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Немного истории. В öеëях аäекватноãо отраже-
ния в нау÷ной пе÷ати иссëеäований, выпоëняеìых
в обëасти управëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи
и ìеäико-биоëоãи÷ескиìи структураìи, автоìати-
зированных систеì орãанизаöионноãо управëения
и обработки äанных, проãраììноãо обеспе÷ения
систеì управëения и äр. в 2002 ãоäу Институт про-
бëеì управëения РАН у÷реäиë нау÷но-техни÷ес-
кий журнаë «Пробëеìы управëения». Иниöиатива
созäания новоãо журнаëа принаäëежаëа äирек-
öии Института, ãëавныì реäактороì стаë бывøий
в то вреìя äиректороì Института акаäеìик НАН
Грузии И.В. Пранãиøвиëи, который и руковоäиë
Журнаëоì äо конöа äней своих в 2006 ãоäу. 

Преäпоëаãаëосü, ÷то Журнаë буäет выхоäитü
4 раза в ãоä — ежеквартаëüно, на÷иная с 2003 ãоäа.
Оäнако первый ноìер выøеë в свет с некоторыì
опозäаниеì — 17 ìая 2003 ãоäа, поскоëüку пона-
÷аëу в «портфеëе» реäакöии быëо пусто, äа и ре-
äакöии как таковой не быëо. Теì не ìенее, Жур-
наë все-таки выøеë! 

Появëение новоãо журнаëа сотруäникаìи Ин-
ститута быëо встре÷ено неоäнозна÷но. Мноãие
впоëне обоснованно отнесëисü к этоìу событиþ
нескоëüко скепти÷ески — за÷еì нужен еще оäин
журнаë, коãäа естü профиëüный и привы÷ный,
авторитетный, изäаþщийся с 1936 ãоäа нау÷ный
журнаë «Автоìатика и теëеìеханика». Действи-
теëüно, теìатика этих äвух журнаëов во ìноãоì
схожая, но естü и отëи÷ия. В журнаëе «Пробëеìы
управëения», как показаëо еãо развитие, наряäу с
траäиöионныìи пробëеìаìи автоìатики, инфор-
ìатики и вы÷исëитеëüной техники, боëüøое вни-
ìание уäеëяется ìежäисöипëинарныì пробëеìаì,
в тоì ÷исëе — управëениþ в соöиаëüно-эконоìи-
÷еских и орãанизаöионных систеìах, пробëеìаì
систеìноãо анаëиза, заäа÷аì инфорìаöионноãо
управëения, принятия реøений, анаëиза äанных
и обработки боëüøих ìассивов инфорìаöии, про-
бëеìаì реøения управëен÷еских заäа÷ в сëабо-
структурированных и пëохо форìаëизуеìых ситу-
аöиях. Журнаë стреìится бытü понятныì и инте-
ресныì øирокоìу круãу ÷итатеëей; существенное
вниìание обращается на возìожностü и опыт
практи÷ескоãо приìенения изëаãаеìых нау÷ных
резуëüтатов. 

Вкëþ÷ение в 2004 ãоäу Журнаëа в список ВАК
способствоваëо повыøениþ престижа Журнаëа и
попоëнениþ еãо портфеëя. С 2005 ãоäа Журнаë
стаë выхоäитü 6 раз в ãоäу, круã еãо сторонников
зна÷итеëüно расøириëся, наìетиëасü собственная
ниøа в ìире нау÷но-техни÷еской периоäики, про-
явиëосü стреìëение к освещениþ наибоëее акту-
аëüных вопросов теории и практики управëения.
В ÷исëо авторов Журнаëа вхоäят как ìаститые, так
и на÷инаþщие у÷еные, аспиранты. Расøириëасü
ãеоãрафия авторов — не тоëüко Москва, но и ìно-
ãие реãионы России, страны бëижнеãо и äаëüнеãо
зарубежüя. 

В 2006 ãоäу журнаë поëу÷иë ìежäунароäный ин-
äекс периоäи÷ескоãо изäания ISSN и воøеë в Рос-
сийский инäекс нау÷ноãо öитирования (РИНЦ),
еãо эëектронная версия преäставëена на пëатфорìе
Нау÷ной эëектронной бибëиотеки eLIBRARY.RU
и портаëе Math-Net.ru, Журнаë аäекватно отражен
в Интернете своиì сайтоì http://pu.mtas.ru. Повы-
сиëся нау÷ный уровенü пубëикаöий, укрупниëисü
еãо основные рубрики. 

