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В статье рассмотрены различные российские и зарубежные концепции, а также систематизированы 
этапы становления контроллинга экономической безопасности компании, ориентированного на сбаланси-
рованность бизнес-процессов и эффективность управленческих решений. Проведена типологизация эта-
пов развития контроллинга, которая позволяет четко представить формирование современной концепции 
контроллинга экономической безопасности как функции менеджмента и ее содержание. При ее разработке 
использован опыт комитета по финансовому и управленческому учету Международной федерации бухгал-
теров, а также авторские исследования по данной проблеме. Обоснованы концептуальные принципы кон-
троллинга, благодаря которым менеджмент получает эффективный инструмент контроля, обеспечивающий 
взаимосвязь стратегии развития бизнеса с оперативным функционированием. Внедрение контроллинга по-
зволит не только наблюдать и контролировать ситуацию, но и своевременно корректировать состояние эко-
номической безопасности в компании.
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В условиях высоких международных 
и государственных рисков первоочередной 
проблемой экономической политики вы-
ступает разработка механизмов, методов 
и инструментов укрепления экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов. 
Под экономической безопасностью ком-
пании понимается совокупность условий 
обеспечения устойчивого развития, опре-
деляющих такое качественное состояние 
общеэкономической среды, при котором 
обеспечивается достаточная независимость 
управления, устойчивость финансовой си-
стемы, запас экономической прочности пу-
тем создания и поддержания собственных 
ресурсов, укрепления комплексного потен-
циала, а также возможностей для умень-
шения негативного воздействия кризисных 
явлений. Контроль экономической безопас-
ности предъявляет более жесткие требова-
ния к оперативности, надежности и полно-
те информации, поэтому для реализации 
стратегических и оперативных целей обе-
спечения устойчивого развития компании 

необходима система контроллинга – ин-
формационно-аналитического обеспечения 
и контрольно-диагностического монито-
ринга управления бизнес-процессами. Кон-
троллинг позволит менеджменту не просто 
наблюдать и контролировать ситуацию, но 
и своевременно корректировать состояние 
экономической безопасности в компании. 
Таким образом, контроллинг представляет 
собой инструмент, обеспечивающий взаи-
мосвязь стратегии развития с оперативным 
функционированием и контролем.

В нашей стране и за рубежом о контрол-
линге достаточно много говорят и пишут, 
занимаются его разработкой и внедрением 
на организационном уровне. При этом не 
стоит недооценивать роль теоретической 
составляющей контроллинга, так как прак-
тика управления строится на взаимосвязи 
теории и концепции контроллинга. Если 
специалисты в области контроллинга зани-
маются решением практических задач, то 
наука – их объяснением. Развитие контрол-
линга как области экономической науки 
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в большой степени обусловлено потребно-
стью практики. В то же время интерес к на-
учной составляющей контроллинга растет 
и требует новых научных исследований 
и обоснований в данной области. 

Сегодня в России достаточно известны 
зарубежные работы по контроллингу таких 
авторов, как Р. Манн, Э. Майер, Т. Райхман, 
Д. Хан, П. Хорват, Й. Вебер, Х.-Ю. Куппер. 
Среди российских ученых, занимавших-
ся проблемами контроллинга, можно на-
звать В.Б. Ивашкевича, Н.Г. Данилочкину, 
С.Г. Фалько, С.В. Рубцова, Л.А. Малышеву, 
И.А. Фатееву и др. [3–6]. Академическая 
литература содержит различные определе-
ния контроллинга. Анализ международного 
опыта позволил выявить два направления 
концепций контроллинга: ориентированные 
на достижение результатов и ориентирован-
ные на реализацию универсальных целей [2, 
6]. В концепциях контроллинга, ориентиро-
ванных на результаты, основная задача кон-

троля – координация планов компании и, 
в этой связи, поддержка целей, связанных 
с оборотом, издержками и финансовыми 
результатами. В табл. 1 систематизированы 
зарубежные подходы к контроллингу, ори-
ентированные на реализацию универсаль-
ных целей и координацию внутренних си-
стем менеджмента, например менеджмента 
человеческих ресурсов и т.п. 

Российская интерпретация контроллин-
га представлена в табл. 2. 

В процессе проведенного исследования 
проведена типологизация этапов разви-
тия контроллинга, которая позволяет четко 
представить формирование современной 
концепции контроллинга экономической 
безопасности как функции менеджмента 
и ее содержание. При ее разработке ис-
пользован опыт комитета по финансовому 
и управленческому учету Международной 
федерации бухгалтеров, а также авторские 
исследования по данной проблеме [3, 6].

