
5. Анализ и синтез механизмов управления 
 

Примеры механизмов 

управления 

 

Настоящая глава содержит четыре примера описания, 

анализа и синтеза механизмов функционирования и управле-

ния, иллюстрирующих общую идеологию теории управления 

организационными системами (раздел 5.1). 

Первый пример – модель взаимодействия активных аген-

тов (дуополия Курно), иллюстрирующая анализ их поведения 

в отсутствие управления. 

Второй пример – механизм согласования интересов – 

является механизмом стимулирования и иллюстрирует такое 

свойство активности агентов, как способность к самостоятель-

ному выбору собственного состояния. Этот механизм является 

согласованным. 

Третий пример – механизм планирования – выбор пла-

нов для агента (нормы выработки, целевых показателей каче-

ства и т.п.). Этот механизм также является согласованным, то 

есть агенту выгодно выполнять план. 

Четвертый пример – механизм найма на работу – иллю-

стрирует такое свойство активности агентов, как способность к 

сообщению недостоверной информации. Этот механизм явля-

ется неманипулируемым. 

 

Механизмы управления 

и современные концеп-

ции организационного 

управления  

Идеология механизмов управления как инструментов 

управления организационным поведением соответствует со-

временным трендам развития менеджмента, исследования опе-

раций и экономической теории фирмы. В разделе 5.2 модели и 

методы теории управления организационными системами по-

зиционируются в системе научных и научно-практических 

направлений, исследующих управление организациями. 

 

Как описывать механизм 

управления? 

 

Главу завершают краткие описания механизмов управле-

ния, детально рассмотренных в следующей части настоящей 

работы (раздел 5.3), а также шаблон единообразного описания 

механизмов управления (раздел 5.4). 

 

5.1. Примеры анализа и синтеза механизмов управления 
 

5.1.1. Модель взаимодействия активных агентов: дуополия Курно 

 

Конкуренция двух 

экономических агентов 

 

 

 

 

 

 

Игровое взаимодействие 

агентов 

 

 

Дуополия Курно. В качестве примера взаимодействия 

активных агентов (в соответствии с описанными выше этапами 

построения математической модели, см. рис. 2.2) в отсутствие 

управления рассмотрим классическую для экономической тео-

рии дуополию Курно, описывающую конкуренцию двух эко-

номических агентов. 

 

1. Предметом моделирования является взаимодействие 

двух агентов – производителей одного и того же товара, – каж-

дый из агентов выбирает свой объем производства (предложе-

ние товара), стремясь максимизировать свою прибыль в усло-

виях, когда рыночная цена убывает с ростом суммарного пред-
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Прогноз поведения 

агентов 

 

 

 

 

Исследование модели 

 

ложения. Целью моделирования является предсказание рыноч-

ного равновесия – объемов производства и цены. 

 

2. В качестве «аппарата» моделирования используется 

теория игр [39]. 

 

3. В качестве переменных, описывающих состояние си-

стемы, выберем неотрицательные объемы производства x1 и x2 

соответственно первого и второго агентов и рыночную цену p. 

 

4. Считается, что всем известны: 

 зависимость цены: p = 5 – (x1 + x2) от суммарного 

предложения x1 + x2 – чем больше предложение, тем ниже цена; 

 затраты 3 (x1)
2
 и 5 (x2)

2
 / 4 соответственно первого и 

второго агентов – чем больше объем выпуска, тем выше за-

траты, причем удельные затраты возрастают с ростом объема 

выручки; 

 

5. Прибыль (полезность) каждого агента представляет 

собой разность между его выручкой (равной произведению це-

ны на его объем производства) и затратами, то есть целевые 

функции первого и второго агентов равны соответственно 

[5 – (x1 + x2)] x1 – 3 (x1)
2
  и  [5 – (x1 + x2)] x2 – 5 (x2)

2
 / 4. 

 

6. Исследование модели заключается в нахождении объ-

емов производства *

1x  и *

2x , максимизирующих прибыли аген-

тов (точнее – в нахождении так называемого равновесия Нэша 

[39] – объемов производства, одностороннее изменение кото-

рых не выгодно ни одному из агентов): *

1x  = 0,5, *

2x  = 1 и вы-

числении соответствующей рыночной цены, равной 3,5. По-

дробное описание процесса вычисления равновесия Нэша для 

дуополии Курно можно найти в [39]. 

Отметим, что найденное решение устойчиво – оно незна-

чительно изменяется при малых вариациях параметров модели 

(например, коэффициентов функций затрат агентов). 

Таким образом, модель дуополии Курно описывает пове-

дение агентов в отсутствие управления и соответствует этапу 

анализа поведения управляемой системы. Следующим этапом 

обычно бывают предположения о том, что выбор одного или 

нескольких из параметров модели (например, коэффициентов 

функций затрат или/и цены) является управляющим воздей-

ствием. Имея решение задачи описания поведения управляе-

мой системы в зависимости от тех или иных параметров 

(например, равновесия Нэша от коэффициентов функций за-

трат), можно прогнозировать поведение управляемой системы 

в зависимости от управляющих воздействий. 

 

5.1.2. Согласование интересов 

 
Согласование интересов 

– принцип эффективного 

Механизм согласования интересов (за счет стимули-

рования). Одним из основных принципов эффективного 
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Цена рассогласования 

 

 

 

 

 

 

 

управления организационными системами является согласо-

вание интересов участников системы – Центра и агента. Ин-

тересы участников выражены их целевыми функциями (сино-

ним функции полезности) – например, зависимостью прибыли 

от действий агента. На рис. 5.1 представлены графики целевых 

функций Центра и агента. По горизонтали отложено количе-

ственно выраженное действие агента (например, объем выпус-

ка), по вертикали – целевая функция, большее значение кото-

рой соответствует большей предпочтительности того или ино-

го действия для Центра и агента соответственно. Предполо-

жим, что интерес Центра состоит в максимизации операцион-

ной прибыли от деятельности агента – разницы выручки и за-

трат на оплату труда агента. 

 

Пусть максимум целевой функции агента достигается при 

выборе им действия А. Для Центра наиболее выгодно действие 

B. Если Центр назначит агенту план – точку B, то агент такой 

план не выполнит, так как он ему не выгоден. Следовательно, 

Центру следует предложить дополнительно доплатить агенту 

за выбор действия, совпадающего с планом. Какова должна 

быть величина этой доплаты? Очевидно, не меньше так назы-

ваемой «цены рассогласования» (см. рис. 5.1), то есть потерь 

агента, связанных с выполнением плана B по сравнению с вы-

бором действия А. 
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Рассогласование интересов 
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С 

D 

Множество 

согласованных 

планов 

 
Рис. 5.1. Рассогласование интересов 

 

 

 

 

 

 

 

Основная идея согласования интересов за счет стимулиро-

вания Центром агента заключается в том, что, выплачивая воз-

награждение за выбор требуемых ему действий, Центр делает 

для агента выгодным выбор именно этих действий [43]. Напри-

мер, пообещав дополнительно заплатить агенту за выбор точки 

B сумму, равную «цене рассогласования», Центр сделает для 
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Скачкообразная 

(аккордная) система 

стимулирования 

 

 

 

агента одинаково выгодным выбор как точки A, так и точки B. 

 

Предположим, что Центр установил так называемую 

скачкообразную (аккордную) систему стимулирования, ко-

торая равна нулю при действии агента, меньшем плана, и по-

стоянной премии при действии, равном или превышающем 

план (см. рис. 5.2). 

 

Действие 

агента 

План 

Функция 
стимулирования 

 

 
Рис. 5.2. Скачкообразная функция стимулирования 

 

 

 

Гипотеза 

благожелательности 

При использовании Центром такой системы стимулиро-

вания с вознаграждением, равным «цене рассогласования», и 

плане В агенту выгодно выполнять план, так как теперь макси-

мум его прибыли достигается в двух точках – А и В (см. 

рис. 5.3, на котором изображена сумма прибыли агента, приве-

денной на рис. 5.1, и системы стимулирования, приведенной на 

рис. 5.2) – и при прочих равных он выполнит план (поведение 

агента, при котором из равноценных для него действий он вы-

бирает действие, наиболее выгодное для Центра, называется 

гипотезой благожелательности [7]). 

 
 

Прибыль агента 

с учетом 
стимулирования 

Действие 
агента 

А План 

Цена 
рассогласования,  

 
Рис. 5.3. Прибыль агента при использовании Центром 

скачкообразной системы стимулирования 
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Компенсаторная система 

стимулирования 

Казалось бы, скачкообразная система стимулирования, 

приведенная на рис. 5.2, позволяет согласовать интересы Цен-

тра и агента. Но какой ценой?! Следует вспомнить про Центр, 

из прибыли которого вычитается вознаграждение, выплачива-

емое агенту. Назначая план в точке В и выплачивая агенту за 

его выполнение вознаграждение, равное «цене рассогласова-

ния» , Центр уменьшает свою полезность до величины, соот-

ветствующей точке D на рис. 5.1. То есть, выполнение агентом 

плана становится невыгодным уже для Центра. Что же делать? 

Другими словами, ограничив сверху размер вознаграждения 

«ценой рассогласования», Центр может побудить агента вы-

брать любое действие из множества согласованных (для 

агента) планов, заштрихованного на рис. 5.1. Какое действие 

Центру следует назначать в качестве плана, и каков должен 

быть размер вознаграждения за его выполнение? 

 

Конкретизируем задачу. Предположим, что агент осу-

ществляет выбор своего действия (например, объема произво-

димой продукции). Выбор определенного действия требует от 

агента соответствующих затрат – см. рис. 5.4. Центр осуществ-

ляет стимулирование агента, выплачивая ему вознаграждение, 

равное затратам, в случае, если действие совпадет с планом, в 

противном случае вознаграждение равно нулю – см. рис. 5.5. 

