pb3.1_09.fm Page 29 Friday, May 8, 2009 11:28 AM

ÒÅÎÐÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÌÈ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀÌÈ

ÓÄÊ 519.714.3

ÒÅÎÐÈß ÀÊÒÈÂÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ
(èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ è ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå)
Â.Í. Áóðêîâ, Ä.À. Íîâèêîâ
Описано становëение, развитие и совреìенное состояние теории активных систеì —
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Наука управëения развивается естественныì
путеì развития ëþбой науки — от простоãо к
сëожноìу, от простых реãуëяторов äо сëожных
систеì управëения произвоäствоì, косìи÷ескиìи
корабëяìи и äр.
К конöу 1960-х ãã. наука управëения впëотнуþ
поäоøëа к, пожаëуй, саìой сëожной заäа÷е — заäа÷е управëения ÷еëовекоì, коëëективоì, обществоì. Деëо в тоì, ÷то ÷еëовек в отëи÷ие от ëþбой
саìой сëожной техни÷еской систеìы обëаäает
свойстваìи активности, т. е. иìеет собственные
öеëи, äаëüновиäен, äëя äостижения своих öеëей
способен искажатü инфорìаöиþ, переäаваеìуþ
орãану управëения (способен обìаныватü), а также способен сознатеëüно не выпоëнятü преäписанных заäаний (пëанов). Заäа÷а управëения такиìи активныìи объектаìи и составëяет существо
теории активных систеì.
В настоящей статüе кратко описаны этапы ста1
новëения и развития теории (сì. также обзор [1]),
пере÷исëены основные резуëüтаты и отìе÷ены веäущие нау÷ные коëëективы, внесøие весоìый
вкëаä в ее развитие.
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Отбирая исто÷ники äëя списка ëитературы, авторы стреìиëисü ссыëатüся, в первуþ о÷ереäü, на кëþ÷евые книãи и броøþры, которые нахоäятся в свобоäноì äоступе в Интернете.

1. ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ
(1970—1980-å ãã.)
На÷аëо теории активных систеì относится к
1969 ãоäу, коãäа сотруäникоì ИАТа В.Н. Бурковыì быëо ввеäено понятие «активный эëеìент»,
т. е. объект управëения, обëаäаþщий свойстваìи
активности (наëи÷иеì своих интересов, способностüþ сознатеëüно сообщатü неäостовернуþ инфорìаöиþ и не выпоëнятü назна÷енные пëаны).
Дëя управëения систеìаìи с активныìи эëеìентаìи (активныìи систеìаìи) быë преäëожен
принöип открытоãо управëения. Еãо сутü состоит
в сëеäуþщеì. Пустü иìеется орãанизаöионная
систеìа из эëеìентов со своиìи интересаìи. Интересы систеìы в öеëоì выражает Центр, который
вырабатывает управëяþщие возäействия (пëаны)
äëя эëеìентов. Есëи Центр реøает заäа÷у выбора
оптиìаëüноãо пëана, исхоäя из интересов систеìы
в öеëоì, то этот пëан, в общеì сëу÷ае, не буäет оптиìаëüныì äëя эëеìентов. Отстаивая свои интересы, эëеìенты буäут искажатü инфорìаöиþ,
преäставëяеìуþ Центру. Чтобы избежатü этоãо,
Центр äоëжен назна÷атü эëеìентаì выãоäные äëя
них пëаны, äаже в ущерб интересаì систеìы. Такиì образоì, Центр äоëжен реøатü заäа÷у оптиìизаöии на ìножестве так называеìых соверøенно соãëасованных пëанов, т. е. пëанов, оптиìаëüных äëя эëеìентов. Ясно, ÷то в этоì сëу÷ае
эëеìентаì выãоäно преäставëятü в Центр äосто-
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вернуþ инфорìаöиþ. Это и быëа первая форìуëировка принöипа открытоãо управëения [2, 3].
