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В настоящее время термин контроллинг имеет значительное количество 

трактовок, отличающихся по смыслу, что  затрудняет его понимание. В 
научной литературе имеют место различные определения термина  
«контроллинг».  

Само слово контроллинг произошло от английского «to control» – 
контролировать, управлять, которое в свою очередь происходит от 
французского слова, означающего «реестр» или «проверочный список». 

Изучением контроллинга занимаются как зарубежные, так и 
отечественные ученые, это подтверждается большим количеством научных 
трудов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Рассмотрев смысловую нагрузку трактовок 
различными авторами, мы выделили три группы определений с точки зрения 
значимости контроллинга в менеджменте. 

Первая группа – это определения контороллинга как понятия 
дублирующего уже существующие концепции или функции управления. 
Авторы таких определений не рассматривают контроллинг как 
самостоятельную и значимую концепцию, как в теоретическом, так  и в 
прикладном аспекте.  

Вторая группа – это определения контроллинга, которые декларируют 
его вторичность по отношению к менеджменту, при этом подчеркивая его 



роль и значимость в повышении эффективности внутренней управленческой 
работы на предприятии. В данном случае контроллинг рассматривается  как 
система (подсистема, направление экономической работы, инструмент), в 
качестве элементов которой выступают механизмы, инструменты и функции 
менеджмента. 

Третья группа – это определения контроллинга как самостоятельной 
теории, концепции, философии или функции менеджмента. В ней исходят из 
его высокой значимости и относят контроллинг к общим научным 
категориям менеджмента.  

Такие зарубежные авторы как Р. Манн, Э. Майер, П. Хорват и др. 
признают самостоятельность концепции контроллинга. Труды именно этих 
авторов часто переводятся на русский язык и являются основой для 
отечественных разработок в этой сфере [1; 6]. Наиболее известным 
зарубежным автором отрицающим самостоятельность концепции 
контроллинга является А. Беккер [10]. Его мнение относительно 
эффективности и самостоятельности контроллинга принципиально 
отличается от вышеуказанных авторов. 

В научной литературе имеет место многозначность толкования термина 
«контроллинг» [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. В определениях используются 
следующие понятия (табл. 1):  философия или образ (способ) мышления 
руководителей, теория, концепция управления (менеджмента), концепция 
управленческого учета, управление управлением предприятия, явление, 
направление экономической работы, система обеспечения (поддержки), 
система организации учета, подсистема управления предприятием, элемент 
управления системой, инструмент координации или управления, инструмент 
сопровождения или поддержки процесса управления, функция.  

К определению контроллинга ряд авторов относят сразу несколько 
научных понятий. Например, А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак 
[5] называют контроллинг как концепцией управления, так и образом 
мышления. А.В. Анищенко называет контроллинг как системой управления 
управлением предприятия, так и инструментом координации. С. Фалько, К. 
Рассел, Л. Левин относят контроллинг как к философии и образу мышления, 
так и к системе поддержке руководителей. Е.А. Ананькина, С. В. 
Данилочкин, Н.Г. Данилочкина [2, c. 6]; называют контроллинг явлением, а 
также направлением экономической работы. 

Специалисты имеют различное мнение относительно целей и задач 
контроллинга в организациях (табл. 2). Многие авторы считают, что цели 
контроллинга соответствуют всем целям организации (Ананькина Е.А., 
Данилочкина Н.Г., Данилочкин С.В. [2], Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. [8], 
Воронин В.П., Подмолодина И.М. [11], Попова Л.В., Головина Т.А., Маслова 
[12] И.А., Фалько С. [9], Ивлев В. [13] и др.). Но ряд авторов 
придерживаются другого суждения. Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак 
А.Г. [5], называют главной целью контроллинга – обеспечение методической 
и инструментальной базы контроллинга [5]; той же позиции придерживаются 
Анискин Ю.П., Павлова А.М. [3], Пич Г., Шерм Э. [7],  Шевченко Е. [14]. 



