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Введение 

В данной работе предпринята попытка проанализировать все те основные и присутствую-
щие сегодня на рынке интеллектуальные технологии обеспечения управления, которые в той 
или иной степени можно отнести к «инструменту для руководителя». Анализируются их воз-
можности и недостатки в решении современных проблем управления сложностью, и объек-
тивные тенденции развития технологий обеспечения управления современными сложными 
организационными системами. Рассмотрены современные возможности и потребности в по-
строении обеспеченных представлений деятельности (в тех формах и содержании, которые 
сформировались и доступны сегодня, «как результат длительного развития человеческого 
мышления от незнания к меньшему незнанию»). 

В части анализа интеллектуальных технологий обеспечения управления речь идет об ин-
тегральных IT-технологиях информационно-коммуникационного обеспечения, в частности, о 
концептуальном проектировании и IT-инженерии, о сетевых технологиях, об интегральном 
моделировании и СППР (системах поддержки принятия решений). И об оптимизационных и 
адаптивных технологиях, о коллективных и психологических методах управления, об управ-
ленческом консалтинге. Смотри, например, [1-19]. 

1. О кризисах свободного рынка. Кризис управления 

Экономические кризисные процессы, начавшие практически с середины 19-го столетия, 
всегда протекали приблизительно по одному и тому же сценарию. Сначала возникало замет-
ное падение возможностей приобретать необходимое (и результат - падение спроса). На всех 
уровнях - на частном, корпоративном, государственном. При этом предпосылки и причины 
могли быть разными – перепроизводство, финансовые или иные необеспеченные реальными 
активами «пузыри», увод активов – воровство имущества и финансов, и другие. Падение воз-
можностей приобретать необходимое порождало сокращение объемов получения этого необ-
ходимого, - падали торговля и производство. Все это, как тенденция, приводило к дальнейше-
му сокращению «необходимого» - к растущей экономии «во всем», и также на всех уровнях, и 
к внедрению более эффективных передовых технологий деятельности. А после достижения 
балансового дна «обновленная» экономика начинала расти, тем самым выходя из кризиса. 

Можно отметить некоторое развитие во времени «жанровых» особенностей кризисных 
процессов. Например, экономические кризисы, которые происходили до 60-70-ых годов про-



 

шлого века, имели относительно общий характер – они протекали на государственном уровне, 
но при достаточно управляемой деятельности даже крупных предприятий. А в последние де-
сятилетия все более вероятными становятся локальные кризисные процессы (как, например, 
кризис компании GM в 90-е годы на фоне относительно спокойного общего рынка). Другая 
особенность - рынки рисковых операций (необеспеченное ипотечное кредитование, фондовый 
рынок, «финансовые пирамиды» и ряд других рынков) росли по объемам, и даже в процент-
ном отношении, особенно в последние десятилетия. Эти и другие развивающиеся особенно-
сти, тем не менее, не нарушали общего сценария, - основными глобальными путями (техноло-
гиями) выхода из кризиса были все те же две: экономия и внедрение эффективных инноваций. 

Кризис же начавшийся в 2008, после логически и исторически ожидаемого начала подъе-
ма экономики, получил свое качественно новое продолжение. Бюджеты основных государств 
– операторов рынка, в основном Европейских (Греция, Ирландия…) становятся критичными. 
Растут проблемы занятости и иные социально-экономические проблемы, неустойчиво ведут 
себя экономики отдельных стран, и секторов рынка, и рынка в целом. Усиливается концентра-
ция капитала и паразитирование на общественной значимости банковской системы… [20-23]. 

В решении проблем выхода из кризиса здесь к двум основным «технологиям выхода» до-
бавилась в выраженном виде еще одна. А именно, - это явная и массовая «технология пере-
распределения благ», - сворачиваются социальные программы, казавшиеся ранее обеспечен-
ными экономическим развитием стран, реализуется уверенная политика увеличения пенсион-
ного возраста. Кроме этого вводятся дополнительные налоги или ограничения на банковскую 
деятельность в Европе и Америке. Затем обостряются финансовые войны, искусственная ин-
фляция и необеспеченная реальными активами инъекция мировых денежных масс. Даже сим-
воличным представляется призыв американских бизнесменов поделиться с согражданами «по-
ловиной своих личных активов». 

Появление, точнее явно выраженное проявление этой третьей технологии предполагае-
мого выхода из сегодняшнего кризиса (перераспределения благ) говорит о существенной эко-
номической или иной необеспеченности принимаемых ранее решений, как об одной из основ-
ных причин сложности этого кризиса. Например, решений в области формирования норм ре-
гулирования рынка и в предметном государственном управлении-регулировании экономики в 
целом (как, к примеру, рост отставания объективных норм регулирования в банковской, моно-
польной инфраструктурной, ресурсной добывающей и иной сверхприбыльной деятельности). 

