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В соответствии с Национальной стратегией 
устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г., одной из 
важнейших задач устойчивого развития страны яв-
ляется реализация общесистемных преобразований 
экономики, что достигается посредством построе-
ния высокоэффективной социально ориентирован-
ной рыночной экономики с развитыми институтами 
предпринимательства и рыночной инфраструкту-
рой, действенными механизмами государственного 
и рыночного регулирования [6, с. 31]. Для устой-
чивого развития реального сектора экономики по-
ставлены задачи, определяющие: повышение роли 
экономических методов управления, формирование 
их целостной системы, отвечающей требованиям 
рынка; повышение уровня управляемости отрас-
лями и сферами экономики, эффективности управ-
ленческих воздействий; использование научно обо-
снованных методов управления [6, с. 164].

Для успешного развития, углубления рыночных 
преобразований и реализации данной стратегии в 
сложившейся ситуации руководству субъектов хо-
зяйствования необходимо уделить внимание адап-
тации новейших концепций управления бизнесом, 
среди которых одну из основных ролей целесоо-
бразно отвести контроллингу. В настоящее время 
понятие «контроллинг» относится к той группе 
экономических категорий, по которым существует 
большой разброс мнений как в научной, так и в на-
учно-практической литературе, а сам термин «кон-
троллинг» имеет значительное количество тракто-
вок, отличающихся по смыслу.

Все существующее многообразие определений 
экономической сущности термина «контроллинг» 
представлено в работах [2–5], где, основываясь на 
анализе и обобщении точек зрения различных ав-
торов на трактовку термина «контроллинг», стало 
возможным выделить два наиболее часто встреча-
ющихся подхода, первый из которых представляет 
контроллинг как концепцию управления, второй – 
как систему управления. При этом под концепцией 
контроллинга Г.  Пич и Э. Шерм понимают «сово-
купность суждений о его функциональном разгра-
ничении, институциональном представлении и на-
боре инструментов в рамках целей организации, 
соответствующих контроллингу и вытекающих из 
целей организации» [7, с. 102]. По мнению Т. Г. Ше-
шуковой и Е. Л. Гуляевой, система контроллинга 
«представляет собой конкретизацию концепции 

контроллинга применительно к отрасли или орга-
низации» [12, с. 25].

Теоретическая база контроллинга характеризу-
ется наличием не только множества определений, 
но и различных концепций, смешивающих функ-
циональный и институциональный аспекты этого 
понятия, что также требует дополнительной систе-
матизации и адаптации зарубежного опыта кон-
троллинга к условиям функционирования отече-
ственных субъектов хозяйствования.

Основываясь на анализе предлагаемых кон-
цепций контроллинга, сделан вывод о том, что на 
современном этапе развития контроллинга рас-
сматриваются такие его концепции, как: реги-
страционная; ориентированная на систему учета; 
управленческая информационная система; ориен-
тированная на планирование и контроль; развива-
ющая координирующую функцию; ориентирован-
ная на систему управления в целом; контроллинг 
как функция поддержки процесса принятия управ-
ленческих решений; концепция координацион-
но-навигационная; стратегической навигации; 
оптимизации интересов заинтересованных лиц; 
«нового» контроллинга [3].

При этом необходимо отметить, что появление 
таких концепций контроллинга, как координаци-
онно-навигационная, стратегическая навигация, 
оптимизация интересов заинтересованных лиц и 
«новый» контроллинг, обусловлено требованием 
времени и развивающимися в современной тео-
рии и практике управления различными моделями 
анализа и оценки результатов деятельности орга-
низаций, основанных на системах ключевых по-
казателей деятельности. К ним относятся матрица 
измерения эффективности; пирамида деятельности 
компании К. Мак-Найра, Р. Линча и К. Кросса; сба-
лансированная система показателей Р. Каплана и 
Д. Нортона; модель стратегических карт Л. Мейсе-
ля; система ЕР2М (Eff ective Progress and Performance 
Measurement – оценка эффективности деятельности 
и роста) К. Робертса и П. Адамса; призма эффектив-
ности Э. Нили, К. Адамса и М. Кеннерли.

