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В статье представлен анализ целевых функций контроллинга в 

организации, обоснована иерархия целей и задач, выявлена спе-
цифика целей контроллинга для корпоративных структур с госу-
дарственным участием. 

 

В современных условиях развития экономики, ха-
рактеризующихся сложностью и масштабностью за-
дач управления, усилением интеграционных про-
цессов, стремительным нарастанием неопределён-
ности и рисков, эффективное функционирование 
любой организации во многом зависит от использо-
вания систем и методов управления, способствую-
щих своевременному достижению стратегических 
целей управления, предопределяющих стабильный 
успех компаний в будущем. 

Многочисленные исследования в области анализа 
структур, систем, стратегий и размещения ресурсов 
привели к становлению нового типа системного 
мышления управляющих, представляющего собой 
интеграцию научных концепций и хозяйственной 
практики. Данная система легла в основу современ-
ного «контроллинга», и успешно используется мно-
гими зарубежными компаниями как средство их ста-
бильного функционирования и устойчивого развития.  

В России во многих организациях, в том числе и 
корпоративного типа, система контроллинга еще не 
получила должного развития в связи с недостаточ-
ным опытом управленцев и экспертов. При этом 

дальнейшее развитие в России модели рыночной 
экономики, усиление конкуренции и темпов научно-
технического прогресса, усложнение промышленно-
го производства и технологий оказания услуг увели-
чивают количество проблем, стоящих перед отече-
ственными компаниями.  

Использование различных методов контроллинга 
в процессе управления текущей деятельностью 
компаний позволяет сформировать эффективную 
систему принятия управленческих решений, пред-
назначенную для сокращения расходов и времени, 
затрачиваемых на процесс их разработки, принятия 
и реализации, что в свою очередь дает возмож-
ность повысить качество работ и устойчивость раз-
вития предприятия на рынке. Дополнительным пре-
имуществом системы может стать сокращение 
трансакционных издержек и ускорение передачи 
информации. Особую актуальность исследование 
вопросов контроллинга приобретает для крупных 
корпораций, в том числе и с участием государства, 
которые не только в силу своего размера, объемов 
деятельности, количества работающего на них пер-
сонала, но и в силу своего влияния на социально-
экономическую обстановку в стране, должны де-
монстрировать высокий уровень и эффективность 
принимаемых ими управленческих решений, оказы-
вающих серьезное воздействие на экономику стра-
ны в целом. 

Сегодня не существует однозначного определе-
ния понятия и содержания контроллинга, но практи-
чески никто не отрицает, что это новая концепция 
управления, порожденная практикой современного 
менеджмента. Поэтому требуется изменение науч-
ных подходов к исследованию содержания и пони-
мания самого явления «контроллинг». 

Поскольку нет единства в понимании его целей и 
задач, попытаемся систематизировать в таблице 1 
позиции разных авторов в отношении целей и со-
временных функций контроллинга. 

 

Таблица 1 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЛИНГА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Цель 
Перечень областей и направлений 

действия контроллинга 
Источник 

Ориентация управленческого про-
цесса на достижение всех целей, 
стоящих перед предприятием.  

Стратегический контроллинг: участие в установлении каче-
ственных целей предприятия; ответственность за стратегиче-
ское планирование; разработка альтернативных стратегий. 
Оперативный контроллинг: руководство планированием и раз-
работкой бюджета; определение узких и поиск слабых мест 
для тактического управления. 

Ананькина Е.А.,  
Данилочкин С.В., 
Данилочкина Н.Г.  
и др.[6] 

Обеспечение методической и ин-
струментальной базы для под-
держки основных функций ме-
неджмента. 

Формирование и развитие системы комплексного планирова-
ния; создание системы сбора и обработки информации, суще-
ственной для принятия управленческих решений на разных 
уровнях руководства.  

Карминский А.М., 
Оленев Н.И.,  
Примак А.Г.,  
Фалько С.Г.[8] 

Цель оперативного контроллинга – 
создание системы управления до-
стижением текущих целей; цель 
стратегического контроллинга – 
обеспечение выживаемости пред-
приятия. 

Путем подготовки и предоставления необходимой управленче-
ской информации ориентировать руководство на принятие ре-
шений и необходимые действия: сбор и обработка информа-
ции; анализ поступившей информации; оценка результатов 
анализа по степени влияния на важнейшие технико-
экономические показатели. 

