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Объект исследования – система управления промышленным предприятием.  

Предмет исследования – управленческий учет и контроллинг как инструменты 

системы управления предприятием. 

Цель исследования – разработка рекомендации по развитию и внедрению ин-

струментов системы управленческого учета и контроллинга на российских пред-

приятиях как факторов повышения эффективности их управления. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом раз-

деле приведены исторические и методические аспекты развития и организации 

управленческого учета. Исследованы место и роль управленческого учета в орга-

низации, приведена его взаимосвязь с другими видами учетов. Раскрыта сущность 

методов и инструментов управленческого учета. Во втором разделе представлены 

направления развития и организации контроллинга на предприятии. Представле-

ны организационно-экономические аспекты контроллинга, а также его методы и 

инструменты. В третьем разделе раскрыты проблемы и перспективы управленче-

ского учета и контроллинга в системе управления промышленным предприятием. 

Результатом работы является разработка рекомендаций развитию и внедрению 

инструментов системы управленческого учета и контроллинга на российских 

предприятиях. 

Полученные результаты работы могут быть использованы в деятельности рос-

сийских промышленных предприятий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На текущий момент под воздействием усиления процессов рыночной конку-

ренции перед большинством предприятий остро стоит вопрос быстрого реагиро-

вания на постоянно меняющиеся факторы внешней и внутренней среды. На пер-

вый план выходит потребность принятия эффективных управленческих решений 

в условиях факторов неопределенности и связанного с ними высокого предпри-

нимательского риска с целью осуществления управлением стратегическим разви-

тием предприятия в условиях реализации концепции долгосрочного планирова-

ния. 

Возросшая потребность непрерывного совершенствования используемых тех-

нологий, а также методов и инструментов управления в рамках деятельности кон-

кретных предприятий с целью повышения эффективности их финансово-

хозяйственной деятельности и обеспечения лидирующих устойчивых позиций на 

рынке порождает необходимость поиска таких подходов в осуществлении управ-

ления предприятием, которые позволят топ-менеджменту не только усовершенст-

вовать структуры управления с позиции функционального взаимодействия, создав 

при этом достаточную информационную базу, но и на этой основе обеспечить 

эффективность принимаемых управленческих решений, нацеленных, как на крат-

косрочную, так и на долгосрочную перспективы. Это в конечном итоге позволит 

существенно повысить эффективность управления предприятием в целом.  

Ключевую роль в повышении эффективности деятельности большинства 

предприятий играют управленческий учет и контроллинг. Основной целью 

управленческого учета на сегодняшний день является обеспечение управленче-

ского персонала всей необходимой информацией для принятия наиболее эффек-

тивного управленческого решения в рамках осуществляемой финансово-

хозяйственной деятельности компанией. Контроллинг же, в свою очередь, в 

большинстве случаев способствует созданию наиболее эффективной информаци-
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онно-аналитической базы, главной целью которой является ориентация на страте-

гическое управление предприятием.  

На основании выше изложенного особенно актуальными на сегодняшний день 

в рамках деятельности отечественных промышленных предприятий являются во-

просы разработки теоретических, методических, экономических, организацион-

ных, информационных и иных не менее важных аспектов управленческого учета 

и контроллинга.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка рекоменда-

ции по развитию и внедрению инструментов системы управленческого учета и 

контроллинга на российских предприятиях как факторов повышения эффективно-

сти их управления.  

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 

– выявить исторические и методические аспекты развития и организации 

управленческого учета, дать характеристику его инструментам; 

– раскрыть направления развития и организации контроллинга на предпри-

ятии; 

– исследовать соотношение категорий «управленческий учет» и «контрол-

линг»; 

– провести анализ роли управленческого учета и контроллинга в системе 

управления предприятием; 

– сформулировать рекомендации по внедрению системы управленческого уче-

та и контроллинга на российских предприятиях. 

Объект исследования – система управления промышленным предприятием. 

Предмет исследования – управленческий учет и контроллинг как инструменты 

системы управления предприятием. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зару-

бежных авторов в области экономической теории, экономического анализа, 

управленческого учета, теории бухгалтерского (финансового) учета, производст-
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венного учета, контроллинга, данные, содержащиеся в периодических печатных 

изданиях. 

Методами исследования явились научный анализ и синтез, а также системный 

и структурный анализ. 

Информационную основу исследования составили информационные ресурсы 

сети Интернет; данные, собранные в ходе прохождения производственной и пред-

дипломной практик в ООО «Универ-Консалтинг». 
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1 ИСТОРИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

1.1 Эволюция управленческого учета 

 

На современном этапе развития экономики остро стоит вопрос о понима-

нии сущности управленческого учета в рамках деятельности промышленного 

предприятия, а также выявления его проблем. Для решения указанной пробле-

мы обратимся, прежде всего, к исследованию и анализу исторических особен-

ностей становления управленческого учета не только в отечественной, но и за-

рубежной практике.  

Традиционно считается, что управленческий учет зародился в экономике 

западных стран в середине ХХ века. Затем он стал активно внедряться в рос-

сийскую экономику в период её перехода от командно-административного к 

рыночному типу хозяйствования (примерно конец ХХ века). Однако, более 

глубокий анализ теории и практики управления с позиции исторического ас-

пекта развития учета как отдельной отрасли науки, позволил сделать вывод о 

том, что указанные временные рамки развития и становления управленческого 

учета, как подсистемы бухгалтерского учета, являются ошибочными. Это свя-

зано с тем, что довольно часто историю развития и становления управленче-

ского учета рассматривают отдельно от истории развития не только учета как 

такового в целом, но и от истории развития отечественной и мировой эконо-

мики. Указанное не позволяет достоверно определить истинное время и пред-

посылки зарождения управленческого учета. 

Для исследования эволюции управленческого учета необходимо рассмат-

ривать его становление и развитие в тесной взаимосвязи с историей развития 

бухгалтерского учета, т.к. управленческий учет является логическим следстви-

ем развития именно бухгалтерского учета. В свою очередь, бухгалтерский учет 

как единая система учета имущества и его источников утвердился в XV веке. 
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Непосредственно потребность учета затрат, а также калькулирования себе-

стоимости выпускаемой продукции, появилась в период становления и разви-

тия мануфактурного производства. Именно появление акционерного капитала 

способствовало трансформации классического бухгалтерского учета в учет, 

главной целью которого стал контроль за деятельностью административного 

персонала с позиции эффективности использования вложенных ресурсов, а 

также оптимизации налогообложения. Управленческий учет выделился в са-

мостоятельное направление учета. Кроме того, существенно усложнились хо-

зяйственные связи и механизм рыночных отношений, появилась потребность в 

дополнительной информации, нацеленной на успешное функционирование 

компании в постоянно меняющихся условиях внешней среды. Для более ус-

пешного внутреннего управления организацией и принятия эффективных 

управленческих решений нужна была новая система формирования аналити-

ческой информации. Всё это, в конечном итоге, привело к формированию по-

требности переориентации основной цели бухгалтерского учета (учет для 

внешних пользователей) на удовлетворение внутренних потребностей компа-

нии. 

Под воздействием описанных выше процессов произошло разделение бух-

галтерского учета на финансовый и производственный. Причем в финансовом 

учете со временем произошло обособление управленческой функции. Проана-

лизировав литературу [32, 39, 41], представим в общем виде становление 

управленческого учета как подсистемы бухгалтерского учета в виде рисунка 1. 

 

Рисунок 1 – Становление управленческого учета 
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В начале ХХ века произошло окончательное разделение финансового и управ-

ленческого учетов. Появились две абсолютно самостоятельные подсистемы бух-

галтерского учета с различными целями и задачами. Тем не менее, это не привело 

к их независимому существованию. Так, например, в качестве основной инфор-

мационной базы управленческого учета выступают данные финансовой отчетно-

сти. В свою очередь, расчет таких важных показателей финансовой отчетности, 

как себестоимость, остатки готовой продукции и прочее, основывается на знаниях 

в области управленческого учета. 

Для более глубокого понимания сущности управленческого учета обратимся к 

исследованию его взаимосвязи с производственным учетом. Как было установле-

но ранее, управленческий учет исторически является неким следствием производ-

ственного учета. Производственный учет преимущественно включает в себя 

учетно-расчетные процедуры, целью которых является определение затрат на 

производство и выручки на единицу продукции. Кроме того, в рамках производ-

ственного учета рассчитываются себестоимость и рентабельность единицы про-

дукции, выявляются резервы повышения эффективности производственной дея-

тельности. Следует отметить, что управленческий учет по своей сущности шире 

производственного учета. Он генерирует через свои функции информацию произ-

водственного учета и превращает её в интегрированную систему учета затрат и 

доходов. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что становление 

управленческого учета неразрывно связано не только с историей становления 

бухгалтерского учета, но и с историей развития калькуляционного и производст-

венного учетов. Всё это, в конечном итоге, позволяет более точно определить эта-

пы становления и развития управленческого учета как науки. Описанной позиции 

придерживаются такие экономисты [24], как Керимов В.Э., Селиванов П.В., Ми-

нина Е.В. и др. Анализ трудов указанных экономистов позволил сделать вывод о 

том, что, по их мнению, калькуляционный учет возник вместе с хозяйственным 

учетом, явился неким следствием обменных операций. 
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Рассмотрим более подробно этапы становления калькуляционного учета в ре-

зультате возникновения потребности поиска информации у товаропроизводителя 

о затратах, понесенных на производство той или иной продукции.  

Изначально калькуляционный учет берет свое начало с развитием счета и об-

менных операций. По мнению Мальковой Т.Н. [8], развитию счета способствова-

ло образование излишков продуктов и начало обмена ими. При этом каждое пле-

мя имело свой обменный эквивалент. С течением времени в процессе счета для 

обменных операций стали привлекаться не сами товары, имеющие натурально-

вещественную форму, а их «подручные» эквиваленты и тому подобные предметы 

(камни, палки и т.д.). 

Со временем калькуляционный учет в виде простых подсчетов с помощью эк-

вивалентов трансформировался в более сложную процедуру, сущность которой 

стала сводиться к расчету затрат в денежном эквиваленте на производство и реа-

лизацию продукции (работ, услуг). Причем на начальном этапе своего развития 

калькулирование затрат было примитивным: все необходимые процедуры, как 

правило, производили в уме, не делая никаких соответствующих записей в учет-

ных документах. В конце XVIII века под воздействием развития рыночных отно-

шений, а также индустриализации производства, сопровождающейся созданием 

крупных компаний и ростом конкуренции, существенно возросла роль калькуля-

ционного учета. Калькуляционный учет становятся инструментом оценки рента-

бельности производимой и реализуемой продукции, неким уровнем выгодности 

рыночных цен. 

Следующий этап развития калькуляционного учета относится к концу XIX – 

началу ХХ века. На данном этапе произошло расширение масштабов бизнеса и 

интенсификация производства под воздействием научно-технического прогресса. 

Активное внедрение научно-технических и научно-технологических инноваций 

привело к резкому увеличению объема выпуска продукции, и, как следствие, к 

усилению конкуренции на рынке производимых товаров и услуг. В связи с этим 

появляется существенная потребность в изменении подходов к управлению про-
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изводством. Существовавший на тот момент калькуляционный учет с его метода-

ми и подходами перестал отвечать требованиям активно развивающегося рынка, 

т.к. он не давал возможности получить информацию, необходимую для оператив-

ного управления. Особенность постановки и ведения калькуляционного учета по-

зволяла лишь получить информацию об уже произведенной продукции в виде ус-

редненных данных. Данная информация не позволяла учитывать особенности 

крупного производства, а также не давала возможности выявить скрытые резервы 

снижения себестоимости производимой продукции (работ, услуг). 

Указанное выше, по мнению некоторых экономистов [41, 43, 44], свидетельст-

вует о кризисе традиционного калькуляционного учета в начале ХХ века. На пер-

вый план выходит задача эффективной организации управленческой деятельности 

промышленного предприятия, реализация которой должна привести к повыше-

нию результативности финансово-хозяйственной деятельности компании. Проис-

ходит трансформация термина «управленческая деятельность». Под ней следует 

понимать не только организацию управления всей деятельностью компании, но и, 

прежде всего, эффективность деятельности отдельно взятого ее структурного 

подразделения. Особое внимание начинает уделяться организации производст-

венного процесса и управлению им. Все это приводит к возникновению потреб-

ности получения оперативной информации о производственных затратах, скры-

тых резервах снижения себестоимости, выявления причин перерасхода затрачен-

ных ресурсов. Следствием указанного является возникновение потребности в пе-

рестройке всей системы учета на предприятии. Из традиционного бухгалтерского 

учета выделяется калькуляционный учет, основной задачей которого становится 

обеспечение процесса управления оперативно-аналитической информацией с це-

лью повышения эффективности принимаемых управленческих решений. 

Описанные выше потребности в повышении эффективности управления про-

изводством, а также в оперативном контроле затрат и регулировании себестоимо-

сти, стали предпосылками возникновения и развития такой системы управленче-

ского учета, как «стандарт-кост». Родоначальником данной системы стал такой 
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ученый-экономист, как Эмерсон Г. [8], который впервые упомянул о ней в своих 

трудах, как о системе нормативов.  

Распространение системы «стандарт-кост» в разрезе нормирования и опера-

тивного управления производством ознаменовало новый этап развития как каль-

куляционного, так и управленческого учетов. Помимо таких устоявшихся показа-

телей, как чистая прибыль, рентабельность производства, рентабельность капита-

ловложений, на первый план вышел такой финансовый показатель, как отклоне-

ние от нормтаивных затрат, Он позволяет своевременно выявить отклонения фак-

тических значений от нормативных и более эффективно осуществлять управление 

не только производственным процессом, но и организацией в целом. 

Сторонником метода нормативного определения затрат был так же Ф. Тейлор. 

Он и его коллеги применяли нормативный подход для поиска наиболее рацио-

нального сочетания трудовых и материальных ресурсов с целью обеспечения бо-

лее высокой прибыли компании при минимальных затратах. Однако Ф. Тейлор и 

его последователи не рассматривали нормативы именно как инструмент контроля 

за затратами. Более полно систему нормативного определения затрат разработал и 

внедрил в 1911 году Ч. Гаррисон [15]. В своих трудах он существенное внимание 

уделял всем видам ресурсов, в том числе и финансовым, а также описанию мно-

гочисленных вариантов системы «стандарт-кост» с учетом отраслевой направлен-

ности и размеров компании. 

Разработанная система «стандарт-кост» позволила выявить отклонения факти-

ческих затрат от их нормативных значений, а также установить причины возник-

ших отклонений и устранить их. Результатом применения рассматриваемой сис-

темы стало появление нового метода управления себестоимостью, который в 

дальнейшем получил название «управление по отклонениям». Указанное свиде-

тельствует о расширении границ применения калькуляционного учета, становле-

нии учета как оперативного инструмента управления.  
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Следует отметить, что доработанная Ч. Гаррисоном система «стандарт-кост» 

активно использовалась топ-менеджментом крупных компаний на протяжении 

длительного времени в США и Западной Европе. 

В 1936 году в США в период великой депрессии зародилась система «директ-

костинг». Это стало следующим этапом становления управленческого учета. В 

основу системы «директ-костинг» был положен принцип разделения затрат на ус-

ловно-постоянные и условно-переменные. Учет затрат в себестоимости продук-

ции идет только в части переменных, постоянные же затраты списываются на ре-

зультаты деятельности компании в том отчетном периоде, в котором они возни-

кают. Появление и развитие данной системы учета затрат позволило повысить 

эффективность управления компанией за счет существенного расширения границ 

используемой информации. Так, например, данная система дала возможность ру-

ководству компании управлять не только производственными затратами, но и по-

лучать информацию о выпускаемом ассортименте продукции, политике ценооб-

разования и проч. 

С развитием системы «директ-костинг» важным аспектом калькуляционного 

учета стала организация учета затрат по центрам ответственности, которые пред-

ставляют собой структурные подразделения компании, основным функционалом 

которых стал контроль тех или иных участков финансово-хозяйственной деятель-

ности организации. Учет затрат по центрам ответственности позволил топ-

менеджменту компании принимать решения наиболее эффективным образом за 

счет аккумулирования и обработки информации о результатах работы каждого 

отдельного участка. Это, в конечном итоге, получило свое дальнейшее развитие в 

теории Дж. Хиггинса, получившей название концепции центров ответственности, 

сущность которой сводится в определении степени конкретных сотрудников за 

результаты их работы. 

Целесообразно отметить, что внедрение таких систем учета, как «стандарт-

кост», «директ-костинг», «учет затрат по центрам ответственности» существенно 

способствовали развитию калькуляционного учета, который впоследствии транс-
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формировался в систему производственного учета. Причем основным отличием 

производственного учета явилась возможность управлять затратами и выявлять 

резервы повышения эффективности деятельности компании в целом. Как показы-

вает рисунок 1, далее производственный учет преобразовался в привычный нам 

управленческий.  

Становление и официальное признание управленческого учета как науки офи-

циально произошло в 1972 году. В этот период американская ассоциация бухгал-

теров разработала программу обучения в области управленческого с присвоением 

её выпускникам квалификации бухгалтера-аналитика. На основании этой про-

граммы управленческий учет был введен и в высших учебных заведениях как са-

мостоятельная учебная дисциплина. При этом появление управленческого учета 

как новой отрасли учета потребовало большой организационной и методической 

перестройки всей системы бухгалтерского учета [32, 39, 41, 43, 44]. 

Дальнейшее развитие управленческого учета проявилось в виде разработки и 

активном внедрении методов и методик, способствующих повышению эффектив-

ности принятия управленческих решений в организации. 

Так, например, одним из наиболее успешно разработанных и активно приме-

няемых на практике явился АВС-метод. Сущность данного метода сводится к 

учету динамики накладных расходов и определению причин их возникновения, а 

также порядка отнесения на готовую продукцию. Теория АВС-метода гласит, что 

зачастую существенное влияние на величину и динамику затрат оказывают фак-

торы, которые не связаны на прямую с объемом производства. Рассматриваемый 

подход позволил существенно повысить качество принимаемых управленческих 

решений на базе предоставляемой информации за счет учета большего числа фак-

торов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную жизнь компании. 

Позже на основе концепции о значительной доле затрат, не связанных напря-

мую с объемом производства, в себестоимости продукции был разработан метод 

MRPII, который представляет собой совокупность методов управления компанией 

при поддержке вычислительными системами, обеспечивающих планирование 
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всех производственных ресурсов с учетом охвата всех функциональных подраз-

делений компании. 

Дальнейшее увеличение роли вычислительной техники и процессов автомати-

зации в компании касаемо управленческого процесса привели к формированию 

потребности в создании новых стандартов корпоративного планирования и 

управления. Решением указанной проблемы явилась разработка и внедрение сис-

темы MRP, сущность которой сводится к оптимальной загрузке производствен-

ных мощностей и закупу точного количества запасов, необходимых для выполне-

ния текущего плана заказов при условии обработки за один производственный 

цикл. 

Следующим этапом развития управленческого учета стала разработка концеп-

ции ERP на рубеже ХХ – XXI вв. Данная система планирования ресурсов пред-

приятия представляет собой расширенные возможности по работе с сетью филиа-

лов и зависимых компаний. Кроме того, появилась система планирования финан-

совых ресурсов FRP, а также система SCM, которая позволила снизить транс-

портные и прочие накладные расходы путем оптимизации логистических схем 

поставок. Также появилась система CSRP, которая позволила координировать 

деятельность компании с учетом потребностей ее потребителей. 

