма персонала

План по кредитам

ФИНАНСОВЫЙ

ПЛАН

Планирование незавершенного производства и

запасов сырья, материалов и комплектующих

ПЛАНПОПРИБЫЛИ

Выручка

Затраты

Управленческий результат

\ взаимосвязь с технологией производства,

\ влияние на прибыль ,

\ взаимодействие с финансовым планом.

ПЛАНИРОВАНИЕ РЫНКА

План реализации в натуральном выражении

Плановые цены реализации

План продвижения продукции на рынок

Рис.3.4. Общая схема оперативного  планирования на предприятии 
(по [2, 159])
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3.2.3.1.  Мастер-бюджет

В начале данного раздела (тема 3.1)  шла речь о важности понятия под-

контрольности, связного с категорией ответственности. Это положение 

находит свое отражение в процессе бюджетирования, в частности,   путем 

установления принципа бюджетной ответственности, означающего следую-

щее: “не должно быть ни одного бюджета, который однозначно не нахо-

дился бы в сфере ответственности определенного лица” [4, 141]. 

Рассмотрим содержание блоков схемы мастер–бюджета более подробно.

1. В условиях “рынка покупателя”  отправным бюджетом в системе 

оперативного планирования  является бюджет сбыта, задачей которо-

го является оценка  выручки от реализации продукции. Данный бюджет 

также служит источником информации для ряда других частных бюд-

жетов, в частности, для бюджета производства, бюджетов сбытовой и 

административно-управленческой  деятельности.

На данном этапе должны быть установлены виды продукции, которые 

компания планирует производить (продавать), цены на них и рынки сбыта. 

Ответственность за разработку данного бюджета несет высшее руко-

водство компании, которое в ходе обоснования решений опирается на ис-

следования отдела маркетинга. 

2. Бюджет производства (производственная программа) разрабатыва-

ется в натуральных показателях. Его задачей является обеспечение такого 

объема производства, который удовлетворит выявленный на предыдущем 

этапе спрос с учетом требований, предъявляемых руководством компании 

к величине запасов готовой продукции.

Проблема величины запасов определяется принятой на предприятии 

политикой в отношении их размеров, а также, в ряде случаев, сезонностью 

спроса на продукцию.

В процессе разработки производственной программы необходимо 

учитывать также проблемы  ограниченности ресурсов (см. п.2.2.1.3), что 

окажет влияние на величину прибыли.

Ответственность за разработку данного бюджета несет руководитель 

производства (директор по производству).

3. Задачей бюджета прямых материальных затрат является установле-

ние объема материалов, необходимых для выполнения производственной 

программы. 

Ответственность за разработку бюджета использования основных ма-

териалов  несет руководитель соответствующего подразделения (началь-

ник цеха). 

4. Ответственность за разработку бюджета закупок несет руководитель 

отдела снабжения.

Задачей данного бюджета является обеспечение своевременного при-

обретения запланированных материалов по запланированной цене. Реше-

ние этой задачи осуществляется с учетом принятой компанией политики 

в отношении управления запасами материалов.

5. Бюджет прямых затрат труда должен подготовить информацию о за-

тратах рабочего времени, (труда основных производственных рабочих) не-

обходимых для выполнения производственной программы. Бюджет гото-

вится с учетом  необходимой квалификационной структуры работников, с 

учетом совмещения операций, коэффициента сменности и т.п.

Ответственность за разработку данного бюджета несет руководитель 

соответствующего подразделения (начальник цеха).

6. Бюджет производственных накладных расходов – тот этап, в ходе ко-

торого должны быть определены допроизводственные (плановые) коэф-

фициенты отнесения косвенных производственных затрат (см. [5]). 

Ответственность за разработку данного бюджета несет руководитель 

производства (директор по производству). Кроме того, на данном этапе 

необходимо установить степень подконтрольности по отдельным статьям 

косвенных производственных затрат.

Реализация рассмотренных этапов позволяет рассчитать производ-

ственную себестоимость производимой продукции.

7. Разработка  бюджетов  отдела сбыта и административно-управлен-
ческого отдела относится к сферам ответственности руководителей соот-

ветствующих подразделений.  

На этом же этапе может быть рассчитан коэффициент отнесения не-

производственных затрат, в состав которых как раз и входят сбытовые и 

административно-управленческие расходы, для калькулирования полной 

себестоимости продукции. 
8. На данном этапе составляются бюджеты центров ответственности, 

для чего используются бюджеты основных материалов, труда основных 

производственных рабочих и бюджет производственных накладных рас-

ходов.

Ответственность за разработку данного бюджета, как и всех последую-

щих несет отдел контроллинга.

9. Разработка проекта отчета о прибылях и убытках позволяет опреде-

лить, удастся ли компании достичь запланированную цель по прибыли. 
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1. БЮДЖЕТ   СБЫТА

2. БЮДЖЕТ

ПРОИЗВОДСТВА

3. БЮДЖЕТ  ПРЯМЫХ

МАТЕРИАЛЬНЫХ

ЗАТРАТ  

4. БЮДЖЕТ  ЗАКУПОК

5. БЮДЖЕТ  ПРЯМЫХ

ЗАТРАТ  ТРУДА

6. БЮДЖЕТ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

НАКЛАДНЫХ

РАСХОДОВ

7. БЮДЖЕТ

АДМИНИСТРАЦИИ  И

ОТДЕЛА  СБЫТА

8. БЮДЖЕТЫ  ЦЕНТРОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9. ПРОЕКТ  ОТЧЕТА  О

ПРИБЫЛЯХ  И

УБЫТКАХ

10. БЮДЖЕТ

ДВИЖЕНИЯ  ДС

11. ПРОЕКТ  БАЛАНСА

ОПЕРАЦИОННЫЙ

БЮДЖЕТ

ФИНАНСОВЫЙ

БЮДЖЕТ

Рис. 3.5. Схема  “Мастер-бюджет”

10. Бюджет движении денежных средств (кассовая консолидированная 

смета) является важнейшим элементом бюджета компании, так как по-

зволяет оценить достаточность кассовой наличности, соответствующей 

запланированным операциям, в каждый из рассматриваемых моментов в 

рамках планового периода. Данный расчет помогает компаниям заранее 

выявлять периоды возникновения дефицита и избытка денежных средств, 

что может служить базой для рационального управления наличностью.

