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Как известно, теория научного контроллинга у нас в стране начала 

развиваться сравнительно недавно, в связи с началом внесения  изменений в 

хозяйственный механизм управления народным хозяйством страны. В 

настоящее время научно-теоретические аспекты контроллинга 

рассматриваются в работах таких отечественных исследователей, как 

Данилочкина Н.Г.,  Дедов О.А.,  Клейнер Г.Б., Реут Д.В., Фалько С.Г. и др. 

Но, к этому моменту  в мировой науке и практике уже сформировались 

определенные школы контроллинга, среди которых наиболее значимыми 

являются англо-американская, заложившая основы данных исследований, и 

континентальная, прежде всего, немецкоязычная, экономическая школа. 

Значимость результатов исследований зарубежных исследователей, 

естественным образом, порождает к ним  большой интерес и приводит к 

возникновению значительного числа обобщений их достижений, как в 

учебной литературе, так и в научных изданиях. В  данной работе автор 

ставит перед собой задачу показать связи между предлагаемой  им 

концепцией контроллинга и рядом положений, сформулированных в рамках 

зарубежных школ. В авторской концепции контроллинг рассматривается в 

качестве реализации кибернетической идеи применительно к предприятию, 

как разновидности социально-экономических систем, что сводится  к 

следующим положениям (Шляго Н.Н., 2010, №5), (Шляго Н.Н., 2010, №6), 

(Шляго Н.Н., 2011, №6), (Шляго Н.Н., 2011): 

- характеристика контроллинга  проводится по следующим 

направлениям: определение сущности контроллинга, обоснование причин 



возникновения института контроллинга, характеристика технологий 

внутрифирменного управления на различных этапах его становления,  

- отправной точкой рассуждений является рассмотрение предприятия в 

качестве системы и характеритика контроллинга в свете системной идеи, как  

явления многогранного, отражающего системные, социальные и 

экономические аспекты управления. 

 

В качестве отличительных черт англо-американской школы 

контроллинга, как правило, указывают на: 

-  ее прагматический характер;   

- главенствующее положение такой сферы деятельности предприятия 

как «management accounting» - выражение, которое у нас  переведено как 

«управленческий учет»;  

- доминирование монетарных инструментов в совокупности 

технологий внутрифирменного управления.   

Англо-американская школа, первой введя термин «контроллинг» и 

даже предложив в свое время четкое разделение функций контроллера и 

казначея (финансового директора) (Хан Д., 1997), в настоящее время ставит, 

как уже было отмечено, на первое место  «management accounting», отводя 

контроллингу роль характеристики этого вида деятельности
1
.  

При этом  необходимо отметить, что на протяжении второй половины 

ХХ-го столетия  трактовка содержания «management accounting» 

представителями данной экономической школы видоизменялась. Если в 50-х 

годах прошлого века «management accounting» рассматривался в качестве 

составной части бухгалтерского учета наряду с финансовым учетом, то уже к 

середине 80-х он трактуется как «процесс идентификации, измерения, 

накопления, анализа, подготовки, интерпретации и предоставления 

финансовой информации, используемой менеджментом в планировании, 

                                                           
1
 Это обстоятельство, в частности, приводит порой к отождествлению контроллинга и 

управленческого учета. 



оценке и управлении в организации для обеспечения оптимального 

использования  ресурсов предприятия и полноты их учета. Управленческий 

учет также включает в себя подготовку финансовых отчетов для 

неуправленческих групп внешних пользователей информации, таких как 

акционеры, кредиторы, регулирующие органы и налоговые инспекции» 

(Аверчев, 2006).  

Такая формулировка
2
  подчеркивает и сервисный характер 

«management accounting», и экономический характер технологий, 

используемых для его реализации (обеспечение оптимального использования 

ресурсов), и, что особенно интересно, признание того факта, что финансовый 

учет и составление финансовой отчетности являются элементом 

«management accounting». Это уже можно считать иллюстрацией понимания 

того, что учет в целом есть атрибут управленческого процесса
3
.  