На основании проведенного выше исследования можно сделать вывод о том, 

что управленческий учет не развивался стихийно сам по себе. Его становление и 

развитие было тесно связано с историей развитие экономической деятельности, 

потребностей рынка, учета в целом и др. На каждом этапе к управленческому 

учету экономикой предъявлялись свои требования с учетом существующих по-

требностей и условий функционирования внешней среды. Причем каждый новый 

виток развития экономики формирует потребность развития управленческого 

учета в разрезе поиска новых путей и методов его реализации. 

Особое внимание следует уделить специфики становления и развития управ-

ленческого учета как науки в Российской Федерации. Особенности становления 

управленческого учета в отечественной практике обусловлены историческими 
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особенностями развития страны. Существование командно-административной 

экономики СССР в ХХ веке существенно затормозило развитие управленческого 

учета в России, т.к. вся производственно-хозяйственная и финансовая деятель-

ность были строго регламентированы и осуществлялись в соответствии с утвер-

жденным Государственным планом. Основной целью бухгалтерского и управлен-

ческого учетов являлось предоставление органам государственной власти инфор-

мации об исполнении плана заказов, смет и плановых калькуляций. 

Следует отметить, что в 60-70-е гг. ХХ столетия в российской экономике была 

предпринята попытка разработать нормативную документацию касаемо планиро-

вания, учета и контроля материальных и финансовых ресурсов в виде инструкций. 

На основании этого был сделан вывод о том, что на отдельных промышленных 

предприятиях был довольно низкий уровень развития калькуляционного учета, о 

чем свидетельствовало отсутствие информации, необходимой для эффективной 

организации производственного процесса. Существующая на тот момент времени 

нормативная база затрат не была технически обоснована и не учитывала специ-

фику деятельности конкретного предприятия.  

Переход от командно-административного к рыночному типу хозяйствования в 

90-е гг. ХХ столетия привел к другой крайности – снижению роли внутрифир-

менного планирования. Довольно часто руководители многих компаний игнори-

ровали потребность осуществления процедуры планирования, прогнозирования, 

бюджетирования. Что приводило к негативным последствиям развития бизнеса. 

Однако с развитием рыночных отношений произошло постепенное расшире-

ние самостоятельности компаний. В 1998 году после пережитого финансового 

кризиса стала наблюдаться положительная динамика в развитии экономических 

процессов. Возникновение и рост конкурентной борьбы на рынке породило по-

требность внедрения новых методов управления затратами. Именно в этот период 

в отечественной экономике наблюдается рост интереса экономистов к методам 

управленческого учета. Перед топ-менеджментом компании остро встает вопрос 

определения приемлемого для организации уровня себестоимости выпускаемой 
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продукции с позиции формирования дополнительной прибыли. Начинается ак-

тивное развитие управленческого учета в отечественной практике ведения бизне-

са. Кроме того, этому способствовало расширение отечественного бизнеса и вы-

ход его на зарубежные рынки, где управленческий учет является обязательным 

условием осуществления деятельности крупными компаниями. 

На текущий момент необходимость внедрения и развития управленческого 

учета в России не вызывает сомнения. Это обусловлено тем, что одной из основ-

ных функций управленческого учета является предоставления оперативной и дос-

товерной информации, необходимой руководству компании для принятия качест-

венных и эффективных управленческих решений. Большинство руководителей 

отечественных организаций на данный момент безоговорочно признают важность 

ведения управленческого учета для повышения эффективности бизнеса. 

Несмотря на признание роли управленческого учета в организации на текущий 

момент не существует единого мнения по вопросу толкования данного термина. 

Если понятие «бухгалтерский учет» определено на законодательном уровне [8], то 

термин «управленческий учет» в Российской Федерации никак не регламентиро-

ван. Поэтому возникает множество разных подходов к толкованию данного тер-

мина и, следовательно, возникает потребность в понимании сущности управлен-

ческого учета и его места в системе хозяйственного учета. 

 

1.2 Место и роль управленческого учета в организации, его взаимосвязь  

с другими видами учетов 

 

Как было отмечено ранее, современные условия развития экономики требуют 

предоставления данных учета высокого качества для принятия эффективных 

управленческих решений, а также для удовлетворения потребностей внешних и 

внутренних пользователей информации. При этом бухгалтерская информация 

должна содержать минимальное количество показателей, удовлетворяя при этом 

потребности максимального количества пользователей вне зависимости от уровня 
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управления. Так же необходимо, чтобы на формирование бухгалтерской инфор-

мации тратилось как можно меньше времени и труда. 

На текущий момент лишь немногие организации, осуществляющие свою дея-

тельность в отечественной экономике, имеют хорошо поставленный учет с со-

держащейся в нем информацией, пригодной для оперативного анализа и управле-

ния. Самым ярким примером постановки такого учета являются коммерческие 

банки, которые вынуждены по требованию Центрального банка РФ формировать 

таким образом учетную информацию, чтобы она была пригодна для анализа на-

дежности и ликвидности их деятельности. 

В предыдущем параграфе работы было установлено, что промышленные 

предприятия, имеющие сложную производственную структуру, нуждаются в ка-

чественной экономической и финансовой информации, необходимой для приня-

тия оперативных и эффективных управленческих решений. В связи с этим, учет-

ная информация должна формироваться не только с целью ведения бухгалтерско-

го учета, но и приносить пользу ее внешним и внутренним пользователям, являть-

ся некой основной для прогнозирования, планирования, нормирования, анализа и 

контроля в организации, т.е. способствовать принятию эффективных управленче-

ских решений. Для удовлетворения данных потребностей целесообразно исполь-

зовать различные методы сбора, обработки и отражения информации. В экономи-

чески развитых странах решением данной проблемы явилось выделение такого 

направления учета, как управленческий учет.  

Бухгалтерский финансовый учет предназначен для формирования информа-

ции, используемой как внутренними, так и внешними пользователями. Поэтому к 

формированию указанной информации предъявляются особые требования, регла-

ментируемые Федеральными законами и национальными стандартами.  

Бухгалтерский управленческий учет главной своей целью имеет удовлетворе-

ние потребностей внутренних пользователей информации, является неким «ноу-

хау» для отечественных предприятий, несет основную информационную нагрузку 

для обеспечения принятия управленческих решений. Причем реализация и вне-
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дрение управленческого учета осуществляется на основе использования бухгал-

терской информации. 

На текущий момент в экономической литературе не выработан единый подход 

к толкованию термина «управленческий учет». Анализ доступных литературных 

источников позволил обобщить и выявить несколько основных подходов к толко-

ванию термина «управленческий учет» с позиции наиболее характерных предста-

вителей. 

Так, Чмель А. и Мюлендорф Р. [8] трактуют управленческий учет с позиции 

учета затрат, который, по их мнению, представляет собой некую деятельность, 

непосредственно связанную с подготовкой информации о себестоимости продук-

ции (величине затрат) для топ-менеджмента компании. Данные авторы рассмат-

ривают управленческий учет в контексте некой части учета, предназначенной для 

внутренних пользователей информации. Причем данные экономисты в своих тру-

дах противопоставляют управленческий учет классическому бухгалтерскому уче-

ту.  

Хорнгрен Ч.Т. и Фостер Дж. [46] предлагают рассматривать управленческий 

учет в контексте управления какими-либо объектами. По их мнению, основными 

функциями управленческого учета являются измерение, идентификация, сбор, 

систематизация, анализ и синтез, передача и проч. информации. 

Группа авторов Шеремет А.Д. [49], Кондраков Н.П. [27], Вахрушина М.А. [11, 

12], Ивашкевич В.Б. [20] и Николаева С.А. [33] предлагают рассматривать управ-

ленческий учет как некую подсистему бухгалтерского учета. По мнению авторов, 

целью управленческого учета является информационное обеспечение функций 

управления и контроля за деятельностью бухгалтерского учета. 

Карпова Т.П. и Палий В.Ф. [23] под управленческим учетом понимают некую 

интегрированную систему, основными функциями которой являются планирова-

ние, анализ и контроль, а конечным продуктом выступает информация, необхо-

димая руководству компании для принятия ими управленческих решений. 
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Безруких П. [8] толкует управленческий учет с позиции производственного 

учета. Причем целью этого учета является калькулирование себестоимости про-

дукции (работ, услуг) с целью принятия управленческих решений. По мнению 

экономиста, управленческий учет является частью системы бухгалтерского учета. 

Целесообразно отметить, что представленные выше подходы имеют ряд об-

щих черт в своем толковании: 

– информация, аккумулируемая по средствам управленческого учета, является 

сугубо конфиденциальной, т.к. предназначена только для внутреннего использо-

вания в организации; 

– конечной целью организации и реализации управленческого учета в компа-

нии является принятие на его основе эффективных управленческих решений; 

– существенное внимание в информационном обеспечении уделяется вопро-

сам формирования себестоимости продукции, а также учету затрат. 

Существенным отличием рассмотренных выше подходов является понимание 

их авторами места управленческого учета, его роли и взаимосвязи с другими ви-

дами учетов в организации.  

Так, например, некоторые авторы (Безруких П., Шеремет А.Д., Вахрушина 

М.А. и др.) рассматривают управленческий учет как некую часть системы бухгал-

терского учета. Другие же авторы (Чмель А., Мюлендорф Р. и др.), категорически 

против такого подхода. Они противопоставляют управленческий учет бухгалтер-

скому.  

На основании проведенного выше исследования, а также анализа теории и 

практики управления, можно сделать вывод о том, что на текущий момент управ-

ленческий учет трактуют как в узком, так и широком смыслах.  

С социально-экономической позиции наблюдается постоянное развитие 

управленческого учета: его функций, методов, диапазона решаемых задач. На се-

годняшний день существенно увеличилась роль управленческого учета в контек-

сте формирования информационного поля любого предприятия. 
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Для более глубокого понимания сущности управленческого учета рассмотрим 

его соотношение и взаимосвязь с такими видами учетов, как финансовый и про-

изводственный. 

В предыдущей главе была рассмотрена эволюция теории управленческого 

учета и было установлено, что с течением времени управленческие процессы, 

протекающие на предприятии, претерпели существенные изменения не только с 

позиции постановки конкретных задач, но и с позиции применяемых методов для 

решения этих поставленных задач. В указанных условиях, информация, аккуму-

лируемая в рамках производственного учета, стала необходимой руководству 

компании для принятия решений касаемо оперативной деятельности компании. 

На основании этого, можно сделать вывод о том, что производственный учет – 

это неотъемлемая часть управленческого учета. Т.е. управленческий учет является 

более широкой системой, включающей в себя подсистему производственного 

учета, выступающую в качестве некой «базы». На основе информации, предос-

тавляемой подсистемой производственного учета, базируются такие методы 

управленческого учета, как бюджетирование, управленческий анализ и контроль, 

составление отчетности по сегментам и др. 

Взаимосвязь управленческого и финансового учета проявляется с позиции 

формирования и управления затратами компании. Однако существенным разли-

чием являются применяемые методы учета. Управленческий строится на анали-

тическом учете, а бухгалтерский – на синтетическом. Еще одной общей чертой, 

является то, что информация, аккумулированная по средствам как финансового, 

так и управленческого учетов при условии отсутствия теневой бухгалтерии, мо-

жет быть использована для осуществления ряда налоговых расчетов. Кроме того, 

важнейшей особенностью современного управленческого учета является обеспе-

чение взаимосвязи классического финансового учета с процессом управления 

компанией. 

На текущий момент не выработан единый подход к пониманию предмета 

управленческого учета. Это обусловлено тесной взаимосвязью процедур и содер-
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жания управленческого учета с методами управления совокупной деятельностью 

компании. Т.е. изменение совокупных методов управления компанией всегда 

приводит к изменению постановки и содержания управленческого учета и, следо-

вательно, к изменению его предмета. Особенно сильно это проявляется в попыт-

ках управления доходами и расходами организации при изменении организаци-

онной структуры по типу департаментализации.  

С учетом вышесказанного, под предметом управленческого учета в общем ви-

де следует понимать некую совокупность объектов в процессе всего цикла управ-

ления производством [8]. Содержание же конкретного предмета в зависимости от 

той или иной ситуации раскрывают конкретные объекты. Все объекты управлен-

ческого учета по экономическому смыслу можно разделить на две большие груп-

пы [8]: 

– ресурсы, обеспечивающие процесс производства, труд людей и непосредст-

венно хозяйственный процесс; 

– хозяйственные операции и процессы, представляющие собой результаты 

производственной деятельности предприятия. 

Рассмотрим каждую группу более подробно. 

Структуру производственных ресурсов наиболее часто образуют: 

– объекты основных средств, представленные на предприятии оборудованием, 

машинами, автотранспортом, основными характеристиками которых примени-

тельно к управленческому учету являются состояние и степень использования; 

– нематериальные активы, которые представляют собой объекты, как правило, 

не имеющие материально-вещественной формы, но обеспечивающие производст-

венный процесс в течение длительного времени (патенты, лицензии, товарные 

знаки и проч.); 

– материалы, которые представляют собой некие предметы труда, имеющие 

небольшой срок полезного использования и используемые непосредственно в 

производственном процессе. 
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Хозяйственные операции на предприятии, как правило, представлены сле-

дующими видами деятельности: 

– снабжение, выраженное заготовлением и хранением необходимых сырьевых 

ресурсов с целью обеспечения непрерывности производственного процесса; 

– производство – представлено основными и вспомогательными операциями, 

направленными на производство продукции с учетом действующей технологии и 

возможности ее дальнейшего совершенствования; 

– сбыт – деятельность, направленная на доведение производимой продукции 

до конечного потребителя путем формирования рынка сбыта; 

– маркетинг – деятельность, рассматриваемая в контексте снабжения и сбыта; 

– организационно-управленческая деятельность, направленная на формирова-

ние эффективной организационной структуры с учетом принципа департамента-

лизации, а также на организацию информационной системы компании с учетом 

возможности получения обратной связи в процессе принятия управленческих ре-

шений, координацию действий всех пользователей этой информационной систе-

мы; 

– контроллинг – как некая система, главной целью которой является управле-

ние процессом реализации конечной цели деятельности компании. 

На текущий момент большое внимание в контексте построения эффективной 

системы управленческого учета уделяют именно последнему виду из указанных 

выше разновидностей хозяйственных операций на предприятии. Ведь именно 

контроллинг является неким регулятором финансово-экономической деятельно-

сти различных хозяйствующих субъектов. 

Рассмотрим в связи с этим основные функции контроллинга: 

– информационная направлена на формирование эффективных информацион-

ных потоков с целью формирования некой базы, необходимой для принятия 

управленческих решений; 
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– управленческая функция проявляется в виде формирования и использования 

методов принятия управленческих решений для достижения конечной цели, осно-

ванных на использовании нормативных, плановых и фактических отклонений; 

– контрольная – проявляется в виде непрерывного контроля работы всей ком-

пании и ее структурных подразделений с позиции целесообразности и экономиче-

ской эффективности. 

Более подробно контроллинг как экономическая категория будет рассмотрен в 

следующих главах работы. 

Очень важно в понимании сущности управленческого учета исследовать его 

взаимосвязь с производственным учетом. 

Наиболее распространенная ошибка – это отождествление производственного 

и управленческого учетов. Однако это абсолютно разные категории. Проведенное 

исследование в предыдущем параграфе показало, что управленческий учет исто-

рически является следствием становления и развития производственного учета, 

который, в свою очередь, базируется на учетно-расчетных процедурах с целью 

управления затратами на производство единицы продукции.  

На текущий момент основной задачей производственного учета является кон-

троль издержек производства с целью обеспечения доходов компании, а также 

выявления возможных резервов для повышения рентабельности. Современный 

производственный учет должен отражать все процессы по производству и реали-

зации продукции. Он имеет следующую структуру [34]: 

– учет по видам доходов и затрат – сводится к выявлению групп затрат, воз-

никших на предприятии вследствие производства продукции и путей их возмеще-

ния; 

– учет по центрам ответственности доходов и затрат – предполагает распреде-

ление затрат между центрами ответственности (структурными подразделениями), 

а также направлен на выявление результатов деятельности каждого центра ответ-

ственности; 
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– учет по носителям доходов и затрат – нацелен на выявление рентабельности 

выпускаемой продукции по ее видам. 

Таким образом, основным назначением современного производственного уче-

та является управление себестоимостью выпускаемой продукции с целью повы-

шения ее рентабельности, а также поиск путей повышения эффективности произ-

водственных процессов.  

Рассматривая управленческий учет во взаимосвязи с производственным, мож-

но сделать вывод о том, что управленческий учет гораздо шире. Он включает в 

себя производственный учет как некую интегрированную в него подсистему уче-

та затрат и доходов промышленного предприятия.  

Современный управленческий учет включает в себя такие части, как планиро-

вание, прогнозирование, анализ, организация, учет, контроль, регулирование, 

нормирование, стимулирование и, наконец, принятие управленческих решений. 

Причем указанные части управленческого учета тесно связаны между собой. Они 

характеризуют уровень организации и развития не только управленческого учета, 

но и системы управления в целом. 

На сегодняшний день организация и ведение управленческого учета на пред-

приятии является добровольным решением. Предприятия самостоятельно прини-

мают решение касаемо классификации затрат и формирования центров ответст-

венности, разрабатывают и используют уже имеющуюся методологию их учета. 

Кроме того, многообразие организационно-правовых форм собственности, а так-

же особенности финансово-хозяйственной деятельности некоторых хозяйствую-

щих субъектов, порождают разнообразие в построении систем управленческого 

учета на конкретном предприятии. 

Для понимания сущности управленческого учета так же необходимо рассмот-

реть его взаимосвязь с финансовой бухгалтерией.  

Обратимся, прежде всего, к зарубежному опыту. В западных странах на теку-

щий момент сформировалось и укрепилось две основные модели взаимосвязи 

между системами управленческого и финансового учетов.  



27 

 

Первый вариант связи («однокруговая» связь) предполагает наличие «прямой» 

корреспонденции счетов в управленческом учете с контрольными счетами в фи-

нансовом учете. В качестве контрольных выступают счета учета доходов и расхо-

дов компании. 

Второй вариант связи («замкнутая» связь) предполагает наличие автономной 

системы управленческого учета. При этом используются «парные» контрольные 

счета одинакового наименования, получившие название «зеркальные счета» или 

«счета-экраны». 

Следует отметить, что отличительной характеристикой системы управленче-

ского учета применительно к моделям западных стран является оперативность 

учета затрат. На основании этого критерия выделяется также две модели органи-

зации управленческого учета [34]: 

– учет фактических (прошедших) затрат; 

– система учет «стандарт-кост», сущность которой сводится к разработке 

стандартов (нормативов) на потребляемые ресурсы, а также методик формирова-

ния и распределения накладных расходов, составление нормативной калькуляции. 

Еще одним признакам, по которому можно классифицировать западные сис-

темы управленческого учета – это полнота включения общехозяйственных расхо-

дов в производственную себестоимость. В связи с этим в мировой практике при-

нято выделять [8, 34, 40, 41]: 

– систему управленческого учета, построенную по методу «полная себестои-

мость», которая предполагает распределение общехозяйственных расходов по 

итогам отчетного периода на затраты основного производства; 

– систему «директ-костинг», которая предполагает распределение общехозяй-

ственных расходов по итогам отчетного периода на себестоимость продаж, минуя 

их распределение на производственную себестоимость готовой продукции. 

Проводя сравнение между зарубежным и отечественным опытом управленче-

ского учета, можно сделать вывод о существующих проблемах в российской 

практике формирования и развития управленческого учета.  



28 

 

Одной из ключевых проблем существования и развития отечественного учета 

является потребность в выявлении разграничений и взаимосвязи управленческой 

и бухгалтерской (финансовой) подсистем. Исследование зарубежного опыта сви-

детельствует о наличии четкого разделения учета на две взаимосвязанные подсис-

темы – финансовую (внешнюю) и управленческую (внутреннюю). В российской 

же теории и практике управления довольно долго не было такого разделения. Од-

нако современные тенденции развития отечественных предприятий свидетельст-

вую о наличии такой потребности. Кроме того, наличие теневой экономики у ряда 

хозяйствующих субъектов существенно осложняет процесс установления взаимо-

связи между бухгалтерской и управленческой составляющими. 

