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Проведен анализ научных предпосылок появления и развития контроллинга. Основное содержание со-
средоточено в области исследования этапов эволюции контроллинга в контексте развития экономической 
науки и потребностей промышленного производства. Рассмотрены особенности формирования и трансфор-
мации инструментально-методического аппарата контроллинга в ретроспективе. Показано влияние разви-
тия экономической мысли, науки и практики на формирование понятийного и методологического аппарата 
контроллинга. Выделены ведущие научные школы, оказавшие существенное влияние на становление и раз-
витие теории контроллинга. Выявлены причины интеграции отдельных процессов, методов и течений в кон-
троллинге, повлекшие за собой оформление самостоятельной области исследования – интегрированного 
контроллинга. Сделан вывод о том, что современный этап развития контроллинга можно охарактеризовать 
как стадию интеграции, характеризующуюся смещением акцента с контрольно-аналитических функций 
контроллинга на системно-координирующие взаимодействия. Обосновано предположение о том, что ин-
теграция традиционных управленческих процессов (планирование, учет, контроль, анализ, регулирование) 
приводит к созданию новой комплексной системы, имеющей свои цели, функции и задачи, а также облада-
ющей механизмом их координации. 
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На современном этапе развития эконо-
мики функционирование промышленных 
организаций осуществляется в условиях 
динамичности и неопределенности эконо-
мической конъюнктуры на макро- и ми-
кроуровне, характеризующейся такими 
процессами, как глобализация мировой 
экономики, нанотехнологический бум, ак-
тивизация инвестиционных процессов, уже-
сточение конкуренции, структурные диспро-
порции народного хозяйства, формирование 
инновационно-ориентированных предпри-
нимательских структур, переход на ресур-
сосберегающие и экологически безопасные 
технологии, появление новых товаров и ус-
луг, рост объемов информации. Вместе с тем 
осуществляется переход к экономике нового 
типа, основанной на знаниях, воплощенных 
как в продуктах и услугах, так и фундамен-

тальных, служащих базисом теорий и кон-
цепций экономического развития. 

Указанные тенденции обуславливают 
интерес отечественных промышленных ор-
ганизаций к использованию новейших эф-
фективных систем, методик и инструментов 
управления, способствующих своевремен-
ному и адекватному реагированию на из-
менение условий хозяйствования, а также 
решению приоритетных проблем эконо-
мического развития, предопределяющих 
стабильный успех в будущем. Это стано-
вится возможным благодаря контроллингу, 
который, с одной стороны, позиционирует 
себя как принципиально новую концеп-
цию управления, а с другой в той или иной 
степени интегрирует в себя традиционные 
принципы организации и управления про-
мышленными организациями и функцио-
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нально-ориентированные управленческие 
процессы.

Принимая во внимание научную состо-
ятельность, самодостаточность и признание 
контроллинга мировым научным сообще-
ством, в настоящее время недостаточно изу-
ченными остаются концептуальные основы 
системной интеграции структурных элемен-
тов контроллинга в контексте стандартизации 
понятийно-категориального аппарата теории 
контроллинга и унификации контроллинго-
вых операций и процессов. Учитывая вы-
шеизложенное, актуальность разработки на-
учной теории контроллинга, построенной на 
принципах системной интеграции, очевидна. 

В современной западной и отечественной 
экономической литературе, посвященной 
проблемам идентификации контроллинга, 
основное внимание исследователей сосредо-
точено на выявлении и классификации под-
ходов к толкованию термина «контроллинг». 
При этом проведение контент-анализа тер-
минов происходит и с применением специ-
ализированного программно го обеспечения: 
Content Analyzer v. 0.52 [5]. Другими слова-
ми, в научном контроллинговом сообществе 
исследования по выбранной нами темати-
ке сконцентрированы преимущественно на 
сущностно-содержательной характеристике 
данного явления. Систематизируя результаты 
отечественных и зарубежных разработок тео-
рии контроллинга, в настоящее время можно 
выделить ряд самостоятельно оформивших-
ся подходов к идентификации контроллинга 
как научного явления, а именно [2; 4; 5; 7]:

сущностно-функциональный подход, 
ориентированный на реализуемые контрол-
лингом функции в системе управления про-
мышленной организацией (Д. Хан, Т. Райх-
ман, П. Прайслер, П. Хорват, Д. Шайдер, 
Й. Фольмут, Н.Г. Данилочкина, Л. Малы-
шева и др.);