Приìерно в это же вреìя в на÷аëе 1970-х ãã. в
Вы÷исëитеëüноì öентре АН СССР поä руковоäствоì Никиты Никоëаеви÷а Моисеева и Юрия Борисови÷а Герìейера развернуëисü иссëеäования
по созäаниþ инфорìаöионной теории иерархи÷еских систеì на основе теории иãр с непротивопоëожныìи интересаìи [4].
Сна÷аëа быëо неясно, какие из постановок заäа÷ — заäа÷ инфорìаöионной теории иерархи÷еских систеì (иãры Г1, Г2 и äр.) иëи заäа÷ синтеза
ìеханизìов функöионирования в теории активных систеì — явëяþтся боëее общиìи. Оäнако äоказатеëüство эквиваëентности постановок этих заäа÷ прекратиëо споры на эту теìу [5].
Периоä бурноãо развития теории с сереäины
1970-х äо конöа 1980-х ãã., как в направëении уãëубëения теорети÷еских иссëеäований, так и расøирения практи÷еских приëожений, связан с äвуìя фактораìи. Первый — это прихоä в руковоäиìуþ В.Н. Бурковыì ëабораториþ сна÷аëа в
ка÷естве стуäентов, а затеì сотруäников, выпускников Московскоãо физико-техни÷ескоãо института — Вя÷есëава Конäратüева, Аëексанäра Щепкина, нескоëüко позäнее — Анвера Енаëеева, Ваëерия Опойöева, Аëексанäра Цветкова, Серãея
Анäреева, Вëаäиìира Цыãанова. Второй — это
расøирение связей с äруãиìи нау÷ныìи öентраìи — в Грузии, Казахстане, Литве, Украине, Узбекистане, Беëоруссии, Новокузнеöке, Ленинãраäе (Санкт-Петербурãе), Куйбыøеве (Саìаре), Каëинине (Твери), а также с веäущиìи отрасëяìи
(приборостроениеì, раäиопроìыøëенностüþ ÷ерной и öветной ìетаëëурãией, проìыøëенностüþ
среäств связи и äр.).
Нет возìожности пере÷исëитü весü коëëектив
еäиноìыøëенников, названный позäнее образно
«Боëüøой ëабораторией активных систеì». Остановиìся на основных направëениях и «кëþ÷евых
фиãурах». Наибоëüøее развитие в теории за этот
периоä поëу÷иë принöип соãëасованноãо пëанирования, сутü котороãо в назна÷ении эëеìентаì
тоëüко таких пëанов, которые иì выãоäно выпоëнятü (соãëасованных пëанов) [5]. Оказаëосü, ÷то во
ìноãих практи÷ески важных сëу÷аях оптиìаëüный
ìеханизì äоëжен бытü ìеханизìоì соãëасованноãо пëанирования. Кëасси÷ескиì и первыì в этоì
направëении стаë резуëüтат Анвера Енаëеева. Он
äоказаë, ÷то есëи функöии øтрафа уäовëетворяþт
«неравенству треуãоëüника», то оптиìаëüный ìеханизì существует на ìножестве ìеханизìов соãëасованноãо пëанирования. Боëее тоãо, поскоëüку ìножество соãëасованных пëанов увеëи÷ивается с ростоì «сиëы øтрафов» за невыпоëнение
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пëана, то оптиìаëüной систеìой стиìуëирования
явëяется систеìа с ìаксиìаëüныìи øтрафаìи
(ìаксиìаëüной степенüþ öентраëизаöии) [5, 6].
Разработка ìетоäов реøения заäа÷ соãëасованной
оптиìизаöии и внеäрение первых систеì соãëасованноãо пëанирования на преäприятиях — несоìненная засëуãа Казахской øкоëы теории активных
систеì поä руковоäствоì акаäеìика А.А. Аøиìова
(Борис Джапаров, Насанбаäряääен Куëжабаев,
Каëиоскар Саãынãаëиев, Берик Уанäыков, Жанбек Шанкитбаев и ìноãие äруãие) [7].
