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Адаптация системы контроллинга с 
учетом специфики различных типов 

хозяйствующих субъектов 
Совершенствование управленческих процессов является одной из ключевых задач 
современного менеджмента. Одной из концепций управления, ориентированных на 
обеспечение согласованности функционирования системы управления, является контроллинг. 
Вместе с тем любая концепция управления не является универсальной и требует адаптации 
исходя из особенностей хозяйствующего субъекта. В этой связи актуальным представляется 
выделение в концепции контроллинга двух содержательных блоков: «ядро» концепции и 
адаптированная надстройка. Второй блок концепции формируется с учетом особенностей 
конкретного вида хозяйствующего субъекта. Для выявления изменяемых параметров концепции 
контроллинга проведен ретроспективный анализ становления указанной концепции. На 
основании структурного подхода определены и систематизированы критерии, в разрезе 
которых формируется адаптированная надстройка концепции контроллинга. Соответствующие 
критерии разделены на две группы – критерии структуры и критерии условий. Использование 
выявленных критериев позволит адаптировать концепцию контроллинга к различным типам 
хозяйствующих субъектов и, как следствие, повысить ее эффективность.

Ключевые слова: контроллинг, концепция управления, критерии контроллинга, промышленность, 
интеграционные объединения

A. E. Logunov

Adaptation of the controlling system, taking 
into account the specificity of different types 

of economic entities
Improvement of management processes is one of the key tasks of modern management. One of the 
management concepts focused on ensuring the consistency of the management system is controlling. 
However, there is no a universal management concept, and every term requires to be adjusted to the 
characteristics of the economic entity. In this regard, it is important to highlight two content blocks 
in the controlling concept: the «core» of the concept and the adapted add-in. The second block of 
the concept is formed taking into account the peculiarities of a particular type of economic entity. To 
identify the changing parameters of the controlling concept, a retrospective analysis of the formation of 
this concept has been carried out. Based on the structural approach, the criteria have been defined and 
systematized, in the context of which an adapted superstructure of the controlling concept has been 
formed. The relevant criteria are divided into two groups – the structure criteria and the conditions 
criteria. The use of the identified criteria will allow to adapt the concept of controlling to different types 
of economic entities and, as a result, to increase its efficiency.
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Введение

Н а современном этапе развития теории 
и практики управления предприятием 
все больше внимания уделяется совер-

шенствованию и оптимизации управленческих 
процессов. 

Одной из наиболее активно развивающих-
ся концепций управления является контрол-
линг, который в процессе своего становления 
прошел путь от концепции информационного 
обеспечения менеджмента компании до кон-
цепции построение метасистемы управления 
и обеспечения рациональности принимаемых 
управленческих решений. При этом ключевым 
элементом формируемых концепций контрол-
линга на протяжении всего периода его ста-
новления являлись функции контроллинга и, в 
особенности, расставляемые в рамках обозна-
ченных концепций функциональные акценты.

На сегодняшний день в современной на-
учной литературе отсутствует единство точек 
зрения по вопросу содержательного наполне-
ния концепции контроллинга. Вместе с тем, 
по мнению автора настоящей статьи, содер-
жательная характеристика исследуемой кон-
цепции напрямую зависит от особенностей хо-
зяйствующего субъекта, в отношении которого 
применяется концепция контроллинга. 

В этой связи задачей настоящей статьи яв-
ляется выявление факторов, под влиянием ко-
торых происходит уточнение содержательного 
наполнения концепции контроллинга и кор-
ректировка функциональных акцентов. Анализ 
обозначенных факторов позволит определить 
характеристики хозяйствующих субъектов, ко-
торые необходимо учитывать при адаптации 
концепции контроллинга к конкретному типу 
хозяйствующего субъекта. В целях решения по-
ставленной задачи предлагается использовать 
ретроспективный анализ становления исследу-
емого феномена.

В качестве основного импульса к внедре-
нию контроллинга в практику управления 
предприятиями, по мнению большинства уче-
ных, выступил промышленный рост в США 
на рубеже XIX – ХХ веков. В результате, рост 
предприятий и усложнение производствен-
ных процессов повлекли за собой необхо-
димость совершенствования используемых 
методов управления и их переосмысления. 
Так, первым зафиксированным фактом при-
менения контроллинга в системе управления 
коммерческим предприятием является введе-
ние должности контроллера в железнодорож-

ной компании «Atchison, Topeka and Santa Fe 
Railway» в 1880 году [1, с. 46]. 