В современной концепции «management accounting» в США 

контроллинг трактуется как одна из зон его ответственности наряду с 

планированием, оценкой, обеспечением достоверности отчетности, 

подготовкой внешней отчетности. В положении SMA 1B
4
  сказано (Аверчев 

И.В., 2006): «Контроллинг – обеспечение целостности финансовой 

информации, касающейся деятельности предприятия и его ресурсов; 

мониторинг и измерение эффективности и инициация проведения любых 

                                                           
2
 При всей прогрессивности данной трактовки сущности «management accounting» по 

сравнению с определениями, использовавшимися в середине ХХ-го века, она уже не 

может считаться современной, так как делает акцент на финансовую информацию, что 

явно противоречит актуальным для настоящего времени представлениям о роли 

нефинансовой информации. 
3
 Сравним данное суждение с хорошо известным положением, характерным для 

системного подхода, рассматривать учет, то есть получение данных о состоянии 

управляемой системы за определенный промежуток времени, как обеспечивающую фазу 

процесса управления (Мельцер, 1975). Иными словами, понятно, что весь учет есть учет 

управленческий, так как направлен на обеспечение долгосрочного существования 

системы. 
4
 SMA – «Положения по управленческому учету» представляет собой собрание 

рекомендательных документов, разрабатываемых  Институтом управленческих 

бухгалтеров США (IMA);  положение SMA 1В, разработанное в 1982 г. носит название 

«Цели управленческого учета». 
 



корректирующих воздействий, необходимых для возвращения деятельности 

в ее надлежащее русло. Бухгалтеры управленческого учета (экономисты) 

предоставляют информацию исполнительному руководству на всех 

функциональных участках, где она может быть использована для достижения 

максимальной эффективности». 

Приведенная выше выдержка из «Положений по управленческому 

учету» показывает, что контроллинг рассматривается представителями 

данной школы, с одной стороны, как нечто обязательное, неизбежное (зона 

ответственности): раз есть менеджмент, то должен быть и «management 

accounting», который, в свою очередь,  должен обладать свойством, которое и 

называется «контроллинг». Вместе с тем, из того же текста со всей 

очевидностью вытекает, что контроллинг следует рассматривать, как 

определенную задачу, которая должна быть возложена на тех, кто занимается 

информационным обеспечением менеджмента (а не на сам институт 

менеджмента), и решение которой должно привести к формированию 

управленческого процесса, рассматриваемого уже с определенной степенью 

приближения  в  системном смысле (см. сноску 5). Данное обстоятельство 

можно считать признанием того факта, что сам институт менеджмента 

управлением, в системном смысле, не занимается. 

Далее, в неявной форме приведенное «Положение» является 

свидетельством того, что представители англо-американской экономической 

школы  подошли к осознанию социальной природы контроллинга,  как 

сознательно организуемой в соответствии с определенными принципами 

деятельности. Но, при этом остается не понятым, кто, каким образом, когда 

будет возлагать решение этих задач на бухгалтеров управленческого учета, 

то есть на экономистов (или, иначе говоря, контроллеров). И, главное, 

почему «management accounting» должен обладать указанными свойствами. 

Таким образом, данная концепция не дает понятных объяснений причин 

возникновения контроллинга и характеристики взаимоотношений между 



менеджментом и теми лицами, которые собственно будут обеспечивать 

реализацию контроллинга.  

Несмотря на все выше сказанное, будет не справедливо утверждать, что 

представителей англо-американской экономической школы вообще не 

интересуют проблемы реализации технологий внутрифирменного 

управления в общенаучном плане. Не говоря уже о том, что именно в рамках 

этой школы было разработано значительное количество общепризнанных 

инструментов  внутрифирменного управления, исследователи  этих стран 

внесли и продолжают вносить значительный вклад в теорию управления 

социально-экономическими системами в форме так называемых 

альтернативных исследований, развивающихся наряду с «официальным 

management accounting» (Шляго Н.Н., 2007) и концентрирующих свое 

внимание  на изучении практик управленческого учета. Главными целями 

таких исследований являются: 

- стремление полнее осмыслить содержание учета как общественной 

дисциплины в контексте более широкого набора общественно-научных 

знаний; 

- надежда обнаружить независимый комплекс знаний, который мог бы 

стать импульсом для  дальнейшего развития управленческого учета или, 

сформировать стройную теорию путем обобщения предыдущего опыта.  