Такие ошибочные решения могут приниматься, как правило, по «недомыслию» или из-за 
присутствия клановых интересов. Но если бы причины усложнения кризисных процессов за-
ключались лишь в частных интересах или в результате явной некомпетентности принимаемых 
решений, то в Европе и Америке, где наиболее развиты контролирующие и публичные оппо-
зиционные технологии, данные «пробелы управления» были бы менее вероятны, чем в «ос-
тальном мире». По крайней мере, они бы тогда не доминировали, или приводили только к 
«стандартным» вариантам возникновения кризиса и выхода из него. Реально на практике все 
происходит иначе. Объяснения, что в этих странах высокий уровень их развития сам по себе 
может допускать подобные сбои в экономике – не выдерживает критики. Значит, недомыслие 
здесь это не просто некомпетентность, и мы вправе говорить о проявлении влияния природ-
ных ментальных ограничений возможностей управлять. Потому что к таким нашим условиям 
современной высокой информационной насыщенности, когда число технологий различной 
деятельности в обществе удваивается ежегодно, система мышления человека не готова адап-
тироваться, не приспособлена «успевать за ними» развиваться. 

Не сложно привести и другие цепочки связанных практических знаний о социально-
экономических процессах, протекающих за последние несколько лет, которые подтверждают 
существенное влияние ментальных ограничений на управление в современных организацион-
ных системах [20-23,28]. Например, косвенным симптомом этого влияния можно считать при-
знание не эффективности экономического анализа, основанного на ВВП и других сегодняш-



 

них интегральных показателях, и попытку разработать в настоящее время новую систему бо-
лее структурированных и «более действенных» параметров экономики рынка, государств и 
отраслей, как объективной потребности более детального управления экономикой [20,21]. 

И чем организационные системы более сложные в части производственных, проектных, 
организационных, финансовых, информационных и иных предметных технологий деятельно-
сти, тем больше такое влияние ментальных ограничений управления, тем чаще оно будет при-
водить к кризисным процессам, и ко многим этапам в осознании правильных управленческих 
решений. И это подтверждает излагаемый ниже материал. 

Ясно, что в развитии общества могут быть значимыми политизированные, конъюнктур-
ные, клановые и иные субъективные и объективные факторы-ценности, равно как и конкрет-
ные исторические события и личности, и приоритет власти, и «интерес и возможности нации» 
и многое другое. Но сегодня на все это накладывается выход на предел наших возможностей, 
данных нам природой, по управлению всем тем, что мы создали и продолжаем создавать. 

Если под таким углом посмотреть на современное требование интеграции-конвергенции 
современных наук, высказываемое сегодня в различных областях деятельности, например, в 
области современной кибернетики, как науки о закономерностях управления, то интеграция 
полагает включение в кибернетику анализа возможностей мышления человека. С целью пони-
мания этих возможностей и «управления» ими. То есть конвергенция наук в кибернетике, и 
вообще в науках, связанных с управлением, предполагает сегодня когнитивные исследования. 

Причем анализ ментальных возможностей должен различать два вида сложности. Слож-
ность деятельности, связанную с разнообразием формализуемой информации. Эта сложность 
«критичной» не является – ею можно удовлетворительно управлять в условиях современных 
мощных технологий решения задач. Теорий, моделей, IT-технологий…. И сложность, состоя-
щую в разнообразии современных технологий деятельности общества, которых не только 
много, но и которые в современных условиях  имеют не «высокую степень определенности». 
Значительная неопределенность современных деятельных технологий имеет место не только 
по причине «непредсказуемости поведения субъектов в организации», но и благодаря объек-
тивным приоритетам свободного рынка, среди которых системность (изученность) новых тех-
нологий не является первой. Управление большим количеством взаимосвязанных «неопреде-
ленных» технологий деятельности не достаточно обеспечено сегодня технологиями управле-
ния. Это подтверждают слабоуправляемые современные кризисные процессы (общие и ло-
кальные), и то, что создаваемые на сегодня формальные теории и модели для контроля и про-
гнозирования поведения сложных организационных систем либо не работают вообще, либо 
перестают быть адекватными очень быстро. Даже теории, экономические и управленческие 
модели, отмеченные высокими премиями и иными признаниями, в настоящее время могут 
потерять свою адекватность и актуальность уже менее чем через год после их внедрения [25]. 

