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ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ КАТЕГОРИИ
«КОНТРОЛЛИНГ»

Т.Д. Кра вец
ас пи рант ка фед ры фи нан сов и на ло го вой по ли ти ки НГТУ (Но во си бирск)

Про ве де на сис те ма ти за ция оп ре де ле ний по ня тия «кон трол линг» по ис поль зуе мо му в них клю че -
во му тер ми ну. Рас смот ре на роль кон трол лин га на ка ж дом из эта пов цик ла управ ле ния пред при яти ем. 
Пред ло же но ав тор ское оп ре де ле ние кон трол лин га. 

Клю че вые сло ва: кон трол линг, цикл управ ле ния пред при яти ем, сис тем ная под держ ка управ ле ния. 

Ус ло вия функ цио ни ро ва ния оте че ст вен ных пред -
при ятий, обу слов лен ные раз ви ти ем ры ноч ных от но ше -
ний и ин те гра ци ей рос сий ской эко но ми ки в ми ро вую эко -
но ми че скую сис те му, по тре бо ва ли от ру ко во ди те лей
пред при ятий ре ше ния про бле мы аде к ват но сти реа ги ро -
ва ния на стре ми тель ные из ме не ния во внеш ней и внут -
рен ней сре де. Осо бые тре бо ва ния в свя зи с этим предъ -
яв ля ют ся к ка че ст ву управ ле ния, ко то рое слу жит ре -
шаю щим фак то ром ус пеш но сти дея тель но сти. Од на ко
на боль шин ст ве рос сий ских пред при ятий со хра ня ет ся
ре ак тив ная фор ма управ ле ния, то есть управ лен че ские
ре ше ния при ни ма ют ся как ре ак ция на воз ни каю щие

про бле мы. Та кая фор ма управ ле ния не от ве ча ет ус ло -
ви ям вы со ко ди на мич но го кон ку рент но го рын ка, тре бую -
ще го гиб кой опе ра тив ной ре ак ции при од но вре мен ном
фор ми ро ва нии дол го вре мен ной кон ку рент ной по ли ти -
ки. В этой свя зи осо бое зна че ние при об ре та ют эф фек -
тив ные раз ра бот ки в об лас ти сис тем ной под держ ки
управ ле ния. Од ной из сис тем, при зван ных по вы сить эф -
фек тив ность управ ле ния, яв ля ет ся кон трол линг – от но -
си тель но но вое на уч ное по ня тие для тео рии и прак ти ки
управ ле ния фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью.

Впер вые сис те ма кон трол лин га была при ме не на и
опи са на в США, чем и объ яс ня ет ся анг лий ская се ман ти -
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ка тер ми на и про из вод ных от него по ня тий, но как тео ре -
ти че ская кон цеп ция кон трол линг сфор ми ро вал ся в Гер -
ма нии, так что ос нов ной тео ре ти че ской ба зой для ис сле -
до ва ний и раз ра бо ток в оте че ст вен ной ли те ра ту ре яв ля -
ют ся пе ре вод ные тру ды не мец ких уче ных – Д. Хана,
Э. Май е ра, Р. Ман на, Х. Фоль му та, Т. Рай хма на, Х. Кюп -
пе ра, Й. Ве бе ра, П. Хор ва та, Д. Шнай де ра.

По ня тие кон трол лин га еще не ста ло при выч ным
в прак ти ке рос сий ско го пред при ни ма тель ст ва, но в на -
уч ных кру гах опе ри ру ют дан ным тер ми ном с на ча ла
1990-х гг., а вско ре поя ви лись и серь ез ные ис сле до ва -
ния на эту тему, наи бо лее зна чи мы и ин те рес ны из ко то -
рых ра бо ты А.М. Кар мин ско го, Н.И. Оле не ва, А.Г. При -
ма ка, С.Г. Фаль ко, Е.А. Анань ки ной, С.В. Да ни лоч ки на,
Н.Г. Да ни лоч ки ной, Л.В. По по вой, Р.Е. Иса ко вой,
Т.А. Го ло ви ной.