Таблица 1
Зарубежные подходы к контроллингу, ориентированные  

на реализацию универсальных целей

Источники/ разра-
ботчики подхода

Содержание подхода

Coenenberg and 
Baum (1992) 

Определяют контроллинг посредством реализации следующих задач: 
● координация и контроль поставленных целей; 
● надзор за выполнением внутренних и внешних процессов компании; 
● сохранение гибкости компании; 
● решение сложных вопросов

Hahn (1996) Контроллинг обладает информационной функцией с целью поддержки ориентиро-
ванного на результат управления

Horvath (2006) Контроллинг как подсистема, которая поддерживает руководство компании и коорди-
нирует процессы планирования, контроля и предоставления информации

Lachint (1992) Контроллинг как систематический подход по улучшению управления компанией, 
служебная функция для менеджмента, которая использует современную информа-
цию и коммуникационные технологии и включает концепции, инструменты, инфор-
мацию для поддержки менеджмента с целью достижения финансовых целей

Reichmann Основные цели контроллинга: поддержка планирования, координация субсистем, 
а также контроль экономических результатов. Контроллинг играет роль информаци-
онной системы менеджмента

Serfling (1992) Контроллинг как система по обеспечению менеджмента информацией посредством 
планирования, контроля, анализа и поиска альтернатив, чтобы управлять операцион-
ной деятельностью компании. Контроллинг – это философия менеджмента, так же 
как и коммуникационный подход и инструмент управления компанией

Küpper (2008) Контроллинг как координация систем менеджмента, таких как: планирование, кон-
троль, информационная система, управление человеческими ресурсами. А также 
контроль целей, относящихся к продуктам, перспективам, экологическим или соци-
альным аспектам

Weber (2004) Контроллинг, как особая функция менеджмента описывает различные задачи, кото-
рые служат действенному и эффективному управлению

Wöhe (2005) Контроллинг – это совокупность всех мер по поддержке и координации сфер менед-
жмента, планирования, контроля, организации, управления человеческими ресурса-
ми и информацией, с целью наиболее эффективной работы компании

П р и м е ч а н и е . Составлено по данным [1–6].
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I этап. Финансовый контроль затрат 
на базе технологии бюджетирования. До 
1950-х гг. контроллинг выполнял исключи-
тельно технические функции финансово-
го контроля формирования себестоимо сти 
продукции с использованием методов бюд-
жетирования.

II этап. Управленческий контроль 
по центрам ответственности. В 1950– 
1960-е гг. контроллинг развивается как систе-
ма обеспечения менеджмента оперативной 
информацией по центрам ответственности 
для целей учета, планирования и контроля 
безубыточности производства и продаж. 
Этот период связан с появлением методи-
ки учета и калькулирования себестои мости 
продукции по переменным затратам («ди-
рект-костинг»), как альтернативы традици-
онному учету затрат. Это способствовало 
повышению качест ва информационного 
обеспечения управленче ских решений в ус-
ловиях развивающихся экономик. 

III этап. Контроль качества. С сере-
дины 1960-х до середины 1980-х гг. в кон-

троллинге разрабатываются технологии 
управления затратами и ме тодики анали-
за по бизнес-процессам, обеспечивающие 
контроль потерь и отходов производства 
в рамках программ управления качеством 
и защиты окружающей среды. Появление 
международной и российской систем каче-
ства продукции, услуг, менеджмента.

IV этап. Функционально–стоимост-
ной анализ по бизнес-процессам. В период 
1985–1995 гг. в контроллинге разрабаты-
ваются методы контроля за формировани-
ем стоимости продукции в условиях огра-
ниченных ресурсов при выполнении 
бизнес-процессов и отдельных видов 
внутрихозяйственной деятельности, ме-
тодика учета затрат по бизнес-процессам, 
получившая название «система АВС» 
(Activity Based Costing).

V этап. Стратегический анализ, ори-
ентированный на повышение стоимости 
бизнеса. С конца 1990-х гг. в контроллин-
ге развивается учетно-аналитическое обе-
спечение, ориентированное на повышение 

Таблица 2
Российская интерпретация концепции контроллинга

Источники/ разра-
ботчики подхода

Содержание подхода

В.Б. Ивашкевич Система управления процессом достижения конечных целей и результатов деятель-
ности фирмы, то есть в экономическом отношении, с некоторой долей условности, 
как система управления прибылью предприятия

Н.Г. Данилочкина Контроллинг – это функционально обособленное направление экономической рабо-
ты, связанное с реализацией финансово-экономической комментирующей функции 
в менеджменте для принятия оперативных и стратегических решений

С.Г. Фалько Контроллинг как философия и образ мышления руководителей, 
ориентированные на эффективное использование ресурсов и развитие 
предприятия в долгосрочной перспективе

С.В. Рубцов Система, обеспечивающая методическую и инструментальную базу для поддержки 
основных функций управления: планирования, контроля, учета и анализа.

Л.А. Малышева Основанная на технологиях системного анализа метасистема управления, которая 
действует в рамках единого информационного пространства и предлагает методики 
управления и принятия решений

Л.В. Попова,
Р.Е. Исакова 

Т.А. Головина

Целостная концепция управления предприятием, направленная на выявление шан-
сов и рисков, связанных с получением прибыли

Д.А. Казанский Набор методик, направленных на приведение учетной политики и управленческой 
практики структурных подразделений корпораций и холдингов к такому виду, чтобы 
они были эффективны для данного бизнеса, анализируемы, гибки по отношению 
к будущим изменениям в бизнесе и поддерживаемым программно

И.А. Фатеева Система, обеспечивающая сосредоточение контрольных действий на основных на-
правлениях финансовой деятельности, выявление фактических отклонений резуль-
татов от запланированных, принятие управленческих решений, нормализирующих 
работу организации

П р и м е ч а н и е . Составлено по данным [1–6].
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стоимости бизнеса. Контроллинг становит-
ся основным ис точником информации, не-
обходимой для стратегического управления 
развитием организации. 