11. Разработка проекта баланса завершает работу над составлением 
мастер–бюджета. На основе планового баланса может быть проведен со-

ответствующий финансовый анализ с целью выявления  значений наибо-

лее существенных финансовых коэффициентов, анализ которых позволя-

ет оценить приемлемость запланированных мероприятий. 

В рассмотренной схеме мастер–бюджета выделяют две составные ча-

сти:

операционный бюджет, охватывающий этапы с первого по девя- \

тый и

финансовый бюджет – с девятого по одиннадцатый. \

Таким образом, проект отчета о прибылях и убытках является  “мости-

ком” между операционным и финансовым бюджетами.

При рассмотрении этапов мастер–бюджета было обращено внимание 

на распределение ответственности. Следует отметить, что за разработку 

бюджета в целом, за обеспечение необходимой коммуникации и коорди-

нации работ  в целом ответственность несет контроллер компании.

3.2.3.2.  Жесткий и гибкий бюджеты

Бюджет как инструмент управления  играет существенную роль не 

только на этапе планирования, но и в дальнейшем, в фазе анализа дея-

тельности компании. В связи с этим необходимо различать жесткие (ста-

тичные) и гибкие бюджеты. 

Жесткие (статичные) бюджеты строятся на основе  определенного (чаще 

всего, нормального) уровня использования производственной мощности 

предприятия.

Жесткие бюджеты могут быть построены в сжатом и развернутом 

виде:   

в сжатом виде, как правило, бюджет содержит лишь показатель  \

прибыли;

развернутый жесткий бюджет отражает процесс (алгоритм) расчета  \

прибыли. При этом для решения задач внутрифирменного управ-
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ления предпочтительнее использовать схему расчета, построенную 

на базе разграничения переменных и постоянных затрат.

Гибкие бюджеты составляются с учетом возможных колебаний в загруз-

ке производственной мощности. В связи с этим, для построения гибкого 

бюджета знания о различном поведении затрат при  изменении объема 

деятельности исключительно важны.

При построении гибкого бюджета в качестве исходных данных высту-

пают:

планируемая цена (д.е.), \

запланированные удельные переменные затраты (д.е.), \

плановые постоянные затраты (д.е.), \

фактический объем деятельности ( нат. ед.). \

Таким образом, с помощью гибкого  бюджета осуществляется кор-

ректировка плановых характеристик деятельности предприятия с учетом  

фактически сложившегося объема деятельности.

Бюджеты вообще и гибкие бюджеты в особенности имеют большое 

значение для проведения  аналитической деятельности на предприятии. 

Более подробно  процесс анализа на основе бюджетов будет рассмотрен в 

п.3.3.4.

Контрольные вопросы по теме 3.2:

В чем заключается процесс планирования?1. 

Какие можно выделить виды планов с точки зрения их содержа-2. 

ния?

Дайте характеристику особенностей стратегического планирова-3. 

ния.

Стратегический план – план количественный?4. 

Что представляет собой оперативное планирование?5. 

Существуют ли какие-либо связи между стратегическим и опера-6. 

тивным планированием?

Что такое диспозитивное планирование?7. 

На основе чего разрабатываются диспозитивные планы?8. 

Каковы задачи долгосрочного планирования?9. 

Что представляют собой среднесрочные и краткосрочные планы 10. 

по отношению к долгосрочным?

Имеется ли какая-либо зависимость между краткосрочными и 11. 

долгосрочными планами?

Справедливо ли мнение, что стратегические и долгосрочные пла-12. 

ны одно и то же?

Что является задачей планирования прибыли?13. 

Что является задачей финансового планирования?14. 

К какому из видов планирования относят аспекты хозяйственного 15. 

и налогового права? 

Что представляет собой  информационная база планирования?16. 

Какие виды аналитических исследований проводятся при разра-17. 

ботке планов?

Что такое прогнозирование?18. 

 Справедливо ли мнение, что план – это  прогноз?19. 

Ориентировочно, в какой момент времени происходит утвержде-20. 

ние бюджета на предстоящий год?

 Каковы элементы системы планирования на предприятии (пере-21. 

числите и охарактеризуйте)?

Что подразумевают такие принципы планирования как «снизу-22. 

вверх» и «сверху-вниз»?

Что представляет собой «скользящее» планирование?23. 

Кто участвует в процессе планирования на предприятии?24. 

Какова роль контроллера в ходе реализации планирования?25. 

Назовите основные элементы фазы постановки цели в процессе 26. 

управления предприятием?

Что такое «миссия», приведите примеры формулировок «мисси»?27. 

Что такое «видение», в чем состоят отличительные особенности 28. 

«видения» относительно «миссии»?

Что представляет собой «целевая картина»?29. 

 Перечислите основные компоненты «целевой картины».30. 

Что означает рост компании и каковы способы обеспечения ее ро-31. 

ста?

Дайте характеристику понятия «развитие».32. 