Даëüнейøее развитие ìетоäы соãëасованноãо
пëанирования поëу÷иëи в работах Виктора Засканова, Геннаäия Гриøанова и их у÷еников (Саìара) [8], Вëаäиìира Кузнеöова (Тверü), Грузинской
ãруппы поä руковоäствоì Ивана Горãиäзе [9].
Друãое крупное направëение связано с Новокузнеöкой øкоëой профессора Витаëия Авäеева и
еãо сотруäников (Таìарой Кисеëевой, Станисëава
Куëакова и äр.). Разработка теории ìноãоканаëüных активных систеì (ìноãовариантных активных
систеì — по совреìенной терìиноëоãии) и внеäрение на преäприятиях ÷ерной ìетаëëурãии автоìатизированных систеì «совет÷ик оператора», реаëизуþщих принöип ìноãоканаëüноãо управëения
[10] — несоìненно засëуãа профессора В.П. Авäеева и еãо у÷еников (преìия Совета Министров
СССР и Госуäарственная преìия СССР за эти работы ãоворят саìи за себя). Незауряäный, сиëüный
÷еëовек, таëантëивый у÷еный, Витаëий Павëови÷
быë боëüøиì энтузиастоì теории активных систеì.
Боëüøая ãруппа работ в 1980-е ãã. связана с заäа÷ей распреäеëения ресурсов. Широко распространенная на практике, äостато÷но простая по
форìуëировке, эта заäа÷а стаëа кëасси÷ескиì
приìероì äëя проверки разëи÷ных ìеханизìов.
Доказатеëüство инвариантности øирокоãо кëасса
ìеханизìов управëения (Ваëерий Опойöев) [11],
обоснование ãипотезы сëабоãо вëияния (Вя÷есëав
Конäратüев) [5], äоказатеëüство оптиìаëüности
ìеханизìов ÷естной иãры — все это впервые быëо
сäеëано äëя заäа÷и распреäеëения ресурсов [12].
В прикëаäноì пëане этой заäа÷ей заниìаëся Станисëав Фокин (Минск), Бахтияр Юсупов (Таøкент), Татüяна Нанева (София). Гëубокое иссëеäование ìеханизìов распреäеëения ресурсов выпоëниë Виктор Заруба (Харüков). Татüяна Нанева,
аспирант наøеãо института в те ãоäы, — связуþщее звено с Боëãарской øкоëой профессора Ивана Поп÷ева (Б. Метев, И. Цветанов, И. Гуевски,
Б. Ланев и äр.). Ряä резуëüтатов совìестных иссëеäований наøëи отражение в ìоноãрафии [13].
Сëеäуþщее направëение, поëу÷ивøее развитие за этот периоä, связано с разработкой систеì
оöенки äеятеëüности и стиìуëирования, их внеä-
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рениеì в приборостроение и раäиопроìыøëенностü. Эту работу возãëавиë Аëексанäр Черкаøин
вìесте с ìоëоäыìи сотруäникаìи ëаборатории
(Еëеной Уìрихиной, Светëаной Рапаöкой, Ириной Яв÷уновской, Аëексанäроì Баëабаевыì и äр.)
На÷аëасü работа по созäаниþ эффективных ìеханизìов управëения öикëоì «иссëеäование — произвоäство» (Вëаäиìир Цыãанов). Активное у÷астие в этих работах приниìаëи работники нау÷нотехни÷ескоãо управëения Минприбора Никоëай
Гореëиков, Ваëерий Зиìоха, Аëексей Тоëстых.
В отрасëи раäиопроìыøëенности развернуëисü работы по созäаниþ типовой коìпëексной систеìы
управëения отрасëевыìи НИИ и КБ (коìпëексные
систеìы высокой эффективности и ка÷ества работ)
[14]. В их основе также ëежаëа коìпëексная систеìа оöенки резуëüтатов äеятеëüности поäразäеëений [6].