Такая система (функция) стимулирования называется компен-

саторной. Компенсаторные системы стимулирования (с теми 

или иными модификациями, основывающимися на различных 

нормативах рентабельности) широко распространены, в основ-

ном, при взаимодействии заказчиков и исполнителей. 
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агента 

Затраты 

агента 

 

 

Рис. 5.4. Затраты агента 
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Рис. 5.5. Компенсаторная 

функция стимулирования 
 

 

 

 

Согласованный 

план 

 

 

 

 

Рациональный агент заинтересован в максимизации сво-

ей прибыли (разности между стимулированием и затратами). 

То есть при фиксированной системе стимулирования он выбе-

рет действие, доставляющее максимум его прибыли – см. 

рис. 5.6 (разность между графиками рис. 5.5 и рис. 5.4). А мак-
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симум его прибыли достигается при выборе действия, совпа-

дающего с планом! Такой план (выполнение которого выгодно 

агенту) называется согласованным планом [7] (планом, со-

гласованным с интересами агента). 

 

 

Действие 

агента 

Согласованный план = действию агента, 

максимизирующему его прибыль 

Прибыль 

агента 

 
Рис. 5.6. Выбор агента 

 

 Рассмотрим целевую функцию Центра. Стимулирование 

агента входит в нее со знаком «минус», то есть вознаграждение 

агента Центр старается минимизировать (желательно чтобы 

агент работал за минимально возможную оплату). С точки зре-

ния агента – наоборот. При фиксированных результатах (и со-

ответствующих им затратах) он хотел бы получить вознаграж-

дение побольше. Но, несмотря на желание агента, имеется 

иерархия власти – решения первым принимает и доводит до 

агента Центр. Поэтому Центр должен рассуждать так: сколько 

как минимум надо заплатить агенту за некое действие, чтобы 

он согласился его выполнить. Понятно, что Центр должен «ра-

ботать» на кривой затрат агента, то есть должен сказать агенту: 

«Ты выбираешь такое-то действие, я тебе за него компенсирую 

затраты и заплачу мотивирующую надбавку. А за любое другое 

действие я тебе ничего не заплачу или заплачу фиксированную 

малую константу» – см. рис. 5.5. 

 

Проиллюстрируем приведенные рассуждения. Предпо-

ложим, имеется функция затрат агента, эта функция неотрица-

тельна и не убывает. Неубывание означает, что чем больше 

агент работает, тем большие затраты он несет. Предположим, 

что функция дохода Центра достигает максимума при ненуле-

вых действиях агента. Это – существенное условие, так как ес-

ли максимум дохода Центра достигается при нулевых действи-

ях агента, то нет и проблемы стимулирования (побуждения к 

совершению определенных действий): зачем стимулировать 

агента, если максимум выигрыша Центра достигается, когда 

агент ничего не делает. 

 

Теперь рассмотрим эту ситуацию (см. рис. 5.7) с точки 

зрения Центра и агента. По горизонтали, по-прежнему, отло-

жим действия агента, а по вертикали будем откладывать затра-
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ты агента, доход Центра и вознаграждения, которые Центр вы-

плачивает агенту. Нулевое действие характеризуется тем, что, 

если агент ничего не делает и его затраты равны нулю, и, если 

Центр ему за это ничего не платит, то агент получает нулевую 

полезность. Таким образом, оценка снизу выигрыша агента – 

нулевая прибыль: ничего не делает, ничего не получает. Зна-

чит, агент согласится что-то делать, если вознаграждение, ко-

торое ему платит Центр, будет не меньше, чем его затраты. Та-

ким образом, имеется ограничение: вознаграждение должно 

быть не меньше затрат агента. Значит, агента устраивают все 

комбинации действий и вознаграждений на рис. 5.7, которые 

лежат выше его функции затрат. 
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Рис. 5.7. Область компромисса 
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Принцип компенсации 

затрат 

 

 

 

 

 

С точки зрения Центра: Центр может получить какую-то 

прибыль даже в случае нулевого действия агента, то есть если 

он ничего ему не платит. Но он точно не заплатит агенту боль-

ше, чем доход, который он получает от деятельности агента. То 

есть, с точки зрения Центра допустимыми (экономически целе-

сообразными – обеспечивающими ему неотрицательную «при-

быль») являются комбинации действий и вознаграждений, рас-

положенные ниже функции дохода Центра (см. рис. 5.7). 

Пересечение этих двух областей (выплат, бóльших затрат 

агента и меньших дохода Центра) дает область действий, 

устраивающих одновременно и Центра и агента – область 

компромисса [43]. Она заштрихована на рис. 5.7. 

 

Так как Центр стремится минимизировать выплаты агенту 

при условии, что последний выбирает требуемое действие, оп-

тимальная точка должна лежать на нижней границе области, 

заштрихованной на рис. 5.7, то есть стимулирование в точно-

сти должно равняться затратам агента. Этот важный вывод 

получил название «принцип компенсации затрат». В соот-

ветствии с этим принципом, для того чтобы побудить агента 

выбрать определенное действие, в рамках рассматриваемой 

модели Центру достаточно компенсировать затраты агента. 
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тот и «начальник»! 
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На этом завершается этап анализа – прогнозирования по-

ведения агента в зависимости от управления – и начинается 

этап синтеза – поиска оптимального управления (в рассматри-

ваемой задаче согласования интересов – оптимального плана). 

 

Каким же должен быть план внутри области компромисса? 

Ответ – он должен быть таким, чтобы максимизировать раз-

ность между доходом Центра и затратами на стимулирование, 

равными в точности затратам агента. В результате оптимальным 

решением задачи стимулирования будет такая компенсаторная 

система стимулирования, в которой размер вознаграждения ра-

вен затратам агента, а оптимальный план равен плану, макси-

мизирующему разность между доходом Центра и затратами 

агента. Отметим следующее свойство оптимального плана – он 

максимизирует суммарный выигрыш Центра и агента. 

 

При оптимальном с точки зрения Центра плане реализует-

ся исход, определяемый точкой В на рис. 5.7. Возможна другая 

ситуация. Рассмотрим ситуацию, в которой первое предложе-

ние делает агент. Он предлагает Центру: «я буду делать столь-

ко-то, а ты мне будешь платить столько-то». Если Центр это 

устраивает, он соглашается. Пусть теперь первым предложение 

делает агент.  

Вопрос: что должен предложить Центру агент? Очевидно, 

он должен предложить Центру, что выберет действие, совпа-

дающее с оптимальным планом, а вознаграждение запросить 

соответствующе точке А на рис. 5.7. В этой ситуации всю 

«прибыль» AB будет забирать агент.  

Другими словами, в данной игре выигрывает тот, кто де-

лает ход первым. Если Центр, то он «сажает на ноль» агента; 

если агент, то он «сажает на ноль» Центра. Поэтому может воз-

никать борьба за первый ход (если возможны «переговоры» 

между Центром и агентом). 

 

Итак, можно ставить задачи определения конкретной точ-

ки внутри отрезка AB на рис. 5.7. Мы рассмотрели две крайно-

сти (при равных правилах игры): 

1) всю прибыль AB себе забирает Центр; 

2) всю прибыль AB забирает агент. 

Возможно определение компромисса между Центром и 

агентом в рамках борьбы за первый ход, то есть Центр и агент 

могут договориться делить «прибыль» AB, например, пополам. 

Тогда агент, кроме компенсации затрат, получает половину 

этой прибыли. Или другой принцип: фиксируется норматив 

рентабельности, то есть стимулирование агента составляет не 

только затраты, а затраты, умноженные на единицу плюс нор-

матив рентабельности. Это – тоже вариант компромисса, часто 

возникающий при взаимодействии заказчика с исполнителями. 

 

Итак, решение задачи стимулирования найдено – компен-

саторная система стимулирования. Единственно ли оно? Рас-

суждение очень простое: пусть заданы функция затрат агента и 
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Оптимальные функции 

стимулирования 

оптимальный план. Оптимальная система стимулирования – 

квазикомпенсаторная – побуждает агента выбирать действие, 

совпадающее с планом, и Центр несет затраты на стимулиро-

вание в точности равные затратам агента – см. рис. 5.9. Возь-

мем другие системы стимулирования, которые побуждают 

агента выбирать то же действие, а Центр платить столько же. 

Этим свойством будут обладать любые функции стимулирова-

ния, проходящие через точку E и лежащие ниже функции за-

трат агента [43]: 

 компенсаторная; 

 скачкообразная (где сумма премии в точности равна за-

тратам агента при выборе планового действия); 

 линейная с минимальным планом (см. рис. 5.8); 

 
 

Действие 

агента 

Функция 

стимулирования 

Ставка 

оплаты 

0 Минимальный 

план  
Рис. 5.8. Линейная функция стимулирования 

 

 

 и любая другая, удовлетворяющая отмеченным свойствам 

(например, изображенная пунктиром на рис. 5.9). 

 

 

Действие 

Затраты 

агента 

План 

Компенсаторная 

функция 

стимулирования 

E 

Скачкообразная 

функция 

стимулирования 

Линейная 

функция 

стимулирования 

 
Рис. 5.9. Оптимальные с точки зрения Центра (при заданном плане) функции  

стимулирования 
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 Итак, по завершении этапа анализа Центр знает зависи-

мость между ставкой оплаты и действием агента – см. 

рис. 5.10. Исходя из своих интересов (структуры прибыли) он 

знает зависимость своей прибыли от действий агента. Таким 

образом, на этапе синтеза имеется вся цепочка между ставкой 

оплаты и прибылью Центра – см. рис. 5.10 (отметим, что агент 

из этой цепочки «выпал» – он представлен только своей 

реакцией на управление). Зная эту цепочку, Центр решает за-

дачу оптимизации – выбора параметров системы стимулирова-

ния (плана, ставки оплаты и т.п.), при которых прибыль Центра 

будет максимальна. 

