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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Теория управления организационными системами
(ТУОС) [1, 2] — это нау÷ное направëение, опира-
þщееся на ìетоäоëоãиþ систеìноãо анаëиза и øи-
роко приìеняþщее теоретико-иãровое ìоäеëиро-
вание наряäу с ìетоäаìи иссëеäования операöий и
оптиìизаöии äëя разработки эффективных инс-
труìентов управëения орãанизаöияìи разëи÷ной
прироäы и ìасøтаба — от небоëüøой фирìы äо
корпораöии, от ìуниöипаëüноãо образования äо
ãосуäарства в öеëоì.

Теория управëения орãанизаöионныìи систе-
ìаìи преäставëяет собой развитие зароäивøейся в
1960-х ãã. в СССР теории активных систем (ТАС) —
обëасти науки управëения, заниìаþщейся управ-
ëениеì в так называеìых активных системах,
эëеìентаìи которых явëяþтся ëþäи, обëаäаþщие
собственныìи интересаìи, способные к саìосто-
ятеëüноìу выбору äействий [3—5]. Истори÷ески
сëоживøийся нефорìаëüный öентр указанных на-
у÷ных направëений нахоäится в Институте про-
бëеì управëения РАН, но иссëеäования в этоì

русëе веäутся и во ìноãих äруãих акаäеìи÷еских
и образоватеëüных институтах (сì. обзор истории
форìирования нау÷ной øкоëы ТАС в работе [6]).

Основная заäа÷а статüи — позиöионироватü
ТУОС в систеìе нау÷ных и нау÷но-практи÷еских
направëений, иссëеäуþщих организационное уп-
равление иëи, ина÷е, управëение организациями
(организационными системами — буäеì äаëее упот-
ребëятü эти терìины как синониìы, всëеä за «Фи-
ëософскиì энöикëопеäи÷ескиì сëовареì» пони-
ìая поä орãанизаöией объеäинение ëþäей, сов-
ìестно реаëизуþщих некоторуþ проãраììу иëи
öеëü и äействуþщих на основе опреäеëенных про-
öеäур и правиë).

Дëя этоãо:
— выбирается систеìа кëассификаöий нау÷-

ных направëений, äеëаþщая возìожныì их соот-
несение;

— кратко пере÷исëяþтся и кëассифиöируþтся
совреìенные нау÷ные направëения и теории, ис-
сëеäуþщие разëи÷ные пробëеìы управëения орãа-
низаöияìи;

— в заäанных систеìой кëассификаöий коор-
äинатах ТУОС сравнивается с äруãиìи теорияìи —
показываþтся их общие ÷ерты и разëи÷ия.

Актуаëüностü поäобноãо рассìотрения обус-
ëовëена теì, ÷то, несìотря на боëüøое ÷исëо на-
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у÷ных øкоë и направëений, в той иëи иной ìере
затраãиваþщих вопросы орãанизаöионноãо управ-
ëения, на текущий ìоìент иìеþтся ëиøü неìно-
ãо÷исëенные иссëеäования, сравниваþщие (иëи
противопоставëяþщие) поäхоäы и ìетоäы этих
нау÷ных øкоë. В то же вреìя, систеìати÷еский
анаëиз в этой обëасти ìоã бы äатü неìаëо поëез-
ноãо как äëя теории (в сìысëе сопоставëения ре-
зуëüтатов разëи÷ных теорий), так и äëя практики
(бëаãоäаря совìестноìу испоëüзованиþ взаиìо-
äопоëняþщих поäхоäов при реøении прикëаä-
ных пробëеì).

Поэтоìу реøаеìые в настоящей статüе заäа÷и
нескоëüко øире тоëüко относитеëüноãо позиöио-
нирования ТУОС. Авторы наäеþтся, ÷то преäëа-
ãаеìая äаëее кëассификаöия ìожет бытü поëезной
и äëя взаиìноãо позиöионирования и äруãих тео-
рий, затраãиваþщих вопросы орãанизаöионноãо
управëения.

Стоит также признатü, ÷то составëяþщий су-
щественнуþ ÷астü настоящей работы краткий обзор
поäхоäов к управëениþ орãанизаöияìи, о÷евиäно,
во ìноãоì непоëон. Авторы также не отриöаþт
опреäеëенной «эãоöентри÷ности» — субъектив-
ности их поäхоäа к кëассификаöии и пере÷исëе-
ниþ нау÷ных øкоë, а также возìожной несбаëан-
сированности изëожения. Эта несбаëансирован-
ностü обусëовëена конöентраöией на реøении
перви÷ной заäа÷и статüи, в резуëüтате ÷еãо нау÷-
ные теории, боëее тесно связанные по своиì поä-
хоäаì, ìетоäаì и резуëüтатаì с ТУОС, поëу÷иëи
боëее øирокое освещение. Авторы просят ÷итате-
ëей отнестисü с пониìаниеì к этой особенности
статüи и буäут раäы поëу÷итü от них обратнуþ
связü в виäе конкретных преäëожений по äопоë-
нениþ описываеìой äаëее картины новыìи äета-
ëяìи и связяìи. Кроìе тоãо, сëеäует иìетü в виäу,
÷то, провоäя анаëоãи÷нуþ структуризаöиþ, преä-
ставитеëü äруãоãо (сìежноãо с ТУОС) направëения,
поставиë бы «в öентр» и боëее äетаëüно анаëизи-
роваë иìенно своþ науку. Такой субъективизì
неизбежен, и ëиøü совокупностü субъективных
взãëяäов, бытü ìожет, позвоëит поëу÷итü объек-
тивнуþ картину.

Настоящая статüя развивает и расøиряет ста-
тüþ [7] в первуþ о÷ереäü бëаãоäаря äобавëениþ
ссыëок на основные ìоноãрафии и у÷ебники по
теì аспектаì обсужäаеìых нау÷ных направëений,
которые иìеþт отноøение к управëениþ орãани-
заöионныìи систеìаìи, и расøирениþ иëëþстра-
тивноãо ìатериаëа.

Авторы бëаãоäарны у÷астникаì возãëавëяеìоãо
Д.А. Новиковыì общеìосковскоãо сеìинара по
ТУОС за обсужäения и поëезные советы.

1. ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß ÍÀÓ×ÍÛÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ

В настоящеì параãрафе на основе описанноãо
в книãе [8, глава 2] поäхоäа к систеìати÷ескоìу
описаниþ ìетоäоëоãии нау÷ноãо иссëеäования
преäëаãается кëассификаöия наук и нау÷ных на-
правëений, заниìаþщихся орãанизаöионныì уп-
равëениеì.

