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                                 Аннотация 

В статье представлена система функционирования контроллинга в корпорации. Приведена 

схема взаимоувязанных направлений контроллинговой  деятельности с адресностью по 

направлениям и исполнителям, а также определены функции контроллинга в 

стратегическом и оперативном  ракурсах.              

                           Annotation 

The article presents the system of controlling functioning in the Corporation. The 

scheme of interrelated areas of controlling activity with targeting by direction and 

performers is given, and the functions of controlling in strategic and operational 

perspectives are defined. 
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СИСТЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛИНГА В КОРПОРАЦИИ 

CONTROLLING SYSTEM IN THE CORPORATION 

Современное предприятия представляет собой сложное объединение различных 

ресурсов, организованных и скоординированных в целях производства товаров и услуг и 

доведения их до потребителя. Цели и программу его действий, направленных на 

согласованность всех хозяйственных процессов, определяет управленческий орган 

предприятия (руководящие менеджеры). Базой для принятия решений является 

информация, отражающая все аспекты деятельности предприятия. Одним из недостатков 

любой структуры крупного предприятия (корпорации) является оторванность ветвей 
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направления бизнеса друг от друга (по функциям, продуктам, по территориальному или 

иному признаку). Именно это и является причиной создания корпоративного менеджмента, 

задачи которого – создание гибкой организации и развития структур взаимодействия между 

ветвями бизнеса и функциональными подразделениями. В отличие от одиночных 

предприятий малого и среднего бизнеса в корпорации  необходимо уделять значительно 

больше внимания многим аспектам управления. Это обусловлено следующими причинами: 

-корпорация обладает большими возможностями для осуществления многих функций 

управления, поскольку обладает значительно, большим финансовым и кадровым 

потенциалом; действия корпорации зачастую связаны с рисковыми операциями, которые 

требуют научного обоснования и в меньшей степени полагаться на интуицию; 

инновационная деятельность по разработкам нового продукта или бизнеса должна 

обеспечиваться точным расчетом; большие и сложные структуры требуют более сложного 

управления. Особенностью корпоративного менеджмента является наличие необходимости 

согласовывать, координировать и контролировать действия многих предприятий, 

находящихся на различных расстояниях, выпускающих различную, технологически 

несвязанную продукцию, отличающихся размерами и многими другими параметрами. 

Зачастую современные корпорации в настоящее время имеют смешанную 

организационную структуру управления и деятельности. Так, например,  в корпорации 

могут присутствовать элементы функциональной организации с продуктовыми группами 

бизнеса и дивизиональная организация бизнеса. В связи с этим контроль и определение 

эффективности деятельности отдельных подразделений и бизнеса в целом имеет ряд 

особенностей в  управлении и координации развития корпорации. С целью обеспечения 

эффективного управления и контроля, за бизнес-процессами на предприятиях, для 

достижения поставленных перед ними целей в управляющей компании может быть создана 

структурная единица – контроллинг, который  обеспечивает информационной поддержкой 

руководящий менеджмент о результатах выполнения какого-либо бизнес-процесса, 

сравнения результата с планом для принятия решений и осуществления корректирующих 

воздействий. Предоставляемая подразделением информация носит характер 

своевременности и полноты всех учетных данных, т.е. «системозависимый» характер 

учетной деятельности обеспечивается неразрывной связью технологии учета с технологией 

управления Компанией в целом и ее бизнес - единицами. В этом случае основные функции 

контроллинга определяются как: 

 оценка доходности и эффективности бизнеса; 

 проведение экспертизы инвестиционных проектов и бизнес-планов 

 подготовка информации для принятия управленческих решений по обеспечению 

достижения стратегических и тактических целей предприятия; 
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 оценка эффективности принятых управленческих решений по различным 

направлениям и выработка рекомендации по проведению корректирующих 

мероприятий; 

 выявление наиболее важных проблем и приоритетов ведения хозяйственной 

деятельности и разработка программы краткосрочных и долгосрочных мер, 

которые позволят улучшить эффективность и финансовые показатели 

деятельности предприятия; 

 консалтинг при формировании основных принципов построения информационной 

системы управления предприятием. 