Можно ли считать справедливым отождествление роста и разви-33. 

тия компании?

Почему не следует рассматривать прибыль лишь в качестве резуль-34. 

тата деятельности компании?

Каким образом определяется величина прибыли в качестве целе-35. 

вого показателя?

Какова основная проблема, с которой приходится сталкиваться 36. 

при разработке целевой картины?

Что представляет собой цель?37. 

Каким требованиям должен отвечать процесс постановки цели?38. 

Что представляют собой целевые показатели?39. 
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Перечислите основные показатели, возникающие при постановке 40. 

цели по прибыли.

Что такое продуктовые затраты?41. 

Что такое структурные затраты?42. 

Для чего используется показатель целевого покрытия? 43. 

Перечислите и охарактеризуйте промежуточные цели по покры-44. 

тию?

Как связаны между собой прибыль и денежный поток?45. 

Почему показатель доходности использованного капитала может 46. 

служить  характеристикой работы контроллера?

Что такое бюджет?47. 

Можно ли отождествлять бюджетирование и планирование при-48. 

были?

Что определяет значимость процесса бюджетирования для управ-49. 

ления?

Что такое «мастер-бюджет» и какова его структура?50. 

Что такое «принцип бюджетной ответственности»?51. 

 Какой вид бюджета является “переходным мостиком” от опера-52. 

ционного бюджета к финансовому?

После разработки какого из бюджетов можно получить данные о 53. 

полной производственной себестоимости?

Кто несет ответственность за разработку бюджета производствен-54. 

ных накладных расходов?

Какова роль контроллера в процессе бюджетирования?55. 

Какова роль кассовой консолидированной сметы?56. 

Каково главное отличие жестких (статичных) бюджетов от гиб-57. 

ких?

Что выступает в качестве исходных данных при построении гиб-58. 

ких бюджетов?
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Тема 3.3. Реализация планов, контроль и анализ

План темы:
виды центров ответственности• 

оценка деятельности подразделений• 

системы целевого управления• 

проблемы децентрализации • 

трансфертное ценообразование• 

поведенческие аспекты управления• 

методы стимулирования • 

особенности внутрифирменной отчетности• 

анализ отклонений на основе жесткого и гибкого бюджетов• 

анализ отклонений прямых и косвенных затрат• 

Реализация   планов,  прежде  всего,  связана  с  организацией   работ   

по осуществлению запланированного, что требует четкого распределения 

сфер ответственности, иначе говоря, подразделения предприятия на цен-

тры ответственности (см. п. 3.1). Не менее важным и сложным аспектом 

организационной работы является стимулирование деятельности персо-

нала предприятия.

Управление нельзя рассматривать как циклическую деятельность, 

если работа по составлению и реализации планов не будет поддержана со-

ставлением отчетов, выявлением отклонений фактических данных от со-

ответствующих плановых значений и анализа причин возникновения этих 

отклонений. 

3.3.1. Центры ответственности и оценка их деятельности

Выделяют несколько типов центров ответственности:

А. Центры затрат.  Данная разновидность центров ответственности 

устанавливается в том случае, когда результаты деятельности этого цен-

тра не  трактуются как доход (выручка). Менеджеры  таких центров ответ-

ственности отчитываются  по показателям затрат.

Примерами центров затрат могут служить, например, бухгалтерия 

предприятия или цех по производству полуфабрикатов, которые не реа-

лизуются на рынке.

Б. Центры доходов. Менеджеры центров ответственности данного типа 

несут ответственность за доход, но при этом не отвечают за величину за-

трат, обусловленных производством реализуемой продукции.

Примером центра доходов является отдел сбыта.

В. Центры прибыли. В данных центрах ответственности менеджер от-

вечает как за затраты, так и за доход, то есть за прибыль как разницу между 

доходом и затратами.

К категории центров прибыли обычно относят подразделения компа-

нии, менеджеры которых имеют право принимать самостоятельные реше-

ния по количеству и качеству выпускаемой продукции и по затратам.

Г. Центр инвестиций. В центре ответственности данного типа менеджер 

является ответственным не только за прибыль (затраты и доходы), но и за 

использование активов. В связи с этим для оценки деятельности центров 

инвестиций обычно используется показатель нормы прибыли на инвести-

рованный капитал (чистые активы):

НПИ = Р/ ИК · 100 ,

где

НПИ – норма прибыли на инвестированный капитал, %,

Р – прибыль, д.е.,

ИК – инвестированный капитал, д.е.

Помимо этого,  для оценки деятельности центров инвестиций  может 

быть использован показатель остаточного дохода, который рассчитывается 

следующим образом:

До = Р – (α · ИК),

где

До – остаточный доход, д.е.,

Р –  прибыль, д.е., 

α –  требуемая норма прибыли, %,

ИК – инвестированный капитал.

Каждый из приведенных показателей имеет свои достоинства и недо-

статки, однако  в конце ХХ-го века широкое распространение получили 

методы оценки деятельности предприятия, основанные на концепции 

остаточного дохода.

То обстоятельство, что  деятельность центра ответственности любого 

вида характеризуется каким–либо показателем, имеющим стоимостное 

выражение, не означает, что этого достаточно для полноценной оценки 

его функционирования.  Каждый из центров ответственности имеет и важ-
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ные нестоимостные цели (например, качество продукции, скорость выхо-

да продукции на рынок, продолжительность производственного цикла и 

др.). Для выявления  нестоимостных факторов и осуществления контроля  

используются системы получившие название систем целевого управления. 