Об ще при ня тое оп ре де ле ние по ня тия «кон трол -
линг» в на уч ной ли те ра ту ре пока не сло жи лось. Мно го -

об ра зие оп ре де ле ний сви де тель ст ву ет пре ж де все го
о том, что кон трол линг яв ля ет ся ин тен сив но раз ви ваю -
щим ся на прав ле ни ем в об лас ти тео рии и прак ти ки
управ ле ния.

Прак ти че ски ка ж дый ав тор ра бот по ис сле дуе мой
теме пред ла га ет свое оп ре де ле ние кон трол лин га, ис -
поль зуя в ка че ст ве клю че вых де фи ни ции «сис те ма»,
«кон цеп ция», «ин ст ру мент», «функ ция» и др. В таб ли це
встре чаю щие ся в ли те ра ту ре оп ре де ле ния сис те ма ти -
зи ро ва ны по клю че во му тер ми ну, на ос но ве ко то ро го
трак ту ет ся по ня тие кон трол лин га.

Как ви дим, чаще все го кон трол линг по ни ма ет ся как
сис те ма управ ле ния или кон цеп ция управ ле ния. Го раз до 
мень ше сто рон ни ков у оп ре де ле ния кон трол лин га как ин -
ст ру мен та управ ле ния, на прав ле ния эко но ми че ской ра -
бо ты, про цес са, функ ции, ин фор ма ци он ной сис те мы.

При всех раз но гла си ях в оп ре де ле ни ях клю че вые
рас су ж де ния мно гих ав то ров сво дят ся к сле дую ще му:
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Со пос тав ле ние оп ре де ле ний по ня тия «кон трол линг»

Оп ре де ле ние Ав тор

1 2

Клю че вой тер мин – «сис те ма»

Сис те ма управ ле ния про цес сом дос ти же ния ко неч ных це лей и ре зуль та тов дея -
тель но сти пред при ятия, то есть, с не ко то рой до лей ус лов но сти, – сис те ма
управ ле ния при бы лью

В.Б. Иваш ке вич [1, с. 9]

Сис те ма управ ле ния бу ду щим для обес пе че ния дли тель но го функ цио ни ро ва -
ния пред при ятия и его струк тур ных еди ниц, для дос ти же ния мак си маль но воз -
мож но го об ще го ре зуль та та дея тель но сти

Р. Манн, Э. Май ер [2, с. 13]

Ори ен ти ро ван ная на дол го сроч ное и эф фек тив ное раз ви тие сис те ма ин фор ма -
ци он но-ана ли ти че ской, ме то ди че ской и ин ст ру мен таль ной под держ ки ру ко во -
ди те лей пред при ятия по дос ти же нию по став лен ных це лей, обес пе чи ваю щая
реа ли за цию цик ла управ ле ния по всем функ цио наль ным сфе рам и про цес сам 
по сред ст вом из ме ре ния ре сур сов и ре зуль та тов дея тель но сти

С.Г. Фаль ко [3, с. 45]

Сис те ма ин тег ри ро ван но го ин фор ма ци он но го обес пе че ния пла ни ро ва ния и конт-
ро ля дея тель но сти

Д. Хан [4, с. 108]

Клю че вой тер мин – «кон цеп ция»

Кон цеп ция, на прав лен ная на ли к ви да цию «уз ких мест» и ори ен ти ро ван ная на
бу ду щее в со от вет ст вии с по став лен ны ми це ля ми и за да ча ми по лу че ния оп -
ре де лен ных ре зуль та тов

Ю.П. Ани скин, А.М. Пав ло ва [5, с. 140]

Кон цеп ция сис тем но го управ ле ния и спо соб мыш ле ния ме нед же ров, в ос но ве
ко то рых ле жит стрем ле ние обес пе чить эф фек тив ное дол го сроч ное функ цио -
ни ро ва ние ор га ни за ции