Таблица 1 – Трактовка и степень значимости в науке термина 
«контроллинг» 

 
    
                   Значимость в науке 
                                                                                                                             
   Трактовка  

 
Высокая 
степень 

значимости* 

 
Средняя 
степень 

значимости** 

 
Низкая степень 
значимости*** 

 

Философия или образ (способ) 
мышления руководителей +   

Теория +   
Концепция управления 

(менеджмента) + +  

учета   + 
Явление  +  
Направление экономической 
работы  +  

Система управления 
предприятия + +  

управления 
управлением 
предприятия 

 +  

обеспечении 
(поддержки)  +  

организации учета   + 
Подсистема управления 
предприятием  +  

Процесс  +  
Элемент управления 
социальной системой  +  

Инструмент координации 
или управления + +  

сопровождения 
или поддержки 
процесса 
управления 

 +  

Функция управления +   
    * Самостоятельные концепции философии, функции менеджмента. 
  ** Самостоятельный инструмент (подсистема, направление экономической работы). 
*** Понятие, дублирующее уже существующее. 

 
Имеет место рассогласованность стоящих перед контроллингом задач  

даже в рамках одной и той же цели. Часто авторы формулируют задачи, 
разделяя их по видам действия – стратегические и оперативные [2; 15]. 

Рассмотрим, какие цели различные авторы ставят перед контроллингом 
и как характеризуют его задачи [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].   

 
 
 



Таблица 2 –  Цель и задачи контроллинга в организациях 

Цель Ключевые задачи в соответствии с областью и 
направлением действия 

Ориентация управленческого 
процесса на достижение всех 
целей предприятия. 

Стратегический контроллинг:  
-Участие в установлении качественных целей 
предприятия. 
-Определение основных подконтрольных 
показателей. 
-Ответственность за стратегическое планирование.  
-Сравнение плановых (нормативных) и фактических 
значений подконтрольных показателей. 
Оперативный контроллинг:  
-Постановка стратегических задач в оперативном 
срезе. 
-Анализ влияния отклонений на выполнение текущих 
планов. 
-Мотивация и создание систем информации. 

Обеспечение методической и 
инструментальной базы для 
поддержки основных функций 
менеджмента. 

- Формирование и развитие системы комплексного 
планирования. 
- Разработка методов планирования. 
- Определение необходимой для планирования 
информации, источников информации и путей ее 
получения.  
- Разработка архитектуры информационной системы, 
стандартизация информационных каналов и 
носителей, выбор методов обработки информации. 

Ориентация управленческого 
процесса на достижение всех 
целей предприятия.  

-Создание системы управления достижениями 
текущих целей (цель стратегического контроллинга).  
-Обеспечение выживаемости и отслеживание 
движения к намеченной цели (цель оперативного 
контроллинга). 
-Ориентация руководства на принятие решений и 
необходимые действия. 

Направление деятельности всех 
структурных подразделений на 
достижение поставленных целей, 
как тактических, так и 
стратегических, как по 
намеченной очереди, так и 
одновременно взятых.  

-Обеспечение рационального использования ресурсов. 
-Обеспечение оптимального использования 
имеющихся возможностей. 
-Оперативная и объективная оценка сильных и 
слабых сторон. 
-Ослабление кризисной ситуации для предприятия. 
-Управление процессами текущего анализа и 
регулирования плановых и фактических показателей. 

Информационная поддержка 
управленческих решений  и 
методология управления.  
 

-Выбор наиболее эффективной структуры системы 
управления. 
-Постановка задач, связанных с функциями учета,  
планирования, контроля и принятия решений, а также 
специальных функций. 

Предупреждение возникновения 
кризисных ситуаций как в 
настоящем, так и в будущем.  

-Выявление проблем и корректировка деятельности 
организации до того, как эти проблемы перерастут в 
кризис. 
-Информационное сопровождение процесса 
планирования. 



Цель Ключевые задачи в соответствии с областью и 
направлением действия 

Оперативное прогнозирование, 
смещение акцента с текущего 
анализа на прогнозный 
(перспективный) анализ 
деятельности (в стратегическом и 
оперативном аспектах).  

- Участие в постановке целей предприятия. 
- Ответственность за стратегическое планирование. 
-Определение основных подконтрольных 
показателей. 
-Мотивация и создание информационных систем для 
принятия управленческих решений. 