Еще одной проблемой в организации качественного управленческого учета на 

современных российских предприятиях является потребность детализации ис-

пользуемого Плана счетов. На ряде предприятий существующие бухгалтерские 

счета, предназначенные для учета затрат, не могут в полной мере быть использо-

ваны для целей ведения управленческого учета. Перед некоторыми предприятия-

ми остро встает вопрос о принятии решения в пользу отказа от использования 

счетов, как группировочных признаков, либо в пользу введения специальной сис-

темы счетов для ведения управленческого учета. 

Назревшие нововведения и изменения в действующем финансовом законода-

тельстве в области отечественного учета (принятие Федеральных стандартов бух-

галтерского учета) могут породить и третью проблему в организации и развитии 

управленческого учета: переход ряда предприятий, использовавших ранее метод 

полной себестоимости, к методу «директ-костинг». 

Решение указанных выше проблем, в конечном итоге, позволит вывести оте-

чественный управленческий учет на качественно новый уровень его развития. 

Что, в свою очередь, позволит большинству предприятий, идущим по пути реали-

зации его и внедрения, осуществлять свою деятельность наиболее эффективным 

образом.  
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1.3 Методы и инструменты управленческого учета 

 

Как было отмечено ранее, основной целью формирования и развития системы 

управленческого учета на предприятии является информационная поддержка 

принятия эффективных управленческих решений. Поставленная цель реализуют-

ся посредством решения следующих задач управленческого учета: 

– аккумулирование и формирование информации о всех процессах, протекаю-

щих в компании, а также о результатах деятельности с целью ее предоставления 

вышестоящему руководству для принятия управленческих решений; 

– планирование и дальнейший контроль за деятельностью центров ответствен-

ности и компании в целом с позиции экономической целесообразности и эффек-

тивности; 

– расчет и анализ фактической себестоимости произведенной продукции (вы-

полненных работ, оказанных услуг) с целью выявления отклонений от ее плано-

вой (нормативной) величины; 

– расчет отклонений фактических результатов деятельности компании от за-

планированных, а также дальнейший их анализ с целью выявления причин и раз-

работки мероприятий по устранению негативных последствий этих отклонений; 

– контроль за имуществом и ресурсами компании в процессе их перемещения; 

– поиск резервов повышения эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта.  

Под методом управленческого учета следует понимать совокупность приемов 

и способов, при помощи использования которых объекты управленческого учета 

находят свое отражение в системе информационной поддержки компании. 

Методы, используемые в управленческом учете, носят довольно разнообраз-

ный характер, т.к. сам по себе управленческий учет носит междисциплинарный 

характер, объединяя методы многих дисциплин. Методу управленческого учета 

присущи следующие элементы: документация, оценка, калькулирование, инвен-

таризация, группировка и обобщение с использованием контрольных счетов, пла-
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нирование, нормирование, анализ, контроль, балансовое обобщение и отчетность. 

Рассмотрим данные элементы более подробно. 

Документация представляет собой совокупность первичных документов и но-

сителей информации, подтверждающих факт свершения хозяйственной деятель-

ности. Целью документации является обеспечение полноты отражения всей фи-

нансово-хозяйственной деятельности компании. Кроме того, первичный учет вы-

ступает одним из основных информационных источников как в управленческом, 

так и финансовом учетах. 

Основным назначением организации первичного учета на любом предприятии 

является: 

– совершенствование оперативного планирования, учета и контроля в разрезе 

поддержки непрерывности процесса производства; 

– унификация документооборота для целей формирования финансовой и 

управленческой отчетности; 

– контроль за использованием всех имеющихся в распоряжении компании ре-

сурсов; 

– обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей в процессе их 

перемещения внутри компании с учетом стадий потребления и обработки, а также 

хранения; 

– совершенствование хранения товарно-материальных ценностей и складского 

учета; 

– закрепление функционала по сбору и обработке информации за конкретны-

ми работниками (коллективом работников); 

– обеспечение своевременности и достоверности предоставляемой информа-

ции о финансово-хозяйственных процессах на основе использования балансов 

учета движения товарно-материальных ценностей; 

– автоматизация первичного учета на различных уровнях управления; 

– проверка данных оперативного учета путем сопоставления с фактическим 

состоянием финансово-хозяйственной деятельности.  
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Оценка в управленческом учете представляет собой процесс присвоения нату-

ральных, условно-натуральных или стоимостных показателей объектам учета или 

отдельным элементам финансово-хозяйственной деятельности компании. Отли-

чительной особенностью оценки как элемента метода управленческого учета яв-

ляется возможность использования не только законодательно закрепленных, но и 

иных альтернативных подходов. Например, если говорить об имуществе компа-

нии как об объекте оценке, то в рамках метода управленческого учета может быть 

применена к нему такая стоимость, как рыночная, балансовая, инвестиционная, 

страховая, ликвидационная и др. Выбор конкретного метода оценки будет зави-

сеть от задач, поставленных в рамках реализации управленческого учета топ-

менеджментом компании.  

Калькулирование является центральным элементом не только метода управ-

ленческого, но и бухгалтерского (финансового) учета. Однако применительно к 

управленческому учету данный элемент приобретает новый смысл, который сво-

дится к применению различных подходов к расчету себестоимости в зависимости 

от различных целей и задач. Например, для целей управленческого учета может 

быть рассчитана не всегда полная себестоимость: в ее состав могут быть включе-

ны не все производственные расходы, а могут быть учтены и такие дополнитель-

ные виды затрат, как временные.  

Инвентаризация в общем виде представляет собой сличение фактического со-

стояния объекта с данными документационного учета. В результате проведенной 

инвентаризации могут быть получены следующие данные: совпадение фактиче-

ского наличия и состояния с данными учета, недостача, выявление ранее неучтен-

ных ценностей, пересортица. Инвентаризация способствует сохранности матери-

альных ценностей, контролю за их использованием, установлению полноты и 

достоверности учетной информации 

Группировка и обобщение предполагает накопление и систематизацию ин-

формации об объекте учета. Как правило, группировка и обобщение сводится к 

использованию контрольных счетов и двойной записи на них. В общем виде кон-
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трольный счет представляет собой некий итоговый счет (по аналогии с финансо-

вым учетом), на котором производят записи по итогам сумм операций, произве-

денным за отчетный период.  

Планирование представляет собой некий непрерывный процесс, представ-

ляющий собой обеспечение сопоставления своих возможностей в перспективе с 

потребностями рынка и внешней среды. Планирование направлено на решение 

проблем, возникающих в перспективе. Эффективное планирование должно осно-

вываться на данных статистических исследований, а также на анализе результатов 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Нормирование – тесно связано с процедурой планирования, представляет со-

бой некий расчет нормативных значений использования различных видов ресур-

сов при производстве и реализации продукции. Основной целью нормирования 

является обеспечение процесса управления себестоимостью продукции и поиска 

резервов по ее снижению. 

Анализ предназначен для выявления отклонений фактических значений от 

нормативных, а также поиска причин и путей устранения этих отклонений. Дан-

ный элемент так же играет существенную роль в процессе принятия управленче-

ских решений. 

Контроль представляет собой некий завершающий процесс, выступает свя-

зующим звеном между процедурами планирования и анализа. Целью контроля 

является направление деятельности компании на устранение выявленных в ходе 

анализа отклонений. При этом в основу процесса контроля положена обратная 

связь. Именно обратная связь позволяет получать всю необходимую информацию 

для реализации контрольных мероприятий, обеспечивая ее надежность. На прак-

тике существуют различные системы контроля, выбор и построение которых за-

висит от целей и задач, а также от специфики деятельности той или иной компа-

нии. 

В рамках реализации методов управленческого учета балансовое обобщение 

нацелено на предоставление возможности топ-менеджменту компании выбора 
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эффективного варианта управления путем сравнения альтернативных сценариев 

развития той или иной ситуации. При этом принято выделять прогнозный баланс, 

балансы структурных подразделений и проч. 

Указанные элементы метода управленческого учета тесно связаны между со-

бой и действуют в совокупности для реализации поставленных целей. 

Помимо указанных выше методов на текущий момент в рамках управленче-

ского учета активно используются совокупность методов статистики, экономиче-

ского анализа, а также экономико-математические методы. Особую популярность 

получили статистические методы в разрезе планирования и прогнозирования фи-

нансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, особо актуален такой раздел 

экономического анализа, как параметрический анализ. 

Развитие компьютерных и информационных технологий на первый план вы-

двинуло использование в рамках управленческого учета интеллектуальных сис-

тем, а также имитационных моделей, которые позволяют экспериментировать с 

производственными процессами, не нанося при этом никаких финансовых потерь 

компании в случае получения негативного результата. Наиболее распространен-

ным методом при этом является корреляционно-регрессионный анализ. 

Прежде, чем перейти к исследованию инструментов управленческого учета, 

рассмотрим его основные принципы: 

– оперативность предоставления информации – заключается в акценте внима-

ния на скорости предоставления необходимой информации нежели, чем на ее 

полноте; 

– конфиденциальность предоставляемой информации – управленческий учет 

предусмотрен только для внутренних пользователей, поэтому он предполагает 

обособленное ведение; 

– полезность предоставляемой информации – сводится к предоставлению 

только необходимой информации для принятия того или иного управленческого 

решения путем применения конкретных методик ее получения в зависимости от 

целей и задач руководства компании; 
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– гибкость – заключается в возможности приспособления и совершенствова-

ния системы управленческого учета к тем или иным организационным особенно-

стям; 

– прогнозирование доходов и расходов от предполагаемой деятельности с це-

лью оптимизации финансово-хозяйственной деятельности компании на основе 

полученных результатов; 

– экономичность предоставляемой информации – формирование только необ-

ходимой для целей управления информации; 

– делегирование ответственности и мотивация – предполагает отбор критериев 

на основе показателей управленческого учета для мотивации дальнейшей дея-

тельности сотрудников компании, а также перераспределение полномочий и от-

ветственности между руководителями с учетом различных уровней управления; 

– управление по отклонениям предполагает анализ, основанный на подсчете 

отклонений фактических значений от плановых с целью выявления причин этих 

отклонений и принятия управленческих решений по их устранению; 

– контроль показателей внутренней отчетности – сводится к потребности со-

ставления отдельных видов отчетов по показателям, находящимся и не находя-

щимся в зоне контроля руководства компании. 

Представленные принципы еще раз подтверждают важность построения и ис-

пользования системы управленческого учета в организации. 

Основным назначением инструментов управленческого учета является воз-

можность получения всей необходимой информации для принятия управленче-

ского решения с учетом особенностей деятельности той или иной компании, а 

также процессов, протекающих в ней. Как правило, инструменты управленческо-

го учета затрагивают два его уровня с позиции временного горизонта планирова-

ния – оперативный и тактический учет. Причем основной целью применения ин-

струментов оперативного учета является получение информации о текущем со-

стоянии компании с целью осуществления контроля за ее деятельностью. Такти-

ческий же управленческий учет предполагает использовать инструментарий для 



35 

 

принятия тактических управленческих решений, основанных на сравнении теку-

щих показателей с показателями прошлой деятельности, составлении управленче-

ских отчетов за конкретный период и проч.  

На текущий момент в зависимости от специфики деятельности компании и це-

лей принятия управленческих решений могут быть использованы различные ин-

струменты управленческого учета. Однако на практике наибольшее распростра-

нение получил следующий инструментарий: 

1 Финансовый анализ показателей деятельности в качестве информационной 

базы использует данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иные 

показатели деятельности компании. Данный вид анализа имеет в своем арсенале 

различные методы, однако наиболее распространенными являются вертикальный 

(структурный) и горизонтальный (анализ динамики показателей) методы. 

2 Статические и динамические инструменты инвестиционных расчетов ис-

пользуются преимущественно в инвестиционных компаниях. Он позволяет осу-

ществлять сложные инвестиционные расчеты, необходимые для принятия реше-

ний об осуществлении инвестирования в той или иной проект. 

3 Бюджетирование является одним из ключевых инструментов управленческо-

го учета, который применяют практически все компании. В общем виде под бюд-

жетированием следует понимать некий план совокупных доходов и расходов 

компании на определенный период планирования. При этом топ-менеджмент 

компании уделяет особое внимание исполнению бюджета, а также контролируют 

отклонения фактических значений деятельности компании от бюджетных. 

4 Функционально-стоимостной анализ представляет собой системное исследо-

вание объекта производственной деятельности с позиции сопоставления его себе-

стоимости и уровня доходности, т.е. акцент внимания делается на рентабельности 

производства конкретного вида продукции. 

5 Инструменты учета затрат и калькулирования себестоимости представляют 

собой совокупность методик учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции, выбор которых зависит от специфики деятельности компании, а также от 
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особенностей выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). 

В качестве метода калькулирования себестоимости могут выступать норматив-

ный, стандарт-кост, директ-костинг и др. 

6 CVP-анализ предназначен для анализа соотношения затрат на производство, 

объема выпущенной продукции и полученной от ее реализации прибыли. Целью 

данного метода является поиск оптимального соотношения между ценами и объ-

емом продукции, условно-переменными и условно-постоянными затратами и т.д. 

Основным показателем эффективности деятельности компании при использова-

нии данного метода выступает маржинальный доход.  

7 АВС-анализ представляет собой метод оценки зависимости получаемого 

компанией результата от используемых для его получения ресурсов с целью 

оценки рациональности использования этих ресурсов. 

Целесообразно отметить, что инструментарий управленческого учета постоян-

но меняется и совершенствуется. Выбор тех или иных инструментов в рамках по-

строения и реализации системы управленческого учета всецело зависит от специ-

фики деятельности компании, а также от поставленных ее руководством целей. 

 

Выводы по разделу один 

 

Традиционно считается, что управленческий учет зародился в экономике за-

падных стран в середине ХХ века. Затем он стал активно внедряться в россий-

скую экономику в период её перехода от командно-административного к рыноч-

ному типу хозяйствования (примерно конец ХХ века). Однако, более глубокий 

анализ теории и практики управления с позиции исторического аспекта развития 

учета как отдельной отрасли науки, позволил сделать вывод о том, что указанные 

временные рамки развития и становления управленческого учета, как подсистемы 

бухгалтерского учета, являются ошибочными. Для исследования эволюции 

управленческого учета необходимо рассматривать его становление и развитие в 

тесной взаимосвязи с историей развития бухгалтерского учета, т.к. управленче-
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ский учет является логическим следствием развития именно бухгалтерского уче-

та. В свою очередь, бухгалтерский учет как единая система учета имущества и его 

источников утвердился в XV веке. В начале ХХ века произошло окончательное 

разделение финансового и управленческого учетов. Появились две абсолютно са-

мостоятельные подсистемы бухгалтерского учета с различными целями и задача-

ми. 

Становление и официальное признание управленческого учета как науки офи-

циально произошло в 1972 году. В этот период американская ассоциация бухгал-

теров разработала программу обучения в области управленческого с присвоением 

её выпускникам квалификации бухгалтера-аналитика. На основании этой про-

граммы управленческий учет был введен и в высших учебных заведениях как са-

мостоятельная учебная дисциплина. При этом появление управленческого учета 

как новой отрасли учета потребовало большой организационной и методической 

перестройки всей системы бухгалтерского учета. 

На текущий момент в экономической литературе не выработан единый подход 

к толкованию термина «управленческий учет». Управленческий учет трактуют 

как в узком, так и широком смыслах.  

С социально-экономической позиции наблюдается постоянное развитие 

управленческого учета: его функций, методов, диапазона решаемых задач. На се-

годняшний день существенно увеличилась роль управленческого учета в контек-

сте формирования информационного поля любого предприятия. Управленческий 

учет тесно связан с такими видами учетов, как производственный и финансовый. 

Мировые экономисты и по сей день спорят о соотношении управленческого учета 

с указанными видами учетов.  

Под предметом управленческого учета в общем виде следует понимать некую 

совокупность объектов в процессе всего цикла управления производством. Все 

объекты управленческого учета по экономическому смыслу можно разделить на 

две большие группы: ресурсы и хозяйственные процессы. 
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На текущий момент в российской практике формирования и развития управ-

ленческого учета существуют следующие проблемы: потребность в выявлении 

разграничений и взаимосвязи управленческой и бухгалтерской (финансовой) под-

систем; потребность детализации используемого Плана счетов; потребность пере-

хода ряда предприятий, использовавших ранее метод полной себестоимости, к 

методу «директ-костинг». 

Под методом управленческого учета следует понимать совокупность приемов 

и способов, при помощи использования которых объекты управленческого учета 

находят свое отражение в системе информационной поддержки компании. Мето-

ду управленческого учета присущи следующие элементы: документация, оценка, 

калькулирование, инвентаризация, группировка и обобщение с использованием 

контрольных счетов, планирование, нормирование, анализ, контроль, балансовое 

обобщение и отчетность.  

Основным назначением инструментов управленческого учета является воз-

можность получения всей необходимой информации для принятия управленче-

ского решения с учетом особенностей деятельности той или иной компании, а 

также процессов, протекающих в ней.  

На текущий момент в зависимости от специфики деятельности компании и це-

лей принятия управленческих решений могут быть использованы различные ин-

струменты управленческого учета. Однако на практике наибольшее распростра-

нение получил следующий инструментарий: финансовый анализ показателей дея-

тельности; статические и динамические инструменты инвестиционных расчетов; 

бюджетирование; функционально-стоимостной анализ; инструменты учета затрат 

и калькулирования себестоимости; CVP-анализ; АВС-анализ.  

Выбор тех или иных инструментов в рамках построения и реализации системы 

управленческого учета всецело зависит от специфики деятельности компании, а 

также от поставленных ее руководством целей. 
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2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЛИНГА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

2.1 Ретроспектива развития контроллинга 

 

В исследовании истории развития контроллинга очень важно разделять его 

становление, как научной дисциплины, и с позиции практики. 

Исторически первым зародился контроллинг как область научных знаний. 

Ориентировочно зарождение данного термина берет начало в 508-507 гг. до н.э. 

(период реформ Клейстенса) в Афинах в связи с первым возникновением управ-

ленческой мысли касаемо деятельности крупных компаний того времени. Далее в 

древней Греции данный термин получил распространение в контексте принятия 

военных решений для координации действий различных боевых подразделений.  

Далее толкование термина контроллинга нашло свое отражение в нашу эру 

при формировании биологических теорий, сводящихся к естественному отбору. 

Привычное для нас обрамление контроллинга, как науки в области деятельно-

сти фирмы, появилось на рубеже ХХ века в эпоху тотальной индустриализации. 

Исторически реструктуризация компании General Motors, проведенная в 1921 го-

ду, стала важным звеном в цепочке становления контроллинга как учебной дис-

циплины в разрезе понимания проблемных вопросов контроллинга на предпри-

ятии. Именно проблема управления новым типом организаций породила потреб-

ность в создании соответствующих школ бизнеса в учебных заведениях. Считает-

ся, что первым прототипом курса контроллинга стал курс под названием «Поли-

тика бизнеса», который стартовал в Гарвардской школе.  

Резкое развитие контроллинга как науки произошло на рубеже 60-х гг. ХХ ве-

ка под воздействием тенденции усиления роли управленческой мысли. При этом 

основные результаты развития теории контроллинга были получены в США. 

Причем контроллинг, начиная с 1960 г. стал неотъемлемой частью образователь-

ного процесса многих высших учебных заведений США. Преподаваемый курс 
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контроллинга того времени получил название «Политика бизнеса и общества». 

