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Статья посвящена рассмотрению роли и важности инструментов для бизнес-анализа при принятии

управленческих решений и оценке их эффективности. Рассмотрены факторы, определяющие тип

контроллинга. Произведена оценка роли контроллинга эффективности в системе управления орга-

низацией. Успешность реализации контроллинга во многом определяется качеством построения

и взаимосвязи элементов управленческого учета.

Управленческий учет является тем базовым информационным полем, на котором выстраивается

вся структура управления предприятием. Он призван не просто отражать фактические результаты

деятельности, но и предоставлять возможность их корректировки на основе принятия своевремен-

ных управленческих решений, направленных на устранение негативного воздействия факторов

внешней и внутренней среды, а также использовать возможную выгоду от изменившихся условий

хозяйствования.

Ключевыми функциями контроллинга, которые необходимо подкреплять соответствующим ин-

формационным обеспечением, являются планирование, контроль, оценка и анализ результатов

и принятие управленческих решений.
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«Думай глобально, действуй локально» — такой

принцип деятельности можно обозначить для

организаций в настоящее время, так как он

призван выступить условием, обеспечивающим

долгосрочный успех для бизнеса. В современ-

ном бизнесе не только надо достигать намечен-

ных целей, делая правильные вещи, но также

более существенно «делать вещи правильно», то

есть достигать и поддерживать высокий уровень

эффективности в процессе деятельности.
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Современные компании функционируют в усло-

виях постоянно изменяющихся внешних усло-

вий. В связи с чем традиционный экономический

анализ не всегда справляется со своими зада-

чами в нужной степени. При этом, для достиже-

ния стратегических целей необходимо целена-

правленное непрерывное совершенствование

деятельности организации и соответственно

повышение эффективности бизнеса.

В настоящее время, отличающееся турбулент-

ностью среды, высокой степенью неопределен-

ности, неуклонно растущими потоками инфор-

мации и изменяющимися требованиями стейк-

холдеров, необходимо осуществлять определен-

ные изменения в бизнес-системах, внедрение

которых обеспечит повышение эффективности

управления организацией, рост точности и ско-

рости реагирования менеджмента на изменчи-

вость среды:

– делегирование управленческих функций

с уровня топ-менеджмента на уровень

отдельных подразделений, бизнес-единиц

и процессов;

– передача обязанностей, наделение дополни-

тельными зонами ответственности отдель-

ных исполнителей, рабочих на определенных

участках;

– фокусирование внимания бизнеса на изменя-

ющиеся потребности, требования стейкхолде-

ров, а не на заранее сформированный план,

бюджет;

– анализ деятельности и практик конкурентов.

Для оценки эффективности бизнеса могут при-

меняться различные показатели. В силу того, что

эффективность зависит как от финансовых, так

и не финансовых влияний (социальные условия,

экологические условия), то и показатели могут

быть финансовые и нефинансовые.

Эффективность бизнеса во многом зависит от

качества планирования и прогнозирования де-

ятельности, а также от того, насколько развита

внутренняя система контроля. В случае рассмот-

рения эффективности бизнеса как объекта кон-

троля, предполагается наличие определенных

параметров и нормативных параметров, с ко-

торыми можно было бы сравнивать текущие

показатели деятельности организации.

Возникает необходимость использования со-

временных подходов и инструментов, которые

учитывают внешние условия функционирования.

Приоритетным элементом мотивационного ме-

ханизма выступает бизнес-анализ.

В настоящее время бизнес-структуры сталкива-

ются с некоторыми проблемами:

– отсутствие или недостаточное развитие стра-

тегии организации, недостаточная ее сбалан-

сированность, что может выражаться в отоб-

ражении исключительно финансовых показа-

телей, выработке кратковременных и локаль-

ных планов развития;

– отсутствие или недостаточная согласован-

ность стратегии организации и текущих пла-

нов, стратегического и оперативного уровней;

– низкая степень гибкости, адаптивности теку-

щих и стратегических планов, оперативности

реагирования на изменчивости среды;

– недостаточный уровень эффективности систе-

мы отчетности, мониторинга;

– недостаточный учет требований внутренних

и внешних стейкхолдеров, отсутствие монито-

ринга их изменений, что приводит к принятию

неактуальных решений.

Для оценки эффективности бизнеса следует

учитывать основные типы стратегий:

1. Наступательные стратегии или стратегия тех-

нологического лидера.

2. Стратегия оборонительная или защитная.

3. Инновационно-инвестиционная стратегия

имитации или промежуточная стратегия.

4. Традиционная стратегия.

5. Поглощающая стратегия.

6. Разбойничья стратегия.

Управление организацией реализуется через

систему инструментов, позволяющую регулярно

обеспечивать реализацию достижимых целей.