 

 
                            ЭТАП АНАЛИЗА 

 
 
Система стимулирования                             Действие агента                       Прибыль центра 

        (выбор центра)                                        (выбор агента) 

 

                                                               ЭТАП СИНТЕЗА 
 

 

Рис. 5.10. Анализ и синтез 

 

Синтез оптимального 

механизма управления 

соответствует «рефлек-

сии» Центра. 

 

Таким образом, решая задачу синтеза механизма управ-

ления, Центр, фактически, осуществляет рефлексию [41] – 

ищет наилучший способ организации своей (управленческой) 

деятельности, а также деятельности управляемых им агентов. 

То есть, решение задачи синтеза оптимальных механизмов 

управления является отдельным видом деятельности (ре-

флексивной) центра. 

 

 

5.1.3. Согласованное планирование 

 
Нужно ли Центру  

выполнение плана? 

Как отмечалось выше, согласованным называется ме-

ханизм, при котором агенту выгодно выполнять план. В свя-

зи с этим возникают два вопроса: 

1. Нужно ли Центру, чтобы агент в точности  выполнял 

план? 

2. Если да, то как это обеспечить. 

Ответ на первый вопрос не столь очевиден, как может 

показаться. Рассмотрим, например, функцию полезности 

агента, как разность его дохода 0,5 y (агент получает 50 % 

дохода) и штрафа за невыполнение плана:  2
4

1
yx  , где y – 

количество произведенной агентом продукции в денежном 

выражении (объем реализации), а x – план. Вид этой функ-

ции приведен на рис. 5.11. 
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 Полезность 

x x + 1 

y 

y / 2 

 
 

Рис. 5.11. Функция полезности агента в механизме согласованного планирования 

 

 Несложные вычисления показывают, что агенту выгодно 

выбирать действие (x + 1), то есть он будет стремиться пере-

выполнить план на единицу. Поэтому, если Центру необхо-

димо y = 5 единиц продукции, причем не больше и не мень-

ше (избыток продукции трудно реализовать), то он должен 

назначить план x = 4. Отметим, что при этом план отличает-

ся от того действия, выбора которого Центр хочет добиться 

от агента! Подобная ситуация часто встречается при управ-

лении активными агентами – Центр вынужден прогнозиро-

вать их поведение и назначать план с учетом этого прогноза. 

Такой механизм не является согласованным (агент не вы-

полняет план). Тем не менее, здравый смысл подсказывает, 

что было бы неплохо иметь согласованные механизмы. 

 

К счастью, существует широкий класс функций стиму-

лирования/штрафа, для которых доказано [7], что опти-

мальный план должен быть согласованным. Пример та-

ких функций штрафа приведен на рис. 5.12. 

 
 Штраф 

Действие 

План 
 

 

Рис. 5.12. Пример функции штрафа 

 

Все определяется видом 

функции штрафа 

Для таких функций штрафа показано, что существует 

оптимальный для Центра согласованный план. Таким обра-

зом, идеологию оптимального планирования, главенство-

вавшую в СССР в 60-70 годах XX века, затем сменила идео-

логия оптимального согласованного планирования – 

план должен быть оптимальным, но на множестве согласо-

ванных планов, то есть планов, которые агентам выгодно 

выполнять. 

На рис. 5.13 приведен пример множества согласован-



5. Анализ и синтез механизмов управления 79 

ных планов, когда агент штрафуется на одну и ту же вели-

чину при невыполнении плана. 

 

Штраф  

Премия  

Целевая функция агента 

Множество согла-
сованных планов 

A В 
 

 

Рис. 5.13. Пример множества согласованных планов 

 

Как определять множество 

согласованных планов? 

Легко видеть, что любой план из множества согласо-

ванных планов агенту выгодно выполнять. Если Центр заин-

тересован в максимальном выпуске продукции, то опти-

мальный план соответствует точке A на рис. 5.13. Для даль-

нейшего увеличения выпуска Центр должен либо увеличить 

штраф, либо платить премию за выполнение плана. В по-

следнем случае оптимальный согласованный план определя-

ется точкой B на рис. 5.13. 

 

Рост централизации 

управления 

повышает эффективность 

Увеличение штрафов или премий соответствует увели-

чению централизации управления, поскольку при этом 

множество согласованных планов увеличивается, и Центр 

получает больше возможности для выбора планов [7]. Таким 

образом, рост централизации управления может повышать 

эффективность функционирования организационной систе-

мы. Однако, понятно, что неограниченный рост централиза-

ции невозможен, так как, во-первых, он требует неограни-

ченных ресурсов управления, а, во-вторых, может входить в 

противоречие с существующими социальными нормами и 

нормами демократичности и автономности управления. 

 

 

5.1.4. Найм на работу 
 

 

Описание 

организационной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм найма на работу. Предположим, что ру-

ководитель проекта (Центр) набирает себе команду. У него 

есть список вакансий – проектных ролей, для которых тре-

буются разные уровни квалификации. Каждый претендент 

(агент) имеет свою квалификацию, и задача Центра состоит 

в том, чтобы набрать людей на должности, соответствующие 

их квалификации. Для этого на собеседовании обычно зада-

ют вопросы, выявляющие знания и опыт претендентов. Од-

нако при большом количестве разнообразных проектных ро-

лей количество уточняющих вопросов, которые необходимо 

задать для выявления квалификации, может быть очень 

большим. 
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(прогноз поведения агента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез оптимального 

механизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм действий Центра 

(оптимальный механизм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства оптимального 

механизма 

 

Поэтому, если претенденты реально представляют 

свои возможности, то для экономии времени логично спро-

сить об их квалификации их самих (это этап структурного 

синтеза – выбора класса механизмов). Однако, очевидно, 

что, если просто принимать их слова на веру, то у претен-

дентов, обладающих свойством активности (в том числе – 

способных сообщать недостоверную информацию), при 

фиксированном механизме принятия Центром решений воз-

никнет желание манипулировать сообщаемой информацией 

– завысить свою квалификацию чтобы получить более вы-

годную должность (и получать более высокую зарплату за 

тот же объем работ). 

 

Чтобы побудить претендентов честно сообщать свой 

уровень квалификации, или, что то же самое, претендовать 

лишь на вакансии, соответствующие их знаниям и опыту, 

руководитель проекта вынужден устраивать проверку соот-

ветствия реального опыта и знаний заявленным. Для этого 

для каждого уровня квалификации необходимо подобрать 

один или несколько «предельных», выявляющих вопросов, 

то есть вопросов, на которые человек с более низкой квали-

фикацией правильно ответить не сможет. При этом выявле-

ние завышенных притязаний должно приводить к «наказа-

нию» претендента, например, к предложению ему более низ-

кой должности или к полному отказу (это описание множе-

ства возможных механизмов). Угроза назначения любой 

более низкой должности будет приводить к блефу со сторо-

ны как раз наименее квалифицированных претендентов 

(продолжаем анализ поведения объекта при заданном 

управлении). Поэтому единственный механизм, гарантиру-

ющий сообщение реального уровня квалификации (немани-

пулируемость), предполагает полный отказ в трудоустрой-

стве претенденту в случае завышенных притязаний с его 

стороны (это, собственно, этап синтеза оптимального ме-

ханизма). 

 

Итак, оптимальный в рамках рассматриваемой модели 

механизм найма на работу состоит в том, чтобы: 

1. Спросить у соискателя, на какую должность из все-

го множества вакансий он претендует. 

2. Задать вопросы, позволяющие выявить пригодность 

соискателя к этой должности. 

3. При неправильных ответах соискатель получает от-

каз в трудоустройстве. 

 

Этот механизм позволяет добиться честного сооб-

щения претендентами информации о себе при мини-

мальных временных затратах на проведение собеседова-

ния. Однако он работает хорошо лишь в предположении, 

что претенденты реально представляют себе свой опыт (это 

этап анализа устойчивости механизма и определения сферы 

его применения). Борьба с излишне самоуверенными соиска-
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телями требует применения более сложных механизмов (со-

держащих большее число и вопросов претенденту, и воз-

можных действий Центра в зависимости от ответов на эти 

вопросы – см. [9]). 

 Ниже в главах 6-9 в соответствии со стандартным 

шаблоном (см. раздел 5.4) описывается комплекс наиболее 

широко используемых механизмов управления (рис. 5.14). 

Можно рекомендовать в первую очередь ознакомиться с 

приводимыми ниже аннотациями механизмов (см. раздел 

5.3), обращаясь к материалу глав 6-9 для более подробного 

знакомства с заинтересовавшим механизмом. 

 

 

 
 

Планирование 

Организация 

Стимулирование 
(мотивация) 

Контроль 

ЦИКЛ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

•Механизм последовательного распределения ресурсов 

•Механизм активной экспертизы 

•Механизм информационного управления в активной экспертизе 

•Механизм внутренних цен 

•Конкурсный механизм 

•Механизм стимулирования за индивидуальные результаты 

•Механизм стимулирования встречных планов 

•Механизм стимулирования за коллективные результаты 

•Механизм унифицированного стимулирования 

•Механизм информационного управления в аккордной оплате труда 

•Механизм бригадной оплаты труда  

•Механизмы 
смешанного 
финансирования 

•Противозатратный 
механизм 

•Механизм «затраты-
эффект» 

•Механизм 
оптимизации сети 
поставок 

•Механизм выбора 

ассортимента  

•Механизм 
комплексного 
оценивания 

•Механизм 
согласия 

•Двухканальный 
механизм 

•Механизм 
опережающего 

самоконтроля  

 
Рис. 5.14. Комплекс механизмов управления в цикле управления А. Файоля: 

«Планирование – Организация – Стимулирование – Контроль» 

 

 

 

5.2. Теория управления организационными системами 

и другие науки об управлении организациями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель настоящего раздела – показать место теории 

управления организационными системами [9] (историче-

ски берущей свое начало из теории активных систем [8] и 

являющейся развитием последней) в системе научных и 

научно-практических направлений, исследующих управление 

организациями (организационными системами – будем в 

настоящем разделе употреблять эти термины как синонимы). 
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 Перечислить 

 Классифицировать 

 Сравнить 

 

Основная задача статьи – позиционировать ТУОС в си-

стеме научных и научно-практических направлений, иссле-

дующих управление организациями (организационными си-

стемами, ОС – будем ниже употреблять эти термины как си-

нонимы, вслед за Философским энциклопедическим слова-

рем понимая под организацией объединение людей, совмест-

но реализующих некоторую программу или цель и действу-

ющих на основе определенных процедур и правил). 

