
Научный журнал КубГАУ, №101(07), 2014 года 

http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/115.pdf 

1 

 

 

В экономическом смысле «контроллинг» — это управление и 

наблюдение. Контроллинг содержит комплекс мер по планированию, 

управлению и наблюдению за деятельностью организации, что невозмож-

но без постановки конкретных целей. Деятельность успешной работы лю-

бой организации всегда зависела от эффективности принимаемых их руко-

водством решений. Эта важнейшая цель ставит организационную структу-

ру в положение контролируемого процесса. Ученный экономист Аверчив 

И.В. в своей работе «Управленческий учет и отчетность. Постановка и 

внедрение» говорит о том, что контроллинг занимает особое место в 

управлении организацией: он связывает воедино все функции управления, 

интегрирует и координирует их, причем не подменяет собой управление 

организацией, а лишь переводит его на качественно новый уровень [1].  

Согласно современному подходу, контроллинг необходимо пони-

мать как информационное обеспечение, которое ориентировано на резуль-

тат управления компанией. По мнению Авроровой И.А., основная функция 

контроллинга заключается в том, чтобы путем подготовки и предоставле-
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ния необходимой управленческой информации нацелить руководство ор-

ганизации на принятие эффективных решений и необходимые действия 

[2]. Также, будучи, например, членом правления или директората или ру-

ководителем отдела контроллинга, контроллер может выполнять первич-

ные централизованные функции управления. Соответственно, контроллинг 

- это не только один из важнейших механизмов поддержки управления, но 

и функция управления. При этом, естественно, возникает вопрос о соот-

ношении контроллинга и управленческого учета. С этой целью проведем 

анализ основных определений управленческого учета, отраженных в эко-

номической литературе. Мнения авторов по данному вопросу представле-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Различные подходы к определению управленческого учета 

Автор Определение 
Анискин, Ю. П. [3] 
 

Управленческий учет можно определить как предоставле-
ние менеджерам финансовой информации с целью помочь 
им в ключевых сферах: планирования, контроля, принятия 
решений. Управленческий учет можно определить и как 
«привлечение внимания».  

Большой бухгалтерский 
словарь [7] 

Управленческая информационная система – база данных, 
созданная в компании, к которой имею доступ  только ее 
руководители. Это позволяет всем руководителям органи-
зации использовать одни и те же базовые данные для вы-
работки своих решений 
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Продолжение таблицы 1 

Автор Определение 
[5] 
 

Управленческий учет – бизнес-функция, состоящая в полу-
чении информации, помогающей менеджерам в их плано-
во-контрольной деятельности. Мероприятия управленче-
ского учета – это сбор информации, а также ее классифи-
кация, обработка, подготовка отчетности, анализ и интер-
претация информации 

Волкова О. Н. [11] 
 

Управленческий учет является аналитической системой 
формирования информации, требуемой для принятия 
управленческих решений. Управленческий учет, выполняя 
определенные функции, выступает в качестве информаци-
онного фундамента управления внутренней деятельностью 
организации, ее стратегией и тактикой 

Друри К. [14] Управленческий учет – это предоставление информации 
лицам в самой организации, на основе которой они могут 
обоснованно принимать решения и повышать эффектив-
ность и производительность текущих операций. Управлен-
ческий учет можно назвать внутренним учетом 

Ермакова Н. А. [16] 
 

Управленческий учет – информационная система управле-
ния предприятием, интегрирующая в себе различные под-
системы и методы управления и подчиняющая их дости-
жению единой цели 

Ивашкевич В. Б. [18] 
 

Управленческий учет – область знаний и сфера деятельно-
сти, связанная с формированием и использованием эконо-
мической информацией для управления внутри хозяйству-
ющего субъекта (предприятия, фирмы, банка и т.п.). 
Управленческий учет является системой, обеспечивающей 
получение и поставку информации, необходимой для 
функционирования системы управления на предприятии 

Карпов А. Е [19] 
 

