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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к трактовке 

понятия и содержания контроллинга в антикризисном бизнес-

регулировании. Целью исследования является уточнение определения 

понятия контроллинга как инструмента антикризисного бизнес-

регулирования предприятия. Актуальность исследования данной темы 

подтверждается фактами пристального внимания ученых и менеджеров 

многих стран, в том числе и российских, к определению контроллинга и 

использованию его в антикризисном бизнес-регулировании предприятия. 

Ключевые слова: контроллинг, кризис, инструмент, антикризисное 
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Annotation: The article discusses approaches to the interpretation of the 

concept and content of controlling in anti-crisis business regulation. The purpose 

of the study is determined by the need to clarify the definition of controlling as a 
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tool for anti-crisis business regulation of the enterprise. The relevance of the study 

of this topic is confirmed by the facts of the close attention of the leaders of many 

countries, including Russian, to the definition of controlling and its use in the anti-

crisis business regulation of the enterprise. 

Key words: controlling, crisis, tool, anti-crisis business regulation. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

уточнения содержания понятия контроллинга и применения его в рамках 

антикризисного бизнес-регулирования предприятия. Анализ теоретических 

исследований в области контроллинга показал неоднозначность позиций в 

определении его содержания на современном этапе развития систем 

менеджмента. 

Целью исследования является уточнение определения понятия 

контроллинга как инструмента антикризисного бизнес-регулирования в 

целях обеспечения и сохранения продолжительной жизнеспособности 

предприятия. 

Значительный вклад в формирование теоретических и методических 

основ применения контроллинга на предприятиях внесли такие 

отечественные ученые, как: Е. А. Ананькина, И. А. Бланк, Й. Вебер, Т. А. 

Головина, А. Дайле, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина, В. Б. Ивашкевич, 

Р. Е. Исакова, Р. Манн, Э. Майер, Л. В. Попова и многие другие.  

На современном этапе проведенных исследований не выработано 

общего мнения о контроллинге, а существует множество значительно 

различающихся друг от друга концепций контроллинга.  

В таблице 1 представлены подходы отдельных авторов к определению 

понятия контроллинга. 
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Таблица 1. 

Подходы к определению понятия контроллинга 

Автор Определение 

Й. Вебер Составная часть управления социальной системой, 

выполняющая свою основную задачу поддержки 

руководства в процессе решения им общего задания 

координации системы управления с упором, прежде всего, 

на задание планирования, контроля и информирования  

Р. Манн, Э. Майер Система по управлению процессом достижения целей и 

результатов деятельности предприятия  

И.А. Бланк Прогрессивная комплексная система внутреннего контроля  

С.В. Данилочкин, Е.А. 

Ананькина, Н.Г. 

Данилочкина 

Функционально обособленное направление экономической 

работы на предприятии, связанное с реализацией 

финансово-экономической комментирующей функции в 

менеджменте для принятия оперативных и стратегических 

решений  

Л.В. Попова, Р.Е. Исакова, 

Т.А. Головина 

Система управления учетно-аналитическими 

специалистами  

В.Б. Ивашкевич Система управления достижением конечных целей и 

результатов деятельности предприятия  

А. Дайле Процесс овладения экономической ситуацией на 

предприятии 

 

Анализируя представленные понятия можно отметить, что 

большинство специалистов сходятся во мнении, что высшая цель 

контроллинга является производной от цели предприятия и заключается в 

оптимизации его финансового результата. Однако в настоящее время 

направленность интересов системы контроллинга смещается в сторону 

регулирования динамических бизнес-систем и бизнес-процессов. В условиях 

усложняющихся информационных потоков на современных предприятиях 

постановка данной системы становится необходимым условием их 

динамичного роста и устойчивого развития бизнеса, достижения текущей 

эффективности и стратегической конкурентоспособности. 

Антикризисное бизнес-регулирование предприятия представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на защиту предприятия от кризиса и 

предотвращения банкротства путем предвидения кризисных явлений [3, с. 
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129]. Одним из инструментов антикризисного бизнес-регулирования 

является грамотное использование системы контроллинга. 

Как правило на предприятиях существуют системы контроллинга, 

которые представляют собой совокупность взаимосвязанных действий 

определения состояния объекта управления, установления отклонений 

параметров от нормативных значений. Схема системы представлена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Контроллинг как система управления предприятием [2, 

с. 83] 

 

Однако в процессах развития производства и изменения экономических 

условий возникает потребность изменения и систем контроллинга. Эта 

потребность особенно остро ощущается в антикризисном бизнес-

регулировании. В данной сфере контроллинг должен быть ориентирован на 

своевременное установление и обнаружение слабых сигналов, 

свидетельствующих о возможности наступления кризисной ситуации. 

Наряду с этим повышается роль временного фактора в осуществлении 

контроллинга. Возникает необходимость не только устанавливать временные 

параметры проведения контроллинга, но и повышать его интенсивность до 

непрерывности.  

Если рассматривать контроллинг как инструмент антикризисного 

бизнес-регулирования предприятия, то можно сказать, что контроллинг 
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предполагает систематическое определение на всех уровнях управления 

выполнения поставленных задач и принятия мер для предотвращения 

отклонений от намеченных путей и методов их выполнения, а также 

избежания банкротства и кризисных ситуаций как в настоящее время, так и в 

будущем [1, с. 198]. 

Таким образом, контроллинг направлен, прежде всего, на поддержку 

процессов принятия управленческих решений и результативен именно для 

нестабильной, постоянно изменяющейся внешней среды. Контроллинг 

должен обеспечивать приспособление обычной системы учета на 

предприятии к информационным потребностям должностных лиц, 

принимающих решения. Исходя из этого, в функции контроллинга 

обязательно должно входить создание, обработка, проверка и представление 

управленческой информации. Контроллинг должен поддерживать и 

координировать процессы планирования, обеспечения информацией, 

контроля и адаптации. 

Следовательно, контроллинг – это инструмент, который позволяет 

оперативно получать и обрабатывать информацию, на основе чего 

принимаются оперативные и стратегические управленческие решения. 

Контроллинг занимает особое место в системе управления предприятием [5, 

с. 151]. 

Также контроллинг – это комплексная система, объединяющая 

управленческий учет, планирование, разработку бюджетов, а также анализ и 

контроль отклонений фактических результатов деятельности от плановых, 

поддержку принятия оптимальных управленческих решений. 

Таким образом, цель контроллинга – организовать процесс управления 

так, чтобы достичь все поставленные цели руководством предприятия. Также 

контроллинг имеет две вспомогательные цели: облегчение координации и 

оказание помощи в планировании [4, с. 120].  
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Как уже отмечалось, контроллинг играет важную роль в антикризисном 

управлении, что предполагает анализ сценариев развития предприятия, 

подготовку альтернативных вариантов плана действий, построение системы 

подконтрольных показателей деятельности, координацию деятельности 

структурных подразделений и отделов предприятия, своевременное 

выявление возникающих проблем, обеспечение устойчивого финансового 

состояния предприятия, выявление слабых сторон и узких мест в его 

деятельности, осуществление непрерывного мониторинга состояния 

предприятия и его внешнего окружения [6, с. 52]. 

Таким образом, контроллинг как инструмент антикризисного бизнес-

регулирования направлен на выявление и предупреждение кризисных 

явлений. В этом его сущность и основное содержание. Процессуальная 

реализация контроллинга характеризуется технологией антикризисного 

бизнес-регулирования как совокупность специфических операций, 

позволяющих повысить качество управленческих решений по критерию их 

антикризисного содержания. 
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