С развитием стратегического управления пере-
численные модели дорабатываются и совершенству-
ются, обращая внимание на оптимальное использо-
вание возможностей сотрудников для достижения 
целей организации. Так, К. Х. Рамперсад разработал 
универсальную систему показателей – «системати-
ческий процесс непрерывного, последовательного и 
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регулярного совершенствования, развития и обуче-
ния, направленный на устойчивый рост результатов 
деятельности сотрудников и организации» [8, с. 26]. 
Базовые составляющие этой системы взаимосвя-
заны и поддерживаются в постоянном балансе. По 
мнению К. Х.  Рамперсада, развитие личности со-
трудников, формулирование их целей и соотнесение 
их с индивидуальным поведением и с принятыми 
целями организации способствует оптимальному 
использованию их возможностей для достижения 
устойчивого организационного и стратегического 
развития, максимального уровня ответственности 
и преданности, а также поощрению индивидуаль-
ного и группового обучения, развитию творческих 
способностей. Кроме того, этот подход способ-
ствует формированию мотивации, творческого 
мышления, получению удовольствия от работы и 
увлеченности ею, возрастанию ответственности и 
появлению вдохновения. Следовательно, по мне-
нию К. Х. Рамперсада, использовать универсальную 
систему показателей означает управлять и прини-
мать решения, основываясь на стратегическом про-
цессе развития, в котором видение и миссия, ключе-
вые факторы успеха, показатели результативности, 
процессы обучения и планирования как личности 
сотрудника, так и организации в целом дополняют 
друг друга, способствуя реализации непрерывного 
совершенствования на всех уровнях управления ор-
ганизацией и развитию человеческого потенциала 
ее сотрудников.

Помимо универсальной системы показателей 
К. Х. Рамперсада, интерес представляет предложен-
ная Д. Хэнной модель организационной эффектив-
ности. Эффективный инструмент системного под-
хода, оказывающий помощь в составлении общей 
картины взаимоотношений и поведения таких эле-
ментов, как потребности заинтересованных сторон, 
цель, организационный дизайн, культура, результа-
ты, люди, согласование которых критически важно 
для эффективности организации [11, с. 148, 156]. 
В  рассматриваемой модели, также как и в модели 
К. Х. Рамперсада, центральным элементом органи-
зационной эффективности признаются люди. При 
этом для обеспечения эффективности бизнеса этот 
элемент неразрывно связан с целями, результата-
ми, культурой и потребностями заинтересованных 
сторон [11, с. 108]. Люди, находясь в центре, про-
граммируют все остальные части модели. Миссия, 
стратегия, рабочие процессы, технология, процессы 
принятия решений и системы управления челове-
ческими ресурсами – это программы, сформули-
рованные, написанные и выработанные людьми. 
Часто направление деятельности задается именно 
видением людей, а не официальной миссией или 
стратегией. Люди могут придерживаться правил, 
установленных системой, или действовать по соб-

ственному усмотрению. Вместе с тем их ценности и 
предположения влияют на то, как рассматривают-
ся и проектируются все другие элементы системы и 
какова необходимость ее изменения или приемле-
мость положения вещей.

Следовательно, независимо от того, каким обра-
зом трактуется термин «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 также 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. Тарасовой, обращающей внимание на 
то, что современный этап развития социо-эколого-
экономических отношений требует формирования 
новой философии мышления, в условиях которой 
«концепция контроллинга должна ориентироваться 
на будущей деятельности» субъекта хозяйствова-
ния. Все это обусловлено смещением «вектора ко-
личественных данных о результатах хозяйственной 
деятельности на вектор изменения качественных 
условий, формирующих эти данные». Таким об-
разом, Т. О. Тарасова определяет направление раз-
вития концепции контроллинга, базирующееся на 
философии устойчивого развития субъекта хозяй-
ствования при сбалансированном подходе к эконо-
мическим, социальным и экологическим аспектам 
его деятельности [10, с. 222–223].

Аналогичный подход отмечают А. В. Силина и 
Н. Н. Батищева. Они обращают внимание на то, 
что активно развивающаяся концепция оптимиза-
ции интересов заинтересованных лиц, целью кото-
рой становится обеспечение сбалансированности 
интересов субъекта хозяйствования с интересами 
стейкхолдеров, в современных условиях напрямую 
связывает его деятельность с социальной ориента-
цией и экологической ответственностью бизнеса, а 
значит и с устойчивым развитием [9, с. 38].

