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Industrie vor Realisierung von Business Intelligence Maßnahmen, hier Erneuerbare Energien

Inhalte/ Prozesse Systeme

Controlling 
Effizienz

Vorstände im
Lenkungskreis

Zentralisierung
Controlling

Business Intelli-
gence Kapazität

Organisation/ Mitarbeiter

Controlling 
Kapazität

5       0

niedrig hoch

5       0

Abt.-übergreifendes
Kennzahlenkonzept

Einheitliche
Standards 

(Produkte…)
Zentrales

Stammdaten-Mgmt.

Prozessdefinitionen/
-kenntnisse

Prozesstreue

niedrig hoch

Zentraler Datenpool

Management 
Berichtsportal

Systemexpertise für
Bereichssysteme

Systemübergreifende
Expertise

Effiziente Planungs-
anwendung
(nicht Excel)

niedrig hoch

VerwaltungFallbeispiele:
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Strategie

Finanzen
& 

Controlling

IT

Personal/ 
Führung

Definition des
Kennzahlenkonzepts 

Festlegung von 
Zielvorgaben für 

Kennzahlen

Planung & 
Prognose

Berichtswesen 
und Analyse

Aktionspläne
und Handlung

Kapazität
Standardisierte 

Prozesse

Homogene 
Datenstrukturen

Integrierte IT-
Architektur

Fähigkeiten

Konsolidierung

1

2

3

4

Integriertes Controlling-Methodenset

'!!& 78 )����������# �����������"*������#��

>%�  &+��&������%�� ����� ��%�� -���%���( %�� ��������0����� ����
��
 ,��� 0���������� A��������%����������� ���$������� %&)%���)��<

4

Implementierung  eines zentralen Datenpools, 
automatischen Datenladeprozessen und eines 
Management-Informationssystems

Business-Intelligence-Systemlandschaft 

implementieren 

3 Grundlagen schaffen und integrieren

Fachstandards und Prozesse definieren und 
integrieren (für wesentliche Fachbereiche wie 
z.B. Finanzen, Controlling, Soziales, Ordnung)
Etablierung von Performance-Management-
Prozessen (Planung, Reporting, Analyse)

Festlegung des Ziels und Umfangs

Ableitung eines Kennzahlenkonzeptes aus der 
Strategie und den Unternehmenszielen
Festlegung von Zielvorgaben für Kennzahlen 

2

1

Bildung eines Führungsteams, Einbringung 
Expertise und Kapazität
Gewinnung und Sicherung der Unterstützung 
des Top-Managements
Führung von interdisziplinären Teams

Aufbau und Management der 

Controlling-Organisation

'!!& �8 1�#�����!�� �����#������##!������

���������	 
�������� � �������� ����������� 	�
 �	����� ���������

��	�� � ��� �;

��� ������������������ ����� �����������!���"���#�



��� ���� � 	
�� � ��� ��� �
��
�
��������� �������
����
� ��!"#$�������%$�&''()*�+� � 
��
 '( ����
 �
,-�.

� �" �������( �
�*�
 
�� ���������� �����
����*������+*������������ �����������	,����������

��� ��� %�'�% $��� ��� 9�0�����%�� ����� ����'��������'������������
*���������$� ��� ��� 2��������)%�� ��� $'������ ����%����'��� )%
��0����� %�� ����������� %��'����'��� 4���'�� ����%� ��� ��� �����
*���������$� ���� ��������� %�� �$&&%������, ������ ����%��������
���$��������
 ��� ��� )���������� ��+�%�����%++�� �%� 6���%��
 -$��(
���
 ����'��������
 ������������
  7 ���� �$$��������� �����

� #" �������( -�����
�� ��� �������	 
�� ����
������� 
��
	�������

/$�  &+��&������%�� ��� ��%�� ��������0����� ���� ��� ���$����������
;���)����� %��  ������ ��&�����& &�� ��� $'������ ����%����'���
�%�)%0������ "���'�� �&+������ �� ����
 �%� ��� !��������� %�� >�����
��� .�����������/��0���%����� ����'��������'������������;���)�����
)% ��������)������ 9��� ���� �������%�� ��� ����'��������'������������
;���)����� �$���� ��� ;���)������$�)�+� ��� ����'��������+�)�������
;���)����� 0��������0������ 0������

� ������ !����� ��� '��$��
 ���� ��� 2&���)%�� ��� ��%�� ��������0�(
���� �� ��%������� )% �&+������ ���
 %& ���� ��� +��� 1$���� ���
������ 9��$��� ,$�0����� )% �.�����  � ����& ������ ��%����� ���F�
���� )� �� '������� &�� ��� %�0��� ,$� "�%������( %�� -���$���(
����)�����
 ��� �'���������� ��� ���� ����'������� ���������� '��$&(
&���	  � ����� )0����� -���� �.����� ���� )� �� ����'�������(
�+�)������� ;���)����� �%� ��& ������� !$)����� $��� 3%���� �$�����

� %" �������( .�
������� /��������0 ������1 �+�
������������ ����������� ������� 
�� �����������

2& ��� �$���������� ��������0���� )% ���'������
 ���� ��� ����,�����
������������� %�� ��������( %�� -���%���+�$)���� ,��0���%���������
)% ,���������������
 �$���� �$�� ����� ���������� >0�� ����+���� ���
������ A��������%���������� �%� ��& A����%���0���� ���� ��� �������(
�����  &+��&������%�� %�� ��'%��%�� ��� ;$����+���� %�� ��� ���(
��������� /��0���%�� ��� ��������+$����$��+���� ��� �����)�����%���

4���'�� ����%� ���� ��
 ��� �� A��������%���������� � ����������� ;���(
)����� �� &$��������� %�� I��������� ��������0����(
 -���%���( %��
-�$��$��+�$)����� )% ,��������� 9� �&+������ ����
 &�� ��& ��������(

����������� 	�
 �	����� ��������� ���������	 
�������� � ��������

��	�� � ��� �<

��� �������� ���������� ����� �����������!���"���#�

@
	 !���� )� �� ;.����J!��%+ �����

#�����$�*	��

	��� 
� �!���
=$��	���!� ���
��	�
%���	�"
��*	��



��� ���� � 	
�� � ��� ��� �
��
�
��������� �������
����
� ��!"#$�������%$�&''()*�+� � 
��
 )� ����
 �
,-�.

0���� ��� ��� $'����� 6���%����'��� )% '�������� !$'��� ��� $'�����
6���%����'��� &�� ��� ��%�� ;���)����� %�� ��& ��%�� ��������(
0���� ��'����� %�� &�� ������ �� �����'��������+����� ����
 '������
��� �%��%������ 1�����
 ��� �%�� ��� ������������ )%� 2&�����%�� ���
����'��������+�)�������� �������� %�� ���:��� ���� ���� )�����

� 2" �������( �
���	������������	�)������������
��3�����������

9�� 0������� 0�������� A��������%���������� )%& ����)������ %�� �����(
��,�� -���%���( %�� ��������0���� ��� ��� %�0��� ����� ���%����� � (
!$��0��� %�� ��� %�'�% ����� � ('���(+�������(!:���&�����������

#"# ��	*��	3�������	�)������������

/������ A��������%���������� ����� ,��'�������� -���%���( %��
��������0����� ��� ���� � (!:���&����������
 0�� ��� �& ����+��� ���
;����,��0���%�� -����'��� =!�����0��("$������? �� ''���%�� K �%�(
��)���� 0���� 4�� ;���� -����'��� ��� ���� �& 3��� ���� ���� ����&
%�0���,�������� &�� ����� !$��0�������������� ��� ��� � (!$��0���
�*A4K ������������  & *��$'�� ���� ��� ��� ��%� ��������0����
�%� ����� ,$� �*A4 �� ������' ���������

9��� � ('���(+�������(!:���&���������� 0��� ��+���� �%��� ��� �$�(
������ ������������<

� L%�)�����%�������
 +�$���&&�������� ��������+$�����J4���'$����
��� ���������&+������ =6���%��
 -$����� ����?