Редакционная коллегия, региональные редакци-
онные советы, редакция. В состав реäкоëëеãии вхо-
äят веäущие спеöиаëисты в обëасти теории управ-
ëения и ее приëожений — акаäеìики и ÷ëены-кор-
респонäенты Российской акаäеìии наук, äоктора
наук (сì. список реäкоëëеãии на второй поëосе
обëожки). 

Реäкоëëеãия и реäакöия стараþтся обеспе÷итü
высокий нау÷ный уровенü пубëикуеìых ìатериа-
ëов их строãиì отбороì (из поступаþщих в ре-
äакöиþ статей пубëикуется приìерно поëовина,
остаëüные ìотивированно откëоняþтся), высоко-
кваëифиöированныì реöензированиеì и тщатеëü-
ныì реäактированиеì. Неоöениìуþ поìощü Жур-
наëу бескорыстно оказываþт ìноãо÷исëенные
реöензенты, äавая объективные, кваëифиöирован-
ные и принöипиаëüные оöенки статей. 

В öеëях пубëикаöии в Журнаëе боëее поëной
(и равноìерной в ìасøтабах России) инфорìаöии
об иссëеäованиях в обëасти теории и практики уп-
равëения, о разработках и внеäрении систеì уп-
равëения, а также в öеëях преäставëения интере-
сов Журнаëа в реãионах при крупных нау÷ных и
образоватеëüных öентрах созäаны реãионаëüные
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реäсоветы (РРС) — их список сì. на второй поëосе
обëожки. В состав РРС вхоäят авторитетные у÷е-
ные, активно работаþщие в русëе теìатики Жур-
наëа. Со ìноãиìи РРС установиëосü пëоäотворное
сотруäни÷ество, их сетü постоянно расøиряется. 

Немного статистики. Журнаë инäексируется в
SCIENCE INDEX — анаëити÷еской наäстройке
наä РИНЦ (www.elibrary.ru), позвоëяþщей про-
воäитü äетаëüные анаëити÷еские иссëеäования и
расс÷итыватü боëее сëожные наукоìетри÷еские
показатеëи, ÷еì это возìожно сей÷ас в базовоì
интерфейсе РИНЦ. Некоторые текущие показате-
ëи Журнаëа, взятые из SCIENCE INDEX, преä-
ставëены в табë. 1. 

У÷итывая, ÷то в рейтинã РИНЦ вхоäят 2899 на-
у÷ных журнаëов (на ìоìент написания настоя-
щей заìетки), ìесто Журнаëа в общеì рейтинãе
ìожно признатü äостойныì, а ìеста в теìати÷ес-
ких рейтинãах — весüìа высокиìи (по теìати÷ес-
киì направëенияì «Инфорìатика», «Автоìатика.
Вы÷исëитеëüная техника» и «Эконоìика. Эконо-
ìи÷еские науки» в РИНЦ вхоäят соответственно
356, 1031 и 1732 журнаëа). Метоäику опреäеëения
показатеëей SCIENCE INDEX зäесü ìы не рас-
сìатриваеì. Жеëаþщие ìоãут ознакоìитüся с неþ
на пëатфорìе eLIBRARY.RU. Преäставëяет инте-
рес изìенение показатеëей во вреìени (табë. 2).
Поясниì сìысë некоторых из них. 

Импакт-фактор — важный наукоìетри÷еский по-
казатеëü нау÷ноãо журнаëа. Существуþт разные еãо оп-
реäеëения и, соответственно, разные способы рас÷ета.
В РИНЦ он расс÷итывается на основе äанных по öити-
рованиþ журнаëа в РИНЦ за преäыäущие äва ãоäа (иëи
пятü ëет). При этоì äанные по öитированиþ берутся из
пубëикаöий ãоäа, äëя котороãо расс÷итывается иì-
пакт-фактор. При рас÷ете иìпакт-фактора ÷исëо ссы-
ëок, сäеëанных в рас÷етноì ãоäу из всех обрабатывае-
ìых в РИНЦ журнаëов на статüи, опубëикованные в
äанноì журнаëе за преäыäущие äва ãоäа (иëи пятü ëет),

äеëится на общее ÷исëо этих статей. По сути, äанный
показатеëü отражает среäнее ÷исëо öитирований оäной
статüи в журнаëе. Наприìер, при рас÷ете пятиëетнеãо
иìпакт-фактора за 2012 ã. суììарное ÷исëо ссыëок, сäе-
ëанных в 2012 ã. на статüи, опубëикованные в журнаëе
в периоä с 2007 по 2011 ã. вкëþ÷итеëüно, äеëится на об-
щее ÷исëо статей, опубëикованных в выпусках журнаëа
за 2007—2011 ãã.