Функционал контроллера в этот период был 
ограничен решением финансово-экономиче-
ских вопросов, в том числе в области управле-
ния финансовыми вложениями предприятия. 
Впоследствии, в 1892 году, должность кон-
троллера со схожим функционалом впервые 
вводится на промышленном предприятии – в 
компании «General Electric» [2, с. 10]. 

В начале ХХ века функционал контроллеров 
был обособлен от функций казначея и пере-
ориентирован на информационное обеспече-
ние органов управления предприятием – Сове-
та директоров и общего собрания акционеров. 
Именно в этот период происходит концепту-
альное оформление контроллинга и формиро-
вание учетно-аналитической концепции, в ко-
торой акцент был сделан на информационном 
обеспечении менеджмента компании на осно-
ве данных бухгалтерского учета [3]. 

Вплоть до 1930 года регистрация инфор-
мации и ее предоставление руководству ком-
пании, то есть информационное обеспечение 
менеджмента на основе данных учета, явля-
лось приоритетной функцией контроллера. Та-
ким образом, деятельность контроллеров была 
сконцентрирована на работе с информацией 
об уже свершившихся событиях, что по факту 
является аналогом деятельности современных 
бухгалтеров [4].

Однако мировой экономический кризис 
1930-х годов послужил причиной для эволю-
ции взглядов на контроллинг и осознанию 
необходимости его переориентации с исто-
рически-бухгалтерского подхода к подходу, 
ориентированному на развитие компании в 
долгосрочной перспективе. Так, по мнению Ю. 
Вебера, «бухгалтерский учет превратился из 
инструмента записи и мониторинга в инстру-
мент, ориентированный на будущее» [5, с. 17]. 
С учетом обозначенных изменений функцио-
нал контроллера был существенно расширен 
в части углубления аналитической функции и 
выделения функции планирования. Таким об-
разом, в рамках указанного временного этапа 
происходит уточнение и расширение учетно-
аналитической концепции контроллинга.

Учитывая расширенный функционал кон-
троллеров, возникла потребность в разграни-
чении функциональных областей во избежа-
ние дублирования контроллерами функций 
иных подразделений предприятия. В этой 
связи в 1946 году первой профессиональ-
ной организацией в области контроллинга – 
«Controllers Institute of America», которая впо-
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следствии была переименована в «Financial 
Executive Institute» (FEI), проведена работа по 
систематизации задач контроллера [6, с. 7]. 
Первый перечень задач контроллера, сформу-
лированный FEI, включал в себя 17 позиций, 
однако впоследствии он был переформатиро-
ван и сокращен до 7 позиций: планирование; 
составление и интерпретация отчетов; оценка 
и консультирование; решение вопросов в сфе-
ре налогообложения; подготовка отчетов для 
государственных служб; обеспечение сохран-
ности имущества (внутренний контроль и реви-
зия); проведение экономических исследований 
[7, с. 113 – 114].

Наделение контроллера функциями плани-
рования и контроля привело к усилению его 
позиций в иерархии компании и закреплению 
за ним статуса советника менеджера. Стоит от-
метить, что указанное событие было негатив-
но воспринято противниками контроллинга, 
которые были убеждены, что его внедрение на 
предприятии приводит исключительно к усиле-
нию контроля [8]. 

При этом необходимо отметить, что в ука-
занный период основной функциональный 
акцент контроллинга по-прежнему делался 
на информационном обеспечении менедже-
ров компании в целях принятия ими адекват-
ных и своевременных управленческих реше-
ний. Так, по мнению одного из основателей 
немецкой школы контроллинга А. Дайле, ос-
новной задачей контроллера является оказа-
ние содействия управленческому аппарату в 
определении «местонахождения» предпри-
ятия и разработке, при необходимости, кор-
ректирующих мероприятий, в том числе на 
основании результатов реализации функции 
контроля [9, с. 299].

В дальнейшем постепенно происходит рас-
ширение источников информации, на осно-
вании которых реализуется функция инфор-
мационного обеспечения управленческого 
аппарата. Наряду с данными бухгалтерского 
учета начинает использоваться количествен-
ная и качественная информация, полученная 
из различных внутренних и внешних источни-
ков и необходимая для аргументации управ-
ленческих решений. В этой связи формирует-
ся расширенная концепция информационного 
обеспечения менеджмента компании, в рамках 
которой функционал подразделения контрол-
линга в части информационного обеспечения 
управленческого аппарата значительно рас-
ширяется. В частности, речь идет о необходи-
мости соотнесения и регулирования спроса и 
предложения информации, то есть выявление 

информационной потребности и требуемых 
источников информации, а также исключение 
из информационного оборота лишней инфор-
мации [10].