сущностно-системный подход, со-
гласно которому контроллинг представляет 
собой относительно самостоятельное си-
стемное образование, ориентированное на 

управление результатами функционирова-
ния компании (Р. Манн, Э. Майер, А. Дайле, 
В.Б. Ивашкевич, В. Кнауп, М.Л. Слуцкин, 
П. Лабзунов, Р. Попов и др.);

сущностно-концептуальный подход, 
отождествляющий контроллинг с новой 
парадигмой управления промышленны-
ми экономическими системами (Ю. Вебер, 
А.М. Карминский, А.Г. Примак, О.А. Де-
дов, А.А. Кудинов, Э.У. Телерман и др.);

сущностно-интеграционный подход, 
трактующий контроллинг как результат ин-
теграции традиционных управленческих 
элементов и процессов, обеспечивающий си-
нергетический эффект в управленческой дея-
тельности (К.А. Рассел, Л.В. Левин, С.Г. Фаль-
ко, Н.И. Зверева, Е.Н. Скляр, И.Б. Гусева, 
Т.Д. Хрычикова, И.О. Зверкович и др.).

В тоже время хочется отметить тот факт, 
что, несмотря на значительное количество 
публикаций, посвященных контроллингу, 
ряд современных исследователей отмечает 
неприменимость его принципов, методов 
и процедур на российских предприятиях [6].

Подвергая детальному анализу семан-
тические преобразования контроллинга 
в ретроспективном аспекте, в современном 
зарубежном и отечественном информаци-
онном пространстве недостаточно изучен-
ными остаются причины подобного рода 
изменений, а также причинно-следствен-
ные связи, вызвавшие к жизни и давшие 
толчок к последующему развитию исследу-
емого явления. Резюмируя вышеизложен-
ное, рассмотрим предпосылки появления 
и развития контроллинга в контексте эво-
люции экономической и управленческой 
мысли, предполагающей периодизацию ге-
незиса контроллинга в рамках онтогенеза 
организационного предпринимательства, 
управления и социально-экономического 
развития общества в целом. Обобщая, си-
стематизируя и уточняя отдельные истори-
ческие аспекты теории контроллинга, гене-
зис контроллинга можно структурировать 
на следующие фазы (таблица).

Эволюция концепции контроллинга
Контроллинговая фаза Период Характеристика
Возникновение до начала 1870-х гг. 

XIX в.
Выделение элементов контроллинга в рамках 
процесса управления

Функциональная эпи-
зодизация

1870-е гг. XIX в. – на-
чало 30-х гг. ХХ в.

Фрагментарное включение контроллинга в си-
стему управления организацией

Становление 30-е гг. – середина 
50-х гг. ХХ в.

Становление концептуальных основ контрол-
линга

Оформление 50-е гг. – конец 80-х гг. 
ХХ в.

Концептуальное, институциональное и органи-
зационное оформление контроллинга

Развитие 90-е гг. ХХ в. – середи-
на 2000-х гг. ХХI в.

Развитие национальных моделей и концепций 
контроллинга

Интеграция середина 2000-х гг. 
ХХI в. – по н. в.

Системная интеграция концепций контроллинга 
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Как отмечено в ряде источников, по-

явление и развитие системы контроллинга 
тесно свя зано с изменениями в обществен-
ном производстве и структуре рыночной 
экономики [1; 2; 3]. Вследствие этого пред-
ставляется целесообразным в качестве кри-
териев периодизации выбрать ключевые 
точки эволюционного изменения рыночной 
экономики, обусловленные сменой эко-
номических концепций и парадигм, фор-
мированием принципиально нового типа 
взаимоот ношения производителей (продав-
цов) и потребителей (поку пателей), потреб-
ностями управления производством, услож-
нением бизнес-процессов, модификацией 
информационного пространства среды хо-
зяйствования промышленных организаций. 