Сëеäуþщая ãруппа работ связана с разработкой
так называеìых противозатратных ìеханизìов öенообразования и наëоãообëожения. Заäа÷а состояëа в тоì, ÷тобы разработатü ìеханизìы, побужäаþщие äаже ìонопоëиста снизитü затраты и öены на своþ проäукöиþ. И такие ìеханизìы быëи
разработаны [13, 15]! Боëее тоãо, они проøëи
практи÷ескуþ проверку. Деëо в тоì, ÷то к конöу
1980-х ãã. наука переøëа на äоãоворные öены. Это
привеëо к существенноìу росту среäств, поëу÷аеìых нау÷ныìи институтаìи (и, соответственно,
заработков). Госпëан и Госкоìитет по науке и технике СССР приняëи реøение провести äвухãоäи÷ный экспериìент по отработке новых наëоãовых
ìеханизìов в науке, сäерживаþщих тенäенöиþ
роста стоиìости работ. И вот äва института (наø
Институт пробëеì управëения и Московский теëевизионный институт) приняëи реøение вкëþ÷итüся в экспериìент, преäëожив принöипиаëüно
новый ìеханизì наëоãообëожения нау÷ных орãанизаöий. Бëаãоäаря поääержке руковоäства отрасëей (Минприбора и Минпроìа среäств связи), наì
уäаëосü попастü в ÷исëо у÷астников экспериìента.
Два ãоäа ìы жиëи в новых усëовиях. Экспериìент убеäитеëüно поäтверäиë теориþ. Поìнится,
в посëеäний äенü первоãо ãоäа экспериìента äирекöия, пëановый отäеë и бухãаëтерия наøеãо института реøиëа пробëеìу: как уìенüøитü стоиìостü уже выпоëненных работ (т. е. снизитü их öену) на äовоëüно зна÷итеëüнуþ суììу, поскоëüку в
противноì сëу÷ае ìы äоëжны быëи пере÷исëитü в
виäе наëоãов ãоразäо боëüøуþ суììу.
К сожаëениþ, этот уникаëüный экспериìент
(не тоëüко в Соþзе, но, наверное, и в ìире) быë
забыт, коãäа на÷аëасü перестройка.
Посëеäнее, ÷то отìетиì из этоãо периоäа, это
ряä работ по проãрессивныì ìеханизìаì обìена,

выпоëненных совìестно с Акопоì Маìиконовыì
и Михаиëоì Каöнеëüсоноì [16]. Ре÷ü иäет о разработке ìеханизìов обìена ресурсаìи, побужäаþщих у÷астников преäъявëятü к обìену весü ресурс. Эти работы поëу÷иëи проäоëжение уже в настоящее вреìя [17, 18].
Параëëеëüно с развитиеì теории активных систеì развернуëисü работы по созäаниþ среäств экспериìентаëüноãо иссëеäования ìеханизìов управëения на основе ìетоäа äеëовых иãр. Возник
новый кëасс äеëовых иãр, поëу÷ивøих название
«иãры ИПУ» [19]. Первые иãры такоãо типа быëи
разработаны Аëексанäроì Ивановскиì, Аëексанäрой Неìöовой, Натаëией Диновой, Аëексанäроì
Щепкиныì. В äаëüнейøеì это направëение возãëавиë Аëексанäр Щепкин [20].
Гроìаäнуþ роëü в развитии теории сыãраëи
øкоëы-сеìинары по боëüøиì систеìаì. Иниöиатороì первых øкоë выступиë Иван Горãиäзе, и
первые øкоëы быëи провеäены в Тбиëиси. Затеì
нескоëüко øкоë в Аëìа-Ате, Литве (Ниäа, Маëетай), снова Аëìа-Ата, Тбиëиси. Кажäая øкоëа äаваëа тоë÷ок развитиþ теории, ставиëа новые заäа÷и, привëекаëа новых сторонников.