Ориентация управленческого 
процесса на достижение целей, 
стоящих перед предприятием.  
 

- Ориентация финансово-экономических расчетов на 
принятие экономически обоснованных решений. 
-Новое содержание таких традиционных функций 
управления, как планирование, контроль, 
информационное обеспечение. 
- Новое психологическое содержание роли планово-
экономических служб. 

Обеспечение технологии 
эффективного управления для 
достижения стратегических и 
оперативных целей предприятия.  

-Подготовка решений по стратегическому 
планированию.  
-Финансовое планирование (бюджетирование) на 
предприятии. 
- Реинжиниринг бизнес-процессов. 
-Подготовка решений по управлению ресурсами 
предприятия. 
- Подготовка решений по инвестиционному развитию 
предприятия (задачи управления проектами). 

Срочная адаптация предприятия к 
изменениям окружающей среды 
(оперативный контроллинг);  
координация подфункций при 
формулировании целей, их 
реализация и контроль в процессе 
стратегического управления.  

-Представление общесистемной, агрегированной 
информации для координации возникших проблем 
путем самонастройки. 
-Организация и обслуживание стратегических 
звеньев управления. 
-Создание рамочных условий для обмена 
инновационной информацией. 

Поддержка внутри-фирменного 
процесса управления и принятия 
решений с помощью 
целенаправленного подбора и 
обработки информации. 

-Рефлексия управленческих решений. 
-Получение и обработка информации. 
-Координация получения и подготовки информации с 
потребностями в ней. 

Ориентация управленческого 
процесса на достижение всех 
целей, стоящих перед 
организацией. 

-Определение количественных и качественных 
критериев деятельности. 
-Планирование. 
-Отслеживание процессов, протекающих на 
предприятии в режиме реального времени. 
-Фиксирование и оценка свершившихся фактов. 

Метафункция управления, 
которая позволит координировать 
процессы менеджмента: контроль, 
планирование, мотивацию и 
организацию.   

-Создание системы управления преобразованиями. 
-Разработка методики оценки состояния системы.  
-Внедрение методики управления состоянием 
системы. 

Информационная поддержка 
принятия управленческих  
решений на всех стадиях 
жизненного цикла продукта.  

-Создание и планирование проекта. 
-Планирование затрат. 
-Бюджетирование. 
-Учет фактических результатов и закрытие проекта. 

Продолжение таблицы 2 



Цель Ключевые задачи в соответствии с областью и 
направлением действия 

Сбор и предоставление 
информации для учредителей 
(информационная поддержка 
принятия решений).   

-Контроль рейтингов, бенчмаркинг. 
-Управление качеством и знаниями. 
-Юридическая и техническая консультации. 
-Расчет инвестиций. 
-Планирование/бюджетирование и др. 

Формирование стратегии развития 
и измерение ее реализации.   

-Стратегическое планирование.  
-Стратегический контроль. 
-Разделение стратегического и оперативного 
контроллинга по ориентации, целевым величинам и 
источникам информации. 

Организационно-экономический 
сервис для обеспечения 
планирования и управления, 
ориентированных на достижение 
целей предприятия.   

-Сбор и анализ данных о внешней среде. 
-Проведение калькуляции для особых заказов. 
-Расчеты эффективности инвестиционных проектов. 
 

Управление затратами.   

-Контроль за выполнением заданий. 
-Установление отклонений от плановых норм и 
нормативов затрат. 
-Определение причин отклонений.  
-Выявление ответственных. 
-Разработка предложений. 

Построение эффективной системы 
принятия, реализации, контроля и 
анализа управленческих решений.   

-Организация эффективной системы учета операций 
и результатов. 
-Внедрение систем планирования контроля и анализа 
деятельности. 
-Обеспечение мотивации персонала. 
-Автоматизация систем учета и управления 
компаний. 

Ориентация процесса управления 
на достижение всех целей.   

-Стратегический анализ внешней и внутренней 
среды. 
-Формирование контроля стратегий. 

Создание системы обеспечения 
менеджмента информацией для 
принятия решений.   

