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Предприятие (фирма, компания, организация и т.п.) рассматривается в качестве
одного из видов систем – суперсложной системы с управлением. Управление, как известно,
представляет собой один из важнейших атрибутов системного подхода. Следовательно,
изучение особенностей процесса управления предприятием является важнейшей задачей для
современных исследователей. Наиболее существенной особенностью управления
предприятием является его осознанный характер.
В настоящее время можно назвать две школы теоретических исследований процесса
управления предприятием. Исторически первая, возникшая в США в середине ХХ-го века,
основоположником которой считается Р. Энтони, получила название концепции management
control system (MCS), что в России переводят как система управленческого контроля [18]. В
настоящее время можно говорить о существовании значительного числа теорий MCS [23],
сформировавших англо-американскую школу исследования процесса управления
предприятием.
Позднее идеи MCS были подхвачены в Европе учеными немецкоговорящих стран,
разработавшими свои оригинальные подходы к исследованию управленческого процесса на
предприятии и получившей название концепции контроллинга (controlling). Это привело к
формированию континентальной школы изучения процесса управления предприятием. В
настоящее время также можно говорить о существовании значительного числа теорий и
подходов, представляющих данную школу [1], [19].
Следует подчеркнуть, что системная идея оказала при этом существенное влияние на
формирование теоретических основ, как концепции MCS, так и концепции controlling.
К сожалению, у нас в стране в последние десятилетия проблеме изучения процесса
управления предприятием уделяется не так много внимания, как следовало бы. Вместе с
тем, познакомившись с термином «контроллинг» в начале 1990-х гг. прошлого века,
отечественные исследователи начали работу по изучению сути данного явления. Однако,
несмотря на определенные усилия, предпринимаемые в сфере теоретического осмысления
контроллига,
у нас в стране контроллинг воспринимается, преимущественно, как
совокупность инструментов управления предприятиями (организациями) различных
отраслей и направлений, то есть имеет прикладной характер.
В сфере же теоретических изысканий отечественные исследователи чаще опираются
на ранние определения контроллинга, сформулированные континентальной экономической
школой. Но, будет несправедливо не сказать, что наряду с этим предпринимаются попытки
дать и свое определение контроллинга [4].
В современных работах ряда отечественных авторов обсуждаются также и различные
аспекты контроллинга с системных позиций [2], [3], [21].

Так с авторской точки зрения,
 контроллинг — форма управления, которую данная функция системы
принимает в системах социально-экономической природы такого типа как
предприятие (компания, фирма, организация и т.п.).
Может возникнуть вопрос – почему в данном случае используется именно термин
конроллинг (а не MCS, напимер). Ответ прост – в силу традиционной близости
отечественной и континентальной (немецкоязычной) экономических школ, а также потому,
что выражение controlling уже достаточно прочно вошло в отечественный научнопрактический обиход.
Приведенное выше определение контроллинга может быть также несколько
конкретизировано:
 контроллинг в широком плане можно определить как такой способ
функционирования предприятия, который сознательно подчинен его
менеджерами законам кибернетического цикла управления и основным
закономерностям управления с позиций системной идеи;
 в узком смысле контроллинг — такое состояние или качество менеджмента,
при котором менеджмент-институт осознанно осуществляет менеджментдеятельность согласно законам кибернетического цикла управления и с
позиций системной идеи.
Более подробно с различными аспектами и проблемами контроллинга в соответствии
с данным подходом можно познакомиться в следующих работах автора [5] - [17], [20] - [22].
В заключение следует сказать, что на протяжении всего периода существования
концепций MCS и controlling в разных странах мира проводятся эмпирические исследования
различных аспектов процесса управления предприятием. И, если долгое время основными
инструментами такого рода исследований были количественные методы и метод кейсов, то в
последнее время все чаще используется так называемый качественный метод, основанный
на применении подходов математической логики.
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