А. В. Александрова схематично приводит меха-
низм контроллинга в управлении устойчивым раз-
витием организации (рисунок) [1, с. 92], обосновы-
вая предложенный механизм развитием теории и 
практики контроллинга, приводящим к активному 
расширению сфер его приложения, отмечая при 
этом достаточную проработанность вопросов кон-
троллинга экономических результатов, экоконтрол-
линга, контроллинга персонала и др. Она делает 
предположение о том, что «именно объединившись 
на платформе устойчивого развития, отдельные 
виды контроллинга способствуют повышению эко-
логической, экономической и социальной результа-
тивности» современных субъектов хозяйствования 
[1, с. 93].
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Следовательно, изучение эволюции понятия 
«контроллинг» обусловлено, с одной стороны, ак-
тивным развитием отечественной теории и практи-
ки управления, с другой – различием в понимании 
в экономической практике развитых стран. По мере 
развития теории и практики контроллинга проис-
ходило существенное расширение его предметной 
области, изменялись взгляды на сущность данного 
явления, повлекшие разночтения в его определении 
и перечисленных концепциях. Помимо этого, со-
временные модели оценки эффективности деятель-
ности субъектов хозяйствования являются основой 
для формирования нового взгляда на систему оцен-
ки и анализа стратегических целей через набор вза-
имосвязанных показателей, уникальных и специ-
фичных для каждой организации, ставя при этом во 
главу угла экономические, социальные и экологиче-
ские аспекты ее деятельности.

Л и т е р а т у р а
1. Александрова, А. В. Проблемные вопросы управления устойчивым развитием современных компаний / А. В. Алек-
сандрова // Российское предпринимательство. – 2010. – № 8 (1). – С. 89–93.

2. Климкович, Н. И. Контроллинг как экономическая категория / Н. И. Климкович // Актуальные проблемы социально-
гуманитарных наук: сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию МГУ имени А. А. Кулешова, Мо-
гилев, 18–19 апр. 2013 г. / МГУ имени А. А. Кулешова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. – С. 308–310.

3. Климкович, Н. И. Контроллинг: сущность категории и концепции / Н. И. Климкович // Вестник Сибирского института 
бизнеса и информационных технологий. – 2013. – № 1 (5). – С. 3–7.

4. Климкович, Н. И. Сущность категории «контроллинг» / Н. И. Климкович // Беларусь в современном мире: материалы 
VI Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 26 мая 2013 г. / М-во образования Респ. 
Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого; под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 
2013. – С. 379–382

5. Климкович, Н. И. Теоретические аспекты контроллинга: сущность категории / Н. И. Климкович, П. И. Климкович // 
Промышленность региона: проблемы и перспективы инновационного развития: материалы III Междунар. науч.-техн. 
конф., Гродно, 16–17 мая 2013 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]; редкол.: В. А. Струк (гл. ред.) [и др.]. – 
Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 181–185.

6. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2020 г. / Нац. комиссия по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: Я. М. Александрович и др. – Минск : 
Юнипак, 2004. – 200 с.

7. Пич, Г. Уточнение содержания контроллинга как функции управления и его поддержки / Г. Пич, Э. Шерм // Проблемы 
теории и практики управления. – 2001. – № 3. – С. 102–107.

8. Рамперсад, К. Х. Универсальная система показателей деятельности: как достигать результатов, сохраняя целост-
ность : пер с англ. / К. Х. Рамперсад. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 352 с.

9. Силина, А. В. Особенности функционирования экологического контроллинга в рамках реализации стратегии устойчи-
вого развития предприятия / А. В. Силина, Н. Н. Батищева // Вопросы экономики и управления. – 2016. – № 4.1. – 
С. 37–39.

10. Тарасова, Т. О. Евольцiя концепции контролiнгу в сiстемi управлiння торговельним пiдприємством / Т. О. Тарасо-
ва // Экономическая теория в XXI веке: поиск эффективных механизмов хозяйствования : материалы II Междунар. 
науч.-практ. конф., Полоцк, 20–21 окт. 2016 г. : в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т ; под ред. И. В. Зеньковой. – Новопо-
лоцк : ПГУ, 2016. – Ч. 1. – С. 218–224.

11. Хэнна, Д. Лидерство на все времена: Результаты сегодня – наследие на века : пер. с англ. / Д. Хэнна. – М. : Альпи-
на Бизнес Букс, 2007. – 297 с.

12. Шешукова, Т. Г. Теория и практика контроллинга : учеб. пособие / Т. Г. Шешукова, Е. Л. Гуляева. – М. : Финансы и 
статистика; ИНФРА-М, 2011. – 176 с. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Показатели результативности

ТРЕБОВАНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Социальное 
измерение

Экономическое 
измерение

Экологическое 
измерение

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

КОНТРОЛЛИНГ

Рисунок – Механизм контроллинга в управлении 
устойчивым развитием организации