Одегов Ю.Г.,  
Никонова Т.В.[14] 
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Цель 
Перечень областей и направлений 

действия контроллинга 
Источник 

Направление деятельности всех 
структурных подразделений на 
достижение поставленных целей. 

Обеспечение рационального использования ресурсов и воз-
можностей; оперативная и объективная оценка сильных и сла-
бых сторон предприятия; минимизации отрицательных послед-
ствий действия отклонений и просчетов. 

Воронин В.П.,  
Самойлов В.М.,  
Смарчкова Л.В.[4] 

Информационная поддержка 
управленческих решений для по-
вышения их качества. 

Задачи, связанные с функциями: учет – сбор и обработка ин-
формации; планирование – поддержка при разработке бизнес-
планов; контроль и регулирование; информационно-
аналитическое обеспечение. 

Воронин В.П.,  
Подмолодина И.М. и 
др.[4] 

Предупреждение возникновения 
кризисных ситуаций... как в насто-
ящем, так и в будущем 

Выявление проблем и корректировка деятельности организа-
ции до того, как эти проблемы перерастут в кризис. Контроль и 
регулирование для успешной реакции на изменения, которые 
произойдут в среде. 

Анискин Ю.П.,  
Павлова А.М.[2] 

Оперативное прогнозирование, 
смещение акцента с текущего 
анализа на прогнозный (перспек-
тивный) анализ деятельности 

Стратегический: участие в постановке качественных и количе-
ственных целей предприятия; ответственность за стратегиче-
ское планирование; разработка альтернативных стратегий; 
Оперативный: руководство при планировании и разработке 
бюджета (текущее и оперативное планирование); определение 
«узких» и поиск «слабых» мест для тактического управления. 

Андронова А.К., 
Печатнова Е.Д.[1] 

Ориентация управленческого про-
цесса на достижение целей, стоя-
щих перед пред-приятием 

Увязка оперативных финансово-экономических расчетов и страте-
гических решений; ориентация финансово-экономических расче-
тов на принятие экономически обоснованных решений. 

Попова Л.В., 
Головина Т.А.,  
Маслова И.А. [15] 

Обеспечение технологии эффек-
тивного управления.  

Подготовка решений по стратегическому планированию; реин-
жиниринг бизнес-процессов; подготовка решений по управле-
нию ресурсами предприятия; подготовка решений по инвести-
ционному развитию предприятия. 

Фалько С. [16] 

Метафункция управления, которая 
позволит координировать процес-
сы менеджмента.  

Создание системы управления преобразованиями, включаю-
щей в себя технологии мониторинга существующего и плани-
рования желаемого состояния, а также путей достижения по-
следнего. 

Малышева Л. [13] 

Поддержка контрольных и анали-
тических функций 

Анализ договоров поставки, оптимизация процесса закупок, 
предотвращение преднамеренного и непреднамеренного пе-
рерасхода ресурсов. 

Журов П. [7] 

Сбор и предоставление информа-
ции для стейкхолдеров,  

Контроль рейтингов; бенчмаркинг; управление качеством и 
знаниями; юридическая и техническая консультации; расчет 
инвестиций; операционное планирование, бюджетирование 

Китцманн Х.[9] 

Формирование стратегии развития 
и измерение ее реализации 

Стратегическое планирование: выработка конкурентоспособ-
ной стратегии; корректировка стратегии; выполнение страте-
гии. Стратегический контроль: регулярная оценка процесса 
планирования с точки зрения реальности. 

Лазарева Е.Г. [10] 

Организационно-экономический 
сервис менеджмента. 

Сбор и анализ данных о внешней среде; сравнение предприя-
тий с конкурентами; обеспечение экономичности функциони-
рования информационной системы. 

Власова В. [3] 

Управление затратами 

Регулярный контроль выполнения плановых заданий; установ-
ление отклонений от плановых заданий, норм и нормативов 
затрат; определение причин отклонений и роста затрат, выяв-
ление ответственности за них менеджеров. 

Лабзу П.,  
Попов Р.[11] 

Построение на предприятии эф-
фективной системы принятия, ре-
ализации, контроля и анализа 
управленческих решений 

Оптимизация управления организационной структурой компа-
нии; организация эффективной системы учета операций и ре-
зультатов; внедрение систем планирования, контроля и анали-
за деятельности; обеспечение мотивации персонала и повы-
шение эффективности работы компании. 