Значимость данного подхода  особенно велика для некоммерческих ор-

ганизаций. В коммерческих же предприятиях данный подход  позволяет 

оценивать работу менеджеров подразделений, направленную на извлече-

ние  прибыли в будущем. 

Данная концепция на уровне центров прибыли и центров инвестиций 

имеет наибольшее значение для новых программ (новых подразделений, 

в первые годы деятельности). Система целевого управления должна  быть 

сопряжена с  другими аспектами  системы управленческого контроля. 

Если идея целевого управления не получила поддержки со стороны выс-

шего руководства компании, она окажется не эффективной.

Распространено мнение, что наличие центров прибыли является сви-

детельством децентрализации управления, а центры затрат есть признак 

централизованного управления. Однако существование различных типов 

центров ответственности не следует отождествлять с проблемой центра-

лизации/децентрализации управления. Децентрализация управления озна-

чает “наделение менеджеров всех уровней управления полномочиями 

принимать решения” [7, 925]. Децентрализация как способ организации 

управления обладает как рядом преимуществ, так и слабых сторон. Но,  с 

ростом величины компаний преимущества децентрализации приобретают 

больший вес.

В условиях децентрализованного управления возникает проблема 

оценки продуктов (услуг), которые одно подразделение компании постав-

ляет другому подразделению той же компании. Значимость такой оценки 

определяется тем обстоятельством, что, обладая значительной свободой 

действий, менеджер подразделения может выбирать между взаимоотно-

шениями с внешними партнерами и с другими подразделениями пред-

приятия. Для решения этой проблемы используются  так называемые 

трансфертные цены. Трансфертная цена – “внутренняя цена, по которой 

одно подразделение предприятия (цех, отдел и др.) передает другому про-

дукцию или услуги” [7, 371].  Трансфертные цены являются  инструментом 

оценки качества и своевременности управленческих решений. Существу-

ет несколько подходов к установлению трансфертных цен. Среди них вы-

деляют методы, основанные:

на рыночной цене, которые используются, когда аналогичный  \

продукт можно приобрести на внешнем рынке;

на затратах; при этом возникает вопрос, какие именно затраты  \

использовать:  переменные производственные, полные производ-

ственные или полные;

на договорных ценах, которые используются, если имеется воз- \

можность соглашения между “покупателем” и “продавцом”; этот 

метод используется в случае нестабильности рыночных цен.

3.3.2. Социально - экономические аспекты внутрифирменного управ-
ления

Процесс управления компанией, как социально-экономической си-

стемой предполагает участие в этом процессе людей. Внутрифирменное 

управление представляет собой процесс влияния руководства на действия 

людей, ответственных за возникновение затрат и доходов. Поэтому при 

разработке соответствующих систем управленческого контроля значи-

тельное место занимает учет поведенческих аспектов, то есть изучение по-

ведения людей в коллективах. Дисциплиной, занимающейся изучением 

этих проблем является социальная психология. В настоящее время к числу 

важнейших поведенческих аспектов систем управленческого контроля от-

носят [1, 589]:

“1. Внедрение в модель управленческой системы учета и контроля 

(MACS) кодекса этического поведения организации.

  2. Использование совокупности краткосрочных и долгосрочных ка-

чественных и количественных показателей исполнения...

  3. Наделение сотрудников полномочиями принимать решения и уча-

ствовать в разработке управленческой системы учета и контроля (MACS).

  4. Разработка соответствующей системы стимулирования за достиг-

нутые результаты”.

Этика – система норм нравственного поведения человека, какой-либо 

общественной или профессиональной групп. К числу причин, обусловив-

ших появление нового направления в управленческом учете и контрол-

линге – утверждения этических стандартов среди сотрудников – можно 

отнести следующие обстоятельства:

информация, циркулирующая в системах управления, никогда не  \

бывает нейтральной, так как люди всегда реагируют на проведение 

измерений,

когда информация используется для контроля, особенно, для  \

оценки исполнения, контроллеры (экономисты, управленческие 

бухгалтеры) могут оказаться в сложной ситуации, так как на них 

может быть оказано давление.
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Решающую роль при установлении данных стандартов играет руко-

водство компании путем осуществления и поощрения культуры высоких 

этических стандартов, а также такие виды системы контроля, как:

система убеждений, то есть установление  определенного набо- \

ра деклараций, сообщающий членам организации о ее основных 

ценностях, целях и направлении развития,

система ограничений – утверждения, сообщающие сотрудникам,  \

какие действия запрещается предпринимать, которые призваны 

ограничить сферу поведения [1, 51-55]. 

Проблематика  использования совокупности показателей для оценки ис-

полнения многоаспектна.  Прежде всего, исторически сложилось так, что 

в качестве критериев оценки деятельности  на предприятиях в большин-

стве случаев использовались стоимостные, количественные показатели. О 

необходимости же использования количественных нестоимостных (выход 

продукции, количество дефектов и пр.) и качественных  (репутация компа-

нии, имидж продукта и пр.) показателей, а также о проблемах, связанных с 

их использованием речь шла выше (см. системы целевого управления).

Необходимость использования комбинации показателей  обусловлена 

также обозначившейся в последнее время тенденцией структурных изме-

нений в сфере внутрифирменного управления – переход к “плоским” ор-

ганизациям, выделение межфункциональных бизнес-процессов и т.п.

Внедрение комбинаций краткосрочных и долгосрочных показате-

лей  связывают с развитием сбалансированных систем показателей (см. 

п.2.3.1).