Управленческий учет – информационная система, обеспе-
чивающая сбор, измерение, систематизацию, анализ и пе-
редачу данных, необходимых для управления подразделе-
ниями предприятий и для принятия оперативных, тактиче-
ских и стратегических управленческих решений в система-
тическом или проблемном порядке 

Кизилов А. Н. [22]  
 
 

Управленческий учет – это установленная в рамках орга-
низации система сбора, регистрации, обобщения и пред-
ставления информации о хозяйственной деятельности ор-
ганизации и ее структурных подразделений, применяемая 
заинтересованными пользователями в процессе планиро-
вания, управления и контроля за этой деятельностью 
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Красова О. С. [27] 
 

Управленческий учет – составная часть бухгалтерской си-
стемы предприятия, включающая в себя, в частности, под-
готовку финансовых отчетов для групп внешних пользова-
телей информации – акционеров, кредиторов, регулирую-
щих и налоговых органов.  

Кондраков Н. П. [25] 
 

Управленческий учет – часть управления производством, 
выполняющая комплексное информационное обеспечение 
управления фирмой; оно будет являться необходимой ее 
инфраструктурой, обслуживающей наряду с другими 
службами процесс нормального функционирования пред-
приятия. 
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Непосредственно управленческий учёт представляет собой упорядо-

ченную систему выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпрета-

ции, обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия реше-

ний по деятельности организации информации и показателей для управ-

ленческого звена организации (внутренних пользователей — руководите-

лей). Основной задачей управленческого учёта является ответ на вопрос, в 

каком состоянии находится организация, как необходимо распределить 

имеющиеся ресурсы, чтобы повысить эффективность деятельности. Соот-

Павлова А. М. [31] 
 

Управленческий учет – фаза учетной деятельности, наце-
ленная на предоставление рабочей информации руковод-
ству. Управленческий учет, в первую очередь, занимается 
предоставлением информации для планирования и кон-
троля 

Николаева О. Е., Шишко-
ва Т. В. [38] 

Главная цель управленческого учета заключается в совер-
шенствовании качества распоряжения средствами (главная 
цель финансового учета – измерение качества распоряже-
ния средствами) 

Васильева Л. С. [8] 
 

Управленческий учет – комплексная система учета, плани-
рования, контроля, анализа информации о доходах и рас-
ходах и результатах хозяйственной деятельности организа-
ции в необходимых аналитических разрезах, необходимой 
для оперативного принятия различных управленческих 
решений в целях оптимизации финансовых результатов 
деятельности организации в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективах 

Вахрушина М. А. [9] 
 

Управленческий учет можно определить как самостоятель-
ное направление бухгалтерского учета организации, обес-
печивающее информационную поддержку системы управ-
ления предпринимательской деятельностью.  

Вахрушина М. А. [10] Управленческий учет – информационная база системы 
внутреннего оперативного управления, интегрирующая 
информационные потоки бухгалтерского финансового и 
налогового учетов, а также МСФО 

Шеремет А. Д. [37] 
 

Управленческий учет – это система информационного об-
мена в организации, предназначенная для принятия управ-
ленческих решений, направленных на достижение целей 
всей организации 

Попченко Е. Л. [32] 
 

Управленческий учет - это часть бухгалтерского учета 
предприятия, которая обеспечивающей управленческий 
аппарат информацией для планирования деятельности, 
принятия тактических и стратегических решений, опера-
тивного управления, контроля деятельности организации, 
стимулирования работников предприятия в выполнении 
заданий 
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ветственно, управленческий учёт требует оценки результативности по тем 

или иным параметрам во времени и связи с каким-либо событием. Напри-

мер, мы оцениваем изменение объёма продаж: 

1. вариант. Нам необходимо понять имеется ли сезонность в про-

дажах? Для того чтобы получить ответ на этот вопрос нам необходимо со-

брать сведения об объёме продаж за каждый месяц в течение года. Мы 

увидим, как изменяется объём продаж от месяца к месяцу; 

2. вариант. Мы хотим провести рекламную акцию, и нам необхо-

димо понять, насколько она будет эффективной? Для этого, нам необходи-

мо знать какой объём продаж обычно в этот период года у нас был, как из-

менится объём продаж после выхода рекламы. 