Все вышеизложенное указывает на то, что за последние 15-20 лет общество подошло к 
качественно новому кризису управления – к «существенной потере возможностей» управлять 
сложными организационными системами. И сегодня экономические кризисы, которые всегда 
интегрировали в себе и политические, и социальные, и «клановые» и другие общественные 
механизмы, становятся в большей степени кризисами управления. И решать их проблемы 
нужно не только экономическими, социальными, или политическими технологиями, но и тех-
нологиями управления. В комплексе, гармонично, понимая приоритет проблем управления. 

2. О технологиях обеспечения управления (краткий обзор) 

Пожалуй, основным качественным отличием руководителя от «остальных» является не 
то, что на его место, как тенденция, привлекаются самые опытные, «продвинутые» (или «про-
сто надежные») кандидаты, а то, что руководитель вынужден интегрировать знания о своей 



 

деятельности в большей степени, чем кто-либо другой. Пусть даже не так подробно разбира-
ясь в конкретных знаниях, как могут разбираться отдельные специалисты. 

Реальные организационные системы полностью определенными системами не являются. 
Кроме формализованного представления деятельности (то есть ее «обобщенной формальной 
модели» - специальных и интегральных IT-моделей, приказов, планов, правил,  норм…) есть 
понимание деятельности. Еще Кантом и древними мыслителями замечено, что «в представле-
нии мира есть формальные знания и понимание» [24]. Понимание, в общем случае, не являет-
ся полностью формализуемым представлением. Понимание руководителя - наиболее интегри-
рованное представление. Понимание формализуется, как правило, в конкретных ситуациях. 

Исторически сложилось так, что для эффективного управления требуются советники, 
опытные «мудрецы» или «институты профессиональных экспертов». Замы, помощники, спе-
циалисты, сторонние эксперты формируют информационное обеспечение для руководителя, 
обеспечивают коммуникацию с «институтами» и другими управленцами, решают поставлен-
ные руководителем для этого обеспечения задачи…. Но предлагаемые ими решения и модели, 
как объективная особенность при управлении, менее открытые, чем понимания, которые 
«строит» для своей деятельности сам руководитель. 

Так же сложилось, что на начальных этапах своего развития передовые IT-технологии 
(информационного обеспечения), как тенденция, ориентировались на специалистов и экспер-
тов. Во второй половине прошлого столетия проблема «роста сложности управления знаниями 
в условиях роста информационного разнообразия» сначала породила приоритет «глубоких 
специалистов». Особенно в США культ узкой специализации был высок. Например, даже за-
рекомендовавшие себя врачи отоларингологи могли вообще не представлять, что такое уроло-
гия и как устроена пищеварительная и очистительная система в организме человека. Предпри-
имчивость и интуиция в бизнесе были более востребованы, чем системность мышления. 

Теперь несколько слов о влиянии потребностей управления на развитие IT-технологий в 
середине 20-го столетия и вначале его второй половины. Управление, с одной стороны, по 
своей природе индивидуалистично (например, руководитель далеко не всегда приемлет сто-
ронние готовые управленческие решения), а с другой - человеческих ментальных возможно-
стей управлять в целом было достаточно в существовавшем тогда информационном поле. И 
руководитель, в среднем, сам мог формулировать задачи для однозначного их восприятия ис-
полнителями и для понятного предполагаемого их решения, практически на любом уровне 
управления. Поэтому на приоритетное развитие узкоспециализированных IT-технологий по-
требности обеспечения управления напрямую почти не повлияли. Не смотря на то, что именно 
в это время кибернетика, как наука о закономерностях управления, «наполнялась» интенсивно 
развиваемой тогда информатикой (а может быть и благодаря этому) [1,3,4]. 

И лишь к концу 20-го века приоритет в развитии IT-технологий сместился к интеграль-
ным информационным технологиям. И не только в решении проблем сквозного учета и эф-
фективного планирования в деятельности сложных организационных систем, но и в решении 
различных вопросов управления. Интегральные технологии стали не только необходимы в 
условиях постоянного усложнения деятельности общества, но и возможны при развитом к 
концу века высоком уровне технологий решения задач (IT-средств, математики…). 

В это время вслед за специальными IT-технологиями появились технологии «управления 
проектами типа Project», реализующие интеграцию знаний для планирования, и инструменты 
«сквозного и полного учета» (интегрального контроля над ресурсами типа ERP, PLM и т.п.). 

