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 Феномен контроллинга еще не получил общепризнанного научного 

объяснения. Можно говорить о полипарадигмальности трактовки его 

сущностных признаков. В настоящее время выделяются две научные 

школы контроллинга: англо-американская и континентальная. 

Сторонники данной сферы научных исследований и практической 

деятельности у нас в стране в большинстве своем являются 

последователями континентальной, прежде всего, немецкоязычной 

экономической школы.  Контент-анализ базовых концепций 

вышеуказанных научных направлений позволяет  утверждать, что, 

несмотря на  наличие у них определенных отличительных черт
1
,  тем не 

менее, очевидны и общие тенденции в трактовке сути данного явления.  

Это общее заключается в осознании предназначения контроллинга,  

состоящем в обеспечении системного подхода к процессу управления 

компанией [22]. Данное обстоятельство, а также высказывавшееся  рядом 

исследователей суждение о системных основах контроллинга,  

естественным образом побуждают рассматривать его в ракурсе 

системных идей.  

В рамках системной концепции  управление определяется как 

«функция системы, ориентированная либо на сохранение  основного 

качества, то есть совокупности свойств, утрата которых ведет к 

разрушению системы в условиях изменения среды, либо на выполнение 

некоторой программы,  обеспечивающей устойчивость 

функционирования, гомеостаз, достижение определенной цели» [15]. 

Акцент на именно такое понимание содержания управления крайне 

необходим, так как в настоящее время распространены и иные подходы к 

                                                           
1 Для англо-американской версии характерна трактовка контроллинга в качестве 

определенной «сферы ответственности»  management accountingой , предназначением 

которой является  реализация определенных задач. Следует при этом подчеркнуть, 

что выражение  «management accounting» у  нас переведено как «управленческий 

учет» и трактуется  многими в чисто счетоводческом плане, что не соответствует 

исходной трактовке данного понятия, имеющей  более глубокое содержание.  

Континентальной школой развивается преимущественно инструментальный подход,  

рассматривающий контроллинг в качестве системы поддержки менеджмента 

компании 



его определению. Так в теории менеджмента управление трактуется по-

разному, причем зачастую эти трактовки очень далеки от системного 

подхода [18]. Например, в работе [2] управление отождествляется с 

манипулированием. В социологии же оно рассматривается как один из 

видов «социальной регуляции» наряду с такими явлениями как 

господство, насилие, спонтанная саморегуляция и представляющее 

собой «способ упорядочения спонтанных процессов, придания им 

социально-ответственной направленности» [16, 31].  

Автор в своих ранее опубликованных работах [18], [19], [20], [21] 

исследует природу и роль контроллинга, отталкиваясь от системной 

сущности  предприятия, исходя из понимания содержания и задач 

процесса управления системой, связывая,  таким образом, научно-

теоретическую базу контроллинга с кибернетическим  подходом. 

Существенным моментом является то, что контроллинговая 

деятельность, как кибернетический цикл управления,  реализуется 

сознательно. 

 Но, необходимо отметить, что прямое (традиционное) 

использование кибернетической идей в социально-экономической  сфере 

вызывает критику, как  со стороны некоторых социологов [16], так и со 

стороны ряда сторонников системного подхода [10], [12], с чем нельзя не 

согласиться. Это объясняется, во-первых, тем, что системы, обладающие 

социально-экономическими признаками, имеют ярко выраженные черты, 

отличающие их от систем технической или биологической природы, что, 

по-видимому, не может не повлиять и на реализацию процесса 

управления такой системой. И, во-вторых, первоначально высказанная 

кибернетическая идея  получила наиболее оформленное развитие в сфере 

технических систем
2
. Но, формальное перенесение ряда положений, 

справедливых и достаточно эффективно работающих в сфере 

технических систем, на область управления системами социальной 

природы не принесло ожидаемых результатов. Следовательно, 

существует потребность выяснить, насколько серьезны данные 

возражения, не разрушают ли они основы введенной системной 

концепции контроллинга. Рассмотрим указанные моменты подробнее.  