Для этого: 

 выбирается система классификаций научных направ-

лений, делающая возможным их соотнесение; 

 кратко перечисляются и классифицируются современ-

ные научные направления и теории, исследующие 

различные проблемы управления организациями; 

 в заданных системой классификаций координатах 

ТУОС сравнивается с другими теориями – показыва-

ются их общие черты и различия. 

 

По ходу изложения приводятся ссылки на основные мо-

нографии и учебники по тем аспектам обсуждаемых научных 

направлений, которые имеют отношение к тематике настоя-

щей книги. 

 

5.2.1. Принципы классификации научных направлений 

 Будем различать науки (как отрасли научного знания) и 

научные направления (концепции или теории, создаваемые и 

развиваемые в рамках тех или иных научных школ, отлича-

ющихся понятийным аппаратом, используемыми методами и 

принципами организации исследований [41]). Последние 

обычно представляют собой менее крупные образования и 

привязаны к конкретному коллективу, организации или тра-

диции. В рамках какой-либо одной конкретной науки обычно 

одновременно существуют конкурирующие и взаимодопол-

няющие друг друга по своим подходам и результатам науч-

ные направления. 

 

Классификация теорий 

 Предмет 

 Задачи 

 Методы 

 

Научные направления можно классифицировать по их 

объекту (точнее – предмету, так как объект принадлежит, как 

правило, реальному миру, а предмет является отражением его 

в теории), задачам (функциям) и методам исследования. 

По предмету исследования науки традиционно делятся 

на естественные (изучающие природу), гуманитарные и об-

щественные (изучающие человека и общество) и технические 

(исследующие принципы создания и функционирования тех-

ники). Отдельно выделяются абстрактные науки, такие как 

математика, кибернетика, теория систем. Их методы приме-

нимы к объектам любой природы. 

Предмет  наук об управлении организациями – организа-

ционные системы, то есть социальные и экономические си-

стемы – относится, скорее, к общественным наукам. 
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 Задачи (функции) научного исследования классифи-

цируются как [42]: 

 Описание (тех или иных явлений, объектов или 

процессов); 

 Объяснение (глубинных причин явлений или про-

цессов, наблюдаемых зависимостей и закономерно-

стей); 

 Прогноз (развития событий, состояний объектов и 

процессов), 

 Выработка рекомендаций (по действиям в той или 

иной ситуации). 

 

Описывать, 

чтобы объяснять 

 
Объяснять, 

чтобы прогнозировать 

 
Прогнозировать,  

чтобы рекомендовать 

 

 

 

 

 

 

Методы 

 эмпирические 

o наблюдение 

o измерение 

o эксперимент 

o ...  

 теоретические 

o концептуальные 

модели 

o имитационные 

модели 

o математические 

модели 

o ... 

Каждая «следующая» задача исследования обобщает и 

расширяет «предыдущую» – обычно считается, что для того, 

чтобы объяснять причины явлений, необходимо уметь их 

описывать; чтобы прогнозировать развитие событий нужно 

иметь хорошую систему объяснений; для выработки обосно-

ванных рекомендаций необходимо уметь прогнозировать ре-

ализацию многовариантных сценариев, последствия различ-

ных вариантов действий и т.д. Однако многие научные 

направления концентрируются на одном типе задач (скажем, 

многоагентное моделирование [52] – на задачах прогнозиро-

вания; исследование операций [54] – на задачах выработки 

рекомендаций), и привлекают объясняющие и описательные 

модели из других наук (из той же психологии или экономики 

соответственно). 

 

Все методы исследования делятся на эмпирические (на-

блюдение, измерение, эксперимент и др.) и теоретические 

(различные виды абстрагирования и построения моделей: 

концептуальных, имитационных или математических и др.) 

[41]. 

Для науки вообще характерно стремление к расширению 

набора используемых методов. Типичным направлением раз-

вития при этом является постепенная формализация по об-

разцу естественных наук, в первую очередь, физики. Так, в 

общественных науках относительно недавно начали приме-

няться специально поставленные эксперименты – до этого их 

единственными методами были наблюдение и обобщение. 

 Полезной для более тонкого сравнения научных направ-

лений является также следующая их типизация. Согласно де-

дуктивной теории познания Карла Поппера [48], научное ис-

следование начинается с формулировки проблемы (постанов-

ки задачи) в той или иной предметной области. Затем форму-

лируется гипотеза, идея или модель. Гипотеза исследуется с 

привлечением тех или иных методов, позволяющих вывести 

различные следствия. Справедливость полученных выводов 

проверяется с помощью экспериментов. Выдержавшая про-

верку гипотеза приобретает статус теории. Поэтому можно 
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Теория

Проблема

Идея

Модель

Методы

Выводы

Эксперименты

 
 

использовать еще одно основание классификации научных 

теорий. 

Научные теории, занимающиеся изучением одного объ-

екта (предметной области) с привлечением различных моде-

лей и методов, можно назвать «науками предмета». Это, 

пожалуй, наиболее распространенный вариант для приклад-

ных научных направлений; например, минералогия изучает 

минералы, машиноведение – принципы построения и функ-

ционирования машин, а медицина занимается здоровьем че-

ловека. 

В то же время, некоторые фундаментальные науки (осо-

бенно явно это видно на примере математических дисци-

плин) концентрируются на развитии методов исследования 

(например, математический анализ, линейное программиро-

вание и т.д.), применимых для изучения различных моделей 

во многих предметных областях. Такие теории логично назы-

вать «науками метода». 

Построение модели (как конкретизации первоначальной 

идеи) – наиболее сложная и творческая задача. Поэтому 

вполне логичным является желание иссле-дователя распро-

странить плодотворную новую идею, апробированную при 

реше-нии одной проблемы, на другие проблемы в этой и дру-

гих предметных областях, а также применить для исследова-

ния удачной модели новые методы. Научные направления, 

эксплуатирующие одну мощную идею или модель, назовем 

их «науками модели», также довольно типичны. Так, будучи 

еще в начале прошлого века наукой предмета, к настоящему 

времени экономическая теория превратилась в науку модели 

и метода, исследующую целенаправленное поведение людей 

и коллективов в областях, зачастую далеких от производства 

и распределения благ. 

Приведенная типизация во многом субъективна (любой 

достаточно общий предмет или метод можно рассматривать 

как несколько более мелких, а модель дробить на частные 

случаи), но довольно удобна для сравнительного анализа ак-

центов и фокусировки рассмотрения научных теорий.
 

 

5.2.2. Современные научные направления, исследующие проблемы тео-

рии и практики управления организациями 

 
 В настоящем разделе кратко перечисляются научные 

направления, в той или иной мере занимающиеся управлени-

ем организациями. Объем главы, к сожалению, не позволяет 

сделать их содержательного обзора (надеемся, что приводи-

мые ссылки на современную учебную и монографическую 

литературу по упоминаемым теориям позволяют хотя бы от-

части сгладить этот недостаток). Целью перечисления явля-

ется лишь классификация научных направлений для выявле-

ния взаимосвязей между ними (см. рис. 5.15). По вертикаль-

ной оси отложены задачи исследования – описание, объясне-

ние, прогноз, выработка рекомендаций. Горизонтальная ось 

соответствует предмету исследования – социальным или эко-
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номическим системам, институтам или организациям. Пере-

сечение и вложенность предметов отражается пересечением 

или вложенностью соответствующих им отрезков горизон-

тальной оси: например, организации являются частным слу-

чаем институтов, пересечение социальных и экономических 

систем дает социально-экономические системы, пересекая 

соответствующие отрезки можно выделять экономические 

институты или социальные организации. 

Данные оси задают плоскость, на которой каждое из опи-

сываемых научных направлений изображается в виде фигуры 

более или менее сложной формы. Эта фигура по горизонтали 

покрывает области, соответствующие предмету исследования 

научного направления, а по вертикали – области, соответ-

ствующие исследовательским задачам, которые ставятся и 

решаются в рамках этого научного направления на современ-

ном этапе его развития. 

 

Приводимая диаграмма во многом субъективна (можно 

сказать, даже «эгоцентрична») и не претендует на полноту 

(так, явно не выделены такие науки как психология и социо-

логия). Eе цель – в едином пространстве наглядно показать 

взаимосвязи между основными теориями и научными шко-

лами, занимающимися управлением организациями. Хочется 

надеяться, что введение такого пространства и проводимое 

ниже позиционирование ТУОС относительно достаточно 

большого числа научных направлений позволит читателю 

самостоятельно добавить на рис. 5.15 интересующее его 

научное направление, которое по тем или иным причинам 

выпало из рассмотрения. 

 

Программы MBA – 
 Маркетинг 

и продажи 

 Управление 

производством 

 Управление 

персоналом 

 Управление 

финансами 

 Проектное 

управление 

 Стратегическое 

управление 

 ... 

 

 

Центральным ядром современных научных направлений, 

исследующих организационное управление, является «клас-

сический» менеджмент (management theory), как во многом 

эмпирическая и прикладная теория. Это именно та наука, ко-

торой, в основном, учат на бизнес-факультетах университе-

тов по всему миру, а также на курсах MBA (Master of Busi-

ness Administration). Менеджмент является рáзвитой обла-

стью знаний и имеет сложную внутреннюю структуру – по 

внутренней специализации управленческой работы выделя-

ют: проектное управление [29], управление финансами [12], 

персоналом [25], а также другими ресурсами предприятия 

(см. любой список типовых специальностей типовой про-

граммы MBA). 