А.М. Кар мин ский, Н.И. Оле нев, А.Г. При мак,
С.Г. Фаль ко [6, с. 7]

Це ло ст ная кон цеп ция эко но ми че ско го управ ле ния пред при яти ем, на прав лен ная 
на вы яв ле ние всех шан сов и рис ков, свя зан ных с по лу че ни ем при бы ли в ус ло -
ви ях рын ка

Х.Й. Фоль мут [7, с. 5]

Клю че вой тер мин – «ин ст ру мент»

Вы хо дя щий за рам ки од ной функ ции управ лен че ский ин ст ру мент, ко то рый под -
дер жи ва ет внут ри фир мен ный про цесс управ ле ния и при ня тия ре ше ний с по -
мо щью це ле на прав лен но го под бо ра и об ра бот ки ин фор ма ции

П. Прайс слер [8, с. 103]

Ин ст ру мент ме то ди че ско го и ин фор ма ци он но го со про во ж де ния про цес са управ -
ле ния, со во куп ность ме то дов опе ра тив но го и стра те ги че ско го ме недж мен та,
уче та и пла ни ро ва ния на ка че ст вен но но вом эта пе раз ви тия рын ка

И.В. Бо ро душ ко, Э.К. Ва силь е ва [9, с. 162]

Клю че вой тер мин – «на прав ле ние эко но ми че ской ра бо ты»

Функ цио наль но обо соб лен ное на прав ле ние эко но ми че ской ра бо ты на пред при -
ятии, свя зан ное с реа ли за ци ей фи нан со во-эко но ми че ской и ком мен ти рую щей 
функ ции в ме недж мен те для при ня тия опе ра тив ных и стра те ги че ских управ -
лен че ских ре ше ний

Е.А. Анань ки на, С.В. Да ни лоч кин, Н.Г. Да ни -
лоч ки на [10, с. 6]; Л.В. По по ва, Р.Е. Иса ко ва,
Т.А. Го ло ви на [11, с. 11]



ка ж дый хо зяй ст вую щий субъ ект яв ля ет ся сис те мой с
оп ре де лен ным на бо ром це лей, его дея тель ность ори ен -
ти ро ва на на дос ти же ние це ле вых по ка за те лей, а кон -
трол линг при зван обес пе чить ин фор ма ци он но-ана ли ти -
че скую, ме то ди че скую и ин ст ру мен таль ную под держ ку
управ ле ния на пути их дос ти же ния. 

Цикл управ ле ния, как из вест но, вклю ча ет сле дую -
щие эта пы: по ста нов ка цели  пла ни ро ва ние   ор га ни -
за ция вы пол не ния  учет  кон троль  ана лиз  при -
ня тие управ лен че ских ре ше ний. Рас смот рим роль кон -
трол лин га на ка ж дом из эта пов цик ла управ ле ния
пред при яти ем, обоб щив мне ния раз ных ав то ров по дан -
но му во про су [10; 15].

По ста нов ка це ли (соз да ние и при ме не ние ме то ди -
ки раз ра бот ки це ле вой кар ти ны и це ле вых по ка за те лей
дея тель но сти).

Пла ни ро ва ние:
– раз ра бот ка ме то ди ки пла ни ро ва ния;
– раз ра бот ка гра фи ка со став ле ния пла нов;
– ин фор ма ци он ная под держ ка раз ра бот ки ос нов -

ных пла нов пред при ятия (пла на про даж, про из вод ст ва,
ин ве сти ций и др.);

– оп ре де ле ние не об хо ди мой для пла ни ро ва ния ин -
фор ма ции, ис точ ни ков и пу тей ее по лу че ния;

– ко ор ди на ция про цес са об ме на ин фор ма ци ей;
– ко ор ди на ция от дель ных пла нов по вре ме ни и со -

