
РАЗДЕЛ III  
 

КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ  
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
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Глава 9. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ЗАТРАТАМИ 
9.1. Организация бюджетного управления в строительной организации 
9.2. Алгоритм построения системы управления затратами по центрам ответ-
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зации) 
 
После изучения раздела студенты должны 
 
ЗНАТЬ: 
 концепции контроллинга; 
 что такое центры ответственности и их типы; 
 классификации бюджетов строительной организации; 
 основные причины отклонений; 
 принципы формирования центров ответственности; 
 нормативы, применяемые в строительной организации; 
 
УМЕТЬ:  
 выделять центры ответственности в различных организационных структу-

рах;  
 «распределять» затраты между центрами ответственности; 
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 устанавливать эффективные меры контроля затрат;  
 выполнять расчет отклонений затрат от нормативных; 
 вести отчетность по затратам; 
 выявлять виновников отклонений от норм; 
 
ВЛАДЕТЬ: 
 основами оформления изменений нормативов и отклонений от них; 
 терминологией, применяемой в бюджетном управлении. 
 

 
Глава 7 КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЛИНГА 
 
 
Контроллинг является сравнительно новым направлением в теории и прак-

тике современного управления. Он возник на стыке экономического анализа, пла-
нирования, управленческого учета и менеджмента.  

Единого определения «контроллинга» среди экспертов нет. Они сходятся 
лишь в том, что нельзя отождествлять контроллинг с контролем (англоязычный 
глагол «to control» переводится не только как «контролировать», но и как «управ-
лять», «регулировать»). Расхождения касаются того, насколько широко следует 
трактовать этот термин. Самая узкая трактовка сводится к тому, что управленче-
ский учет (management accounting) и контроллинг (controlling) – это синонимы, 
при этом первый термин пришел в русскоязычную бизнес-среду из англоязычной, 
где контроллинг рассматривается как элемент функции менеджмента, а второй – 
из немецкоязычной.  

В большинстве немецких компаний существуют либо соответствующая 
должность, либо отдел контроллинга, выполняющий разнообразные функции. В 
немецкоязычной бизнес-среде контроллера иногда иронично называют «счетчи-
ком гороха» (нем. Erbsenzaehler). Такой сотрудник  носит очки и нарукавники, с 
точностью до восьмого знака после запятой регистрирует значения активов и пас-
сивов в толстом «гроссбухе», является скучной и сухой личностью. Такое пони-
мание деятельности контроллера соответствует отождествлению контроллинга и 
управленческого учета. При этом управленческий учет понимается как система 
сбора и обработки внутренней информации финансово-экономического характера: 
об активах, обязательствах и собственном капитале (баланс), доходах и расходах 
(отчет о прибылях и убытках), поступлениях и выплатах (отчет о движении де-
нежных средств)1  (рис. 7.1). 

 

                                                
1 Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирова-

ние / Horvath & Partners; пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – С. 269. 
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7.1. Контроллинг и самоконтроллинг в организации 
 
В отечественной литературе контроллинг определяют не только как систему 

учета и контроля, но и как управление.  
В последнее время усиливается внимание к функции контроллинга как сис-

темы информационного обеспечения, необходимой  для эффективного управления 
организацией.  

Сегодня контроллинг реализуется не контроллером, а самими сотрудниками 
на местах, все больше превращаясь в самоконтроллинг. При этом отдел контрол-
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линга (контроллер) начинает играть роль модератора, распространяющего идею 
контроллинга среди сотрудников компании. Это предполагает ориентацию со-
трудников на достижение стоящих перед компанией целей с персонифицирован-
ной ответственностью за результаты и стремление в своей работе «выходить» за 
пределы какой-то одной функции. 

Контроллинг можно рассматривать в двух аспектах: 
 как процесс интеграции методов учета, анализа, планирования, нормиро-

вания и контроля в единую систему получения, обработки и обобщения информа-
ции и принятия на ее основе управленческих решений; 

 как систему, управляющую экономикой организации и ориентированную 
не только на получение прибыли или минимизацию затрат, но и на обеспечение 
платежеспособного состояния компании и достижение глобальных стратегических 
целей. 

Цели контроллинга состоят в следующем: 
 идентифицировать представление об отклонениях и требованиях к адапта-

ции, обеспечить своевременное наблюдение и разработку мероприятий по устра-
нению отклонений; 

 оказывать помощь в декомпозиции общих целей организации на более 
мелкие цели структурных подразделений; 

 распознавать проблемы и управлять структурными подразделениями; 
 способствовать оптимизации управления затратами и прибылью; 
 оказывать помощь при разработке рациональной политики компании; 
 помогать руководству компании в принятии решений, адекватных целям. 
Особенностью контроллинга является ориентация на действующую кон-

цепцию управления, развитие компании и одновременно внимание к узким местам 
в организации. 

Сущность контроллинга заключается в экономическом управлении, при ко-
тором информационные системы, планирование и контроль неразрывно связаны 
между собой. Контроллинг подразумевает расчет экономических результатов на 
основе анализа плановых и фактических показателей. Он подразделяется на опе-
ративный и стратегический. Стратегический контроллинг направлен на координа-
цию и выполнение долгосрочных целей организации. Качественные показатели 
плана или разрабатываемые стратегии дополняет конкретный цифровой материал 
оперативного контроллинга. 

В современных отечественных компаниях контроллинг определяется как 
система управления затратами. Они должны быть сгруппированы так, чтобы четко 
прослеживалось влияние решений по затратам на результат деятельности органи-
зации. Контроллинг выполняет и функции внутреннего контроля, но в отличие от 
ревизии он ориентирован на текущие результаты и не связан с документальной 
проверкой. 
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К функциям контроллинга относятся учет, поддержка процесса планирова-
ния, контроль за реализацией планов и регулирование отклонений, информацион-
но-аналитическое обеспечение и др. 

Основные задачи контроллинга – выявление характера и степени воздейст-
вия факторов внешней и внутренней среды организации, а также принятие реше-
ний, направленных на обеспечение ее стабильного функционирования. 

Для реализации поставленных задач необходим систематический анализ 
предпринимательской среды начиная с процесса маркетинговых исследований, 
который также осуществляется при планировании и разработке показателей, опе-
ративном управлении и контроле за результатами хозяйственной деятельности ор-
ганизации. 