 

Континентальная школа научного контроллинга характеризуется:  

- серьезной  теоретической проработкой его сущности; 

- признанием первенства контроллинга над управленческим учетом; 

- разделением понятий контроллинг-функция и контроллинг-носитель 

функции, 

- значительным вкладом в структурирование базовых для реализации 

технологий внутрифирменного управления понятий. 

Континентальная концепция,  в отличие от англо-американского 

подхода, рассматривает управленческий учет как один из необходимых 



элементов контроллинга, признавая, таким образом, главенство 

контроллинга: управленческий учет выполняет обеспечивающую функцию 

по отношению к нему как концепции, создавая условия для его реализации 

на практике.  

Безусловной заслугой континентальной школы в сфере развития 

технологий внутрифирменного управления являются  детальная проработка 

соотношений между основными стоимостными понятиями 

функционирования предприятия и четкое описание  целевой концепции, что 

позволяет  избегать путаницы при описании деятельности компании и ее 

целевых устремлений.  

Несмотря на зрелость данной научной школы, среди ее представителей 

на протяжении всего периода ее формирования идет непрекращающаяся 

дискуссия о функциях и задачах контроллинга, о содержании которой нам 

известно, например,  по таким работам, как (Пич Г., Шерм Э.,), (Хан Д., 

1997).  При всем многообразии подходов, предложенных представителями 

этой школы, большинство исследователей, согласно утверждениям Пича Г., 

Шерма Э., придерживаются концепций, ориентированных на идею 

координации. Данный подход нам известен, прежде всего, по работам 

П.Хорвата, и работам, выполненным под его руководством, где контроллинг 

определяется как «комплексная межфункциональная концепция управления, 

целью которой является координация систем планирования, контроля и 

информационного обеспечения» (Концепция контроллинга, 2005). Данное 

определение показывает, что координацию  следует понимать как 

соблюдение  последовательности основных этапов управленческого 

процесса
5
, то есть контроллинг здесь рассматривается  именно как 

                                                           
5 Напомним, что согласно  конкретизации «гипотезы разделимости» (Мельцер 

М.И., 1975) управленческий процесс состоит из таких фаз как планирование, 

регулирование (коррекция), исследование, контроль и анализ, измерение и учет. Учитывая 

социальную природу организаций, к данному перечню следовало бы добавить и фазу 

целеполагания. 



реализация управленческого цикла. Кроме того,  понятно, что в более 

широком плане, то есть обычно, управление не рассматривается как  

кибернетический цикл – в противном случае не требовалось бы вводить 

такое условие как «координация». Из этого следует вывод, что только когда 

управление принимает образ кибернетического цикла, можно говорить о 

существовании контроллинга. Но, когда и почему это может произойти, 

данная концепция не дает ответа. 

В качестве особенностей континентального подхода также следует 

указать на то, что, делая различия между контроллингом - функцией и 

контроллингом - носителем этой функции, данная концепция закладывает 

основы объяснения причин возникновения института контроллинга. Вместе с 

тем обоснование этих причин не лишено противоречий. Так утверждается, 

что в качестве функции контроллинг “является центральной задачей 

менеджмента” (Концепция контроллинга, 2005). Но, при этом носителем 

данной функции на предприятии может быть специально созданное 

подразделение, что объединяет континентальную концепцию в данном 

вопросе с положениями англо-американской школы. Правда, некоторыми 

исследователями отмечается также, что не менее  распространенной 

практикой может быть и выполнение определенных задач контроллинга на 

предприятии различными сотрудниками  или руководством компании. Само 

слово «контроллинг» при этом даже может не использоваться (Манн Р,  

Майер Э., 1992). Таким образом, носителем функции может быть и институт 

менеджмента. Последнее обстоятельство подтверждается практикой развития 

«самоконтроллинга». 

