
472 473

это не предполагает полного исключения субъективных факторов из процес-
са управления — сделать это физически невозможно, т. к. каждый менеджер 
(в отличие, например, от аппаратчика на заводе) управляет социально-гума-
нитарной системой, где центральным звеном являются люди, наделенные 
разумом и сознанием. Но тем не менее важно снизить долю субъективизма 
в процессе принятия решений, поскольку без этого российская экономика 
обречена на дальнейшую стагнацию.

Настоящая работа посвящена разработке нового метода, позволяющего 
алгоритмизировать процесс выработки решения с учетом наиболее ценных 
идей, сформулированных в рамках отдельных управленческих теорий.

Наиболее значимыми в рассматриваемой предметной области являются 
четыре теории:

- общая теория управления большими сложными системами (А. А. Богда-
нов, Н. Винер, К. Шеннон, С. Бир) [1];

- теория поведенческой экономики (А. Тверски, Д. Канеман) [7];
- системный менеджмент (Я. Корнаи, Г. Б. Клейнер) [9];
- теория стилевой вариативности организационного управления (И. Ади-

зес, Г. Б. Клейнер, И. Н. Дрогобыцкий) [2, 6] .
Анализ существующих подходов к пониманию организационного управ-

ления показал, что при всех своих различиях они едины в том, что основой 
управления является информация. В основе каждого акта выработки, при-
нятия и реализации управленческого решения лежит анализ менеджером 
исходной информации об управляемой экономической системе (далее — ЭС) 
и ее внешнем окружении и синтез новой информации. В рамках общей теории 
управления большими системами сформулирован закон информированно-
сти — упорядоченности, согласно которому увеличение объема информации 
в системе приводит к увеличению меры ее упорядоченности и снижению эн-
тропии. Снижение энтропии системы сопровождается изменением связей ее 
элементов между собой и с внешним окружением, а это приводит к измене-
ниям процессов обмена вещественными, энергетическими и информацион-
ными ресурсами между ними. Отсюда выводится базовая гипотеза о том, что 
каждый акт выработки, принятия и реализации решения — это изменение 
ресурсообмена между элементами внутри управляемой системы и с элемен-
тами ее внешнего окружения.

На этой гипотезе базируются два основных принципа настоящей работы, 
которые привносят новое в процесс изучения и практической реализации ор-
ганизационного управления ЭС по сравнению с существующими подходами.

Согласно первому принципу, процесс выработки, принятия и реализации 
решения в организационном управлении рассматривается с учетом сопутству-
ющих ему изменений не только в управляемой ЭС, но и во всей экономической 
надсистеме, включающей ЭС и ее внешнее окружение (далее для краткости 
это понятие обозначается как просто «экономическая надсистема») .

Согласно второму принципу, функционирование экономической надсисте-
мы рассматривается как совокупность ресурсообменных процессов между ее 
элементами, управленческое решение — как акт изменения этих процессов 
в надсистеме в целом (а не только в управляемой ЭС). Предлагаемый принцип 
дает основу для оценки правильности вырабатываемого решения с учетом 
того, как связанные с ним изменения процессов отдачи и получения ресурсов 
управляемой ЭС соотносятся с аналогичными показателями других элементов 
экономической надсистемы, частью которой она является.

На основе сформулированных принципов исследования автором настоя-
щей работы получены следующие результаты.
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Становление институциональной экономики требует разработки новых 
методов выработки, принятия и реализации управленческих решений в хо-
зяйствующих системах всех уровней (начиная от уровня государственного 
управления национальной экономикой в целом и заканчивая уровнем отдель-
ных предприятий и организаций). В настоящее время в России на всех уровнях 
экономики господствует так называемое «ручное» управление, когда по каждой 
конкретной проблеме менеджер принимает решение на основе собственных 
субъективных установок. Но в условиях становления институциональной 
экономики управление также должно быть институциональным [8]. Конечно, 
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шения. Далее они называются искомые показатели изменения ресурсообмена. 
Эти показатели должен рассчитать менеджер в процессе выработки решения.

Рис. 1  
Структурная модель экономической надсистемы, ее исходные показатели  

ресурсообмена и искомые показатели изменения ресурсообмена в процессе  
выработки, принятия и реализации решения

1. Предложен подход к структурированию экономической надсистемы, 
в которой вырабатывается и реализуется решение. Представление об изме-
нении ресурсообмена между элементами экономической надсистемы как ос-
новном результате управленческого решения введено для упорядочивания 
процесса его выработки. Чтобы это сделать, необходимо сначала упорядо-
чить, во-первых, сами элементы экономической надсистемы, во-вторых, ре-
сурсообменные процессы между ними. Причем сделать это нужно с позиции 
их связи с результатом решения.

За основу взят подход к структурированию экономических надсистем, раз-
работанный в рамках системного менеджмента. Он предлагает разделять их на 
подсистемы 4 типов в зависимости от пространственно-временных ограниче-
ний. Подход предполагает адаптацию к условиям конкретной задачи, от кото-
рых зависит выбор критериев пространственно-временной ограниченности.

Для экономической надсистемы, рассматриваемой в настоящей работе, 
центральным элементом является изменение ресурсообмена в результате 
принятия решения. Другие элементы должны быть сгруппированы в зави-
симости от пространственно-временных связей с ним. Но эти связи не всег-
да могут быть точно определены. Базовой предпосылкой исследования яв-
ляется рассмотрение управления как информационного процесса. Поэтому 
предлагается рассматривать связи изменения ресурсообмена не с самими 
элементами, а с характеристиками восприятия информации о них менед-
жером, вырабатывающим решение. Поведенческая экономика выделяет две 
характеристики восприятия информации: степень воздействия на результат 
решения (близкодействие — напрямую, или дальнодействие — опосредо-
ванно) и репрезентативность (только для текущего решения или для других 
аналогичных решений). Этим характеристикам информации об элементах 
экономических надсистем соответствуют характеристики физической про-
странственно-временной ограниченности, по которым их можно сгруппиро-
вать в надсистемы 4 типов.