Кроме того, период с начала 60-х годов 
ХХ века характеризуется усилением процес-
сов компьютеризации и автоматизации си-
стем управления производством. В частности, 
речь идет о создании системы планирования 
потребности в материально-технических за-
пасах (material requirements planning – MRP) и 
ее последующем развитии – MRP II и система 
управления ресурсами предприятия (enterprise 
resource planning – ERP) [11]. Указанные фак-
торы также оказали существенное влияние на 
усложнение информационной системы пред-
приятия и корректировку подходов к работе 
по информационному обеспечению менед-
жмента.

В свою очередь период 80 – 90-х годов ХХ 
века характеризуется постепенным внедрением 
в практику управления предприятием принци-
пов проектного менеджмента и развитием ма-
тричных организационных структур [12, с. 13]. 

В результате, в начале 80-х годов ХХ века 
акцент контроллинга смещается с информа-
ционного обеспечения на координационную 
составляющую [13]. Формируется концепция, 
ориентированная на координацию подсистем 
планирования, контроля и информационно-
го обеспечения, основоположником которой 
стал немецкий экономист П. Хорват. В рамках 
указанной концепции роль контроллера заклю-
чается в «настройке» систем планирования и 
контроля на достижение поставленных целей и 
обеспечения менеджмента компании необхо-
димой для этого информацией [14, с. 18].

Начало 90-х годов ХХ века ознаменовало 
собой существенные изменения в концеп-
ции контроллинга, которые, по большей ча-
сти, связаны с переходом систем управления 
предприятий на новый этап своего развития, 
характеризующийся постепенной интегра-
цией системы менеджмента [15]. В качестве 
причин протекающих интеграционных про-
цессов можно выделить: усиление влияния 
внешней и внутренней среды на эффектив-
ность деятельности предприятий; изменчи-
вость внешней среды; усиление конкуренции 
на рынке [16]. Все это приводит к расшире-
нию сферы ответственности менеджера и, 
соответственно, сферы мониторинга и ана-
лиза контроллера. 

Кроме того, в условиях обострившейся кон-
куренции активно развиваются интеграцион-
ные формы организации хозяйственной дея-
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тельности – кластеры, холдинги, консорциумы 
и т.д. Современный этап развития экономики, 
по мнению английского экономиста Д. Дан-
нинга, можно охарактеризовать таким поняти-
ем как «альянсовый капитализм», т.е. органи-
зация совместной деятельности организаций 
при сохраняющейся конкуренции [17]. 

Укрупнение предприятий, в том числе по-
средством их включения в состав интеграци-
онных объединений, приводит к децентрали-
зации управления и, как следствие, усилению 
значимости координационной составляющей 
контроллинга. 

В рамках соответствующего временного 
периода основное развитие получили: кон-
цепция построения метасистемы управления 
и концепция обеспечения рациональности 
принимаемых управленческих решений. В 
рамках первой концепции координационная 
составляющая контроллинга не ограничива-
ется подсистемами планирования, контроля и 
информационного обеспечения, а направлена 
на координацию всей системы управления хо-
зяйствующим субъектом [18]. В основе второй 
концепции функциональный акцент сделан на 
поддержке управления и рефлексии управлен-
ческих решений, то есть осмыслении и анализе 
принимаемых менеджментом организации ре-
шений [19, с. 25].

Материалы и методы

В рамках проведенного исследования сде-
лан вывод о целесообразности выделения двух 
уровней содержательной характеристики кон-
цепции контроллинга:

•  «ядро» концепции, остающееся неизмен-
ным независимо от особенностей хозяйствую-
щего субъекта, в рамках которого формирует-
ся система контроллинга;

•  адаптированная  к  особенностям  хозяй-
ствующего субъекта надстройка концепции, 
определяющая специфику системы контрол-
линга и функциональные акценты в рамках 
конкретного типа хозяйствующего субъекта.

Методологическим подходом к определе-
нию содержательной характеристики адапти-
рованной надстройки концепции контроллинга 
был избран структурный подход, предусматри-
вающий формирование критериев, разрабо-
танных на основании результатов проведен-
ного ретроспективного анализа концепции 
контроллинга и в разрезе которых делается вы-
вод о специфике контроллинга, применяемого 
в отношении конкретного типа хозяйствующе-
го субъекта.