Поддержка процесса планирования включает создание информационной 
системы разработки основных планов, формирование и освоение всей системы 
планирования, установление потребности в информации и времени на выполнение 
отдельных этапов процесса планирования, координацию процесса обмена инфор-
мацией, координацию и агрегирование отдельных планов по времени и содержа-
нию, составление сводного плана организации. Контроллинг определяет, как и ко-
гда следует планировать, а также оценивает возможность реализации запланиро-
ванных действий. Важнейшим составным элементом системы планирования явля-
ется бюджетирование. 

В сфере учета выделяют задачи создания системы сбора и обработки ин-
формации, существенной для принятия управленческих решений на разных уров-
нях, а также разработки и ведения системы внутреннего учета (унификации мето-
дов и критериев оценки деятельности организации и ее структурных подразделе-
ний). Система учета служит важнейшим источником информации. 

В задачи контроля и регулирования входят определение величин, контроли-
руемых во временном и содержательном разрезах; сравнение плановых и факти-
ческих величин и оценка степени достижения целей; определение границ откло-
нения величин; анализ отклонений и выработка предложений по уменьшению не-
гативных последствий. 

Информационно-аналитическое обеспечение предполагает разработку архи-
тектуры и структуры информационной системы; стандартизацию информацион-
ных носителей и каналов; предоставление цифровых материалов для осуществле-
ния контроля и управления организацией; разработку инструментария для плани-
рования, контроля и принятия решений; консультации по выбору корректирую-
щих мероприятий и решений; обеспечение экономичности функционирования 
информационной системы. Для построения системы информационного обеспече-
ния необходимо определить потребности в информации, собрать и подготовить ее 
через систему учета и передать через систему отчетности. Вопросы организации 
системы планирования и контроля касаются, например, вида и числа планов, их 
содержания и временной последовательности процессов планирования.  
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Специальные функции объединяют решение конкретных экономических и 
финансовых задач, проведение специальных исследований, в том числе сбор и 
анализ данных о внешней среде (рынках денег и капиталов, правительственных 
экономических программах и т. д.); обоснование целесообразности сотрудничест-
ва, а также слияния или открытия филиалов; выполнение калькуляции для особых 
заказов и расчет эффективности инвестиционных проектов. Специальные функ-
ции составили отдельные направления: инвестиционный и инновационный кон-
троллинг, контроллинг финансового оздоровления компании, реструктуризации 
капитала, реорганизации и реформирования компании и др. 

Объем реализуемых функций и задач зависит в основном от следующих 
факторов: 

 экономического состояния компании; 
 понимания руководством и собственниками компании важности и полез-

ности внедрения функций контроллинга; 
 размера компании; 
 уровня диверсификации производства, номенклатуры выпускаемой про-

дукции; 
 сложившегося уровня конкурентности; 
 квалификации управленческого персонала; 
 квалификации сотрудников службы контроллинга. 
Системы информационного обеспечения, а также планирования и контроля 

не могут быть построены независимо друг от друга, они взаимосвязаны. Эти взаи-
мосвязи позволяют определить первую координирующую задачу контроллера – 
содержательно и формально согласованное построение системы информационно-
го обеспечения и системы планирования и контроля. 

Вторая координирующая задача контроллера – текущая настройка обеих 
систем. Это может выглядеть следующим образом: в системе информационного 
обеспечения регулярно готовятся фактические данные, информирующие руково-
дство о степени реализации поставленных целей (например, о фактической вы-
ручке в течение первого полугодия). Сопоставление фактических данных с целе-
выми (плановыми), а также вырабатываемые на этой основе корректирующие ме-
роприятия – типичный пример работы контроллера в сфере настройки рассматри-
ваемых систем. Текущая настройка должна рассматриваться как реакция на изме-
нение ситуации внутри и вне компании (как «управление помехами»). Рассмот-
ренные взаимосвязи представлены на рис. 7.2. 

Контроллинг является неотъемлемой частью процесса управления организа-
цией, он пронизывает все подсистемы управления (рис. 7.3).  
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Рис. 7.2. Система контроллинга 
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Процесс контроллинга характеризуется взаимосвязью систем информацион-
ного обеспечения и планирования. Отделы самостоятельно осуществляют деталь-
ное планирование на основе плановых значений, доводимых руководством орга-
низации. Планы отдельных подразделений консолидируются и согласовываются 
друг с другом на высшем уровне. Координирующая функция контроллинга опре-
деляется оперативным трехлетним планированием. Планы и управленческие ме-
роприятия выражаются количественно – в виде системы показателей. 

Для дальнейшего развития и совершенствования системы контроллинга и 
преодоления конфликтов между функциональными подразделениями необходимо 
организовать обучение сотрудников. Важно повысить привлекательность кон-
троллинга, его основные идеи должны принять все сотрудники. Это позволит реа-
лизовать идеи самоконтроллинга, функционирующего без постоянного вмеша-
тельства специального подразделения, занимающегося контроллингом. 
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Рис. 7.3. Взаимодействие контроллинга в системе управления организацией 
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стратегия маркетинга, 
структурная стратегия 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Оперативное планиро-
вание, 
бюджетное планиро-
вание, 
годовое планирование,  
нормирование 

 
 
 
Работа контроллера (рис. 7.4) начинается с планирования, в ходе которого 

устанавливаются показатели результативности работы компании в течение опре-
деленного периода. Планирование, как правило, основывается на использовании 
исходной информации. Система информационного обеспечения ориентирована на 
улучшение качества данной информации. Плановые цифры сопоставляются с фак-
тически достигнутыми значениями, и по результатам сравнения устанавливаются 
причины отклонений, устраняются ошибки и разрабатываются корректирующие 
мероприятия. После этого снова начинается процесс планирования – круг замыка-
ется. 