Еще одним элементом  управленческой системы учета и контроля, об-

условленных поведенческими аспектами, является делегирование работни-
кам полномочий для участия в разработке и функционировании системы 

управленческого контроля, что предполагает:

участие работников в принятии решений, что, как показывает  \

практика, влечет за собой  рост показателей производительности,

наличие знаний в области расчета показателей деятельности ком- \

пании у сотрудников всех уровней,

постоянное повышение квалификации сотрудников по мере изме- \

нений, происходящих в системе и в показателях оценки ее функ-

ционирования.

Одним из аспектов организации системы управленческого контроля 

является достижение  конгруэнтности целей. Конгруэнтность (согласован-

ность) целей  рассматривается в качестве основного критерия при по-

строении системы управленческого контроля и означает следующее:  дей-

ствия людей в соответствии с их личными интересами должны совпадать 

с интересами всей организации. Для достижения такого положения на 

предприятиях используются соответствующие системы стимулирования. 
“Стимулирование  (мотивация) –  это такое воздействие на сознание лю-

дей, которое помогает участникам производственного процесса уяснить 

себе цели и задачи организации (предприятия) и принять решения, соот-

ветствующие этим целям и задачам“ [3, 24]. 

Когда речь идет о стимулирование исполнителей, целью использова-

ния материальных стимулов обычно является сокращение издержек на 

единицу производимой продукции.

Стимулирование менеджеров обычно осуществляется  на основе срав-

нения плановых и фактических показателей деятельности соответствую-

щих центров ответственности.

3.3.3. Особенности составления внутрифирменной отчетности

 Важным этапом процесса управления компанией является состав-

ление внутрифирменной отчетности. Задачей внутрифирменного отчета 

является выявление отклонений фактических значений  характеристик 

функционирования подразделений компании от их запланированных 

значений.

К особенностям внутрифирменных отчетов следует отнести:

1.  Необходимость выделения подконтрольных и, соответственно,   не-

подконтрольных  затрат по каждому из центров ответственности. Понятие 

подконтрольности было приведено выше (см. п.3.1). Простое на первый 

взгляд, на практике это понятие часто не просто наполнить конкретным 

содержанием. В течение длительного периода времени основу для опреде-

ления  степени подконтрольности затрат составляли положения, разра-

ботанные  Комитетом по принципам и нормам затрат (США), согласно 

которым:

“1) если менеджер может контролировать объем и оплату услуг, то он 

ответственен за все затраты по их осуществлению;

2) если менеджер может контролировать объем услуг, но не их цену, 

то он отвечает за те различия между фактическими и  запланированными 

расходами, которые явились следствием использования услуг;

3) если менеджер не может контролировать ни объём услуг, ни их опла-

ту, то расходы будут неуправляемыми  и ответственность за них менеджер 

нести не должен”[3, 418].
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Для выявления перечня показателей, соответствующих сфере полно-

мочий менеджера центра ответственности, может быть использован также 

подход, основанный на модели «вход – процесс – выход», согласно ко-

торому в качестве важнейших признаков  процессов, происходящих на 

предприятии, выступают  измеряемость «выхода» и  степень известности  

процесса (см. рис.3.6). 

   

Тип  1 Тип  2

Большиство

производственных

подразделений

Штабные

подразделения,

например,

отдел  маркетинга

(рассмотрение

эффективности

взаимосвязи

“вход \ выход”)

(рассмотрение

эффективности

“выхода”)

Тип  3 Тип  4

Некоторые  штабные

подразделения

Отдел  исследований

и  разработок

(рассмотрение  процессов,

последовательности

шагов  и  практических

действий)

рассмотрение  ресурсов

задействованных

на  “входе”)

ПРОЦЕСС

Известен Неизвестен

Измеряем

“ВЫХОД”

Не  измеряем

Рис. 3.6. Матрица “процесс - выход” [5, 151]

Существуют разные точки зрения относительно того, следует ли вклю-

чать в отчет данные по неподконтрольным показателям. Одни считают, 

что в отчете центра ответственности должны присутствовать только те 

показатели, на которые менеджер этого центра ответственности может 

оказывать влияние. Но существует и другой подход, когда в отчете четко 

разграничиваются подконтрольные и неподконтрольные показатели и от-

клонения выявляются по каждому из них. 

Отчёт помогает обнаружить те показатели, величина которых не соот-

ветствует плану, а факторный анализ возникших отклонений (см. п.3.3.4) 

и устные комментарии руководителей относительно причин их возникно-

вения и возможных путей устранения образовавшихся разрывов, должны 

наметить пути исправления положения.

2. Как правило, отчёты о реализации бюджетов содержат только те 

показатели, которые имеют стоимостное выражение. Но, уже к началу 

последней трети ХХ-го века сформировалось и упрочилось мнение,  что 

использование одних лишь стоимостных показателей  не позволяет адек-

ватно охарактеризовать состояние, в котором находится компания. В свя-

зи с этим в настоящее время во многих компаниях, руководители которых 

обладают прогрессивными взглядами, для оценки  деятельности подразде-

лений  в их отчеты помимо стоимостных  включают также и нестоимостные 
показатели.

К числу наиболее часто встречающиеся нестоимостных  показателей, 

используемых во внутрифирменной отчетности можно отнести: различ-

ные виды характеристик  качества, показатели уровня запасов, произво-

дительность, характерисстики уровня снабжения, уровень занятости и др. 

3. Для правильного  составления отчетов полезно использовать данные 
о различном поведении затрат при изменении объемов деятельности, то есть 

использовать гибкие бюджеты (см. п.3.2.3.2).  Именно такой подход по-

зволяет учитывать условия, в которых приходилось работать менеджерам 

центров ответственности. 

Более подробно использование данных о различном поведении затрат 

при изменении объемов деятельности будет рассмотрено в п. 3.3.4.