Кроме того, существенно подкрепила развитие теории набирающая в то время 

обороты теория «социальной ответственности бизнеса», родоначальником кото-

рой явился П. Друкер. Несмотря на широкое развитие и распространение кон-

троллинга как науки, традиционные методы познания еще не проникли в исследо-

вание контроллинга в рамках деятельности компании. Однако, следует отметить, 

что несмотря на это, термин контроллинг становится популярным среди менедж-

мента компаний. 

В 1970 г. в свет выходит научная публикация Шендела Д. и Хаттена К.Дж. 

[34], в которой впервые упоминается термин «стратегический контроллинг». Ав-

торы призывают к активному изучению данного термина путем использования 

методов эконометрического моделирования и анализа. Благодаря этому контрол-

линг получает более аналитическое и экономическое обоснование в своем ис-

пользовании. 

В 1980-х гг. теория стратегического контроллинга набирает обороты. Базиру-

ясь на принципах экономической теории и на взаимосвязи внутренней и внешней 

сред компании, происходить перемещение экономической мысли в область ис-

следования источников долгосрочных конкурентных преимуществ. Происходит 

сращивание контроллинга с принципами и постулатами теории организации по 

вопросам внутренних организационных механизмов создания и поддержания 

конкурентных преимуществ. 

Характерной чертой направления развития контроллинга в 90-е гг. ХХ века 

стал синтез организационных и экономических концепций и стратегий деятельно-

сти компании. В свет выходит научный журнал Strategic Management Journal 

(SMJ), посвященный вопросам контроллинга. 

На сегодняшний день контроллинг представляет собой довольно зрелый раз-

дел научных знаний в сфере экономики и управления компании. Активное ис-

пользование его инструментов позволяет прогнозировать и выявлять причины от-

клонений от выбранного курса развития компании. Кроме того, научная мысль 
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контроллинга и по сей день находится в поле зрения дискуссий мировых ученых-

экономистов. 

Исследование вопросов становления контроллинга в практической деятельно-

сти компаний позволило сделать выводы у существенном отличии данного про-

цесса от эволюции контроллинга как науки. В целом можно выделить следующие 

основные этапы становления и развития контроллинга как практической деятель-

ности: 

1 1950-е гг. ХХ века – период преобладания рынка продавца. Отличительной 

особенностью данного этапа является довольно быстрый рост производительно-

сти труда. В рамках управления компании преобладает производственный учет, 

происходит постепенный переход к управленческому учету. Контроллинг, как 

часть управленческого учета, возникает в жизнедеятельности практически каждо-

го предприятия. Специалисты по контроллингу калькулируют себестоимость 

производимой продукции, ведут учет затрачиваемых ресурсов, обладают боль-

шим количеством знаний, чем обычные экономисты и бухгалтера. Главной целью 

контроллинга является обеспечение руководства компанией всей необходимой 

информацией для принятия управленческого решения. 

2 1960-1980-е гг. ХХ века – период преобладания рынка продавца. Наблюдает-

ся стремительное ужесточение конкурентной борьбы. Для поддержания лиди-

рующих позиций топ-менеджменту компании необходимы качественные страте-

гические решения, что порождает потребность в стратегическом планировании, а 

также в координации работы менеджеров всех уровней иерархии управления. В 

качестве одного из основных инструментов контроллинга активно используется 

бюджетирование, при помощи которого происходит координация решений руко-

водителей. Существенно видоизменяется содержание работы специалистов по 

контроллингу («контролеров»): на первый план выходит манипуляция процесса-

ми планирования и контроля. Появляется служба контроллинга как отдельная, не-

зависимая служба. Контроллинг выходит за рамки управленческого учета по ши-

роте и глубине охвата. 
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3 1990-е гг. ХХ века – по настоящее время – глобализация мировой экономики. 

Под воздействием роста благосостояния акционеров меняется роль повышения 

конкурентных преимуществ: они рассматриваются уже не как цель, а как средство 

достижения поставленной цели. Снова происходит изменение функций службы 

контроллинга: на первый план выходит задача предотвращения ошибок в дейст-

виях менеджеров компаний, которые могут повлечь за собой негативные послед-

ствия для собственников акций. 

В целом развитие контроллинга – это довольно сложный и многогранный про-

цесс, отследить который с высокой точностью довольно сложно по ряду следую-

щих причин: 

– контроллинг, как дисциплина и направление учетной деятельности примени-

тельно к деятельности компании, был вычленен лишь в ХХ веке по причине ус-

ложнения экономических отношений между хозяйствующими субъектами, а так-

же поиска новых инструментов в повышении эффективности принимаемы управ-

ленческих решений; до указанного периода в контексте научной мысли существо-

вания контроллинга можно говорить лишь о развитии его отдельных инструмен-

тов применительно к специфике той или иной отрасли знаний; 

– исследование эволюции становления контроллинга свидетельствует об утра-

те ряда данных о его развитии по причине потери значительного числа матери-

альных носителей, поэтому имеющиеся данные прошлых эпох, не дают полного 

представления о реальном развитии учетной мысли; 

– наиболее полному исследованию подвержена контрольная составляющая 

контроллинга. 

 

2.2 Организационно-экономические аспекты контроллинга 

 

Для понимания особенностей контроллинга обратимся к толкованию его зна-

чения. Как было отмечено ранее, категория «контроллинг» носит эволюционный 

характер, поэтому ее толкование носит все еще дискуссионный характер. 
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Рассмотрим толкование данного термина с позиции работ наиболее характер-

ных представителей. 

В зарубежной литературе получили распространение трактовки следующих 

авторов: 

– Беккер А. под контроллингом понимает некий инструмент, при помощи ко-

торого осуществляется координация и управление, тесно связанный с управлен-

ческим учетом, а также системами управления и мониторингом; 

– Вебер Ю. контроллинг трактует как некий элемент управления социальной 

системой, основной функцией которого является поддержка руководства компа-

нии при осуществлении координирующих действий в рамках системы управле-

ния; 

– Герсне Р. тоже рассматривает контроллинг как некую функцию поддержки 

руководства компании; 

– Дайле А. представляет контроллинг как процесс, направленный на сопостав-

ление фактических и плановых показателей деятельности компании; 

– Майер Э. трактует контроллинг как некую руководящую концепцию, глав-

ной целью реализации которой является повышение эффективности руководства 

компанией на долгосрочную перспективу; 

– Манн Р. также понимает под контроллингом концепцию, главной целью ко-

торой является ликвидация «узких» мест в деятельности компании для достиже-

ния поставленных целей и решения задач; 

– Райхман Т. Контроллинг рассматривает как систему, основными задачами 

которой является сбор и обработка информации, необходимой для разработки, 

координации и контроля за выполнением планов на предприятии; 

– Фольмут Х.Й. дает следующее определение контроллингу – некая целостная 

концепция экономического управления компанией, целью которой является выяв-

ление рисков, связанных с получением прибыли компанией в условиях рыночной 

экономики; 
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– Хан Д. под контроллингом предлагает понимать систему интегрированного 

информационного обеспечения для целей планирования и контроля финансово-

хозяйственной деятельности компании; 

– в трудах Хорвата П. контроллинг – подсистема управления, основной функ-

цией которой является координация таких подсистем, как планирование, кон-

троль, информационное обеспечение; 

Исследованию категории «контроллинг» посвятили свои труды и ряд отечест-

венных авторов. Рассмотрим некоторых наиболее характерных представителей: 

– Ивашкевич В.Б. рассматривает контроллинг, как систему управления, глав-

ной целью которой является достижение поставленных целей в деятельности 

компании и результатов, т.е. с экономической точки зрения контроллинг – систе-

ма управления прибылью предприятия; 

– Шеремет А.Д. тоже трактует контроллинг как некую систему управления, 

направленную на достижение конечных целей деятельности компании путем 

управления будущим фирмы и обеспечения длительного функционирования не 

только организации в целом, но и ее отдельных структурных единиц; 

– Анн Х. и Багиев Г. под контроллингом понимают концепцию системного 

менеджмента, направленную на управление компанией в целом и отдельными ее 

структурными подразделениями, являющуюся ключевым элементом в процессе 

управления по интегрированным целям в системе планирования и контроля на 

предприятии; 

– Бородушко И.В. и Васильева Э.К. контроллинг представляют в виде эффек-

тивного инструмента управления, который представляет собой совокупность ви-

дов деятельности, направленных на координацию процессов управления с целью 

обеспечения руководства компании качественной информацией, необходимой для 

принятия эффективных управленческих решений; 

– в работах Виноградова С.Л. контроллинг – технология, направленная на 

управление различными областями финансово-хозяйственной деятельности ком-

пании; 
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– в трудах Глухова В.В. контроллинг – межфункциональный инструмент, при-

меняемый с целью обеспечения эффективности применяемых руководством ком-

пании решений; 

– Градова А.П. отождествляет контроллинг с системой обеспечения выживае-

мости компании на разных этапах управления с учетом временного горизонта 

планирования; 

– Набок Р. предлагает толковать контроллинг, как некое информационное 

обеспечение деятельности компании с целью управления ей; 

– Юдина Л.Н. рассматривает контроллинг как концепцию управления дея-

тельностью хозяйствующего субъекта, основанную на синтезе процессов плани-

рования, учета, контроля и анализа, с целью координации мер по достижению по-

ставленных целей компании. 

На основании анализа предложенного выше многообразия подходов выделим 

наиболее общие черты в толковании термина «контроллинг»: 

– концепция – представляет собой некую философию, образ мышления руко-

водителей компании, главной целью которых является принятие эффективных 

решений в условиях ограниченности ресурсов с позиции долгосрочной перспек-

тивы деятельности компании; 

– инструмент – некая система информационной, аналитической и методиче-

ской поддержки топ-менеджмента компании, осуществляющего принятие управ-

ленческих решений в различных сферах деятельности посредством планирования, 

анализа, контроля; 

– организационная единица, которая представляет собой распространение 

сферы контроллинга не только на все предприятие в целом, но и на его отдельные 

структурные подразделения, осуществляющие также функции контроллинга на 

основании соответствующих внутренних документов; 

– научное направление – выражается в разработке и развитии различных мето-

дов и теорий, подбора инструментов их реализации с позиции достижения опре-
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деленных результатов финансово-хозяйственной деятельности компании в усло-

виях ограниченности ресурсов. 

Таким образом, в общем виде контроллинг представляет собой некую систему 

содействия в принятии управленческих решений, ориентированных на выполне-

ние миссии компании, позволяющая анализировать, корректировать и прогнози-

ровать деятельность как компании в целом, так и ее структурных подразделений, 

с учетом постоянно меняющихся факторов внешней среды, а также потребностей 

рынка. 

Под предметом контроллинга следует понимать информационно-

аналитическое обеспечение различных сфер управления: маркетинг, производст-

во, логистика, инновации и др. 

Основными причинами внедрения системы контроллинга на предприятии мо-

гут быть: 

– отсутствие формализованной организационной структуры и ее несоответст-

вие уровню развития компании; 

– неудовлетворительные расчетные значения финансово-экономических пока-

зателей деятельности компании; 

– отсутствие стандартов корпоративного управления и, как следствие, пробле-

мы во взаимоотношении между различными бизнес-единицами, образующими 

структуру компании; 

– неудовлетворительный уровень квалификации руководителей различных 

структурных подразделений; 

– низкая компьютерная грамотность персонала компании; 

– низкий уровень (или отсутствие вообще) процессов планирования и бюдже-

тирования в компании; 

– низкое качество предоставляемой информации; 

– отсутствие или довольно низкий уровень системы управленческого учета; 

– дублирование некоторых функций управления в компании или их полное от-

сутствие. 
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В качестве основных условий для реализации системы контроллинга на пред-

приятии могут выступать: 

– децентрализация системы управления; 

– развитая диверсификация деятельности; 

– потребность в обеспечении повышения качества и прозрачности предостав-

ляемой информации; 

– высокий уровень профессионального суждения и познания персонала ком-

пании; 

– потребность топ-менеджмента компании в реализации инноваций в рамках 

управленческой деятельности. 

В общем виде система контроллинга представляет собой некую совокупность 

целей и задач, а также инструментов и методов в рамках организационной служ-

бы контроллинга. 

Целью контроллинга является возможность достижения успешного, а также 

стабильного развития компании за счет реализации стратегии компании путем 

ориентации ее деятельности на выявлении «узких» мест. 

Основными задачами контроллинга являются:  

– обеспечение процесса управления необходимой информацией; 

– контроль и регулирование организационно-экономических аспектов дея-

тельности компании; 

– реализация таких функций, как интеграция, организация и координация; 

– планирование и контроль в рамках деятельности компании. 

Реализация указанных задач контроллинга осуществляется путем использова-

ния следующих инструментов: 

– бенчмаркинг с позиции сопоставления финансово-экономических эффектив-

ностей деятельностей различных компаний; 

– функционально-стоимостной анализ; 

– анализ покрытия издержек и др. 
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В общем виде под функцией контроллинга следует понимать некий контроль и 

обеспечение баланса целей компании, а также возможность управления ими с по-

зиции их достижений, обеспечение взаимосвязи и координации этой связи между 

субъектом и объектом планирования.  

Самыми распространенными функциями контроллинга являются: 

– методическая – представляет собой разработку новых механизмов, а также 

совершенствование уже действующих; 

– информационное обеспечение процесса принятия управленческих решений; 

– плановая – создание системы взаимосвязанных планов в рамках деятельно-

сти компании; 

– координация деятельности различных служб и структурных подразделений; 

– консультирование персонала по различным вопросам, например, по новым 

аналитическим методикам и др. 

Основными принципами контроллинга являются: 

– системность и комплексность проявляется в охвате контроллингом всех 

ключевых аспектов деятельности компании с учетом факторов внешней и внут-

ренней среды; 

– целенаправленность сводится к акценту внимания на достижении поставлен-

ной цели; 

– единство проявляется во взаимосвязи всех ключевых контрольных показате-

лей деятельности компании; 

– методологическая преемственность – использование и поддержка наиболее 

передовых и прогрессивных методик мониторинга ключевых показателей дея-

тельности компании; 

– экономическая эффективность, которая проявляется в виде максимизации 

результата при минимизации затрат; 

– гибкость и непрерывность – постоянный мониторинг и корректировка спо-

собов и инструментов достижения целей деятельности компании в зависимости от 

имеющейся в распоряжении руководства компании информации; 
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– своевременность заключается в выполнении на основе собранной информа-

ции определенных действий в необходимое для этого время; 

– точность предполагает использование неких обоснованных контрольных по-

казателей; 

– обоснованность проявляется в виде выбора различных вариантов стратегий в 

зависимости от информации в рамках сформированной учетной системы; 

– информативность и сбалансированность – учетная система, формируемая и 

используемая контроллингом при выполнении поставленных перед ним задач, 

должна организовывать некие информационные потоки, учитывающие специфику 

деятельности компании и потребности внутренних пользователей информации, а 

также она должна содержать в себе некую совокупность элементов, сигнализи-

рующих о возникающих проблемах; 

– участие представляет собой некую способность контроллинга задействовать 

различных работников компании путем формирования соответствующей системы 

их мотивации и стимулирования для достижения поставленных целей. 

В общем виде контроллинг можно классифицировать по следующим основа-

ниям: 

1 В зависимости от стадии жизненного цикла компании может возникать по-

требность в контроллинге следующих процессов: 

– создание компании; 

– развитие компании; 

– застой и спад в развитии компании; 

– реорганизация компании; 

– ликвидация компании. 

2 В зависимости от областей применения по функциональным направлениям: 

– планирование; 

– анализ; 

– контроль; 

– учет и отчетность; 



50 

 

– консультирование. 

Целесообразно отметить, что основным назначением контроллинга здесь как 

системы является обеспечение координации указанных выше функций с целью 

дальнейшего обеспечения процесса принятия управленческого решения. 

3 В зависимости от стадии разработки: 

– организационные аспекты: оптимизация организационной структуры с уче-

том принципа эффективности и центров ответственности; создание службы кон-

троллинга; оценка функционала структурных подразделений и их сотрудников в 

соответствии с задачами контроллинга; разработка системы показателей за кон-

тролем над деятельностью компании с позиции выявления «узких» мест; форми-

рование эффективной и прозрачной информационной системы для принятия ка-

чественных управленческих решений; 

– методологические аспекты: разработка различных методик в рамках дейст-

вующей системы контроллинга. 

4 По ширине охвата: 

– контроллинг миссии; 

– контроллинг стратегии; 

– контроллинг тактических задач; 

– контроллинг устранения отклонений. 

5 По типу: 

– исторический контроллинг, т.е. построен на базе бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности; 

– ориентированный на перспективу с целью решения проблемных ситуаций; 

– системно-ориентированный управленческий контроллинг. 

6 По концепциям: 

– ориентация на учет – создание системы контроллинга на базе производст-

венного учета с целью поддержки принятия управленческих решений; 

– ориентация на информацию – создание системы контроллинга с целью ин-

формационного обеспечения деятельности компании; 



51 

 

– ориентация на координацию с учетом планирования и контроля – создание 

системы контроллинга, нацеленной на адаптацию информационных связей между 

подсистемами; 

– ориентация на координацию с учетом управленческой системы в целом – 

предполагает в качестве основной функции контроллинга координацию системы 

управления в целом. 

7 По функциональной принадлежности:  

– контроллинг снабжения и логистики; 

– контроллинг производства; 

– контроллинг реализации; 

– контроллинг инвестиций; 

– контроллинг мотивации и стимулирования и др. 

Целесообразно отметить, что эффективность работы разработанной и вне-

дренной системы контроллинга во многом зависит от выбранного варианта орга-

низации службы контроллинга в компании. 

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные варианты организации 

службы контроллинга: 

– отдельная служба контроллинга не создана на предприятии, функции кон-

троллинга делегированы различным структурным подразделениям: бухгалтерии, 

плановому отделу и др.; 

– создана служба контроллинга как отдельное структурное подразделение. 

Таким образом, развитие экономических процессов в отрасли, регионе и стра-

не в целом порождает потребность в дифференциации учетных подходов, а также 

систем и методов управления. Наиболее эффективным инструментом управления 

становится система контроллинга. Однако в отечественной экономике современ-

ные методики контроллинга внедряются довольно редко, приводя к снижению 

эффективности деятельности отдельных хозяйствующих субъектов. 
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2.3 Методы и инструменты контроллинга 

 

Анализ доступных литературных источников свидетельствует о наличии мно-

жества трактовок понятия метода контроллинга. 

Наибольшее распространение получило определение, предложенное Ковале-

вым В.В. [26], согласно которому под методом контроллинга следует понимать 

способ достижения его цели. Он состоит из совокупности приемов, направленных 

на теоретическое и практическое познание объектов контроллинга. Причем с 

практической точки зрения методы контроллинга представляют собой совокуп-

ность конкретных инструментов, основным назначением использования которых 

является практическая реализация цели контроллинга. 

В теории и практике управления сформировалось довольно большое количест-

во инструментов контроллинга. Анализ доступных литературных источников по-

зволил выделить две группы инструментов контроллинга: стратегического и опе-

ративного. Причем разнообразие имеющихся инструментов внутри каждой груп-

пы зависит от назначения вида контроллинга. Так, например, целью стратегиче-

ского контроллинга является создание конкурентного преимущества, а целью 

оперативного – удержание достигнутого конкурентного преимущества. 