Второй результат — классификация ресурсообменных процессов эконо-
мической надсистемы и характеризующих ее показателей. В первом прибли-
жении ресурсообменные процессы делятся на первичную передачу ресурсов 
(затраты) и ответное получение ресурсов (выигрыши). Это деление дополня-
ется представлениями теории стилевой вариативности управления, согласно 
которой основными характеристиками ЭС являются способности передавать 
и получать ресурсы в краткосрочной и долгосрочной перспективе, эти харак-
теристики связаны с 4 базовыми управленческими функциями. Получается 
классификация из 4 видов ресурсообменных процессов, связанных с этими 
функциями.

Ресурсообменные процессы каждого из 4 видов группируются в зависимости 
от принадлежности связанных с ними элементов экономической надсистемы 
к одной из 4 подсистем. В результате функционирование экономической над-
системы рассматривается как совокупность 16 укрупненных ресурсообменных 
процессов. Для количественной оценки этого функционирования вводится 
система из 16 показателей ресурсообмена (см. рис.) 

Это функционирование продолжается до момента выработки, принятия 
и реализации решения. Акт реализации решения становится новым элементом 
экономической надсистемы. Новый элемент реализует те же 4 ресурсообмен-
ных процесса, что и уже имеющиеся подсистемы. Показатели ресурсообмена 
нового элемента являются количественными характеристиками изменений, 
реализуемых менеджером в экономической надсистеме в ходе реализации ре-



476

3. Гумеров М. Ф. Прикладные аспекты применения феноменологического 
моделирования в организационном управлении экономическими системами 
// Российский экономический интернет-журнал. 2017. № 1.
4. Гумеров М. Ф. Феноменологическая модель проблемной области приня-
тия решения в организационном управлении // Инновации и инвестиции. 
2017. № 1. С. 111–117.
5. Гумеров М. Ф. Феноменологическое моделирование как инструмент обо-
снования оперативных решений в организационном управлении // Ресурсы. 
Информация. Снабжение. Конкуренция. 2017. № 1. С. 211–216.
6. Дрогобыцкий И. Н. К вопросу синтеза новой парадигмы организационно-
го менеджмента // Вестник Оренбургского государственного университета. 
2011. № 4. С. 58–70.
7. Дрогобыцкий И. Н. Контуры поведенческой экономики // Вестник Таган-
рогского института управления и экономики. 2016. № 1. С. 3–11.
8. Клейнер Г. Б. Какая экономика нужна России и для чего? // Вопросы эко-
номики. 2013. № 10. С. 4–27.
9. Клейнер Г. Б. Системная парадигма и системный менеджмент // Россий-
ский журнал менеджмента. 2008. № 3. С. 27–50.
10. Кошмило О. К. Историческая феноменология экономического символа: 
мышление сакрального и игры экономического обмена // Теоретический 
журнал Credo New. 2010. № 3.

Связи между показателями ресурсообмена в подсистемах и искомыми по-
казателями изменения ресурсообмена показывают переход экономической 
надсистемы из одного состояния в другое в процессе выработки, принятия 
и реализации решения. До начала этого процесса надсистема характеризует-
ся набором показателей ресурсообмена с обозначением tдр (др – до решения). 
Затем менеджер реализует изменения ресурсообмена, характеризуемые пока-
зателями с индексом изм. После реализации решения показатели ресурсооб-
мена приобретают новые значения, которые на схеме имеют обозначение tпр 
(пр – после решения). Формально изменение показателей ресурсообменных 
процессов представляется следующим образом:

В этой модели выражение каждого из искомых показателей изменения 
ресурсообмена через 3 других превращает описание ресурсообменных про-
цессов в математическую систему уравнений с 4 неизвестными.

На основе этой МСУ предлагается новая трактовка постановки задачи 
выработки решения. В новой трактовке эта задача делится на две поэтапно 
решаемые подзадачи: определение конкретного вида МСУ, описывающей 
ресурсообмен между элементами экономической надсистемы, и нахождение 
из построенной МСУ показателей изменения ресурсообмена, реализуемого 
менеджером в соответствии с вырабатываемым решением.

Для решения задачи выработки решения в поставленной форме предлага-
ется использовать инструментарий феноменологического моделирования. Его 
результатом является феноменологическая модель, при построении которой 
не ставится задача выявить общие закономерности развития моделируемого 
объекта, а только обобщить связанные с ним феномены для прогнозирования 
и изменения его развития на краткосрочном интервале времени [10]. Ориен-
тированность феноменологического моделирования на прогнозирование и из-
менение развития моделируемых объектов в краткосрочном периоде обусла-
вливает выбор этого вида моделирования в качестве основы инструментария 
выработки оперативных решений в организационном управлении ЭС. Под-
робное описание предложенных методов содержится в работах автора [3, 4, 5] .

В перечисленных работах сделан общий вывод, что феноменологическое 
моделирование органично входит в общую схему поддержки решений в ор-
ганизационном управлении. Выработанный на его основе инструментарий 
предназначен для выработки решений в тех случаях, когда имеется избыток 
информации для первичного анализа и отведен короткий срок для его прове-
дения и затруднительно выявить и формализовать общие механизмы взаи-
мосвязей между элементами управляемой ЭС и ее внешнего окружения. Эта 
ситуация характерна для оперативного управления. Дальнейшим перспек-
тивным направлением исследований может стать применение феноменоло-
гических моделей в стратегическом и тактическом управлении.
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