Результаты

На основании результатов проведенного 
ретроспективного анализа автором настоящей 
статьи выделены следующие ключевые факто-
ры, оказавшие влияние на формирование раз-
личных подходов к концептуальному оформ-
лению контроллинга и смену функциональных 
акцентов:

•  увеличение  размеров  хозяйствующих 
субъектов, в том числе посредством их включе-
ния в различные формы интеграционных объ-
единений;

•  усложнение  организационной  структуры 
хозяйствующих субъектов и децентрализации 
управления;

•  расширение  информационной  базы,  ис-
пользуемой для обеспечения рациональности 
принимаемых управленческих решений и ин-
формационного обеспечения менеджмента, а 
также усложнение информационной системы 
в целом;

•  усиление  влияния  внешней  среды  на 
функционирование хозяйствующих субъектов 
и необходимость обеспечения оперативной 
адаптации системы их управления к соответ-
ствующим изменениям.

Концепция контроллинга ориентирована на 
формирование в системе управления хозяй-
ствующим субъектом механизма, обеспечива-
ющего поддержку менеджмента и рациональ-
ность принимаемых управленческих решений. 
Указанный тезис выступает «ядром» концеп-
ции контроллинга и остается неизменным для 
всех типов хозяйствующих субъектов, в отно-
шении которых соответствующая концепция 
применяется.

В свою очередь адаптированная надстройка 
концепции контроллинга формируется с уче-
том специфики хозяйствующего субъекта. С 
учетом выявленных факторов автором насто-
ящей статьи разработана система критериев, в 
разрезе предлагается делать выводы о содер-
жательной характеристике адаптированной 
надстройки концепции контроллинга.

Разработанная система критериев вклю-
чает в себя две группы взаимосвязанных 
критериев – критерии структуры и критерии 
условий функционирования. К критериям 
структуры отнесены: уровень централизации 
и характер существующих взаимосвязей; од-
нородность элементов и постоянство струк-
туры; степень декомпозиции целей. Группа 
критериев условий представлена такими 
критериями как сопоставимость информа-
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ционных условий и единство экономических 
условий.

Первым критерием, в разрезе которого 
предлагается делать выводы о содержатель-
ной характеристике адаптированной над-
стройки концепции контроллинга, определен 
уровень централизации и характер существу-
ющих взаимосвязей внутри хозяйствующего 
субъекта.

Необходимость выделения указанного кри-
терия обусловлена зависимостью специфики 
и подходов к организации контроллинговой 
работы от размера хозяйствующего субъекта 
и особенностей отношений между структурны-
ми элементами Основной акцент при прове-
дении оценки хозяйствующего субъекта в раз-
резе рассматриваемого критерия предлагается 
делать на следующих параметрах: количество 
центров принятия управленческих решений, 
сформированных на разных уровнях органи-
зационной структуры; уровень самостоятель-
ности соответствующих центров в принятии 
решений; степень взаимосвязанности струк-
турных элементов и характер выстроенных 
между ними отношений.

Чем больше предприятие и чем сложнее его 
организационная структура и система управ-
ления в целом, тем выше степень децентра-
лизации управления, и, как следствие, выше 
значимость координационной работы. В свою 
очередь характер выстроенных внутрифир-
менных отношений влияет на наличие или от-
сутствие административных барьеров при ор-
ганизации контроллинговой работы.

Таким образом, для небольших предприятий 
функциональный акцент в системе контрол-
линга смещается в сторону реализации инфор-
мационно-консультационной функции, служба 
контроллинга имеет упрощенную организаци-
онную структуру и свободно функционирует 
в рамках существующей системы управления. 
В свою очередь для крупных предприятий и 
интеграционных объединений приоритетными 
являются функции интеграции и координации, 
ориентированные на обеспечение согласован-
ности всех элементов системы управления и их 
объединения в единый управленческий контур. 
Служба контроллинга действует в условиях ад-
министративных ограничений и имеет развет-
вленную организационную структуру.

Вторым критерием, в разрезе которого де-
лаются выводы о содержательной характери-
стике адаптированной надстройки концепции 
контроллинга, определена однородность эле-
ментов и постоянство структуры хозяйствую-
щего субъекта.

Выделение указанного критерия обуслов-
лено сложившейся тенденцией к интеграции 
хозяйствующих субъектов и формированию 
экономических объединений. Так, если клас-
сическое предприятие представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных подразделений, 
действующих в рамках единой организаци-
онной структуры, то различные формы инте-
грации предполагают объединение в единую 
систему самостоятельных, зачастую независи-
мых друг от друга, структур. Соответствующий 
фактор напрямую влияет на целостность орга-
низационной структуры системы контроллинга 
и сопоставимость ее элементов.

Третьим критерием, который необходимо 
учитывать при определении содержательной 
характеристики адаптированной надстройки 
концепции контроллинга, определена степень 
декомпозиции целей хозяйствующего субъекта. 