К числу  заслуг континентальной школы, безусловно, следует отнести 

также непрекращающиеся попытки объяснить взаимодействие института 

менеджмента и института контроллинга (Беккер В., Бальтцер Б., Гончарова 

Л., 2010). Наибольший интерес при этом представляют подходы, 

сформировавшиеся в последние десятилетия: концепция контроллинга, 

                                                                                                                                                                                           
 



ориентированная на создание добавленной стоимости, концепция, 

ориентированная на рациональность управления и концепция самоанализа 

принятых решений. Прежде всего, каждая из них является подтверждением 

наличия социальной составляющей в контроллинге: исполнение функции 

согласования (концепция создания добавленной стоимости), функция 

распознавания нерациональных действий менеджеров (концепция  

рациональности) или проверка правильности принятых решений, так как 

вероятность ошибки существует всегда (концепция самоанализа), отражают 

особенности социальной атмосферы, присущей такой системе как компания 

и порождающей специфические проблемы в ходе реализации 

управленческого процесса.  Вместе с тем, изучение концептуальной базы 

каждого из этих направлений позволяет сделать вывод о том, что во всех 

рассмотренных случаях вопреки ранее представленному определению 

контроллинга, утверждающему принцип координации, ему отводится роль 

частной функции, выполняющей локальные задачи, то есть происходит 

возврат к узкой,  менеджериальной трактовке управления.  

Возвращаясь к первоначально рассмотренному определению 

контроллинга, основывающемуся на идее координации,  следует также 

остановиться на использованном выражении «комплексная 

межфункциональная концепция». В  менеджменте слово «функция», может 

пониматься как для обозначения определенного этапа управленческого 

процесса, так и для обозначения предметной сферы в деятельности 

компании. Учитывая, что решение задачи, состоящей в необходимости 

осуществлять последовательно и постоянно все этапы (функции) 

управленческого процесса, обеспечено использованием термина 

«координация».  Слова «комплексная межфункциональная концепция», 

таким образом, могут означать необходимость согласования действий во всех 

предметных сферах системы. В связи с этим, хочется думать, что данная 

формулировка содержит указание на необходимость системного подхода к 



компании
6
. Однако, прямых указаний на это нет. Необходимость же 

выявления системных связей, возникающих во внутренней среде объекта, и 

их учет в процессе моделирования  деятельности системы признаны давно, 

как важнейший фактор успеха
7
. При  разработке систем контроллинга в 

настоящее время, к сожалению, отдается предпочтение идее 

«подсистемного» подхода. В связи с чем, получили распространение такие 

формы  как «Контроллинг финансов», «Контроллинг персонала» и т.п. Такой 

подход, естественно, не может обеспечить соблюдения системных связей 

между различными функциями (предметными областями) компании. 

Таким образом, в подходах континентальной экономической школы, с 

одной стороны, можно обнаружить тенденцию рассматривать контроллинг с 

системных позиций, а,  с другой стороны, при попытках объяснить суть 

взаимоотношений контроллинга с менеджментом, наблюдается постоянный 

отход от этих позиций. Что демонстрирует противоречивость концепций 

континентальной школы контроллинга. 

В целом же, сравнивая особенности англо-американской и 

континентальной школ контроллинга, можно обнаружить как сходные черты, 

так и отличия. В качестве наиболее заметных отличительных характеристик 

следует указать на: 

- разные позиции по вопросу соподчиненности управленческого учета 

и контроллинга, 

- разную степень внимания вопросу взаимодействия менеджмента и 

контроллинга. 