Поä временем полужизни статей пониìается ìеäиан-
ный возраст проöитированных в Журнаëе статей в теку-
щеì ãоäу. Поëовина ссыëок из журнаëа, сäеëанных в
этоì ãоäу, иäет на статüи ìоëоже этоãо возраста, äруãая
поëовина — на статüи старøе.

Сìысë äруãих показатеëей äовоëüно о÷евиäен. 

Из табë. 2 виäно, ÷то важнейøий показатеëü —

иìпакт-фактор — постепенно растет1. Частü пока-
затеëей, хотя и ìеäëенно, изìеняþтся в ëу÷øуþ

сторону2. Преäставëение о распреäеëении пубëи-
каöий по теìатике äает äиаãраììа (привеäенные

Таблица 1

Íåêîòîðûå íàóêîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè

æóðíàëà «Ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ»

Общее ÷исëо статей из журнаëа в РИНЦ 805

Общее ÷исëо выпусков журнаëа в РИНЦ 57

Суììарное ÷исëо öитирований журнаëа 
в РИНЦ

1101

Место в общеì рейтинãе SCIENCE INDEX 
за 2010 ã.

199

Место в рейтинãе SCIENCE INDEX за 2010 ã. 
по теìатике:

«Инфорìатика» 2

«Автоìатика. Вы÷исëитеëüная техника» 4

«Эконоìика. Эконоìи÷еские науки» 16

1
 Отìетиì, ÷то äо 2008 ã. показатеëи не вы÷исëяëисü, пос-

коëüку проект РИНЦ еще не быë запущен. 
2
 Коне÷но, сëеäует у÷итыватü, ÷то интерваë набëþäения и

выборки зна÷ений показатеëей пока еще невеëики. 

Таблица 2

Äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé æóðíàëà «Ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ»

Показатеëü 2008 ã. 2009 ã. 2010 ã. 2011 ã.

Чисëо статей в РИНЦ 69 73 67 62
Двухëетний иìпакт- 
фактор РИНЦ

0,326 0,386 0,430 0,421

Двухëетний иìпакт- 
фактор РИНЦ без 
саìоöитирования

0,273 0,278 0,359 0,364

Чисëо статей, опубëи-
кованных за преäыäу-
щие äва ãоäа

187 158 142 140

Чисëо öитирований 
статей преäыäущих 
äвух ëет

61 61 61 59

Двухëетний коэффи-
öиент саìоöитируе-
ìости, %

16,4 27,9 16,4 13,6

Пятиëетний иìпакт- 
фактор РИНЦ

— — 0,363 0,369

Общее ÷исëо öитиро-
ваний журнаëа в теку-
щеì ãоäу

108 132 178 186

из них саìоöити-
рований

22 35 26 35

Среäнее ÷исëо ссыëок 
в списках öитируеìой 
ëитературы

11 14 10 14

Вреìя поëужизни
статей из Журнаëа, 
проöитированных 
в текущеì ãоäу

— — 3,4 3,6

pb0113.fm  Page 3  Thursday, February 21, 2013  1:44 PM



4 CONTROL SCIENCES ¹ 1 • 2013

на äиаãраììе äанные корреëируþт с äанныìи в
табë. 1, а иìенно, с ìестаìи Журнаëа в рейтинãах
по разëи÷ныì теìати÷ескиì направëенияì).

Распреäеëение пубëикаöий по ÷исëу соавторов:
оäин автор — 42, äва — 27, три — 13, ÷етыре — 4
и боëее ÷етырех — 14 %. 

Статüи, вызвавøие наибоëüøий интерес нау÷ной
общественности (по äанныì портаëа Math-Net.Ru),
преäставëены в табë. 3 и 4. 