-Определение целей деятельности. 
-Отражение в системе показателей. 
-Планирование деятельности. 
-Исследование причин отклонений значений 
показателей от плановых. 
-Разработка вариантов управленческих воздействий 
по минимизации отклонений. 

Обеспечение прибыльности и рост 
стоимости компании.   

-Участие в определении  стратегии, согласовании, 
корпоративных целей. 
-Распространение информации о стратегии внутри 
компании. 
-Участие в разработке тактических решений для 
реализации стратегии. 
-Разработка и внедрение методов и процедур 
контроля. 

 
Под концепцией контроллинга понимают совокупность суждений о его 

функциональном разграничении, институциональном представлении и 

Окончание таблицы 2 



наборе инструментов в рамках целей предприятия, соответствующих 
контроллингу и вытекающих из целей предприятия [7, c. 102]. 

Эволюция теории контроллинга во времени можно отобразить как 
последовательное появление следующих концепций: концепции с 
ориентацией на учет; концепции с ориентацией на информацию; концепции с 
ориентацией на управление (с акцентом на планирование и контроль, а также 
с акцентом на координацию). В настоящее время проходят стадию 
становления концепция стратегической навигации, концепция оптимизации 
интересов заинтересованных лиц и концепцию «нового» контроллинга. 
Краткая характеристика данных концепций, отражена в таблице 3.  

Развитие контроллинга происходило по нарастанию его роли и 
значимости в менеджменте. Сохраняя, по сути, основную цель – ориентация 
управления на достижение целей предприятия – уточнялись его объект и 
средства, задачи и функции. Расширение объекта контроллинга на основании 
вышеизложенного обзора автор представляет на рисунке Ошибка! 
Источник ссылки не найден., а расширение средств поддержки 
менеджмента на рисунке Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3 – Концепции контроллинга* 
 

Наименование, 
период становления 

концепции 
Общая характеристика 

1.  Концепция, 
ориентированная на 
систему учета,  
1930-1970 гг. 

Контроллинг – совокупность организационных мероприятий (направление 
экономической работы) по совершенствованию документооборота в рамках 
управленческого учета. 
 Переориентация системы учета из прошлого в будущее, организация на 
базе учетных данных информационной системы поддержки управленческих 
решений, связанных с планированием и контролем деятельности 
предприятия.  

2. Концепция 
контроллинга, 
ориентированная на 
управленческую 
информационную 
систему, 1970-1980 гг. 

Создание общей информационной системы управления.  
Разработка концепции единой информационной системы, ее внедрение, 
координация функционирования информационной системы, оптимизация 
информационных потоков.  
Базируется на всей системе целей предприятия, что значительно расширяет 
информационную базу контроллинга. 

3. Концепция 
контроллинга, 
ориентированная на 
управление,  
1980-2000 гг. 
 
 
3.1. С акцентом на 
планирование и 
контроль. 
 
 
 
 
3.2. С акцентом на 
координацию системы 
управления. 

 Контроллинг – инструмент, являющийся интегральной частью системы 
управления. При этом все его аспекты выводятся из общего спектра 
проблем, связанных с управлением и, тем самым, осуществляется попытка 
систематического и полного анализа основ контроллинга, реализующего 
информационные и координационные цели. Координация планирования, 
контроля и информационного обеспечения. 
 
3.1. Контроллинг – это набор вспомогательных средств (инструментов 
управления) принятия решений и руководства по средствам 
ориентированного на успешный исход планирования, управления и 
контроля над фирмой во всех областях и плоскостях. Под контроллингом 
может пониматься инструмент управления или концепция управления 
фирмой с такими основными функциями как планирование, предоставление 
информации, анализ и контроль. 
  
3.2. Функция – координация всей управленческой системы для достижения 
целенаправленного руководства предприятием.  

4. Концепция 
стратегической 
навигации,  
2000г. – по настоящее 
время. 

Усилия концентрируются на информационно-аналитической поддержке 
стратегического управления, т.к. именно на этом уровне можно обеспечить 
будущую эффективность предприятия. Решение задач оперативного 
контроллинга автоматизированы.  
Контроллер помогает и консультирует менеджеров при решении задач 
стратегического планирования, контроля и анализа. Контроллинг должен 
создавать инструменты для количественного измерения стратегических 
задач и потенциалов. 

