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Аннотация: данная статья посвящена такому понятию, как контроллинг, 

о котором в настоящее время в отечественной науке часто говорят как о новой 

системе обеспечения эффективности управления отечественными организаци-

ями. Автор отмечает, что иностранное слово «контроллинг» тесно увязыва-

ется с понятием «контроль», но как более значимое. В тоже время отечествен-

ные исследователи не могут дать четкого научного понимания контроллингу и 

используют его как «модное» слово, но в России на законодательном уровне при-

нята своя национальная система учета – бухгалтерский учет. Вследствие 

этого, по мнению автора, контроллинг, как другая национальная система 

учета, несовместим с бухгалтерским учетом. Автор делает вывод о необходи-

мости определения с научных позиций и национальных законов сущности кон-

троллинга как научной категории отечественной науки управления и о нецеле-

сообразности внедрения контроллинга для отечественных организаций.  
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В целом можно сказать, что трактовки сущности понятия «контроллинг» 

отечественными исследователями очень размыты и неконкретны. Так, например, 

В.Г. Лебедевым, Т.Г. Дроздовой и В.П. Кустаревым дается такое понимание кон-

троллинга: «Это деятельность объединенных в определенную структуру субъек-

тов (органов, руководителей, исполнителей), которая направлена на гарантиро-

ванное достижение наиболее эффективным способом поставленных целей путем 
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устранения «узких мест», выявленных при исследовании» [2, c. 350]. При этом 

«гарантированное достижение наиболее эффективным способом поставленных 

целей путем устранения «узких мест» – это, по нашему мнению, большой вопрос. 

Ни одна организация ни в Германии, ни в США, использующие на практике кон-

троллинг, не гарантированы от неудач. Да и тезис о «наиболее эффективном спо-

собе» достижения поставленных целей больше понимается как лозунг, а не как 

конкретная составляющая деятельности организации. Есть и другие понятия 

контроллинга в отечественной литературе, которые не раскрывают научной его 

сущности. Так, например, М.Н. Коростелева считает, что «сегодня контроллинг 

представляет собой организацию финансовой функции в компании» [3, с. 187]. 

Однако непонятно, как она собирается «организовать функцию». При этом она 

определяет еще и финансовый контроллинг, который понимает как «набор мето-

дик, направленных на совершенствование учетной политики и управленческой 

практики предприятий, исходя из финансовых критериев успешности функцио-

нирования предприятия» [3, с. 187]. Н.Г. Данилочкина контроллинг связывает с 

«реализацией финансово-экономической комментирующей функции в менедж-

менте для принятия оперативных и стратегических управленческих реше-

ний» [4]. Ю.П. Юдина полагает, что «под контроллингом следует понимать та-

кую концепцию управления организацией, которая опирается на комплексное 

соединение процессов планирования, учета, контроля и экономического анализа, 

координацию мер по достижению целей организации, формирование информа-

ционной системы, соответствующей поставленным целям» [5]. И.В. Иванча от-

мечает, что система поддержки принятия решений является составляющей меха-

низма контроллинга, а также составляющей контроллинга и делает вывод, что 

«внедрение системы контроллинга на предприятиях, а также ее информатизация 

позволяют повысить эффективность функционирования хозяйствующего субъ-

екта, оптимизировать процессы управления его сбалансированным развитием» 

[6, с. 36-37]. Вследствие этого можно считать, что отечественные авторы не 

нашли единого понимания сущности контроллинга. При этом чаще всего отече-
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ственные исследователи рассматривают контроллинг как какую-то новую кон-

цепцию управления организацией, выделяя такие функции контроллинга, как 

планирование и контроль. Но это есть функции управления. Таким образом, раз-

личные отечественные исследователи считают контроллинг то явлением, то 

управлением и наблюдением, то обособленным направлением, то функцией 

управления, то новой концепцией управления организацией, то инструментом 

(технологией) управления, то вообще процессом реализации финансово-эконо-

мической комментирующей функции и др., что свидетельствует о невозможно-

сти его использования ни в отечественной науке, ни в практике деятельности 

отечественных организаций. Неслучайно Н.В. Иванча отмечает, что важным не-

достатком обоснования сущности контроллинга в отечественной науке и прак-

тике является «отсутствие общепринятого понимания устоявшихся стереотипов 

и стилей научного мышления по отношению к рассматриваемой категории; 

наличие разногласий в содержании целей контроллинга и, как следствие, проти-

воречивость задач; отождествление целей менеджмента организации и контрол-

линга; отсутствие предложений по формированию системы обеспечения данного 

явления; рассмотрение отдельных видов контроллинга без его полноценной 

классификации» [6, с. 35]. В результате отечественные исследователи вынуж-

дены констатировать ряд недостатков предлагаемой концепции контроллинга с 

точки зрения практической деятельности отечественных организаций.  

Необходимо учитывать тот факт, что в организациях ряда иностранных гос-

ударствах, в первую очередь США и Германии, под контроллингом понимается 

принятая система учета. Внедрение контроллинга как системы учета в отече-

ственных организациях без научного ее определения невозможно, так как в Рос-

сии законодательно установлена своя система учета – система бухгалтерского 

учета. В результате формирование службы контроллинга на основе иностран-

ного опыта в отечественных организациях, уже имеющих планово-экономиче-

скую и финансовую службу, нецелесообразно, так как это будет приводить к дуб-

лированию функций и дезорганизации работы. Другими словами, внедрение 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Новое слово в науке: перспективы развития 

контроллинга в отечественных организациях путем создания отделов контрол-

линга приведет к ликвидации планово-экономических отделов, что нецелесооб-

разно, так как это потребует изменения всей системы отечественного учета. Та-

ким образом, несмотря на многочисленные публикации по проблемам контрол-

линга, понятие «контроллинг», на наш взгляд, не нашло своего места в теории и 

практике управления отечественными организациями, да и не могло его найти, так 

как оно не сообразуется с уже сложившейся отечественной системой управления 

организациями и соответствующей научной отечественной терминологией. 
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