Обратимся к содержательной характе-
ристике каждого этапа. Итак, ретроспектив-
ный анализ экономической мысли первой 
фазы прогрессивного роста контроллин-
га позволяет сделать вывод о господстве 
в экономике данного периода макроэконо-
мической направленности, что характери-
зует использование отдельных элементов 
контроллинга в сфере преимущественно 
государственного управления и контроля. 
Об этом свидетельствует существование 
в Англии должности «Countrollour», опре-
деляющей круг функциональных обязан-
ностей документированием и контролем 
денежных и товарных потоков; управление 
государственным хозяйством и контролем 
в США посредством специального ведом-
ства – «Comptroller, Auditor, Treasurer and 
six Commissioner of Accounts»; управление 
государственными уральскими металлур-
гическими заводами в России на принци-
пах эффективного сочетания планирования 
и учета [2]. 

Переход к следующей стадии обуслов-
лен смещением акцента с задач изучения 
роста общественного богатства в сторо-
ну исследования экономических проблем 
на микроуровне с помощью качественно 
нового инструментария, основанного на 
применении математического аппарата 
[2]. К тому же господство принципа эко-
номического либерализма сделало возмож-
ным формирование крупных отраслевых 
промышленных комплексов, что привело 
к необходимости системного управления 
организациями и появления теоретико-ме-
тодологических основ менеджмента. На 
данной стадии происходит трансформация 
«государственного» контроллинга в кор-
поративный промышленный контроллинг, 
нацеленный на эффективное управление 
в области финансовых вложений, основ-
ного капитала, проведения ревизий. Так, 
в 1880 г. была создана система контроллин-

га в железнодорожной компании «Atchison, 
Topeka & Santa Fe Railway Sistem», вве-
дена должность контроллера в компании 
«General Electric Company» [2; 6]. Учитывая 
сказанное, данный период может быть оха-
рактеризован как стадия «фрагментации», 
где включение структурных элементов 
контроллинга в управленческие процессы 
носило эпизодический характер и ограни-
чивалось функциональными, преимуще-
ственно производственными и финансовы-
ми сферами хозяйствования. Вместе с тем 
на рассматриваемом временном интервале 
были заложены основные концептуаль-
ные предпосылки развития контроллинга, 
а именно: формирование теории и методо-
логии управления промышленными эконо-
мическими системами; совершенствование 
аналитического инструментария обработки 
растущего объема информации; осознание 
влияния внешних факторов; усложнение 
рыночного механизма функционирования 
организации и хозяйственных связей [2]. 

Следующей вехой в эволюции контрол-
линга стало его концептуальное оформле-
ние и расширение прикладного инструмен-
тария, вызванные осознанием зависимости 
эффективного управления промышленной 
экономической системой от качества вну-
трифирменного производственного плани-
рования и учета. Усиление государственно-
го влияния в экономиках западных стран, 
ориентация преимущественно на произ-
водственные приоритеты способствуют 
усилению учетных функций в управлении 
и, как следствие, появлению новых каль-
куляционных систем [2; 3]. Как отмечает 
Д.В. Круглов, контроллинг поглощается 
управленческим учетом [3]. Для исследуе-
мого периода характерно появление первых 
профессиональных организаций в обла-
сти контроллинга (институты «Controllers 
Institute of Amerika», «Controllership 
Foundation»), издание первых публикаций, 
посвященных контроллингу (журнал «The 
Controller», именуемый сегодня «Financial 
Executive») [2]. Таким образом, в качестве 
научных предпосылок становления и разви-
тия контроллинга можно выделить: неопре-
деленность экономической среды, требую-
щее методов и инструментов предвидения; 
развитие теории и практики менеджмента, 
оформление научных школ управления; 
качественное изменение информационных 
потребностей менеджеров; организаци-
онное оформление учетно-контрольных 
функций в самостоятельную область иссле-
дования; использование принципа рацио-
нальности в управлении компанией. 