Важнейшей основой функционирования контроллинга «по кругу» является 
понимание того, что отклонения возникают вследствие изменений во внутренней 
и внешней среде. Поэтому нельзя воспринимать их как доказательства вины со-
трудников. К отклонениям следует относиться как к основаниям для разработки 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


корректирующих мероприятий, направленных на достижение запланированных 
целей либо на адаптацию к изменившимся условиям. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.4. Процедура работы контроллера 

Установление показателей 
результативности (планирование) 

Сравнение 
план/факт 

Принцип отклонения ―  это не 
доказательство вины, а 

исходный пункт для разработки 
корректирующих мероприятий 

Корректировка отклонений, 
корректирующие мероприятия 

 
 
 
 
Задачи и ответственность контроллера, четко сформулированые Междуна-

родной группой контроллинга (International Group of Contro-lling), заключаются в 
следующем: 

 обеспечение прозрачности результатов, финансов, процессов и стратегий в 
целях достижения более высокой эффективности; 

 координация подцелей и подпланов в рамках единого целого и организа-
ция системы внутрифирменной отчетности; 

 организация процесса постановки целей, планирования и управления для 
ориентации сотрудников, принимающих решения, на цели компании; 

 обеспечение сбора необходимых данных и информации; 
 создание и обслуживние контроллинговых систем. 
В варианте миссии контроллера, утвержденном в сентябре 2002 г., подчер-

кивается его соответственность за достижение целей компании. Это обусловле-
но ответственностью контроллера за правильность собранной и подготовленной 
информации, а также тем, что контроллер, организуя и сопровождая процесс це-
леполагания, планирования и управления, содействует оперативности и правиль-
ности принимаемых управленческих решений. Однако в конечном итоге ответст-
венность за принятие решений лежит на руководстве.  

Современные требования к контроллингу заключаются в воплощении идеи 
самоконтроллинга. 
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Целью самоконтроллинга является установление тесной взаимосвязи между 
индивидуальной мотивацией, эффективностью работы и целями компании и ин-
дивидуума. Самоконтроллинг следует рассматривать как открытую систему, на-
ходящуюся под воздействием внешних и внутренних факторов, нарушающих ее 
равновесное состояние. В открытых системах неравновесность служит своеобраз-
ной движущей силой их эволюционного развития на качественно новом уровне. 
Общим свойством таких систем является самоорганизация. 

Субъектами самоконтроллинга являются работники компании, а объектом – 
компания (организация). 

При самоконтроллинге контроллинг осуществляет методическую поддерж-
ку, регулирование, координацию, обучение инновации и обеспечение менеджеров 
необходимой информацией. В обобщенном виде эффективность системы само-
контроллинга можно представить как комплексную экономическую категорию, 
характеризующую степень удовлетворения запросов потребителей при заданном 
уровне затрат. 

 
 
7.2. Бюджетирование как инструмент  
оперативного контроллинга 
 
Бюджетирование – это система планирования, отчетности и контроля на 

основе системы бюджетов. Оно является инструментом бюджетного управления.  
Планирование бизнеса необходимо для того, чтобы четко представлять, где, 

когда, что и для кого строительная компания будет производить, продавать или 
оказывать услуги, какие ресурсы и в каком объеме для этого понадобятся. А бюд-
жетирование является максимально точным выражением всех планируемых пока-
зателей и ресурсов в финансовых терминах. Поэтому одна из главных функций 
бюджетирования заключается в планировании финансового состояния.  

Бюджетирование позволяет повысить эффективность распределения и ис-
пользования ресурсов, создает объективную основу для оценки результатов дея-
тельности организации и ее подразделений.  

Необходимо четко разделять планирование, программирование и бюджети-
рование. План – система целей и стратегий по их достижению. Программирование 
– комплекс мероприятий по реализации стратегий. Бюджет – это финансовое вы-
ражение целей, стратегий и намеченных мероприятий (сметы и графики расходов, 
прогнозируемые финансовые результаты исполнения программ), а также необхо-
димые для этого ресурсы. В практической деятельности строительной организа-
ции возможны отклонения от заданных параметров плана стратегического разви-
тия, поэтому необходимо просчитывать различные варианты действий.  

Основные принципы бюджетирования (табл. 7.1) базируются на сопоставле-
нии и анализе данных разных периодов. Процесс бюджетирования должен быть 
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непрерывным, а сами периоды – одинаковыми и утверждаться на неделю, декаду, 
месяц, квартал, год.  

 
Таблица 7.1 

Основные принципы бюджетирования  
Принципы 

бюджетирования Содержание  

Непрерывное со-
ставление и кор-
ректировка бюд-
жетов 

Составление бюджета на весь период строительства; его детализация 
внутри планируемого периода; учет внешних изменений (спрос, ин-
фляция, цены и др.) и изменившихся целей; корректировка планов в 
зависимости от достигнутых результатов 

Гибкость бюджета Составление ряда жестких бюджетов, основанных на прогнозах; 
строгое исполнение бюджета, базирующегося на сбывшемся прогнозе 

От индикативного 
планирования к 
директивному 

Предусматривается деление всех планов на предварительные (инди-
кативные) и обязательные (директивные); процесс перехода от инди-
кативного плана к директивному проходит через стадии корректиров-
ки, согласования и утверждения; длительность всех стадий расписы-
вается в регламенте по бюджетированию 

Применение еди-
ных стандартов 

Все бюджетные формы (таблицы) должны быть одинаковыми для 
всех участников 

Детализация рас-
ходов 

Рекомендуется детализировать расходы, доля которых превышает 1 
% всех расходов; смысл детализации – не позволить менеджерам за-
тратных подразделений наживаться за счет компании 

Структурирование 
организации 

Определение центров финансовой ответственности и финансового 
учета, а также мест возникновения затрат 

Конфиденциаль-
ность 

Исключение учета информации на стадии анализа и в процессе бюд-
жетного управления 

 

 
Важно определить уровни составления сводных бюджетов, соответствую-

щие уровням управленческой деятельности: бюджеты структурных подразделений 
(дочерних компаний) и центров финансовой ответственности. При составлении 
бюджетов экономические показатели определяют для каждого вида экономиче-
ской деятельности, каждой группы строительной продукции и каждого структур-
ного подразделения. Только так можно оценить эффективность и прибыльность 
отдельных видов строительной деятельности. 

Бюджетирование помогает установить лимиты затрат ресурсов и нормативы 
рентабельности или эффективности по отдельным видам товаров и услуг, видам 
бизнеса и структурным подразделениям организаций ИСК. При превышении ус-
тановленных лимитов необходимо разобраться в положении дел на конкретном 
участке и найти пути решения проблемы.  