Тогда же начали интенсивно развиваться технологии решения задачи оптимизации и гиб-
кого планирования деятельности организационных систем. Такие задачи всегда в той или иной 
степени были актуальны, а за последние два десятка лет стали наиболее востребованы и, также 
как и интегральные системы учета, стали реально возможны благодаря созданию к этому вре-
мени мощных расчетных и моделирующих способов и средств [1-5]. 



 

И тогда же развился еще один класс интеллектуальных технологий, которые можно было 
отнести к инструменту для руководителя, таких как СППР. Однако доля этих технологий на 
протяжении почти двух десятилетий, включая сегодня, была и остается очень низкой в общем 
рынке технологий информационного и иного интеллектуального обеспечения (менее 1%). У 
мировых лидеров рынка высокоинтеллектуальных систем, таких как SAS Tech, Mackenzie, 
SAP, АЦ Концепт, DLV-consult, Cognitive Tech и ряда других компаний и институтов, продук-
ция лишь в малой части (менее 5-7 % от общего объема услуг этих компаний) может подхо-
дить под понятие инструмента для руководителя, как прямого его пользователя. Низкая вос-
требованность данного продукта во многом объясняется субъективными и техническими 
сложностями восприятия такого инструмента самими руководителями-пользователями. 

Существующие на рынке такие «Системы поддержки решений» в основной своей массе 
или создают «удобное место руководителя» - для его информационного и коммуникационного 
обеспечения, или строят считаемые модели, которые суть ситуационные и требуют постоян-
ного сопровождения, и устойчиво эффективны только для детерминируемой части деятельно-
сти организационных систем [6,7]. И часто сам подход к созданию такого информационно-
коммуникационного обеспечения полагает, что «управление есть совокупность принимаемых 
решений», и/или управление есть «согласование ценностей всех сторон к моменту необходи-
мости или возможности принятия решений». Эти положения ограничивают восприятие таких 
инструментов руководителями, поскольку не всегда в представлении управленца его деятель-
ность есть только согласование ценностей и акты принятия решений [25]. 

Но именно появление этих Систем (ERP, СППР…) способствовало развитию гибкого 
стратегического планирования, и развитию для корпоративного управления считаемых техно-
логий «наиболее продуктивного разрешения тактических проблемных ситуаций с позиции 
анализа и модернизации стратегических планов» (особенно в США и Европе, в основном в 
корпоративном управлении) [8,9].  

Еще одно активное направление в области обеспечения управления, которое начало раз-
виваться и в СССР, и за рубежом почти с середины прошлого столетия. Это построение ком-
плексных концептуальных моделей управления [10], которое и сегодня является достаточно 
востребованным направлением, использующим передовые интегральные и специальные ин-
формационные технологии. Одними из лидеров, в этом направлении концептуального проек-
тирования деятельности являются такие известные нам компании, как SAS Tech, АЦ Концепт, 
Mackenzie. Концептуальное моделирование «строит» организационные и функциональные 
архитектуры управления. Индивидуально для конкретной деятельности, для конкретных орга-
низаций. С логично вытекающим из архитектуры наполнением информационными и иными 
способами и средствами, с построением структуры организации самой деятельности в целом. 
Иногда это реализуется по образцу жесткой идеологии ERP – «детерминировать структуру и 
функции работы руководителей и исполнителей до считаемого и подконтрольного уровня». 
Этот подход также может «со временем отталкивать понимание руководителя». 

Достаточно самостоятельное направление, зачастую не контактирующее с научным и 
прикладным управлением – это построение технологий управления с использованием возмож-
ностей психологических методов [11-13]. Отдельные школы психологов даже рассматривают 
психику познания, как принятие решения об «осознанном и неосознанном». Сюда входят та-
кие категории и понятия, как организационно-деятельностные игры, средства и способы ком-
муникации, методы коллективного управления. И не только как технологии обмена информа-
цией, а и как способы достижения взаимопонимания. И не только для формального регламен-
тирования деятельности, но и для моделирования понимания. Построение таких технологий 
управления, феноменологических по своей сути, ориентировано на создание методологий 
психического воздействия «на познание и на регулирование поведения», а в итоге оно ориен-
тировано на создание «методологий эффективного принятия эффективных решений». Такие 
психологические методологии относят к «ассоциативным методологиям». И они ориентирова-



 

ны на управление, как на «совокупность принимаемых решений». Эти «эффективность приня-
тия эффективных решений» и «управление, как совокупность принимаемых решений» кон-
цептуально не всегда соответствует пониманию управления теми, кто принимает решения. 