Буäеì разëи÷атü науки (как отрасëи нау÷ноãо
знания) и научные направления (конöепöии иëи те-
ории, созäаваеìые и развиваеìые в раìках тех иëи
иных нау÷ных øкоë, отëи÷аþщихся понятийныì
аппаратоì, приìеняеìыìи ìетоäаìи и принöи-
паìи орãанизаöии иссëеäований [8]). Посëеäние
обы÷но преäставëяþт собой ìенее крупные обра-
зования и привязаны к конкретноìу коëëективу,
орãанизаöии иëи траäиöии. В раìках какой-ëибо
оäной науки обы÷но оäновреìенно существуþт
конкурируþщие и взаиìоäопоëняþщие äруã äруãа
по своиì поäхоäаì и резуëüтатаì нау÷ные направ-
ëения.

Нау÷ные направëения ìожно кëассифиöиро-
ватü по их объекту (то÷нее — преäìету, так как
объект принаäëежит, как правиëо, реаëüноìу ìи-
ру, а преäìет явëяется отражениеì еãо в теории),
задачам (функöияì) и методам исследования.

По своеìу преäìету науки траäиöионно äеëят-
ся на естественные (изу÷аþщие прироäу), ãуìани-
тарные и общественные (изу÷аþщие ÷еëовека и
общество) и техни÷еские (иссëеäуþщие принöи-
пы созäания и функöионирования техники). От-
äеëüно выäеëяþтся абстрактные науки, такие как
ìатеìатика, кибернетика, теория систеì. Их ìе-
тоäы приìениìы к объектаì ëþбой прироäы.
Преäìет наук об управëении орãанизаöияìи —
орãанизаöионные систеìы, т. е. соöиаëüные и
эконоìи÷еские систеìы — относится, скорее, к
общественныì наукаì.

В соответствии с работой [8] в заäа÷и (функ-
öии) нау÷ноãо иссëеäования вхоäят:
� описание (тех иëи иных явëений, объектов иëи

проöессов);
� объяснение (ãëубинных при÷ин явëений иëи

проöессов, набëþäаеìых зависиìостей и зако-
ноìерностей);

� проãноз (развития событий, состояний объек-
тов и проöессов),

� выработка рекоìенäаöий (по äействияì в той
иëи иной ситуаöии).
Кажäая «сëеäуþщая» заäа÷а иссëеäования обоб-

щает и расøиряет «преäыäущуþ». Обы÷но с÷ита-
ется, ÷то äëя объяснения при÷ин явëений необхо-
äиìо уìетü их описыватü, äëя проãнозирования
развития событий — иìетü хороøуþ систеìу объ-
яснений, äëя форìирования обоснованных реко-
ìенäаöий — уìетü проãнозироватü реаëизаöиþ
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ìноãовариантных сöенариев, посëеäствия раз-
ëи÷ных вариантов äействий и т. ä. Оäнако ìноãие
нау÷ные направëения конöентрируþтся на оäноì
типе заäа÷ (наприìер, многоагентное моделирова-
ние [9] — на заäа÷ах проãнозирования; иссëеäова-
ние операöий — на заäа÷ах форìирования реко-
ìенäаöий), и привëекаþт объясняþщие и описа-
теëüные ìоäеëи из äруãих наук (в привеäенноì
приìере — соответственно психоëоãии и эконо-
ìики).

Метоäы иссëеäования обы÷но äеëятся на эìпи-
ри÷еские (набëþäение, изìерение, экспериìент и
äр.) и теорети÷еские (разëи÷ные виäы абстраãиро-
вания и построения ìоäеëей — конöептуаëüных,
иìитаöионных, ìатеìати÷еских и äр.) [10].

Дëя боëее тонкоãо сравнения нау÷ных направ-
ëений поëезна также сëеäуþщая их типизаöия.
Соãëасно äеäуктивной теории познания Карëа
Поппера [11], нау÷ное иссëеäование на÷инается с
форìуëировки пробëеìы в некоторой преäìетной
обëасти. Затеì форìуëируется ãипотеза, иäея иëи
ìоäеëü. Гипотеза иссëеäуется с привëе÷ениеì тех
иëи иных ìетоäов, позвоëяþщих вывести разëи÷-
ные сëеäствия. Справеäëивостü поëу÷енных выво-
äов проверяется с поìощüþ экспериìентов. Вы-
äержавøая проверку ãипотеза приобретает статус
теории. Эту посëеäоватеëüностü ìожно поëожитü
в основание еще оäной кëассификаöии нау÷ных
теорий.

Нау÷ные теории, заниìаþщиеся изу÷ениеì
еäиноãо объекта (преäìетной обëасти) с привëе-
÷ениеì разëи÷ных ìоäеëей и ìетоäов, ìожно на-
зватü «науками предмета» (это, пожаëуй, наибоëее
распространенный вариант äëя прикëаäных нау÷-
ных направëений).

В то же вреìя некоторые фунäаìентаëüные на-
уки (особенно явно это виäно на приìере ìате-
ìати÷еских äисöипëин) конöентрируþтся на раз-
витии ìетоäов иссëеäования (наприìер, ìатеìа-
ти÷еский анаëиз, ëинейное проãраììирование и
äр.), приìениìых äëя изу÷ения разëи÷ных ìоäе-
ëей во ìноãих преäìетных обëастях. Такие теории
ëоãи÷но называтü «науками метода».

Построение ìоäеëи (как конкретизаöии перво-
на÷аëüной иäеи) — наибоëее сëожная и твор÷ес-
кая заäа÷а. Поэтоìу впоëне ëоãи÷но жеëание ис-
сëеäоватеëя распространитü пëоäотворнуþ новуþ
иäеþ, апробированнуþ при реøении оäной про-
бëеìы, на äруãие пробëеìы в этой и äруãих преä-
ìетных обëастях, а также приìенитü äëя иссëеäо-
вания уäа÷ной ìоäеëи новые ìетоäы. Нау÷ные на-
правëения, экспëуатируþщие оäну ìощнуþ иäеþ
иëи ìоäеëü, назовеì их «науками модели», также
äовоëüно типи÷ны. Так, буäу÷и еще в на÷аëе про-
øëоãо века наукой преäìета, к настоящеìу вре-
ìени эконоìи÷еская теория превратиëасü в науку
ìоäеëи и ìетоäа, иссëеäуþщуþ öеëенаправëен-

ное повеäение ëþäей и коëëективов в обëастях,
за÷астуþ äаëеких от произвоäства и распреäеëе-
ния бëаã.

2. ÍÀÓ×ÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÈÑÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

В настоящеì параãрафе кратко пере÷исëяþтся
нау÷ные направëения, в той иëи иной ìере зани-
ìаþщиеся управëениеì орãанизаöияìи. Объеì
статüи, к сожаëениþ, не позвоëяет сäеëатü их со-
äержатеëüноãо обзора (наäееìся, ÷то привоäиìые
ссыëки на совреìеннуþ у÷ебнуþ и ìоноãрафи÷ес-
куþ ëитературу по упоìинаеìыì теорияì позво-
ëяþт хотя бы от÷асти сãëаäитü этот неäостаток).
Цеëü пере÷исëения состоит ëиøü в кëассифика-
öии нау÷ных направëений äëя выявëения взаи-
ìосвязей ìежäу ниìи (рис. 1, третüя страниöа об-
ëожки).

