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управления деятельностью организации обладает некоторым достаточно большим запасом устойчивости по отноше-
нию к негативным проявлениям риска и достаточным оперативным резервом активных ресурсов для соответствующе-
го реагирования на изменения обстановки» [2, с. 172]. Иными словами, применить на практике наиболее перспектив-
ную и выгодную концепцию управления может не всякая организация, а только финансово устойчивое предприятие. 
этот тезис очень важен по отношению к организациям промышленного сектора любой страны по причине их разноу-
ровневого финансово-экономического положения. 
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Нестабильность и сложность экономической среды требует от руководства организаций значительных усилий по 
созданию эффективного механизма их функционирования. Успех их деятельности во многом зависит от интенсивно-
сти применения в организациях усовершенствованных концепций и подходов к управлению, одним из которых и яв-
ляется контроллинг, получивший свое развитие с переходом организаций стран СНГ к рыночным отношениям.

Контроллинг как экономическая категория трактуется по-разному: концепция, система, один из механизмов и ин-
струментов, философия и образ мышления, управление будущим, функция либо технология управления, подсистема 
системы управления, интегрированная система информационно-аналитической и методической поддержки руково-
дителей, деятельность, синтез элементов учета, анализа, контроля, планирования и т. д. В данной статье контроллинг 
рассматривается как система. Система контроллинга представляет собой совокупность всех элементов, подсистем и 
коммуникаций между ними, а также процессов, созданных для поддержания заданных характеристик функциониро-
вания организации, посредством взаимодействия которых обеспечивается интеграция, системная организация и коор-
динация информационных потоков, процесса управления, функциональных областей, организационных единиц и до-
стигается ориентация управленческого процесса в сфере подготовки и реализации управленческих решений.

Целью создания системы контроллинга является принятие руководством правильных, обоснованных решений, 
направленных на достижение стратегических целей организации. Большинство авторов, рассматривая сущностное на-
полнение понятия «система контроллинга», отмечают ее зависимость от отрасли или организации. При этом она ори-
ентируется на специфику организации, организационную структуру, бизнес-процессы, развитость структуры и эффек-
тивность тактического и стратегического управления, сильную зависимость результата от личностных и профессио-
нальных качеств управленцев. Поэтому при разработке системы контроллинга необходимо учитывать непосредствен-
но для конкретной организации особенности ее внешней и внутренней среды.

Вместе с тем ряд авторов выделяет наиболее общие элементы структуры системы контроллинга. Так, Боровко-
ва В.А. и Бойкова Ю.М. отмечают, что в структуру системы контроллинга входят четыре взаимосвязанные составляю-
щие [1, с. 143]: субъектная подсистема, объектная подсистема, методология контроллинга, системы обеспечения, каждая 
из которых состоит из совокупности элементов (рисунок 1). Лаптев П.В., Потапова И.И. и Круссер Н.Г., систематизи-
руя набор элементов, входящих в систему контроллинга, указывают на то, что она состоит из четырех подсистем [2, с. 
63; 3]: методологии, структуры, процесса и техники контроллинга (рисунок 2). Сопоставляя составляющие системы 
контроллинга, выделенные Боровковой В.А. и Бойковой Ю.М. и Лаптевым П.В., Потаповой И.И. и Круссером Н.Г., 
следует сделать вывод о том, что такая составляющая, как «методология контроллинга», предложена как одной, так и 
другой группами авторов. При этом Боровкова В.А. и Бойкова Ю.М. подразделяют ее на два направления: «механизм 
контроллинга» и «концепция контроллинга». Составляющая «процесс контроллинга» рассматривается только Лапте-
вым П.В., Потаповой И.И. и Круссером Н.Г.

Рисунок 1 – Система контроллинга организации по Боровковой В.А. и Бойковой Ю.М.
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Рисунок 2 – Набор элементов системы контроллинга по Лаптеву П.В., Потаповой И.И. и Круссеру Н.Г.

Сравнение трех оставшихся составляющих, предложенных Боровковой В.А. и Бойковой Ю.М. и двух Лаптевым 
П.В., Потаповой И.И. и Круссером Н.Г., позволяет сделать вывод о том, что составляющая «структуры контроллинга», 
рассматриваемая Лаптевым П.В., Потаповой И.И. и Круссером Н.Г. по содержанию включает в себя две подсистемы 
(объективную и субъективную), выделенные Боровковой В.А. и Бойковой Ю.М. 

Составляющая «системы обеспечения», предложенная Боровковой В.А. и Бойковой Ю.М., шире по содержанию 
составляющей «техника контроллинга», выделенной Лаптевым П.В., Потаповой И.И. и Круссером Н.Г.