Данные технологии (психологического происхождения) привлекают знания из филосо-
фии, гносеологии, из области когнитивных исследований…. Но далеко не как интеграцию 
знаний всех данных видов исследований, а больше как поверхностная проверка (или обосно-
вание) психологических технологий на соответствие фундаментальным знаниям [11-13].  И 
вообще деятельность в области управления слабо использует интеграцию «причастных» при-
кладных наук, как психология, экономика, политика…, и тем более биология, физика…. Хотя 
в последнее время такая интеграция (конвергенция наук и приложений), в том числе и в 
управлении сложными системами, декларируется достаточно серьезными зарубежными и Рос-
сийскими «институтами». И в том числе научными организациями. И как очевидная и необхо-
димая. Но пока только декларируется. Общая конвергенция наук требует чрезвычайно мощ-
ных вычислительных средств, профессиональных знаний и времени, – очень затратна. 

 «Выжимкой» из технологий обеспечения управления, иногда даже на них паразитирую-
щей, но все-таки чаще полезной практически, как правило, дорогой и «не всегда надолго», 
являются технологии, точнее услуги, консалтинга вообще и управленческого консалтинга в 
частности. Системное или просто структурное представление видов консалтинговых техноло-
гий сделать сложно, поскольку они непрерывно меняются и дополняются как в части контента 
(содержания), так и в части идеологической направленности, в зависимости от развития при-
веденных выше технологий обеспечения управления и от развития технологий деятельности 
вообще. И от проблем, этим развитием порождаемых. Возможно, по этой причине перманент-
ности наполнения услуг консалтинга, их структурирование не имеет большого смысла. Кон-
салтинг – это действенный способ передачи опыта и части передовых, но не успевших сфор-
мироваться (достаточно неопределенных и, поэтому, очень личностных и ситуационных) 
предметных технологий обеспечения управления. А лидеры рынка технологий обеспечения 
управления в том или ином объеме интегрируют в свою деятельность консалтинговые услуги. 

Таким образом, на сегодня для нужд управления организационными системами зачастую 
привлекаются развитые универсальные технологии информационного и коммуникационного 
обеспечения. Рынок таких технологий постоянно растет, в основном благодаря развитию об-
щего рынка IT-технологий. И благодаря тому, что IT-технологии принципиально решают про-
блему управления сложной, но формализуемой информацией, оставляя не совсем решенной 
проблему управления разнообразием не формализуемых полностью современных технологий 
деятельности сложных организационных систем. Технологии из разряда «инструмент для ру-
ководителя» занимают малую часть на IT- рынке, на общем рынке интеллектуальных техноло-
гий. То есть существующие на сегодня такие «технологии управления» в среднем пока мало 
востребованы. Они либо моделируют для руководителя детерминируемую часть деятельности, 
становясь, по сути, «индивидуальными» IT-технологиями, решая в итоге конкретный спектр 
задач и «превращаясь» из технологий управления в технологии решения задач (в технологии 
для исполнителя или в технологии управления детерминированными системами). Либо пред-
назначены для «части» управления или его отдельных направлений, - создаются в таких кон-
цепциях управления, которые далеко не всегда соответствуют реально существующему про-
цессу управлению. Это и влияет на их слабую привлекательность и на их неустойчивость при 
использовании. Поэтому современные технологии обеспечения управления, которые относят-
ся к понятию «инструменты для руководителя», увеличивающие его возможности управления 
сложными современными организационными системами, и потребность в которых сегодня 
явно есть и растет, требуют разработки концепций и технологий, обеспечивающих наиболь-
шее их соответствие пониманию деятельности теми, кто принимает решения.  



 

3. Примеры из нашей практики 

В процессе выполнения заказов на «построения моделей деятельности для руководите-
ля», реализуемых нами в частных компаниях [25], мы наблюдали следующие, относительно 
понятные тенденции в их деятельности. А именно, руководители и владельцы неохотно идут 
на создание или поддержку многотехнологичной деятельности в своем бизнесе. Объясняют 
они это тем, что «не полная подконтрольность основных видов своей деятельности самому 
руководителю создает такую неуправляемость предприятия, которая может приводить к поте-
рям и просто психологическим проблемам, что в реальном исполнении финансовый результат 
«от риска перераспределения полномочий управления при расширении деятельности», себя 
мало оправдывает. Даже если изначально он представляется и хорошим, и возможным». Есть 
конкретные примеры компаний, которым «в наследство» досталось производство, включаю-
щее много видов деятельности (как пример это приватизированные комплексы советских 
предприятий с актуальной сегодня продукцией). Например, производственные и проектиро-
вочные компании с более чем 10-ю самостоятельными отраслевыми цехами-отделами. Такие 
предприятия, как правило, рано или поздно сокращаются технологически, как бы ни были вы-
соки их доходы в несокращенном состоянии. Сокращаются в основном под угрозой банкрот-
ства от нарастающего со временем влияния неуправляемости. 

