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В ТЕОРИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО КОНТРОЛЛИНГА 

 
Статья посвящена инновационной концепции управления современными промышлен-
ными предприятиями как экономическими системами – интегрированному контрол-
лингу. Представлен методологический подход к формированию научной теории ин-
тегрированного контроллинга. Выделены и сформированы классификационные при-
знаки, положенные в основу типологии интегрированного контроллинга. Сформиро-
вана структурно-логическая схема типологии интегрированного контроллинга, на 
основании которой выделены и описаны его основные типы. Полученные результаты 
могут быть использованы в качестве фундаментальной базы исследования развития 
теории интегрированного контроллинга. 
Ключевые слова: интегрированный контроллинг, научная теория интегрированного 
контроллинга, методологический подход, методология, тип, типология интегриро-
ванного контроллинга.  
 
В современной экономической науке типология выступает как наиболее 

универсальная процедура научного мышления, позволяющая упорядочить и 
систематизировать сложные объекты. Постановка задачи типологизации объ-
екта исследования в теории контроллинга была сделана в середине 1950-х гг., 
на стадии теоретического осмысления практических приемов и методов кон-
троллинга, нашедших успешное применение в практике управления эконо-
мическими системами в промышленности. В процессе решения данной про-
блемы исследователи получали опорные точки зрения для приведения «хао-
тического избытка индивидуального опыта к некоторому порядку». Помимо 
этого, типология контроллинга представляется ключом к фундаментальным 
отличиям в направлениях контроллинговых исследований в рамках развития 
общей теории контроллинга. В настоящее время проблема типологии кон-
троллинга остается не менее важной для экономической науки, но не более 
разработанной. К сожалению, так и не создано единой общепризнанной ти-
пологии контроллинга, хотя количество типологий по самым различным ос-
нованиям, безусловно, увеличилось. 

Общеизвестно, что с методологической точки зрения типология пред-
ставляет собой способ научного познания предметной области объекта ис-
следования, основанный на разделении систем объектов и их последующей 
группировке посредством синтезированной (типизированной) категории 
(класса). Основополагающим в типологии является понятие «тип» как логи-
чески завершенной целостной базовой единицы расчленения изучаемой дей-
ствительности, некоего специального самостоятельного методологического 
ресурса теоретического осмысления и передачи данной рассматриваемой ре-
альности, нацеленного на сравнительное изучение существенных признаков 
объекта исследования. Вместе с тем тип может быть определен и как резуль-
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тат сложной работы научного мышления, которое теоретически реконструи-
рует наиболее существенные характеристики исследуемого множества объ-
ектов и объединяет их в данном понятии. Указанные характеристики, прояв-
ляющиеся во всем многообразии разновидностей и форм изучаемого явления, 
вкупе с уровнями организации объекта исследования, его связями, функция-
ми и отношениями в типологии определяются признаком или критерием 
классификации. Вследствие этого в процессе выделения основных парамет-
ров типоэлементов интегрированного контроллинга воспользуемся научным 
инструментарием систематики, способствующим получению максимально 
точной законченной системной классификации множества видов и форм ин-
тегрированного контроллинга с фиксированной иерархией единиц описания.  

Итак, тип описывает форму существования объекта исследования, обла-
дающую определенным набором признаков. Определенные показатели ос-
новных параметров типоэлементов обусловливают формообразующие свой-
ства таких типоэлементов. В свою очередь, согласно общенаучным положе-
ниям, форма представляет собой неотделимый от него и служащий его выра-
жением способ существования содержания. Следовательно, прежде чем пе-
рейти к изучению формообразующих свойств интегрированного контроллин-
га, систематизация которых впоследствии позволит разработать типологию 
последнего, будет логично обозначить сущность и содержание исследуемого 
явления.  

Разработка научной теории интегрированного контроллинга в обязатель-
ном порядке предполагает формирование категориально-понятийного аппа-
рата данной теории, с помощью которого выражается и излагается ее сущ-
ность и основное содержание. Прибегая к общенаучной терминологии, сущ-
ность интегрированного контроллинга может быть представлена как внут-
реннее содержание его предметной области, выражающееся в единстве всех 
его многообразных свойств и отношений. Вводя в научный экономический 
оборот понятие «интегрированный контроллинг», считаем необходимым по-
яснить, что содержание данного понятия представляет объединение сущест-
венных и отличительных признаков предмета, отражённых в этом понятии, 
поскольку с точки зрения логики всякое понятие имеет содержание и объём. 
Учитывая сказанное, в рамках проводимого научного исследования опреде-
лим содержание понятия «интегрированный контроллинг» как качественно 
новой концепции современного экономического управления экономическими 
системами в промышленности, построенной на принципах системной инте-
грации, взаимосвязи и взаимозависимости традиционных структурных эле-
ментов контроллинга, функционирование которых представляет собой рег-
ламентированный процесс взаимодействия интегрированных по вертикали и 
горизонтали содержательно и во времени с ориентацией на цели и приори-
тетные направления развития хозяйствующего субъекта функционально обо-
собленных процедур планирования, учета, контроля, анализа и регулирова-
ния (координации). 