Поäвоäя итоã периоäа бурноãо развития и
вøирü, и вãëубü, ìожно констатироватü, ÷то к на÷аëу 1990-х ãã. теория активных систеì накопиëа
потенöиаë, äостато÷ный äëя реøения пробëеì повыøения эффективности пëановой эконоìики.
Действитеëüно, быëа разработана и экспериìентаëüно внеäрена в Минприборе ãибкая систеìа
коìпëексной оöенки резуëüтатов äеятеëüности
преäприятий, стиìуëируþщая нау÷но-техни÷еский проãресс, разработана теория противозатратных ìеханизìов öенообразования и наëоãообëожения и на÷аëся экспериìент ее проверки на äвух
нау÷ных орãанизаöиях, внеäрена систеìа соãëасованноãо пëанирования и оперативноãо управëения
на öеëоì ряäе преäприятий разных отрасëей, разработаны и внеäрены ãибкие интеãрированные
систеìы высокой эффективности и ка÷ества работ
в раäиопроìыøëенности, созäаны эффективные
автоìатизированные систеìы типа «совет÷ик оператора» в ÷ерной ìетаëëурãии.
Нет возìожности вäаватüся в äетаëи, но не
ìенüøий проãресс в разработке эффективных ìетоäов управëения эконоìикой иìеë ìесто и в
äруãих веäущих нау÷ных øкоëах (ВЦ АН СССР,
ВНИИСИ РАН, ЦЭМИ РАН и äр.). На базе этоãо
нау÷ноãо потенöиаëа ìожно быëо найти äруãой
путü реøения соöиаëüно-эконоìи÷еских пробëеì
Советскоãо Соþза, не стоëü боëезненный и разруøитеëüный. Но, ÷то сëу÷иëосü, то сëу÷иëосü. На÷аëасü перестройка.
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2. ÏÅÐÅÑÒÐÎÅ×ÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ
(1990-å ãã.)
Нужно быëо переориентироватü основные заäа÷и на рыно÷нуþ эконоìику (то÷нее, на эконоìику перехоäноãо периоäа). А äëя этоãо, в первуþ
о÷ереäü, боëее äетаëüно изу÷итü состояние зарубежных иссëеäований в бëизких обëастях. Эту труäоеìкуþ работу возãëавиë еще стуäентоì, а затеì
сотруäникоì ëаборатории ìоëоäой у÷еный Дìитрий Новиков вìесте со стоëü же ìоëоäыìи своиìи
стуäентаìи, аспирантаìи и äокторантаìи (Михаиëоì Губко, Михаиëоì Искаковыì, Никоëаеì
Корãиныì, Серãееì Миøиныì, Аëексанäроì
Чхартиøвиëи и äр.). И работа быëа выпоëнена.
В резуëüтате появиëся ряä обзоров, в которых резуëüтаты теории активных систеì сопоставëяëисü
с зарубежныìи резуëüтатаìи теории контрактов,
теории реаëизуеìости и äруãих бëизких теорий.
Вывоä нас обнаäежиë — ìы быëи на уровне
(ãäе-то отставаëи, но ãäе-то быëи впереäи) [21].
К сëову сказатü, Дìитрий Новиков уже в 27 ëет
стаë äоктороì наук — саìыì ìоëоäыì äоктороì
в Институте, а в 38 ëет — ÷ëен-корреспонäентоì РАН.
Затеì, нужно быëо найти новые то÷ки приëожения сиë, прикëаäные заäа÷и в новых эконоìи÷еских усëовиях. Оäна из таких заäа÷ связана с
пробëеìой рефорìирования и реструктуризаöии
преäприятий, от реøения которой зависит буäущее России. Объеäинение теории принятия реøений в распреäеëенных систеìах с теорией активных систеì и созäание на этой основе практи÷еских ìетоäик и техноëоãий рефорìирования
оказаëисü крайне пëоäотворныìи [22, 23]. На
уровне заäа÷ ãосуäарственноãо реãуëирования Институт вкëþ÷иëся в Феäераëüнуþ проãраììу «Безопасностü», ãäе заäа÷а закëþ÷аëасü в разработке
эконоìи÷еских ìеханизìов обеспе÷ения безопасности (экоëоãи÷еской, от катастроф и ÷резвы÷айных ситуаöий) [24—26]. Появиëся и ряä äруãих
важных прикëаäных заäа÷ [1].
3. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ
За посëеäнее äесятиëетие теория активных систеì трансфорìироваëасü в боëее øирокое направëение — теориþ управëения орãанизаöионныìи
систеìаìи (ОС), вкëþ÷ив в себя в тоì иëи иноì
сìысëе ряä поäхоäов к управëениþ орãанизаöияìи — теориþ активных систеì, теориþ иерархи÷еских иãр [4], эëеìенты систеìноãо анаëиза [27]
и mechanism design (сì. обзоры в книãах [28, 29]).
Траäиöионные заäа÷и управëения также поëу÷иëи свое развитие. Опреäеëенное заверøение по-
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ëу÷иëа теория ìеханизìов стиìуëирования, развиваеìая поä руковоäствоì Д.А. Новикова [8, 30].
Активно развиваþтся заäа÷и ìноãокритериаëüноãо пëанирования (В.Н. Бурков, Н.А. Корãин,
М.Б. Искаков [31]). Веäутся иссëеäования в обëасти управëения проектаìи (С.А. Баркаëов, В.Н. Бурков, Д.А. Новиков, А.В. Цветков [32—34]). Существенные резуëüтаты поëу÷ены в обëасти управëения реãионаìи и преäприятияìи в усëовиях
рынка (В.А. Ириков, А.Ю. Заëожнев, А.К. Енаëеев
[22, 35]); инфорìаöионных войн и инфорìаöионноãо ìенеäжìента (В.В. Цыãанов [36]); эконоìики
инноваöий, управëения реãионаëüной эконоìикой и проãнозирования эконоìи÷еской äинаìики
(Р.М. Нижеãороäöев [37—39]).
Зна÷итеëüные резуëüтаты, в первуþ о÷ереäü теорети÷еские, поëу÷ены ìоëоäыìи у÷еныìи. В ÷астности, сфорìироваëасü и интенсивно развивается
теория оптиìизаöии иерархи÷еских структур (Воронин А.А., Губко М.В., Миøин С.П. [40—43]).
Поëу÷ены интересные резуëüтаты в обëасти теории иãр — офорìëена в виäе отäеëüноãо направëения теория рефëексивных иãр (Новиков Д.А.,
Чхартиøвиëи А.Г. [44, 45]), преäëожена новая
конöепöия равновесия — равновесие в безопасных
стратеãиях (М.Б. Искаков [46]). Зна÷итеëüное вниìание уäеëяется постановкаì заäа÷ оптиìизаöии
и управëения в распреäеëенных, сетевых структурах (И.В. Буркова [47]).
В öеëоì на сеãоäня скëаäывается сëеäуþщая
картина. Управëение ОС, пониìаеìое как возäействие на управëяеìуþ систеìу с öеëüþ обеспе÷ения требуеìоãо ее повеäения, ìожет затраãиватü
кажäый из пяти параìетров ее ìоäеëи (состав,
структура, оãрани÷ения и норìы äеятеëüности,
преäпо÷тения и инфорìированностü). Поэтоìу
выäеëяþт [29]:
— управëение составоì [48, 49];
— управëение структурой [40—43, 49, 50];
— институöионаëüное управëение (управëение
«äопустиìыìи ìножестваìи» и норìаìи äеятеëüности) [51];
— ìотиваöионное управëение [30, 21] (управëение преäпо÷тенияìи и интересаìи);
— инфорìаöионное управëение (управëение
инфорìаöией, которой обëаäаþт у÷астники ОС на
ìоìент принятия реøений) [52, 53, 44, 45];
— управëение поряäкоì функöионирования
(управëение посëеäоватеëüностüþ поëу÷ения инфорìаöии и выбора стратеãий у÷астникаìи ОС)
[50].
