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КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

THE CONTROLLING CONCEPTS  
IN THE ORGANIZATION'S MANAGEMENT SYSTEM

В статье рассмотрена эволюция концепций контроллинга. На основе изучения мне-
ний разных авторов проведен анализ эволюции концепций контроллинга. В результате 
исследования сделан вывод о дальнейшем развитии контроллинга и появлении новых его 
концепций.
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The article presents different approaches to development of controlling con-cepts. On the 
basis of the views of different authors the evolution of controlling concepts were analyzed. As 
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a result of analysis the conclusion about the further development of controlling and its new 
concepts was drawn.
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Национальная стратегия устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на период до 2020 г. одной из важнейших задач 
обеспечения устойчивого развития республики видит реализацию обще-
системных преобразований экономики посредством построения высоко-
эффективной социально-ориентированной рыночной экономики с разви-
тыми институтами предпринимательства и рыночной инфраструктурой, 
действенными механизмами государственного и рыночного регулирования 
[4, с. 31].

Для устойчивого развития реального сектора экономики поставлены за-
дачи [4, с. 164]:

• повышение роли экономических методов управления, формирование 
их целостной системы, отвечающей требованиям рынка;

• повышение уровня управляемости различными отраслями и сферами 
экономики, эффективности управленческих воздействий, использование 
научно обоснованных методов управления.

Мировой опыт и научно-практические исследования в сфере управле-
ния подтверждают, что для поддержания устоявшегося развития субъектов 
хозяйствования появляется необходимость применения новых подходов в 
области теории и методологии управления. В сложившейся ситуации для 
успешного развития и углубления рыночных преобразований для реализа-
ции Национальной стратегии устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь руководству субъектов хозяйствования необходи-
мо уделить внимание адаптации новейших концепций управления бизнесом, 
среди которых первостепенная роль отводится контроллингу – комплексной 
методологии и основанном на ней инструментарии, призванных осущест-
влять модернизацию организационной и информационной структуры субъ-
екта хозяйствования таким образом, чтобы решались базовые проблемы его 
развития, предопределяющие стабильный успех не только в настоящем, но 
и в будущем [1, с. 44]. Вместе с тем, следует отметить, что для того чтобы 
увидеть возможность применения кон-троллинга, необходимо понять зако-
номерности эволюции его концепций, что требует дополнительной система-
тизации и адаптации зарубежного опыта контроллинга к условиям функцио-
нирования отечественных субъектов хозяйствования.

Под концепцией контроллинга Г. Пич и Э. Шерм понимают совокуп-
ность суждений о его функциональном разграничении, институциональном 
представлении и наборе инструментов в рамках целей организации, соот-
ветствующих контроллингу и вытекающих из целей организации [5, с. 102].

А. Шмидт в своих трудах в 1986 г. выделил три группы концепций кон-
троллинга. С развитием рыночных отношений и подходов к управлению 
субъектами хозяйствования Л. А. Малышевой [3] в 2002 г. уже рассма-
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тривалось шесть концепций контроллинга. С. Г. Фалько и Р. А. Ассадулин  
в своей работе [9] предлагают четыре новые концепции контроллинга, три 
из которых выделены ими по материалам, представленным П. Хорватом и 
его соавторами в [2]. Вместе с тем в [2] предлагается еще одна концепция – 
концепция «нового» контроллинга.

Таким образом, на современном этапе развития контроллинга следу-
ет рассматривать: регистрационную концепцию; концепцию, ориентиро-
ванную на систему учета; концепцию, представляющую контроллинг, как 
управленческую информационную систему; концепцию, ориентированную 
на планирование и контроль; концепцию, развивающую координирующую 
функцию контроллинга; концепцию, ориентированную на систему управ-
ления в целом; концепцию, рассматривающую контроллинг как функцию 
поддержки процесса принятия управленческих решений; координационно-
навигационную концепцию; концепцию стратегической навигации; кон-
цепцию, направленную на оптимизацию интересов заинтересованных лиц; 
концепцию «нового» контроллинга.