В таблице 1 представлен пример системы функционирования контроллинга с 

выделением основных направлений и этапов работ. 
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Таблица №1 
СИСТЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛИНГА 

 

Этапы работы Направления работы Обеспечение документами Технология, методы Критерии Рекомендации по 
принятию решения 

Результат работы Пользователь 

1. Регулярная 

плановая ревизия 

финансово-
хозяйственной 

деятельности 

подразделений 

1. Оценка достоверности 

предоставляемой 

информации 

1. Комплект  отчетной и 

плановой документации 

подразделения, выборочные 
подборки первичных 

документов. 

 

1. Проверка соответствия  

отчетных данных друг-другу, 

плановым показателям, 
выборочным первичным 

данным. 

 
 

1.Соответствие 

связанных показателей. 

2.Соответствие 
показателей, 

полученных по 

выборке первичных 
документов, данным 

отчетности. 

1.Корректировка 

отчетности.  

2. Проведение 
внеплановой проверки 

формирования отчетных 

показателей  
3.Мероприятия по 

пресечению искажений 

информации. 
 

1. Заключение о 

достоверности 

информации, 
предоставляемой 

подразделением. 

2. Заключение о 
корректности и 

соответствии 

законодательству 
финансово-

хозяйственной 

деятельности 

подразделения. 

3. Заключение о 

необходимости  
принятия 

управленческих 

решений по 
результатам  плановой 

ревизии. 

1.Руководство 

корпорации 

2.Планово-
бюджетное 

управление  

3.Плановые и 
финансовые 

службы 

дивизионов. 

2. Установление 
законности 

осуществляемых операций 

1. Комплект документов 
действующего 

законодательства  и 

действующих по бизнесу 
учредительных, 

регламентирующих и 

договорных документов. 

 

1. Проверка соответствия 
совершенных хозяйственных 

операций  действующему 

законодательству и внутренним 
нормативным документам. 

 

 

1. Соответствие 
совершенных 

хозяйственных 

операций  
нормативным актам. 

 

 

 

 

 

1.Корректировка 
хозяйственных операций 

в целях установления 

соответствия с 
нормативно-правовыми 

актами. 

2.Выявление причин и 

виновников допущенных 

отклонений от нормы. 

3.Диагностика причин 
невыполнения отдельных 

позиций программы  

1. Заключение о 
корректности и 

соответствии 

законодательству 
финансово-

хозяйственной 

деятельности 

подразделения. 

2. Заключение о 

необходимости  
принятия 

управленческих 

решений по 
результатам  плановой 

ревизии. 
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3. Экспресс-анализ 
финансово-хозяйственной 

деятельности 

1.Комплект  отчетной и 
плановой документации 

подразделения. 

 

1.Горизонтальный и 
вертикальный анализ отчетных 

данных, степени их 

соответствия плановым 

показателям. 

2.Анализ эффективности 
производства и реализации 

продукции. 

3.Оценка финансового 
состояния. 

4.Оценка деловой активности. 

 

1.Отклонения 
фактических 

показателей от 

плановых по структуре 

и в динамике по 

анализируемому 
периоду. 

2.Динамика отчетных 

показателей и 
сравнение их с 

предыдущим 

периодом. 
3.Рентабельность 

продаж. 

4.Показатели 
финансового состояния  

предприятия. 

5. Оборачиваемость и 

рентабельность 

активов,  капитала 

1.Диагностика 
финансовых показателей 

плана. 

2.Корректировка 

финансовой политики 

предприятия. 
 

1. Заключение о 
необходимости  

принятия 

управленческих 

решений по 

результатам  плановой 
ревизии. 
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Этапы работы Направления работы Обеспечение документами Технология, методы Критерии Рекомендации по 

принятию решения 

Результат работы Пользовател

ь 

2. Контроль 
исполнения бизнес-

плана  

1. Оценка исполнения 
производственной 

программы 

1.Задания бизнес-плана и отчет 
об их исполнении в 

натуральных и стоимостных  

показателях. 2.Расшифровки по  
более подробным 

номенклатурным позициям. 