По вертикаëüной оси отëожены заäа÷и иссëе-
äования — описание, объяснение, проãноз, выра-
ботка рекоìенäаöий. Горизонтаëüная осü соот-
ветствует преäìету иссëеäования — соöиаëüныì
иëи эконоìи÷ескиì систеìаì, институтаì иëи
орãанизаöияì. Пересе÷ение и вëоженностü преä-
ìетов отражается пересе÷ениеì иëи вëоженнос-
тüþ соответствуþщих иì отрезков ãоризонтаëüной
оси: наприìер, орãанизаöии явëяþтся ÷астныì
сëу÷аеì институтов, пересе÷ение соöиаëüных и
эконоìи÷еских систеì äает соöиаëüно-эконоìи-
÷еские систеìы, пересекая соответствуþщие от-
резки ìожно выäеëятü экономические институты
иëи социальные организации.

Данные оси заäаþт пëоскостü, на которой каж-
äое из описываеìых нау÷ных направëений изоб-
ражается в виäе фиãуры боëее иëи ìенее сëожной
форìы. Эта фиãура по ãоризонтаëи покрывает об-
ëасти, соответствуþщие преäìету нау÷ноãо на-
правëения, а по вертикаëи — обëасти, соответ-
ствуþщие иссëеäоватеëüскиì заäа÷аì, которые
ставятся и реøаþтся в раìках этоãо нау÷ноãо на-
правëения на совреìенноì этапе еãо развития.

Как уже отìе÷аëосü во Ввеäении, привоäиìая
на рис. 1 (сì. третüþ стр. обëожки) äиаãраììа во
ìноãоì субъективна и не претенäует на поëноту
(так, наприìер, не выäеëены в явноì виäе психо-
ëоãия и соöиоëоãия). Ее öеëü — в еäиноì про-
странстве наãëяäно показатü взаиìосвязи ìежäу
основныìи теорияìи и нау÷ныìи øкоëаìи, зани-
ìаþщиìися управëениеì орãанизаöияìи. Хоте-
ëосü бы наäеятüся, ÷то ввеäение такоãо пространс-
тва и провоäиìое äаëее позиöионирование ТУОС
относитеëüно äостато÷но боëüøоãо ÷исëа нау÷ных
направëений позвоëит ÷итатеëþ саìостоятеëüно
äобавитü на рис. 1 (сì. третüþ стр. обëожки) ин-
тересуþщуþ еãо нау÷нуþ øкоëу, которая по÷е-
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Рис. 1. Научные направления, исследующие управление организациями

Рис. 2. Экспериментальные и алгоритмические теории
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ìу-то выпаëа из рассìотрения, иëи боëее äетаëüно
описатü еãо собственнуþ обëастü иссëеäований.

Центраëüное яäро совреìенных нау÷ных на-
правëений, иссëеäуþщих орãанизаöионное управ-
ëение, составëяет «кëасси÷еский» менеджмент
(management theory), как во ìноãоì эìпири÷еская
и прикëаäная теория. Это иìенно та наука, кото-
рой, в основноì, у÷ат на бизнес-факуëüтетах уни-
верситетов по всеìу ìиру, а также на курсах MBA
(Master of Business Administration) и DBA (Doctor
of Business Administration). Менеäжìент явëяется
рa ´звитой обëастüþ знаний и иìеет сëожнуþ внут-
реннþþ структуру — по внутренней спеöиаëиза-
öии управëен÷еской работы выäеëяþт: проектное
управëение [12], управëение финансаìи [13], пер-
сонаëоì, а также äруãиìи ресурсаìи преäприятия.

Буäу÷и прикëаäной обëастüþ нау÷ноãо знания,
ìенеäжìент конöентрируется на выработке реко-
ìенäаöий по эффективноìу орãанизаöионноìу
управëениþ. Оäнако испоëüзуеìые äëя этоãо про-
ãнозные и объясняþщие ìоäеëи во ìноãоì нефор-
ìаëüны и за÷астуþ своäятся к пере÷исëениþ так
называеìых бизнес-кейсов — набëþäений конкрет-
ных сëу÷аев успеøноãо иëи неуспеøноãо реøения
управëен÷еских заäа÷, и ëиøü иноãäа — к их эì-
пири÷ескоìу обобщениþ. Поэтоìу на рис. 1 (сì.
третüþ стр. обëожки) теория ìенеäжìента изобра-
жена ãантеëевиäной фиãурой, по ãоризонтаëи за-
хватываþщей преäìетнуþ обëастü «орãанизаöии»,
а по вертикаëи иìеþщей утоëщения в обëастях,
соответствуþщих заäа÷аì описания и выработки
рекоìенäаöий.

Схожие поäхоäы к иссëеäованиþ присущи и
теории организации (сì. наприìер, у÷ебник [14])
которая изу÷ает феноìен орãанизаöии в приìене-
нии как к соöиаëüныì, так и к эконоìи÷ескиì
систеìаì. Преäìет теории орãанизаöии äаже øи-
ре, ÷еì преäìет науки ìенеäжìента, так как ее ин-
тересует не тоëüко прикëаäной аспект, но и, на-
приìер, фиëософские вопросы объяснения при-
÷ин появëения разëи÷ных орãанизаöионных форì.
Поэтоìу и на рис. 1 (сì. третüþ стр. обëожки) фи-
ãура, описываþщая теориþ орãанизаöии, охваты-
вает обëастü теории ìенеäжìента в сеãìентах опи-
сания и объяснения, но иìеет ìенüøий объеì в
сеãìенте выработки рекоìенäаöий.

Нескоëüко особнякоì от этих во ìноãоì сëабо-
форìаëизованных обëастей знания стоит коëи-
÷ественная теория ìенеäжìента, называеìая в за-
рубежных иссëеäованиях иноãäа теорети÷ескиì
ìенеäжìентоì (management science) иëи исследо-
ванием операций, operations research [15], хотя пос-
ëеäний терìин ÷асто пониìается в боëее øирокоì
сìысëе (особенно, в оте÷ественной траäиöии) и
обозна÷ает универсаëüнуþ теориþ принятия ре-
øений [16].

Боëее узко иссëеäование операöий опреäеëяет-
ся как наука о раöионаëüноì испоëüзовании орãа-
низаöияìи ресурсов, и ее поäхоä основан на фор-
ìаëизаöии приниìаеìых ìенеäжераìи реøений,
их свеäении к теì иëи иныì ìатеìати÷ескиì оп-
тиìизаöионныì заäа÷аì, и выработке рекоìенäа-
öий на основе реøения этих заäа÷. Как и в «кëас-
си÷ескоì» ìенеäжìенте, эти рекоìенäаöии осно-
ваны на проãности÷еских ìоäеëях, оäнако это уже
форìаëüные ìоäеëи. Соответствуþщая фиãура на
рис. 1 (сì. третüþ стр. обëожки) нахоäится öеëи-
коì в сеãìенте реøения заäа÷ выработки рекоìен-
äаöий и ÷асти÷но пересекается с кëасси÷ескиì ìе-
неäжìентоì.