На пëатфорìе eLIBRARY.RU Нау÷ной эëект-
ронной бибëиотеки и портаëе Math-Net.Ru Ма-
теìати÷ескоãо института иì. В.А. Стекëова РАН
ìожно найти ìноãо äруãой интересной инфорìа-
öии о журнаëе «Пробëеìы управëения» и еãо ав-
торах. Наприìер, распреäеëение пубëикаöий по
орãанизаöияì, ãоäаì, автораì (за 10 ëет в Жур-
наëе пубëиковаëисü боëее 800 авторов приìерно
из 150 орãанизаöий), типу, öитируеìости авторов,
свеäения о статüях, öитируþщих пубëикаöии Жур-
наëа (а öитируþт статüи Журнаëа авторы окоëо
300 нау÷ных журнаëов, работаþщие приìерно в
200 разëи÷ных орãанизаöиях), свеäения об авторах
и их статüях в äруãих изäаниях, наприìер, их про-
фиëü, список пубëикаöий на Google Scholar, на
ZentralBlatt, в базе äанных Math-Net.Ru и äр. 

Интернет и Журнал. Траäиöионные нау÷ные
журнаëы переживаþт сей÷ас не ëу÷øие вреìена —
÷исëо поäпис÷иков паäает, стоиìостü поäписки
растет. В нау÷ноì сообществе становится норìой
пубëиковатü статüи в эëектронных журнаëах. Из-
вестно, ÷то и траäиöионныì (пе÷атаеìыì на бу-
ìаãе), и эëектронныì нау÷ныì журнаëаì присущи
свои äостоинства и неäостатки. Оäнако преäстав-
ëяется, ÷то в обозриìоì буäущеì ìноãие «буìаж-
ные» журнаëы, по-виäиìоìу, перестанут сущест-
воватü, ëибо ис÷езнув, ëибо превративøисü в эëек-

Распределение публикаций по тематике

Таблица 3

×àñòî öèòèðóåìûå ñòàòüè æóðíàëà

«Ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ»

№ Статüя
Чисëо 

ссыëок

1 Структурно-öеëевой анаëиз развития 
соöиаëüно-эконоìи÷еских ситуаöий
В.И. Максиìов
ПУ, 2005, № 3, с. 30—38

25

2 Коãнитивный поäхоä в управëении
З.К. Авäеева, С.В. Ковриãа, 
Д.И. Макаренко, В.И. Максиìов
ПУ, 2007, № 3, с. 2—8

22

3 Робастное управëение нестаöионарны-
ìи неëинейныìи структурно неопреäе-
ëенныìи объектаìи
И.Б. Фуртат, А.М. Цыкунов
ПУ, 2008, № 5, с. 2—7

13

4 Моäеëи инфорìаöионноãо вëияния 
и инфорìаöионноãо управëения 
в соöиаëüных сетях
Д.А. Губанов, Д.А. Новиков, 
А.Г. Чхартиøвиëи
ПУ, 2009, № 5, с. 28—35

13

5 «Коãнитивные иãры»: 
ëинейная иìпуëüсная ìоäеëü
Д.А. Новиков
ПУ, 2008, № 3, с. 14—22

12

6 Техноëоãия крупнобëо÷ноãо
параëëеëизìа в SAT-заäа÷ах
О.С. Заикин, А.А. Сеìенов
ПУ, 2008, № 1, с. 43—50

11

7 Моäеëü интеëëектуаëüной систеìы 
управëения произвоäствоì
В.Ю. Стоëбов, С.А. Феäосеев
ПУ, 2006, № 5, с. 36—39

11

8 Матеìати÷еская форìаëизаöия 
ìетоäов иерархи÷ескоãо управëения
экоëоãо-эконоìи÷ескиìи систеìаìи
Г.А. Уãоëüниöкий, А.Б. Усов
ПУ, 2007, № 4, с. 64—69

10

9 Метоä оäнороäноãо расøирения 
сетей связи ìноãопроöессорных
вы÷исëитеëüных систеì
В.С. Поäëазов, В.В. Сокоëов
ПУ, 2007, № 2, с. 22—27

10

10 Управëение ка÷ествоì ìатериаëов 
со спеöиаëüныìи свойстваìи
И.А. Гарüкина, А.М. Даниëов
ПУ, 2008, № 6, с. 67—73

9
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тронные. (Отìетиì, ÷то в свое вреìя в Журнаëе
быëа опубëикована серия статей ä-ра техн. наук
В.Л. Эпøтейна, посвященных этой непростой
пробëеìе, в тоì ÷исëе фунäаìентаëüный обзор
«Преäвиäиìое буäущее нау÷ных журнаëов».) 