Регистрационная концепция контроллинга (начало XX в. – 30-е гг.  
XX в.) предполагает, что функции контроллера заключаются лишь в реги-
страции информации и предоставлении ее в виде отчетов для руководите-
ля [9, с. 12], то есть речь идет о контроллере-регистраторе, выполняющего 
функции аналогичные бухгалтеру.

Концепция контроллинга, ориентированная на систему учета  
(1930-е гг.), рассматривает контроллинг как совокупность организационных 
мероприятий по совершенствованию документооборота в рамках управлен-
ческого учета. В ней прослеживается ориентация на управление затратами 
с использованием информационных технологий [3].

Сторонники концепции, представляющей контроллинг, как управлен-
ческую информационную систему (1970–1980 гг.), под контроллингом по-
нимают информационное обеспечение процесса принятия управленческих 
решений. Разница между данной и предыдущей концепциями заключена в 
уровне принятия решений. В концепции контроллинга, ориентированной на 
систему учета приоритет отдается оперативным задачам, а информацион-
ной основой служат количественные данные бухгалтерского и управленче-
ского учета. Для концепции, представляющей контроллинг, как управленче-
скую информационную систему, информационная база принятия решений 
расширяется за счет данных функциональных областей, а уровень принятия 
решения приближается к стратегическому [3].

Концепция контроллинга, ориентированная на планирование и контроль 
(начало 90-х гг. XX в.) заключается в интегрировании и координации пла-
нирования и контроля в организации и под контроллингом подразумевает 
обратную связь в контуре управления, координирующую стратегическое  
и оперативное планирование [3]. Основоположником этой концепции счи-
тают Д. Хана, выделившего стратегический и оперативный контроллинг, 



366

разделив цели и задачи, а также средства их достижения. Координирующая 
роль контроллинга, по его мнению, заключается в выработке методики со-
гласования стратегического и оперативного планирования в области произ-
водственных задач.

Авторы концепции, развивающей координирующую функцию контрол-
линга (90-е гг. XX в.), используют тезис о возможности управления коор-
динацией планирования и контроля. В соответствии с этой концепцией 
контроллинг обеспечивает обратную связь в контуре управления за счет 
методов координации (в случае стратегического планирования) и регули-
рования (при оперативном планировании) в любой предметной области [3].

Концепцию контроллинга, ориентированную на систему управления в 
целом (конец 90-х гг. XX в.), непосредственно связывают с развитием про-
ектного менеджмента и появлением матричных организационных структур. 
Данная концепция развивает предыдущую и опирается на системообразую-
щую роль контроллинга, то есть в основе концепции лежит системный под-
ход. В соответствии с этой концепцией контроллинг является метасистемой 
управления.

Сторонники концепции, рассматривающей контроллинг как функцию 
поддержки процесса принятия управленческих решений (2000-е гг.), при 
этом особое внимание уделяющей координации процесса принятия реше-
ния и деятельности лица, принимающего решение, Г. Пич и Э. Шерм ут-
верждают, что контроллинг – это равноправная управленческая функция [5, 
с. 105] среди следующих: планирование, организация, управление кадрами, 
руководство, подразумевающая рефлексию (осознание и осмысление) ре-
шений. По их мнению контроллинг как функция управления заключается в 
рефлексии решений, касающихся других управленческих функций, и реф-
лексии, выходящего за пределы той или иной функции и внутрифункцио-
нального согласования этих решений [5, с. 105].

Суть координационно-навигационной концепции контроллинга (конец 
80-х начало 90-х гг. XX в.) заключается в правильно подобранных, изме-
ренных и сбалансированных стратегических и оперативных показателях 
деятельности организации, обеспечивающих устойчивое и эффективное 
достижение поставленной цели. Таким образом, контроллинг, в данной кон-
цепции, представляет собой систему навигации для руководителя органи-
зации [9, с. 12].

Концепция стратегической навигации (только формируется и пока не 
получила широкого применения) подразумевает под собой то, что контрол-
линг большее внимание должен уделять стратегическому менеджменту, 
обосновывая это тем, что именно на стратегическом уровне закладывается 
потенциал будущей эффективности субъекта хозяйствования. Данная кон-
цепция предполагает, что решения большинства задач оперативного кон-
троллинга в ближайшей перспективе должны быть автоматизированы. Дру-
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гими словами, контроллинг должен создавать инструменты для численного 
измерения стратегических намерений и потенциалов [9, с. 13].