Планирование, анализ и контроль эффективно-

сти бизнеса — задачи контроллинга. Именно
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его философия и подходы способны выполнять

такие задачи.

В современном мире успешная организация де-

ятельности требует овладения навыками пред-

видения, то есть необходимо не только следить

за текущими потребностями клиентов, но и пред-

восхищать возникновение новых потребностей,

и возможность их изменений. Итак, задачей

корпоративного центра становится навигация

бизнеса с позиции ориентации на требования

различных групп заинтересованных сторон. Ин-

струментом, который позволит выполнить эту

задачу может выступать контроллинг — методо-

логия информационно-аналитического сопро-

вождения процессов управления [3].

Контроллинг является системой управления,

способствующей росту и развитию организа-

ции, обеспечивающей согласованность и непро-

тиворечивость стратегических и оперативных

целей, учитывающей требования заинтересо-

ванных сторон.

Качество построения и взаимосвязи элементов

управленческого учета оказывает во многом

влияние на успешность реализации контроллин-

га.

Несомненно, вся структура управления пред-

приятием основывается на управленческом уче-

те, который в данном случае выступает базовым

информационным полем. Именно управленче-

ский учет призван не просто отражать фактиче-

ские результаты деятельности, но и предостав-

лять возможность их корректировки на основе

принятия своевременных управленческих реше-

ний, направленных на устранение негативного

воздействия факторов внешней и внутренней

среды, а также использовать возможную выгоду

от изменившихся условий хозяйствования.

Планирование, контроль, оценка и анализ ре-

зультатов, принятие управленческих решений

по сути являются ключевыми функциями кон-

троллинга, которые необходимо подкреплять

соответствующим информационным обеспече-

нием. Каждая из этих функций реализуется

в контексте происходящих на предприятии хо-

зяйственных процессов, вместе с тем сохраняет

свою направленность на долгосрочный резуль-

тат деятельности.

Каждый из элементов управленческого учета,

так или иначе, связан с обеспечением контроль-

ной функции менеджмента. В частности, система

управленческого учета обеспечивает реализа-

цию двух форм внутреннего контроля:

1. контроль, основанный на прямой связи;

2. контроль с обратной связью.

Первый вид контроля предполагает оценку

будущих событий и показателей финансово-

хозяйственной деятельности с точки зрения

возможностей их достижения с помощью имею-

щихся у хозяйствующего субъекта ресурсов. Как

правило, контроль с прямой связью осуществля-

ется в виде предварительного контроля. Он во-

площается на этапе составления прогнозов и фи-

нансовых планов. Также к этому виду контроля

можно отнести проверку соответствия происхо-

дящих бизнес-процессов нормам действующего

законодательства и внутренним нормативным

актам.

Контроль с обратной связью основан на план-

фактном анализе показателей деятельности, ко-

гда производится сопоставление фактически до-

стигнутых результатов с заложенными в опера-

тивные планы (бюджеты). В ходе такого контроля

оценивается величина и значимость выявлен-

ных отклонений, а также (при необходимости)

оценивается возможность управленческого воз-

действия с целью необходимого вмешательства

с учетом изменившихся условий. Кроме того,

разновидностью контроля с обратной связью

выступает оценка сопоставления фактических

и нормативных значений по объемам потребля-

емых ресурсов в расчете на единицу продукта

(транспортной услуги). Таким образом, можно

говорить о том, что посредством внутреннего

контроля с обратной связью проводится монито-

ринг деятельности предприятия, в ходе которо-

го осуществляется взаимодействие между кон-

троллингом и управленческим планированием.
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Выбирая конкретные инструменты управленче-

ского учета и внутреннего контроля, менедж-

мент предприятия руководствуется теми зада-

чами, которые следует решить на определенном

этапе деятельности. При этом все инструменты

должны содействовать достижению конечных

целей и стратегическому направлению развития

бизнеса. С особой тщательностью следует под-

бирать комплекс элементов внутреннего кон-

троля. Именно от того, насколько качественно

и оперативно будет осуществляться контроль

на каждом этапе работы, будет зависеть успеш-

ность функционирования организации.

Эффективность бизнеса как объект анализа

представляет собой сравнение нормативных

и фактических значений для выявления отклоне-

ний; определение причин и виновников отклоне-

ний; оценка зависимости полученных отклоне-

ний; анализ влияния полученных отклонений на

конечные результаты; узкие и слабые места, вы-

явленные в результате анализа стратегического

плана.

Для этих целей может применяться «анализ раз-

рывов» или GAP-анализ — инструмент, применя-

емый в стратегическом планировании, с целью

оценки эффективности бизнеса. Данный метод

предполагает сравнение желаемых результатов

с реальными, измеряя величину отклонения дает

возможность скорректировать цель и способ-

ствует разработке мероприятий по сокращению

«разрывов».