Выхоä виäится в параëëеëüной пубëикаöии пе-
÷атной и эëектронной версий журнаëа. Первый
øаã в этоì направëении реäакöия сäеëаëа, раз-
ìестив на сайте журнаëа, на÷иная с еãо первых
выпусков, поëные тексты некоторых статей в сво-
боäноì äоступе. Даëüнейøиì øаãоì в этоì на-
правëении ìожно с÷итатü созäание и рассыëку
потенöиаëüныì поäпис÷икаì эëектронноãо ин-
форìаöионно-поисковоãо сборника аннотаöий
Журнаëа. Наконеö, в 2006 ãоäу Журнаë быë вкëþ-
÷ен в фонäы Нау÷ной эëектронной бибëиотеки
eLIBRARY.RU, ÷ерез которуþ поëüзоватеëü ìожет
офорìитü поäписку на эëектроннуþ версиþ Жур-
наëа, а также поëу÷итü эëектронные версии от-
äеëüных выпусков и статей. На сайте Журнаëа
pu.mtas.ru и на портаëе Math-Net.Ru все статüи
Журнаëа, старøе äвух ëет, нахоäятся в свобоäноì
äоступе. 

Можно преäпоëожитü, ÷то успех буäет сопут-
ствоватü журнаëаì, со÷етаþщиì преиìущества и
«буìажных», и эëектронных журнаëов. Приìероì
такоãо со÷етания ìожет сëужитü форìа поäа÷и на-
у÷ной статüи в «буìажноì» журнаëе в совокупнос-
ти с эëектронныì приëожениеì, вхоäящиì в со-
став ее эëектронной версии. Такое приëожение
ìожет соäержатü ìатериаëы, которые невозìожно
иëи о÷енü труäно наãëяäно преäставитü в буìаж-
ной версии статüи. Наприìер, разëи÷ные виäе-
офайëы, äеìонстрируþщие сëожные проöессы в
их äинаìике, развитие ситуаöий, этапы разëи÷ных
сöенариев и т. п. Такая форìа преäставëения ста-
тей уже практикуется в Журнаëе. 

Публикационная политика. В öеëоì реäкоëëе-
ãия и реäакöия стреìятся к обеспе÷ениþ коìпëек-
сности теìатики Журнаëа, равноìерности охвата
актуаëüных пробëеì совреìенной теории управëе-
ния, а также такой поäа÷е ìатериаëов, ÷тобы ста-
тüя иìеëа «äружественный интерфейс к ÷итате-
ëþ», т. е. ÷тобы ее соäержание быëо понятно не
тоëüко автору и еãо бëижайøиì коëëеãаì, но и ÷и-
татеëяì, работаþщиì в äанноì иëи сìежноì на-
правëении теории управëения и ее приëожений. 

Поìиìо ориãинаëüных нау÷ных статей, пубëи-
куþтся и статüи обзорноãо характера. Реäкоëëеãия
приветствует обзоры как по тоëüко ÷то зарожäаþ-
щиìся, но перспективныì направëенияì, так и по
уже сфорìировавøиìся, резуëüтаты которых нуж-
äаþтся в систеìатизаöии. Практикуþтся теìати-
÷еские поäборки статей, спеöиаëüные выпуски
Журнаëа. 

Таблица 4

Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå ñòàòüè æóðíàëà

«Ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ»

№ Статüя
Чисëо 

обращений

1 Коìпüþтерные систеìы поääержки 
принятия управëен÷еских реøений
Э.А. Трахтенãерö
ПУ, 2003, № 1, с. 13—28

829

2 Развитие теории автоìати÷ескоãо 
управëения
Б.Т. Поëяк
ПУ, 2009, № 3.1, с. 13—18

816

3 Коãнитивный поäхоä в управëении
З.К. Авäеева, С.В. Ковриãа, 
Д.И. Макаренко, В.И. Максиìов
ПУ, 2007, № 3, с. 2—8

805

4 Генети÷еские аëãоритìы на приìерах 
реøения заäа÷ раскроя
А.В. Поäëазова
ПУ, 2008, № 2, с. 57—63

