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В статье рассматриваются основные этапы развития теории 

контроллинга в мировом пространстве от момента зарождения до 
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В настоящее время, несмотря на тот факт, что нет единого подхода к изу-

чаемому понятию, в мировой практике можно выделить две основные моде-

ли контроллинга: англо-американскую и немецкую. Эти модели имеют как 

ряд отличий, так и ряд сходств, обусловленных их историческим развитием. 

Первые упоминания о контроллинге встречаются еще в XV веке в Анг-

лии, где была введена новая должность при дворе английского короля 

«сountrollour» [1]. В обязанности контролера входили документарное от-

ражение и контроль за товарными и денежными потоками. Однако в со-

временном значении категория «контроллинг» появилась в США в конце 

XIX века, где в 1778 году было создано первое ведомство «Comptroller, 

Auditor, Treasurer and six Commissioners of Accounts», целями которого бы-

ло управление государственным хозяйством и контроль за использованием 

средств [1, 2, 3]. 

Рост промышленного производства, усложнение производственной 

структуры предприятий, а также производственных связей в США в начале 

XIX века, обусловил необходимость дальнейшего развития контроллинга. 

Должности контроллеров начали появляться на крупнейших американских 

предприятиях: в 1880 году – в железнодорожной компании «Atchison, 

Topeka and Santa Fe Railroad», в 1892 году – в «General Electric Company».  

Однако еще больший рост популярности контроллинга пришелся на 

период «Великой депрессии» (1929–1939 гг.). Это обусловлено состоянием 

общества в тот период.  

В обществе произошло осознание того, что успешное управление пред-

приятием неизбежно связано с усилением внимания к внутрифирменному 

планированию и учету.  

Мировой кризис явился толчком для эволюции понятия «контроллинг». 

Если в XIX веке основной функцией контроллинга являлся учет, то в нача-

ле XX века к ней были добавлены функции, обеспечивающие ориентацию 

на будущее. Так в состав понятия «контроллинг» вошли планирование 
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и контроль на предприятии. Расширение обязанностей контроллера приве-

ли и к повышению его статуса внутри предприятия, поставив на одну сту-

пень с казначеем. 

Изменения, вызванные «Великой депрессией» коснулись не только 

функциональных особенностей контроллинга, но и масштабов его внедре-

ния. Стали появляться первые объединения, целью которых было развитие 

контроллинга: «Controller’s Institute of America» (1931 г.) – профессиональ-

ная организация контроллеров, научно-аналитический журнал «The 

Controller» (1934 г.) [1, 2, 3]. 

Немецкая модель контроллинга берет свое начало со времени амери-

канской экспансии в Германию после Второй мировой войны. Роль кон-

троллера сильно преувеличивалась и расценивалась обществом как реаль-

ная угроза для менеджеров. Считается, что концепция контроллинга как 

совокупность целей, задач, инструментов, субъектов и организации была 

перенесена на немецкую почву лишь в середине 50-х годов. 

Однако в дальнейшем контроллинг в Германии получил гораздо боль-

шее развитие. В 70-х годах XX века в немецкой модели стали развиваться 

и теоретические основы контроллинга, тем самым произошло отличие в 

моделях, так как англо-американская модель рассматривала контроллинг 

исключительно в прикладном аспекте. 

Представителем первого этапа развития контроллинга стал Reich-

mann T., который уделял большое внимание ориентации контроллинга на 

результат, в т.ч. и на ликвидность, а основное задание контроллинга видит 

в сборе и обработке информации в процессе разработки, координации и 

контроля над выполнением планов [5, 6]. 

Основоположником следующего эволюционного этапа понятия «кон-

троллинг» в немецкой школе является экономист Dietger Hahn. Он отмечает, 

что контроллинг «может интерпретироваться как информационное обеспе-

чение ориентированного на результат управления предприятием» [7], и от-

мечает, что контроллинг должен рассматриваться как планирование и кон-

троль, чему посвящает свою монографию [7]. Помимо этого, он настаивает 

на том, что контроллинг должен выполнять задачи внутрифирменного уче-

та, не рассматривая при этом внешнюю среду предприятия в рамках кон-

цепции контроллинга. Координирующая роль контроллинга, по мнению 

Хана, заключается в выработке методики согласования стратегического и 

оперативного планирования в области решения производственных задач. 

Таким образом, второй эволюционный этап, большой вклад в развитие 

которого внесли такие немецкие ученые как Дитгер Хан, Крюгер, выводит 

на первое место – внутрифирменное планирование и контроль, нацеленные 

на финансовый результат компании. 

Основоположником следующего эволюционного этапа стал основатель 

немецкой консалтинговой компании «Horváth&Partners» Peter Horváth. 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1539 

 

Хорват П. призывает рассматривать контроллинг через призму целей 

предприятия, считая, что контроллинг должен обеспечивать управляющее 

звено информацией и настраивать на координирование, реагирование и 

адаптацию к вариабельным условиям среды функционирования хозяйст-

вующего субъекта для достижения целей предприятия [8, 9]. Автор интер-

претирует контроллинг как ориентированную на результат функцию под-

держки руководства. 

Таким образом, немецкая модель контроллинга, не смотря на то, что, 

во-первых, она возникла, как самостоятельное учение позднее, нежели 

англо-американская модель, а, во-вторых, пришла в Германию именно из 

американской промышленности в ходе послевоенной экспансии, является 

более широким понятием. 

Американская модель в большей степени нацелена на «Management 

Accounting» или другими словами управленческий учет, в то время как не-

мецкая модель нацелена именно на «Controlling», понимая его больше как 

поддержку системы принятия решений.  

Современные взгляды на понятие «контроллинг» отражены в работах 

Мартина Хаузера, председателя наблюдательного совета Controller 

Akademie AG, мирового лидера в обучении контроллингу: «Контроллинг – 

это значительно больше, чем контроль. Контроллинг – это целенаправлен-

ное планирование и управление компанией. Контроллинг «озабочен» вы-

страиванием будущего компании» [10]. 

По словам теоретика Эльмара Майера «под контроллингом следует по-

нимать руководящую концепцию эффективного управления фирмой и 

обеспечения ее долгосрочного существования» [11, 12]. 

Как мы видим в контроллинг рассматривается в долгосрочном аспекте, 

т.е. это уже стратегический контроллинг.  

Таким образом, на основе проведенного анализа развития теории кон-

троллинга в мировой практике можно сделать вывод, что ее смысловая на-

грузка и функции значительно увеличились за последнее время. Контрол-

линг из системы учета превратился в стратегическое управление предпри-

ятием в условиях вариабельной среды. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТА  
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ  

 

В.В. Журавлев 
 

В статье рассматриваются вопросы развития туристической 

деятельности в России. Основное внимание уделено проблеме 

повышения эффективности сферы индустрии гостеприимства.  

Ключевые слова: девелопмент, менеджмент, индустрия госте-

приимства, маркетинг, эффективность.  

 

В связи с негативными политическими и социально-экономическими 

тенденциями в России происходит процесс торможения, замедления роста 

туристического бизнеса, нарушаются связи с традиционными партнерами, 

падают прибыли предприятий. Закономерно встает вопрос поддержания 

конкурентоспособности в сфере туризма и гостиничного хозяйства России.  

В целом, мировой доход туристской индустрии оценивается примерно 

в 6 % общемирового дохода, поступления от международного туризма со-
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