Основным объектом бюджетирования является вид экономической дея-
тельности (или сфера хозяйственной деятельности), например, производство 
строительной продукции. В инвестиционно-строительной сфере компания может 
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одновременно осуществлять несколько видов экономической деятельности, взаи-
мосвязанных технологически, организационно и финансово.  

Основные задачи бюджетирования: 
 сформулировать главные финансовые и нефинансовые цели; 
 выявить, с помощью каких показателей можно контролировать достиже-

ние этих целей; 
 определить задачи, обеспечивающие достижение главных целей, которые 

могут быть решены с помощью планирования; 
 представить миссию строительной организации в конкретных показателях, 

которые можно рассчитать, а затем контролировать ход их выполнения.  
Бюджетирование организаций проводится по общепринятой схеме, начиная 

с формулировки целей и задач и заканчивая установкой специального программ-
ного обеспечения.  

В зависимости от главных финансовых целей меняются и основные задачи 
бюджетирования строительной организации (табл. 7.2). Например, одна из финан-
совых целей бюджетирования – повышение уровня рентабельности – достигается 
за счет реструктуризации организации, которой предшествует сравнительный ана-
лиз рентабельности. Именно он показывает, что выгодно выпускать с точки зре-
ния повышения рентабельности. 

Таблица 7.2  
Взаимодействие  бюджета с главными целями строительной организации  

Главные фи-
нансовые цели 

Наиболее вероятные 
названия показателей 

Задачи бюджетирования организации 

Быстрорасту-
щий бизнес 

Рост объема продаж 
более 20% в год 

Контроль за дебиторской задолженностью, опре-
деление обоснованности размеров и условий при-
влекаемых краткосрочных кредитов, контроль за 
состоянием ликвидности организации 

Высокорента-
бельный биз-
нес 

Обеспечение годовой 
чистой прибыли в раз-
мере 25% 

Сравнительный анализ рентабельности (по норме 
чистой прибыли) отдельных видов бизнеса (про-
дуктов, услуг), установление лимитов затрат и 
норм расходов с целью их дальнейшего сокраще-
ния, определение оптимального соотношения 
«цена – объем продаж» 

Быстрорасту-
щая стоимость 
организации 

Увеличение стоимо-
сти акционерного ка-
питала на 100% в год 

Контроль за доходностью общих активов компа-
нии, сравнительный анализ динамики нераспре-
деленной прибыли по видам бизнеса 

 
Менеджеры компании, занятые решением многочисленных текущих про-

блем, часто плохо представляют, зачем им нужны финансовые планы. Тем более 
что важной методической проблемой бюджетирования является традиционное 
расхождение между бухгалтерской и управленческой информацией, которой опе-
рирует руководство организации. Решить эту проблему помогает тщательная раз-
работка бюджетных форматов. 
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Основные этапы постановки бюджетного процесса включают: 
 подготовку концепции, разработку методического обеспечения и обучение 

работников; 
 внедрение технологий, процедур и регламентов бюджетирования, подго-

товку комплекта opганизационно-распорядительных документов; 
 автоматизацию (выбор финансовой модели и компьютерной программы, 

соответствующих специфике компании и технологии бюджетирования): 
 составление бюджетов, оценку их исполнения и корректировку, внесение 

изменений в технологию и процедуры. 
Для решения этих задач необходимо изучение методического обеспечения, 

доступного для сотрудников строительной компании, и обучение тех, кому пред-
стоит заниматься бюджетированием. Поскольку бюджетирование – это элемент 
планирования, целесообразно создание на базе планово-экономической службы 
рабочей группы по постановке бюджетирования в составе представителей бухгал-
терии и финансового отдела. Наиболее важными организационными проблемами 
являются: 

 непонимание сотрудниками строительной организации необходимости 
введения данной системы; 

 отсутствие высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт 
практического применения современных бюджетных управленческих технологий; 

 отказ консервативной части сотрудников от внедрения данной системы; 
 внутриорганизационные конфликты; 
 отсутствие современной информационной базы. 
При исполнении бюджетных заданий и бюджетов обеспечиваются кадровая 

стабильность и сохранность рабочих мест, а при соблюдении принципа планиро-
вания от достигнутого создается возможность своевременной индексации посто-
янной части оплаты труда и ее повышения при достижении намеченных финансо-
вых результатов деятельности строительной организации. Решению этих задач 
способствует полноценное программное обеспечение.  

Выбор программных средств для информационной поддержки системы 
бюджетирования зависит от рассредоточенности строительной компании, кото-
рую следует рассматривать в различных аспектах. 

Во-первых, это географическая рассредоточенность, когда в состав строи-
тельной компании входит множество удаленных друг от друга подразделений. 
Осложняющим фактором могут быть плохие каналы связи между различными 
подразделениями и головным офисом. Современные программные продукты клас-
са business intelligence позволяют построить сложные (как географически, так и 
технически) распределенные системы. При наличии хороших каналов связи может 
быть построена информационная система, в которой все данные хранятся в цен-
трализованной базе пользователей независимо от их расположения. При плохих 
каналах связи может быть построена децентрализованная система, в которой часть 
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пользователей работают в режиме offline, а данные для консолидации передаются 
в головной офис за кратковременные сеансы связи. 

Во-вторых, рассредоточенность можно рассматривать с организационной 
точки зрения. Если строительная компания является холдингом, необходимо ре-
шать задачу консолидации бюджетов и управленческих отчетов, которая осложня-
ется наличием множества корректирующих проводок (особенно когда холдинго-
вая структура состоит из различных компаний, имеющих перекрестные владения). 

В-третьих, важную роль играет рассредоточенность с точки зрения процесса 
формирования. Если в рамках системы бюджетного управления построены доста-
точно сложные бизнес-процессы, то специализированная информационная систе-
ма, имеющая функции workflow, позволяет полностью автоматизировать и под-
держивать такие процессы. В современных условиях приложения класса workflow 
позволяют: 

 описывать бизнес-процессы любой сложности;  
 реализовать сложные бизнес-правила и алгоритмы обработки информации;  
 встраивать процессы в приложение (в информационную систему бюдже-

тирования);  
 организовать работу этого приложения в соответствии с описанными ша-

гами бизнес-процесса;  
 отслеживать состояние бизнес-процесса в целом и отдельных его этапов;  
 информировать пользователей о состоянии процесса.  
С практической точки зрения важно моделирование бизнеса компании при 

открытии нового направления, покупке новой компании, построении сложных 
прогнозов. Процесс формирования планов и бюджетов осложняется при необхо-
димости разработки различных вариантов планов: пессимистичного, оптимистич-
ного и наиболее реального. 