 

1.Выделение позиций с  
отклонениями от плана. 

2.Определение факторов, 

вызвавших эти отклонения. 
 

1.Степень 
обоснованности плана. 

2.Возможность 

компенсации 
отклонений. 

 

1.Корректировка 
производственной 

программы. 

2.Проведение 
диагностики и выявление 

резервов  

 

1. Заключение о 
величине отклонений 

финансово-

экономических 
показателей и степени 

их оправданности. 

2. Оценка потерь. 
3. Предложения по 

изменению 

показателей бизнес-
планов и нормативной 

базы. 

4. Рекомендации по  
выбору направлений 

диагностики причин 

отклонений 
выполнения бизнес-

планов. 

 

1.Руководство
корпорации  

2.Планово-

бюджетное 
управление  

3.Плановые 

и 
финансовые 

службы 

дивизионов. 

2. Оценка исполнения 
бюджета доходов и 

расходов 

1.Отчет об исполнении 
бюджета доходов и расходов. 

2.Расшифровки статей. 

 

Сопоставление фактических и 
плановых доходов и расходов. 

1.Степень 
обоснованности плана. 

2.Возможность 

компенсации 
отклонений. 

3.Рентабельность 

продаж. 

 

1.Изменение статей 
доходов и расходов.  

2.Диагностика причин 

невыполнения. 

3. Оценка исполнения 

административно-
хозяйственного бюджета 

1.Отчет об исполнении  

2.АХБ. Расшифровки статей. 
 

1.Анализ статей с 

перерасходом и 2.Оценка 
степени обоснованности 

отклонений. 

1. Обоснованность 

отклонений от 
планового  АХБ. 

 

1.Изменение  статей 

АХБ. 
2.Диагностика причин 

отклонений 

4. Мониторинг движения 

денежных потоков и 
перечислений  

1.Отчет об исполнении 

финансового плана. 
2.Акты сверки перечислений  

3.Справки и объяснительные 
записки. 

 

1.Сравнение фактических и 

плановых статей доходов и 
расходов (в т.ч. перечислений ).  

2.Оцен-ка обоснованности 
отклонений. 

1.Степень 

обоснованности 
плановых расчетов.  

2.Величина денежного 
потока. 

3.Обоснованность 

отклонений 
перечислений . 

1.Изменение статей 

финансового плана и 
перечислений . 

2.Диагностика статей 
доходов расходов, 

оборотного капитала.  

5. Выявление отклонений 

от нормативов складских 

запасов сырья и готовой 
продукции, НЗП 

1.Утвержденные нормативы по 

сырью, ГП и НЗП (и т. п.) за 

весь период проверки.  
2.Расчеты по обоснованию 

нормативов.  

3.Реальная  динамика 
нормируемых показателей. 

1.Сравнение нормативов с 

динамикой активов.  

2.Анализ по срокам хранения. 
3.Оценка обоснованности 

отклонений. 

 

1.Соответствие  

активов нормативам. 

2.Объем потерь от 
превышения. 

3.Обоснованность 

нормативов. 
 

1.Ликвидациия 

отклонений или 

изменение нормативов.  
2.Диагностика причин 

несоблюдения 

нормативов  

6. Мониторинг размера 

дебиторской и 
кредиторской 

задолженностей 

1.Динамика  и структура 

дебиторской и кредиторской 
задолженностей. 

2. Оборачиваемость 

дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

3.Расчет оптимальной 

величины. 

1.Сравнение плановых и 

фактических размеров 
задолженностей.  

2.Их анализ по структуре, 

срокам погашения.  
3.Расчет идеального размера 

задолженности, исходя из 

договорных условий. 
 

1.Сумма и динамика 

задолженностей.  
2.Корректность 

расчетов сумм 

идеальной 
задолженности. 

1.Изменение 

дебиторской и 
кредиторской 

задолженностей.  

2.Диагностика причин их 
изменения относительно 

нормы. 

 

7. Оценка финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

1.Отчеты по исполнению  

соответствующих планов. 