4. При составлении внутрифирменных отчетов необходимо обеспечит 

сопоставимость используемых в них данных. Соблюдение этого принципа 

позволяет соотносить доходы с затратами.  В работе Б.Райана [6, 86] назва-

но несколько направлений, по которым можно проводить сопоставление:  

“Сопоставление по времени, когда затраты на получение доходов • 

за данный период сопоставляются с этими доходами. Превышение 

... является прибылью за данный период.

Сопоставление по решениям, когда затраты, понесенные в резуль-• 

тате данного решения, сопоставляются с доходами или другими 

преимуществами, которые, как предполагается, являются резуль-
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татом этого решения. Полученное превышение называют “вкла-

дом ” данного решения.

Сопоставление по распределению, когда косвенные затраты со-• 

поставляют  с единицей выпущенной продукции, используя как 

базу один из показателей затрат на единицу данной продукции или 

вклад в единицу продукции одного из видов деятельности.

Операционное сопоставление, когда доходы, полученные в ре-• 

зультате определенной операции или деятельности предприятия, 

сопоставляются с затратами, которые непосредственно относятся 

к этой операции или виду деятельности”.

5. Внутрифирменные отчеты содержательно отличаются друг от друга 

в зависимости от уровня, на котором они составляются  и для которого 

предназначаются. Так, например,  согласно [5, 223]:

отчет, для руководителя центра затрат должен содержать данные  \

о результатах деятельности центра затрат, информацию для кон-

троля оперативных процессов, другие актуальные цифровые по-

казатели;

отчет для руководителя департамента должен содержать резуль- \

таты деятельности департамента, информацию о затратах, произ-

водственных показателях и показателях сбыта департамента;

отчет для правления предприятия должен содержать сжатый об- \

щий отчет, репрезентативную внешнюю и внутреннюю информа-

цию, обзорную информацию, данные в зависимости от конкрет-

ных ситуаций.

6. Учитывая, что внутрифирменная отчетность должна строится на 

основе информации, обеспечивающей обоснование управленческих ре-

шений (см. [8]) форма отчетности несколько отлична от привычных форм 

финансовой отчетности.  На рис.3.7 представлена форма внутрифирмен-

ного отчета,  позволяющая осуществить переход от внутрифирменной к 

финансовой отчетности.

Продуктовые

группыПоказатели

I II 

Сумма

Расчет результата  (прибыли) от реализации

Объем реализации в натуральном

выражении

Х Х Х

Выручка на основе расчетных цен Х Х Х

\ Нормативное снижение выручки Х Х Х

=Чистая выручка Х Х Х

\ Нормативные переменные затраты

реализации Х Х Х

=Сумма покрытия Х Х Х

Суммы покрытия для определения

приоритетов

х х х

\ Прямые постоянные затраты по

продвижению продукта на рынок Х Х Х

=Сумма покрытия  II Х Х Х

\ Прямые постоянные затраты по

продуктовой группе Х Х Х

=Суммапокрытия III Х Х Х

Капитал, инвестированный

непосредственно в продуктовую группу х х х

Рентабельность капитала продуктовой

группы

х х х

\ Общие постоянные затраты и целевое

значение показателя рентабельности

капитала

   

Х

Стандартизованный результат Х

Анализ отклонений Сбыт Произ\

водство

За\

купки

Всего

+/P отклонения фактических данных от

плановыхпо факторам Х Х Х Х

Х Х Х Х

Управленческая прибыль / убыток    Х

Согласование с расчетом бухгалтерской прибыли

Факторы согласования Х

Бухгалтерская прибыль / убыток Х

Рис. 3.7. Схема расчета управленческой прибыли [2]
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3.3.4. Анализ отклонений

Наличие отклонений фактических данных от плановых побуждает 

проведение исследований причин, приведших к их появлению. Характер 

этих исследований, прежде всего, зависит от того, какая форма бюджета 

используется предприятием – гибкий или жесткий бюджет, а также от из-

бранной  руководством структуры отчета о прибылях и убытках и желае-

мой степени проработки.

Исходя из  указанных обстоятельств, выделяют несколько уровней 

анализа [7]:

0• –й уровень, на котором определяется отклонение фактической 

прибыли, как показателя предпринимательского результата, от 

значения прибыли, рассчитанного по статическому бюджету,

 ΔР = РN – РФ ,

где

ΔР – отклонение, 

РN  – плановая величина прибыли,

РФ – фактическая величина прибыли;

I–й уровень, позволяющий аналогичным образом рассчитать откло-• 

нения от статического бюджета по всем элементам отчета по опера-

ционной прибыли. Поскольку речь идет о внутрифирменном управ-

лении, на предприятиях с современной системой управления такой 

отчет базируется на системе «директ - костинг». 

Отклонения по показателям, отражающим затраты, называют небла-
гоприятными, если фактическое значение выше планового и, соответ-

ственно, благоприятными, если плановое значение выше фактического. В 

отношении показателей, характеризующих результат (прибыль, выручка, 

маржинальный доход) используется противоположная зависимость, то 

есть, например, если фактическая прибыль окажется меньше плановой, 

то такое отклонения будет неблагоприятным. 

II – й  уровень, использующий данные гибкого бюджета и потому уже • 

позволяющий выявлять  факторные отклонения:

ΔПо = ПN – ПГ,

где

ΔПо – отклонение рассматриваемого показателя, скорректированно-

го по гибкому бюджету, от статичного (жесткого) бюджета по объему дея-

тельности,

ПN  – значение рассматриваемого показателя по статичному бюджету,

ПГ  – значение рассматриваемого показателя по гибкому бюджету;

ΔПп = ПГ – ПФ,

где

ΔПп – отклонение рассматриваемого показателя по потреблению ис-

пользуемого ресурса (по достижению результата),

ПФ – фактическое значение рассматриваемого показателя.