Практически одновременно появились и стали развиваться два взаимодо-
полняющих направления: информационные системы, ориентированные на опера-
тивную обработку данных (OLTP-системы), и системы, предназначенные в пер-
вую очередь для поддержки принятия управленческих решений (DSS – Decision 
Support System) (табл. 7.3). В современных информационных системах класса ERP, 
помимо задач по оперативной обработке текущих хозяйственных операций, ре-
шаются задачи детального планирования производства и логистики. Результаты 
такого планирования необходимо использовать при построении бюджетов строи-
тельной компании. 
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Таблица 7.3 
Сравнительная характеристика  информационных систем используемых при  

бюджетировании 
Характеристика OLTP-системы DSS-системы 

Типы вопросов Сколько? Как? Когда? Почему? Что будет, если? 
Время отклика Не регламентируется Секунды 

Типичные опера-
ции 

Регламентированный отчет, диа-
грамма 

Последовательность интерактивных от-
четов, диаграмм, экранных форм; дина-
мичное изменение уровней агрегации и 
срезов данных 

Типы запросов Предсказуемые Произвольные 

Назначение 
Обработка текущих хозяйственных 
операций, хранение оперативных 
данных 

Многопроходный анализ, моделирова-
ние 

 
Акционеров и высшее руководство организации интересуют ключевые по-

казатели ее деятельности: отдача на вложенный капитал, прибыльность активов, 
производительность труда. Если организация инвестиционно-строительной сферы 
осуществляет несколько направлений деятельности, выпускает широкий ассорти-
мент продукции, имеет свои подразделения в различных регионах, то данные по-
казатели необходимо определять для каждого вида бизнеса, группы продуктов, 
территориального подразделения. 

В настоящее время в России для постановки бюджетирования используются 
два типа компьютерных программ: 

 программы, предполагающие составление бюджетов по международным 
стандартам без серьезной адаптации к нашим условиям (например, «Успех+», 
SAP/R3, «Проджект эксперт», «Альтинвест», «Красный директор»); 

 различные версии бухгалтерских программ, которые позволяют организо-
вать автоматизацию бюджетирования на базе форм бухгалтерской отчетности. 

К недостаткам программ первого типа можно отнести: 
 фрагментарность используемой информации;  
 сложность адаптации бюджетных форматов к специфике конкретной орга-

низации и учета особенностей структуры себестоимости ее продукции;  
 невозможность подстраиваться под финансовую структуру строительной 

организации;  
 отсутствие автоматического ввода фактической информации. 
Программы второго типа также не учитывают особенности финансовой 

структуры фирмы.  
Для успешной постановки бюджетирования компьютерная программа 

должна решать следующие задачи: 
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 автоматизация финансового планирования и прогнозирования, составле-
ние сценарного анализа будущего финансового состояния организации или от-
дельных видов ее деятельности; 

 сбор, обработка и консолидация отчетной информации. 
Бухгалтерские программы часто не могут быть использованы для нужд фи-

нансового анализа. Результаты обработки данных в бухгалтерских программах 
могут иметь искажения, делающие информацию непригодной для принятия 
управленческих решений в финансовой сфере, а информация бухгалтерских про-
грамм и бухгалтерской отчетности чаще всего не привязана к финансовой струк-
туре организации ИСК. 

Прежде чем внедрять компьютерные программы, необходимо организовать 
внутрифирменное финансовое планирование, т. е. проработать бюджетирование 
как управленческую технологию.  

Чтобы компьютерная программа заработала в организации как часть управ-
ленческой технологии, необходимо наличие: 

 собственно управленческой технологии, т. е. проработанной системы 
внутрифирменного финансового планирования и бюджетирования; 

 компьютерной программы, позволяющей считать в форматах, необходи-
мых руководству организации для принятия управленческих решений.  

Для эффективной постановки бюджетирования и обеспечения оптимального 
соотношения «затраты – выгоды» следует создать собственную специализирован-
ную компьютерную программу, используя возможности Excel (для автоматизации 
финансового прогнозирования) и Access (для формирования баз данных первич-
ной документации, сбора и обработки данных управленческой отчетности). Такой 
подход позволяет не только сэкономить много денег и времени, но и сделать ав-
томатизацию эффективной, так как в программу можно быстро и легко внести из-
менения. В отдельных организациях возможна реализация собственного про-
граммного продукта, точно соответствующего структуре и бизнесу строительной 
организации. 

 
 
7.3. Бюджетное управление в строительной  
организации 
 
Бюджетное управление как любой управленческий процесс представляет 

собой замкнутый контур (рис. 7.6). 
Важным признаком эффективной системы является распространение бюд-

жетного управления на все уровни организационной структуры, вовлечение в 
процесс бюджетирования каждого сотрудника, отвечающего за ту или иную 
«строку» бюджета.  
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Рис. 7.6.   Основные этапы бюджетного управления строительной организацией 
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Бюджетное управление позволяет повысить финансово-экономическую эф-

фективность организации, обеспечить ее финансовую устойчивость и усилить по-
зиции на рынке. Таким образом, бюджетирование – это  и процесс составления 
финансовых планов и смет, и технология, предназначенная для выработки управ-
ленческих решений и повышения их финансовой обоснованности.  

Цель бюджетирования как управленческой технологии зависит от целей, ко-
торые ставят руководители строительных организаций. При этом необходимо вы-
брать виды бюджетов, технологию их составления, консолидации и утверждения, 
бюджетные форматы, целевые показатели, нормативы и организационные проце-
дуры бюджетирования. 

Бюджетный процесс – это регламентируемая законодательством и внутрен-
ними нормами организации деятельность органов ее управления, подразделений и 
участников процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, а также 
контроль за их выполнением. 