2.Бизнес-планы  
 

1. Анализ обоснований 

отклонений от плана. 

1.Соответтвие плану.  

2.Обоснованность 

отклонений. 

Корректировка 

инвестиционных и фин. 

программ. 
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Этапы работы Направления работы Обеспечение документами Технология, методы Критерии Рекомендации по 

принятию решения 

Результат работы Пользовател

ь 

3. Диагностика 
причин 

отклонений, 

выполнения 
бизнес-планов 

подразделений и 

снижения 
эффективности 

финансово-

хозяйственной 
деятельности 

1. Оценка эффективности 
производства продукции 

1. Отчет о загрузке мощностей 
2. Регламент нормирования 

себестоимости выпускаемой 

продукции  
3. Регламент расчета 

фактической себестоимости 

выпускаемой продукции 
4. Регламент ценообразования 

5. Отчет о размере брака и 

срывов в производственном 
цикле 

1. Анализ структуры 
себестоимости по 

номенклатуре продукции 

2. Анализ эффективности 
нормирования себестоимости  

3. Анализ формирования цены  

4. Расчет рентабельности 
выпускаемой продукции 

5. Выявление причин 

отклонения фактических от 
запланированных показателей 

1. Загруженность 
производственных 

мощностей 

2. Отклонение 
нормативной 

себестоимости от 

нормативной 
3. Уровень 

рентабельности 

произведенной 
продукции 

1. Производство 
продукции 

2. Поиск нового вида 

деятельности 
3. Изменение политики 

ценообразования и 

формирования 
себестоимости 

4. Повышение качества 

производства и 
выпускаемой продукции 

5. Инвестиции в 

модернизацию 
производства 

1. Заключение об 
эффективности 

производства 

продукции, 
направления, цеха, 

отдела и т.п.  

1. 
Руководител

ь 

корпорации 
2. 

Руководител

ь 
подразделен

ия 

2. Анализ объемов 

отгрузки готовой 

продукции  

1. Аналитические данные 

отдела маркетинга  

2. Отчета руководителей 
направлений о снижении 

объемов отгрузки 

3. Анализ уровня претензий 
покупателей 

1. Анализ отклонений 

фактических показателей от 

плановых 
2. Выявление причин 

отклонения 

3. Поиск резервов по 
устранению причин 

4. Формирование ценовой и 

финансовой политики 
5. Анализ структуры выручки 

(ден. средства, бартер, 
взаимозачеты и т.п.) 

1. Уровень 

конкурентоспособност

и продукции  
2. Цена продукции 

3. Качество 

4. Непредвиденные 
обстоятельства 

1. Изменение 

планируемого объема 

продаж 
2. Поиск нового рынка 

сбыта 

3. Корректировка 
ценовой политики  

4. Анализ эффективности 

производства  
5. Анализ качества 

реализуемой продукции 

1. Заключение об 

эффективности 

политики продаж и 
уровня 

конкурентоспособност

и продукции 

1. 

Руководител

ь 
корпорации 

2. 

Руководител
ь 

подразделен

ия 

3. Анализ формирования и 

управления 

себестоимостью и 

обоснованности ее статей 

1. Регламент расчета 

себестоимости отгруженной 

продукции 

2. Расчет себестоимости по 

номенклатуре выпускаемой 

продукции  
3. Расчет себестоимости по 

статьям калькуляции 

4. Регламент управления 
себестоимостью  

5. Расчет рентабельности 

отгруженной продукции 

1. Анализ эффективности 

расчета себестоимости 

отгруженной продукции и 

влияния его на финансовый 

результат 

2. Анализ изменения 
структуры, статей калькуляции 

себестоимости 

3. Выявление причин 
отклонения в размере 

себестоимости отгруженной 

продукции 

1. Размер 

себестоимости 

отгруженной 

продукции 

2. Эффективность 

расчета себестоимости 

1. Формирование 

системы управления 

себестоимостью 

2. Поиск резервов по 

снижению себестоимости 

Заключение о 

формировании 

себестоимости 

отгруженной 

продукции и 

эффективности 
управления ее объемом 

1. 