 Особенности систем социальной природы. Прежде чем 

приступить к рассмотрению особенностей социальных систем, следует 

отметить, что развитие системной идеи в целом не стоит на месте. Это 

выражается, в частности, в упрочении позиций системной парадигмы, 

основные положения которой сформулированы Я. Корнаи [6].  Одним из 

сторонников данного направления, Б.Г. Клейнером, успешно 

                                                           
2 Данная теория широко использовалась, например, при разработке систем 

программно-информационного обеспечения управления предприятиями. 
 



развивающим на основе принципов системной парадигмы теорию 

экономики предприятия, сформулированы существенные для теории 

предприятия следствия системной парадигмы Корнаи: 

1.«Предприятие выступает многомерной и 

мультипространственной  системой»; 

 2. «Двойственность взаимосвязей между предприятием и внешней 

средой»; 

 3. Насыщенность и разнокачественность внутренней среды 

предприятия; 

 4. Выделение двух основных типов взаимодействия внутренней и 

внешней среды предприятия; 

 5. Значимость роли информационно-когнитивных аспектов 

взаимодействия среды и предприятия; 

 6. Нейтральность системной парадигмы относительно 

телеологического подхода к анализу предприятия; 

 7.   Системные дисфункции как источник развития предприятия; 

 8. Необходимость анализа «конфигурации коллективных 

действующих лиц, оказывающих влияние на поведение предприятия»; 

 9. Необходимость анализа системной интериоризации и 

экстериоризации, как процессов «формирования относительно 

автономных образований (подсистем) внутри и “около” предприятия» 

[4]. 

 Данный подход, безусловно, вносит значительный вклад в  теорию 

социально-экономических систем, определяя общие установки для 

проведения дальнейших исследований.   

 Обратимся к проблеме выявления особенностей социальной 

системы. Ю.М. Плотинский  отмечает, что, исследователи систем 

традиционно обращали внимание на сходство между системами 

социальной и биологической природы [12, 18].  Вместе с тем выделяются 

и особые черты систем социальной природы. Так, например, В.А. 

Москвин указывает на следующие свойства социальных систем, 

отличающие их от систем иной природы [8]: 

1. Обязательное нахождение в системе в качестве ее элементов  

людей или групп людей
3
. 

                                                           
3 Формулируя данный принцип, В.А. Москвин при этом выражает сомнение 

относительно оправданности отнесения некоторых систем, включающих людей, к 

категории социальных. В связи с этим полезно отметить, что современная 

социологическая наука использует такое понятие как  «человекоразмерный объект», 

к числу которых относит «общество и его многообразные подсистемы, объекты 

современных биотехнологий и, в первую очередь, генную инженерию, медико-

биологические объекты, социотехнологические, человеко-машинные, включая 

системы искусственного интеллекта, биосферу в целом» [16, 161. 
 



2. Человек в социальных системах является главным элементом, 

определяющим качество функционирования системы. 

3. Решающее значение в деятельности людей имеют их интересы. 

При этом констатируется разница между понятием «интерес» и понятием 

«цель». Интерес образно характеризуется  как «вектор в пространстве, 

тянущий человека или группу людей с какой-то силой в строго 

определенном направлении», а цель – как некоторая точка, имеющая 

«свои координаты в данном пространстве».  

 С целью объяснения поведения социальных систем  Г.Б. Клейнер 

вводит понятие «душа», которое определяет как «неповторимый 

идентификатор и движущую силу функционирования и поведения» 

системы, определяющий такие характеристики, как «мера 

целеустремленности, степень уверенности в ожиданиях, степень учета 

интенций контрагентов, уровень соответствия особенностей 

функционирования системы ее интенциональным и экспектационным 

особенностям» [5].  

 Процесс формирования системного подхода в сфере социальных 

систем изучался Ю.М. Плотинским, отметившим, что наибольшее 

влияние на современную теорию социальных систем оказали труды 

чилийских биологов У. Матураны и Ф. Варелы [24]. 

