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Структура микро, малых и средних предприятий в
России в сравнении

Число предприятий в Россия
тыс. ед

Европа

США

Микро

1594

19143

3803

Малые

243

1357

1109

Средние

16

226

85

Индивидуальные
предприниматели

2490

Выводы по анализу ситуации в управлении
Рост объемов и сложности управленческой деятельности уже не
позволяет строить системы управления, ориентированные лишь
на опыт, навыки и искусство отдельных менеджеров


На предприятиях осознают, что управление – самостоятельный
вид деятельности, требующий соответствующих технологий для
реализации функций управления


Менеджеры объективно нуждаются в управленческом сервисе



В наиболее продвинутых предприятиях этот сервис
возлагается на службы контроллинга, которые занимаются
разработкой управленческих технологий и передачей их
руководителям функциональных подразделений для применения
в своей работе.
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Историческая справка
• Более 150 лет назад в Императорском Техническом
Училище(МВТУ-МГТУ им.Н.Э. Баумана) была выдвинута и
реализована идея отделения учебных мастерских от
мастерских (цехов)завода. Вместо обучения «вприглядку» наглядные пособия (коллекции) по обучению наилучшим
способам (технологиям) выполнения работ

• Фредерик Тейлор более ста лет назад отделил подготовку
работ от рабочего, выделив «институт» функциональных
мастеров
• Анри Файоль (французский инженер и управленец) около
100 лет назад ставил вопрос о выделении управленческой
деятельности в самостоятельный объект исследования
«невозможно управлять крупным предприятием,
руководствуясь только навыками, традицией, здравым
смыслом и купеческим нюхом»
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Миссия контроллинга
Помочь предприятиям встать на путь перехода от
«ремесленного» к профессиональному
менеджменту, реализуя при этом принцип
разделения проектирования технологий
управления и реализации функции управления
Отделить «управленцев» от разработки
технологий управления.
(Управленцы могут принимать участие в выборе или
разработке технологий управления, но не они принимают
окончательное решение о том, какими будут технологии)
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Что такое контроллинг?
• Контроллинг - не контроль
• Контроллинг - не аудит и не внутренний
контроль и не ревизия
• Контроллинг - не часть бухгалтерского
учета и не синоним
управленческого учета
• Контроллинг - не анализ финансовохозяйственной деятельности
• Контроллинг - не Автоматизированная
Система Управления
Предприятием (АСУП)
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Различные аспекты определений контроллинга
Этимологический
• Контроллинг (в латинском, английском, французском,
немецком языках) – надзор, наблюдение, управление,
руководство, регулирование, контролирование, проверка
Поведенческий по отношению к руководству
• Контроллинг – сервисная (навигационная) функция,
помогающая менеджеру в достижении поставленных целей
(Контроллер –лоцман, штурман у командира корабля)
Концептуально-инструментальный
• Контроллинг – предоставление руководству методов,
инструментов, образцов мышления и информации для
осуществления процессов планирования и контроля, а
также интеграции и координации этих процессов между
всеми функциональными подразделениями
Институциональный
• Контроллинг – структурное подразделение в организации,
выполняющее функции контроллинга
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Продолжение
Философский
• Контроллинг – философия и образ мышления работников,
основанные на понимании необходимости рационального
использования ресурсов, синхронизации и гармоничного
сочетания интересов сотрудников , клиентов
(заинтересованных лиц) и предприятия, с целью
обеспечения его долгосрочного существования и развития
Морально-этический
• Контроллинг – «экономическая совесть» предприятия
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Авторское определение контроллинга
Концептуально-функциональный аспект
• Контроллинг - ориентированная на перспективу и
основанная на измерении факта система информационноаналитической и методической поддержки менеджмента в
процессе планирования, контроля, анализа и принятия
управленческих решений, обеспечивающая координацию и
интеграцию подразделений и сотрудников по достижению
поставленных целей
Инструментально-технологический
• Контроллинг – разработка и предоставление руководству
эффективных технологий реализации функций управления,
т.е. создание организационно-методического комплекса
методов, методик и инструментов, обеспечивающих
надежное достижение целей, поставленных руководством
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Продолжение

Научный
• Контроллинг – научная дисциплина, занимающаяся
разработкой теоретических и методологических основ
построения технологий управления социальноэкономическими системами.
Объект изучения контроллинга - методы, методики и
инструменты экономики , организации производства,
планирования, учета и отчетности, контроля, анализа и
выработки управленческих решений
Предмет контроллинга – теория, методы и инструменты
измерения в социально-экономических системах для целей
управления (Ракурсы измерения: ресурсы, функциональные
области, процессы, элементы системы управления)
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Проблемы контроллинга как науки об измерениях
• Создание общей теории измерения в социальноэкономических системах
• Разработка новых методов, методик и инструментов
измерения
• Разработка методов, обеспечивающих единство и точность
измерений
• Обеспечение сопоставимости измерений
• Разработка системы формирования эталонных показателей
результативности функционирования социальноэкономической системы
• Стандартизация и унификация методов и методик
измерения в рамках страны и на международном уровне
(без решения этой задачи невозможна полноценная
интеграция предприятий различных стран)
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Контроллинг – это концепция управления, базирующаяся на
взаимодействии руководителя и контроллера.
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Контроллер:
- отражает экономическое содержание;
- отвечает за прозрачность результата.
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Варианты управленческих решений,
соответствующие стратегическим
целям всего предприятия

Информация о
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По оценкам контроллеров-практиков, необходимость в
самостоятельной должности контроллера появляется уже в
компаниях, численность сотрудников в которых превышает 200
человек

