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Àëåêñàíäð Ñîëîìîíîâè÷ ÌÀÍÄÅËÜ
(ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

25 иþня 2014 ãоäа испоëняется
70 ëет ÷ëену реäкоëëеãии журнаëа
«Пробëеìы управëения», известно-
ìу у÷еноìу в обëасти разработки и
приìенения ìетоäов теории управ-
ëения стохасти÷ескиìи систеìаìи
äëя реøения заäа÷ управëения объ-
ектаìи соöиаëüно-эконоìи÷еской
сферы äоктору техни÷еских наук,
завеäуþщеìу ëабораторией экспер-
тно-статисти÷еских систеì управ-
ëения ИПУ РАН Аëексанäру Соëо-
ìонови÷у Манäеëþ.

В 1964 ã. А.С. Манäеëü приøеë в
Институт на практику стуäентоì
4-ãо курса МФТИ и оказаëся в ëа-
боратории Вëаäиìира Сеìенови÷а
Пуãа÷ева. В 1967 ã. по окон÷ании
МФТИ он быë за÷исëен в состав ëаборатории ин-
женероì и работаë поä руковоäствоì канä. техн.
наук А.Л. Райкина. В 1970 ã. переøеë в ëаборато-
риþ № 41 Н.С. Райбìана, в которой и труäиëся äо
1999 ã., пока не возãëавиë собственнуþ ëаборато-
риþ. Их троих — В.С. Пуãа÷ева, А.Л. Райкина и
Н.С. Райбìана, а еще препоäаватеëя на Физтехе
Р.Ш. Липöера — и с÷итает своиìи у÷итеëяìи.

На÷инаë он с реøения заäа÷ теории наäеж-
ности, но äовоëüно скоро (в связи с общеинсти-
тутской работой наä АСУ «Метаëë») перекëþ÷иë-
ся на реøения заäа÷ теории управëения запасаìи
и, вообще, стохасти÷еских заäа÷ иссëеäования
операöий.

Есëи буäущий акаäеìик В.С. Пуãа÷ев поä-
äерживаë в сотруäниках стреìëение к выпоëне-
ниþ фунäаìентаëüных иссëеäований на высо-
коì нау÷ноì уровне, то Н.С. Райбìан приу÷аë
коëëектив своей ëаборатории к обязатеëüноìу
внеäрениþ теорети÷еских резуëüтатов в нароä-
ное хозяйство, прививаë вкус к иссëеäованияì
прикëаäной направëенности. Резуëüтатоì стаëа
внеäренная поä руковоäствоì А.С. Манäеëя к
конöу 1970-х ãã. на Первоураëüскоì Новотрубноì
завоäе (ПНТЗ) систеìа управëения запасаìи ãо-
ря÷екатаной заãотовки, которая охватываëа äе-
ятеëüностü äевяти öехов завоäа и приносиëа эко-
ноìи÷еский эффект 3 ìëн руб. в ãоä. В это же
вреìя на÷аëисü работы по реøениþ заäа÷ управ-
ëения поставкаìи ìеäикаìентов, которая веëасü
поä эãиäой Гëавноãо апте÷ноãо управëения стра-
ны (ГАПУ) при Минзäраве СССР (уäостоенные
бронзовой ìеäаëи ВДНХ).

Прикëаäные работы на ПНТЗ и в
ГАПУ стаëи иìпуëüсоì к созäаниþ
А.С. Манäеëеì новой теории — те-
ории систеì экспертно-статисти-
÷еской обработки инфорìаöии и
экспертно-статисти÷еских систеì
управëения. Экспертно-статисти-
÷еские систеìы управëения — это
систеìы, в которых выпоëняется
интеãрированная обработка инфор-
ìаöии объективноãо (по резуëüтатаì
набëþäения за систеìой) и субъек-
тивноãо (ìнения экспертов) проис-
хожäения. В раìках этой теории, в
÷астности, быëи синтезированы но-
вые аäаптивные аëãоритìы управëе-
ния запасаìи, преäëожен новый ìе-
тоä проãнозирования — ìетоä ана-

ëоãов и построены аëãоритìы фиëüтраöии типа
каëìановских, позвоëивøие распространитü инс-
труìентарий, который быë преäëожен äëя реøения
заäа÷ управëения высокото÷ныìи техни÷ескиìи
систеìаìи на заäа÷и управëения систеìаìи соöи-
аëüно-эконоìи÷еской прироäы.

За ãоäы своей работы А.С. Манäеëü стаë авто-
роì окоëо 200 пе÷атных работ, вкëþ÷ая 3 ìоно-
ãрафии. Он явëяется ÷ëеноì У÷еноãо совета Инс-
титута и у÷еныì секретареì секöии У÷еноãо сове-
та, а также ÷ëеноì Российскоãо Наöионаëüноãо
коìитета по автоìати÷ескоìу управëениþ и трех
äиссертаöионных советов (в ИПУ, ИСА и ВШЭ).

Аëексанäр Соëоìонови÷ веäет активнуþ пеäа-
ãоãи÷ескуþ äеятеëüностü, работая профессороì на
кафеäре «Физико-ìатеìати÷еские ìетоäы управ-
ëения» физфака МГУ иì. М.В. Лоìоносова и на
кафеäре «Техни÷еская кибернетика» факуëüтета
аэрокосìи÷еских иссëеäований МФТИ. Трое еãо
у÷еников стаëи канäиäатаìи техни÷еских наук.

Кроìе основных направëений нау÷ной работы,
А.С. Манäеëü известен (в 1980—1990-е ãã.) как ав-
тор и оäин из испоëнитеëей знаìенитых иатовс-
ких «ãусарских» капустников и как собиратеëü ëи-
тературы по истории Института.

И сеãоäня А.С. Манäеëü проäоëжает труäитüся
на бëаãо оте÷ественной науки, он поëон твор÷ес-
ких пëанов и энерãии.

Мноãо÷исëенные коëëеãи, äрузüя, у÷еники от
всей äуøи позäравëяþт Вас, Аëексанäр Соëоìо-
нови÷, с þбиëееì! Зäоровüя Ваì, новых твор÷ес-
ких пëанов и успехов, неуãасаеìой энерãии и оп-
тиìизìа!

Сотрудники Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Редакционная коллегия
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