Временной интервал 1950–1980-х гг. 
представляется как этап концептуального, 
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институционального и организационного 
оформления контроллинга, обусловлен-
ный, прежде всего, потребностью теоре-
тического осмысления накопленных прак-
тических знаний. В этот период происхо-
дит окончательное формирование на цио -
нальных моделей контроллинга (не мец кой 
и американской), появление специалис-
тов-контроллеров и, как следствие, научно-
образовательных организаций, специали-
зирующихся в сфере контроллинга («Cont-
rol ler-In stitut zur Ausbildung in Unterneh-
men spla nung und Rech nung wesen GmbH, 
Cauting»; «Controller-Academie»; «Сont-
rol ler-Verein e. V.»; организация «Эко-
номическое сотрудничество в области 
науки и практики применения контрол-
линга и принятия управленческих реше-
ний»), а также специализированных пе-
риодических и научных изданий (журнал 
«Controller», книга А. Дайле «Управление 
прибылью», немецкий сборник статей, по-
священный контроллингу и контроллерам) 
[2]. Развитие экономической мысли в кон-
тексте появления новых течений, в част-
ности, экономической теории информации, 
эволюционной теории, поведенческой эко-
номической теории, способствовало сме-
щению акцента в системе контроллинга на 
информационно-аналитическое автомати-
зированное сопровождение управленче-
ского процесса во внешней и внутренней 
среде с выделением контроллинга в само-
стоятельное структурное подразделение 
промышленной организации. Расширение 
предметной области контроллинга связа-
но с совершенствованием инструменталь-
ной базы исследуемого явления в части 
применения экономико-математических 
методов, моделей теории оптимального 
планирования, теории массового обслужи-
вания, теории управления запасами, мето-
дов математической статистики, линейно-
го программирования и прогнозирования, 
методов исследования операций [2]. Следо-
вательно, предпосылками концептуального, 
институционального и организационного 
оформления контроллинга стали: автома-
тизация управленческих бизнес-процессов; 
усложнение информационных потоков 
в системе управления; признание влияния 
фактора неопределенности экономической 
среды на результаты функционирования 
компании; смещение контрольных функций 
в сторону предварительного упреждающего 
воздействия; «академизация» контроллин-
га; появление образовательных комплексов, 
удовлетворяющих спрос на управленца-конт-
роллера. 

Преобразования в экономике на-
чала 90-х гг. ХХ в., новые требования 

к информа ционному обеспечению управ-
ления привели к усилению роли различ-
ных информационных концепций в сфере 
управления предприятием [5]. На данном 
временном интервале миссия контроллинга 
смещается в направлении главных источни-
ков эффективности организа ции: техноло-
гические, организационные и продуктовые 
иннова ции; управление затратами; кон-
троль и оценка эффективности; бюджети-
рование [5]. Интеграция России в мировое 
экономическое пространство, переход на 
новые стандарты качества способствовали 
появлению контроллинга в отечественной 
практике управления, созданию россий-
ской школы контроллинга, усилению науч-
но-образовательных связей в этой области. 
Прерогативой рассматриваемого периода 
становится сохранение общей методоло-
гии контроллинга с акцентом на координа-
цию управленческих процессв в контексте 
синтеза ряда взаимосвязанных постулатов 
и контроллинговых новаций, обеспечиваю-
щих преемственность и усиление контрол-
лингового направления в теории управле-
ния экономическими системами.

На современном этапе развития эконо-
мической мысли, теории и практики управ-
ления промышленными экономическими 
системами происходит интеграция систем-
ных свойств, структурных элементов и про-
цессов контроллинга, вызванная интегра-
ционными преобразованиями в мировой 
экономике, усложнением управленческих 
процессов, ростом неопределенности и не-
стабильности экономической среды. По 
мнению ученых, необходимость в инте-
грации продиктована также тем, что в на-
стоящее время происходит существенное 
усложнение используемых бизнес-техно-
логий [1]. В оформлении концепции инте-
грированного контроллинга значительную 
роль сыграли такие научные предпосылки, 
как глобализация мировой экономики; раз-
витие проектного менеджмента и появле-
ние матричных организационных структур; 
интеграция традиционных методов уче-
та, анализа, нормирования, планирования 
и контроля в единую комплексную систему 
поддержки принятия управленческих реше-
ний; развитие рынка электронных комму-
никаций и информационных технологий; 
интеграция научных знаний и междисци-
плинарных связей; стремление к стандар-
тизации и унификации терминологии кон-
троллинга. 

Резюмируя вышесказанное, можно го-
ворить о том, что на современном этапе 
контроллинг, построенный на принципах 
системной интеграции, выступает каче-
ственно новой научной парадигмой разви-



769

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2012

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
тия современных промышленных организа-
ций в условиях инновационной экономики. 
В свою очередь концептуально-теорети-
ческая модель интегрированного контрол-
линга ориентирована на решение задач 
эффективного развития промышленных 
хозяйственных комплексов в условиях не-
определенности и нестабильности эконо-
мической среды. 
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