Будучи прикладной областью научного знания, менедж-

мент концентрируется на выработке рекомендаций по эффек-

тивному организационному управлению. Однако используе-

мые для этого прогнозные и объясняющие модели во многом 

неформальны и зачастую сводятся к перечислению т.н. биз-

нес-кейсов – наблюдений конкретных случаев успешного или 

неуспешного решения управленческих задач, и лишь иногда 

– к их эмпирическому обобщению. Поэтому на диаграмме  

теория менеджмента изображена гантелевидной фигурой, по 
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горизонтали захватывающей предметную область «организа-

ции», а по вертикали имеющей утолщения в областях, соот-

ветствующих задачам описания и выработки рекомендаций. 

Традиционно менеджмент широко использует подходы и 

результаты психологии. Однако на рис. 5.15 разделы и науч-

ные направления психологических наук не изображаются, 

поскольку предметом психологии являются все же не органи-

зации, а отдельный человек и его поведение в различных 

контекстах и окружениях (социальная психология, производ-

ственная психология, организационное поведение и т.п.). 
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Рис. 5.15 Научные направления, исследующие организации: 

в координатах «предмет исследования × задача исследования» 

 

Теория организации Схожие подходы к исследованию присущи и т.н. теории 

организации (см. например, [35,  49]) которая изучает фено-

мен организации в применении как к социальным, так и к 

экономическим системам. Предмет теории организации даже 

шире, чем предмет науки менеджмента, так как теорию орга-

низации интересует не только прикладной аспект, но и, 

например, философские вопросы объяснения причин появле-

ния различных организационных форм. Поэтому и на диа-

грамме фигура, описывающая теорию организации, охваты-

вает область теории менеджмента в сегментах описания и 

объяснения, но имеет меньший объем в сегменте выработки 

рекомендаций. 

 

Исследование операций Несколько особняком от этих во многом неформальных 

областей знания стоит количественная теория менеджмента, 

называемая в зарубежных исследованиях иногда теоретиче-

ским менеджментом (management science) [2] или исследова-

нием операций (operations research) [24], хотя последний 
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термин часто понимается в гораздо более широком смысле 

(особенно, в отечественной традиции) и обозначает универ-

сальную теорию принятия рациональных или оптимальных 

решений, область применения которой выходит далеко за 

рамки организационного управления [18, 51, 54].  

Более узко исследование операций определяется как 

наука о рациональном использовании организациями ресур-

сов, и ее подход основан на формализации решаемых мене-

джерами задач и сведении задач принятия решений к зада-

чам оптимизации. Результатом решения оптимизационной 

задачи являются рекомендации по рациональному выбору 

управленческих действий, будь то производственые планы 

или рекламные бюджеты. Как и в «классическом» менедж-

менте, эти рекомендации основаны на прогностических мо-

делях, однако это уже формальные математические или ими-

тационные модели. Соответствующая фигура на рис. 1 нахо-

дится целиком в сегменте решения задач выработки реко-

мендаций и частично пересекается с классическим менедж-

ментом. 

 

Системный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кибернетика 

С наиболее общих позиций проблемы управления орга-

низациями рассматриваются в рамках теории систем и си-

стемного анализа [32, 46], изучающих универсальные зако-

номерности существования и развития систем произвольной 

природы, в том числе, и организаций. На диаграмме они не 

изображены, поскольку в силу широты предмета и задач они 

должны были бы покрыть почти всю плоскость. 

В частности, одним из принципов функционирования 

сложных систем является потребность в связи и управлении. 

Кибернетика (cybernetics) – это универсальная наука об 

управлении и связи [4, 56], организационное управление для 

нее – это одно из многих приложений. 

Одна из тенденций в кибернетике состоит в переносе 

подходов и результатов, наработанных в области управления 

техническими системами, в практику организационного 

управления – например, решение задач оптимального управ-

ления на основе моделей динамики системы, задаваемой с 

помощью дифференциальных уравнений [20]. Таким обра-

зом, кибернетика также ставит и решает задачи выработки 

рекомендаций, которыми, по сути, являются решения тех или 

иных оптимизационных задач. Однако кибернетика занима-

ется и поиском общих законов управления, а значит, пусть и 

в меньшей степени, задачами предсказания, объяснения и 

даже описания. Соответствующая ей фигура на рис. 5.15 

сильно растянута по горизонтали, далеко выходя за рамки 

предмета как социальных, так и экономических систем; по 

вертикали же она слабо пересекается с сегментом, соответ-

ствующим задачам  описания явлений, но полностью покры-

вает оставшиеся три сегмента. 

 

Экономика организаций 

 Теория 

Другой взгляд на пробемы организационного управления 

дает экономическая теория. Предметом микроэкономики 
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прав собственности 

 Теория 

транзакционных 

издержек 

 Теория 

агентских отношений 

[31] первоначально являлось рациональное использование 

ресурсов фирмами и домохозяйствами, однако с развитием 

неоинституционализма [55], в частности, экономики орга-

низаций (organizational economics) [34] и теории фирмы 

(theory of the firm) (см., например, [57] или тематические ста-

тьи в [53] в фокусе внимания оказались вся внутрифирменная 

активность, включая социальные и правовые нормы функци-

онирования фирм.
1
 Основные разделы экономики организа-

ций – это теория прав собственности (property rights theory), 

исследующая связь между распределением прав собственно-

сти на средства производства и эффективностью хозяйствен-

ной деятельности, теория транзакционных издержек (trans-

action costs theory), сравнивающая издержки организаций и 

рынков, а также теория агентских отношений (agency 

theory, principal-agent theory), исследующая проблемы непол-

ноты информации во взаимодествиях экономических агентов. 

 

Теория 

агентских отношений 

 Теория контрактов 

 Теория аукционов 

Агентские отношения, в свою очередь, изучаются в ос-

новном в рамках моделей теории контрактов (contract 

theory) [5], занимающейся в основном (но не только) догово-

рами (найма, страхования и т.д.) между Центром (principal) и 

агентом (agent), и теории аукционов (auction theory) [28, 33], 

исследующей механизмы взаимодействия «равноправных» 

экономических агентов на рынках с асимметричной инфор-

мацией. 

Традиционно основной целью микроэкономики считает-

ся описание и объяснение явлений, и в меньшей степени – 

прогноз и рекомендации. Последние обычно рассматривают-

ся через призму нормативного подхода, целью которого яв-

ляется поиск эффективных с точки зрения общественного 

блага форм и методов хозяйствования; круг вопросов, инте-

ресующих экономистов, выходит далеко за рамки проблем 

менеджмента. Поэтому и фигуры, соответствующие перечис-

ленным подразделам экономической науки, на рис. 5.15 лишь 

частично пересекаются с теорией менеджмента, с точки зре-

ния предмета оставаясь в области экономических систем, но 

покрывая почти весь спектр задач исследования. 

 

Теория игр Общей математической основой большинства перечис-

ленных экономических теорий является теория игр (game 

theory), изучающая принятие решений в конфликтных ситуа-

циях [17, 39], в частности, теория механизмов (mechanism 

design), исследующая модели, в которых Центр  выбирает 

правила игры для агентов, стремясь добиться от них требуе-

мого поведения. Аналогичная модель является базовой для 

теории иерархических игр [18], исследующей математиче-

ские аспекты агентских отношений. Ее отличительной чертой 

является бóльшая прагматичность в формулировке задач ис-

следования, априорная направленность на выработку управ-

                                                
1 Отдельно стоит упомянуть т.н., бизнес-экономику (business economics, managerial economics) [47] – науч-

ное направление, применяющее технику математико-экономического анализа, в частности, концепцию ры-

ночного равновесия, к процессам принятия бизнес-решений менеджерами. 
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ленческих рекомендаций. Как оба эти научные направления, 

так и, во многом, теорию игр в целом, стоит считать теория-

ми модели, старающимися искать все новые приложения пло-

дотворных математических моделей конфликтных ситуаций. 

На рис. 5.15 фигура, описывающая ТИ, охватывает все пред-

меты исследования, а также задачи прогноза, но лишь ча-

стично объяснения и выработки рекомендаций. 

 

Инструментарий теории игр в настоящее время широко 

применяется многими научными направлениями. В некото-

рых классификациях теория игр считается разделом теории 

принятия решений, то есть подразделом широко понимаемо-

го исследования операций. Обратно, теория игр зачастую по-

зиционируется как раздел микроэкономики, а в рамках тео-

рии игр выделяется раздел, изучающий модели конфликтов, 

типичные для управления организциями (game theory and 

management) [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория  

коллективного  

выбора 

Методы теоретико-игрового анализа широко применяют-

ся в современной экономической теории для описания целе-

направленного (экономического) поведения индивидуумов и 

коллективов, в том числе, и в областях, далеких от традицон-

ных областей применения экономики. Таким образом, имен-

но теория игр стала тем «общим знаменателем», который 

сильно сблизил язык, терминологию и взгляды неоинститу-

ционализма, операционного менеджмента и даже политиче-

ской теории по могим вопросам. 

Примером синтетической математической теории, кон-

центрирующейся на проблемах согласования индивидуаль-

ных интересов при принятии коллективных решений являет-

ся теория коллективного выбора (social choice theory) [38, 

40], применяющая те же методы, что и теория агентских от-

ношений (но для решения более специфических задач в более 

широкой предметной области). 

 

Экспериментальные 

поведенческие теории 

 

 

 
Эксперимент  

в менеджменте 

Наука не стоит на месте. Предмет, задачи и методы 

научных теорий меняются во времени. Так, в последние деся-

тилетия многие научные направления столкнулись с суще-

ственными расхождениями между используемыми ими базо-

выми предположениями и реальностью, например, наблюда-

емыми  на практике принципами принятия людьми решений. 