С наибоëее общих позиöий пробëеìы управ-
ëения орãанизаöияìи рассìатриваþтся в раìках
теории систем и системного анализа [17], изу÷аþ-
щих универсаëüные законоìерности существова-
ния и развития систеì произвоëüной прироäы, в
тоì ÷исëе, и орãанизаöий (на рис. 1 (сì. третüþ
стр. обëожки) они не изображены, поскоëüку в си-
ëу øироты преäìета и заäа÷ они äоëжны быëи бы
покрытü по÷ти всþ пëоскостü).

В ÷астности, оäниì из принöипов функöиони-
рования сëожных систеì явëяется потребностü в
связи и управëении. Кибернетика — универсаëü-
ная наука об управëении и связи, äëя которой ор-
ãанизаöионное управëение — оäно из ìноãих при-
ëожений. Оäна из тенäенöий в кибернетике состо-
ит в переносе поäхоäов и резуëüтатов из обëасти
управëения техни÷ескиìи систеìаìи в практику
орãанизаöионноãо управëения (наприìер, реøе-
ние заäа÷ оптиìаëüноãо управëения на основе ìо-
äеëей äинаìики систеìы, заäаваеìой с поìощüþ
äифференöиаëüных уравнений). Такиì образоì,
кибернетика также ставит и реøает заäа÷и фор-
ìирования рекоìенäаöий. Оäнако она заниìает-
ся и поискоì общих законов управëения, а зна÷ит,
пустü и в ìенüøей степени, заäа÷аìи проãноза,
объяснения и äаже описания. Соответствуþщая ей
фиãура на рис. 1 (сì. третüþ стр. обëожки) сиëüно
растянута по ãоризонтаëи, äаëеко выхоäя за раìки
преäìета как соöиаëüных, так и эконоìи÷еских
систеì; по вертикаëи же она сëабо пересекается с
сеãìентоì, соответствуþщиì заäа÷аì описания
явëений, но поëностüþ покрывает оставøиеся три
сеãìента.

Друãой взãëяä на пробëеìы орãанизаöионноãо
управëения äает экономическая теория. Преäìетоì
микроэкономики [18] первона÷аëüно явëяëосü ра-
öионаëüное испоëüзование ресурсов фирìаìи и
äоìохозяйстваìи, оäнако с развитиеì неоинсти-
туционализма [19], в ÷астности, экономики органи-
заций (organizational economics) [20] и теории фир-
мы (theory of the firm) (сì., наприìер, работу [21])
в фокус вниìания попаëа вся внутрифирìенная
активностü, вкëþ÷ая соöиаëüные и правовые нор-
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ìы функöионирования фирì. Основные разäеëы
экономики организаций — это теория прав собствен-
ности (property rights theory), иссëеäуþщая связü
ìежäу распреäеëениеì прав собственности на
среäства произвоäства и эффективностüþ хозяй-
ственной äеятеëüности, теория транзакционных
издержек (transaction costs theory), сравниваþщая
изäержки орãанизаöий и рынков, а также теория
агентских отношений (agency theory), иссëеäуþщая
пробëеìы непоëноты инфорìаöии во взаиìоäейс-
твиях эконоìи÷еских аãентов.

Теория аãентских отноøений, в своþ о÷ереäü,
äеëится на теорию контрактов (contract theory)
[22], заниìаþщуþся в основноì (но не тоëüко) äо-
ãовораìи (найìа, страхования и т. ä.) ìежäу Цен-
троì (principal) и аãентоì (agent), и теорию аукци-
онов (auction theory) [23], иссëеäуþщуþ ìеханизìы
взаиìоäействия «равноправных» эконоìи÷еских
аãентов на рынках с асиììетри÷ной инфорìаöией.

Траäиöионно основной öеëüþ ìикроэконоìи-
ки с÷итается описание и объяснение явëений, и в
ìенüøей степени — проãноз и рекоìенäаöии.
Посëеäние обы÷но рассìатриваþтся ÷ерез призìу
норìативноãо поäхоäа, öеëü котороãо закëþ÷ается
в поиске эффективных в сìысëе общественноãо
бëаãа форì и ìетоäов хозяйствования; круã воп-
росов, интересуþщих эконоìистов, выхоäит äаëе-
ко за раìки пробëеì ìенеäжìента. Поэтоìу и фи-
ãуры, соответствуþщие пере÷исëенныì поäразäе-
ëаì эконоìи÷еской науки, на рис. 1 (сì. третüþ
стр. обëожки) ëиøü ÷асти÷но пересекаþтся с тео-
рией ìенеäжìента; ее преäìет остается в обëасти
эконоìи÷еских систеì, но покрывает по÷ти весü
спектр заäа÷ иссëеäования.

Общей ìатеìати÷еской основой боëüøинства
пере÷исëенных эконоìи÷еских теорий сëужит те-
ория игр (game theory), изу÷аþщая принятие реøе-
ний в конфëиктных ситуаöиях [24], в ÷астности,
теория иерархических игр [25] и теория механизмов
(mechanism design), иссëеäуþщие ìоäеëи, в ко-
торых Центр выбирает правиëа иãры äëя аãен-
тов, стреìясü äобитüся от них требуеìоãо повеäе-
ния. Эти нау÷ные направëения, и, во ìноãоì, те-
ориþ иãр в öеëоì стоит с÷итатü теорияìи ìоäеëи,
связанныìи с поискоì новых приëожений äëя
ìатеìати÷еских ìоäеëей конфëиктов. На рис. 1
(сì. третüþ стр. обëожки) фиãура, описываþщая
теориþ иãр, охватывает все преäìеты иссëеäова-
ния, а также заäа÷и проãноза, но ëиøü ÷асти÷но —
объяснения и выработки рекоìенäаöий.

Инструìентарий теории иãр в настоящее вре-
ìя øироко испоëüзуется ìноãиìи нау÷ныìи на-
правëенияìи. В некоторых кëассификаöиях она
с÷итается разäеëоì теории принятия реøений,
т. е. поäразäеëоì øироко пониìаеìоãо иссëеäова-
ния операöий [26]. Так, информационная теория
иерархических систем управления [27] с поìощüþ

инструìентария иерархи÷еских иãр иссëеäует за-
äа÷и орãанизаöионноãо управëения, äеëая акöент
на принятии реøений в усëовиях неопреäеëенно-
сти [28].

Теория иãр иноãäа позиöионируется как раз-
äеë ìикроэконоìики, а в раìках теории иãр вы-
äеëяется разäеë, изу÷аþщий ìоäеëи конфëиктов,
типи÷ные äëя управëения орãанизаöияìи (game
theory and management) [29]. Метоäы теоретико-
иãровоãо анаëиза øироко приìеняþтся в совре-
ìенной эконоìи÷еской теории äëя описания öе-
ëенаправëенноãо повеäения инäивиäууìов и коë-
ëективов. Такиì образоì, иìенно теория иãр стаëа
теì «общиì знаìенатеëеì», который во ìноãоì
сбëизиë язык, терìиноëоãиþ и взãëяäы киберне-
тики, неоинституöионаëизìа, операöионноãо ìе-
неäжìента и äаже поëитоëоãии.