Стадию становления проходит концепция контроллинга, направленная на 
оптимизацию интересов заинтересованных лиц. Ее суть заключается в том, 
что в современных условиях субъекты хозяйствования, особенно круп-ные, 
не могут ставить целевую задачу в виде оптимизации только его собствен-
ных финансово-экономических параметров, при этом необходимо учитывать 
интересы достаточно широкого круга заинтересованных лиц: государства, 
собственников, кредиторов, акционеров, своих работников, социальных  
и экологических институтов, местного сообщества и т. д. [9, с. 13].

Концепция «нового» контроллинга (2001 г. – по настоящее время) рас-
сматривает контроллинг, который должен развиваться как часть системы 
управления. В соответствии с этой концепцией «контроллинг в современ-
ных условиях выполняет функцию внутреннего советника (консультанта), 
располагающего знаниями о продуктах, клиентах и процессах» [2, с. 257]. 
В основе реорганизации задач контроллинга лежит идея самоконтроллинга, 
понимаемого «как реинтеграция задач контроллинга в систему менеджмен-
та» [2, с. 254].

Появление концепций контроллинга: координационно-навигацион-
ной, стратегической навигации, оптимизации интересов заинтересован-
ных лиц и «нового» контроллинга обусловлено требованием времени  
и развивающими-ся в современной теории и практике управления раз-
личными моделями анализа и оценки результатов деятельности организа-
ций, основанных на системах ключевых показателей деятельности таких 
как матрица измерения эффективности; пирамида деятельности компании  
К. Мак-Найра, Р. Линча и К. Кросса; сбалансированная система показателей 
Р. Каплана и Д. Нортона; модель стратегических карт Л. Мейселя; система 
ЕР2М (Effective Progress and Performance Measurement – оценка эффектив-
ности деятельности и роста) К. Робертса и П. Адамса; призма эффективно-
сти Э. Нили, К. Адамса и М. Кеннерли.

С развитием стратегического управления перечисленные модели дора-
батываются и совершенствуются, обращая внимание на оптимальное ис-
пользование возможностей сотрудников для достижения целей организа-
ции. Так К. Х. Рамперсад разработал универсальную систему показателей 
(Total Performance Scorecard) – «систематический процесс непрерывного, 
последовательного и регулярного совершенствования, развития и обучения, 
направленный на устойчивый рост результатов деятельности сотрудни-
ков и организации» [6, с. 26], базовые составляющие которой взаимосвя-
заны друг с другом и поддерживаются в постоянном балансе. По мнению 
 К. Х. Рамперсада развитие личности сотрудников, формулирование их це-
лей и соотнесение их с индивидуальным поведением и с принятыми це-
лями организации способствует оптимальному использованию их возмож-
ностей для достижения устойчивого организационного и стратегического 
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развития, максимального уровня ответственности и преданности, а также 
поощрению индивидуального и группового обучения, развитию творческих 
способностей. Помимо перечисленного этот подход способствует формиро-
ванию мотивации, творческого мышления, получению удовольствия от ра-
боты и увлеченности ею, возрастанию ответственности и появлению вдох-
новения. Следовательно, использовать универсальную систему показателей 
означает управлять и принимать решения, основываясь на стратегическом 
процессе развития, в котором видение и миссия, ключевые факторы успеха, 
показатели результативности, процессы обучения и планирования как лич-
ности сотрудника, так и организации дополняют друг друга, способствуя 
реализации непрерывного совершенствования на всех уровнях управления 
организацией и развитию человеческого потенциала ее сотрудников.