Наукой доказано, что внутреннее содержание предмета обнаруживается 
во внешних формах его существования, а определенность предмета, характе-
ризующая его сущность, проявляется в его свойствах и признаках. В связи с 
этим и возникает необходимость типологии интегрированного контроллинга, 
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построенной на принципах систематики и таксономии. Рассмотрев сущность 
и содержание интегрированного контроллинга, обратимся к его отличитель-
ным признакам (свойствам), обусловливающим формы его проявления в 
процессе управления экономическими системами в промышленности. Авто-
ром данной работы установлено, что потребность в выявлении формообра-
зующих признаков интегрированного контроллинга и последующей класси-
фикации его форм в рамках разработки типологии исследуемого явления вы-
звана разрозненностью научных представлений относительно области при-
менения классического контроллинга и ограниченным характером современ-
ных типологий, не отражающим всего многообразия его проявлений и роли в 
управлении экономическими системами в промышленности, а также не учи-
тывающим специфику текущего состояния развития контроллинга, предпола-
гающую системную интеграцию традиционных контроллинговых процессов 
и процедур.  

В теории интегрированного контроллинга, как и в любой другой теории, 
предполагается категоризация контроллинговых явлений, встречающихся в 
практике управления промышленными экономическими системами в рамках 
обобщенных понятий – категорий. Конечным результатом данной категори-
зации как когнитивного процесса является формирование когнитивных клас-
сификационных признаков интегрированного контроллинга, установленных в 
группах контроллинговых концептов. Когнитивные классификационные при-
знаки, или компоненты содержания контроллингового концепта, характери-
зуют свойство, параметр категоризации соответствующего явления и упоря-
дочивают концепты и их группы в единую концепцию интегрированного 
контроллинга. Иначе говоря, в процессе формирования теории интегриро-
ванного контроллинга под классификационным признаком (формообразую-
щим свойством) будем понимать элемент содержания понятия, который по-
зволяет отнести понятие к определенному классу в заданной классификаци-
онной контроллинговой системе.  

Обратимся к анализу публикаций по выбранной тематике исследования. 
Приведенные в современной зарубежной и отечественной экономической 
литературе классификации контроллинга носят ограниченный характер, не 
позволяют получить единое целостное представление о всей совокупности 
видовых вариаций и форм проявления контроллинга в процессе управления 
экономическими системами в промышленности, а также не отражают его ин-
тегрированный характер, обусловленный актуальными тенденциями развития 
исследуемого явления в теории и практике контроллингового управления. 
Так, наиболее распространен научный подход с позиции временной целеори-
ентированности контроллинга, согласно которому большинство специали-
стов в данной предметной области акцентируют внимание на двух его типах: 
стратегическом и оперативном контроллинге [1. C. 22; 2. С. 3].  

В рамках интеграционного подхода ученые выделяют контроллинг функ-
циональных подсистем: производственный, маркетинговый, инновационный, 
инвестиционный, финансовый, кадровый, контроллинг качества [2, 3]. Наря-
ду с этим существует классификация контроллинга с точки зрения направле-
ний деятельности: маркетинга, обеспечения ресурсами, логистики, финансов, 
инвестиций, инноваций, НИОКР, персонала [1]. По мнению Ю.Г. Одегова, 
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оптимальна следующая типология, основанная на эволюции контроллинга: 
контроллинг затрат, контроллинг результатов и контроллинг эффективности 
[6. C. 34]. Приводятся и такие виды контроллинга, как место возникновения 
затрат и прибыли, товаров и услуг, потребителей и рынков сбыта [1. C. 22]; 
способы антикризисного развития и выживания компании [5]. Немецкие ис-
следователи предлагают классифицировать контроллинг как качественно 
ориентированный (контроллинг общей цели, обеспечивающий долговремен-
ное существование и качественный рост) и количественно ориентированный 
контроллинг, направленный на управление потенциалом компании путем 
оптимизации прибыли [7–9]. Кроме того, как отмечает Э.А. Смирнов, можно 
выделить две разновидности процесса реализации контроллинга: пассивный 
и активный [10. С. 45]. Пассивный контроллинг характеризуется периодиче-
скими действиями специалистов и руководителей по анализу текущей ин-
формации о функционировании системы производства и управления органи-
зацией, и наоборот, активному контроллингу свойствен непрерывный кон-
трольный процесс обеспечения достижения целей [10. С. 46].  