Однако, состав инструментов оперативного и стратегического контроллинга 

не является универсальным, зависит от специфики деятельности конкретной ком-

пании и представлен различными мнениями в экономической литературе. Наи-

большее распространение получили такие инструменты контроллинга, как: 

– стратегический контроллинг: функционально-стоимостной анализ, порт-

фельный анализ, анализ стратегических разрывов, инструментарий логистики, 

анализ потенциала и др.; 

– оперативный контроллинг: АВС-анализ, XYZ-анализ, анализ безубыточно-

сти, расчет сумм покрытия, анализ «узких» мест и др. 
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Помимо указанной выше классификации в ряде литературных источников [28-

31, 41, 48, 50, 52] встречается классификация методов и инструментов контрол-

линга с учетом степени формализации возможных зависимостей: 

– неформализованные методы: экспертные оценки, метод сценариев, построе-

ние системы показателей и др.; 

– формализованные методы: экономический анализ, статистические и эконо-

метрические методы и др. 

Такой экономист, как Фалько С.Г. [8], в своих трудах рассматривает в качестве 

базовых инструментов контроллинга учет, планирование, бюджетирование, сово-

купность показателей, расчет и анализ отклонений, инвестиционные расчеты. 

Баталов Д.А. [8] в своих работах предлагает помимо классификации инстру-

ментов контроллинга с позиции стратегического и оперативного планирования 

рассматривать составляющие с позиции управленческого учета и управленческо-

го анализа. 

С учетом вышесказанного Баталов Д.А. выделяет следующие инструменты 

контроллинга: 

1 Стратегический контроллинг: 

– управленческий анализ: анализ перспектив реструктуризации бизнеса; 

трансфертное ценообразование; системный анализ; SWOT-анализ; портфельный 

анализ; бенчмаркинг; инвестиционный анализ; стратегический анализ затрат; ана-

лиз жизненного цикла продукции и др.; 

– управленческий учет: мониторинг соответствия целей и миссии; бизнес-

планы инвестиционных проектов; стратегические карты и др. 

2 Оперативный контроллинг: 

– управленческий анализ: анализ ТМЦ; анализ методов ценообразования; 

маржинальный анализ; анализ нефинансовых параметров деятельности компании; 

анализ рисков и др.; 

– управленческий учет: методы учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти; методы распределения затрат; методы ценообразования и др. 
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Указанное свидетельствует о многообразии инструментов контроллинга. Не-

смотря на наличие большого количества мнений среди экономистов касаемо со-

става и трактовки инструментов контроллинга, любой существующий инструмент 

контроллинга должен удовлетворять базовому требованию – обеспечивать вы-

полнение всех основных функций контролинга.  

Для более полного понимания сущности контроллинга рассмотрим некоторые 

его инструменты более подробно. 

Под реинжинирингом бизнес-процессов следует понимать процесс кардиналь-

ной перестройки всех бизнес-процессов, протекающих в организации, главной 

целью которого является достижение нового более высокого уровня финансово-

хозяйственной деятельности компании. При этом характерной чертой реинжини-

ринга является существенное изменение организационной структуры, сопровож-

дающееся заменой устоявшихся в компании бизнес-процессов. Процесс реинжи-

ниринга тесно связан с системным анализом. 

Системный анализ представляет собой некий комплекс исследований, главной 

целью реализации которого является выявление общих тенденций развития ком-

пании, а также повлиявших на это развитие факторов. Результатом системного 

анализа является разработка совокупности мероприятий, направленных на совер-

шенствование системы управления всей компании в целом. 

Одним из важных инструментов контроллинга является портфельный анализ. 

В общем виде под портфелем компании следует понимать некий набор, направ-

ленный на реализацию ее деятельности. Например, долю рынка, совокупность 

производимых продуктов, клиентов и др. Основным назначением портфельного 

анализа является выявление жизненного цикла производимой продукции с пози-

ции оценки ее доходности, а также прогнозирование потребности у компании в 

разработке новых продуктов с учетом потребности в финансовых ресурсах на нее. 

В рамках системы контроллинга довольно часто при проведении маркетинго-

вых исследований используют такой инструмент, как матрица БКГ. Основным на-

значением матрицы является оценка стратегической позиции компании путем де-
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ления всех ее направлений деятельности на четыре группы с точки зрения занятия 

рыночной позиции, а также приносимого дохода («звезды, дойные коровы, труд-

ные дети, собаки»). 

Помимо матрицы БКГ для определения стратегической позиции компании 

система контроллинга предполагает использование такого инструмента, как 

SWOT-анализ. Он позволяет вывить сильные и слабые стороны компании, ее воз-

можности на рынке, а также угрозы. Наиболее распространенная форма проведе-

ния SWOT-анализа – четырехпольная матрица. Она позволяет помимо выявления 

стратегической позиции компании определить дальнейшие перспективы развития 

бизнеса. 

Дополнением к изучению сильных и слабых сторон используются такие инст-

рументы системы контроллинга, как STEP-анализ и анализ пяти сил М. Портера. 

Сущность STEP-анализа заключается в изучении воздействия макросреды на 

деятельность компании по таким направлениям, как социальные факторы, техни-

ко-технологические, экономические и политические. 

Модель анализа пяти конкурентных сил М. Портера используется для разра-

ботки стратегии видения бизнеса. Она включает в себя предварительный анализ 

по таким направлениям, как угрозы появления товаров-заменителей, угрозы появ-

ления новых конкурентов, анализ поставщиков, потребителей и имеющихся кон-

курентов. 

Помимо указанных выше инструментов для оценки сильных и слабых сторон 

компании по сравнению с конкурентами используют такой инструмент, как бен-

чмаркинг. Он представляет собой некий сравнительный анализ деятельности ком-

пании по сравнению с конкурентами на основе системы взаимосвязанных показа-

телей.  

Огромное значение в деятельности компании играет такой инструмент систе-

мы контроллинга, как анализ затрат. Методы анализа затрат в компании многооб-

разны, могут включать в себя: 

– анализ конкурентоспособности производимой продукции; 
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– оценка соотношения между количеством производимой продукции и ее ка-

чеством; 

– функционально-стоимостной анализ, главной целью которого является вы-

явление и сокращение лишних затрат (способствует улучшению распределения 

накладных расходов, структурирует бизнес-процессы, улучшает стоимостные по-

казатели ведения бизнеса и др.); 

– CVP-анализ основан на таких категориях, как маржинальный доход, точка 

безубыточности, применяется преимущественно в системе директ-костинг; 

– стратегический анализ затрат (SCA) – предназначен для исследования после-

довательности создания стоимости изделия; 

– анализ жизненного цикла продукции (LCC) – сводится к оценке стоимости 

изделия на протяжении его жизненного цикла от этапа проектирования до этапа 

снятия с производства. 

Целесообразно отметить, что большинство инструментов и методов системы 

контроллинга являются многосоставными. Так, например, инвестиционный ана-

лиз как метод системы контроллинга предполагает использование следующих 

групп методов, предназначенных для оценки экономической эффективности ин-

вестиций: 

– статические, сущность которых сводится к расчету затрат, прибыли, рента-

бельности проекта, а также срока его окупаемости; 

– динамические – предполагают оценку величины потока платежей, внутрен-

ней нормы доходности, динамического срока окупаемости и проч.; 

– математическое моделирование и методы сценариев. 

Для управления товарно-материальными ценностями в рамках деятельности 

компании используются такие методы контроллинга, как АВС-анализ и XYZ-

анализ. Рассмотрим специфику применения каждого метода более подробно. 

АВС-анализ применяется для оценки вклада тех или иных ресурсов в дости-

жение поставленных целей компании. Причем все имеющиеся в распоряжении 
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компании ресурсы ранжируются по стоимости и степени важности их вклада в 

достижение поставленной цели и задач. 

XYZ-анализ используется преимущественно в сфере материального снабжения 

для выявления групп товарно-материальных ценностей наиболее регулярно ис-

пользуемых компанией.  

Одним из важнейших инструментов системы контроллинга помимо анализа 

затрат являются методы учета затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции. 

Рассмотрим отдельные системы учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти продукции более подробно. Наибольшее распространение в теории и практике 

управления получили такие методики, как «стандарт-кост», «директ-костинг».  

Система «стандарт-кост» ориентирована на потребности планового хозяйства. 

В отчественной литературе данный метод получил название нормативного. Сущ-

ность данного метода сводится к составлению нормативных калькуляций и сопос-

тавлению фактических значений затрат по итогам деятельности компании с их 

нормативными значениями. Данный метод имеет ряд существенных недостатков 

таких, как: 

– сложность применения (иногда невозможность) для оценки запасов ТМЦ, а 

также готовой продукции на складе и НЗП; 

– рассчитывается ограниченное количество отклонений. 

Наибольшее распространение в теории и практике управления получила сис-

тема учета «директ-костинг», так как она дает возможность решать такие задачи 

управления затратами компании, как: 

– определение минимальной цены заказа; 

– анализ прибыльности различных видов продукции; 

– разработка оптимальной производственной программы;  

– выбор оптимальной технологии производства; 

– сравнительный анализ собственного производства и закупки услуг по произ-

водству продукции на стороне; 
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– расчет точки безубыточности и оценка запаса финансовой прочности. 

Современный метод «директ-костинг» имеет несколько вариантов своей реа-

лизации на предприятии. Самыми распространенными его модификациями явля-

ются: 

– простой «директ-костинг», сущность которого сводится к учету в себестои-

мости продукции только оперативных (переменных) затрат; 

– развитый директ-костинг предполагает учитывать в себестоимости продук-

ции как переменные, так и постоянные затраты. 

Одним из современных инструментов учета затрат и калькулирования себе-

стоимости на стадии проектирования продукта является система «таргет-

костинг», целью которой является снижение затрат посредством реализации 

функции планирования при производстве новых видов продуктов. 

Для обеспечения эффективного управления затратами в течение всего жизнен-

ного цикла продукта используется такая современная система учета затрат, как 

«кайзен-костинг», которая применяется преимущественно на стадии производства 

и реализации продукта. Ее главной целью является обеспечение приемлемого для 

компании уровня рентабельности продукции. 

Целесообразно отметить, что системы «таргет-костинг» и «кайзен-костинг» не 

получили широкого распространения на российских предприятиях, т.к. зачастую 

стремление к получению заданного уровня рентабельности негативно сказывается 

на качестве производимой и реализуемой для этих целей продукции. 

Для уменьшения затрат широкое распространение получил такой инструмент, 

как «кост-киллинг». Выделяют два вида: 

– внутренний – связан со снижением затрат внутри компании в результате ее 

взаимодействия с агентами; 

– внешний – связан со снижением затрат, формирующихся в результате взаи-

модействия компании с внешней средой. 

Отличительной особенностью системы «кост-киллинг» является акцент вни-

мания на управлении накладными расходами компании. 



59 

 

Однако данная система так же не получила широкого распространения на оте-

чественных промышленных предприятиях в результате наличия угрозы снижения 

качества производимой продукции. 

Для преодоления возможных негативных последствий от систем снижения за-

трат на промышленных предприятиях могут быть использованы такие концепции 

управления качеством, как TQM (сводится к устранению первопричин снижения 

качества продукции) и 6-σ (предполагает расчет дополнительных нефинансовых 

показателей, нацеленных на оценку качества производимой продукции). 

Широкое распространение в зарубежной практике снижения затрат на содер-

жание материальных запасов получила концепция JIT, сущность которой сводит-

ся к уничтожению любых лишних расходов. Она нацелена на повышение эффек-

тивности использования производственного потенциала компании. Однако в ус-

ловиях российских реалий данная концепция не может быть внедрена полностью. 

Важным инструментом в формировании системы стратегического и оператив-

ного контроллинга является бюджетирование.  

В общем виде бюджет представляет собой некий учетный метод, главной це-

лью использования которого является сравнение фактических результатов дея-

тельности компании с их плановыми (прогнозными, нормативными) значениями. 

На практике принято выделять несколько видов бюджета: стратегический, опера-

тивный, операционный бюджет и др. Выбор того или иного варианта зависит от 

объекта и горизонта планирования. 

Под бюджетированием следует понимать некий экономический инструмент, 

представляющий собой совокупность заранее скоординированных экономических 

действий, нацеленных на формирование представления о результатах деятельно-

сти компании в бедующем.  

Бюджетная модель промышленного предприятия, как правило, включает в се-

бя совокупность следующих элементов (модулей): снабжение, продажи, произ-

водство, управление, инвестиции и финансы, налоги, информация. 
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На текущий момент времени в практической деятельности отечественных и 

зарубежных предприятий существует ряд проблемных областей в рамках реали-

зации процесса бюджетирования: 

– чрезмерная бюрократичность процедур бюджетирования; 

– ненадежность ряда бюджетных показателей и потребность их частого пере-

счета (так называемое «перезакрытие» бюджета); 

– ориентация всех видов бюджета преимущественно на финансовые показате-

ли; 

– зачастую цели, поставленные в рамках бюджета, не всегда соответствуют 

ситуации на рынке; 

– наличие бюджетных границ довольно часто препятствуют инновационному 

развитию компании (потребность в экономии финансовых ресурсов); 

– развитие проблемных ситуаций в рамках организационного поведения со-

трудников из-за специфики формирования мотивации сотрудников (большинство 

стимулирующих выплат зависит от показателей исполнения бюджета, форми-

рующих KPI сотрудников). 

Применительно к специфике деятельности российских предприятий сущест-

венной проблемой реализации процесса бюджетирования является отсутствие 

развитой автоматизированной системы управление, а также неполноценность 

проведения непосредственно всего процесса бюджетирования («лоскутной» ха-

рактер).  

Одним из важнейших инструментов системы контроллинга является система 

показателей, которая представляет собой некую совокупность взаимосвязанных 

расчетных величин, основным назначением которых является характеристика 

деятельности компании. 

В теории и практике управления наибольшее распространение получили сле-

дующие системы показателей: 

1 Логико-дедуктивные: 
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– Du-Pont предполагает в качестве базовых показателей рассчитывать рента-

бельность оборота и оборачиваемость капитала; 

– ZVEI предполагает анализ развития бизнеса путем оценки его объемов, ре-

зультатов деятельности, уровня персонала и структурный анализ в виде расчета 

рентабельности и ликвидности; 

– RL базируется на показателях годовой отчетности деятельности компании, 

корпоративного и стратегического контроллинга. 

2 Эмпирико-индуктивные: 

– BSC ориентирована на финансы, потребителей, внутренние процессы ком-

пании (в т.ч. производство), а также на персонал. 

Наибольшее распространение на практике получила система сбалансирован-

ных показателей, основным назначением которой является подбор совокупности 

показателей, наилучшим образом характеризующих деятельность компании с по-

зиции достижения стратегических целей с учетом возможности установления об-

ратной связи в процессе принятия управленческих решений. 

Одним из методов системы сбалансированных показателей является построе-

ние стратегических карт, которые в общем виде представляют собой некую мо-

дель целей деятельности компании по четырем направлениям системы сбаланси-

рованных показателей: финансы, клиенты, внутренние процессы и персонал. 

Стратегические карты являются неким графическим отображением стратегиче-

ских планов, а также бизнес-планов. 

Таким образом, проведенное выше исследование свидетельствует о многооб-

разии инструментов системы контроллинга на предприятии. Следует отметить, 

что в современных рыночных условиях существенно возрастает роль не проект-

ного подхода к решению поставленных задач, т.е. наблюдение за фактическим со-

стоянием той или иной ситуации с учетом возможности гибкого реагирования на 

нее. Сущность современных методов контроллинга сводится к возможности при-

нятия интуитивных решений, зачастую инновационного характера, с возможно-

стью внесения в них корректировок с учетом фактического протекания того или 
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иного бизнес-процесса (гибкость принятия управленческих решений). Примене-

ние современных инструментов и методов контроллинга позволяет принимать 

эффективные управленческие решения благодаря возможности решать проблему 

нетрадиционным более инновационным способом. 

 

Выводы по разделу два 

 

В исследовании истории развития контроллинга очень важно разделять его 

становление, как научной дисциплины, и с позиции практики. Исторически пер-

вым зародился контроллинг как область научных знаний. Ориентировочно зарож-

дение данного термина берет начало в 508-507 гг. до н.э. в Афинах в связи с пер-

вым возникновением управленческой мысли относительно деятельности крупных 

компаний того времени. Исследование вопросов становления контроллинга в 

практической деятельности компаний позволило сделать выводы у существенном 

отличии данного процесса от эволюции контроллинга как науки. Развития кон-

троллинга как практической деятельности берет свое начало в 950-е гг. ХХ века. 

В целом развитие контроллинга – это довольно сложный и многогранный про-

цесс, отследить который с высокой точностью довольно сложно по ряду причин. 

Категория «контроллинг» носит эволюционный характер, поэтому ее толкова-

ние носит все еще дискуссионный характер. В общем виде контроллинг представ-

ляет собой некую систему содействия в принятии управленческих решений, ори-

ентированных на выполнение миссии компании, позволяющая анализировать, 

корректировать и прогнозировать деятельность как компании в целом, так и ее 

структурных подразделений, с учетом постоянно меняющихся факторов внешней 

среды, а также потребностей рынка. 

Под предметом контроллинга следует понимать информационно-

аналитическое обеспечение различных сфер управления: маркетинг, производст-

во, логистика, инновации и др. 
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Целью контроллинга является возможность достижения успешного, а также 

стабильного развития компании за счет реализации стратегии компании путем 

ориентации ее деятельности на выявлении «узких» мест. 

В общем виде под функцией контроллинга следует понимать некий контроль и 

обеспечение баланса целей компании, а также возможность управления ими с по-

зиции их достижений, обеспечение взаимосвязи и координации этой связи между 

субъектом и объектом планирования.  

В теории и практике управления сформировалось довольно большое количест-

во инструментов контроллинга. Анализ доступных литературных источников по-

зволил выделить две группы инструментов контроллинга: стратегического и опе-

ративного. Причем разнообразие имеющихся инструментов внутри каждой груп-

пы зависит от назначения вида контроллинга. 

Состав инструментов оперативного и стратегического контроллинга не явля-

ется универсальным, зависит от специфики деятельности конкретной компании и 

представлен различными мнениями в экономической литературе. Наибольшее 

распространение получили такие инструменты контроллинга, как: 

– стратегический контроллинг: функционально-стоимостной анализ, порт-

фельный анализ, анализ стратегических разрывов, инструментарий логистики, 

анализ потенциала и др.; 

– оперативный контроллинг: АВС-анализ, XYZ-анализ, анализ безубыточно-

сти, расчет сумм покрытия, анализ «узких» мест и др. 

Помимо указанной выше классификации встречается классификация методов 

и инструментов контроллинга с учетом степени формализации возможных зави-

симостей: 

– неформализованные методы: экспертные оценки, метод сценариев, построе-

ние системы показателей и др.; 

– формализованные методы: экономический анализ, статистические и эконо-

метрические методы и др. 

Выбор того или иного инструмента зависит от поставленных целей и задач. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И 

КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

3.1 Управленческий учет и контроллинг: соотношение категорий 

 

На сегодняшний день довольно актуальным вопросом является исследование 

соотношений категорий «контроллинг» и «управленческий учет». 

Для понимания взаимосвязи указанных выше категорий, а также их места и 

роли в деятельности предприятий, еще раз обратимся к анализу основных подхо-

дов к толкованию термина «управленческий учет», отраженных в трудах отечест-

венных и зарубежных экономистов. 

Довольно подробная систематизация существующих подходов к толкованию 

термина «управленческий учет» представлена в работе Хоружий Л.И. [47] «Про-

блемы теории, методологии, методики и организации управленческого учета в 

сельском хозяйстве» (таблица 1). 