микро

малое

Руководитель
самостоятельно решает все
задачи управления

среднее

крупно
е

макро

Осознание необходимости в
создании системы контроллинга

Появление:
•
•
•
•

Нескольких центров прибыли;
Развитой оргструктуры;
Необходимости децентрализации управления, делегирования полномочий;
Достижение предела управляемости для одноуровневой системы управления
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Преимущества создания систем контроллинга на предприятиях

Для руководителя - обеспечение «прозрачности»
результатов деятельности предприятия

Своевременное выявление возникающих на предприятии проб
Сосредоточение информации о всех
деятельности предприятия в одном месте

аспектах

Обеспечение сопоставимости отчетов о результатах
работы разнородных подразделений предприятия

Координация работ по планированию, контролю и
анализу результатов деятельности единым центром

Участие контроллинга в поддержке функций менеджмента

Эволюция контроллинга
Ступени
развития
концепции
контроллинга

Уровень 3-й.
Параметрический
контроллинг
Моделирования и
оптимизации СК

Оптимизации интересов
заинтересованных лиц

Стратегической
навигации
Уровень 2-й.
Структурный
контроллинг

Координационнонавигационная

Внутрифирменной
интеграции

Учетно-аналитическая
Уровень 1-й.
Формирования парадигмы
(исходной концептуальной
схемы) контроллинга

Регистрационная

1920

1930

1940
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1960

1970

1980

1990

2000

2010

Время,
годы

Краткий исторический экскурс становления
контроллинга в России:
 Весна 1991 г. – начало проекта по внедрению контроллинга
на АО «Мовен» совместно со специалистами из Германии

 Первая половина 90-х годов – начало разработок и
внедрения систем контроллинга в российских банках
 После дефолта 1998 г. – активизация промышленных
предприятий в сфере совершенствования управления
 Вторая половина 90-х – внедрение систем управленческого
учета, центров ответственности, бюджетирования
 Начало 21 века – приходит понимание контроллинга как
системы информационной поддержки менеджмента

Результаты ответов на вопрос о наличии службы контроллинга
на крупных, средних и малых предприятиях России

Да

40
35

Нет, функции
исп. Другой
отдел
Нет, функции
исп. Другое
лицо
Нет

30
25
20
15
10
5
0

Крупн. Средн. Малые

Не знаем что
это такое

Результаты ответов на вопрос о важности функций
контроллинга на крупных, средних и малых предприятиях
России
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Польза от контроллинга в малом и среднем бизнесе
 принимать обоснованные решения в области инвестирования
посредством использования наиболее подходящих методик расчета
и предоставления соответствующих данных;
 готовить данные для проведения аудита финансово-экономической
деятельности предприятия;
 совершенствовать организационную структуру предприятия путем
выработки предложений по реорганизации существующих бизнеспроцессов и соответствующего закрепления функций между
подразделениями;
 готовить презентации о предприятии для ведения переговоров с
заказчиками, банками, инвесторами, акционерами и т.п.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ

Польза от контроллинга в малом и среднем бизнесе
(продолжение)
 повысить качество калькуляции и обоснованность
ценообразования;
 вести (совершенствовать) учет затрат по местам возникновения;
 более объективно оценивать эффективность (результативность)
деятельности предприятия и направлений бизнеса;
 измерять и оценивать эффективность работы функциональных
подразделений: маркетинга, логистики, производства и т.п.;
 организовать и совершенствовать систему бюджетирования;
 строить систему показателей для измерения эффективности
оперативной деятельности предприятия;
 совершенствовать информационную систему с точки зрения ее
направленности на поддержку процессов управления;

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ

Перспективы контроллинга в малом и среднем
бизнесе России
 рост уровня удовлетворенности менеджеров работой службы
контроллинга;
 построение подсистемы контроллинга персонала в качестве одной
из важнейших составляющих контроллинга и системы
менеджмента;
 информационно-аналитическая поддержка процессного
менеджмента, т.н. процессный контроллинг;
 увеличение доли координационных и консультационных функций
контроллеров с одновременным снижением затрат времени на учет
и первичную обработку данных;
 установление взаимосвязи стратегических и оперативных целей и
показателей деятельности предприятия.
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Области и направления развития контроллинга
• Разработка технологий управления не текущим состоянием
предприятия, а потенциалом его развития («измерять
потенциал»)
• Функциональная диверсификация: проникновение
контроллинга в функциональные области : контроллинг
маркетинга, логистики, IT, инноваций, проектов
• Расширение координационно-интеграционных задач в
области стратегического планирования и контроля
• Увеличение доли затрат времени контроллеров на
выполнение консалтинговых услуг для менеджеров
• Охват новых областей: страхование, больницы,
муниципалитеты, организации культуры и спорта, церкви

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ

Отечественные ресурсы для развития теории и
практики контроллинга
• Профессиональное объединение ученых и практиков в
области контроллинга – НП «Объединение контроллеров»
(Москва)- основано в 2000 г.
( отделения в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре)
• Научно-практический журнал «Контроллинг» (с 2001г.)
• Подготовка специалистов по направлениям «Контроллинг в
организации» и «Контроллинг промышленных
предприятий», а также МВА-контроллинг в ряде вузов
страны
• Совместная лаборатория ЦЭМИ РАН и МГТУ им.
Н.Э.Баумана «Экономико-математические методы в
контроллинге» (основана в 2005 г.)
• Подготовка аспирантов и докторантов
• НОЦ «Контроллинг и управленческие инновации» при МГТУ
им Н.Э.Баумана
ОБЪЕДИНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ
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