При помощи такого инструмента контроллин-

га, как «Портфолио-анализ» компания сможет

выявить потенциалы успеха и разработать стра-

тегию реализации.

Также компания может воспользоваться ме-

тодом «benchmarking», который предполагает

сравнение своих показателей с показателями

лучших в отрасли компаний, статистические

данные собственного предприятия за другие

периоды, данные планово-экономических и про-

изводственных служб.

Наиболее распространен метод стратегических

балансов, балансы могут быть как внутренние,

так и внешние. Задача построения внутренних

балансов заключается в выявлении «узких мест»

на предприятии путем оценки сильных и слабых

сторон направлений его деятельности.

Система сбалансированных показателей — ме-

тодика управления, преобразующая стратегиче-

ское видение в инструмент определения страте-

гических целей, эффективного информирования

подчиненных относительно стратегической це-

ли.

Этап контроля является стратегически важным

для деятельности организации. Контроль в кон-

троллинге — это мониторинг достижения как

оперативных, так и стратегических целей пред-

приятия, ориентация на будущую деятельность,

а не на прошлые события и показатели. Осо-

бенностью контроллинга является его проак-

тивная позиция, которая позволяет прогнози-

ровать проблемную ситуацию на предприятии

и вносить необходимые изменения. Это отли-

чает контроллинг от контроля, аудита и учета,

которые ориентированы на прошлые или уже

случившиеся факты в хозяйственной деятельно-

сти предприятия.

Контроллинг призван, с одной стороны, способ-

ствовать разработке стратегического видения,

устанавливать стратегические цели организа-

ции, а с другой стороны, должен формировать

информационный инструментарий для достиже-

ния поставленных стратегических и оператив-

ных целей.

Существуют различного рода модели контрол-

линга [1]:

– модели, которые основаны на классическом

бизнес-администрировании;

– модель, базирующая на принципах управле-

ния с ориентацией на будущее, или «вне бюд-

жетирования»;

– комбинационные модели, которые интегриру-

ют бюджетное планирование и контроль с ис-

пользованием различных систем мотивации

и оценки работников на основе внедрения

ключевых показателей эффективности.
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Первая из вышеназванных моделей, которая

также может называться бюджетинговая или

административная, предполагает использова-

ние традиционных инструментов контроллинга:

управленческого учета и отчетности, бюдже-

тирования. Модель отличается тем, что пред-

полагает управление, основанное на данных,

которые были получены в прошлом, то есть отоб-

ражающих неактуальную информацию, поэтому

ее также обозначают как модель управления

с упущенными возможностями.

Бюджетинговые модели характеризуются фоку-

сировкой на текущей прибыльности деятельно-

сти, оперативной эффективности и низкой сте-

пени стратегической гибкости. Это объясняется

тем, что корректировка бизнес-процессов про-

исходит только когда выявляется их неконкурен-

тоспособность, а также различные инициативы

ограничены бюджетными параметрами.

Данную модель чаще всего применяют организа-

ции, которые функционируют на рынках с низкой

степенью конкуренции, то есть которые являют-

ся неконкурентными или слабоконкурентными.

Применение бюджетинговой модели не способ-

ствует переходу к экономике знаний, не сти-

мулирует внедрение инноваций. Также бюдже-

тинговую модель обычно внедряют организации

с государственным участием, а планы, которые

ставятся государственными регуляторами по но-

ваторству, внедрению инноваций не оказывают

благотворного влияния на деятельность бизнес-

структуры.

Вторая модель, также называемая аналитиче-

ской или демократической, основана на приме-

нении приемов, инструментов, методов бизнес-

анализа. В отличие от предыдущей модели, дан-

ная характеризуется перспективной направлен-

ностью, инвестированием в будущее, созданием

направленности на создание стратегических

бизнес-возможностей. Аналитическая модель

сфокусирована не только на достижении те-

кущей эффективности деятельности, но также

и стратегической.

Аналитическая модель предполагает использо-

вание таких инструментов, как:

– система сбалансированных показателей

и стратегические карты;

– «dashboards» или панели управления, которые

предполагают использование различных ин-

формационных систем, с целью осуществле-

ния постоянного мониторинга деятельности.

Таким образом, данную модель чаще всего при-

меняют организации, которые работают на рын-

ках с высокой степенью конкуренции, так как их

деятельность постоянно связана с различными

видами рисков, высокой степенью неопределен-

ности и изменчивости.