По нашему мнению, контролинг представляет собой концепцию 

управления организацией, основанную на сочетании учета, информацион-

ного обеспечения, контроля, планирования и прогнозирования. Также 

можно определить контроллинг как комплексную систему поддержки 

управления организацией, направленная на координацию взаимодействия 

систем менеджмента и контроля их эффективности. В Европу контроллинг 

пришел из США в послевоенный период в рамках американской экономи-

ческой экспансии и в современном понимании, как концепция управления, 

получил наибольшее развитие в Германии. По мнению Красовой О.С., по-

следующее развитие контроллинга носило двойной характер, что прояви-

лось в становлении двух независимых друг от друга направлений контрол-

линга, а именно англо-саксонского (американского) и Европейского 

(немецкого) [27]. Между указанными подходами существуют отличия не 

только концептуального, но и терминологического характера - в англо-

саксонской практике применяется понятие «управленческий учет» 

(management accounting), а «контроллинг» практически не применяется, 

хотя специалистов, в чьи должностные обязанности входит ведение управ-



Научный журнал КубГАУ, №101(07), 2014 года 

http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/115.pdf 

7 

ленческого учета, называют контроллерами. Рассмотрим различные опре-

деления контроллинга, представленные в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Различные определения контроллинга 

Автор Определение 
  

Кюппер Х. Ю. [8] Координация системы управления на предприятии 
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Вебер Й. [33] Элемент управления социальной системой, выполняющий 
главную функцию поддержки руководства при решения им 
общей задачи координации системы управления 

Хан Д. [40] Система интегрированного информационного обеспечения, 
планирования и контроля деятельности предприятия 

Шигаев А. И. [41] 
  

Целостная концепция экономического управления пред-
приятием, направленная на выяснение всех шансов и рис-
ков, связанных с получением прибыли 

Керимов В. Э. [21] Система, обеспечивающая методическую и инструмен-
тальную базу для поддержки основных функций управле-
ния: планирования, контроля, учета и анализа 

Райхман Т. [7] Контроллингом называет систему, ориентированную на 
результат, с учетом обеспечения ликвидности, в сферу за-
дач которой входит сбор и обработка информации в про-
цессе разработки, координации и контроля за выполнением 
планов на предприятии. 

Попченко Е. Л. [32] Определяет контроллинг как философию и образ мышле-
ния руководителей, ориентированные на эффективное ис-
пользование ресурсов и развитие предприятия в долго-
срочной перспективе. 

Ивашкевич В. Б.[35] Представляет контроллинг как систему управления про-
цессом достижения конечных целей и результатов дея-
тельности фирмы, т.е. в экономическом отношении, с не-
которой долей условности, как систему управления прибы-
лью предприятия. 

Данилочкина Н. Г. [7]  Контроллинг — это функционально обособленное направ-
ление экономической работы, связанное с реализацией фи-
нансово-экономической комментирующей функции в ме-
неджменте для принятия оперативных и стратегических 
решений. 

В отличие от американского подхода в немецко-язычной экономиче-

ской литературе определенный подход к контроллингу начал формиро-

ваться с середины 50-х годов. В то же время некоторые источники указы-

вают на то, что еще до указанного периода экономические службы немец-

ких организаций уже использовали концепцию контроллинга. Как прави-

ло, в качестве примеров указывались отдельные задания, которые сегодня 

принято считать заданиями контроллинга. И все же основополагающей яв-

ляется точка зрения, при которой концепция контроллинга, как совокупно-
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сти целей, заданий, инструментов, субъектов и организации, пришла в 

Германию из США [27].  