Руководител

ь  

2. 

Руководител

ь 
подразделен

ия 



 9 

4. Анализ эффективности 
использования оборотного 

капитала и кредитной 

политики подразделения 

1. Расчет идеального 
(нормируемого) оборотного 

капитала 

2. Расчет текущего оборотного 

капитала 

3. Расшифровка статей по 
срокам хранения и 

возникновения 

4. Условия договоров поставки 
и отгрузки продукции 

5. Условия финансирования 

оборотного капитала 

1. Анализ ликвидности и 
платежеспособности 

2. Анализ отклонений 

показателей оборотного 

капитала от идеального. 

3. Выявление причин 
отклонения 

4. Анализ оборачиваемости 

оборотных средств 
5. Выявление причин снижения 

оборачиваемости 

6. Анализ эффективности 
кредитной политики  

1. Нормативные 
показатели 

ликвидности и 

платежеспособности 

2. Нормируемая 

величина 
производственного, 

операционного и 

финансового цикла 
3. Нормативные 

остатки запасов сырья, 

НЗП, готовой 
продукции. 

4. Расчетная величина 

дебиторской и 
кредиторской 

задолженности 

1. Разработка или 
корректировка 

финансово-кредитной 

политики  

2. Корректировка 

нормативных 
показателей оборотного 

капитала 

3. Разработка 
мероприятий по 

снижению и 

нормализации остатков 
запасов сырья, готовой 

продукции, НЗП, 

дебиторской и 
кредиторской 

задолженности 

1. Заключение об 
эффективности 

управления оборотным 

капиталом 

1. 
Руководител

ь  

2. 

Руководител

ь 
подразделен

ия 

5. Оценка методического 

обеспечения деятельности 
финансовых и плановых 

служб подразделений 

1. Первичные документы, на 

основании которых 
формируются отчетные 

документы 

1. Анализ правильности и 

корректности составления 
отчетов 

1. Соответствие 

экономическому 
смыслу формирования 

отчетности 

2. Соответствие 
требованиям 

финансовых и 

плановых служб к 
формированию 

отчетности  

1. Внесение изменений и 

корректировка 
регламента 

формирования отчетных 

документов 

Заключение о 

корректности 
формирования 

финансовой и 

экономической 
отчетности 

1. 

Руководител
ь  

2. 

Руководител
ь 

подразделен

ия 

        

4. Оценка 

эффективности 

принятых 
управленческих 

решений  

1. Оценка бизнес -схем и 

действующей системы 

управленческого учета 

1. Бизнес- схемы  на основании 

Договоров и внутренних 

соглашений 
2. Регламент формирования 

трансфертной цены 

3. Регламент управленческого 
учета 

4. Документы управленческой 

отчетности 

1. Анализ эффективности 

бизнес- схем 

2. Анализ правильности и 
корректности составления 

управленческих отчетов 

3. Анализ полноты и 
достоверности управленческих 

отчетов 

1. Эффективность 

бизнес - схем 

2. Корректность, 
полнота и 

достоверность 

управленческой 
отчетности 

1. Корректировка бизнес 

-схем 

2. Внедрение и 
совершенствование 

управленческого учета 

1. Заключение об 

эффективности бизнес- 

схем 
2. Заключение о стадии 

становления 

управленческого учета 

1. 

Руководител

ь  
2. 

Руководител

ь 
подразделен

ия 

2. Анализ ценовой 
политики подразделения 

1. Отчет о прибылях и убытках 
2. Оборотный капитал 

3. Отчет о выполнение 

финансового плана 
4. Перечень покупателей 

1. Оценка рентабельности 
продаж 

2. Анализ оборачиваемости 

оборотных активов 

1. Нормативный 
уровень 

рентабельности продаж 

2. Идеальный размер 
оборотного капитала 

1. Корректировка 
ценовой политики 

1. Заключение об 
эффективности 

ценовой политики 

1. 
Руководител

ь  

2. 
Руководител

ь 

подразделен
ия 

3. Анализ кредитной 

политики подразделения 

1. Отчет о прибылях и убытках 

2. Оборотный капитал 

3. Отчет о выполнение 

финансового плана 

4. Перечень кредиторов 

1. Оценка уровня дебиторской 

задолженности 

2. Оценка кредитоспособности 

дебиторов 

3.Оценка рентабельности 
продаж 

4. Анализ оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

1. Идеальный размер 

оборотного капитала 

2. Нормативный 

уровень 

рентабельности продаж 
 

1. Корректировка 

кредитной политики 

1. Заключение об 

эффективности 

кредитной политики 

1. 