У. Матурана для характеристики особенности живых cистем ввел 

понятие "аутопойезис" (самотворение, самопорождение)
4
, не 

свойственное  системам неживым.  Ю.М. Плотинский обращает 

внимание [12, 21]  на то, что в качестве основы  данного явления У. 

Матурана рассматривает  способность такой системы распознавать и 

познавать среду, то есть признает за живыми системами  когнитивные 

способности.   

Правда, У. Матурана считает, что процессы аутопойезиса 

свойственны  только "естественным" социальным системам, к числу 

которых относит семьи, клубы, политические партии. Для сравнения 

приведем классификацию социальных систем Ю.М. Плотинского [12, 

18], который подразделяет их  на семь типов: индивид; семья; группа; 

организация (фирма, предприятие, учреждение и т.д.); социальный 

институт (право, образование, религия и т.д.); территориальная общность 

(деревня, город, область, государство); мировое сообщество (мировая 

система). Интересна классификация социальных систем, предложенная 

Г.Б. Клейнером, построенная по принципу «использования 

                                                           
4 В данном случае полезно сравнить  данное понятие с такими понятиями  как 

самоорганизация, то есть  «способность сложных систем выходить на новый уровень 

развития», и адаптация, обозначающее «способность системы приспосабливаться к 

изменяющимся условиям среды» [15]. 
 



экономической системой пространственно-временного ресурса» [4.а], 

выявляющая такие разновидности систем как объекты (имеют 

ограниченный доступ к пространственному ресурсу и неограниченный к 

ресурсу времени), проекты (ограниченный доступ как к 

пространственному, так и временному ресурсу), среды (доступ как к 

пространственному, так и временному ресурсу не ограничен) и процессы 

(ограничен доступ к временному ресурсу, но не ограничен к 

пространственному). На этом фоне, вопрос о том, можно ли считать 

такую систему как организация, а тем более, как территориальная 

общность или мировое сообщество
5
, системой живой остается открытым. 

Развитие концепции «души социально-экономической системы» Г.Б. 

Клейнера позволяет рассчитывать на появление в ближайшее время  

достаточно структурированного подхода к анализу систем данного типа. 

Кроме того, еще одним значимым результатом концепции У. 

Матурана, как  отмечает Ю.М. Плотинский [12, 22], является 

возможность распространения ее и на системы, не являющиеся 

собственно живыми. Это становится возможным  благодаря  тому, что 

«все утверждения о живых системах высказываются наблюдателем», то 

есть человеком, который  вне всяких сомнений является живой системой.  

 Укрепление своего статуса идея аутопойезиса в социальных 

системах получила в трудах Н. Лумана [23], рассматривавшего 

социальную систему как воспроизводство коммуникаций, а аутопойезис 

как способ ее существования.  

Разумеется, процесс распространения и развития системных идей в 

социальной сфере не исчерпывается только работами, упомянутых в 

настоящей статье исследователей. Но, даже то, о чем было сказано, 

укрепляет уверенность в необходимости исследования процессов 

управления социальной системой. Важным является то обстоятельство, 

что идея адаптации (самоорганизации, аутопойезиса), являющейся 

основой контроллинга,  отнюдь не утрачивает своей актуальности  и 

универсальности.  Более того, становится очевидным, что для 

характеристики поведения социальных систем довольствоваться лишь 

распорядительной трактовкой содержания управленческой деятельности 

явно недостаточно. Необходимо  серьезное изучение структуры и 

закономерностей управленческого  процесса как процесса адаптации. 

Кроме того, важным для понимания задач контроллинга моментом 

является признание в качестве базового условия существования 

социальной системы когнитивной составляющей. Это обстоятельство 

                                                           
5 Для теории контроллинга данный вопрос становится все более актуальным, так как 

сфера распространения контроллинга расширяется, выходя за рамки контроллинга 

предприятия.  
 



является едва ли не  наиболее убедительным аргументом в пользу 

трактовки содержания контроллинговой деятельности с позиций 

знаниевой парадигмы [21]. 