703

5 Аãентное ìоäеëирование 
как среäство анаëиза и проãноза 
спроса на энерãоресурсы
С.А. Сусëов, М.А. Конäратüев, 
К.В. Серãеев
ПУ, 2010, № 2, с. 46—52

616

6 Не÷еткие реãуëяторы и систеìы 
управëения
Ю.И. Куäинов, И.Н. Дорохов, 
Ф.Ф. Пащенко
ПУ, 2004, № 3, с. 2—14

583

7 Коìпüþтерные систеìы
ìоäеëирования коãнитивных карт: 
поäхоäы и ìетоäы
А.А. Куëини÷
ПУ, 2010, № 3, с. 2—16

567

8 Моäеëи инфорìаöионноãо вëияния 
и инфорìаöионноãо управëения 
в соöиаëüных сетях
Д.А. Губанов, Д.А. Новиков, 
А.Г. Чхартиøвиëи
ПУ, 2009, № 5, с. 28—35

556

9 Эконоìи÷еская теория и ìоäеëи
öеëевой функöии фирìы
И.В. Топоëя
ПУ, 2004, 1, 54—59

520

10 Не÷еткое ìоäеëирование 
и кëастеризаöия
Ю.И. Куäинов, И.Ю. Куäинов
ПУ, 2008, № 6, с. 2—10

518
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Кроìе нау÷ных статей, в Журнаëе пубëикуþтся
от÷еты о нау÷ных конференöиях и ìатериаëы,
приуро÷енные к разëи÷ныì паìятныì äатаì. Бы-
ëи опубëикованы статüи, посвященные 90-ëетиþ

акаäеìика АН СССР Б.Н. Петрова3, 100-ëетиþ
÷ë.-корр. АН СССР М.А. Гавриëова, 100-ëетиþ
акаäеìика АН СССР В.А. Трапезникова, 80-ëетиþ
акаäеìиков РАН С.В. Еìеëüянова и Е.А. Феäосо-
ва и þбиëейныì äатаì ряäа у÷еных, внесøих äо-
стойный вкëаä в науку. Заìетной пубëикаöией
стаëи ìатериаëы круãëоãо стоëа «50 ëет в науке»,
посвященноãо 75-ëетиþ акаäеìика НАН Грузии
И.В. Пранãиøвиëи (орãанизоваë и провеë круã-
ëый стоë ä-р техн. наук А.А. Аìбарöуìян). Весüìа
соäержатеëüны в нау÷ноì пëане опубëикованные
ìатериаëы нау÷ных ÷тений паìяти виäноãо совет-
скоãо у÷еноãо А.М. Петровскоãо. 

Зна÷итеëüныì событиеì в жизни реäакöии ста-
ëи поäãотовка и выхоä в свет спеöиаëüноãо выпус-
ка Журнаëа, посвященноãо 70-ëетиþ еãо у÷реäите-
ëя — Института пробëеì управëения иì. В.А. Тра-

пезникова РАН. Кроìе о÷ерка об истории и
нынеøних äнях Института, в спеöвыпуске опуб-
ëикованы фунäаìентаëüные обзорные статüи ве-
äущих у÷еных Института, посвященные основныì
направëенияì нау÷ных иссëеäований, выпоëняе-
ìых коëëективоì Института. С тех пор проøëо
уже боëее трех ëет, но интерес ÷итатеëей к этиì
статüяì не убывает. 

Вместо заключения. За 10 ëет существования
сфорìироваëисü основные теìати÷еские направ-
ëения Журнаëа, он заняë опреäеëенное ìесто сре-
äи äруãих изäаний, приобреë известностü, у неãо
появиëосü ìноãо äрузей, сторонников и äобро-
воëüных поìощников — и не тоëüко в Институте
пробëеì управëения, их ãеоãрафия обøирна, их
÷исëенностü постепенно растет. Реäкоëëеãия и ре-
äакöия Журнаëа позäравëяþт еãо авторов, ÷итате-
ëей и äрузей с первыì þбиëееì! Мы наäееìся, ÷то
и в сëеäуþщие äесятиëетия наøиìи совìестныìи
усиëияìи Журнаë буäет еще эффективнее спо-
собствоватü успеøноìу развитиþ оте÷ественной
науки управëения. 

Редакционная коллегия
Редакция

3
 Читайте на с. 79 — 85 настоящеãо ноìера ìатериаëы, пос-

вященные 100-ëетиþ акаäеìика Б.Н. Петрова.
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