Систематизация изложенных в научной экономической литературе пред-
ставлений относительно видовой дифференциации контроллинга, а также его 
формообразующих признаков, обусловленных спецификой современного 
интеграционного этапа развития исследуемого явления, позволила автору 
данной работы выделить основные параметры типоэлементов интегрирован-
ного контроллинга. Принимая во внимание вышеуказанное, нами была раз-
работана типология интегрированного контроллинга, построенная на прин-
ципах систематики и таксономии, содержащая когнитивные классификаци-
онные признаки (формообразующие свойства) как компоненты содержания 
контроллингового концепта, которые, в свою очередь, позволяют отнести 
типоэлемент содержания понятия «интегрированный контроллинг» к опреде-
ленному типу в заданной классификационной контроллинговой системе.  

Итак, классификация интегрированного контроллинга означает распреде-
ление интегрированного контроллинга на конкретные видовые группы (ти-
пы) по определенным критериям. Построение схемы типологии интегриро-
ванного контроллинга начинается с определения классификационных при-
знаков, представляющих собой отличительное свойство данного вида (типа), 
его главную особенность. Исходя из приведенных выше сущности и содер-
жания интегрированного контроллинга, а также целевой функции исследуе-
мого явления, ориентированной на процесс управления экономическими сис-
темами в промышленности, эффективное развитие которого обеспечивает 
достижение поставленных целевых установок и желаемых результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности промышленной организации, автором 
данного исследования выявлены формообразующие свойства интегрирован-
ного контроллинга, обусловленные как наличием, так и совокупностью ком-
бинаций типоэлементов и параметров процесса управления. Отсюда следует, 
что типология интегрированного контроллинга в качестве элементов катего-
ризации выделяет следующие компоненты управленческого концепта эконо-
мических систем в промышленности:  

- цели управления;  
- функциональные области управления; 
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- содержание процесса управления; 
- измеримость целевых параметров управления;  
- компетентностный уровень управления;  
- степень автоматизации управления;  
- управленческие технологии, применяемые в процессе управления; 
- связи в структуре управления экономическими системами;  
- состояние объекта управления;  
- степень активности субъекта управления;  
- специфику управленческого труда; 
- деловую среду управления.  
Выбор классификационного признака и вида интегрированного контрол-

линга во многом зависит от поставленной цели и задач. В контексте разра-
ботки научной теории интегрированного контроллинга структурно-
логическая схема типологии рассматриваемого явления представлена в таб-
лице. 

 
Типология интегрированного контроллинга 

Интегрированный контроллинг с ориентацией на цели управления экономическими  
системами в промышленности 

Концептуальный типоэлемент интегрированного кон-
троллинга, функционирующий как регламентированный 
процесс взаимодействия интегрированных по вертикали 
и горизонтали содержательно и во времени функцио-
нально обособленных процедур планирования, учета, 
контроля, анализа и регулирования (координации) с ори-
ентацией на цели развития экономических систем в про-
мышленности, сгруппированные по временному периоду, 
уровню детализации, степени достижения результатов, 
составу 

Стратегический контроллинг 
Тактический контроллинг 
Оперативный контроллинг 
Контроллинг общей цели  
Частный контроллинг 
Контроллинг промежуточных целей  
Контроллинг конечных целей  
Простой контроллинг 
Комплексный контроллинг 

Интегрированный контроллинг с ориентацией на функциональные области управления  
экономическими системами в промышленности 

Концептуальный типоэлемент интегрированного кон-
троллинга, функционирующий как регламентированный 
процесс взаимодействия интегрированных по вертикали 
и горизонтали содержательно и во времени функцио-
нально обособленных процедур планирования, учета, 
контроля, анализа и регулирования (координации) с ори-
ентацией на цели развития соответствующих функцио-
нальных областей экономических систем в промышлен-
ности 