Еще одним значимым для нынешней направленности народного 

хозяйства страны в целом и отдельно взятого предприятия, в частности, 

на инновационное развитие является осознание того, что основу 

результативного внедрения инноваций составляет именно процесс 

адаптации, предназначение которого состоит в обеспечении 

эффективного существования системы. Задача же контроллинга 

заключается в организации процесса адаптации.  

Проблемы развития кибернетической концепции в социально-

экономических системах. Как уже было сказано, прежде всего  

кибернетическая идея получила развитие в сфере технических систем, в 

виде теории автоматического управления. Значительным вкладом данной 

теории явилась разработка  общих принципов управления [15, 742 – 749], 

согласно чему выделяют: 

1. Принцип разомкнутого или программного управления. 

Особенностью его является наличие однонаправленной передачи 

основного воздействия от управляющей системы  объекту управления. 

2. Принцип компенсации (управление по возмущениями или 

управление с упреждением), в соответствии с которым в случае 

возникновения помех происходит корректировка управляющего 

воздействия, поступающего от управляющей систем на объект 

управления. 

3. Принцип обратной связи или управление по отклонениям. В 

этом  случае корректировка управляющего воздействия происходит при 

возникновении отклонения фактического значения результата 

функционирования системы от его заданного значения. 

4. Принцип адаптации, объединяющий принцип управления с 

упреждением и принцип обратной связи. 

Сейчас данная классификация, отражающая особенности 

функционирования механических систем позволяет понять различия 

между распорядительным, характерным для менеджмента, подходом к 

сущности управления и подходом системным. В качестве примера 

менеджериального подхода приведем трактовку, предложенную А.Н. 

Стерлиговой  [13], согласно которой  управление представляет собой 

целенаправленное воздействие на объекты любой природы. В данном 

определении не трудно узнать первый принцип  теории автоматического 

управления, то есть принцип разомкнутого или программного 

управления. Понятно, что этот принцип не может служить основой 

"аутопойезиса", представляющего собой адаптацию, которой 

соответствует четвертый из названных принципов. 



Еще одним обстоятельством, по-видимому, оказавшим 

затормаживающее воздействие на формирование кибернетической идеи 

в сфере социальных систем следует считать, как это ни покажется 

странным, то, что  в свое время рассматривалось как большое 

достижение в области системных исследований – формализацию 

кибернетического подхода к разработке адаптивных систем управления. 

С результатами данной формализации можно познакомиться, например, 

в работах Л.А. Растригина, в которых обосновано разделение процесса 

управления на две стадии [14]. На первой из них, согласно предложенной  

модели, на основе потребностей субъекта управления и состояния среды 

определяется цель управления, а на второй формируется алгоритм 

управления, обеспечивающий достижение цели. При этом отмечалось, 

если процесс управления осуществляется людьми, то он осуществляется 

осознанно. Но, при этом именно вторая стадия рассматривалась в 

качестве объекта кибернетики как науки. 

Таким образом, данный подход, хоть и отмечает некоторые 

особенности, связанные с участием человека в управленческом процессе, 

«отсекает» его существенную часть, связанную с выработкой  цели, 

исключая тем самым ее из процесса адаптации.  

В настоящее время важность включения проблем целеполагания
6
 

(в широком смысле) в сферу кибернетического подхода подтверждается 

развитием  теории корпоративного управления (переход от корпорации 

управляемой к корпорации направляемой) [11]. Эти изменения 

интересны не только с позиций теории менеджмента и теоретической 

социологии, но и с точки зрения системного подхода¸ так как в данном 

случае конкретно подчеркивается важность соблюдения принципа 

обратной связи как базового понятия кибернетической концепции. 

Развитие данной тенденции ставит перед контроллингом новые задачи. 

Структура процесса управления, как адаптационного процесса, 

является  для систем любой природы, как о том свидетельствуют 

многочисленные публикации, идентичной. Согласно  кибернетической 

концепции управление включает два основных элемента («гипотеза 

разделимости») [7] «задачу определения программного движения и 

задачу управления отклонением от программного движения». 