VI этап. Современный стратегический 
и оперативный анализ, ориентированный 
на контроль будущей эффективности 
и финансовой устойчивости, и таким об-
разом, обеспечение экономической без-
опасности хозяйствующего субъекта.  
С 2000-х гг. происходит развитие и расши-
рение контрольно-диагностических функ-
ций контроллинга, он включается в систему 
внутреннего контроля организации и объ-
единяется с процессами бюджетирования. 

Обобщая российские и зарубежные 
подходы, определим контроллинг эконо-
мической безопасности как систему мони-
торинга, оперативного и стратегического 
контроля процесса достижения целей раз-
вития компании через предоставление не-
обходимых инструментов и информации 
для координации и, при необходимости, вы-
бора альтернатив в принятии обоснованных 
управленческих решений, повышающих 
эффективность управления по обеспечению 
экономической устойчивости и соответ-
ственно, безопасности бизнеса. Современ-
ная система контроллинга экономической 
безопасности компании представляет собой 
комплексную функциональную концепцию 
управления, основанную на координации 
всех его функций: планирования, анализа, 
контроля, информационного обеспечения. 
В системе контроллинга экономической 
безопасности можно выделить следующие 
функциональные направления:

1. Информационная безопасность: опре-
деление информационных потребностей, 
подготовка и предоставление информации, 
ориентированной на проблему и способ-
ствующей принятию эффективных реше-
ний [1, 2]. 

2. Координация взаимодействия струк-
турных подразделений, направленная на 
эффективное достижение целей. 

3. Поддержание и контроль исполнения 
управленческих решений [4]. 

4. Обеспечение рациональности прини-
маемых управленческих решений [5].

Основные аналитические задачи кон-
троллинга состоят в обосновании управ-
ленческих решений, измерении, контроле, 
координации, корректировке. В мировой 
практике распространен подход с делеги-
рованием основных функций контроллинга 
специалистам департамента контролинга. 
Международная группа контроллинга (In-
ternational Group of Controlling) сформули-
ровала миссию контроллера: «Контроллеры 
организуют и сопровождают процесс поста-

новки целей, планирования и управления, 
неся тем самым совместную с менеджером 
ответственность за достижение целей» [6]. 
Организация системы контроллинга эконо-
мической безопасности в компании долж-
на основываться на ключевых компонен-
тах [4]: цели контроллинга и принципы 
их реализации (эффективность деятель-
ности; децентрализация и персональная 
ответственность; количественные показа-
тели оценки); инструменты контроллинга 
(гибкая система внутренней оперативной 
и стратегической учетной и внеучетной 
информации из различных подсистем); 
организация контроллинга в форме специ-
альной службы или департамента; процесс 
контроллинга (взаимосвязанная система 
программно-информационного обеспе-
чения, стратегического и оперативного 
планирования, системы показателей, ко-
ординации и регулирования всех бизнес-
процессов). Система контроллинга стано-
вится частью организационной структуры 
управления, включающей подсистемы уче-
та, анализа, контроля и планирования, свя-
занные единым программно-информацион-
ным обеспечением. Комплексный подход 
к разработке системы контроллинга обла-
дает высокой практической значимостью 
в части разработки новых методов и ин-
струментальных средств, применение кото-
рых повысит качество контроля, обеспечит 
сбалансированность экономических про-
цессов и эффективность управленческих 
решений (рисунок). 

Таким образом, в результате иссле-
дования исторического аспекта зарубеж-
ных и российских учений о контроллинге 
была предложена современная концепция 
контроллинга экономической безопасно-
сти, ориентированная на сбалансирован-
ность бизнес-процессов и эффективность 
управленческих решений по обеспечению 
устойчивого развития компании. При этом 
экономическая безопасность представляет 
собой многоаспектное понятие, имеющее 
отношение к любому уровню управления. 
Оно включает в том числе информацион-
ную и финансовую составляющие, макро- 
и микроэкономические риски, определяется 
таким качественным состоянием общеэко-
номической среды компании, при котором 
достигается достаточный уровень незави-
симости управления, финансовой системы, 
запас экономической прочности за счет ро-
ста собственных производственно-эконо-
мических ресурсов, комплексного потенци-
ала, а также возможностей для уменьшения 
негативного воздействия кризисных явле-
ний и противодействия внутрифирменному 
мошенничеству.
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Исследование доказывает, что роль уче-
та, планирования, анализа хозяйственной 
деятельности и контроля, составляющих 
функциональное содержание системы кон-
троллинга экономической безопасности, 
заключается в снижении информационных 
и финансовых рисков принятия неверных 
управленческих решений, контроле инди-

каторов уровня экономической безопасно-
сти, выявлении и оценке влияния наиболее 
существенных риск-факторов на хозяйству-
ющий субъект.
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