Производственный контроллинг 
Сбытовой контроллинг 
Контроллинг снабжения  
Контроллинг обслуживания 
Контроллинг администрирования  
Информационный контроллинг 
Научно-технический контроллинг 
Налоговый контроллинг 
Инновационный контроллинг 
Инвестиционный контроллинг 
Финансовый контроллинг 
Кадровый контроллинг 
Экологический контроллинг 

Интегрированный контроллинг с ориентацией на содержание процесса управления  
экономическими системами в промышленности 

Концептуальный типоэлемент интегрированного кон-
троллинга, функционирующий как регламентированный 
процесс взаимодействия интегрированных по вертикали 
и горизонтали содержательно и во времени функцио-
нально обособленных процедур планирования, учета, 
контроля, анализа и регулирования (координации) с ори-
ентацией на цели развития содержания управления эко-
номическими системами в промышленности 

Методологический контроллинг 
Функциональный контроллинг 
Экономический контроллинг 
Организационный контроллинг 
Социальный контроллинг 
Технологический контроллинг 
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Продолжение табл. 

Интегрированный контроллинг с ориентацией на возможность измерения целевых  
параметров управления экономическими системами в промышленности 

Концептуальный типоэлемент интегрированного кон-
троллинга, функционирующий как регламентированный 
процесс взаимодействия интегрированных по вертикали 
и горизонтали содержательно и во времени функцио-
нально обособленных процедур планирования, учета, 
контроля, анализа и регулирования (координации) с ори-
ентацией на измеримость целевых параметров управле-
ния экономическими системами в промышленности 

Количественный контроллинг 
Качественный контроллинг 

Интегрированный контроллинг с ориентацией на уровень компетенции управления  
экономическими системами в промышленности 

Концептуальный типоэлемент интегрированного кон-
троллинга, функционирующий как регламентированный 
процесс взаимодействия интегрированных по вертикали 
и горизонтали содержательно и во времени функцио-
нально обособленных процедур планирования, учета, 
контроля, анализа и регулирования (координации) с ори-
ентацией на уровень компетенции управления экономи-
ческими системами в промышленности  

Контроллинг технического уровня 
(низшего звена) 
Контроллинг управленческого уровня 
(среднего звена) 
Контроллинг институционального 
уровня (высшего звена) 

Интегрированный контроллинг с ориентацией на степень автоматизации управления  
экономическими системами в промышленности 

Концептуальный типоэлемент интегрированного кон-
троллинга, функционирующий как регламентированный 
процесс взаимодействия интегрированных по вертикали 
и горизонтали содержательно и во времени функцио-
нально обособленных процедур планирования, учета, 
контроля, анализа и регулирования (координации) с ори-
ентацией на степень автоматизации управления экономи-
ческими системами в промышленности 

Автоматизированный контроллинг 
Контроллинг средней степени автома-
тизации 
Слабо автоматизированный контрол-
линг 

Интегрированный контроллинг с ориентацией на управленческие технологии, применяемые 
в процессе управления экономическими системами в промышленности 

Концептуальный типоэлемент интегрированного кон-
троллинга, функционирующий как регламентированный 
процесс взаимодействия интегрированных по вертикали 
и горизонтали содержательно и во времени функцио-
нально обособленных процедур планирования, учета, 
контроля, анализа и регулирования (координации) с ори-
ентацией на особенности технологии управления эконо-
мическими системами в промышленности 

Контроллинг линейных технологий 
Контроллинг технологии управления 
по отклонениям 
Контроллинг ситуационных техноло-
гий управления 
Контроллинг технологии управления 
по результатам 
Контроллинг технологии управления 
по целям 
Контроллинг технологии поискового 
управления 

Интегрированный контроллинг с ориентацией на связи в структуре управления  
экономическими системами в промышленности 

Концептуальный типоэлемент интегрированного кон-
троллинга, функционирующий как регламентированный 
процесс взаимодействия интегрированных по вертикали 
и горизонтали содержательно и во времени функцио-
нально обособленных процедур планирования, учета, 
контроля, анализа и регулирования (координации) с ори-
ентацией на целевые связи в структуре управления эко-
номическими системами в промышленности 

Горизонтальный контроллинг 
Вертикальный контроллинг 
Линейный контроллинг 
Функциональный контроллинг 
Матричный контроллинг 

Интегрированный контроллинг с ориентацией на состояние объекта управления  
экономическими системами в промышленности 

Концептуальный типоэлемент интегрированного кон-
троллинга, функционирующий как регламентированный 
процесс взаимодействия интегрированных по вертикали 
и горизонтали содержательно и во времени функцио-
нально обособленных процедур планирования, учета, 