Как отмечает американский экономист 
Майкл Мескон, «формальное управление ред-
ко имеет дело с организациями, имеющими 
только одну цель. Сложные организации име-
ют набор взаимосвязанных целей» [20, с. 20]. 
В этой связи представляется важным выделе-
ние функции контроллинга, в соответствии с 
которой будет проводиться работа по обеспе-
чению согласованности целей всех уровней. 
Однако потребность в реализации указанной 
функции, ее приоритетность по отношению к 
иным функциям контроллинга и специфика ре-
ализации напрямую зависят от особенностей 
хозяйствующего субъекта, разветвленности 
его системы целей и подхода к декомпозиции 
целей верхнего уровня.

Четвертым критерием, в разрезе которого 
делается вывод о содержательной характери-
стике адаптированной надстройки концепции 
контроллинга, определена сопоставимость ин-
формационных условий, созданных в рамках 
системы управления хозяйствующим субъек-
том. 

Необходимость выделения указанного кри-
терия обусловлена изначальной ориентацией 
контроллинга на информационное обеспече-
ние управленческого аппарата предприятия. В 
этой связи характеристика информационных 
условий, в которых действует хозяйствующий 
субъект, а также сопоставимость и открытость 
элементов информационной системы играют 
существенную роль при определении подходов 
к реализации информационно-консультацион-
ной функции.

Пятым критерием, в разрезе которого рас-
крывается содержательная характеристика 
адаптированной надстройки концепции кон-
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троллинга, определено единство экономиче-
ских условий, в которых действует хозяйствую-
щий субъект.

В первую очередь необходимость выделе-
ния указанного критерия обусловлена рас-
ширением географии присутствия компаний 
на региональном и международном рынках, а 
также популяризацией интеграционных форм 
хозяйствования, предполагающих объединение 
самостоятельных экономических субъектов, 
зачастую функционирующих в разных эконо-
мических условиях. Обозначенные факторы 
напрямую влияют на реализацию аналитиче-
ской функции контроллинга, необходимой для 
консультации управленческого аппарата хозяй-
ствующего субъекта, в части требуемого к учету 
количества макроэкономических факторов, а 
также перечня субъектов внешней среды, вли-
яющих на деятельность хозяйствующего субъек-
та в целом или его отдельных структурных эле-
ментов.

Обсуждение результатов

На сегодняшний день в экономической ли-
тературе отсутствует единый подход к опреде-
лению содержательного наполнения концепции 
контроллинга. Специалисты, занимающиеся 
изучением вопросов в исследуемой области, 
на протяжении всего периода становления 
контроллинга стремились сформировать ком-
плексное определение указанного понятия. 
Это привело к появлению различных концеп-
ций контроллинга, которые формировались под 
влиянием определенных изменений во внутрен-
ней и внешней среде хозяйствующих субъектов. 

Проведенный ретроспективный анализ пока-
зал, что содержательное наполнение контрол-
линга и функциональные акценты формируются 
под влиянием изменений внутренней и внешней 
среды хозяйствующих субъектов и потребно-
стей менеджмента. Исходя из этого сделан вы-

вод, в соответствии с которым существующие 
концепции контроллинга не являются взаимои-
сключающими, а ориентированы на различные 
типы хозяйствующих субъектов. 

В этой связи актуальным представляется ис-
пользование разработанной системы крите-
риев, через призму которых предлагается рас-
сматривать хозяйствующие субъекты, в рамках 
системы управления которыми происходит вне-
дрение контроллинга, и осуществлять корректи-
ровку содержательного наполнения концепции 
контроллинга.

Заключение

Контроллинг на сегодняшний день представ-
ляет собой активно развивающуюся концепцию 
управления предприятием, которая прошла путь 
от информационного обеспечения менеджмен-
та компании на основе данных бухгалтерского 
учета до концепции комплексного управления 
предприятием, ориентированной на координа-
цию всех элементов системы управления и инте-
грацию процессов в единый контур управления. 
Соответствующие изменения в позиционирова-
нии контроллинга обусловлены изменениями 
внутренней и внешней среды функционирова-
ния хозяйствующих субъектов.

В целях адаптации концепции контроллинга 
к особенностям различных типов хозяйствую-
щих субъектов разработана система критериев, 
в разрезе которых предлагается корректиро-
вать содержательное наполнение концепции 
контроллинга. Разработанные критерии струк-
турированы на две группы – критерии структу-
ры и критерии условий. В состав первой груп-
пы вошли: уровень централизации и характер 
существующих взаимосвязей; однородность 
элементов и постоянство структуры; степень 
декомпозиции целей. В состав второй группы 
включены: сопоставимость информационных 
условий и единство экономических условий.
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