Обсуäиì кратко спеöифику разëи÷ных типов
управëений.
Управление составом касается таких вопросов;
как кто войäет орãанизаöиþ, коãо сëеäует увоëитü,
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коãо нанятü. Обы÷но к управëениþ составоì относят и заäа÷и обу÷ения и развития персонаëа.
Задача управления структурой обы÷но реøается
параëëеëüно с заäа÷ей управëения составоì и позвоëяет äатü ответ на вопрос — кто какие функöии
äоëжен выпоëнятü, кто коìу äоëжен поä÷инятüся,
кто коãо контроëироватü и т. ä.
Институциональное управление наибоëее жесткое и закëþ÷ается в тоì, ÷то управëяþщий орãан —
Центр — öеëенаправëенно оãрани÷ивает ìножества возìожных äействий и резуëüтатов äеятеëüности управëяеìых субъектов — аãентов. Такое оãрани÷ение ìожет осуществëятüся явныìи иëи неявныìи возäействияìи — правовыìи актаìи,
распоряженияìи, приказаìи и т. ä. иëи ìораëüно-эти÷ескиìи норìаìи, корпоративной куëüтурой и т. ä.
Мотивационное управление боëее «ìяãкое», ÷еì
институöионаëüное, и закëþ÷ается в öеëенаправëенноì изìенении преäпо÷тений (функöии поëезности) аãентов. Такое изìенение ìожет осуществëятüся ввеäениеì систеìы øтрафов и (иëи)
поощрений за выбор тех иëи иных äействий и
(иëи) äостижение опреäеëенных резуëüтатов äеятеëüности.
Наибоëее «ìяãкиì» (косвенныì), по сравнениþ с институöионаëüныì и ìотиваöионныì, и, в
то же вреìя, наиìенее иссëеäованныì (в аспекте
форìаëüных ìоäеëей) явëяется информационное
управление. В соответствии с ввеäенной в работе
[52] кëассификаöией, ÷астные сëу÷аи инфорìаöионноãо управëения: рефëексивное управëение
[44], при котороì Центр возäействует на преäставëения аãента о параìетрах äруãих у÷астников ОС;
активный проãноз, при котороì Центр сообщает
аãентаì инфорìаöиþ о буäущих резуëüтатах (осуществëяет проãноз) их äеятеëüности [52]; инфорìаöионное реãуëирование [52], при котороì öентр
сообщает аãентаì инфорìаöиþ о внеøней обстановке, вëияя теì саìыì на их повеäение.
Простейøая (базовая) ìоäеëü ОС вкëþ÷ает в
себя оäноãо управëяеìоãо субъекта — аãента — и
оäноãо управëяþщеãо орãана — öентра, которые
приниìаþт реøения оäнократно и в усëовиях
поëной инфорìированности. Расøирения базовой
ìоäеëи:
— äинаìи÷еские ОС (в которых у÷астники приниìаþт реøения ìноãократно) [54];
— ноãоэëеìентные ОС (в которых иìеется нескоëüко аãентов, приниìаþщих реøения оäновреìенно и независиìо) [55];
— ìноãоуровневые ОС (иìеþщие трех- и боëее
уровневуþ иерархи÷ескуþ структуру) [41, 49, 50];

— ОС с распреäеëенныì контроëеì (в которых
иìеþтся нескоëüко öентров, осуществëяþщих управëение оäниìи и теìи же аãентаìи) [29, 48, 55];
— ОС с неопреäеëенностüþ (в которых у÷астники не поëностüþ инфорìированы о существенных параìетрах) [21, 29];
— ОС с оãрани÷енияìи совìестной äеятеëüности (в которых существуþт ãëобаëüные оãрани÷ения на совìестный выбор аãентаìи своих äействий — расøирение по преäìету управëения «ìножества äопустиìых стратеãий») [51];
— ОС с сообщениеì инфорìаöии (в которых
оäниì из äействий аãентов явëяется сообщение
инфорìаöии äруã äруãу и (иëи) öентру — расøирение по преäìету управëения «ìножества äопустиìых стратеãий») [56].