� -�$���&&�������� ���:��0���)�%�� ��� #$���$����J-$0�� 2���

� -���������%���&����� %�� ,$���������� -���%���+�$)���,��0��(
�%��
 0�� 1$����$0
 /����$����%��
 !)������� %�� ;$���$��� ���
�����&��%�������%�M

� 4����'��� )%� 9��'����%�� ��� ��������� )�������� 4����+$$��
��� ��� ��������0����

� %�$&������� 4��������+�$)���� ��� )� �� ����������
 �%�$&���(
������ 4�������%�������%���� �%� ��� $+�����,�� !:���&�� =�%��(
����%����:���&� ����?

���������	 
�������� � �������� ����������� 	�
 �	����� ���������

��	�� � ��� ;>

��� ������������������ ����� �����������!���"���#�

@
K �*A4< �%������  ����������� !$��0��� ��� �*A4 4�%�������� �&'"


000�'$�����$&�



��� ���� � 	
�� � ��� ��� �
��
�
��������� �������
����
� ��!"#$�������%$�&''()*�+� � 
��
 )� ����
 �
,-�.

csv

Varial Komboss H&H/ HKR

Finanzen Ergebnis Personal Jugend

Berichtsportal
Analysewerkzeuge/

Power User

Operative Vorsysteme mit 
vereinheitlichten Standards/Stammdaten

Data Warehouse als zentraler Datenpool und 
multidimensionale Würfel für flexible Analysen

Automatisierte Datenladeprozesse

Management-Berichtsportale und
programmierfreie Analysewerkzeuge 

Prosoz Lämmerzahl
u.a.*
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Planerfassung/ 
Prozessverwaltung

Planerfassungsmasken und 
Planungsprozessverwaltung/ Workflow

BI-best-practice-Systemlandschaft Wichtigste Bestandteile

* derzeit nicht angebunden, in Planung

Zentraler Datenpool

'!!& �8 ')"+�#�"���!��!�",-#��.���#!���� �. '��#���� �# ����#�#
/����+���
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Freigabe Spezifikation

Erfolgreicher Integrationstest

Starttermin des neuen Kreis-Pinneberg-spezifischen Berichts- und Planungsportals

Fachliche und 

technische 

Spezifikation

Technische

Implemen-

tierung

Test

User-Training 

und 

Kommunikation

Projektmanagement
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Projektstart Systemstart
Start neues 

Berichtswesen

Technische

Vorbereitung

DB-Zugriff, 
Quelldatenanalyse

1

3

1

2
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�%����$��� ������������ 6�C%�������+�$��$��+�$)���� �*A4(�%��(
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0�� ''���%�� � )����� 7�$�) ����������� �.����������� �� �*A4
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Q1 Q2 Q3 Q4

Geschäftsjahr

Prognosen

P. Q3

Prognose Q1

3

1

2

Prognosedaten und -prozesse in BOARD:

1 Prognose Q1 (3 Monate IST plus 9 Monate Prognose)

Prognose Q2

Prognose-Frequenz

- Durchführung pro Quartal

Prognose-Horizont

- Alle Prognosen werden bis 31.12. des lfd. Jahres erfasst

Prognose Q2 (6 Monate IST plus 6 Monate Prognose)

Prognose Q3 (9 Monate IST plus 3 Monate Prognose)

2

3

Prognose-Erfassung und Workflow in BOARD

'!!& :8 8��9���� �� :������� �� ;�9����<�#������#�

4�� 6�C%�������+�$��$��� 0����� ��� ���� -�$�%��� ��� ;����,��0��(
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