Сумма двух отклонений равна совокупному отклонению (ΔП):

ΔПо + ΔПп = ΔП = ПN – ПФ.

III – й  уровень анализа выполняется с использованием только факти-• 

ческих данных и данных гибкого бюджета. При проведении данного 

анализа полезно вспомнить, что при расчете себестоимости исполь-

зуется деление затрат на категории прямых и косвенных [8]. Расчеты 

факторных отклонений для  этих категорий затрат несколько отлича-

ются друг от друга, однако схемы расчета для прямых материальных 

затрат и прямых затрат по оплате труда аналогичны. Рассмотрим фор-

мулы  расчета  отклонений прямых затрат на примере прямых матери-

альных затрат.

Обозначим нормативные прямые материальные затраты на единицу 

продукции буквой M′N,
  

M′N 
= mN  

·
 
CN ,

где

mN  
– нормативное количество материала, необходимого для изготов-

ления единицы продукции,

CN  
– нормативная цена  материала.

Тогда валовые прямые нормативные затраты на материал в рассматри-

ваемом периоде составят

MN 
= M′N  

·
 
K,

где

MN  
– валовые прямые нормативные затраты на материал в рассматри-

ваемом периоде,

K – количество единиц продукции, изготовленных и проданных в рас-

сматриваемом периоде.

Таким образом, можно записать:

MN 
= mN  

·
 
CN 

 
·
 
K.
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Очевидно, аналогичные зависимости существуют и для фактических 

затрат, то есть

M′Ф 
= mФ 

·
 
CФ ,

MФ 
= M′Ф  

·
 
K = mФ 

·
 
CФ 

·
 
K,

где

M′Ф 
 – фактические прямые материальные затраты на единицу продук-

ции,

mФ – фактическое количество материала, необходимого для изготов-

ления единицы продукции,

CФ 
 
– фактическая цена  материала.

Обозначим совокупное отклонение по прямым материальным затра-

там через ΔМ,

ΔМ = МN 
– МФ 

= mN  
· CN  

· К –  mФ 
 · CФ 

· K.

Кроме того, могут быть рассчитаны два частных отклонения, показы-

вающие влияние различных факторов на возникшее отклонение:

 

– по цене (ΔМС)

ΔМС 
= (С

N  
– C

A 
) · m

Ф 
· K,

– по количеству (ΔМм)

ΔМм 
= (m

N  
· K – m

Ф 
·K) · C

N
.

Между совокупным и частными отклонениями существует определен-

ная зависимость: алгебраическая сумма частных отклонений должна быть 

равна совокупному отклонению:

ΔМС 
+ ΔМм 

=ΔМ.

О причинах, которые приводят к  возникновению отклонений можно 

сказать следующее:

А) отклонения по количеству (данный вид отклонений обычно отно-

сится к сфере ответственности менеджера соответствующего производ-

ственного подразделения) могут возникнуть в результате неосторожных 

погрузо-разгрузочных работ, в результате изменения требований контро-

леров или изменений  методов производства, а также в результате краж 

или использования сырья и материалов ненадлежащего качества и др.;

Б) отклонения по цене хоть и относятся к сфере ответственности ру-

ководителя отдела снабжения, но  часто возникают в результате влияния 

неподконтрольных факторов (изменений на рынке). Вместе с тем данный 

вид отклонений может произойти и в результате просчетов, допущенных 

отделом закупок или работниками склада. 

Расчет отклонений по прямым затратам, связанным с оплатой труда, 

проводится аналогично.

Анализ отклонений косвенных затрат часто осуществляется  раздельно 

для переменных и постоянных косвенных затрат. 

Для переменных косвенных  затрат можно рассчитать совокупное и два 

частных отклонения – по ценовому фактору и по фактору норм.

Формула расчета совокупного отклонения выглядит следующим об-

разом:

ΔКЗпе =  k
Nпе  

· ß
Nпе  

·
 
К – КЗпеф,

где

ΔКЗпе  –  совокупное отклонение по переменным косвенным затратам,

k
Nпе 

 – нормативный коэффициент отнесения переменных косвенных за-

трат, рассчитанный на основе выбранной базы (ресурса),

k
Nпе = КЗпеN  

/ Б
N
,

КЗпеN 
– нормативное значение переменных косвенных затрат,

Б
N 

– нормативное значение базового показателя,

ß
N 

– нормативное количество единиц базы (ресурса), приходящееся на 

единицу продукции,

К – фактическое количество единиц продукции, изготовленных и продан-

ных в рассматриваемом периоде,

КЗпеф – фактическая величина переменных косвенных затрат в рассматри-

ваемом периоде.

Частные отклонения рассчитываются следующим образом:

– отклонение по количеству находится  как

ΔКЗпе к  = k
Nпе  

· ß
N
 
 
·
 
К – k

Nпе  
· Б ф,

где Б ф – фактическая величина показателя базы;

– отклонение по распределению

ΔКЗпе р  = k
N  

·Б ф – КЗпеф.
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Для данной группы отклонений также должно выполняться условие:

ΔКЗпе = ΔКЗпе к + ΔКЗпе р.

 

Совокупное отклонение по постоянным косвенным затратам  рассчиты-

вается как

ΔКЗпо = КЗпо от – КЗпо ф =  k
Nпо  

· К – КЗпо ф,

где

ΔКЗпо – совокупное отклонение по постоянным затратам,

k
Nпо 

– нормативный коэффициент отнесения постоянных косвенных за-

трат,

КЗпо от – отнесенные постоянные косвенные затраты (см. [8]), 

КЗпо ф – фактические постоянные косвенные затраты.