Приìероì синтети÷еской ìатеìати÷еской тео-
рии, конöентрируþщейся на пробëеìах соãëасо-
вания инäивиäуаëüных интересов при принятии
коëëективных реøений, явëяется теория коллек-
тивного выбора (social choice theory) [30, 31], при-
ìеняþщая те же ìетоäы, ÷то и теория аãентских
отноøений, но äëя реøения боëее спеöифи÷ес-
ких заäа÷ в боëее øирокой преäìетной обëасти
(сì. рис. 1, третüя стр. обëожки).

Актуаëüныì тренäоì посëеäних äесятиëетий
явëяется интеãраöия ìетоäов совреìенной психо-
ëоãии, в ÷астности, экспериìентов с реаëüныìи
ëþäüìи, в форìаëüные теории принятия реøений.
Так, практи÷ески к ëþбой из пере÷исëенных выøе
нау÷ных теорий ìожно äобавитü приëаãатеëüные
«поведенческий» (behavioral) иëи «эксперименталь-
ный» [32—35] и поëу÷итü совреìенное нау÷ное на-
правëение, реøаþщее заäа÷и натурноãо описания
повеäения ëþäей в соответствуþщей преäìетной
обëасти с приìенениеì экспериìентаëüных ìето-
äов психоëоãии и/иëи соöиоëоãии (рис. 2, сì. тре-
тüþ стр. обëожки). В России сеãоäня также сущес-
твуþт нескоëüко ëабораторий экспериìентаëüной
эконоìики в вузах и акаäеìи÷еских институтах,
наприìер, МФТИ и ВЦ РАН [35], ГУ ВШЭ [36],
РЭШ [37], ЦЭМИ РАН [38].

Анаëоãи÷но, потребностü во внеäрении реко-
ìенäаöий норìативных теорий в практику ìе-
неäжìента посреäствоì автоìатизаöии соответ-
ствуþщих управëен÷еских проöессов заставëяет
впëотнуþ занятüся пробëеìаìи коìпüþтерной
реаëизаöии, в тоì ÷исëе — ÷исëенных аëãоритìов
и их сëожности. Соответственно, приëаãатеëüное
«вычислительный» (computational) иëи «алгорит-
мический» (algorithmic) перевоäит ëþбое из пере-
÷исëенных выøе нау÷ных направëений в обëастü
вы÷исëитеëüной ìатеìатики и инфорìатики в
аспекте приìеняеìых ìетоäов. Приìеры — алго-
ритмическая теория игр (algorithmic game theory) и
алгоритмическая теория механизмов (algorithmic
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mechanism design) [39], вычислительная экономика
(computational economics) [40] и т. п. (сì. рис. 2,
третüя страниöа обëожки).

В ÷астности, развитиеì систеìноãо поäхоäа в
направëении иìитаöионноãо (в основноì, коì-
пüþтерноãо) ìоäеëирования эвоëþöии сëожных
систеì во вреìени явëяется системная динамика
(system dynamics) [41], в тоì ÷исëе, бизнес-динами-
ка (business dynamics). Поäобные ìетоäы приìеня-
þтся, в ÷астности, äëя реаëизаöии разрабатывае-
ìых В.Л. Макаровыì и еãо сотруäникаìи агент-
но-ориентированных экономических моделей [42].

Та же тенäенöия виäна и в ìетоäи÷еской ëи-
тературе. Так, ìноãие совреìенные у÷ебники по
коëи÷ественной теории ìенеäжìента сопровож-
äаþтся ëабораторныìи работаìи, иëëþстрируþ-
щиìи у÷ебный ìатериаë вы÷исëитеëüныìи при-
ìераìи.

3. ÏÎÇÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÅÎÐÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÌÈ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

Теоретико-иãровое ìоäеëирование сëужит оä-
ниì из основных ìетоäов иссëеäования и в ТУОС
[2], сравнениþ которой с äруãиìи нау÷ныìи на-
правëенияìи посвящена настоящая статüя. Как уже
отìе÷аëосü, ТУОС преäставëяет собой развитие
ТАС, зароäивøейся в 1960-х ãоäах в СССР [3—5].

Теория активных систеì позиöионируется как
обëастü кибернетики, заниìаþщаяся управëениеì
в так называеìых активных системах. Эëеìентаìи
активных систеì явëяþтся ëþäи (а также их ãруп-
пы и коëëективы), обëаäаþщие собственныìи ин-
тересаìи, способные к саìостоятеëüноìу выбору
äействий и искажениþ инфорìаöии. Соответст-
венно, преäìетоì ТАС стаë систеìати÷еский у÷ет
феноìена активности в заäа÷ах управëения на базе
систеìноãо поäхоäа, приìенения ìетоäов и ис-
поëüзования резуëüтатов иссëеäования операöий и
теории иãр.

Теория активных систеì (как и сëеäует из ее
названия) явëяется скорее не теорией преäìета, а
теорией ìоäеëи, экспëуатируþщей и развиваþ-
щей иäеþ активного поведения (в теоретико-иãро-
вой траäиöии этой иäее соответствует конöепöия
эконоìи÷ескоãо, иëи стратеãи÷ескоãо повеäения
субъектов эконоìики) в ëþбых соöиаëüных, эко-
ноìи÷еских и ÷еëовеко-ìаøинных систеìах. Тео-
рией преäìета стаëа ТУОС бëаãоäаря вкëþ÷ениþ
в ТАС, с оäной стороны, ìоäеëей и ìетоäов иссëе-
äования операöий, äискретной ìатеìатики и т. ä.,
а с äруãой стороны, бëаãоäаря интеãраöии собст-
венных наработок в обëасти управëен÷ескоãо кон-
суëüтирования и прикëаäных резуëüтатов эконо-
ìики, психоëоãии и ìенеäжìента. Основная заäа-
÷а ТУОС закëþ÷ается в разработке эффективных

ìеханизìов орãанизаöионноãо управëения, как
у÷итываþщих в явноì виäе, так и иãнорируþщих
öеëенаправëенностü управëяеìых субъектов.