Грамотенко О.[5] 

Достижение стратегических целей 
бизнеса – обеспечение прибыль-
ности и рост стоимости компании 

Участие в определении стратегии компании, согласовании кор-
поративных целей; распространение информации о выбран-
ном стратегическом направлении внутри компании. 

Лебедев П.[12] 

Таким образом, в определении основных целей 
контроллинга многие авторы склонны относить их к 
соответствующим стратегическим и тактическим 
целям, стоящими перед компаниями (Е. А. Ананьки-
на, Н. Г. Данилочкина, С. В. Данилочкин, Ю. Г. Оде-

гов, Т. В. Никонова, В. П. Воронин, И. М. Подмоло-
дина, Л. В. Попова, Т. А. Головина, И. А. Маслова, 
С. Фалько, В. Ивлев и др.). Однако существуют и 
иные научные позиции. Так, ограниченное восприя-
тие цели контроллинга демонстрируют А. М. Кар-
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минский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, описывая 
главную его цель как обеспечивающую методиче-
скую и инструментальную базу.  Ю. П. Анискин, А. 
М. Павлова, Г. Пич, Э. Шерм, Д. Кочергов, Х. Китц-
ман, Е. Шевченко придерживаются той же позиции. 

Следует отметить, что перечисленные авторы ис-
следовали вопросы целеполагания в контроллинге 
деятельности организаций в целом, не акцентируя 
внимание, крупная это фирма или мелкая, государ-
ственная или частная, индивидуальная или корпо-
ративная. В рамках данной работы выявим и обос-
нуем специфику целей и задач контроллинга для 
корпораций с государственным участием. 

Целеполагание в корпорациях с государственным 
участием подчиняется несколько иным законам, чем 
формирование целей компании с частным капита-
лом. Оно обусловлено необходимостью соблюде-
ния интересов государства и бизнеса, реализацией 
целей максимизации прибыли и роста благосостоя-
ния общества. Особенности деятельности корпора-
ций с государственным участием накладывает от-
печаток на формирование их целей: 
 во-первых, они нацелены не на максимизацию прибы-

ли, хотя они также устремлены на обеспечение при-
быльного результата, но не «любой ценой» (их задачи 
связаны с общественным производством в более ши-
роком понимании). В них действуют свои особые уста-
вы и характер регулирования;  

 во-вторых, они выполняют общегосударственные за-
дачи и реализуют общенациональные, отраслевые 
или региональные проекты — то есть они ориентиро-
ваны не только на цели социального, но и экономиче-
ского порядка, социально-культурные задачи политики; 

 в-третьих, в крупных акционерных компаниях с участи-
ем государства представители правительства в ме-
неджменте обладают не просто «правом голоса» — 
они в них проводят государственную политику (не 
свою лично точку зрения, а именно «государствен-
ную», с позиций интересов общества). [17] 

Подводя итог исследованию вопросов целепола-
гания в контроллинге корпораций с государствен-
ным участием, можно сделать вывод о том, что 
цель контроллинга тесно связана с высшей целью 
развития организации и является производной от 
внутрикорпоративных целей.  

Высшая цель деятельности корпораций с государ-
ственным участием состоит в эффективном произ-
водстве и реализации общественно-значимых това-
ров и услуг, их дальнейшем развитии, что обеспе-
чивается в контроллинге за счет ориентации 
управленческого процесса на достижение всех це-
лей, стоящих перед корпорацией и движении орга-
низации к намеченной стратегической цели бизне-
са, представленной обеспечением прибыльности и 
защитой государственных интересов. Представим 
иерархию целей контроллинга в корпорации с госу-
дарственным участием на рис. 1. 

Из данной объективной высшей цели контроллин-
га вытекают его подцели, которые условно можно 
разделить на подцели второго и третьего порядков. 