В тоже время, нефтяные, металлургические, газовые и многие другие сырьевые компании 
реализуют, как правило, и по сути, малотехнологичный бизнес. По крайней мере, они не ис-
пытывают внутренних проблем управления. Даже очень крупные компании. Это показала на-
ша практика предметного и договорного взаимодействия с руководителями таких организаций 
по вопросам управления. 

В успешных частных фирмах обычно руководитель в состоянии сам строить и формали-
зовать модели своего бизнеса, - адекватные, считаемые и понятные. Даже с помощью кальку-
лятора и построения схем, с помощью подчиненных, которым руководитель может однознач-
но ставить задачи на проведение понятных ему расчетов. Иногда руководители таких компа-
ний сами с желанием и без особого труда осваивают Excel-таблицы, даже простые программы 
в качестве сложных и понятных руководителю калькуляторов. Но как только бизнес техноло-
гически расширяется, то на определенном этапе «расширения» наступает момент, когда вре-
мени на такое моделирование просто нет. Их объяснения – «строить самому считаемое пред-
ставление бизнеса становится сложнее. И также сложно давать понятные для подчиненного 
задания на расчет отдельных входящих в модель процессов. Причем задания, понятные для 
себя в смысле понимаемого предполагаемого решения, для его осмысления. Еще сложнее при 
этом конструировать варианты решений, что тоже требует и усилий, и времени. А кроме этого 
нужно еще время и силы осуществлять управление и во всем остальном». 

То есть при увеличении количества технологий (производственных, организационных, 
финансовых …), при усложнении деятельности, начиная с определенного момента, сущест-
венно затрудняется построение руководителем интегрального представления деятельности и 
вариантов развития этого представления. «Резко» падает возможность моделирования руково-
дителем понимания деятельности и ее развития. В том числе и потому, что управление не ог-
раничивается формированием этого понимания. Появляется необходимость делегирования 
части своих полномочий управления, создания новых уровней управления, создания «само-
стоятельных уровней моделирования понимания», которыми тоже нужно управлять. Нами, как 
правило, наблюдалось такое «затруднение управления с ростом сложности» сначала в по-
строении вариантов развития интегрального представления, а потом в построении его самого. 

Существование такого «когнитивного порога сложности управления» или «порога управ-
ляемости», проявляющегося в резком спаде эффективности управления при достижении опре-
деленного числа технологий деятельности, нами наблюдалось не только в частных компаниях, 
но и в смешанных и государственных корпорациях, в структурах управления экономикой. 



 

Общеизвестен качественный практический факт, который, тем ни менее, формулируется 
количественно [25,26] – человек не в состоянии эффективно управлять белее, чем 6-ю подчи-
ненными (плюс/минус). Не только потому, что если больше «шести», то их уже сложно (или 
не возможно) представлять в единой связанной системе, а потому, что в данном представле-
нии нужно, кроме этого, конструировать развитие, сопоставлять и выбирать его варианты. 

Обучение руководителей, их дополнительное образование в новых технологиях деятель-
ности или в так называемых «общих методах и теориях управления» здесь (при «приближении 
к порогу управляемости») дает малый положительный эффект, как показывает наша практика. 

Что касается методов коллективного управления (психологических и иных), мировая 
практика говорит – управление, осуществляемое коллективом равноправных директоров, не 
является устойчивым и практически не увеличивает число эффективно управляемых техноло-
гий (образно говоря, такой коллектив, например, из 10-ти руководителей эффективно будет 
управлять не «60-ю» Замами, а все «теми же почти 6-ю») [25,27]. Но коллективное управле-
ние, при этом, позволяет ускорить получение качественных представлений, моделей деятель-
ности («предельных» представлений деятельности), хоть и ограниченных «этими почти 6-ю». 

Практически допустимо полагать, что никто лучше руководителя не должен моделиро-
вать понимание своей деятельности (в противовес коллективного моделирования «формаль-
ной обобщенной модели» экспертами и исполнителями, с возможным участием руководите-
лей). Значит, в сложных организационных системах, например, в государственных структурах 
управления экономикой, в корпорациях, где технологическое «упрощение» деятельности не 
всегда возможно, для того, чтобы руководитель мог сам моделировать свою деятельность, не-
обходимы технологии, увеличивающие его индивидуальные возможности управлять. 