Мизиковский И. Е. отмечает, что в России функционирует поколение 

коммерческих структур, возраст которых очень редко превышает десяти-

летний рубеж. Для большинства российских организаций контроллинг по-

лезен и понятен пока в более узком смысле – как вспомогательная техни-

ческая функция, призванная обслуживать процесс выработки и принятия 

управленческих решений. Служба контроллинга это обслуживающая 

служба. Она выполняет сервисную функцию для менеджмента [28]. Хоро-

шо поставленная система контроллинга помогает правильно, своевременно 

оценивать ситуацию в организации и планировать действия по повышению 

эффективности ее работы. Цели контроллинга являются производными от 

целей организации. В частности, контроллинг способствует достижению 

главной стоимостной (монетарной) цели — оптимизации финансового ре-

зультата организации через максимизацию прибыли и ценности капитала 

при гарантированной ликвидности [33]. Кроме этого, с помощью контрол-

линга достижение данной цели координируется с достижением социальной 

и рыночной цели и необходимыми для этого мерами и ресурсами.  

Основные задачи контроллинга заключаются в информационном 

обеспечении ориентированных на результат процессов планирования, ре-

гулирования и контроля (мониторинга)в организации, в исполнении функ-

ций интеграции, системной организации и координации. Задачи и цели 

контролинга реализуются с помощью совокупности функций, выбранных в 

соответствии с концепцией контроллинга в конкретной организации [3]. 

Совокупность функций контроллинга представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные функции контроллинга, определяемые его  

                         методологией и целевыми установками 

Структура системы контроллинга включает в себя: 

- мониторинг; 

- информационные потоки; 

- конкретные схемы взаимодействия высших органов управления; 

- профессионализм персонала; 

- контроль; 

- анализ планов и результатов отклонений. 

Для более легкого осознания структуры, целей и функций контрол-

линга, а также места и роли контроллинга в деятельности организации, 

лучше сначала вспомнить, в чем заключается миссия менеджеров любой 

организации. Балдин К.В. считает, что миссия менеджмента - вести орга-

низацию к ее целям, причем максимально эффективным путем. Для реали-

зации своих функций менеджерам необходима информация: полная, до-

стоверная своевременная [5]. В этом и заключается миссия контролеров: в 

информационной и консультационной поддержке менеджеров, для того 

чтобы менеджеры могли качественно выполнять свою работу (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Структура миссии контроллинга 

Следовательно, можно сделать вывод, что контроллинг не есть аль-

тернатива менеджменту, а контролеры не освобождают менеджеров от вы-

полнения их основных обязанностей: планирования, организации, управ-

ления и контроля ресурсов организации – контроллинг является составной 

частью менеджмента. 

Базу контроллинга составляют показатели производственного и фи-

нансового учета, по возможности организованные в базу технико-

экономических данных [39]. 

При организации контроллинга задания, связанные с учетом, форму-

лируются в зависимости от того, какая концепция контроллинга (немецкая 

или американская) принимается за основу. Экономист Шигаев А.И. счита-

ет, что согласно американской концепции, к контроллингу относятся зада-

ния внешнего учета. В основе немецкой концепции контроллинга находит-

ся управленческий учет в разных формах (плановой, документальной, кон-

трольной), при этом внешний учет, напротив, не входит в сферу контрол-

линга [40]. 

Достижение целей компании 

через планирование, организа-

цию, управление и контроль 

использования ее ресурсов 

Информационная и консуль-

тационная поддержка ме-

неджмента в процессе плани-

рования, организации, управ-

ления 

Внедрение контроллинга не освобождает менеджеров от выполнения их основных 

обязанностей: планирования, организации, управления и контроля ресурсов компании 
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Относительно разделения задач контроллинга, стратегического пла-

нирования и контроля в литературе также можно найти разные толкования. 

В рамках немецкой концепции контроллинг в своей функции подготовки 

стратегических решений и стратегического планирования определяется, 

как стратегический контроллинг. Задания стратегического контроллинга 

может выполнять контроллер планового отдела организации или (при 

наличии такого) отдела стратегического планирования. 