Нетрудно заметить, что в данном случае постоянные расходы учитыва-

ются так, как если бы они были переменными, что происходит при каль-

кулировании себестоимости продукции  (для оценки запасов), но задачи 

управления требуют иных позиций. 

Совокупное отклонение можно охарактеризовать двумя частными от-

клонениями:

– по затратам,  рассчитываемое по следующей формуле

ΔКЗпо з = КЗпо см – КЗпо ф,

где

ΔКЗпо з – отклонение по постоянным затратам,

КЗпо см – сметная (плановая) величина постоянных косвенных затрат в 

рассматриваемом периоде;

– по объему, рассчитываемое как

ΔКЗпо об = КЗпо от – КЗпо см   
= k

Nпо  
· К – КЗпо см.

Не трудно показать, что

ΔКЗпо об + ΔКЗпо з = ΔКЗпо.

К числу причин, по которым могут возникать отклонения постоянных 

косвенных затрат, следует отнести: возможные колебания  спроса, возник-

новение трудовых конфликтов, неумелое планирование, нехватка  мате-

риалов или их низкое качество, поломки оборудования, неэффективный 

труд.

Контрольные вопросы по теме 3.3:

Перечислите и охарактеризуйте известные вам виды центров от-1. 

ветственности.

К какому из видов центров ответственности вы отнесете централь-2. 

ный офис компании?

Оправдано ли превращение отдела сбыта в центр прибыли?3. 

Назовите достоинства и недостатки показателей, по которым оце-4. 

нивается деятельность центров инвестиций.

Что представляет собой система целевого управления?5. 

Существенна ли  для успешности системы целевого управления ее 6. 

поддержка высшим руководством компании?

Является ли наличие  центров прибыли свидетельством децентра-7. 

лизации производства в компании?

Что означает децентрализация управления, каковы преимущества 8. 

и недостатки децентрализации?

В каких ситуациях преимущества децентрализации приобретают 9. 

особый вес?

Для решения какой управленческой проблемы используются 10. 

трансфертные цены?

Что такое трансфертная цена и каковы методы ее определения?11. 

Объясните, что представляет собой внутрифирменное управле-12. 

ние, исходя из того, что любая компания является социально-

экономической системой.

Назовите важнейшие поведенческие аспекты систем управленче-13. 

ского контроля.

Назовите причины, обусловившие появление такого направления 14. 

в современном управленческом учете и контроллинге, как утверж-

дения этических стандартов среди сотрудников.

Какова роль руководства компании при установлении данных 15. 

стандартов?

Чем обусловлено и что предполагает16.  использование для оценки 

исполнения совокупности показателей?

Какие меры предусматриваются  при организации участия работ-17. 

ников в разработке и функционировании системы управленческо-

го контроля?
Что такое конгруэнтность целей?18. 
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 Для чего используются на предприятиях системы стимулирования 19. 

работников?

Что является целью использования материальных стимулов, когда 20. 

речь идет о стимулировании исполнителей?

На основе чего обычно разрабатываются стимулирующие меры 21. 

для менеджеров центров ответственности?

Что является задачей внутрифирменной отчетности?22. 

Назовите основные отличительные черты внутрифирменных от-23. 

четов?

Как определяется степень подконтрольности затрат положения-24. 

ми, разработанными  Комитетом по принципам и нормам затрат 

(США)?

Можете ли вы назвать еще какие-либо подходы, позволяющие вы-25. 

явить перечень показателей, соответствующих сфере полномочий 

менеджера центра ответственности?

 Достаточно ли включения во внутрифирменные отчеты только 26. 

стоимостных показателей?

Какие из не стоимостных показателей, характеризующих деятель-27. 

ности центров ответственности, в настоящее время чаще всего на-

ходят применение во внутрифирменной отчетности?

Почему при составлении внутрифирменных отчетов полезно ис-28. 

пользовать данные о разном поведении затрат при изменении ис-

пользования производственной мощности;

Что означает обеспечение сопоставимости данных при составле-29. 

нии внутрифирменной отчетности?

Имеются ли содержательные отличия между отчетами, составляе-30. 

мыми на разных уровнях управленческой иерархии?

Отличается ли чем-нибудь форма внутрифирменной отчетности 31. 

от традиционных форм финансовой отчетности?

Чем определяется характер исследований отклонений фактиче-32. 

ских данных от запланированных?

Сколько уровней анализа отклонений можно выделить?33. 

На каком виде бюджета строится I-й уровень анализа отклонений, 34. 

возможно ли осуществление на этом уровне факторного анализа 

отклонений?

Что такое «благоприятные» и  «неблагоприятные» отклонения?35. 

Что означает отклонение по объему, рассчитываемое на II-м уров-36. 

не анализа?

Какова отличительная особенность анализа, проводимого на III-м 37. 

уровне?

Какие виды факторных отклонений при анализе прямых матери-38. 

альных затрат обычно рассчитываются?

Назовите наиболее распространенные причины возникновений 39. 

отклонений по прямым материальным затратам.

 Как осуществляется факторный анализ отклонений прямых тру-40. 

довых затрат?

Анализ отклонений прямых и косвенных затрат осуществляется 41. 

одним и тем же способом?

Чем отличается расчет факторных отклонений по переменным 42. 

косвенным затратам от  расчета факторных отклонений по посто-

янным косвенным затратам?

 Какие причины могут приводить к возникновению отклонений 43. 

по косвенным затратам?
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