Процесс бюджетирования складывается из следующих этапов:  
 определение финансовой структуры организации и выделение центров фи-

нансовой ответственности (ЦФО);  
 выбор видов бюджетов и разработка их форматов;  
 определение технологии бюджетирования и организации процесса; 
 разработка бюджетного регламента.  
Бюджеты финансового планирования (рис. 7.7) можно разделить на четыре 

группы (основные, операционные, вспомогательные и дополнительные), форми-
рующие сводный производственный или основной бюджет организации ИСК. При 
этом бюджет может быть разработан как для организации в целом, так и для от-
дельного бизнеса, выделяемого в ЦФО. В крупных организациях, как правило, со-
ставляется не один, а множество основных и операционных бюджетов. 

Бюджет строительной организации – это совокупность трех основных бюд-
жетов компании плюс набор операционных и вспомогательных бюджетов, необ-
ходимых для их составления. Если основной бюджет составляется в целом для 
строительной организации, то расчет доходов и расходов ведется для всей про-
дукции и услуг, всех видов бизнеса без выделения бюджетной (финансовой и ин-
вестиционной) составляющей каждого из них. Он может быть составлен для от-
дельного структурного подразделения, бизнеса, контракта, группы продуктов. Ос-
новные бюджеты дают руководителям всю необходимую информацию для оценки 
финансового положения организации и контроля за его изменением, оценки фи-
нансовой состоятельности бизнеса и инвестиционной привлекательности проекта.  
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Рис. 7.7. – Виды бюджетов финансового планирования организаций инвестиционно-строительной сферы 
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К операционным бюджетам организации отнесены бюджеты продаж, логи-

стических затрат, производства (строительно-монтажных работ), потребностей в 
строительных материалах, прямых затрат на оплату труда, общепроизводственных 
расходов, цеховой себестоимости, коммерческих расходов, капитальных вложе-
ний. Проводится работа по консолидации бюджетов более низкого уровня управ-
ления и согласованию заложенных в них финансовых параметров (рис. 7.8).  

 

 
 

Рис. 7.8. – Алгоритм формирования бюджетов организации 
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 уточняет период, на который устанавливаются лимиты затрат1. 
Поэтому к процессу бюджетирования могут быть подключены уже сущест-

вующие функциональные службы: планово-экономический отдел, отдел марке-
тинга и экономического анализа, финансовый отдел и бухгалтерия. При этом каж-
дая из этих служб имеет свои преимущества по составлению отдельных видов ос-
новных и операционных бюджетов, составлению сводных бюджетов, осуществле-
нию координации и управления бюджетным процессом. 

В ЦФО строительной организации для системы финансового планирования 
тоже могут быть созданы специальные подразделения (группы) или назначены 
специалисты, отвечающие за составление и представление бюджетов. Составление 
сводных бюджетов является функцией службы заместителя генерального дирек-
тора строительной компании по экономическим вопросам, которая готовит также 
все материалы для заседаний бюджетного комитета, запрашивает при необходи-
мости любую финансовую, бухгалтерскую и бюджетную информацию у ЦФО, 
выдает рекомендации руководству в отношении формирования финансовой и ин-
вестиционной стратегии организации. 

Организация внутрифирменного бюджетирования невозможна без разработ-
ки графика документооборота. Назначение последнего состоит во взаимоувязке 
всех процедур и регламентов бюджетирования, усилий отдельных структурных 
подразделений организации на различных уровнях управления. Именно графики и 
процедуры составления, согласования, консолидации и утверждения бюджетов, 
отчетов об их исполнении, анализа и корректировок, а также соответствующий им 
документооборот являются неотъемлемой частью управленческой технологии. 

Для уменьшения субъективизма в бюджетном управлении строительной ор-
ганизации разрабатывается бюджетный регламент –  порядок составления, пред-
ставления, согласования, консолидации, обработки, анализа и оценки исполнения 
бюджетов различных видов и уровней. Его составными элементами являются: 

 принятые в строительной организации бюджетный период (срок, на кото-
рый составляется бюджет) и минимальный бюджетный период (разбивка отдель-
ных бюджетов на подпериоды); 

 сроки (график) и порядок разработки, согласования, представления, консо-
лидации и утверждения бюджетов различных уровней; 

 бюджетный цикл (шаг планирования) – период, по истечении которого со-
ставляются отчеты об исполнении ранее разработанных и утвержденных бюдже-
тов, проводится анализ и осуществляется корректировка бюджетов на оставшуюся 
часть бюджетного периода. Такая система включает периодический мониторинг 
текущей деятельности, сроки (график) и порядок составления отчетов об исполне-
нии бюджетов структурными подразделениями, центрами финансовой ответст-
венности и др. 
                                                

1 Кузнецова, М. Логистические затраты: теоретический и практический аспекты /М. 
Кузнецова // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 2. – С. 61–66. 
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Главная задача бюджетного регламента – обеспечение возможности контро-
ля хода исполнения бюджетов различных видов и уровней управления. При этом 
часто приходится преодолевать скрытое или явное противодействие (или прямой 
саботаж) руководителей среднего и более низкого уровней. Пока бюджетирование 
находится на стадии утвержденных финансовых планов, реальное исполнение ко-
торых никто особенно не отслеживает, это сопротивление мало ощутимо. Но сто-
ит установить конкретные сроки, персональную ответственность и единый поря-
док представления – рассмотрения – согласования – утверждения, как сразу ста-
новится очевидным главное: кто, где, как, у кого и сколько заимствует тех или 
иных ресурсов. Четкий бюджетный регламент создает предпосылки для своевре-
менного разрешения конфликтов интересов, неизбежных в процессе согласования, 
утверждения и исполнения бюджетов между отдельными структурными подраз-
делениями на одном или на различных уровнях управления. Конфликт интересов 
обычно возникает, когда руководители структурных подразделений не согласны с 
бюджетными показателями и нормативами, установленными руководителями вы-
шестоящего уровня. 

Первоначально составляются бюджеты отдельных структурных подразделе-
ний (для центров ответственности – основные, для структурных подразделений – 
операционные). После представления всеми  подразделениями своих бюджетов 
(прогнозных и отчетных) составляются сводные бюджеты организации в целом в 
соответствии с установленным регламентом. На пути продвижения от составления 
до утверждения бюджет проходит различные этапы обработки, анализа, согласо-
вания, внесения изменений и т. п. 