Антикризисный контроллинг 
Стабилизационный контроллинг 
Профилактический контроллинг 



      Типология объекта исследования в теории интегрированного контроллинга 

 

 

75

контроля, анализа и регулирования (координации) с ори-
ентацией на состояние объекта управления экономиче-
скими системами в промышленности 
Интегрированный контроллинг с ориентацией на степень активности субъекта управления 

экономическими системами в промышленности 
Концептуальный типоэлемент интегрированного кон-
троллинга, функционирующий как регламентированный 
процесс взаимодействия интегрированных по вертикали 
и горизонтали содержательно и во времени функцио-
нально обособленных процедур планирования, учета, 
контроля, анализа и регулирования (координации) с ори-
ентацией на степень активности субъекта управления 
экономическими системами в промышленности 

Активный контроллинг 
Пассивный контроллинг 

Интегрированный контроллинг с ориентацией на специфику управленческого труда  
в экономических системах в промышленности 

Концептуальный типоэлемент интегрированного кон-
троллинга, функционирующий как регламентированный 
процесс взаимодействия интегрированных по вертикали 
и горизонтали содержательно и во времени функцио-
нально обособленных процедур планирования, учета, 
контроля, анализа и регулирования (координации) с ори-
ентацией на особенности управленческого труда в эко-
номических системах в промышленности 

Эвристический контроллинг 
Административный контроллинг 
Операторный контроллинг 

Интегрированный контроллинг с ориентацией на деловую среду управления 
экономическими системами в промышленности 

Концептуальный типоэлемент интегрированного кон-
троллинга, функционирующий как регламентированный 
процесс взаимодействия интегрированных по вертикали 
и горизонтали содержательно и во времени функцио-
нально обособленных процедур планирования, учета, 
контроля, анализа и регулирования (координации) с ори-
ентацией на бизнес-среду управления экономическими 
системами в промышленности 

Внешний контроллинг 
Внутренний контроллинг 

 
 

Таким образом, разработка научной теории интегрированного контрол-
линга предполагает категоризацию контроллинговых явлений, встречающих-
ся в практике управления промышленными экономическими системами в 
рамках обобщенных понятий – категорий. Конечным результатом данной 
категоризации в группах контроллинговых концептов является научно разра-
ботанная и обоснованная типология интегрированного контроллинга, в осно-
ву построения которой положены формообразующие свойства последнего, 
обусловленные как наличием, так и совокупностью комбинаций типоэлемен-
тов и параметров процесса управления. 
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This paper considers the formation of the integrated controlling theory as an innovative manage-

ment concept of the modern economic formations in the industry. The development of the integrated 
controlling scientific theory necessarily entails the formation of the framework of categories and con-
cepts of the theory, which is designed to express and set out its essence and basic content. This paper 
defines the concept of “integrated controlling” as a new concept of modern economic systems man-
agement in the industry, based on the principles of system integration, interrelation and interdepend-
ence of traditional structural elements of controlling. These elements function as a regulated process of 
interaction of the vertically and horizontally integrated inclusively and temporally functionally sepa-
rate procedures for planning, accounting, control, analysis and management (coordination) that are 
focused on goals and priorities of the economic entity development. 

The problem of typology of integrated controlling is currently of great importance for the eco-
nomic science, but it is poorly developed. Categorized ideas set forth in the scientific economic litera-
ture on the specific differentiation of controlling and its formative features that arise from the specific-
ity of modern integration development stage of the matter under investigation enabled the author to 
identify the major parameters of the integrated controlling type elements. In consideration of the mat-
ters described above, the author developed a typology of the integrated controlling based on the princi-
ples of systematics and taxonomy comprising cognitive classification features (formative properties) 
acting as the components of the controlling concept, which in turn allow to refer the type element of 
the “integrated controlling” concept to a particular type in the indicated classification controlling sys-
tem. 

A typology of the integrated controlling regarded as elements of categorization identifies the fol-
lowing components of the concept of economic systems management in the industry: the management 
objectives; the functional areas of management; the content of the management process; the measur-
ability of the target management parameters; the competency level of management; the level of man-
agement automation; the techniques used in the management process; the relations within the eco-
nomic systems structure; the condition of the management object; the level of activity of the manage-
ment object; the specificity of the administrative work; the business management environment. 

This paper suggests the structural and logical framework for the typology of the integrated con-
trolling, which enabled to identify and describe its basic types. The findings can be used as a funda-
mental base to study the development of the integrated controlling theory. 
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