Актуальной стала задача описания поведенческих аспектов с 

использованием подходов и результатов психологии, в част-

ности, экспериментов с реальными людьми. Так, практически 

к любой из перечисленных выше научных теорий можно до-

бавить прилагательные «поведенческий» (behavioral) 

([3, 11, 13]) или «экспериментальный» [30], и получить ак-

туальное научное направление, решающее задачи натурного 

описания поведения людей в соответствующей предметной 

области с применением экспериментальных методов совре-

менной психологии и/или социологии – см. рис. 5.16. 

 



Часть II. Управление организационным поведением и механизмы управления 90 

Социальные системы Экономические системы
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контрактов

Теория 
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Количественная теория менеджмента

(исследование операций)

 
Рис. 5.16. Поведенческие и экспериментальные, а также  

вычислительные и алгоримические теории в координатах «предмет × метод» 

 

 

Аналогично, потребность во внедрении рекомендаций 

нормативных теорий в практику менеджмента (в основном, 

посредством автоматизации соответствующих управленче-

ских процессов) заставляет подробно заняться проблемами 

компьютерной реализации, в том числе – численных алго-

ритмов и их вычислительной сложности. Соответственно, 

прилагательное «вычислительный» (computational) или 

«алгоритмический» (algorithmic) переводит любое из пере-

численных выше научных направлений в область вычисли-

тельной математики и информатики с точки зрения применя-

емых методов. 

Примеры – алгоритмическая теория игр (algorithmic 

game theory) и алгоритмическая теория механизмов (algo-

rithmic mechanism design) [1], вычислительная экономика 

(computational economics) [22] и т.п. 

В частности, развитием системного подхода в направле-

нии имитационного (в основном, компьютерного) моделиро-

вания эволюции сложных систем во времени является си-

стемная динамика (system dynamics) [50], в том числе, биз-

нес-динамика (business dynamics). 

Эта же тенденция видна и в методической литературе. 

Так, многие современные учебники по количественной тео-

рии менеджмента (см., например, [58]) сопровождаются ла-

бораторными работами, иллюстрирующими учебный матери-

ал вычислительными примерами (в качестве инстурмента 

обычно используется Microsoft Excel). 
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5.2.3. Позиционирование теории управления организационными системами  

 
 Теоретико-игровое моделирование является одним из ос-

новных методов исследования и в теории управления орга-

низационными системами (ТУОС) [43], сравнение которой 

с другими научными направлениями является целью настоя-

щего раздела. ТУОС является развитием зародившейся в 60-х 

годах прошлого века в СССР теории активных систем 

(ТАС) [7, 8, 10]. 

 

ТАС =  

систематический учет 

активности в управлении 

* (системный подход + 

исследование операций + 

теории игр) 

ТАС зародилась и позиционируется как область науки 

управления (точнее, кибернетики), занимающаяся управле-

нием в т.н. активных системах. Элементами активных си-

стем являются люди, обладающие собственными интересами, 

способные к самостоятельному выбору действий и искаже-

нию информации. Предметом ТАС и стал систематический 

учет феномена активности в задачах управления на базе си-

стемного подхода и использования методов и результатов ис-

следования операций и теории игр. 

ТАС (как и следует из ее названия) является скорее не 

теорией предмета, а теорией модели, эксплуатирующей и 

развивающей идею активного поведения (в теоретико-

игровой традиции этой идее соответствует концепция эконо-

мического, или стратегического поведения субъектов эконо-

мики) в любых социальных, экономических и человеко-

машинных системах.  

 

 Теорией предмета стала ТУОС за счет включения в ТАС, 

с одной стороны, моделей и методов ИО, дискретной матема-

тики и т.д., а с другой стороны, за счет интеграции собствен-

ных наработок в области управленческого консультирования 

и прикладных результатов экономики, психологии и ме-

неджмента. Основной задачей ТУОС является разработка 

эффективных механизмов организационного управления, как 

учитывающих в явном виде, так и игнорирующих целена-

правленность управляемых субъектов. 

 

 Инструментарий методов современной ТУОС довольно 

обширен. По сравнению с исследованием операций, в ТУОС 

(ТАС) существенно раньше начали моделировать целена-

правленное поведение людей с помощью теоретико-игровых 

моделей. В то же время, применение теории игр в ТУОС от-

личается от ее использования в экономической теории: для 

ТУОС характерен более прагматический «нормативный» 

подход (априорное рассмотрение игрового конфликта с пози-

ций одной стороны – «заказчика»), в отличие от стандартного 

«дескриптивного» подхода (взгляда на конфликт «со сторо-

ны»). В этом смысле наиболее близким по духу научным на-

правлением для ТУОС является теория иерархических игр 

[18]. 
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 Еще в 80-е годы прошлого века широкое распростране-

ние в ТАС получили экспериментальные исследования, как 

проводимые в форме деловых игр с сотрудниками консуль-

тируемых предприятий, так и реализуемые на основе имита-

ционных вычислительных моделей (аналогичных моделям 

многоагентных систем с целенаправленными агентами [52]). 

Однако главным критерием оценки результатов для ТАС и 

ТУОС всегда являлась их применимость на практике. 

 

 Утилитарность ТУОС видна и при сравнении ее с подхо-

дами теории агентских отношений. Несмотря на формальное 

сходство математических моделей, мотивация исследования 

часто отличается. Интересы ТУОС во многом ограничивают-

ся разработкой оптимальных механизмов (то есть, наилуч-

ших для управляющего органа – Центра) (см. статьи в [1]), в 

то время как эффективность (в понимании этого термина 

экономикой благосостояния [31]) отходит на второй план.  

При этом рассматриваемые ТУОС модели в большей 

степени несут на себе отпечаток содержательных задач. 

Например, несмотря на формальную сводимость к задаче 

коллективного выбора в той или иной постановке, задачи 

распределения ресурсов и задачи активной экспертизы [9] 

традиционно рассматриваются отдельно, как возникающие на 

разных этапах цикла организационного управления. 

 

ТУОС =  

прикладные проблемы +  

оптимизация +  

теория игр 

Таким образом, основная идея ТУОС состоит в том, что-

бы сочетать максимальную практичность в постановке про-

блем организационного управления с широким использова-

нием формальных моделей, в том числе, и теоретико-

игровых. 

Подходы к постановке и решению оптимизационных за-

дач организационного управления в ТУОС и в исследовании 

операций практически идентичны. Однако ТАС (и, как след-

ствие, ТУОС) характеризуется систематическим учетом це-

ленаправленного поведения объекта управления. Например, 

методы календарно-сетевого планирования [27] развиваются 

и в исследовании операций, и в ТУОС, но для решения ком-

плексной прикладной задачи повышения эффективности про-

ектного управления ТУОС дополняет их механизмами рас-

пределения ресурса в условиях неопределенности, системами 

стимулирования встречных планов и мотивации снижения 

длительности проекта [6]. 

  

Предмет теории менеджмента и теории организации сов-

падает с предметом ТУОС, но методы этих теорий карди-

нально отличаются. Менеджмент существенно гибче в опи-

сании психологических аспектов, в ТУОС же все психологи-

ческие факторы сводятся к основанной на теории полезности 

[16] концепции рационального поведения. Многие выводы 

менеджмента и теории организации, по сути, дополняют 

формальный анализ, проводимый в ТУОС, эмпирическими 

компонентами, не укладывающимися на современном этапе в 
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формальные модели, но не менее необходимыми при практи-

ческом внедрении теоретических результатов. 

 

 Так, например, формальные модели материального сти-

мулирования, развиваемые в ТУОС, удачно дополняются 

многочисленными теориями мотивации, такими как двух-

факторная теория мотивации (motivator-hygiene theory) 

Ф. Герцберга [23], или «теория Z» В.Г. Оучи [45] и др. 

Созданные в ТУОС механизмы комплексного оценива-

ния дают один из инструментов построения систем управле-

ния эффективностью компании на основе концепций управ-

ления по целям (management by objectives) П. Друкера [15] 

или сбалансированных систем показателей (balanced score-

cards) Р. Нортона и Д. Каплана [26], а механизмы стимулиро-

вания операционных улучшений – инструмент мотивацион-

ной поддержки программ бережливого производства (lean 

production) [44]. 

 

К развиваемым в рамках ТУОС (а также исследования 

операций) методам проектного управления близка теория 

ограничений (theory of constraints) Э. Голдратта [19]. 

Наконец, подход к формированию организационных 

структур Г. Минцберга [36] стал эмпирической основой для 

математических методов оптимизации иерархических струк-

тур управления организациями [21, 37]. 

 

С вышеописанной точки зрения ТУОС в гармоничном 

сочетании с менеджментом может служить адекватным «про-

водником» (см. пунктирную стрелку на рис. 5.17) результатов 

других научных направлений в практику повышения эффек-

тивности управления организационными системами. 

 

 

Экономика 

Психология 

Социология 

Теория Практика 

Менеджмент 

ТУОС 

Теория механизмов 
Теория агентских отношений 
Теория коллективного выбора 

Организационные 

системы 

        Эмпирика 

          Модели 

 
 

Рис. 5.17. Теория и практика управления 
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5.3. Краткое описание базовых механизмов управления 
 

Главу завершают краткие описания механизмов управления, детально рассмотренных в 

следующей части настоящей работы 

 

5.3.1. Механизмы планирования 
 

Механизм распределения 

ресурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм 

активной экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм 

информационного 

управления в активной 

экспертизе 

 

 

 

 Механизм распределения (планирование распре-

деления) ресурса предназначен для распределения 

ресурса на основе заявок объектов управления – 

агентов – о желаемом количестве ресурса в условиях 

дефицита (распределяемый ресурс ограничен) и от-

сутствии у субъекта управления – Центра – инфор-

мации об оптимальном для каждого из агентов коли-

честве ресурса. Механизм обеспечивает достовер-

ность сообщаемых агентами заявок. Путем настройки 

параметров механизма (приоритетов, цен, ставок и 

т.д.) Центр может минимизировать свои потери, свя-

занные с отклонением итогового распределения ре-

сурсов от оптимального (которого можно было бы 

достичь, если бы Центр точно знал, сколько ресурса 

требуется агентам). 