Основной принцип бюджетного регламента – скользящий график разработки, 
предполагающий постоянную корректировку (в установленных границах) бюд-
жетных наметок по мере окончания каждого месяца или квартала бюджетного пе-
риода. 

При разработке и внедрении бюджетного регламента прежде всего необхо-
димо определить бюджетный период, или горизонт финансового планирования 
строительной организации. Составление бюджетов осуществляется в соответствии 
с бюджетным регламентом и по бюджетным форматам, утвержденным в органи-
зации. Контроль за исполнением бюджетов и выработка рекомендаций по устра-
нению негативных тенденций являются важнейшими задачами бюджетного про-
цесса.  

Формирование бюджета организации целесообразно проводить в два этапа. 
Первый – период директивного планирования, когда все принятые и утвержден-
ные целевые показатели и нормативы обязательны к исполнению. Второй – пери-
од индикативного планирования, в рамках которого устанавливаются общие ори-
ентиры финансовых планов компании.  

Система бюджетов позволяет заблаговременно оценивать влияние текущего 
положения дел в организации и реализуемой стратегии на ее финансовое состоя-
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ние (путем расчета и анализа финансовых коэффициентов или применения других 
инструментов финансового анализа). 

Поскольку бюджетирование – это не только инструмент планирования, но и 
инструмент контроля за состоянием и изменением финансовой ситуации в строи-
тельной компании в целом или в отдельном виде экономической деятельности, 
наряду с бюджетами на предстоящий период должны составляться отчеты об ис-
полнении бюджетов за истекшее время. По результатам сопоставления проводится 
оценка отклонений фактических показателей от плановых и причин их возникно-
вения.  

Полноценное внутрифирменное бюджетное управление состоит из техноло-
гии, организации и автоматизации бюджетирования (рис. 7.9). 
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Рис. 7.9. Внутрифирменное бюджетное управление  
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Правильный выбор технологии бюджетного управления – это проблема 
идеологии управления, правильного выбора концепции. Разработка концепции 
бюджетного управления и ее внедрение дают ряд дополнительных преимуществ:  

 оперативное прогнозирование обеспеченности организации ресурсами; 
 оперативное управление ресурсами, оборотными средствами, запасами, 

повышение эффективности их использования; 
 обоснование необходимости выделения ресурсов на различные направле-

ния производственной и организационно-управленческой деятельности и оценка 
инвестиционной привлекательности различных направлений экономической дея-
тельности; 

 мотивация персонала на достижение заданных показателей;  
 снижение накладных расходов на управление. 
Бюджетное управление, как и любое воздействие человека на различные 

объекты, состоит из взаимосвязанных этапов. И если в бюджетном управлении от-
сутствует какой-либо из указанных процессов или нарушено их функционирова-
ние (организация не имеет ясных целей, отсутствует система контроля и т. д.), это 
означает, что цикл управления разорван и неэффективным будет не только бюд-
жетное управление, но и управление организацией в целом (рис. 7.10). 

 

исполнение

контроль

планирование

анализ

корректировка

постановка
целей

управленческое
воздействие

  
Рис. 7.10   Цикл бюджетного управления 
 
 
Система бюджетного управления дает наибольший эффект, если она по-

строена на основе информационных технологий. При этом многократно возраста-
ют возможности оперативной корректировки планов и внесения данных о теку-
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щих операциях, анализа планов и результатов их исполнения, рассмотрения раз-
личных сценариев деятельности строительной организации. Основные достоинст-
ва применения информационных технологий: 

 оперативность получения информации;  
 создание единого информационного пространства;  
 активная система оповещения об отклонениях; 
 снижение трудозатрат специалистов на поиск и обработку информации1.  
Сегодня на российском рынке имеется достаточно широкий набор про-

граммных продуктов, обеспечивающих автоматизацию процесса бюджетного 
управления, который может удовлетворить потребности строительных компаний, 
различающихся по масштабам и видам деятельности. 

 
 
 
7.4. Управленческий учет в системе управления  
затратами 
 
 
После определения требований к системе контроллинга, как правило, обра-

щаются к первичному информационному инструменту контроллера – системе 
учета. 

Управленческий учет – составная часть информационной системы строи-
тельной организации. Эффективность управления производственной деятельно-
стью обеспечивается информацией о деятельности структурных подразделений, 
служб и отделов организации. Эта информация поступает к руководителям разных 
уровней и способствует принятию правильных управленческих решений. 

Содержание управленческого учета определяется целями управления и мо-
жет быть изменено по решению администрации в зависимости от задач, постав-
ленных перед руководителями структурных подразделений. 

Важнейшим аспектом управленческого учета является аналитичность ин-
формации. В составе управленческого учета информация собирается, группирует-
ся, идентифицируется, изучается для наиболее четкого и достоверного отражения 
результатов деятельности структурных подразделений и определения доли их уча-
стия в получении прибыли. Эффективность производственной деятельности пред-
ставлена как процесс сопоставления фактических и стандартных затрат и резуль-
татов произведенных расходов. 

Сущность управленческого учета – интегрированная система учета затрат и 
доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа, систематизирующая 
информацию для принятия оперативных управленческих решений и координации 
                                                

1 Казаков, А. Автоматизация бюджетирования для строительных холдингов/ А. Казаков, 
К. Казанцев // Управленческое консультирование. – 2005. – № 6. 
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развития организации. Важнейшая особенность управленческого учета заключает-
ся в том, что он связывает процесс управления с учетным процессом. 

В узком смысле под управленческим учетом понимают учет и контроль за-
трат и доходов, связанных с деятельностью организации. В российской практике 
управленческий учет чаще рассматривается в широком смысле – как система, ко-
торая в рамках одной организации обеспечивает управленческий персонал инфор-
мацией для планирования, управления и контроля деятельности организации. 

