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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА 

Важнейшими задачами современной практики управления являются выработка и 
исполнение решений, направленных на достижение финансово-экономической устойчивости 
и эффективности функционирования организации. 

Учетная реализация задач управления организацией в системе рыночных отношений 
требует от руководителей не только высокой компетентности и опыта в конкретных сферах 
производственной деятельности, но и умения экономически правильно оценить и 
отреагировать на изменения внешних условий развития экономических процессов. 

Информация, необходимая для оперативного управления, содержится в системе 
управленческого учета, который считается одним из новых и перспективных направлений 
бухгалтерской практики. Однако на практике существуют определенные трудности, 
связанные как с пониманием сущности и возможностей управленческого учета, так и с его 
организацией. 

Управленческий учет реализует задачи по обеспечению руководства информацией о 
консолидированных результатах бизнеса, отдельных направлений, дает отчет о 
нераспределенной прибыли и отчет о движении денежных средств, осуществляет 
планирование и контролирует выполнение бюджета. 

Роль управленческого учета раскрывается через выполняемые им функции, которые 
заключаются в помощи руководителям в планировании и помощи им в осуществлении 
контроля. Необходимыми условиями для эффективного ведения управленческого учёта, 
который был бы в состоянии решать все эти задачи, являются: 

-привлечение высококвалифицированных специалистов, имеющих соответствующий 
опыт и сочетающих его со знаниями финансового анализа, бухгалтерского учёта, системы 
налогообложения, международных принципов финансового учёта, информатики; 

- глубокое вовлечение руководства организации в процесс ведения учёта и в процесс 
его постановки, 

-обеспечение специалистов всей необходимой информацией, в частности самой 
конфиденциальной, так как при неполной информации 5'правленческий учёт теряет смысл; 

-разработка специфической для каждой организации методики, включающей 
параметры управленческого учёта (направления, центры дохода, центры затрат), учётную 
политику, форматы отчётности, процедуры получения информации; 

-наличие компьютерных программ, специально разработанных или адаптированных 
для этих целей. 

Становится очевидным, что процесс внедрения эффективной системы 
управленческого учёта является длительным (несколько месяцев), процесс его ведения 
должен быть непрерывным, а параметры и методика должны постоянно корректироваться 
вслед за изменениями структуры и характера бизнеса. 

Очень важной и принципиальной задачей учета является организация учета по 
центрам затрат и центрам ответственности. Управленческий учет представляет собой 
информационную систему, объединяющую совокупность форм и методов планирования 
учета, анализа, направленную на формирование альтернативных вариантов 
функционирования организации и предназначенную для информационного обеспечения 
процесса принятия решений по ее управлению. Наиболее сложной функцией 
управленческого учета является функция регулирования, которая связана с решением таких 
вопросов, как определение основных целей организации, формирование ассортимента 
вырабатываемой продукции, ценовой политики, капиталовложений. Также в процессе 
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деятельности возникает необходимость в решении вопросов, связанных с отклонением от 
составленных планов производства. 

Процесс принятия управленческих решений являются особым видом деятельности, 
требующим высокой квалификации, практического опыта, развитой интуиции. В анализе 
процесса принятия управленческих решений можно выделить определенные этапы: 

-определение целей и задач; 
- поиск альтернативных вариантов действий, 
- в ы б о р оптимального варианта действий из альтернативных; 
-реализация оптимального варианта, 

- сравнение полученных результатов и бюджетных показателей; 
-комплексная оценка эффективности принимаемых решений. 

Процесс принятия решения начинается с определения цели и задач, стоящих перед 
организацией. От этого зависит отбор исходной управленческой информации и избранный 
алгоритм решения. Поиск альтернативных вариантов действий вызывает необходимость 
получать информацию об ожидаемой конъюнктуре и изменении экономической обстановки. 
Когда сферы деятельности определены, менеджерами оцениваются возможные темпы роста 
показателей, способность организации удержать соответствующую долю рынка. 
Альтернативные варианты могут оцениваться по предполагаемым наибольшим денежным 
поступлениям и рассматриваться с точки зрения качественных факторов для выбора 
наилучшего варианта. Выбранный оптимальный вариант является отправной точкой для 
реализации принятых решений. 

На базе информации управленческого учёта решаются следующие задачи: 
-краткосрочные (специальный дополнительный заказ, определение структуры выпуска 

продукции с учётом лимитирующего фактора, планирование ассортимента продукции, 
решение типа «купить» или «производить», определение точки безубыточности, принятие 
решений по ценообразованию); 

-долгосрочные (о капиталовложениях, о реструктуризации бизнеса, о 
целесообразности освоения новых видов продукции и др.). 

Все вышеизложенное носит теоретический характер и каждая организация с учётом 
финансово-хозяйственной деятельности должна выработать собственный процесс принятия 
управленческих решений и использует определённые учётные процедуры и система 
внутренней отчётности. 

Для достижения значительных успехов и признания организации на конкурентном 
рынке, необходимо внедрять в практику наиболее передовые, прогрессивные методы работы. 
К числу таких новаций относится практика внедрения контроллинга. Под контроллингом 
понимается новая .теоретическая и практическая концепция эффективного управления 
организацией для обеспечения ее долгосрочного существования на рынке. 