дер жа нию;
– со став ле ние кон со ли ди ро ван но го пла на по пред -

при ятию в це лом.
Ор га ни за ция вы пол не ния (раз ра бот ка ме то дов сти -

му ли ро ва ния вы пол не ния пла нов).
Учет:
– соз да ние сис те мы сбо ра и об ра бот ки ин фор ма -

ции, су ще ст вен ной для при ня тия управ лен че ских ре ше -
ний на раз ных уров нях ру ко во дства;

– раз ра бот ка и под дер жа ние сис те мы внут рен не го
уче та;

– под бор и/или раз ра бот ка ме то дов уче та и кри те -
ри ев оцен ки дея тель но сти пред при ятия и его под раз де -
ле ний.

Кон троль: 
– оп ре де ле ние па ра мет ров, кон тро ли руе мых во

вре мен ном и со дер жа тель ном ас пек тах;
– оп ре де ле ние до пус ти мых гра ниц от кло не ний;
– оп ре де ле ние сро ков про ве де ния кон тро ля и со -

дер жа ния кон троль ных опе ра ций.

Ана лиз (ана лиз от кло не ний, ин тер пре та ция при чин
от кло не ний пла на от фак та и вы ра бот ка пред ло же ний
по умень ше нию вы яв лен ных от кло не ний).

При ня тие управ лен че ских ре ше ний:
– ин фор ми ро ва ние ру ко во дства пред при ятия о воз -

мож ных по след ст ви ях на стоя щей си туа ции;
– об су ж де ние воз мож ных кор рек ти рую щих ме ро -

прия тий и ре ше ний;
– при ня тие ре ко мен да ций по при ме не нию со вре -

мен ных ме то дов и ин ст ру мен тов управ ле ния;
– про ве де ние спе ци аль ных ис сле до ва ний, оп ре де -

ляю щих со стоя ние и тен ден ции раз ви тия пред при ятия.
Сто ит от ме тить, что наи бо лее пол ную и эф фек тив -

ную ин фор ма ци он но-ана ли ти че скую и ме то ди че скую
под держ ку со сто ро ны кон трол лин га по лу ча ют эта пы
пла ни ро ва ния, уче та, кон тро ля и ана ли за от кло не ний.

По ды то жи вая вы ше ска зан ное, оп ре де лим кон трол -
линг как на прав лен ную на по вы ше ние эф фек тив но сти
опе ра тив но го и стра те ги че ско го управ ле ния пред при -
яти ем сис те му ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го, ме то -
ди че ско го и ин ст ру мен таль но го со про во ж де ния реа ли -
за ции эта пов управ лен че ско го цик ла. 

В пред ла гае мой трак тов ке, как пред став ля ет ся,
чет ко оп ре де ле но ме сто кон трол лин га в сис те ме управ -
ле ния пред при яти ем. А имен но, глав ное на зна че ние
кон трол лин га за клю ча ет ся в ока за нии по мо щи ру ко вод-
ству пред при ятия в под го тов ке, при ня тии и во пло ще нии
в прак ти ку оп ти маль ных управ лен че ских ре ше ний.
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Окон ча ние таб ли цы
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Клю че вой тер мин – «про цесс»

Про цесс, по ни мае мый как ов ла де ние эко но ми че ской си туа ци ей на пред при ятии
для под держ ки усо вер шен ст во ва ний

А. Дай ле [12, с. 11]

Клю че вой тер мин – «функ ция»

Ори ен ти ро ван ная на ре зуль тат функ ция под держ ки ру ко во дства по ко ор ди на -
ции всех под сис тем ме недж мен та

П. Хор ват [13, с. 17]

Клю че вой тер мин – «ин фор ма ци он ное обес пе че ние»

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат управ ле ния
пред при яти ем для его со хра не ния и ус пеш но го раз ви тия за счет оп ти ми за ции
фи нан со во го ре зуль та та в рам ках со ци аль ных це лей

Т. Рай хман [14, с. 33]
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