Предметом управленческого учета является производственная деятельность 
строительной организации в целом и ее структурных подразделений. В общем ви-
де это многочисленные объекты, которые можно объединить в две группы: 

 производственные ресурсы, обеспечивающие труд людей в процессе хо-
зяйственной деятельности; 

 хозяйственные процессы и их результаты. 
В состав производственных ресурсов входят основные фонды – средства 

труда (машины, оборудование, производственные здания и т. д.); нематериальные 
активы – объекты долгосрочного вложения (право пользования землей, стандарты, 
лицензии, товарные знаки и т. д.); материальные ресурсы – предметы труда, пред-
назначенные для потребления в процессе производства при помощи средств труда. 

Ко второй группе объектов управленческого учета относят следующие виды 
деятельности: 

 снабженческо-заготовительную – приобретение и хранение, обеспечение 
производства сырьевыми ресурсами, вспомогательными материалами и производ-
ственным оборудованием (с запасными частями для его содержания и ремонта), а 
также маркетинговую деятельность, связанную со снабженческими процессами; 

 производственную – процессы, обусловленные технологией производства 
продукции и состоящие из основных и вспомогательных операций, операций по 
совершенствованию выпускаемых продуктов и разработке новых; 

 финансово-сбытовую – маркетинговые исследования и операции по фор-
мированию рынка сбыта; 

 организационную – создание структуры предприятия, вычленение функ-
циональных отделов, служб, цехов, участков; организацию информационной сис-
темы на предприятии с прямой и обратной связью. 

Объектами управленческого учета являются затраты и результаты строи-
тельной организации и ее структурных подразделений (центров хозяйственной от-
ветственности), внутреннее ценообразование, отчетность и бюджетирование. 

Различные сочетания экономических, юридических, организационных и 
технико-технологических факторов определяют разнообразие форм организации 
управленческого учета.  

Совокупность приемов и способов, с помощью которых объекты управлен-
ческого учета отражаются в информационной системе организации, называется 
методом управленческого учета. 
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Связь управленческой и финансовой бухгалтерий осуществляется при по-
мощи контрольных счетов, которыми являются счета расходов и доходов финан-
совой бухгалтерии (рис. 7.11). При наличии прямой корреспонденции счетов 
управленческой бухгалтерии с контрольными счетами имеет место интегрирован-
ная подсистема учета в организации. Если подсистема управленческого учета ав-
тономная, используются парные контрольные счета одного и того же наименова-
ния, т. е. отраженные (зеркальные) счета, или счета-экраны. 

 
 

Форма связи управленческой и финансовой бухгалтерий 

Интегрированная 
(монистическая) 

Автономная 
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(стандарт-кост) 

 

Учет полной себестоимости 
Учет сокращенной 

себестоимости (директ-кост) 

Полнота учитываемых  затрат 

Оперативность учета затрат 

 
Рис. 7.11. Связь управленческой и финансовой бухгалтерий 

 
 
В управленческом учете используются: 
 некоторые элементы метода БУ (ФУ) (счета, двойная запись, инвентариза-

ция и документация, балансовое обобщение, отчетность); 
 приемы и методы, применяемые в статистике и экономическом анализе 

(индексный метод, факторный анализ и т. д.); 
 математические методы (корреляция, линейное программирование, метод 

наименьших квадратов и т. д.). 
Цели управленческого учета: 
 оказание информационной помощи управляющим в принятии оператив-

ных управленческих решений; 
 контроль, планирование и прогнозирование экономической деятельности 

организации; 
 обеспечение базы для ценообразования; 
 выбор наиболее эффективных путей развития организации. 
Принципы управленческого учета: 
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1. Непрерывность деятельности организации, которая выражается в отсутст-
вии намерений самоликвидироваться и сократить масштабы производства и озна-
чает, что организация будет развиваться в будущем. 

2. Использование единых планово-учетных единиц измерения в планирова-
нии и учете, что обеспечивает прямую и обратную связь между ними. Планово-
учетные единицы раскрывают сущность систем оперативно-производственного 
планирования на разных уровнях. В организации планово-учетные единицы сов-
падают с объектами калькулирования или являются их частью. 

3. Оценка результатов деятельности структурных подразделений (дочерних 
организаций) – один из основополагающих принципов построения системы 
управленческого учета. При всем различии организационных форм управленче-
ский учет должен быть связан с оперативно-производственным и технико-
экономическим планированием. В совокупности с системой планирования и кон-
троля управленческий учет представляет собой механизм хозяйствования струк-
турных подразделений (дочерних организаций). Оценка результатов деятельности 
предусматривает определение тенденций и перспектив каждого подразделения (от 
производства до реализации продукта) в формировании прибыли организации. 

4. Соблюдение в процессе сбора, обработки и транспортирования первичных 
данных принципа преемственности и многократного использования (иногда его 
называют принципом комплексности) упрощает систему учета и делает ее эффек-
тивной. При оперативном управлении информация управленческого учета под-
крепляется, а иногда дополняется бухгалтерскими данными. В свою очередь, дан-
ные финансового учета детализируются и дополняются информацией, поступаю-
щей от управленческого учета. Показатели, содержащиеся в отчетах, должны быть 
представлены в удобном для анализа виде, не требовать дополнительной аналити-
ческой обработки и не предусматривать процедур, обратных синтезу. 

5. Принцип периодичности, отражающей производственный и коммерче-
ский циклы организации, также важен для построения системы управленческого 
учета. Информация руководителям должна поступать вовремя – ни раньше и ни 
позже. Как правило, аппарат управления устанавливает график сбора первичных 
данных, их обработки и группировки в итоговой информации. 

6. Особого внимания заслуживает принцип бюджетного (сметного) метода 
управления затратами, финансами, коммерческой деятельностью. Он используется 
в крупных организациях как инструмент планирования, контроля и регулирова-
ния. Бюджетный цикл состоит из процедур планирования всех сфер деятельности 
организации, суммирования проектных решений всего коллектива, расчетов про-
екта бюджета и вариантов плана, внесения корректив, окончательного планирова-
ния, учета изменяющихся условий и отклонений от запланированного. 

Эффективный управленческий учет включает расчет затрат и объемов про-
изводства, ориентированный на управление организацией, а также инвестицион-
ный и финансовый расчет. 
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Анализ существующих методов учета затрат показывает, что наиболее под-
ходящими для целей контроллинга являются системы учета по плановой себе-
стоимости в сочетании с различными вариантами учета по усеченной себестоимо-
сти и нормативному варианту учета затрат.  
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