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В современных условиях хозяйствования вопросы эффективного управле-

ния затратами выходят на первый план, поскольку напрямую влияют на конку-

рентоспособность организации в условиях высокой конкуренции. Непосред-

ственно контроллинг затрат осуществляет информационно-аналитическое и ко-

ординационное обеспечение принятия своевременных и обоснованных эконо-

мических решений в целях оптимального использования имеющихся возмож-

ностей, объективной оценки сильных и слабых сторон предприятия [2]. 

Как направление совершенствования организации планирования, учёта, 

контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия он 

выявляет слабые звенья логистической цепи и нейтрализует уровень неопреде-

ленности в современных условиях обострения конкурентной борьбы, предот-

вращая банкротства и кризисные ситуации. 
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Организационные основы управления проектом контроллинга на предпри-

ятии включают в себя следующие вопросы: организации службы контроллинга; 

определения ее места в организационной структуре управления предприятием; 

анализа информационных потоков и др. Центральным элементом разрабатыва-

емой экономической составляющей механизма, адекватного рыночным отно-

шениям, может стать компенсационный пакет контроллера [1]. 

Контроллинг можно рассматривать не только как инструмент координации 

процессов управления, но и как систему управления затратами. Управление за-

тратами как важная часть работы любого предприятия влияет на достижение 

высокого экономического результата. Существуют разные методы управления 

затрат: нормативный метод, позаказный, попроцессный, попередельный, учет в 

системе «Стандарт-кост», «Директ-костинг» и др. [2]. 

Контроллинг в сфере затрат – это набор методик, направленных на совер-

шенствование учетной политики и управленческой деятельности предприятия 

на основе финансовых критериев успешности функционирования предприятия 

[3]. 

Эффективное управление затратами является действующим инструментом 

повышения прозрачности и эффективности деятельности предприятия и его 

структурных подразделений. Оно возможно только на основе комплексного и 

системного подхода к решению проблемы, то есть на основе единой системы 

управления затратами предприятия. Помощь в создании такой системы управ-

ления затратами на предприятии осуществляет контроллинг затрат, обеспечи-

вающий комплексную информационную поддержку управленческих решений и 

управление затратами на всех уровнях. 

Управление затратами на предприятиях общественного питания предпола-

гает сложный поэтапный процесс, включающий в себя планирование, прогно-

зирование, регулирование, координацию и организацию производственных за-

трат, учетно-аналитическую работу, контроль, стимулирование и мотивацию 

персонала. Процесс управления затратами в рамках организованной системы 

управленческого учета играет существенную роль в общей системе управления 
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предприятием. По мнению Ивановой Ж.А., результаты аналитической работы 

приобретают наибольшую эффективность, если управленческий учет формиру-

ет информацию по местам возникновения затрат и центрам ответственности. В 

этой связи особую актуальность приобретают детализация и полнота информа-

ции о результатах работы отдельных менеджеров, принимающих решения на 

разных уровнях управления хозяйствующего субъекта [2]. 

Алборов Л.А., Ливенская Г.Н. также считают, что принципиальной осо-

бенностью управленческого учета является необходимость определения затрат 

не только по предприятию в целом, но и по центрам ответственности и местам 

формирования внутри организации [1]. Центрами ответственности обычно вы-

ступают отдельные структурные подразделения предприятия, имеющие ресур-

сы и полномочия для выполнения четко определенных функций; контроль в 

центрах ответственности осуществляет уполномоченное лицо (менеджер). Под 

местами возникновения затрат, как правило, понимаются структурные единицы 

предприятия или их элементы, в отношении которых производится планирова-

ние и учет затрат. Ивлев В.А., Попова Т.В. поясняют, что место возникновения 

затрат – это объект, само существование которого является причиной использо-

вания ресурсов, т. е. возникновения затрат. В качестве таких объектов могут 

выступать структурные единицы, процессы, географические объекты, проекты, 

оборудование, здания, сооружения, продукция, услуги, клиенты, поставщики 

[3]. Относительно предприятий общественного питания не существует четко 

разработанного алгоритма разделения организационной структуры фирмы на 

центры ответственности и выделения мест возникновения затрат, методики их 

планирования и учета по местам их возникновения. Однако в рамках внедрения 

системы управленческого учета можно выделить следующие этапы учетного 

процесса по местам возникновения затрат: деление структуры предприятия об-

щественного питания на центры ответственности, определение мест возникно-

вения затрат, формирование перечня статей затрат по каждому конкретному 

месту возникновения затрат, выделение носителя затрат по определенному ме-

сту возникновения затрат. 
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Результатом по факту выполнения работ, в соответствии с вышеперечис-

ленными этапами, является подробная номенклатура статей по местам возник-

новения затрат. Внедрение в управленческую систему предприятия обществен-

ного питания детализированного учета затрат по местам их возникновения поз-

волит произвести оценку вложения каждого места возникновения затрат в ко-

нечные итоги деятельности предприятия общественного питания. Это позволит 

повысить оперативность, достоверность и точность учетно-аналитической ин-

формации о результатах деятельности предприятия общественного питания, а 

также организовать внутренний контроль затрат по местам их возникновения. 

Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод, что учетно-

аналитическая информация, полученная в рамках осуществления учетного про-

цесса по местам возникновения затрат, – основа для принятия управленческих 

и финансовых решений на предприятиях общественного питания. Грамотное 

применение учетно-аналитической информации обеспечивает своевременное 

планирование, контроль затрат и сохранность ресурсов, что в целом приводит к 

повышению эффективности функционирования предприятий общественного 

питания. 
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