Руководител

ь  

2. 

Руководител
ь 

подразделен

ия 

        

5. Оценка бизнес-  1. Бизнес-план 1. Оценка инвестиционной 1. Показатели 1.  1. Заключение о 1. 
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планов и 
инвестиционных 

проектов 

привлекательности бизнеса доходности 
2. Показатели 

окупаемости 

привлекательности 
бизнеса 

Руководител
ь  

2. 

Руководител

ь 

подразделен
ия 

6. Разработка и 

формирование 

методического 
обеспечения 

функционирования 

Контроллинга 
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Как видим, выделяются две группы направлений работ для достижения целей 

предприятия – стратегическое (долгосрочное, перспективное) и оперативное 

(краткосрочное). 

Целью стратегического направления функционирования контроллинга является 

обеспечение  выживаемости предприятия и поддерживание конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости предприятия на длительный период. 

Оперативные работы контроллинга имеют цель - создание системы управления 

достижением текущих целей предприятия, а также принятия своевременных решений по 

оптимизации прибыльности и ликвидности предприятия. 

Основные этапы функционирования контроллинга представлены на схеме 1. 

В настоящее время корпорация может контролировать порядка 20-ти 

производственных предприятий, которые являются основными объектами контроля и 

управления. И в этом случае контроллинг осуществляет контрольно-ревизионные 

процедуры для выработки информации, обеспечивающей принятие управленческих 

решений. То есть сотрудники контроллинга осуществляют плановые ревизии финансово-

хозяйственной деятельности, контроль выполнения бизнес-планов и производят 

диагностику причин отклонений в оперативном режиме. А мониторинг и анализ развития 

модели бизнеса осуществляется на базе системы показателей финансово-хозяйственной 

деятельности с помощью разработанных инструментов и методов оценки и корректировки 

модели бизнеса. Организация работы контроллинга осуществляется по следующей схеме:. 

1- Постановщиками проблемы и задачи являются менеджеры корпорации. Проект 

приказа или распоряжения подписывается Генеральным директором или 

Финансовым директором корпорации. 

2- Передача  приказа или распоряжения Начальнику контроллинга. 

3- Формулировка адекватного приказу или распоряжению запроса документации у 

проверяемых объектов. Запросы подписываются Начальником контроллинга 

4- Передача подготовленной по запросу документации в контроллинг и ее сравнение 

с требованиями запроса и требованиями приказа (распоряжения). В случае 

недостаточного или некорректного предоставления информации повторяется 

уточненный запрос. 

5- Передача дополнительной информации по утоненным запросам. Если полученная 

информация недостаточна для выполнения поставленной перед контроллингом 

задачи, то возможно дальнейшее уточнение запроса. 

6- Формирование отчетных документов по приказу (распоряжению) на основе 

анализа собранной информации. 
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7- Представление отчетных материалов руководству корпорации или указанным в 

приказе (распоряжении) лицам. 

8-  Составление проекта управленческого решения по проблеме. 

Исполнителя определяет руководство корпорации. А специалисты контроллинга 

могут выступать в качестве экспертов, оценивающих степень соответствия 

проекта решения выявленным в процессе проверки характеристикам проверяемого 

объекта. 

С целью адекватной оценки эффективности деятельности каждой функциональной 

единицы для нее разрабатывается система критериев и показателей с рассчитанными 

нормативами и критическими значениями, которые зависят от поставленных целей и задач 

перед подразделением, а также от типа финансовой ответственности этого подразделения. 
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