Как самостоятельное научное направление контроллинг появился после второй 
мировой войны вначале в США, а затем в ведущих странах Европы и сразу же стал 
внедряться в практику. В настоящее время каждая фирма на Западе в том ли ином виде 
использует систему контроллинга. Первоначально под контроллингом имелась в виду 
совокупность задач в сфере учета и финансов, а контроллер был главным бухгалтером. Затем 
это понятие начали толковать шире: к функциям контроллинга стали относить финансовый 
контроль и оптимизацию использования финансовых средств и их источников. В настоящее 
время контроллинг можно определить как систему управления процессом достижения 
конечных целей и результатов деятельности фирмы, т.е. как систему управления прибылью 
предприятия. 

Служба контроллинга стремится управлять процессами текущего анализа и 
регулирования плановых и фактических показателей, чтобы по возможности исключить 
ошибки, отклонения и просчеты как в настоящем, так и в будущем. Сопоставление 
плановых и фактических показателей является основой системы контроллинга. Система 
контроллинга интегрирует учет, планирование, контроль и анализ в единую систему. 
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Как известно, бухгалтерский учет подразделяется на финансовый и управленческий 
учет. Составление внешних отчетов относится к сфере финансового учета, который жестко 
регламентирован законодательными актами или определяется стандартами учета, 
построенными на мировых общепризнанных принципах бухгалтерского учета. 

Нормативное регулирование необходимо для учета всех активов, пассивов, 
собственных и заемных средств организаций. Однако основной недостаток официальных 
бухгалтерских отчетов состоит в том, что данная отчетность не может помочь в решении 
оперативных вопросов в нестандартных ситуациях. Из финансовых отчетов невозможно 
почерпнуть информацию, полезную для планирования, принятия решений, контроля и 
координации производственной деятельности. В отчетах отражаются результаты прошлых 
решений. Для обеспечения необходимой информацией призван управленческий учет, 
который представляет собой сбор, систематизацию, анализ, интерпретацию и передачу 
информации, необходимой для управления какими-либо объектами. Управленческий учет 
обеспечивает информацией менеджеров, руководителей предприятия или его структурных 
подразделений. 

Управленческий учет является составной частью системы контроллинга. Он 
предполагает формирование внутренних отчетов для целей периодического планирования, 
контроля и оценки, для принятия решений в нестандартных ситуациях и в выборе политики 
организации. Именно управленческий учет оказывает помощь в принятии управленческих 
решений посредством обеспечения количественной информацией для оценки 
альтернативных направлений действий Управленческий учет как составная часть 
контроллинга преобразовывает учетные данные в информацию, предназначенную для 
управления деятельностью организации. 

Менеджеры должны получать на основе данных управленческого учета информацию, 
которая проста, понятна, своевременна и полезна для достижения поставленной цели. 
Информация управленческого учета обычно носит конфиденциальный характер и не 
подлежит публикации. Состав и периодичность предоставления внутренней отчетности 
определяется непосредственно руководством организации. 

Специфика управленческого учета как составной части контроллинга особенно четко 
прослеживается в группировке и учете затрат, связанных с выпуском и реализацией 
продукции (работ, услуг). Затраты можно классифицировать по различным признакам: 

- по составу - фактические, плановые или прогнозные; 
- п о отношению к объему производства - переменные, постоянные, условно-

переменные (условно-постоянные); 
- п о степени усреднения - общие, средние (затраты на единицу); 
- п о функции управления - производственные, коммерческие, административные; 
- п о способу отнесения на себестоимость объектов - прямые, косвенные; 
- п о отнесению затрат на период генерирования прибыли - на продукт, на период. 

Контроллинг однозначно и полностью отрицает необходимость учета всех затрат, 
целесообразность калькулирования по полной себестоимости. Он базируется на системе 
«директ-костинг», определяющей реальную стоимость продукции и услуг вне зависимости 
от условно-постоянных и накладных расходов. Использование системы «директ-костинг» 
кардинально меняет не только отечественную концепцию калькулирования, но и подходы к 
учету и расчету финансовых результатов. Применяемая в рамках этого метода схема 
построения отчета о доходах содержит два финансовых показателя: маржинальный доход 
(сумма покрытия) и прибыль. 

При маржинальном подходе за счет сокращения статей себестоимости упрощаются ее 
нормирование, учет, контроль и к тому же улучшаются учет и контроль условно-
постоянных, накладных расходов, поскольку их сумма за данный конкретный период 
показывается в отчете отдельной строкой, что наглядно демонстрирует их влияние на 
величину прибыли организации. Так как для целей управления решается, в каких разрезах 
классифицировать места их возникновения, то возможны и различные варианты 
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управленческих отчетов. Но даже самая совершенная система отчетности не может дать 
ответ на вопрос, положительными или отрицательными являются достигнутые результаты, 
если нет базы для сравнения 

Управленческий учет сам по себе не позволяет достигнуть ничего. Но в руках 
компетентных менеджеров управленческий учет представляет собой мощное средство 
усовершенствования работы организации и повышения ее эффективности. К тому же 
наличие эффективной, хорошо разработанной системы управленческого учета является 
необходимым условием внедрения контроллинга, который нацелен на будущее организации. 
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