Подцели контроллинга второго порядка представ-
ляют собой развитие основных функций менеджмента 
в достижение его целей посредством их координации. 
К ним можно отнести обеспечение методической, ин-
струментальной и информационной базы для под-

держки и координации основных функций менеджмен-
та, обеспечение технологии эффективного управле-
ния, поддержка контрольных и аналитических функций 
менеджмента. К подцелям второго порядка относится 
процесс построения в компании эффективной систе-
мы принятия, реализации, контроля и анализа управ-
ленческих решений, а также обеспечение направле-
ния деятельности всех структурных подразделений на 
достижение поставленных целей. 
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Управление затратамиУправление затратами

Рис 1. Иерархия целей в контроллинге корпора-

ции с государственным участием1 

Подцели контроллинга третьего порядка способ-
ствуют совершенствованию процесса принятия 
управленческих решений, расширению прогности-
ческих функций менеджмента, обеспечивают об-
ратную связь в контуре управления.  

Подцели третьего порядка включают в себя инфор-
мационную поддержку управленческих решений для 
повышения их качества, предупреждение возникнове-
ния кризисных ситуаций как в настоящем, так и в бу-
дущем, оперативное прогнозирование, управление 
затратами в целях минимизации издержек и повыше-
ния рентабельности деятельности организации. 

Развитие контроллинга в компаниях с государствен-
ным участием происходит в направлении включения 
социального аспекта, что предполагает сдвиг в сторону 
анализа нефинансовых показателей. В связи с этим 
возникает необходимость использования инновацион-

                                                           
1 Разработано автором 
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ных практик организации принятия управленческих 
решений с одной стороны в неразрывной связи с усто-
явшимися корпоративными убеждениями, нормами, 
ценностями, традициями, а с другой - в контексте со 
стратегическими целями развития российской эконо-
мики. 

ВЫВОДЫ 
1. Целеполагание в корпорациях с государственным уча-

стием подчиняется несколько иным законам, чем фор-
мирование целей компании с частным капиталом. Оно 
обусловлено необходимостью соблюдения интересов 
государства и бизнеса, реализацией целей максими-
зации прибыли и роста благосостояния общества. 

2. Цель контроллинга тесно связана с высшей целью 
развития организации и является производной от 
внутрикорпоративных целей. 

3. Высшая цель деятельности корпораций с государствен-
ным участием состоит в эффективном производстве и 
реализации общественно-значимых товаров и услуг, их 
дальнейшем развитии, что обеспечивается в контроллин-
ге за счет ориентации управленческого процесса на до-
стижение всех целей, стоящих перед корпорацией и дви-
жении организации к намеченной стратегической цели 
бизнеса, представленной обеспечением прибыльности и 
защитой государственных интересов. 

4. Развитие контроллинга в компаниях с государствен-
ным участием происходит в направлении  включения 
социального аспекта, что предполагает сдвиг в сторо-
ну анализа нефинансовых показателей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В представленной к публикации статье «Анализ целевых 

функций контроллинга в корпоративных структурах с госу-
дарственным участием» раскрываются понятие и содержа-
ние контроллинга в современной концепции управления, 
порожденной практикой современного менеджмента. В ра-
боте даны основные характеристики целевых функций кон-
троллинга и сделан методологический вывод о том, что в 
современных условиях целеполагание в корпорациях с гос-
ударственным участием подчиняется несколько иным зако-
нам, чем формирование целей компании с частным капита-
лом. В первом случае само целеполагание обусловлено 
необходимостью соблюдения интересов государства и биз-
неса, реализации  целей максимизации прибыли и роста 
благосостояния общества.  

В статье представлен анализ особенностей деятельности 
корпораций с государственным участием, в которых цель 
контроллинга тесно связана с высшей целью развития орга-
низации и является производной от внутрикорпоративных 
целей.  Автором представлена иерархия целей в контрол-
линге корпораций с государственным участием. 

Заслуживает внимания авторская  классификация науч-
ных взглядов отечественных и зарубежных авторов в отно-
шении целей и современных функций контроллинга. На ос-
нове ее анализа автор справедливо утверждает, что высшая 
цель деятельности корпораций с государственным участием 
состоит в эффективном производстве и реализации обще-
ственно-значимых товаров и услуг, их дальнейшем разви-
тии.  

В целом, научная статья Чувашловой М.В.  «Анализ целе-
вых функций контроллинга в корпоративных структурах  с 
государственным участием» соответствует основным требо-
ваниям, предъявляемым к научным работам, и может быть 
рекомендована к публикации в научном журнале «Аудит и 
финансовый анализ». 
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