Применительно к социально-экономическим объектам данная схема 

была конкретизирована следующим образом: постановка цели – 

планирование – реализация плана – контроль – анализ и обоснование 

управленческих решений, приводящих к переходу на одну из 

                                                           
6 Отметим, что социальная природа проблемы целеполагания на верхнем уровне 

управления широко обсуждалась представителями немецкой экономической школы, 

что привело к упрочению тезиса об инструментальной функции предприятия и 

целевой концепции, как совокупности экономических целей предприятия [25]. 



предыдущих фаз процесса (реализация, планирование или 

целеполагание). Некоторые эту схему называют циклом Деминга или 

циклом ПАИД [3]. Однако при описании процессов управления в 

системах биологической природы используются очень похожие схемы 

(см., например, [1]).  

При этом все же будет ошибкой предполагать, что в сфере 

экономико-менеджериальных теорий управления совсем не учитывалась 

особенность предприятия (организации), как системы, имеющей 

социальную грань.  Так, например, континентальная  школа 

контроллинга предложила  такое определение управления предприятием, 

которое учитывало его социальную природу  и в значительной степени 

соответствовало идее кибернетического цикла управления. Немецким 

экономистом Д. Ханом управление предприятием трактуется как 

«процесс волеобразования и реализации воли, осуществляемый 

совместно и по отношению к другим подчиненным лицам, направленный 

на достижение одной или нескольких целей и требующий принятия 

связанной с этим ответственности» [17, 30]. Понимание сущности 

управления в кибернетическом плане здесь подтверждено   «гипотезой 

разделимости», поскольку  процесс волеобразования  соотносится с 

фазами постановки цели и планирования, а  процесс реализации воли 

охватывает все остальные фазы кибернетичекого цикла. Существенно то, 

что в данном определении подчеркнуты особенности реализации 

процесса управления в социальных системах, где главным действующим 

лицом является человек, что выражается в особом внимании к: 

- волевым усилиям,  

- роли совместных действий, 

- значимости иерархии, 

- целевой направленности управленческой деятельности, 

- понятию «ответственность». 

С точки зрения автора категория ответственности имеет большое 

значение для понимания процессов возникновения и функционирования 

контроллинга [20].  

Интерес к проблемам управления в последние время стала 

проявлять социология, что обусловлено изменениями, происходящими в 

современном обществе. Не имея возможности выполнить в рамках 

настоящей статьи сколько–нибудь серьезный обзор соответствующих 

походов, хочется обратить внимание на разработанную А.В. Тихоновым 

концепцию персонифицированной социокультурной модели управления, 

согласно которой предлагается рассматривать два типа управления – 

системное (внешнее) и деятельностное (внутреннее). «Если первый тип 

управления отвечает за сохранение целостности системы, ее 

устойчивость, идентичность, то второй отвечает за достижение 



определенного конечного результата» [16, 338]. В этом определении 

можно увидеть два подхода к пониманию содержания управленческой 

деятельности. Очевидно, что тип управления, названный внешним, 

представляет собой управление адаптационное, являющееся сущностной 

основой контроллинга,  а второй тип -  управление в менеджериальном 

смысле этого слова, то есть распорядительство.  

Таким образом,  важность социальной составляющей в управлении  

осознана и нет оснований утверждать, что она игнорируется или 

разрушает системно-кибернетическую идею. По-видимому, 

справедливее будет сказать, что механизм ее участия в управленческом 

процессе еще не достаточно изучен, особенно если учитывать 

трансформации, происходящие на предприятиях  в настоящее время, а 

также, если рассматривать в качестве места контроллинговой 

деятельности не предприятие, а какой-либо иной объект социально-

экономической природы.  

Данные обстоятельства ставят перед теорией и практикой 

контроллинга новые задачи, например, объяснение механизма 

возникновения института контроллинга, разработку технологий 

внутрифирменного управления, замыкающих управленческий цикл и 

технологий, обеспечивающих взаимосвязь элементов социально-

экономической системы, определение конфигурации контроллинга для 

систем, не являющихся коммерческой организацией. 
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