 

 В рамках механизма активной экспертизы произво-

дится опрос мнений экспертов и их обработка (с по-

мощью заранее объявленной процедуры) с целью вы-

работки итогового решения – результата экспертизы. 

Настройка механизма активной экспертизы заключа-

ется в выборе процедуры обработки сообщений экс-

пертов. Для каждого эксперта, в силу его активности, 

существует наиболее предпочтительный с его точки 

зрения результат экспертизы, например, соответству-

ющий его профессиональным представлениям, или 

наилучший с точки зрения той организации, которую 

явно или неявно представляет эксперт. Поэтому мо-

жет сложиться ситуация, когда эксперт будет сооб-

щать недостоверную информацию, стараясь тем са-

мым приблизить итоговое решение к наиболее пред-

почтительному для себя. Поэтому важной задачей при 

настройке механизма активной экспертизы является 

подбор такой процедуры обработки мнений экспер-

тов, которая побуждает их сообщать достоверную 

информацию. 

 

 Основная идея информационного управления в ак-

тивной экспертизе заключается в том, что при фик-

сированной процедуре обработки мнений экспертов 

организатор экспертизы, конфиденциально сообщая 

активным экспертам информацию (в общем случае не 

обязательно достоверную) о мнениях других экспер-

тов, стремится повлиять на сообщения экспертов 

нужным для себя образом. 
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Механизм внутренних цен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсный механизм 

 

 Внутренняя (внутрифирменная, внутрикорпоратив-

ная) цена применяется при взаиморасчетах внутри 

предприятий (в системе внутрифирменного хозрасче-

та) или между предприятиями корпорации. При вер-

тикальной интеграции внутрифирменная цена являет-

ся инструментом деления прибыли между участни-

ками технологической цепи. В случае горизонтальной 

интеграции внутренняя цена является инструментом 

согласования интересов предприятий (подразделений) 

с интересами Центра. Центр собирает с подчиненных 

подразделений (агентов) информацию том, за какую 

цену какой объем продукции каждое из подразделе-

ний готово выпустить – находит зависимость опти-

мального выпуска или плана от внутренней цены. На 

основании данной информации Центр определяет 

внутреннюю цену продукции, при которой суммар-

ный выпуск агентами продукции равен требуемому. 

При достаточно большом количестве агентов меха-

низм внутренних цен обеспечивает во-первых, до-

стоверность сообщенной информации – им выгодно 

сообщать истинную зависимость своего оптимально-

го выпуска от внутренней цены, во-вторых, минимум 

затрат на выпуск требуемого количества продукции. 

 

 Общая идея любого конкурса заключается в исполь-

зовании следующей процедуры. Определяется эффек-

тивность участника (конкурсанта). Как правило, это – 

отношение оценки социального или экономического 

эффекта (известной, например, в результате объек-

тивной экспертизы или/и сообщаемой самим участ-

ником) к сообщенной участником оценке требуемого 

ресурса, затрат и т.д. Далее участники, удовлетворя-

ющие условиям конкурса, упорядочиваются по убы-

ванию эффективности. Победителем (или победите-

лями) объявляется участник, занявший первое место 

(или, соответственно, несколько первых мест – в за-

висимости от условий конкурса). Победители полу-

чают ресурс в требуемом количестве. Число победи-

телей зависит от количества распределяемого ресур-

са, замещаемых должностей и т.п. Различие между 

разными конкурсными механизмами заключается в 

применяемых процедурах определения победителей.  

 

5.3.2. Механизмы организации  
 

Механизм смешанного 

финансирования 

 

 

 

 

 Основная идея механизмов смешанного финанси-

рования заключается в объединении средств заказ-

чика и собственных средств исполнителей для вы-

полнения проекта (программы, задания и т.д.), причем 

величина доли привлеченного финансирования явля-

ется гибко настраиваемой. Смешанное финансирова-
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Противозатратный 

механизм 

 

ние из двух (а иногда и более источников) позволяет 

во многих случаях обеспечить финансами выполне-

ние проекта. Механизм смешанного государственно-

частного финансирования обеспечивает большее при-

влечение средств частных фирм, чем только в случае 

непосредственного финансирования фирмами проек-

тов, или в случае только государственного финанси-

рования. 

 

 Противозатратными называются такие механизмы 

управления, которые побуждают каждого агента мак-

симально повышать эффективность своей деятельно-

сти, выполнять соответствующую работу с высоким 

качеством и минимальными затратами. В основе ис-

пользования противозатратных механизмов лежит 

следующая общая идея. Предположим, что прибыль 

агента зависит от переменных двух типов: парамет-

ров, выбираемых самим агентом (например, затраты), 

и параметров, устанавливаемых Центром (например, 

гибкий норматив рентабельности, коэффициенты це-

нообразования, налогообложения и т.д.). Задача Цен-

тра заключается в выборе таких значений выбирае-

мых им параметров, чтобы прибыль агента росла при 

снижении затрат, а цена при этом уменьшалась. Дру-

гими словами, рентабельность производства должна 

увеличиваться при уменьшении затрат и увеличении 

потребительских свойств выпускаемой продукции, а 

цена продукции должна снижаться. 

 

Механизм 

«затраты—эффект» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм оптимизации 

сетей поставки 

 Механизм «затраты—эффект (приоритезации)» ис-

пользуется для распределения ресурса (финансовых 

средств) между потребителями (агентами). Основная 

идея механизма заключается в следующем. Определя-

ется эффект от использования агентом полученного 

ресурса. Делается это, например, с помощью экспер-

тизы, или эффект сообщается самим агентом. Далее 

агенты сообщают свои заявки на количество требуе-

мого им для достижения соответствующего эффекта 

ресурса. Затем эффективность агента определяется 

как отношение эффекта к сообщенной агентом заявке 

на ресурс. Агенты упорядочиваются по убыванию 

эффективности. Для получения максимального обще-

го эффекта сначала удовлетворяется заявка самого 

эффективного агента, затем следующего по эффек-

тивности и т.д. Этот механизм является частным слу-

чаем механизмов распределения ресурсов и конкурс-

ных механизмов. 

 

 Механизм оптимизации сетей поставки (потоков 

сырья и готовой продукции от поставщиков к заказ-

чикам через производственные и складские подразде-

ления) позволяет согласованно и оптимально распре-
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делить потоки готовой продукции по рынкам сбыта, 

найти наиболее выгодные источники и пути дистри-

буции, определить среднесрочные планы производ-

ства, запланировать источники и способы доставки 

сырья, определить рациональную стратегию работы 

со складами. Этот механизм используется при сце-

нарном моделировании развития бизнеса, в частно-

сти, при расчете экономического эффекта от откры-

тия/закрытия складских, сбытовых или производ-

ственных подразделений, в частности, при оценке 

эффекта вертикальной интеграции. Механизм осно-

вываются на численном решении (с помощью специ-

ализированных программ) многомерной задачи ли-

нейной оптимизации. 

 

Механизм 

выбора ассортимента 
 Механизм выбора ассортимента является эффек-

тивным способом проведения ассортиментной поли-

тики (какие продукты выпускать, выпуск каких про-

дуктов увеличивать, а каких – сокращать и т.д.). В ос-

нове механизма лежит маржинальный анализ. Мар-

жинальная прибыль равна выручке за вычетом пря-

мых затрат, а маржинальная рентабельность равна 

маржинальной прибыли на единицу прямых затрат 

(оборотных средств). Очевидно, что продукты с вы-

сокой маржинальной рентабельностью являются бо-

лее выгодными, поскольку позволяют получить 

бóльшую маржинальную прибыль при заданной ве-

личине оборотных средств. Суть эффективной ассор-

тиментной политики заключается в том, чтобы по 

возможности максимизировать выпуск продуктов с 

высокой маржинальной рентабельностью. Механизм 

относится к классу конкурсных механизмов. 

 

5.3.3. Механизмы стимулирования 
 

Механизм стимулирования 

за индивидуальные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм стимулирования 

 Механизм стимулирования за индивидуальные 

результаты предназначен для побуждения аген-

тов к выбору действий, выгодных для Центра, а 

также для повышения интенсивности труда со-

трудников и мотивации их к достижению более 

высоких производственных результатов. Идея ме-

ханизма состоит в том, что оплата сотруднику 

включает тарифную (постоянную) и переменную 

часть, зависящую либо от интенсивности его тру-

да (если она может быть измерена), либо от ре-

зультатов его деятельности (если усилия измерить 

невозможно). Настройка механизма позволяет до-

стичь требуемой Центру отдачи от сотрудников с 

минимальными затратами на стимулирование. 

 

 При стимулировании агента только за выполнение 

и перевыполнение назначенного Центром плана 
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встречных планов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм стимулирования 

за коллективные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм 

унифицированного 

стимулирования 

агент не заинтересован в получении большего, то 

есть более «напряженного», плана, так как выпол-

нение более напряженного плана требует от него 

приложения больших усилий (затрат). Агент мо-

жет информировать Центр о своих предпочтениях, 

сообщая свою оценку плана – так называемый 

«встречный план». В механизме стимулирова-

ния встречных планов агент поощряется за со-

общение Центру более согласованного с интере-

сами Центра, но напряженного для себя, «встреч-

ного плана». 