5. Концепция «нового» 
контроллинга,  
2000г. – по настоящее 
время 

Содействие менеджерам в процессе самоуправления со стороны, а не 
управление ими. В идеальном случае менеджер – сам выполняет все задачи 
контроллера, связанные с выполнением своих управленческих функций. 
Контроллер же выполняет роль консультанта или тренера, который 
помогает менеджеру выполнять функции контроллера самостоятельно. 

6. Концепция 
оптимизации 
интересов 
заинтересованных лиц, 
2000 г. – по настоящее 
время 

Достижение сбалансированности интересов предприятия с интересами 
наиболее влиятельных институтов, оптимизация интересов всех 
заинтересованных лиц. Деятельность по контроллингу, как в постановке 
целевых задач, так и в интерпретации полученных результатов, обязательно 
должна быть ориентирована на внешних клиентов. 

* Составлена и дополнена на основании [16, c. 13–14]. 



Сравнительный анализ «нового» и «старого» контроллинга позволяет 
сделать вывод о прогрессивности нового подхода, т.к. предполагает 
использование инновационных инструментов и более эффективных 
принципов формирования его системы [1, c. 257]. Выделяя самоконтроллинг, 
предполагающий, что «отдельные сотрудники или менеджеры 
исполнительного уровня берут на себя выполнение задач контроллинга», 
такая концепция фактически корректирует границы между ним и 
менеджментом, сформированные современными концепциями. Например, 
концепция контроллинга, ориентированная на управление с акцентом на  
координацию главной его функцией называет вторичную координацию, 
которая в рамках «новой» концепции делается в рамках самоконтроллинга, 
т.е. менеджерами предприятия. Внешнему же контроллингу остается лишь 
сервисная функция поддержки управления, таким образом область работы 
контроллеров сокращается. 

Каждая концепция, независимо от времени происхождения, имеет своих 
сторонников. Именно поэтому, в современной литературе встречаются 
множество различных трактовок термина «контроллинг», а также его целей и 
задач, функций, объектов и субъекта.  

Систематизировав определения термина «контроллинг», хронологию 
формирования его концепций,  а также на основании исследования целей и 
задач контроллинга, по нашему мнению, контроллиг, можно отнести к 
категории «система», при этом трудно определить однозначно единую 
систему, которую можно назвать термином «контроллинг». Как и все 
современное контроллинг динамично развивается, и можно предположить, 
что принципы, закладываемые в основу системы, со временем и в 
зависимости от трактовки целей меняются и определяются соответствующей 
концепцией. 

По нашему мнению, контроллинг нельзя отождествлять с 
менеджментом. Наблюдая за тенденцией развития контроллинга, можно 
отметить, что контроллинг развивается в направлении организации и 
самоорганизации управления, в отличие от менеджмента, главной задачей 
которого, как известно, является непосредственно управление.  

Причиной развития такого явления, как контроллинг, мы считаем 
конфликт интересов субъектов экономической деятельности предприятия. 
Рассмотрим интересы следующих субъектов: собственники предприятия, 
руководители предприятия, сотрудники предприятия (табл. 4). 

Таблица 4 наглядно демонстрирует конфликт интересов между 
менеджментом и собственниками предприятия. А именно, собственники 
предприятия определяют цель его функционирования. В связи с этим, по 
нашему мнению, особенно важным для собственника является организация 
управления.  

 
 
 
 



Таблица 4 – Интересы субъектов предприятия 
 

                  Интересы 
Субъект Мотивация Лояльность 

Собственник 
предприятия 

Получение 
максимальной 
эффективности 
компании: 
капитализация / изъятия 
/ доля рынка. 

Увлечения, знания, 
ресурсы. 

Руководители 
предприятия 

Получение 
максимальной 
эффективности личной 
деятельности: личный 
доход / 
профессиональный рост. 

Знания, имидж, 
коммуникации 
(внешние – связи, 
внутренние – команда). 

Сотрудники 
предприятия 

Получение 
максимального личного 
дохода. 