Иными словами – для создания обеспеченного управления сложными организационными 
системами необходимы технологии управления, позволяющие руководителю использо-
вать «сторонний» ментальный ресурс для увеличения его индивидуальных управленче-
ских возможностей, а не только получать информационное обеспечение знаниями. 

4. Исторические «обычаи» в управлении. Приоритет обеспеченных представлений 

При развитии человеческой системы мышления «от простого к сложному», мы научились 
выделять главное, - те самые «не более шести» технологий, которые в конкретной ситуации 
являются определяющими. Мы исторически были вынуждены научиться выделять главное, 
надеяться на интуицию «мудрых» или на исправление ошибок со временем, а не строить сис-
темные интегральные представления, потому что «двигались» в своем развитии от неопреде-
ленности к меньшей неопределенности. Со временем появились возможности строить все бо-
лее определенные интегральные представления (в прошлом столетии степень определенности 
дошла до понимания элементарного материального порядка, влияющего на деятельность ор-
ганизационных систем). А с быстрым ростом разнообразия видов деятельности, что мы осо-
бенно сегодня испытываем, возникли и явные потребности в таких интегральных и системных 
представлениях. Приоритет в управлении объективно смещается от «интуитивного» к так на-
зываемому «системному» управлению. Кроме того, уже надежда на интуицию, на исправление 
ошибок и на «мудрых» может вылиться в то, что «осознание правильного» просто опоздает, 
«ошибок будет уже не исправить», а возникшие усложнения будут еще более неуправляемы-
ми. Поэтому упование на угадывание, полуинтуитивное выделение главного в противовес 
усилиям построения обеспеченных представлений может быть критичным. Что отчасти мы и 
наблюдаем сегодня в некоторых крупных компаниях (GM, BP и других), в экономиках многих 
стран [20-23,28]. Как было сказано выше – в настоящее время невыход из кризиса повлек пе-
рераспределение благ, это сопровождалось социальными проблемами. «Пошли» финансовые 
войны… Следующим шагом может стать кризис ценностей (падение возможностей согласо-
вывать интересы), который уже имеет оттенок чего-то разрушительного, революционного. 



 

Поэтому технологии обеспечения управления должны быть, видимо, направлены на по-
строение обеспеченных представлений, позволяющих из них системно выводить пра-
вильные варианты развития. По крайней мере, что бы решения принимались при наличии 
таких представлений, а не только в надежде на угадывание правильных вариантов, поскольку, 
как сказано выше, неосознаваемая необеспеченная деятельность может приводить к необрати-
мым и неуправляемым последствиям. То есть не нужно стремиться создавать только такие 
технологии обеспечения управления, которые «рассчитывают и предлагают, даже навязывают 
правильные решения» (так называемые «технологии эффективного управления»), но и созда-
вать технологии построения обеспеченных представлений. Тем самым обеспеченно отдавая 
акт принятие решений на ответственности тех, кто их принимает. 

Понятие «обеспеченный», так же как и понятия «порядок» и «определение», относится к 
основополагающим понятиям, а поэтому оно не формализуемо в простой и краткой форме. 
Как и в случае «порядок-определение» для понятия обеспеченности приемлемы характеристи-
ки: однозначность, не избыточность, всеобъемлющее, соответствие практике, возможность…. 

Обеспеченность представлений предполагает построение содержательно адекватных 
интегральных представлений знаний (в «пространстве и времени»). С адекватно расстав-
ленными приоритетами. И не на основе предположений и обобщений точных теорий, а с 
адекватной степенью формализации, так как «недостаточная формализация» приводит к 
многовариантности (неопределенности) там, где ее не должно быть, а «излишняя формализа-
ция» дает единственное определенное развитие там, где возможны многие варианты, то есть 
там, где развитие не определено. 

Обеспеченные представления должны соответствовать возможностям их восприятия. 
Построение обеспеченных представлений, как открытых и интегральных, требует высо-

кой образованности, причем и в фундаментальных знаниях. Требует интеграции научных и 
прикладных возможностей и знаний. Но не простого их суммирования и согласования, а 
построения конкретных интегральных технологий. 

Сегодня для построения обеспеченного представления нужны такие технологии, которые 
увеличивают индивидуальные возможности управления, снимают или уменьшают ментальные 
ограничения. Уже многие психологи, политики и экономисты (ученые и практики) указывают 
на реально испытываемую потребность в увеличении индивидуальных возможностей управ-
ления, в том числе и управления информационными потоками. Конкретно указывается на не-
устойчивость и ограниченную эффективность коллективного управления («коллектив равно-
правных директоров может построить и быстро, и качественно понимание деятельности, но не 
большее, чем может воспринять один любой из них») и на недостаточность технологий ком-
муникации, призванных добиваться лучшего обмена знаниями, взаимопонимания и моделиро-
вания понимания (такое моделирование тоже ограничено индивидуальными возможностями). 