Разграничение задач контроллера и казначея определяется таким об-

разом: «Казначей отвечает за управление деньгами, контроллер обслужи-

вает бухгалтерский учет и финансовое планирование». При этом контрол-

лер должен заниматься средне- и долгосрочным финансовым планирова-

нием и планированием ликвидности, а казначей - краткосрочным планиро-

ванием ликвидности в рамках управления денежными потоками, а также 

обеспечением финансового учреждения капиталом, а в определенных слу-

чаях - финансированием договоров.  

Задачи внутренней ревизии (аудита) в США также входят в функции 

контроллинга в отличие от немецкой практики. При этом, согласно опре-

делению Врублевского Н.Д., предмет ревизии – это проверка всех ком-

плексов задач и подразделений предприятия на предмет целесообразности 

их организационно-правовой деятельности. Деятельность контроллера 

также подлежит проверке [13]. Ревизия в отличие от контроллинга ориен-

тирована на ретроспективу, поэтому она может относиться к функции кон-

троллинга, если в ее задачи дополнительно включены экономическое кон-

сультирование и специальные исследования в организации. 

Для решения задач контроллинга организация нуждается в специфи-

ческих системах и методах, с помощью которых эти задания могут быть 

решены наиболее эффективно. Аткинсон Э. в своей работе «Управленче-
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ский учет» отмечает, что важнейшим интеграционным и координацион-

ным инструментом контроллинга является система планирования и кон-

троля с интегрированными, ориентированными на результат и ликвид-

ность расчетами. Такие расчеты в свою очередь требуют соответствующим 

образом организованной на базе производственного и финансового учета 

информационной системы. Расчеты по планированию и контролю, ориен-

тированные на результат и ликвидность, служат инструментом улучшения 

экономических результатов через совершенствование процесса управления 

[4]. Для эффективного применения инструментов контроллинга сегодня 

необходима автоматизированная обработка экономических данных.  

В настоящее время, в условиях постоянно усиливающейся междуна-

родной конкуренции, система контроллинга должна гибко реагировать и 

быстро предоставлять менеджерам актуальную, ориентированную на ре-

зультат и ликвидность информацию, обеспечивающую эффективное при-

нятие оптимальных управленческих решений. Чтобы отвечать этим требо-

ваниям, инструменты и структура контроллинга должны быть простыми и 

гибкими.  

В зависимости от того, узко или широко трактуется перечень задач 

контроллинга, могут быть предложены четыре основные организационные 

концепции структуры отделов контроллинга и финансов, которые пред-

ставлены на рисунках 3,4,5,6. 

 
 
 
 
 
 
Концепция А – «Американская концепция контроллинга». 
 

  Высшее руководство   
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Контроллинг    Финансы 
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программы предоставления 
услуг подразделений и 
банка в целом 

   Финансовое планиро-
вание и контроль, 
привлечение и вло-
жение капитала, фи-
нансирование заказов 

     
Планирование и контроль 
программы предоставления 
услуг и смет проектов 

   Денежное обращение 
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Налоги, страхование     
     
Системные разработки, ме-
тоды планирования 

    

     
Обработка данных на ЭВМ     

 
     
Ревизия     
 

Рисунок 3 - Американская модель контроллинга (А)  

 

Проанализировав рисунок 3, можно заметить, что по концепции А 

контроллинг будет представлять весь учет, отчетность и некоторые допол-

нительные функции. При организации служб контроллинга и финансов 

осуществляется непосредственное первичное разделение на задачи, кото-

рые ориентированы на результат и прибыль, а также задания, ориентиро-

ванные на ликвидность. 
Концепция В – «Американская ключевая концепция контроллинга». 

  Высшее руководство   
     
    Стратегическое 
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Контроллинг    Финансы 

     
Планирование и контроль 
программы предоставления 
услуг подразделений и 
банка в целом 

   Финансовое планиро-
вание и контроль, 
привличение и вло-
жение капитала, фи-
нансирование заказов 

     
Планирование и контроль 
программы предоставления 
услуг и смет проектов 

   Денежное обращение 

     
Учет     
     
Системные разработки, ме-
тоды планирования 

   Налоги, страхование 

     
    Обработка данных на ЭВМ 
     
    Ревизия 
     
Рисунок 4 - Американская ключевая концепция контроллинга (В) 

Контроллинг в американской ключевой концепции, представленный 

на рисунке 4 - представляет полный учет и отчетность без дополнительных 

функций. В ведении службы контроллинга остаются только ориентирован-

ные на результат (прибыль) задания информационного обеспечения, со-

ставления планов, контроля и всего учета. 