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Заверøая краткое изëожение сорокаëетней истории развития теории активных систеì, отìетиì,
÷то, несìотря на все труäности, ìы сохраняеì оптиìизì. Он поäкрепëяется теì, ÷то иäет проöесс
восстановëения старых связей, расøирения новых, прихоäят ìоëоäые таëантëивые сотруäники.
Резуëüтаты теорети÷ескоãо иссëеäования ìоäеëей
и ìетоäов управëения орãанизаöионныìи систеìаìи (совреìенное состояние отражено в ìоноãрафии [29] и у÷ебнике [31]) нахоäят свое приìенение при реøении øирокоãо круãа практи÷еских
заäа÷ в саìых разных обëастях. Приìераìи сëужат
заäа÷и управëения:
— преäприятияìи, корпораöияìи и реãионаìи
[8, 30. 37—39];
— проектаìи и проãраììаìи [10, 33, 57—59];
— образоватеëüныìи систеìаìи [60];
— поëити÷ескиìи систеìаìи [36];
— ìуëüтиаãентныìи систеìаìи [61];
— орãанизаöионно-техни÷ескиìи систеìаìи
[6, 13, 62];
— экоëоãо-эконоìи÷ескиìи систеìаìи [25].
Поëу÷енные в теории и практике управëения
орãанизаöионныìи систеìаìи резуëüтаты свиäетеëüствуþт, ÷то приìенение ìоäеëей теории управëения преäставëяþт собой äейственное 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, практика все вреìя ставит переä спеöиаëистаìи по управëениþ все новые и новые заäа÷и.
В сìысëе актуаëüности äаëüнейøеãо развития
теории ìожно выäеëитü сëеäуþщие кëассы заäа÷:
аäекватноãо у÷ета и äаëüнейøеãо развития в форìаëüных ìоäеëях совреìенных преäставëений
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психоëоãии, эконоìики и соöиоëоãии; разработки
ìоäеëей и ìетоäов синтеза состава и структуры орãанизаöионных систеì, в тоì ÷исëе ìноãоуровневых, äинаìи÷еских и сетевых структур управëения; разработки ìоäеëей и ìетоäов инфорìаöионноãо управëения; разработки ìетоäов оöенки
эффективности и синтеза коìпëексных ìеханизìов на основе систеìы базовых ìеханизìов.
С практи÷еской то÷ки зрения сëеäует выäеëитü
необхоäиìостü обобщения опыта практи÷ескоãо
приìенения разëи÷ных ìеханизìов управëения в
öеëях созäания прикëаäных ìетоäик и автоìатизированных инфорìаöионных систеì, которые
позвоëиëи бы в кажäоì конкретноì сëу÷ае приìенятü аäекватные и эффективные проöеäуры управëения.
Кроìе тоãо, важныìи орãанизаöионныìи заäа÷аìи преäставëяþтся, прежäе всеãо, поäãотовка
спеöиаëистов по управëениþ, оснащенных поëныì арсенаëоì совреìенных знаний и навыков в
обëасти управëения, а также попуëяризаöия теорети÷еских резуëüтатов и установëение боëее тесных соäержатеëüных и инфорìаöионных связей с
бëизкиìи разäеëаìи науки и практики управëения, веäü äаëüнейøее успеøное реøение теорети÷еских и практи÷еских заäа÷ управëения орãанизаöионныìи систеìаìи возìожно тоëüко совìестныìи усиëияìи ìатеìатиков, психоëоãов,
эконоìистов, соöиоëоãов и преäставитеëей äруãих
отрасëей науки.
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