Также особый интерес представляет предложенная Д. Хэнной модель 
организационной эффективности (Organization Performance Model) – эф-
фективный инструмент системного подхода, к таким элементам как потреб-
ности заинтересованных сторон, цель, организационный дизайн, культура, 
результаты, люди, согласование которых критически важно для эффектив-
ности организации [10, с. 148], помогающий составить общую картину вза-
имоотношений и поведения этих элементов «при существующем состоянии 
экологического равновесия» [10, с. 156]. В рассматриваемой модели, также 
как и в модели К. Х. Рамперсада, центральным элементом организационной 
эффективности признаются люди, подобные «невидимому заднему плану, 
который часто остается незамеченным, однако жизненно необходим для об-
щего сценария» [10, с. 150]. При этом, для обеспечения эффективности биз-
неса этот элемент неразрывно связан с такими аспектами как цели, резуль-
таты, культура и потребности заинтересованных сторон [10, с. 108]. Люди, 
находясь в центре, программируют все остальные части модели. Миссия, 
стратегия, рабочие процессы, технология, процессы принятия решений и 
системы управления человеческими ресурсами – это программы, сформу-
лированные, написанные и выработанные людьми. Часто направление дея-
тельности задается именно видением людей, а не официальной миссией или 
стратегией. Люди могут придерживаться правил, установленных системой, 
или действовать по собственному усмотрению. Вместе с тем их ценности 
и предположения влияют на то, как рассматриваются и проектируются все 
другие элементы системы и какова необходимость ее изменения или при-
емлемость положения вещей.

Следовательно, не зависимо от того, каким образом трактуется катего-
рия «контроллинг», его развитие неразрывно связано с развитием теории и 
практики управления и, по мнению П. Хорвата «контроллинг пребывает в 
перманентном развитии, поскольку проблемы управления компанией так-
же меняются. В том числе «открываются» новые инструменты. Концепция 
контроллинга настолько гибкая, что в нее можно интегрировать все новые 
разработки.» Данная предпосылка подтверждается научным взглядом Т.О. 
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Тарасовой, обращающей внимание на то, что современный этап развития 
социо-эколого-экономических отношений требует формирования новой фи-
лософии мышления, в условиях которой «концепция контроллинга должна 
ориентироваться на будущей деятельности, предусматривающий расшире-
ние функций учетно-аналитического обеспечения, которое формирует ин-
формационную среду не только банка данных, но и банка знаний управле-
ния будущими событиями. На потребительских рынках информационного 
общества происходит смещение вектора количественных данных о резуль-
татах хозяйственной деятельности на вектор изменения качественных усло-
вий, формирующих эти данные» [8, с. 222] (рис. 1) [8, с. 223].

Следовательно, Т. О. Тарасова определяет направление развития кон-
цепции контроллинга, базирующееся на философии устойчивого развития 
субъекта хозяйствования при сбалансированном подходе к экономическим, 
социальным и экологическим аспектам его деятельности [8, с. 223].

Аналогичный подход в своей работе [7] отмечают А. В. Силина  
и Н. Н. Батищева, говоря о том, что активно развивающаяся концепция оп-
тимизации интересов заинтересованных лиц, целью которой становится 
обеспечение сбалансированности интересов субъекта хозяйствования с ин-
тересами стейкхолдеров, в современных условиях напрямую связывает его 
деятельность с социальной ориентацией и экологической ответственностью 
бизнеса, а значит и с устойчивым развитием [7, с. 38].

 

Рис. 1. Межфункциональная двойственность контроллинга устойчивого развития
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Таким образом, как показывает проведенное исследование, во времен-
ном аспекте развитие теории контроллинга представляется последователь-
ностью рассмотренных концепций контроллинга, обусловленных активным 
формированием различных подходов в теории и практике управления как 
развитых стран, так и стран СНГ. По мере появления новых подходов в те-
ории и практике контроллинга, происходило существенное расширение его 
предметной области, изменялись взгляды на сущность данного явления и на 
возможности его использования в практике управления субъектами хозяй-
ствования. Помимо этого, современные модели оценки эффективности де-
ятельности субъектов хозяйствования являются основой для формирования 
нового взгляда на систему оценки и анализа стратегических целей через на-
бор взаимосвязанных показателей, уникальных и специфичных для каждой 
организации, при этом во главу угла ставятся экономические, социальные и 
экологические аспекты ее деятельности.
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