К числу общих черт следует отнести: 

                                                           
6
 Как известно, системой признается «сущность, которая в результате взаимодействия ее 

частей может поддерживать свое существование и функционировать как целое» 

(О'Коннор Дж., 2010). 
7
 С проблемами важности учета взаимосвязанности отдельных элементов исследуемой 

системы, как фактора повышения эффективности результатов моделирования 

управленческих процессов, столкнулись еще разработчики автоматизированных систем 

управления (Козловский В.А., Козловская Э.А.,1979), (Шляго Н.Н., 1977). В настоящее 

время к аналогичным выводам приходят, например, разработчики систем поддержки 

решений в сфере предоставления социальных государственных услуг (Тибилова Г.С., 

2010). 



- осознание системно-кибернетической  природы контроллинга,  

- разделение в общем случае функций менеджмента и контроллинга, 

-  учет  социальных граней контроллинга, 

- использование  технологий внутрифирменного управления, 

обладающих экономической направленностью. 

Отмечая, наличие в мировой научной среде подходов, утверждающих   

трактовку сути контроллинга с позиций системного подхода, необходимо 

отметить, что, к сожалению, данное явление еще нельзя считать достаточно 

устойчивой и однородной тенденцией. С точки зрения автора, разрешение, 

по крайней мере, ряда обнаруженных противоречий возможно с помощью 

предложенного в начале работы подхода, определенные положения которого 

можно конкретизировать следующим образом: 

- управление и  менеджмент не являются понятиями тождественными, 

-  управление согласно теории систем (Теория систем, 2006, 742) – это 

«функция системы, ориентированная либо на сохранение основного качества, 

то есть совокупности свойств, утрата которых ведет  к разрушению системы 

в условиях изменения среды, либо на выполнение некоторой программы, 

обеспечивающей устойчивость функционирования, гомеостаз, достижение 

определенной цели», 

- менеджмент  представляет собой специфический инструмент, 

выработанный такой социально-экономической системой как предприятие 

для преодоления  проблем, связанных с ее величиной и сложностью для 

обеспечения подконтрольности ресурсов и процессов. Основу возникновения  

менеджмента как института составляет вычленение  распорядительной 

компоненты категории «собственность»,  

- наличие менеджмента образует платформу, позволяющую социально-

экономической системе осуществлять управление, 

- контроллинг в узком смысле  - такое состояние или такое качество 

менеджмента, при котором  менеджмент-институт осознанно осуществляет  



менеджмент-деятельность в соответствии с законами кибернетического 

цикла управления и с учетом системной сущности предприятия, 

- контроллинг в широком смысле - способ функционирования 

предприятия (фирмы, компании), который сознательно подчинен его 

менеджерами законам кибернетического цикла управления, 

- институт менеджмента может инициировать формирование института 

контроллинга,  

- в теоретическом плане возникновение института контроллинга может 

быть обосновано в контексте концепции экономики знаний, контроллинг в 

данном случае рассматривается как интеллектуальный ресурс компании, 

- технологии внутрифирменного управления, используемые на 

различных этапах становления контроллинга, отражают разную степень 

«глубины контроллинга» - комплексной характеристики, учитывающей 

закономерности управленческого процесса и системные свойства 

предприятия, 

- существенную роль для возникновения и формирования образа 

контроллинга на конкретном предприятии играет внутрифирменная 

культура. Возникновения контроллинга подчиняется действию принципа 

первого руководства. Проблема ответственности играет первостепенную 

роль. 

В заключение отметим, что динамичный процесс расширения границ 

применения термина «контроллинг», о чем свидетельствуют работы как 

зарубежных (см., например, (Практика управленческого учета: Опыт 

европейских компаний, 2004), (Концепция контроллинга, 2005)), так и 

отечественных (например, (Байдаков С.Л., 2010), (Материалы 1 

Международной  конференция «Стратегическое управление в 

некоммерческих и публичных организациях»,  2011)) исследователей, 

позволяет трактовать более широко и содержание данного явления.  

Очевидно, контроллинг представляет собой ту форму процесса управления, 

которую он принимает в системах социально-экономической природы.   
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