Сам же Хоружий Л.И. [47] на основании проведенного анализа предлагает 

толковать управленский учет как некую учетно-управленческую систему, ото-

бражающую направление и характер сформировавшихся управленческих отно-

шений в организации на основе идентификации фактов хозяйственной деятельно-

сти компании путем получения всей необходимой для этого управленческой ин-

формации. Причем управленческая информация, по мнению данного экономиста, 

выступает в качестве некого продукта, предназначенного для различных катего-

рий пользователей с учетом иерархии уровней управления, которая позволяет в 

динамике с минимальной вероятностью возникновения ошибки репрезентативно-

сти осуществлять выбор тех или иных вариантов управленческих решений. 

Необходимо отметить, что в процессе эволюции управленческой мысли суще-

ственно менялись и взгляды на управленческий учет. Кроме того, существенное 

влияние на данный процесс оказал процесс глобализации экономики. 



65 

 

Таблица 1 – Интерпретация сущности управленческого учета [47] 

Ф.И.О. сторонников подхода Содержание подхода 

Ноубс К., Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж., Грей 

Дж., Риккетс Д., Ришар Ж., Чумаченко Н.Г., 

Нарибаев К.Н., Сатубалдин С.С., Соколов 

Я.В., Соколов В.Я., Безруких П.С., Додонов 

А.А., Кондраков Н.П., Краснова Л.П., Стуков 

С.А., Мизикоский Е.А., Николаева О.Е., 

Шишкова Т.В., Михалкевич А.П., Белый 

И.Н., Папковская П.Я. 

Управленческий учет – традиционный вид 

учета в системе бухгалтерского учета, направ-

ленный на учет производственных затрат, а 

также калькулирование себестоимости 

Скоун Т., Паркер Р.Х., Друри К., Мюллен-

дорф Р., Карренбауэр М., Энтони Р., Рисс 

Дж., Шеремет А.Д., Волков И.М., Шапигузов 

С.М., Полковский Л.М., Вахрушина М.А., 

Контрадота И.Г., Панков Д.А., Керимов В.Э., 

Минина Е.В., Алборов Р.А., Бодрикова С.В. 

Управленческий учет – некая автономная под-

система в рамках системы бухгалтерского уче-

та компании, основанная на принципах произ-

водственного учета 

Бриттон Э., Ватерстон К., Нидлз Б., Андресон 

Х., Колдуэлл Д., Яругова А., Ивашкевич В.Б., 

Зайцев С.Н., Николаева С.А., Карпова Т.П., 

Врублевский Н.Д., Ткач В.И., Ткач М.В., 

Касьянова Г.Ю., Колесников С.Н., Зудилин 

А.П., Бутынец Ф.Ф., Давидюк Т.В., Пизен-

гольц М.З., Лисович Г.М., Ткаченко И.Ю., 

Широбоков В.Г. 

Управленческий учет – это некая интегриро-

ванная система для целей управления компа-

нией, направленная на формирование управ-

ленческой информации, необходимой для реа-

лизации процессов планирования, контроля, 

анализа доходов и расходов компании, а также 

результатов ее финансово-хозяйственной дея-

тельности 

Мариати Ш., Аллен С., Манн Р., Майер Э., 

Вандер Вил Р., Палий В.Ф., Палий В.В., 

Ананькина Е.А., Данилочкин С.В., Данилоч-

кина Н.Г., Дерипаска О.В., Долгов Л.Е., Ку-

кина С.А., Сенько С.А., Эренбург М.В. 

Управленческий учет – новая информационная 

система, нацеленная на внутреннее оператив-

ное управление, в основе которой лежит ана-

лиз поведенческих и мотивационных аспектов 

деятельности персонала компании с учетом их 

информационного обеспечения 

Райан Б., Бромуич М., Бхимани А., Иннз И., 

Симмондз К., Лорд Б.Р., Каплан Р., Нортон 

Д., Шанк Дж., Говиндараджан В., Кинг А.М., 

Уорд К., Бреславцева Н.А. Ткач В.И., Богатая 

И.Н. 

Управленческий учет – это совокупность про-

цессов в рамках деятельности компании по 

отображению финансово-учетных проблемы, 

планирования, анализа и контроля, главной 

целью которых является разработка бизнес-

стратегий и обеспечение их эффектив-ных 

реализаций 

 

Целесообразно отметить, что, по мнению ряда исследователей, дифференциа-

ция мнений относительно содержания категории «управленческий учет» обуслов-

лена также географическими факторами. Так, например, Аврова И.А. [1] выделяет 

дифференциацию толкования управленческого учета с учетом специфики дея-

тельности предприятий в рамках той или иной страны: 
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– в Германии как таковой термин «управленческий учет» не применяется, вме-

сто него широко используется такое понятие, как «исчисление затрат и результа-

тов»; 

– в США, Англии и Канаде под управленческим учетом подразумевают некую 

систему, включающую в себя планирование, учет, контроль, анализ выручки и 

издержек, а также финансовые и производственные инвестиции; 

– во Франции взамен управленческого учета получил широкое распростране-

ние термин «маржинальный учет», который сводится к поиску и обоснованию 

управленческих решений с позиции расчета показателей маржинального дохода; 

– в России наиболее часто под управленческим учетом понимают некую сис-

тему сбора и интерпретации информации о затратах и себестоимости продукции. 

На сегодняшний день сформировалось два основных подхода к содержанию 

управленческого учета и места контроллинга в нем [8, 34]: 

– информационный, в рамках которого управленческий учет трактуется как 

часть некой информационной базы, главной целью которой является обеспечение 

функционирования управленческой системы в целом, в том числе и системы кон-

троллинга; 

– синонимический, предполагающий отождествление систем управленческого 

учета и контроллинга. 

Рассмотрим каждое направление управленческой мысль и исследуем роль 

контроллинга в нем более подробно. 

Как было отмечено выше, информационный подход базируется на допущении 

о том, что управленческий учет выступает некой информационной основой сис-

темы управления компанией в целом, в том числе и контроллинга, как системы, 

нацеленной на подготовку проектов управленческих решений и непрерывную 

разработку корректирующих их мероприятий. В рамках данного подхода управ-

ленческий учет служит неким механизмом передачи информации, необходимой 

для принятия качественных управленческих решений с целью повышения эффек-

тивности деятельности компании. Причем место управленческого учета среди 
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других систем организации финансовой информации в зависимости от специфики 

деятельности компании может существенно меняться. Например, управленческий 

учет может быть автономной системой по отношению к финансовому учету, или 

часть системы бухгалтерского учета, либо может быть тесно связан с налоговым 

учетом и др. 

Толкование сущности управленческого учета различными авторами-

сторонниками информационного подхода представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Информационный подход к управленческому учету 

Автор подхода Сущность управленческого учета 

Апчерч А., Скоун Т. [5] Основной целью управленческого учета является обес-

печение руководства компанией финансовой информа-

цией, необходимой для планирования, контроля и при-

нятия управленческих решений. Причем управленческий 

учет предназначен для выявления «проблемных» облас-

тей, требующих корректировок. 

Атрилл П. [7] Управленческий учет представляет собой некий процесс 

определения, измерения и сопоставления всей необхо-

димой информации для принятия обоснованных и ком-

петентных решений. 

Вандер Вил, Палий В. [42] Управленческий учет, как часть учетной деятельности 

компании, представляющая собой фазу по сбору и пре-

доставлению рабочей информации руководству компа-

нии с целью совершенствования качества распоряжения 

ее финансовыми средствами. 

Васильева Л.С. [10] Управленческий учет как комплексная система, вклю-

чающая в себя планирование, контроль, анализ и учет 

информации о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности компании с целью принятия управленче-

ских решений, направленных на оптимизацию финансо-

вых результатов деятельности организации как в кратко-

срочной, так и в долгосрочной перспективах. 

Вахрушина М.А. [10, 12, 44] Самостоятельное направление системы бухгалтерского 

учета, нацеленное на информационную поддержку всей 

системы управления деятельностью компании. 

Волкова О.Н. [13] Некая система информационного обмена, направленная 

на принятие управленческих решений для достижения 

поставленных перед компанией целей. 

Воронова Е.Ю. [14] Часть системы бухгалтерского учета компании, реали-

зующая информационное обеспечение, необходимое для 

реализации функций планирования, принятия решений, 

контроля, стимулирования и анализа полученных ре-

зультатов с учетом действующей системы мотивации и 

стимулирования в компании. 
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Продолжение таблицы 2 

Автор подхода Сущность управленческого учета 

Грот Т., Лука К. [36] Некая бизнес-функция, представляющая собой процесс 

по сбору и аккумулированию информации, необходимой 

руководству компании для осуществления планово-

контрольной деятельности.  

Ключевыми мероприятиями являются сбор и классифи-

кация информации, ее обработка, подготовка внутрен-

ней отчетности, последующий анализ и интерпретация 

полученных результатов.  

Гущина И.Э. [17] Аналитическая система, направленная на формирование 

внутренней информации для принятия управленческих 

решений. 

Друри К. [18] Внутренний учет, нацеленный на предоставление ин-

формации внутри организации, необходимой для приня-

тия обоснованных управленческих решений с целью по-

вышения эффективности и производительности текущих 

операций компании. 

Ермакова Н.А. [19] Информационная система, направленная на управление 

промышленным предприятием. Включает в себя различ-

ные подсистемы и методы управления, направленные на 

достижение поставленной цели. 

Ивашкевич В.Б. [20, 21] Система, обеспечивающая получение и предоставление 

информации, необходимой для непрерывного функцио-

нирования системы управления предприятием. 

Каверина О.Д. [22] Информационная система, нацеленная на сбор, система-

тизацию, обработку, анализ и передачу всех необходи-

мых данных для управления деятельностью структур-

ных подразделений компании. Основной целью является 

принятие оперативных, тактических и стратегических 

управленческих решений. 

Кизилов А.Н. [25] 

Кондраков Н.П. [27] 

Внутренняя система сбора, регистрации, обобщения и 

предоставления информации о деятельности компании 

всем заинтересованным внутренним пользователям, не-

обходимой им для осуществления процессов планирова-

ния, управления и контроля за деятельностью компании. 

Николаева О.Е., Шишкова Т.В. 

[32] 

Относительно обособленная подсистема бухгалтерского 

учета, главной целью функционирования которой явля-

ется обеспечение руководства компании всей необходи-

мой информацией для принятия ими управленческих 

решений. 

Николаева С.А. [33] Система сбора, анализа, планирования и контроля ин-

формации о затратах и результатах деятельности компа-

нии, нацеленная на принятие различных управленческих 

решений относительно оптимизации финансовых ре-

зультатов деятельности организации.  

Ришар Ж. [37] Часть динамического бухгалтерского учета, нацеленный 

на внутренний учет затрат и калькуляцию себестоимо-

сти продукции (работ, услуг) с учетом их функций, цен-

тров ответственности и др. 
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Окончание таблицы 2 

Автор подхода Сущность управленческого учета 

Сокольникова И.В. [39] Вид внутренней деятельности компании с целью обес-

печения аппарата управления информацией, необходи-

мой для реализации функций планирования, управления 

и контроля в рамках деятельности организации. 

Хан Д. [45] Управленческий учет представляет собой составную 

часть системы контроллинга.  

Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. [46] Процесс идентификации, сбора, систематизации, изме-

рения, анализа, интерпретации и передачи информации с 

целью осуществления управления деятельностью каких-

либо объектов. 

Чмель А.  Деятельность, направленная на подготовку информации 

для руководства компании, а также на учет и анализ за-

трат предприятия. 

Шеремет А.Д. [49] Подсистема бухгалтерского учета компании, нацеленная 

на обеспечение ее руководства всей необходимой ин-

формацией для планирования, управления и контроля за 

ее деятельностью.  

Долан Э. Дж., Домненко Б.И.  Отрасль бухгалтерского дела, главной целью которой 

является формирование и представление информации, 

необходимой для внутреннего использования компании. 

Энтони Р., Рис Дж. [51] Процесс, направленный на обеспечение информацией, 

необходимой для планирования, управления и контроля 

 

Многообразие представленных в таблице 2 авторских трактовок свидетельст-

вует о довольно большой популярности информационного подхода к соотноше-

нию категорий управленческого учета и контроллинга. Причем, по мнению боль-

шинства авторов, основной задачей управленческого учета является подготовка 

всей необходимой информации для принятия качественных и обоснованных 

управленческих решений, направленных не только на совершенствование произ-

водственного процесса, но и на оптимизацию системы управления в целом. 

Управленческий учет эволюционирует с позиции смены его концепций. Это 

определяет его место в системе управления предприятием, что проявляется в виде 

набора инструментов и технологий. На смену традиционной модели (акцент вни-

мания на калькуляции себестоимости продукции, а также на контроллинге финан-

совых показателей деятельности компании) приходит современная модель (вне-

дрение в практику управленческого учета стратегических технологий планирова-

ния, бюджетирования и анализа). При этом смена концепций управленческого 
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учета сопровождается постоянным усложнением бизнес-процессов, что, в конеч-

ном итоге, приводит к формированию потребности создания другой более слож-

ной системы управления компанией – контроллингу. 

С учетом всего вышесказанного представим соотношение категорий «Управ-

ленческий учет» и «контроллинг» с позиции информационного подхода: 

 

 

Рисунок 2 – Информационный подход: управленческий учет как информационная 

основа контроллинга 

 

Синонимический подход, как было отмечено выше, предполагает толкование 

сущности управленческого учета и контроллинга как синонимов. При этом кон-

троллинг представляет собой некую управленческую концепцию, охватывающую 

такие сферы деятельности компании, как учет, финансы, маркетинг, менеджмент 

и др. Он интегрирует и координирует деятельность различных служб и структур-

ных подразделений компании, нацелен на достижение оперативных и стратегиче-

ских целей организации. 

Прежде чем перейти к более глубокому исследованию сущности синонимиче-

ского подхода, еще раз обратимся к базовым положениям контроллинга (рис.3). 
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Рисунок 3 – Базовые положения концепции контроллинга [8] 

 

С учетом информации, представленной на рисунке 3, контроллинг может быть 

определен с позиции целостной системы планирования и контроля, которая обес-

печивает интеграцию, организацию и координацию всех фаз управленческого 

процесса, а также его функциональных областей, проектов и отдельных структур-

ных единиц организации. 

Представим позиции наиболее характерных представителей относительно 

сущности управленческого учета с позиции синонимического подхода в виде таб-

лицы 3. 

 

Таблица 3 – Синонимический подход к управленческому учету 

Автор подхода Сущность управленческого учета 

Аврова И.А. [1] Управленческий учет представляет собой одну из ос-

новных функций управления помимо планирования, ре-

гулирования, организации и стимулирования. Причем 

совершенствование управления в компании тесно связа-

но с развитием системы бухгалтерского учета. 
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Окончание таблицы 3 

Автор подхода Сущность управленческого учета 

Акчурина Е.В., Солодко Л.П., Ка-

зин А.В. [43] 

Система управленческого учета – совокупность форм и 

методов коммуникационных взаимосвязей между струк-

турными подразделениями, обеспечивающая оператив-

ность сбора и обработки всей необходимой информации, 

а также текущее планирование деятельности структур-

ных подразделений, контроль за уровнем расходования 

всех видов ресурсов компании, анализ и прогнозирова-

ние финансово-экономической ситуации в компании. 

Аткинсон Э., Банкер Р., Каплан Р. 

[6] 

Некий процесс непрерывного совершенствования пла-

нирования, проектирования, оценки и функционирова-

ния систем информации, который добавляет ценность, 

направляет действия руководства компании, способст-

вует мотивации и стимулированию персонала, поддер-

живает и создает ценности в рамках корпоративной 

культуры, позволяет в конечном итоге достигать страте-

гические, тактические и оперативные цели компании. 

Дюпуй К.Д. [8] Интегрированная система, представляющая собой некий 

инструмент прогнозирования управления и контроля. 

Сводится к координации экономических действий, кото-

рые должны быть осуществлены в будущем для дости-

жения поставленной цели. 

Карпова Т.П. [23], 

 

Интегрированная система, позволяющая принимать опе-

ративные управленческие решения и обеспечивать ко-

ординацию проблем будущего развития компании. Ба-

зируется на учете доходов и расходов, нормировании, 

планировании, анализе и контроле, систематизации ин-

формации.  

Стажкова М.М.[40] Система учета, планирования, контроля и анализа ре-

зультатов финансово-хозяйственной деятельности ком-

пании, ее доходов и расходов для принятия управленче-

ских решений относительно оптимизации финансовых 

результатов как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективах. 

Суйц В.П. [8] Самостоятельная система управления предприятием, ко-

торая включает в себя такие подсистемы, как планиро-

вание и прогнозирование, нормирование, бюджетирова-

ние, учет, анализ и контроль. 

Уорд К. [8] Функция финансового управления. Основное назначе-

ние – помощь руководству компании в принятии управ-

ленческих решений финансового характера. 

 

Представленные в таблице 3 определения отражают функции управленческого 

учета преимущественно в процессе управления компанией. Различие терминоло-

гии обусловлено количеством перечислений действий учета, а также расстанов-

кой акцентов. Однако каково бы ни было наполнение рассмотренных выше поня-
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тий, элементы системы управленческого учета связывают процесс управления с 

учетным процессом и, как правило, направлены на достижение следующих целей: 

– разработка рекомендаций на будущую перспективу с учетом проведенного 

анализа произошедших явлений; 

– обеспечение руководства компании информацией, необходимой им для при-

нятия обоснованных, оперативных и эффективных управленческих решений. 

Последняя из указанных выше целей обусловливает совпадение целей управ-

ленческого учет и контроллинга.  

На основании проведенного в данном параграфе исследования можно сделать 

вывод о том, что выделение подходов к определению сущности управленческого 

учета и контроллинга является условным, т.к. мнения представленных выше авто-

ров эволюционируют, что приводит к неоднозначной трактовки одного и того же 

явления с целью акцента внимания на разных его аспектах. Взаимная иерархия 

контроллинга и управленческого учета на сегодняшний день все еще остается 

спорным вопросом. При этом в большинстве литературных источников [28, 29] 

контроллинг рассматривается как система, ориентированная на выполнение мис-

сии компании путем оказания помощи ее руководству. Она позволяет планиро-

вать, прогнозировать, анализировать и корректировать выбранные варианты 

управленческих решений с учетом постоянно меняющихся факторов внешней и 

внутренней среды. Циклическое развитие процессов экономики обусловливает 

смену резкого вычленения контроллинга из информационной управленческой 

среды на его полную идентификацию с системой управленческого учета. Однако 

не зависимо от того, как будут соотнесены исследуемые категории системы 

управленческого учета и контроллинга, в конечном итоге, должны обеспечивать в 

своей совокупности ряд следующих позиций: 

– взаимосвязь локальных и стратегических задач в рамках деятельности кон-

кретного предприятия; 

– высокое качество информационного обеспечения всех подразделений ком-

пании; 
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– возможность обмена информацией между структурными подразделениями 

для реализации функций контроля, анализа и внесения всех необходимых коррек-

тировок в разработанные ранее планы. 

 

3.2 Управленческий учет и контроллинг в системе управления предприятием 

 

На текущий момент перед российскими предприятиями остро стоит вопрос о 

мете и роли управленческого учета и контроллинга в их деятельности. Наблюда-

ется существенная вариация мнений и подходов к толкованию принципов функ-

ционирования данных систем, так же отсутствует сложившиеся традиции их ис-

пользования ввиду малого отечественного опыта. 

Для понимания роли управленческого учета и контроллинга в системе управ-

ления промышленным предприятием обратимся к сложившейся отечественной и 

мировой практике исследования данного вопроса, согласно которой существуют 

два подхода [34]: 

– бухгалтерский; 

– управленческий. 