С ростом бизнес-структуры, увеличивается сте-

пень регламентирования деятельности, то есть

наблюдается желание топ-менеджеров больше

контролировать работу сотрудников. На стадии

зарождения бизнеса, в первое время его суще-

ствования, отмечается склонность к демократи-

ческой модели. Чем более конкурентным являет-

ся рынок, тем больше наблюдается склонность

к внедрению демократической модели контрол-

линга, так как она позволяет осуществлять эф-

фективное управление бизнесом, обеспечивая:

– выявление требований заинтересованных сто-

рон организации, оценку вероятности их про-

тиворечий, прогнозирование возможности их

изменений;

– смещение приоритетов деятельности с при-

быльности на поддержание устойчивого эко-

номического роста, увеличение стоимости

бизнеса;

– перманентный мониторинг изменений внеш-

ней среды и прогнозирование ее состояния;

– разработку конкурентоспособной бизнес-

модели, цель которой

– выполнение требований заинтересованных

сторон;

– идентификацию критических факторов успеха

бизнеса;

– выявление «узких мест» организации;

– разработку инновационно-инвестиционной

политики бизнес-структуры, которая ориенти-

рована на стратегическую результативность.
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Считается, что административная модель кон-

троллинга не оказывает благотворного влияния

на деятельность организации, так как при дан-

ной модели подавляется инициатива отдельных

сотрудников, владельцев бизнес-процессов,

снижается гибкость, адаптивность и быстрота

реагирования на изменчивость среды. Более

того, отмечается, что бюджетинговая модель

противоречит Циклу Деминга (PDCA), который

подразумевает непрерывный, постоянный про-

цесс усовершенствования продуктов, бизнес-

процессов, и оптимизации их осуществления,

так как в результате использования администра-

тивной модели бизнес-структура приобретает

инерционность.

Использование бюджетинговой модели являет-

ся неэффективным по той причине, что управ-

ление, основанное на исторической информа-

ции, является не гибким и соответственно не

способно обеспечить своевременность реаги-

рования на изменчивость внутренней и внешней

среды. Управленческая отчетность, которая ос-

нована на прошлых событиях, не дает возмож-

ности в режиме реального времени отслежи-

вать возможные риски и возможности бизнес-

структуры. Поэтому возникает ситуация, когда

вместо того, чтобы повышать эффективность

деятельности компании, добиваться наивысшей

результативности, лица, принимающие управ-

ленческие решения, концентрируют свои силы

на соблюдении ранее установленного плана,

бюджета, что приводит к негибкому управле-

нию, неспособности своевременно отвечать на

возникшие риски, использовать возможности,

реагировать на волатильность внешней и внут-

ренней среды. Более того, по мнению Н. Олве,

Ж. Рой, Дж. Хоупа, Р. Фрейзера отсутствие такой

гибкости, адаптивности к быстро изменяющейся

среде приводит к конфликту и несогласован-

ности между стратегическими и оперативными

планами.

Контроллинговая система охватывает большое

количество разнообразных сфер деятельности

и в зависимости от области варьируются приме-

няемые методы, приведем некоторые примеры:

– отдел поставок: управление цепочками поста-

вок (SCM), ABC-анализ;

– финансовый отдел: показатели, характеризую-

щие платежеспособность, ликвидность, устой-

чивость, маржинальный анализ, Shareholder

Value Added, EVA (Economic Value Added)

и многие другие;

– отдел управления человеческими ресурса-

ми: среднегодовая численность персонала,

текучесть кадров, производительность труда,

гендерный состав;

– стратегическое планирование и анализ: си-

стема сбалансированных показателей, страте-

гические карты, анализ рынка, отрасли, конку-

рентных сил, SWOT, STEP, PEST анализ, бенч-

маркинг, GAP-анализ, анализ конкурентных

сил Портера.

Таким образом, в условиях быстроизменяющей-

ся экономической среды необходимо посто-

янное, непрерывное проведение мониторинга

состояния внешней и внутренней среды и ее

прогнозирования. Полученные результаты о со-

стоянии среды, ее прогнозные показатели мо-

гут быть использованы при внесении корректи-

ровок в различные сферы деятельности орга-

низации (операционную, инвестиционную, фи-

нансовую), и более того, при формировании

и изменении бизнес-модели организации. До-

стижение поставленных целей на различных

уровнях, обеспечение их непротиворечивости,

ведение эффективной деятельности, считается

возможным при внедрении аналитической моде-

ли контроллинга, основанной на методах бизнес-

анализа.

Применение контроллинга позволит обеспечи-

вать своевременность инициации изменений,

внесения корректировок в деятельность, под-

держание согласованности действий на раз-

личных уровнях бизнеса и непротиворечивости

стратегических и оперативных целей, форми-

рование условий для обеспечения устойчивого

роста на основе внесения своевременных кор-

ректировок в бизнес-модель компании.
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