На рис. 1 (сì. третüþ стр. обëожки) фиãура,
изображаþщая ТУОС, распоëожена в сеãìенте ре-
øения заäа÷ выработки рекоìенäаöий и преäìета,
связанноãо с иссëеäованиеì орãанизаöий. С оäной
стороны, она иìеет сиëüное пересе÷ение с иссëе-
äованиеì операöий, кибернетикой, с äруãой —
÷асти÷но пересекается с теорией аãентских отно-
øений и äруãиìи разäеëаìи эконоìи÷еской тео-
рии, с теорией ìеханизìов и, в ìенüøей степени,
с теорией коëëективноãо выбора. Как виäно из
рис. 1 (сì. третüþ стр. обëожки), наибоëее бëизкой
к ТАС по ìетоäоëоãии (систеìный анаëиз и ки-
бернетика), преäìету (иерархи÷еские орãанизаöи-
онные систеìы), ìетоäаì (теория иерархи÷еских
иãр) и заäа÷аì явëяется инфорìаöионная теория
иерархи÷еских систеì управëения. Отìетиì, ÷то
еще в 1980-е ãã. øирокое распространение в ТАС
поëу÷иëи экспериìентаëüные иссëеäования, про-
воäиìые в форìе äеëовых иãр с сотруäникаìи
консуëüтируеìых преäприятий иëи реаëизуеìые
на основе иìитаöионных ìоäеëей (анаëоãи÷ных
ìоäеëяì ìноãоаãентных систеì с öеëенаправëен-
ныìи аãентаìи [41, 42]).

Поëу÷енные в ТУОС теорети÷еские резуëüтаты
испоëüзоваëисü при синтезе иëи ìоäификаöии ìе-
ханизìов управëения ìноãиìи соöиаëüно-эконо-
ìи÷ескиìи систеìаìи (рис. 3). По своеìу ìасø-
табу наибоëее крупныìи объектаìи управëения
быëи регионы. Дëя разработки и реаëизаöии про-
ãраìì реãионаëüноãо развития приìеняþтся ìето-
äы коìпëексноãо оöенивания, конкурсные ìеха-
низìы отбора преäприятий в проãраììу реãио-
наëüноãо развития, ìетоäы оптиìизаöии проãраìì
по стоиìости, ìеханизìы распреäеëения финан-
совых ресурсов, в тоì ÷исëе, ìеханизìы соãëасия
и экспертные ìеханизìы [43, 44].

Рис. 3. Области приложений ТУОС
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Наибоëее боãатый опыт внеäрения накопëен,
пожаëуй, в обëасти управëения промышленными
предприятиями [45—51]. Соверøенствование хо-
зяйственноãо ìеханизìа, рефорìирование и ре-
структуризаöия преäприятий и корпоративных
структур требуþт приìенения ìеханизìов рас-
преäеëения корпоративных заказов и финансов, в
тоì ÷исëе, ìетоäа «затраты — эффект», ìеханиз-
ìов опреäеëения внутренних öен, стиìуëирова-
ния, оперативноãо управëения и опережаþщеãо
саìоконтроëя. Отìетиì и описанный в работе
[43] опыт внеäрения ìноãоканаëüных ìеханизìов
в автоìатизированных систеìах управëения про-
извоäствоì.

Еще оäной обøирной обëастüþ приëожений
стаëи ìеханизìы управления проектами, охватыва-
þщие боëüøинство заäа÷ управëения проектаìи
и работаþщие на протяжении всеãо жизненноãо
öикëа проекта [52—58]. Друãая обëастü — орãани-
заöионные ìеханизìы управëения в эколого-эко-
номических системах, наприìер, ìеханизìы уп-
равëения безопасностüþ сëожных систеì [59, 60],
в тоì ÷исëе — созäаваеìые в раìках Феäераëüной
Проãраììы «Безопасностü». Боãатый опыт быë
накопëен по реаëизаöии ìеханизìов управëения
развитием приоритетных направлений науки и тех-
ники [61], в ÷астности — разрабатываеìых сов-
ìестно с Минобрнауки РФ. Интереснуþ как с со-
äержатеëüной, так и с ìетоäи÷еской то÷ки зре-
ния обëастü преäставëяþт ìеханизìы управëения
образовательными системами, такие как ìеханиз-
ìы управëения ка÷ествоì поäãотовки спеöиаëис-
тов [62].

Новыì объектоì приëожения ТУОС стаëи ак-
тивно развиваþщиеся в Интернете соöиаëüные се-

ти. Реøение заäа÷и проãнозирования в таких сетях
потребоваëо äопоëнитü наработки ТУОС новыìи
инструìентаìи анаëиза, наряäу с теоретико-иãро-
выìи ìоäеëяìи øироко приìеняþщиìи ìетоäы
теории ãрафов [63].

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Пере÷исëенные выøе приëожения свиäетеëü-
ствуþт, ÷то резуëüтаты ТУОС äаþт эффективное
среäство повыøения эффективности управëения
соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи и орãанизаöионныìи
систеìаìи саìоãо разноãо ìасøтаба — от бриãаäы
и öеха äо отрасëи и реãиона. В то же вреìя, прак-
тика все вреìя ставит переä спеöиаëистаìи по уп-
равëениþ все новые и новые заäа÷и. Дëя их реøе-
ния необхоäиìо установëение боëее тесных соäер-
жатеëüных и инфорìаöионных связей с бëизкиìи
разäеëаìи науки и практики управëения, ÷то тре-
бует, в первуþ о÷ереäü, сравнения поäхоäов и по-
иска то÷ек соприкосновения.

Так, поäхоäы к постановке и реøениþ оптиìи-
заöионных заäа÷ орãанизаöионноãо управëения в
ТУОС и в иссëеäовании операöий практи÷ески
иäенти÷ны, оäнако äëя ТУОС характерен систе-
ìати÷еский у÷ет öеëенаправëенноãо повеäения
объекта управëения. Наприìер, ìетоäы каëенäар-
но-сетевоãо пëанирования [64] развиваþтся и в
иссëеäовании операöий, и в ТУОС, но äëя реøе-
ния коìпëексной прикëаäной заäа÷и повыøения
эффективности проектноãо управëения ТУОС äо-
поëняет их ìеханизìаìи распреäеëения ресурса в
усëовиях неопреäеëенности, систеìаìи стиìуëи-
рования встре÷ных пëанов и ìотиваöии снижения
äëитеëüности проекта [1, 6] (рис. 4).

Рис. 4. Инструменты управления организационными системами
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Преäìет теории ìенеäжìента и теории орãани-
заöии совпаäает с преäìетоì ТУОС, но ìетоäы
этих теорий карäинаëüно отëи÷аþтся. Менеäж-
ìент существенно ãиб÷е в описании психоëоãи-
÷еских аспектов, в ТУОС же все психоëоãи÷еские
факторы своäятся к основанной на теории поëез-
ности [24] концепции рационального поведения иëи
ограниченной рациональности. Мноãие вывоäы ìе-
неäжìента и теории орãанизаöии, по сути, äопоë-
няþт форìаëüный анаëиз, провоäиìый в ТУОС,
эìпири÷ескиìи коìпонентаìи, не укëаäываþщи-
ìися на совреìенноì этапе в форìаëüные ìоäеëи,
но не ìенее необхоäиìыìи при практи÷ескоì
внеäрении теорети÷еских резуëüтатов. Так, напри-
ìер, форìаëüные ìоäеëи материального стимули-
рования, развиваеìые в ТУОС [2], уäа÷но äопоë-
няþтся ìноãо÷исëенныìи теориями мотивации
[65, 66] и äр.