Сторонником бухгалтерского подхода является такой известный отечествен-

ный ученый, как Ивашкевич В.Б. [20, 21]. В своих работах он вводит термин 

«бухгалтерский управленческий учет». Исследование теории и практики управле-

ния свидетельствует о том, что существенной ошибкой многих отечественных 

предприятий является попытка замены управленческого учета на более модифи-

цированный бухгалтерский учет. При этом довольно часто забывается основная 

цель бухгалтерского учета – учет затрат, калькулирование себестоимости продук-

ции, расчет и учет результатов финансово-хозяйственной деятельности и форми-

рование всей необходимой для внешних и внутренних пользователей информа-

ции. Следует отметить, что бухгалтерский учет ориентирован, прежде всего, на 

свершившиеся в прошлом факты хозяйственной деятельность. В то время как, 

управленческий учет акцентирует свое внимание на планировании и прогнозиро-
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вании деятельности компании в будущем. Последнее утверждение отражает 

управленческий подход к управленческому учету, как к системе, ориентирован-

ной на поддержку руководства компании для цели разработки и принятия эффек-

тивных управленческих решений. 

Аналогичная ситуация наблюдается применительно к роли и месту контрол-

линга в системе управления предприятием.  

В предыдущем параграфе были описаны две точки зрения на сущность и на-

полнение категории контроллинг. Причем проведенное ранее исследование сви-

детельствует, что довольно часто контроллинг отождествляют с интегрированным 

управленческим учетом, что, по мнению ряда экономистов [34], является не со-

всем верным. Контроллинг не ограничивается интегрированным учетом, он пред-

полагает координацию не только внутренних процессов управления, но и обеспе-

чивает взаимодействие внутренних и внешних сред организации между собой. С 

точки зрения построения «идеальной» модели функционирования бизнеса кон-

троллинг нацелен на поиск точек соприкосновения между различными состав-

ляющими менеджмента по функциональному направлению, адаптируя эту модель 

к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Этот механизм способствует 

повышению эффективности принимаемых управленческих решений, а также по-

вышению результативности деятельности компании в целом. В основу функцио-

нирования данного механизма будут положены следующие концепции контрол-

линга: 

– контроллинг, ориентированный бухгалтерский учет – использование инфор-

мации, аккумулированной в рамках системы бухгалтерского учета, акцент внима-

ния делается на достижение финансовых показателей деятельности компании по-

средством составления финансовой отчетности и использования методов учета; 

– контроллинг, ориентированный на информацию – использование количест-

венной и качественной информации, источником которой выступают все хозяйст-

венные процессы компании, возможность более глубокого анализа бизнес-

процессов организации; 
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– контроллинг, ориентированный на управление – ориентация на информаци-

онные базы подсистем и системы управления, реализация функций координации 

и адаптации через комбинирование подсистем управления, а также мониторинг 

внешней среды.  

На основании изложенных выше концепций контроллинг может рассматри-

ваться как некий результат развития теорий бухгалтерского (финансового) учета и 

информационных систем, являющихся фундаментальной основой для его сущест-

вования. Однако ни теория учета, ни теория развития информационных систем не 

дают понимания полной картины о развитии закономерностей изменения управ-

ленческих систем. Исследованием указанного вопроса занимается именно кон-

троллинг, который представляет собой единую систему планирования, учета, кон-

троля и анализа, основной целью которой является направленность на достижение 

стратегических целей организации. С учетом изложенного, контроллинг – сово-

купность методов оперативного и стратегического управления, обеспечивающих 

в краткосрочном периоде максимизацию прибыли компании, а в долгосрочном – 

гармонизацию отношений с постоянно меняющейся внешней средой. 

Таким образом, контроллинг – это некая система управления результатами 

финансово-хозяйственной деятельности компании путем создания механизма ко-

ординации внутренних процессов управления с учетом возможности их адапта-

ции под постоянно меняющиеся условия внешней среды. Контроллинг нацелен на 

повышение качества процесса управления. Объектом исследования контроллинга 

является система управления компании и закономерности ее изменения под воз-

действием факторов внешней среды. 

Контроллинг нацелен на обеспечение адаптации традиционной системы учета 

к потребности в информации персонала, принимающего управленческие решения. 

К основным функциям контроллинга относят создание, обработку, проверку и 

предоставление всей необходимой для принятия управленческих решений ин-

формации. 
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Современная система контроллинга в рамках деятельности промышленного 

предприятия нацелена на интеграцию учета, планирования и маркетинга в единую 

самоуправляемую систему. В этой системе четко определены цели деятельности 

компании, основные принципы управления и способы их реализации. Наиболее 

часто контроллинг нацелен на устранение «узких» мест в работе конкретной ком-

пании. Он ориентирован на будущее развитие с учетом принятой в компании мис-

сии и разработанных для ее достижения стратегических целей, на достижение 

конкретных результатов от ведения бизнеса с учетом комплексного использова-

ния методов оперативного и стратегического управления. 

Функции контроллинга в рамках деятельности конкретной компании во мно-

гом зависят от поставленных целей. Они включают те виды управленческой дея-

тельности, которые позволяют достичь эти поставленные цели. Наиболее часто 

среди функций контроллинга выделяют учет, поддержку процесса планирования, 

контроль за реализацией разработанных планов, оценка действующих процессов в 

организации, расчет и выявление отклонений, а также причин этих отклонений, 

разработка рекомендаций по устранению выявленных причин отклонений. 

На текущий момент система контроллинга все больше вытесняет сложившую-

ся годами систему контроля на предприятии. Контроллинг обеспечивает более 

эффективное управление компанией, а также представляет собой некий управлен-

ческий инструмент достижения высоких конечных результатов финансово-

хозяйственной деятельности компании. 

Анализ доступной экономической литературы свидетельствует о том, что в 

большинстве развитых странах содержание концепций контроллинга схоже. Раз-

личия наблюдаются лишь в понимании прагматизма и степени совершенствова-

ния действующей системы с учетом особенностей менталитета пользователей. В 

теории и практике управления наибольшее распространение получили американ-

ская и немецкая концепции контроллинга (рис. 4).  

Особенности немецкой концепции контроллинга обусловлены преобладающей 

в Германии тенденции академизации контроллинга, выраженной в стремлении 



78 

 

создать изначально теоретическую целостную систему, а только потом прини-

маться решать конкретные задачи.  

Американская концепция преобладает и в некоторых европейских странах. 

Она построена на прагматическом подходе, сущность которого проявляется в бо-

лее тесной взаимосвязи контроллинга с процессом управления, в его ориентации 

на требования рынка и конечных потребителей. 

 

 

 

Рисунок 4 – Американская и немецкая модели контроллинга 

 

В отечественной экономике формируются лишь основы для создания системы 

контроллинга несмотря на полученную промышленными предприятиями относи-

тельную самостоятельность для организации систем бухгалтерского и управлен-

ческого учетов. 

Для более эффективного использования потенциала контроллинга на россий-

ских предприятиях необходимо существенно доработать и перестроить дейст-

вующие системы планирования, учета и анализа финансово-хозяйственной дея-



79 

 

тельности компаний с учетом требований постоянно меняющихся факторов 

внешней среды. При этом необходимо учитывать особую роль в данном процессе 

системы стратегического планирования, внедрение которой позволит превратить 

контроллинг в некое средство будущей эффективности организации. В связи с 

этим в российское практике контроллинг находит все большее практическое при-

менение под воздействием развития и совершенствования производственных 

процессов, а также увеличения потребности выхода на более качественный уро-

вень системы управления предприятием в целом. 

На основании проведенного выше анализа можно говорить о концепции кон-

троллинга с позиции синтеза трех составляющих: 

– планирование деятельности компании с учетом разработанной стратегии ее 

развития; 

– контроль достижения целей, а также выполнения всех видов планов; 

– информационное обеспечение за счет создания и внедрения развитой систе-

мы управленческого учета. 

С учетом вышесказанного под управленческим учетом следует понимать сис-

тему, направленную на формирование информации определенного объема и со-

става, достаточную для подготовки и принятия качественных управленческих ре-

шений. Под контроллингом – систему, нацеленную на информационное обеспе-

чение и контрольно-аналитическое сопровождение процесса разработки и реали-

зации тактических и стратегических целей деятельности компании. 

Таким образом, система управленческого учета имеет возможность самостоя-

тельного существования, выступая при этом одним из элементов формирования 

системы контроллинга с позиции развитой поддержки системы управления орга-

низацией. Схематично место и роль системы контроллинга и управленческого 

учета на промышленном предприятии, как его элемента, представлено в прило-

жении А. 
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3.3 Внедрение системы управленческого учета и контроллинга  

на промышленном предприятии 

 

В предыдущем параграфе работы было отмечено, что с точки зрения рацио-

нальности построения управленческих процессов на промышленном предпри-

ятии, отождествлять системы контроллинга и управленческого учета является не 

очень корректной позицией. Управленческий учет, являясь сложной системой 

управления, представляет собой один из важнейших элементов более сложной 

системы – контроллинга. В связи с этим целесообразно акцентировать внимание 

на построении системы контроллинга в целом на промышленном предприятии, 

уделяя отдельное внимание лишь некоторым аспектам управленческого учета как 

ключевого звена этой системы. 

Как было отмечено ранее, основной целью реализации контроллинга на про-

мышленном предприятии является построение эффективной системы, нацеленной 

на реализацию, контроль и анализ принимаемых управленческих решений. Для 

наиболее эффективного внедрения системы контроллинга на промышленном 

предприятии целесообразно решить ряд таких задач, как: 

– оптимизировать организационную структуру предприятия с учетом принци-

пов департаментализации, а также иерархичности управления; 

– построить эффективную систему учета операций и их результатов; 

– разработать действенную систему мотивации и стимулирования персонала, 

нацеленную на повышение результативности труда. 

Анализ мирового опыта организации контроллинга на промышленных пред-

приятиях свидетельствует о том, что наиболее эффективной и приемлемой фор-

мой создания системы контроллинга является делегирование ее основных функ-

ций специальным управленческим службам. При этом службы оперативного и 

стратегического контроллинга выделяются как отдельные структурные подразде-

ления в рамках деятельности промышленного предприятия. Основной задачей 

здесь для достижения методологического единства выполняемых функций явля-
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ется обеспечение координации и согласования деятельности этих служб. Причем 

более совершенные формы создания службы контроллинга характерных для 

крупных промышленных предприятий. 

Как правило, назначается ответственное лицо за деятельностью всей службы 

контроллинга на промышленном предприятии – главный контролер. Если на 

предприятии не существует отдельно выделенной службы контроллинга, то 

функционал главного контролера может выполнять руководитель всего предпри-

ятия либо руководитель какой-либо службы. При втором варианте организации 

системы контроллинга на промышленном предприятии довольно часто функции 

контроллинга сводятся к обеспечению процесса координации различных направ-

лений управленческой деятельности. Специфика создания системы контроллинга, 

а также назначение главного контролера, зачастую определяется традициями и 

особенностями той страны, в территориальных рамках которой расположено про-

мышленное предприятие. Известны случаи, когда главному контролеру промыш-

ленного предприятия подчинялись такие службы, как бухгалтерия, отделы плани-

рования и прогнозирования, информационно-аналитические отделы, отделы ста-

тистики и иные службы экономической направленности. 

Для повышения эффективности деятельности служб контроллинга на россий-

ских промышленных предприятиях необходимо использовать существующие ме-

тодические разработки, содержащие в себе базовые рекомендации по составу и 

структуре должностных функций контролера. В мировой практике получил ши-

рокое распространение документ, созданный в сентябре 2002 года и подписанный 

«Международной группой контроллинга (International Group of Controlling)». Со-

гласно данным методическим рекомендациям основными задачами контролеров 

на промышленных предприятиях является организация и сопровождение процес-

са постановки целей, а также планирования и управления компанией. Таким обра-

зом, основной задаче службы контроллинга согласно данному документу является 

помощь в достижении поставленных перед промышленным предприятием целей. 
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Потребность в создании отдельной службы контроллинга напрямую зависит 

от масштабов деятельности предприятия: чем больше компания, тем, как правило, 

у нее выше потребность в осуществлении и реализации функций контроллинга. 

Целесообразно отметить, что у крупных промышленных предприятий больше 

возможностей для создания развитой системы контроллинга. Они располагают 

всеми необходимыми ресурсами для создания и поддержки эффективного функ-

ционирования службы контроллинга как обособленного структурного подразде-

ления в системе управления промышленным предприятием. Для создания эффек-

тивной службы контроллинга в рамках деятельности промышленного предпри-

ятия необходимо соблюдать ряд принципов и правил: 

– необходимо избегать сложной организационной структуры службы контрол-

линга; 

– выбор того или иного типа организации службы контроллинга с учетом 

принципа централизации/децентрализации (при централизованном типе службу 

возглавляет главный контролер, подчиненный руководителю компании, при де-

централизованном – часть функций контроллинга передается другим структур-

ным подразделениям) должен зависеть от специфики деятельности того или иного 

промышленного предприятия; 

– необходимо обеспечить эффективную политику мотивации и стимулирова-

ния работников службы контроллинга; 

– служба контроллинга должна находиться в прямом подчинении у директора 

(собственника) компании; 

– необходимо обеспечить доступ службы контроллинга ко всей экономической 

информации, необходимой для принятия эффективных управленческих решений; 

– созданная служба контроллинга должна иметь статус независимого струк-

турного подразделения. 

Для российских промышленных предприятий создание служб контроллинга 

является довольно новым явлением. Несмотря на перспективность внедрения сис-

темы контроллинга отечественный бизнес испытывает ряд сложностей по ее вне-
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дрению. Ключевыми причинами, замедляющими процесс внедрения служб кон-

троллинга на российских промышленных предприятиях, являются: 

– психологический фактор, проявляющийся в нежелании и нерешительности 

овладевать новыми методами в управлении промышленным предприятием; 

– дефицит специалистов с высоким уровнем квалификации в сфере контрол-

линга; 

– отсутствие информации необходимого объема и содержания относительно 

преимуществ создания службы контроллинга; 

– ориентация топ-менеджмента российских предприятий преимущественно на 

краткосрочную перспективу из-за низкой стабильности экономической ситуации 

в стране; 

– отсутствие необходимого количества материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов для создания и развития службы контроллинга; 

– недостаточность научно-методических и практических рекомендаций в об-

ласти контроллинга, учитывающих российскую специфику деятельности про-

мышленных предприятий при создании типовой модели службы контроллинга. 

Несмотря на существующие проблемы в деятельности российских промыш-

ленных предприятий, существует объективная необходимость внедрения системы 

контроллинга, обусловленная наличием существенного экономического эффекта, 

который может дать грамотно построенная служба контроллинга. При создании и 

внедрении службы контроллинга на промышленном предприятии очень важно 

определить унифицированный регламент ее деятельности и разработать типовую 

модель деятельности специалиста-контроллера. На основе проведенного анализа 

теории и практики управления к специалисту в области контроллинга должны 

предъявляться следующие требования: 

– наличие знаний и профессиональных способностей в области экономики и 

управления; 

– знание методов и инструментов контроллинга; 

– креативность мышления и способность к творческой деятельности; 
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– владение знаниями в области теории организации и организационного пове-

дения; 

– высокая мотивация к труду в сфере формируемой системы контроллинга. 

Обобщая мировой опыт, а также учитывая специфику российской экономики, 

представим внедрение системы контроллинга на промышленном предприятии как 

совокупность последовательно реализуемых этапов (приложение Б). 

Рассмотрим последовательность этапов внедрения системы контроллинга бо-

лее подробно. 

Определение объекта контроллинга является общим требованием при по-

строении любой системы контроллинга на промышленном предприятии с учетом 

его целевой ориентации. Так, например, наиболее распространенным объектом 

финансового контроллинга являются управленческие решения и процессы по их 

реализации относительно финансовых аспектов деятельности предприятия. Если 

же создается система контроллинга преимущественно производства, то в качестве 

ее объекта может выступать своевременность выполнения заказов по сдаче. При 

контроллинге запасов объектом является их величина на складе.  

Следующим этапом создания и внедрения системы контроллинга на промыш-

ленном предприятии является определение видов и сфер контроллинга. Ранее 

проведенное в работе исследование свидетельствует о наличии таких видов кон-

троллинга, как стратегический, тактический (текущий) и оперативный. Причем 

каждому виду контроллинга должна соответствовать конкретная сфера, а также 

должна быть задана определенная периодичность осуществления функций. На-

пример, для стратегического контроллинга основной сферой деятельности явля-

ется внешняя вреда промышленного предприятия. При этом для анализа основ-

ных объектов и показателей внешней среды компании требуется рассматривать 

достаточно большой промежуток времени. Тактический контроллинг нацелен на 

анализ как внешней, так и внутренней среды предприятия. При этом в зависимо-

сти от специфики анализируемого объекта будет меняться временной горизонт. 

Оперативный же контроллинга нацелен на анализ основных показателей деятель-
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ности компании в разрезе текущей временной перспективы. Наиболее часто опе-

ративный контроллинг выражается в проведении анализа отклонения плана от 

факта и др. 

Система приоритетов контролируемых показателей предполагает ранжирова-

ние всех показателей, входящих в конкретную сферу каждого вида контроллинга. 

При этом в систему приоритетов первого уровня попадают наиболее важные из 

контролируемых показателей, далее по аналогичному принципу формируются 

системы показателей следующих уровней ранжирования. При формировании сис-

темы приоритетов выбранных показателей следует принимать во внимание тот 

факт, что один и тот же показатель может иметь различное значение по степени 

важности для того или иного центра ответственности. 

После определения перечня контролируемых показателей и ранжирования их 

по степени важности, у промышленного предприятия формируется потребность в 

разработке системы количественных стандартов контроля, которая проявляется в 

установлении нормативного (количественного стандарта) значения по каждому 

показателю. Стандартные значения могут иметь фиксированный или меняющийся 

характер, могут быть выражены в виде абсолютных или относительных величин. 

Наиболее часто за нормативные значения принимаются показатели текущих пла-

нов и бюджетов, среднеотраслевые значения и др. 

Анализ соответствия полученных (расчетных) значений контролируемых по-

казателей их стандартам контроля производится путем построения системы мони-

торинга. Мониторинг показателей является одной из основ создания и внедрения 

системы контроллинга на промышленном предприятии, который представляет 

собой некий механизм непрерывного отслеживания значений контролируемых 

показателей деятельности компании, расчет отклонений этих показателей от за-

данных нормативных значений, а также выявление причин этих отклонений. 

Организация системы мониторинга контролируемых показателей предполага-

ет реализацию следующих этапов: 
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1 Построение на основе данных управленческого учета системы отчетных по-

казателей по каждому виду контроллинга с учетом конкретной его сферы. Вы-

бранные отчетные показатели выступают основой для дальнейшего расчета агре-

гированных по предприятию показателей, характеризующих деятельность компа-

нии в целом. 

2 Разработка системы обобщающих (агрегированных) показателей, характери-

зующих деятельность компании в целом. На данном этапе так же определяется 

алгоритм расчета данных обобщающих показателей на основе первичной инфор-

мационно-отчетной базы.  

3 Определение структуры контрольных отчетов, а также набора показателей, 

содержащихся в них. Для обеспечения эффективности формируемой системы 

контроллинга эти отчеты должны содержать следующую информацию: 

– сопоставление фактического значения контрольного показателя с его стан-

дартным значением; 

– расчетное значения отклонения контрольного показателя с его стандартным 

значением; 

– факторный анализ полученного отклонения (обычно расчет ведется по таким 

факторам, как цена, объем, прочее). 

4 Определение контрольных временных периодов по каждой группе показате-

лей с учетом вида и сферы контроллинга. В зависимости от степени срочности 

реагирования на промышленном предприятии могут составляться следующие ви-

ды контрольных отчетов в зависимости от фактора времени: декадный (недель-

ный), ежемесячный, квартальный, годовой, внеплановый.  