 

 Механизм стимулирования за коллективные 

результаты рассчитан на ситуации, когда Центр 

не может наблюдать действие каждого агента в 

отдельности, а знает лишь некий агрегат – резуль-

тат деятельности всего коллектива в целом. Ока-

зывается, что, если Центр может определить ми-

нимальные затраты, которые должны понести 

агенты для достижения общего результата, то эф-

фективная система стимулирования будет иметь 

следующий вид – каждому агенту компенсируют-

ся его минимальные затраты, при условии, что ре-

зультат коллективной деятельности удовлетворяет 

требованиям Центра. Более того,  ряде случаев 

оказывается, что Центр не несет никаких потерь, 

не наблюдая индивидуальные действия каждого 

агента, что существенно снижает нагрузку на 

Центр по получению и обработке информации. 

 

 Механизм унифицированного стимулирования 
рассчитан на ситуации, когда Центр должен моти-

вировать большие коллективы агентов и стремится 

использовать «демократические» методы управ-

ления, а также сократить объемы перерабатывае-

мой информации. При унифицированном стиму-

лировании зависимость вознаграждения агентов 

от их трудозатрат (или достигнутых результатов) 

одинакова для всех агентов. Оказывается, что в 

ряде случаев такая унификация не приводит к по-

тере эффективности, и фонд оплаты труда расхо-

дуется оптимальным образом. Иногда же унифи-

цированное управление крайне неэффективно – 

отказ от стремления учесть индивидуальные осо-

бенности агентов приводит к неэффективному 

расходованию финансовых ресурсов. Частным 

случаем механизма унифицированного стимули-

рования является соревновательный механизм 

стимулирования. 

 

Механизм 

информационного 
 Механизм информационного управления при-

меняется в тех случаях, когда Центр обладает бо-
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управления 

в задачах стимулирования 

лее полной информацией, чем агенты. Поскольку 

агенты выбирают действия на основе собственной 

информированности, Центр может повлиять на их 

действия, манипулируя информацией, то есть, ме-

няя информированность агентов, например, за 

счет сообщения каждому агенту информации о 

производительности труда и/или планах других 

агентов. 

 

Механизм 

бригадной оплаты труда 
 Механизм бригадной оплаты труда ориентиро-

ван на поощрение трудовых коллективов (напри-

мер, участок, отдел, цех, бригада и т.п.), основной 

формой организации работы которых является 

коллективный труд работников (с учетом индиви-

дуального вклада каждого работника). В основу 

процедур стимулирования членов коллектива по-

ложено распределение фонда премирования на 

основе коэффициентов их трудового участия. 

 

5.3.4. Механизмы оценки и контроля 
 

Механизм комплексного 

оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм согласия 

 При использовании механизмов комплексно-

го оценивания осуществляется переход от де-

тального описания сложного объекта (с исполь-

зованием большого количества показателей и 

параметров) к агрегированному описанию, ос-

нованному на небольшом числе обобщенных 

характеристик объекта. Механизмы позволяют 

регулярно отслеживать, своевременно оцени-

вать (с учетом приоритетов Центра) результаты 

деятельности объекта, а также изменения, про-

исходящие с ним, как в результате функциони-

рования объекта, так и в зависимости от влия-

ния внешней среды. 

 

 Механизм согласия предназначен для выработ-

ки согласованного распределения финансовых 

ресурсов между несколькими направлениями 

финансирования. Для этого создаются эксперт-

ные комиссии, каждая из которых вырабатывает 

согласованное решение о соотношении размеров 

финансирования данного направления и фикси-

рованного базового направления (число комис-

сий на единицу меньше числа направлений). На 

основе информации, полученной от всех экс-

пертных комиссий, определяется распределение 

финансовых ресурсов между всеми направлени-

ями таким образом, что соотношение величины 

финансирования между каждым направлением и 

базовым равно оценке соответствующей экс-

пертной комиссии. Механизм обеспечивает со-

общение экспертными комиссиями достоверной 
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информации. 

 

Двухканальный механизм  Основная идея двухканального механизма за-

ключается в том, что параллельно используются 

два канала принятия решений. На основе срав-

нительной оценки эффективности решений, 

предложенных различными каналами, форми-

руются стимулирующие воздействия – опреде-

ляется размер вознаграждений каждого из кана-

лов. Первый канал принимает решения. Относи-

тельно второго возможны различные варианты – 

либо он активен (решения в нем вырабатывают 

люди), либо является советующим (компьютер-

ным, «нормативным»), и его предложения ис-

пользуются для формирования норматива эф-

фективности управления, с которым сравнива-

ется фактическая эффективность принятых пер-

вым каналом решений. 

 

Механизм опережающего 

самоконтроля 
 Механизм опережающего самоконтроля 

предназначен для своевременного информиро-

вания Центра о возможных отклонениях резуль-

татов деятельности агентов от плана. Чем рань-

ше Центр узнает от агентов о возможных срывах 

в выполнении планового задания (по срокам, 

финансам и т.д.), тем более эффективное и свое-

временное решение он может принять (либо это 

будут дополнительные меры по ликвидации от-

клонений и уменьшению потерь, либо коррек-

тировка плана и т.д.). 

Суть механизма состоит в том, что штрафы 

агентов при корректировке плана тем меньше, 

чем раньше они сообщают об этой корректиров-

ке, и эти штрафы меньше, чем штрафы за невы-

полнение плана.  

 

Комплексные механизмы Выше кратко описаны около двух десятков механизмов 

управления, реализующих функции планирования, органи-

зации, стимулирования и контроля. Они могут использовать-

ся как элементы конструктора при синтезе более сложных – 

комплексных – механизмов управления (см. рис. 5.18 и  

главу 10). 
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 Комплексный механизм управления в матричных структурах: 

         – механизм формирования состава и структуры 
         – механизм стимулирования за коллективные результаты 
         – механизм внутренних цен 
         – механизм распределения ресурса 
         – механизм индивидуального стимулирования 
 

 Комплексный механизм сокращения производственного цикла: 

         – механизм встречных планов 
         – механизм планирования 
         – механизм стимулирования 
         – механизм опережающего самоконтроля 
 

 Комплексный механизм разработки и реализации программ развития 
(предприятий и регионов): 

         – механизм экспертизы 
         – механизм комплексного оценивания 
         – механизм «затраты-эффект» 
         – механизм согласия 
         – механизм совместного финансирования 
         – механизм встречных планов 
         – механизм стимулирования 
         – механизм опережающего самоконтроля 
 

 Комплексный механизм планирования и мотивации 

         – механизм встречных планов 
         – механизм стимулирования 
         – механизм опережающего самоконтроля 
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Рис. 5.18. Комплексные механизмы, рассматриваемые в главе 10 

 

5.4. Шаблон описания механизма управления 

 
Шаблон описания  

механизма управления 

При описании  механизмов управления удобно исполь-

зовать типовой шаблон (в каждом случае выбираются кон-

кретные, соответствующие рассматриваемому механизму ха-

рактеристики и пиктограммы). 

Название механизма 

 

Краткое описание; библиографические ссылки на подробное описание. 

 

Структура ОС Рисунок в соответствии с шаблоном – одна из 

схем, приведенных на рис. 4.8 или рис. 4.9-4.11 

с содержательной детализацией 

Расширения  

базовой ОС 

Предмет  

управления 

Функция  

управления 
 

Эффект от внедрения механизма 

 

Состав ОС 
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Структура ОС 

 – базовая (один Центр, один агент) 

 – веерная (управление подразделением) 

 – ромбовидная структура (распределенный контроль) 

 – многоуровневая иерархия 

 – матричная структура управления 

 

Действия, ограничения 

и нормы деятельности 

участников 

 

 

Цели и предпочтения 

участников 
     – схематичные представления функций 

«прибыли» Центра и агентов с их содержательной детализацией 

 

Порядок  

функционирования 

 

Конкретизация шести этапов функционирования, которые  

были описаны выше (см. рис. 4.7) 

Информированность 

участников  – какой информацией обладают участники ОС на мо-

мент принятия ими решений 

 

Предмет управления  Состав ОС (управление составом) 

 Структура ОС (управление структурой) 

 Ограничения и нормы деятельности (институциональ-

ное управление) 

 Предпочтения (мотивационное управление) 

 Информированность (информационное управление) 

 

Расширения 

базовой ОС 

 

 

 Число периодов функционирования (динамические ОС) 

 Число агентов и Центров (многоэлементные ОС) 

 Структура (многоуровневые ОС, ОС с распределенным 

контролем) 

 Информированность (ОС с неопределенностью, ОС с со-

общением информации) 

 

Функция управления Планиро-

вание 
 

Организация 
 

 

Мотивация 
(стимулирование) 

Контроль 
 

 

i 
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Задача управления (см. 

рис. 2.1) 
 Мониторинг и анализ текущего состояния 

 Прогноз развития ситуации 

 Целеполагание 

 Выбор технологии деятельности 

 Планирование и распределение ресурсов 

 Стимулирование (мотивация) 

 Контроль и оперативное управление 

 Анализ и улучшения деятельности, рефлексия 

 

Область применения  

 

Условия применимости  

 

Применение совместно с другими механизмами 

 

Необходимая  

информация  

и алгоритм  

применения  

механизма 

 

В случае, когда реализация механизма требует решения 

той или иной математической задачи (например, задачи 

условной оптимизации) используется пиктограмма 

 

 . 

 

Вход - выходная 

схема 

 

 

 

 

 

 
Механизм 

управления 
 

С. Входная 

информация от (об) 
агента (агентах), 
необходимая для 

принятия 
управленческого 

решения 

D. Управленческое решение, 
(результат механизма) 

В. Параметры механизма, 
определяемые Центром 

 

Дополнительная  

информация 

Этот раздел шаблона содержит подробное описание механизма 

управления, примеры расчетов его параметров, исторические справ-

ки, ссылки на дополнительную литературу и прочую полезную ин-

формацию. 

 

 

В следующей части настоящей работы в соответствии с данным шаблоном описы-

ваются более двадцати механизмов управления. 
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