В свою очередь, Ермакова Ж.А., Швейкерт М.И. и Пономарев В.В. для организации эффективной системы кон-
троллинга считают необходимым учитывать три основных аспекта [4, с. 64; 5, с. 100]:

– функциональный (цели, функции, задачи контроллинга);
– организационно-управленческий (институциональный) (формирование организационных структур контроллинга);
– инструментально-методический (совокупность методов, моделей, инструментов, процедур).
Как видно, эти аспекты отражены в ранее рассмотренных составляющих системы контроллинга – «методология 

контроллинга» и «структура контроллинга».
По мнению Нечеухиной Н.С., «элементы организационно-экономического механизма системы контроллинга об-

разуют восемь блоков, которые имеют свои задачи и критерии выборов объектов исследования, свой информацион-
ный базис, увязанный в пространстве и времени, а также единство методических основ и процедурных правил при-
менения» (рисунок 3) [6].

Фуфыгина М.Н., рассматривая контроллинг как систему управления, в качестве составляющих указывает так-
же на присутствие восьми элементов (рисунок 4) [7], шесть из которых идентичны выделенным Нечеухиной Н.С., 
расширяя при этом один из блоков («методы») и дополняя его компонентой «инструменты». В двух оставшихся бло-
ках Нечеухина Н.С. делает упор на научно-методологический подход, в то время как Фуфыгина М.Н., склоняясь к 
организационно-управленческому аспекту, выделяет систему документооборота и структуру службы контроллинга и 
ее место в организационной структуре субъекта хозяйствования.

Система контроллинга конкретной организации, с точки зрения Колтович С., включает следующие самостоятель-
ные элементы [8, с. 59]:

– нормативная база, регламентирующая порядок и полномочия использования контроллинга, адаптированная с 
учетом кризиса;

– аналитические инструменты контроллинга – формализованное описание механизма контроллинга;
– хранилище данных;
– программно-аппаратная среда, в том числе информационно-коммуникационное обеспечение.
Шенаев И.В. в основе системы контроллинга видит такие компоненты, как [9, с. 22]:
– формирование организационной структуры, ориентированной на достижение стратегических и тактических целей;
– распределение задач контроллинга на циклы, обеспечивая интерактивность планирования, контроля исполне-

ния и принятия корректирующих решений.
Шешукова Т.Г. и Гуляева Е.Л. к элементам системы контроллинга относят систему управленческого учета и ин-

формационную систему [10, с. 60].
Таким образом, обобщив подходы к структуре системы контроллинга, ее можно представить совокупностью сле-

дующих элементов (рисунок 5):
– методология контроллинга, включающая в себя механизм контроллинга и концепцию контроллинга;
– структура контроллинга, состоящая из субъективной и объективной подсистем;
– процесс контроллинга, включающий коммуникации, схему процесса, разработку и реализацию управленческих 

решений;
– система обеспечения контроллинга, состоящая из информационно-правового, финансового, материально-

технического, кадрового, информационного, программного обеспечения, сетей связи, системы документооборота и 
организационной культуры.

Как видно из рисунка 5, структура системы контроллинга организации сложная, должна отвечать потребностям, 
целям и задачам конкретной организации и быть адаптированной к ее внутренней и внешней среде. 

Вместе с тем она должна быть целостной и гибкой, одновременно позволяющей осуществлять любые ее измене-
ния, зависящие от нужд и возможностей организации. Например, Хорват П., Гайзер Б. и Гляйх Р. отмечают, что для лю-
бой конкретной организации система контроллинга никогда не бывает «готовой» окончательно [11, с. 15]. 
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это обусловлено ее стратегией, реализующейся через определенную организацию внутренних процессов и соз-
дание подходящей организационной структуры, включающей систему контроллинга. Изменения в стратегии, обуслов-
ленные ситуацией на рынке, означают необходимость модификации внутриорганизационных процессов и структур, 
что, в свою очередь, влечет за собой потребность в адаптации существующей системы контроллинга. Изменения мо-
гут быть также обусловлены внедрением новых разработок в области теории и практики контроллинга.

Следовательно, система контроллинга призвана:
– выполнять интегрирующую, координирующую и информационную функции;
– участвовать в формировании и разработке альтернатив;
– производить проектирование и настройку бизнес-процессов;
– проводить анализ информации для принятия решений;
– выявлять и оценивать риски, способные оказать отрицательное влияние;
– предоставлять достоверную информацию для управленческого звена организации;
– создавать и поддерживать единое информационное пространство;
– ориентировать организацию на будущее и на рынок.

Рисунок 5 – Система контроллинга

Рисунок 3 – Организационно-экономический  
механизм системы контроллинга по Нечеухиной Н.С.

Рисунок 4 – Элементы системы контроллинга  
по Фуфыгиной М.Н.