Друãой приìер интеãраöии — созäанные в ТУ-
ОС механизмы комплексного оценивания [6] äаþт
оäин из инструìентов построения систем управле-
ния эффективностью компании на основе конöеп-
öий управления по целям (management by objectives)
П. Друкера [67] иëи сбалансированных систем пока-
зателей (balanced scorecards) Р. Нортона и Д. Кап-
ëана [68], а ìеханизìы стимулирования операци-
онных улучшений (сì. рис. 4) — инструìент ìо-
тиваöионной поääержки проãраìì бережливого
производства (lean production) [69].

К развиваеìыì в раìках ТУОС (а также иссëе-
äования операöий) ìетоäаì проектноãо управëе-
ния [11, 46—52] бëизка теория оãрани÷ений (theory
of constraints) Э. Гоëäратта [70]. Поäхоä к форìи-
рованиþ орãанизаöионных структур Г. Минöберãа
[71] стаë эìпири÷еской основой äëя ìатеìати÷ес-
ких ìетоäов оптиìизаöии иерархи÷еских структур
управëения орãанизаöияìи [72]. И так äаëее.

С этой то÷ки зрения ТУОС в ãарìони÷ноì со-
÷етании с ìенеäжìентоì ìожет сëужитü аäекват-

ныì «провоäникоì» (сì. øтриховуþ стреëку на
рис. 5) резуëüтатов äруãих нау÷ных направëений в
практику повыøения эффективности управëения
орãанизаöионныìи систеìаìи.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д.А. Ввеäение в теориþ

управëения орãанизаöионныìи систеìаìи: у÷ебник. —

М.: Кн. äоì «Либрокоì»/URSS, 2009.

2. Новиков Д.А. Теория управëения орãанизаöионныìи сис-

теìаìи: 2-е изä. — М.: Физìатëит, 2007.

3. Бурков В.Н. Основы ìатеìати÷еской теории активных

систеì. — М.: Наука, 1977.

4. Бурков В.Н., Кондратьев В.В. Механизìы функöионирова-

ния орãанизаöионных систеì. — М.: Наука, 1981.

5. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных систеì: состо-

яние и перспективы. — М.: СИНТЕГ, 1999.

6. Механизìы управëения: у÷ебное пособие / Поä реä.

Д.А. Новикова. — М.: ЛЕНАНД, 2011.

7. Губко М.В., Коргин Н.А., Новиков Д.А. Управëение орãани-

заöионныìи систеìаìи: совреìенные нау÷ные направëе-

ния // Пробëеìы теории и практики управëения. — 2011. —

№ 12. — С. 62—71.

8. Новиков А.М., Новиков Д.А. Метоäоëоãия. — М.: СИНТЕГ,

2007. — 668 с.

9. Shoham Y., Leyton-Brown K. Multiagent Systems: Algorithmic,

Game-Theoretic, and Logical Foundations. — N.-Y.: Cam-

bridge University Press, 2008.

10. Новиков А.М., Новиков Д.А. Метоäоëоãия нау÷ноãо иссëе-

äования. — М.: Либрокоì, 2010.

11. Поппер К.Р. Лоãика и рост нау÷ноãо знания: избр. рабо-

ты. — М.: Проãресс, 1983.

12. Бурков В.Н., Квон О.Ф., Цитович Л.А. Моäеëи и ìетоäы

ìуëüтипроектноãо управëения. — М.: ИПУ РАН, 1998.

13. Copeland T.E., Weston J.F. Financial Theory and Corporate

Policy. — Boston: Pearson; Addison-Wesley, 2005.

14. Мильнер Б.З. Теория орãанизаöии: у÷ебник: 2-е изä., пере-

раб. и äоп. — М.: ИНФРА-М, 2000.

15. Hillier F.S., Lieberman G.J. Introduction to Operations Re-

search: 8
th (International) Edition. — Boston: McGraw-Hill,

2005.

16. Шикин Е.В., Шикина Г.Е. Иссëеäование операöий. — М:

Проспект, 2006.

17. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Ввеäение в систеìный

анаëиз. — М.: Высøая øкоëа, 1989.

18. Mas-Collel A., Whinston M.D., Green J.R. Microeconomic the-

ory. — N.-Y.: Oxford University Press, 1995.

19. The Handbook of New Institutional Economics / Ed. by

C. Me ´nard, and M.M. Shirley. — Dordrecht: Springer, 2005.

20. Milgrom P., Roberts J. The Economics, Organization and Man-

agement. — Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992.

21. Williamson O.E. Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-

trust Implications. — N.-Y.: The Free Press, 1975.

22. Bolton P., Dewatripont M. Contract Theory. — Cambridge:

MIT Press, 2005.

23. Krishna V. Auction Theory: 2
nd Edition. — Burlington, MA:

Academic Press, 2009.

24. Myerson R. B. Game Theory: Analysis of Conflict. — London:

Harvard University Press, 1991.

25. Гермейер Ю.Б. Иãры с непротивопоëожныìи интересаìи. —

М.: Наука, 1976.

26. Моисеев Н.Н. Эëеìенты оптиìаëüных систеì. — М.: На-

ука, 1975.

Рис. 5. Теория и практика управления

pb0412.fm  Page 9  Tuesday, August 14, 2012  8:34 AM



ÎÁÇÎÐÛ

10 CONTROL SCIENCES ¹ 4 • 2012

27. Горелик В.А., Горелов М.А., Кононенко А.Ф. Анаëиз конф-
ëиктных ситуаöий в систеìах управëения. — М.: Раäио и
связü, 1991.

28. Кононенко А.Ф., Халезов А.Д., Чумаков В.В. Принятие ре-
øений в усëовиях неопреäеëенности. — М.: ВЦ РАН,
1991.

29. Decision & Control in Management Science: Essays in Honor
of Alan Haurie / Ed. by J. Zaccour. — Boston—Dor-
drecht—London: Kluwer Academic Publishers, 2002.

30. Nitzan S. Collective Preference and Choice. — Cambridge:
Cambridge University Press, 2010.

31. Danilov V.I., Sotskov A.I. Social Choice Mechanisms. — Berlin:
Springer-Verlag, 2002.

32. Baron R.A., Greenberg J. Behavior in Organizations: 9th Edi-
tion. — NJ: Pearson Education Inc., 2008.

33. Camerer C.F. Behavioral Game Theory: Experiments in Strate-
gic Interactions. — Princeton: Princeton University Press,
2003.

34. Cyert R., March J.G. A Behavioral Theory of the Firm. — NJ:
Prentice-Hall Inc, 1963.

35. Экспериментальная эконоìика [Эëектронный ресурс]. —
Режиì äоступа: http://www.eelab.ru.

36. Лаборатория экспериìентаëüной и повеäен÷еской эконо-
ìики: НИУ ВШЭ [Эëектронный ресурс]. — Режиì äосту-
па: http://epee.hse.ru.