На данный момент, при современной тенденции постоянного роста 

международной конкуренции, система контроллинга вынуждена гибко ре-

агировать и быстро предоставлять менеджерам актуальную, ориентиро-

ванную на результат и ликвидность информацию, с помощью которой ме-

неджер способен принять быстрое и оптимальное управленческое реше-

ние. Для выполнения таких задач, инструменты и структура контроллинга 

должны быть простыми и гибкими. 
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Руководители отделов контроллинга и финансов могут находиться в 

подчинении у члена правления, отвечающего за финансово-

экономическую деятельность, часто вице-президента по финансам. Они 

оба непосредственно могут быть представлены также в правлении. 

В зависимости от того, узко или широко трактуется перечень зада-

ний контроллинга, могут быть предложены четыре (рисунки 3-6) основные 

организационные концепции структуры отделов контроллинга и финансов. 
Концепция С – «Немецкая концепция контроллинга». 

  Высшее руководство   
     
    Стратегическое 

планирование 
     
  Контроллинг и         

финансы 
  

     
Контроллинг  Финансы 

     
Планирование и контроль 
программы предоставления 
услуг подразделений и 
банка в целом 

 Финансовое планиро-
вание и контроль, 
привличение и вло-
жение капитала, фи-
нансирование заказов 

   
Планирование и контроль 
программы предоставления 
услуг и смет проектов 

 Денежное обращение 

   
Учет издержек, дохода   
    
Системные разработки, 
методы планирования 

 Бухгадтерский учет 

   
Обработка данных на 
ЭВМ 

 Налоги, страхование 

 

Рисунок 5 - Немецкая концепция контроллинга (С) 

В соответствии с концепцией С контроллинг представляет собой 

только внутренний учет и отчетность, а также некоторые дополнительные 

функции. При организации служб контроллинга и финансов происходит 

первичное разделение заданий на внутренние и внешние. 
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Концепция D – «Немецкая ключевая система контроллинга». 

  Высшее руководство   
     
    Стратегическое 

планирование 
     
  Контроллинг и       

финансы 
  

     
Контроллинг  Финансы 
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 Финансовое планиро-
вание и контроль, 
привличение и вло-
жение капитала, фи-
нансирование заказов 

   
Планирование и контроль 
программы предоставления 
услуг и смет проектов 

  Денежное обращение 

    
Учет издержек, дохода    
     
Системные разработки, ме-
тоды планирования 

 Бухгадтерский учет, баланс 

    
  Ревизия 
    
  Обработка данных на ЭВМ 
    

Рисунок 6 - Немецкая ключевая система контроллинга (D) 

В соответствии с концепцией D контроллинг - это только внутрен-

ний учет и отчетность без дополнительных функций. В ведении службы 

контроллинга остаются только ориентированные на результат (прибыль) 

задания информационного обеспечения, составления планов, контроля и 

внутреннего учета. 

Рассмотрев американскую и немецкую модели контроллинга, следу-

ет заметить специфику каждой из них, которая учитывает особенности 

экономик этих стран (в частности, особенности построения финансовых 

систем и систем учета). Сравнительная характеристика американской и 
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немецкой концепций контроллинга представлена в таблице 2, и представ-

ляет контроллинг как систему. 