5 Расчет величины отклонений полученных значений контрольных показате-

лей от их нормативных (стандартных) значений. Производится как в абсолютных, 

так и в относительных показателях. При расчете отклонений возможны следую-

щие результаты: положительное отклонение и отрицательное отклонение. Причем 

отрицательное отклонение принято подразделять на две категории: допустимое и 

критическое отклонение. На каждом промышленном предприятии устанавливает-
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ся свой уровень критических отклонений, которой может варьироваться по пе-

риодам деятельности компании. 

6 Выявление причин полученных отклонений по предприятию в целом, а так-

же по центрам его ответственности. Наибольшее внимание уделяется тем показа-

телям, по которым были получены критические значения отклонений. По резуль-

татам проведенного анализа разрабатывается комплекс мероприятий, нацеленных 

на поддержание и развитие полученных положительных отклонений, а также на 

устранение причин полученных отрицательных отклонений. 

Целесообразно отметить, что разработанная система мониторинга контроль-

ных показателей деятельности промышленного предприятия должна корректиро-

ваться с учетом постоянно меняющихся факторов внешней среды, а также целей и 

задач деятельности компании. 

Заключительным этапом создания и внедрения системы контроллинга про-

мышленного предприятия является формирование алгоритмов действий по устра-

нению полученных отклонений. В теории и практике управления принято выде-

лять три вида алгоритмов действий топ-менеджеров компании в зависимости от 

сложившейся ситуации: 

– «ничего не предпринимать» – данный алгоритм действий уместен в том слу-

чае, если размер отрицательных отклонений существенно ниже их критического 

уровня, данная тенденция не является постоянной в динамике; 

– «устранить отклонение» – предполагает поиск резервов в различных сферах 

деятельности промышленного предприятия для обеспечения выполнения плано-

вых (нормативных) показателей его деятельности; 

– «изменить систему плановых (нормативных) показателей» – данный алго-

ритм применяется в том случае, если отсутствует возможность достижения уста-

новленных ранее стандартных значений показателей (были искусственно завыше-

ны) либо нет возможности нормализовать деятельность промышленного предпри-

ятия в действующих условиях его функционирования. В последнем случае воз-

можна приостановка производственных, инвестиционных, финансовых и иных 
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процессов до полного устранения полученных отклонений либо выяснения об-

стоятельств случившегося. 

В формирующейся системе контроллинга не маловажную роль играет управ-

ленческий учет, как отдельный элемент этой системы. В связи с этим особое вни-

мание следует уделять задачам, решаемым управленческим учетом в рамках сис-

темы контроллинга (приложение В). 

Место службы контроллинга, ее организационная структура, подчиненность, 

кадровый и численный состав определяются целями и задачами деятельности того 

или иного промышленного предприятия, объемом работ, а также состоянием 

внешней среды компании. 

Достаточная подготовительная работа, а также грамотное осуществление про-

цесса внедрения системы контроллинга в конечном итоге позволят промышлен-

ному предприятию достигнуть главной цели его деятельности – максимизировать 

прибыль путем повышения эффективность действующей системы управления. 

 

Выводы по разделу три 

 

На сегодняшний день сформировалось два основных подхода к содержанию 

управленческого учета и места контроллинга в нем: 

– информационный, в рамках которого управленческий учет трактуется как 

часть некой информационной базы, главной целью которой является обеспечение 

функционирования управленческой системы в целом, в том числе и системы кон-

троллинга; 

– синонимический, предполагающий отождествление систем управленческого 

учета и контроллинга. 

Выделение подходов к определению сущности управленческого учета и кон-

троллинга является условным, т.к. мнения авторов большинства проанализиро-

ванных работ эволюционируют, что приводит к неоднозначной трактовки одного 

и того же явления с целью акцента внимания на разных его аспектах. Взаимная 



89 

 

иерархия контроллинга и управленческого учета на сегодняшний день все еще ос-

тается спорным вопросом. 

Однако отождествление контроллинга с интегрированным управленческим 

учетом является не совсем верным. Контроллинг не ограничивается интегриро-

ванным учетом, он предполагает координацию не только внутренних процессов 

управления, но и обеспечивает взаимодействие внутренних и внешних сред орга-

низации между собой. Система управленческого учета имеет возможность само-

стоятельного существования, выступая при этом одним из элементов формирова-

ния системы контроллинга с позиции развитой поддержки системы управления 

организацией. В связи с этим целесообразно акцентировать внимание на построе-

нии системы контроллинга в целом на промышленном предприятии, уделяя от-

дельное внимание лишь некоторым аспектам управленческого учета как ключево-

го звена этой системы.  

Для российских промышленных предприятий внедрение инструментов управ-

ленческого учета и контроллинга путем создания служб контроллинга является 

довольно новым явлением. Несмотря на перспективность, внедрение системы 

контроллинга в отечественный бизнес испытывает ряд сложностей. Ключевыми 

причинами, замедляющими процесс внедрения служб контроллинга на россий-

ских промышленных предприятиях, являются: 

– психологический фактор, проявляющийся в нежелании и нерешительности 

овладевать новыми методами в управлении промышленным предприятием; 

– дефицит специалистов с высоким уровнем квалификации в сфере контрол-

линга; 

– отсутствие информации необходимого объема и содержания относительно 

преимуществ создания службы контроллинга; 

– ориентация топ-менеджмента российских предприятий преимущественно на 

краткосрочную перспективу из-за низкой стабильности экономической ситуации 

в стране; 
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– отсутствие необходимого количества материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов для создания и развития службы контроллинга; 

– недостаточность научно-методических и практических рекомендаций в об-

ласти контроллинга, учитывающих российскую специфику деятельности про-

мышленных предприятий при создании типовой модели службы контроллинга. 

Несмотря на существующие проблемы в деятельности российских промыш-

ленных предприятий, существует объективная необходимость внедрения системы 

контроллинга, обусловленная наличием существенного экономического эффекта, 

который может дать грамотно построенная служба контроллинга. 

Внедрение системы контроллинга на промышленном предприятии должно 

осуществляться в три этапа:  

– подготовительный этап: изучение текущего состояния предприятия, приня-

тие решения о создании системы контроллинга, разработка основных документов; 

– создание и внедрение системы контроллинга; 

– автоматизация процессов и повышение их эффективности. 

Задачами управленческого учета в рамках формируемой системы контроллин-

га являются: 

– разработка процедур, направленных на передачу информации, аккумулиро-

ванной посредством управленческого учета, в службу контроллинга; 

– сбор, анализ и контроль фактической учетной информации; 

– разработка предложений по оптимизации учетного процесса в рамках бух-

галтерии и финансовой службы, нацеленных на улучшение использования его ре-

зультатов в аналитической работе; 

– участие в экспертизе принимаемых управленческих решений и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

На сегодняшний день все больше усложняется процесс управления финансово-

хозяйственной деятельностью промышленных предприятий. Ужесточаются тре-

бования к организации и информационному обеспечению процесса управления. 

Принятие эффективных управленческих решений все больше зависит от объема и 

качества имеющейся в распоряжении руководства компании информации, акку-

мулирование которой осуществляется на основе использования такого управлен-

ческого инструментария, как учет, планирование, анализ и контроль. Ключевую 

роль в повышении эффективности деятельности большинства предприятий игра-

ют управленческий учет и контроллинг. Причем информационной основой про-

цесса принятия управленческих решений наиболее часто выступает управленче-

ский учет, который постепенно заменяется системой контроллинга, выступая его 

ключевым звеном. 

На основании выше изложенного особенно актуальными на сегодняшний день 

в рамках деятельности отечественных промышленных предприятий являются во-

просы разработки теоретических, методических, экономических, организацион-

ных, информационных и иных не менее важных аспектов управленческого учета 

и контроллинга. 

В связи с этим целью данной работы явилась разработка рекомендации по раз-

витию и внедрению инструментов системы управленческого учета и контроллин-

га на российских предприятиях как факторов повышения эффективности их 

управления. 

Поставленная цель была достигнута путем решения следующих задач: 

– выявлены исторические и методические аспекты развития и организации 

управленческого учета, дана характеристика его инструментам; 

– раскрыты направления развития и организации контроллинга на предпри-

ятии; 
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– исследовано соотношение категорий «управленческий учет» и «контрол-

линг»; 

– проведен анализ роли управленческого учета и контроллинга в системе 

управления предприятием; 

– сформулированы рекомендации по внедрению системы управленческого 

учета и контроллинга на российских предприятиях. 

В ходе исследования были получены следующие основные результаты. 

Традиционно считается, что управленческий учет зародился в экономике за-

падных стран в середине ХХ века. Затем он стал активно внедряться в россий-

скую экономику в период её перехода от командно-административного к рыноч-

ному типу хозяйствования (примерно конец ХХ века). Однако, более глубокий 

анализ теории и практики управления с позиции исторического аспекта развития 

учета как отдельной отрасли науки, позволил сделать вывод о том, что указанные 

временные рамки развития и становления управленческого учета, как подсистемы 

бухгалтерского учета, являются ошибочными. Для исследования эволюции 

управленческого учета необходимо рассматривать его становление и развитие в 

тесной взаимосвязи с историей развития бухгалтерского учета, т.к. управленче-

ский учет является логическим следствием развития именно бухгалтерского уче-

та. В свою очередь, бухгалтерский учет как единая система учета имущества и его 

источников утвердился в XV веке. В начале ХХ века произошло окончательное 

разделение финансового и управленческого учетов. Появились две абсолютно са-

мостоятельные подсистемы бухгалтерского учета с различными целями и задача-

ми. 

Становление и официальное признание управленческого учета как науки офи-

циально произошло в 1972 году. В этот период американская ассоциация бухгал-

теров разработала программу обучения в области управленческого с присвоением 

её выпускникам квалификации бухгалтера-аналитика. На основании этой про-

граммы управленческий учет был введен и в высших учебных заведениях как са-

мостоятельная учебная дисциплина. При этом появление управленческого учета 
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как новой отрасли учета потребовало большой организационной и методической 

перестройки всей системы бухгалтерского учета. 

На текущий момент в экономической литературе не выработан единый подход 

к толкованию термина «управленческий учет». Управленческий учет трактуют 

как в узком, так и широком смыслах.  

С социально-экономической позиции наблюдается постоянное развитие 

управленческого учета: его функций, методов, диапазона решаемых задач. На се-

годняшний день существенно увеличилась роль управленческого учета в контек-

сте формирования информационного поля любого предприятия. Управленческий 

учет тесно связан с такими видами учетов, как производственный и финансовый. 

Мировые экономисты и по сей день спорят о соотношении управленческого учета 

с указанными видами учетов.  

Под предметом управленческого учета в общем виде следует понимать некую 

совокупность объектов в процессе всего цикла управления производством. Все 

объекты управленческого учета по экономическому смыслу можно разделить на 

две большие группы: ресурсы и хозяйственные процессы. 

На текущий момент в российской практике формирования и развития управ-

ленческого учета существуют следующие проблемы: потребность в выявлении 

разграничений и взаимосвязи управленческой и бухгалтерской (финансовой) под-

систем; потребность детализации используемого Плана счетов; потребность пере-

хода ряда предприятий, использовавших ранее метод полной себестоимости, к 

методу «директ-костинг». 

Под методом управленческого учета следует понимать совокупность приемов 

и способов, при помощи использования которых объекты управленческого учета 

находят свое отражение в системе информационной поддержки компании. Мето-

ду управленческого учета присущи следующие элементы: документация, оценка, 

калькулирование, инвентаризация, группировка и обобщение с использованием 

контрольных счетов, планирование, нормирование, анализ, контроль, балансовое 

обобщение и отчетность.  
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Основным назначением инструментов управленческого учета является воз-

можность получения всей необходимой информации для принятия управленче-

ского решения с учетом особенностей деятельности той или иной компании, а 

также процессов, протекающих в ней.  

На текущий момент в зависимости от специфики деятельности компании и це-

лей принятия управленческих решений могут быть использованы различные ин-

струменты управленческого учета. Однако на практике наибольшее распростра-

нение получил следующий инструментарий: финансовый анализ показателей дея-

тельности; статические и динамические инструменты инвестиционных расчетов; 

бюджетирование; функционально-стоимостной анализ; инструменты учета затрат 

и калькулирования себестоимости; CVP-анализ; АВС-анализ.  

Выбор тех или иных инструментов в рамках построения и реализации системы 

управленческого учета всецело зависит от специфики деятельности компании, а 

также от поставленных ее руководством целей. 

В исследовании истории развития контроллинга очень важно разделять его 

становление, как научной дисциплины, и с позиции практики. Исторически пер-

вым зародился контроллинг как область научных знаний. Ориентировочно зарож-

дение данного термина берет начало в 508-507 гг. до н.э. в Афинах в связи с пер-

вым возникновением управленческой мысли относительно деятельности крупных 

компаний того времени. Исследование вопросов становления контроллинга в 

практической деятельности компаний позволило сделать выводы у существенном 

отличии данного процесса от эволюции контроллинга как науки. Развития кон-

троллинга как практической деятельности берет свое начало в 950-е гг. ХХ века. 

В целом развитие контроллинга – это довольно сложный и многогранный про-

цесс, отследить который с высокой точностью довольно сложно по ряду причин. 

Категория «контроллинг» носит эволюционный характер, поэтому ее толкова-

ние носит все еще дискуссионный характер. В общем виде контроллинг представ-

ляет собой некую систему содействия в принятии управленческих решений, ори-

ентированных на выполнение миссии компании, позволяющая анализировать, 
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корректировать и прогнозировать деятельность как компании в целом, так и ее 

структурных подразделений, с учетом постоянно меняющихся факторов внешней 

среды, а также потребностей рынка. 

Под предметом контроллинга следует понимать информационно-

аналитическое обеспечение различных сфер управления: маркетинг, производст-

во, логистика, инновации и др. 

Целью контроллинга является возможность достижения успешного, а также 

стабильного развития компании за счет реализации стратегии компании путем 

ориентации ее деятельности на выявлении «узких» мест. 

В общем виде под функцией контроллинга следует понимать некий контроль и 

обеспечение баланса целей компании, а также возможность управления ими с по-

зиции их достижений, обеспечение взаимосвязи и координации этой связи между 

субъектом и объектом планирования.  

В теории и практике управления сформировалось довольно большое количест-

во инструментов контроллинга. Анализ доступных литературных источников по-

зволил выделить две группы инструментов контроллинга: стратегического и опе-

ративного. Причем разнообразие имеющихся инструментов внутри каждой груп-

пы зависит от назначения вида контроллинга. 

Состав инструментов оперативного и стратегического контроллинга не явля-

ется универсальным, зависит от специфики деятельности конкретной компании и 

представлен различными мнениями в экономической литературе. Наибольшее 

распространение получили такие инструменты контроллинга, как: 

– стратегический контроллинг: функционально-стоимостной анализ, порт-

фельный анализ, анализ стратегических разрывов, инструментарий логистики, 

анализ потенциала и др.; 

– оперативный контроллинг: АВС-анализ, XYZ-анализ, анализ безубыточно-

сти, расчет сумм покрытия, анализ «узких» мест и др. 
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Помимо указанной выше классификации встречается классификация методов 

и инструментов контроллинга с учетом степени формализации возможных зави-

симостей: 

– неформализованные методы: экспертные оценки, метод сценариев, построе-

ние системы показателей и др.; 

– формализованные методы: экономический анализ, статистические и эконо-

метрические методы и др. 

Выбор того или иного инструмента зависит от поставленных целей и задач. 

На сегодняшний день сформировалось два основных подхода к содержанию 

управленческого учета и места контроллинга в нем: 

– информационный, в рамках которого управленческий учет трактуется как 

часть некой информационной базы, главной целью которой является обеспечение 

функционирования управленческой системы в целом, в том числе и системы кон-

троллинга; 

– синонимический, предполагающий отождествление систем управленческого 

учета и контроллинга. 

Выделение подходов к определению сущности управленческого учета и кон-

троллинга является условным, т.к. мнения авторов большинства проанализиро-

ванных работ эволюционируют, что приводит к неоднозначной трактовки одного 

и того же явления с целью акцента внимания на разных его аспектах. Взаимная 

иерархия контроллинга и управленческого учета на сегодняшний день все еще ос-

тается спорным вопросом. 

Однако отождествление контроллинга с интегрированным управленческим 

учетом является не совсем верным. Контроллинг не ограничивается интегриро-

ванным учетом, он предполагает координацию не только внутренних процессов 

управления, но и обеспечивает взаимодействие внутренних и внешних сред орга-

низации между собой. Система управленческого учета имеет возможность само-

стоятельного существования, выступая при этом одним из элементов формирова-

ния системы контроллинга с позиции развитой поддержки системы управления 
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организацией. В связи с этим целесообразно акцентировать внимание на построе-

нии системы контроллинга в целом на промышленном предприятии, уделяя от-

дельное внимание лишь некоторым аспектам управленческого учета как ключево-

го звена этой системы.  

Для российских промышленных предприятий внедрение инструментов управ-

ленческого учета и контроллинга путем создания системы контроллинга является 

довольно новым явлением. Несмотря на перспективность, внедрение системы 

контроллинга в отечественный бизнес испытывает ряд сложностей. Ключевыми 

причинами, замедляющими процесс внедрения служб контроллинга на россий-

ских промышленных предприятиях, являются: 

– психологический фактор, проявляющийся в нежелании и нерешительности 

овладевать новыми методами в управлении промышленным предприятием; 

– дефицит специалистов с высоким уровнем квалификации в сфере контрол-

линга; 

– отсутствие информации необходимого объема и содержания относительно 

преимуществ создания службы контроллинга; 

– ориентация топ-менеджмента российских предприятий преимущественно на 

краткосрочную перспективу из-за низкой стабильности экономической ситуации 

в стране; 

– отсутствие необходимого количества материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов для создания и развития службы контроллинга; 

– недостаточность научно-методических и практических рекомендаций в об-

ласти контроллинга, учитывающих российскую специфику деятельности про-

мышленных предприятий при создании типовой модели службы контроллинга. 

Несмотря на существующие проблемы в деятельности российских промыш-

ленных предприятий, существует объективная необходимость внедрения системы 

контроллинга, обусловленная наличием существенного экономического эффекта, 

который может дать грамотно построенная служба контроллинга. 
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Внедрение системы контроллинга на промышленном предприятии должно 

осуществляться в три этапа:  

– подготовительный этап: изучение текущего состояния предприятия, приня-

тие решения о создании системы контроллинга, разработка основных документов; 

– создание и внедрение системы контроллинга; 

– автоматизация процессов и повышение их эффективности. 

Задачами управленческого учета в рамках формируемой системы контроллин-

га являются: 

– разработка процедур, направленных на передачу информации, аккумулиро-

ванной посредством управленческого учета, в службу контроллинга; 

– сбор, анализ и контроль фактической учетной информации; 

– разработка предложений по оптимизации учетного процесса в рамках бух-

галтерии и финансовой службы, нацеленных на улучшение использования его ре-

зультатов в аналитической работе; 

– участие в экспертизе принимаемых управленческих решений и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЛИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Специалисты по управленческому учету должны в совершенстве владеть тео-

рией и инструментами управленческого учета, уметь их применять в системе кон-

троллинга. 

Типовыми задачами управленческого учета в рамках разрабатываемой систе-

мы контроллинга могут быть: 

– разработка процедур, направленных на передачу информации, аккумулиро-

ванной посредством управленческого учета, в службу контроллинга; 

– сбор, анализ и контроль фактической учетной информации; 

– разработка предложений по оптимизации учетного процесса в рамках бух-

галтерии и финансовой службы, нацеленных на улучшение использования его ре-

зультатов в аналитической работе; 

– участие в экспертизе принимаемых управленческих решений и др. 