Команда, социальный 
пакет и пр.  

 
Под организацией управления мы понимаем обеспечение менеджмента в 

достижении целей предприятия. Контроллинг, по нашему мнению, находится 
на стыке теории и практики и не существует без практики, т.к. в теории 
менеджмент предполагает достижение целей самостоятельно. На практике 
же оказывается, что люди, исполняющие функции менеджмента на 
предприятии, часто работают над достижением целей, не полностью 
соответствующим интересам предприятия, зато полностью соответствующим 
их личным интересам. Причем «организацией» управления занимается тот 
же самый менеджер или «совет учредителей», которые, в принципе, не 
обязаны быть компетентными в «организации» управления. 

Таким образом, рассуждая о месте контроллинга в организации, можно 
сделать вывод о том, что контроллинг не может находиться в структуре 
организации в полном смысле, подчиняясь менеджменту. Контроллинг 
скорее находится рядом с менеджментом (рис. 1). 

Итак, по нашему мнению главной задачей современного контроллинга 
является обеспечение менеджмента в достижении целей предприятия. Мы 
выделяем четыре цели контроллинга: 

Первая цель – поддержка формирования стратегии развития. 
Вторая цель – ориентация управленческого процесса на достижение 

всех целей предприятия. Рассматривается в двух аспектах:  
1. Цель оперативного контроллинга: создание системы управления 

достижениями текущих целей всех структурных подразделений, срочная 
адаптация предприятия к изменениям окружающей среды.  



2. Цель стратегического контроллинга: обеспечение выживаемости 
предприятия и отслеживание движения предприятия к намеченной 
стратегической цели развития, обеспечение достижения стратегических 
целей, таких как рост прибыльности, стоимости компании, занятие доли 
рынка. 

Также вторая цель обеспечивается методологией управления 
(совокупность организационных, математических и информационных 
моделей, обеспечивающих наиболее оптимальное управление системой), т.е. 
включает: 

1. Обеспечение организации информационной поддержки 
управленческих решений для повышения их качества. 

2. Обеспечение организационно-экономического сервиса для 
обеспечения планирования и управления. 

3. Оперативное прогнозирование, смещение акцента с текущего 
анализа на прогнозный (перспективный) анализ деятельности 

4. Обеспечение технологии эффективного управления. 
5. Построение на предприятии эффективной системы принятия, 

реализации управленческих решений. 
 

 
Рисунок 1 – Место контроллинга в структуре предприятия 

 
Третья цель – предупреждение возникновения кризисных ситуаций в 

настоящем и в будущем. 
Четвёртая цель – мета-функция управления («управление 

управлением»), которая позволит координировать процессы менеджмента: 



контроль, планирование, мотивацию и организацию менеджмента. В рамках 
четвёртой цели рассматриваются следующие направления: 

a. Поддержка контрольных и аналитических функций. 
1.1. Контроль управления затратами. 
1.2. Построение на предприятии эффективной системы контроля и 

анализа управленческих решений. 
b. Сбор и предоставление информации для акционеров, т.е. 

информационная поддержка принятия решений на мета-уровне. 
c. Измерение реализации стратегии развития. 
На основании выделенных целей, автор выдвигает гипотезу о 

достоверности следующего определения:  
«Контроллинг – система организации управления субъектом или 

субъектами экономики, координирующая процессы менеджмента и 
нацеленная на достижение интересов предприятия».   

В данной статье автор систематизировал определения термина 
«контроллинг», хронологию формирования концепций контроллинга, а также 
исследовал цели и задачи контроллинга, описываемые различными авторами, 
что позволило сделать ряд выводов об объекте изучения, а именно, 
выдвинуть гипотезу о категории контроллинга, его месте в структуре 
предприятия, обобщить и сформулировать цели контроллинга и предложить 
авторское определение термина «контроллинг». Для подтверждения 
выдвинутых гипотез, автор считает необходимым доказать наличие 
системообразующих факторов контроллинга, а значит исследовать задачи 
контроллинга в рамках поставленных целей, структуру системы 
контроллинга, элементы системы, функции системы, а также сделать выводы 
о дальнейшем развитие системы. 
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