Таблица 2- Сравнительная характеристика американской и немецкой  

                     концепций контроллинга 

Признаки Американская концепция Немецкая концепция 

Ориентация 

предприятия 

 

Ориентированная на внешнюю и внут-

реннюю среду предприятия 

Ориентированная на внут-

реннюю среду предприятия 

Уровень    

управления  

Стратегический Стратегический 

Цели 

 

 

Ориентированные на результат и при-

быль, а так же задания, ориентирован- 

ные на ликвидность 

Ориентированные на резуль-

тат, составление планов, кон-

троля и внутреннего учета 

Главные    

задачи 

 

 

- планирование и контроль программы,  

предоставление услуг подразделений;  

- планирование и контроль программы 

предоставления услуг и смет проектов;  

- учет;  

- налоги и страхование 

- системные разработки, методы плани-

рования;  

- обработка данных на ЭВМ;  

- ревизия 

- планирование и контроль 

программы, предоставление 

услуг подразделений;  

- планирование и контроль 

программы предоставления 

услуг и смет проектов;  

- учет издержек дохода;  

- системные разработки, ме-

тоды планирования;  

- обработка данных на ЭВМ 

 

Проанализировав таблицу - 2, можно сделать следующие выводы: 

- американская модель контроллинга ориентирована на внешних 

пользователей (органы надзора, инвесторов и тому подобное), поэтому она 

базируется на подходах аудита и ревизии; 

- в немецкой модели контроллинга на первое место поставлен ком-

плекс заданий по планированию с использованием интегрированной си-
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стемы планово-контрольных расчетов на базе информации управленческо-

го учета. 

При сравнении американской концепции контроллинга А и немецкой 

концепции контроллинга С можно сделать вывод о том, что в американ-

ской системе контроллинг включает весь учет и отчетность, а в немецкой 

системе — только внутренний учет и отчетность. В данных системах кон-

троллинг подразумевает ряд дополнительных функций. В немецкой кон-

цепции, в отличие от американской, к заданиям службы контроллинга не 

относится ведение бухгалтерского учета, составление баланса, учет нало-

гов и страхования. Эти задачи выполняет финансовая служба. В немецкой 

модели контроллинга отсутствует также такая задача, как ревизия. 

В своей основе американская и немецкая концепции контроллинга 

(концепции B и D) отличаются тем, что в американской системе контрол-

линг - это весь учет и отчетность без дополнительных функций, а в немец-

кой системе контроллинг - это только внутренний учет и отчетность без 

дополни-тельных функций. Имеются также отличия в задачах, которые 

выполняет служба контроллинга и финансов. Так в американской концеп-

ции эти задачи следующие: ревизия, налоги и страхование, обработка дан-

ных на ЭВМ. В немецкой концепции отсутствует такая задача, как ревизия, 

и в отличие от американской модели к заданиям службы контроллинга и 

финансов отнесено ведение бухгалтерского учета, составление баланса. 

В заключении хотелось бы отметить, что для применения европей-

ской концепции в России, российским организациями следует углубиться в 

проблематику внедрения систем оперативного контроллинга. По немецкой 

концепции, частично применяющейся в России, центральные задачи кон-

троллинга включают в себя решение проблем внутреннего учета в следу-

ющих формах: документальной, плановой и контрольной. Также к числу 

проблем, выходящих за рамки отдельных российских организаций, реше-
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ние которых должно способствовать применению контроллинга в практике 

отечественного бизнеса, можно отнести: 

- недостаточное понимание концепции контроллинга; отсутствие 

обученных и опытных кадров для контроллинга;  

- недостаточное участие руководства организаций в построении си-

стемы контроллинга и ее эксплуатации;  

- системные проблемы в области управления организациями; уклон в 

сторону оперативного контроллинга, преобладание учетно-аналитического 

аспекта над активной обратной связью. 

Также необходимо отметить, что несмотря на достаточно большое 

количество теоретического и практического материала, посвященного 

концепции контроллинга и вопросам реализации ее в организациях, изда-

ваемого в России и за рубежом, общий уровень развития и внедрения кон-

цепции контроллинга в организациях нашей страны невысок, но растёт в 

современных условиях хозяйствования. Совершенствование процессов 

управления в организациях за счёт внедрения системы контроллинга ока-

зывает непосредственное влияние на процессы принятия хозяйственных 

решений и является одной из задач реализации стратегии выживаемости и 

экономической стабильности хозяйственных субъектов. 
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