37. Лаборатория экспериìентаëüной эконоìики РЭШ [Эëект-
ронный ресурс]. — Режиì äоступа: http://fir.nes.ru/
∼abremzen/experiments.

38. Лаборатория экспериìентаëüной эконоìики ЦЭМИ РАН
[Эëектронный ресурс]. — Режиì äоступа: http://www.cemi.
rssi.ru/structure/science_divisions/lab101.php.

39. Algorithmic Game Theory / Ed. Nisan N., Roughgarden T.,
Tardos E., and Vazirani V.V. — N.-Y.: Cambridge University
Press, 2009.

40. Handbook of Computational Economics / Ed. by H.M. Am-
man, D.A. Kendrick, J. Rust. — Amsterdam: North-Holland,
1996.

41. Sterman J.D. Business Dynamics: Systems Thinking and Mode-
ling for a Complex World. — Boston, MA: Irwin/Mc-
Graw-Hill, 2000.

42. Бахтизин А.Р. Аãент-ориентированные ìоäеëи эконоìи-
ки. — М.: Эконоìика, 2008.

43. Многоканальные орãанизаöионные ìеханизìы / В.П. Авäе-
ев, В.Н. Бурков, А.К. Енаëеев, Т.В. Кисеëева. — М.: ИПУ
РАН, 1986.

44. Гилев С.Е., Леонтьев С.В., Новиков Д.А. Распреäеëенные
систеìы принятия реøений в управëении реãионаëüныì
развитиеì. — М.: ИПУ РАН, 2002.

45. Модели и ìетоäы оптиìизаöии реãионаëüных проãраìì
развития / Н.Г. Анäронникова, С.А. Баркаëов, В.Н. Бур-
ков, А.М. Котенко. — М.: ИПУ РАН, 2001.

46. Модели и ìеханизìы внутрифирìенноãо управëения /
И.К. Ануфриев, В.Н. Бурков, Н.И. Виëкова, С.Т. Рапаö-
кая. — М.: ИПУ РАН, 1994.

47. Бурков В.Н., Трапезова М.Н. Механизìы внутрифирìенно-
ãо управëения. — М.: ИПУ РАН, 2000.

48. Щепкин А.В. Механизìы внутрифирìенноãо управëения. —
М.: ИПУ РАН, 2001.

49. Заложнев А.Ю. Моäеëи и ìетоäы внутрифирìенноãо уп-
равëения. — М.: Сторì-Меäиа, 2004.

50. Иващенко А.А., Новиков Д.А. Моäеëи и ìетоäы орãанизаöи-
онноãо управëения инноваöионныì развитиеì фирìы. —
М.: КоìКниãа, 2006.

51. Модели и ìетоäы ìатериаëüноãо стиìуëирования: теория и
практика / О.Н. Васиëüева, В.В. Засканов, Д.Ю. Иванов,
Д.А. Новиков. — М.: Ленанä, 2007.

52. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управëятü проектаìи. — М.:
СИНТЕГ, 1997.

53. Баркалов С.А., Бурков В.Н., Гилязов Н.М. Метоäы аãреãиро-
вания в управëении проектаìи. — М.: ИПУ РАН, 1999.

54. Типовые реøения в управëении проектаìи / Д.К. Васиëü-
ев, А.Ю. Заëожнев, Д.А. Новиков, А.В. Цветков — М.:
ИПУ РАН, 2003.

55. Гламаздин Е.С., Новиков Д.А., Цветков А.В. Механизìы
управëения корпоративныìи проãраììаìи: инфорìаöи-
онные систеìы и ìатеìати÷еские ìоäеëи. — М.: Спутник,
2004.

56. Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. Моäеëи и ìето-
äы управëения портфеëяìи проектов. — М.: ПМСОФТ,
2005.

57. Новиков Д.А. Управëение проектаìи: орãанизаöионные
ìеханизìы. — М.: ПМСОФТ, 2007.

58. Цветков А.В. Стиìуëирование в управëении проектаìи. —
М.: Апостроф, 2001.

59. Бурков В.Н., Дзюбко С.И., Щепкин А.В. Моäеëи и ìетоäы
управëения безопасностüþ. — М.: СИНТЕГ, 2001.

60. Бурков В.Н., Новиков Д.А., Щепкин А.В. Механизìы управ-
ëения экоëоãо-эконоìи÷ескиìи систеìаìи. — М.: Физ-
ìатëит, 2008.

61. Кузьмицкий А.А., Новиков Д.А. Орãанизаöионные ìеханиз-
ìы управëения развитиеì приоритетных направëений на-
уки и техники. — М.: ИПУ РАН, 1993.

62. Новиков Д.А. Теория управëения образоватеëüныìи систе-
ìаìи. — М.: Нароäное образование, 2009.

63. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Соöиаëüные
сети: ìоäеëи инфорìаöионноãо вëияния, управëения и
противоборства. — М.: Физìатëит, 2010.

64. Kelley J. Critical Path Planning and Scheduling: Mathematical
Basis // Operations Research. — 1961. — Vol. 9, N 3. —
P. 296—320.

65. Herzberg F., Mausner B. The Motivation to Work. — New
Brunswick: Transaction Publishers, 1993.

66. Ouchi W.G. Theory Z: How American Business Can Meet the
Japanese Challenge. — Reading, MA: Addison-Wesley, 1981.

67. Drucker P. The Effective Executive: The Definitive Guide to
Getting the Right Things Done. — N.-Y.: Collins Business,
2006.

68. Kaplan R.S. Norton D.P. Balanced Scorecard: Translating Strat-
egy into Action. — Harvard: Harvard Business School Press,
1996.

69. Ohno T. Toyota Production System. — N.-Y.: Productivity
Press, 1988.

70. Goldratt E.M. Essays on the theory of constraints. — Great
Barrington: North River Press, 1990.

71. Mintzberg H. Structure in Fives: Designing Effective Organiza-
tions. — Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1983.

72. Мишин С.П. Оптиìаëüные иерархии управëения в эконо-
ìи÷еских систеìах. — М.: ПМСОФТ, 2004.

Статья представлена к публикации членом редколлегии

Ф.Т. Алескеровым.

Бурков Владимир Николаевич — ä-р техн. наук,

зав. ëабораторией, ℡ (495) 334-79-00, � vlab17@bk.ru,

Губко Михаил Владимирович — канä. техн. наук,

ст. нау÷. сотруäник, ℡ (495) 334-90-51, � mgoubko@mail.ru,

Коргин Николай Андреевич — канä. техн. наук,

веä. нау÷. сотруäник, ℡ (495) 334-79-00, � nkorgin@ipu.ru,

Новиков Дмитрий Александрович — ÷ë.-корр. РАН,

заì. äиректора, ℡ (495) 334-75-69, � novikov@ipu.ru,

Институт пробëеì управëения РАН иì. В.А. Трапезникова,

ã. Москва.

pb0412.fm  Page 10  Tuesday, August 14, 2012  8:34 AM