Технологии информационного обеспечения всегда будут необходимыми и в решении 
специальных задач исполнителей, и в управлении. Сегодня особенно актуальны в сложных 
системах технологии оптимизации деятельности и методы эффективного управления, которые 
наиболее действенны там, где деятельность можно детерминировать, или приблизить ее к та-
ковой в части. Но сегодня в сложных организационных системах становятся актуальными и 
технологии, которые, кроме этого, позволяют увеличивать индивидуальные возможности 
управления и строить обеспеченные представления, обеспеченно моделировать понимание. 
«Инструмент для исполнителя» может, даже должен быть определенным, закрытым, «теоре-
тическим». А «инструмент для руководителя» – обеспеченным, открытым. В том числе при 
обеспечении эффективного государственного управления-регулирования в экономике. И даже 
если предположить, что сегодняшние сложности кризиса есть следствие банальной некомпе-
тенции или клановых интересов («теория» мелких и больших заговоров), или следствие того, 
что современная экономическая модель свободного рынка «просто себя исчерпала», то это все 
равно не умаляет актуальности обеспеченных представлений при сегодняшней сложности. 



 

Небольшой исторический экскурс: При развитии общества от незнания к меньшему не-
знанию, от непонимания к меньшему непониманию, в управлении сложился подход «поиска-
угадывания правильных решений», в рамках которого построение интегрированного пред-
ставления деятельности происходит в основном на неформализованном, интуитивном уровне. 
Эйнштейн об этом факте говорил «Я сначала формирую мысль, а потом прилагаю много уси-
лий для того, чтобы облечь мысль в формальную словесную форму и объяснить результат. И 
зачастую объяснения ущербнее мысли». И при коммуникации-общении участников акта 
управления, обычно, высказываются и обсуждаются уже готовые варианты решений. Часто 
построению формальных интегральных представлений, их обоснованию уделяется мало вни-
мания. На сегодня ментальные возможности «интуитивной интеграции» не всегда удовлетво-
рительно учитывают все то, что может быть существенно в деятельности организационных 
систем (ментальное «ограничение интуитивного мышления»). Это еще одно подтверждение 
сегодняшнего приоритета технологий построения обеспеченных представлений в управлении. 

И последнее, подход выделения главного, поиска наиболее эффективного решения, в са-
моорганизуемой деятельности сложных организационных систем, без построения обеспечен-
ных представлений, возможно, мобилен, доступен, не требует глубоких знаний. И зачастую 
такой «интуитивный» подход (в противовес так называемому «системному») наиболее дейст-
венен при управлении разрешением уже возникших проблемных ситуаций и при управлении 
детерминируемой частью деятельности организационных систем. Но для управления возник-
новением проблемных ситуаций действенным является, согласно изложенному выше анализу, 
не столько выделение главного, сколько построение обеспеченных представлений. 

Можно надеяться на загадочные самоорганизационные процессы и на их силу регулиро-
вания. Но при этом нужно понимать, что самоорганизация может иметь ограничения. И «по-
ложительные» эффекты самоорганизации могут во времени и процессе смениться на растущие 
«негативные» проявления. Таких примеров в истории можно найти множество. Это относится 
и к современной форме слабоуправляемого свободного рынка, и к социально-экономической 
активности в целом. Общие «закономерности» и «теории» самоорганизации можно изучать и 
развивать, пока не до конца понятны ее механизмы, пока есть существенные неопределенно-
сти. Но как только такие механизмы становятся понятными, то понятие самоорганизации ис-
чезает, а на смену самоорганизации приходит управляемая деятельность. 

5. Что предлагается конкретно 

Сегодня подготовка принятия решений требует отдельного и более основательного под-
хода к построению обеспеченных представлений деятельности, требует учета большего числа 
предметных технологий деятельности в представлениях руководителя, чем это требовалось 
еще недавно, 15-20 лет назад (тогда, когда еще только появлялись мощные системные и инте-
гральные IT). И в некотором смысле даже 2-3 года назад (до кризиса). Поэтому, как сказано 
выше, актуальными становятся такие интеллектуальные технологии, которые искусственно 
смогут увеличивать естественные индивидуальные ментальные возможности управления, и 
позволят строить обеспеченные представления современной сложной деятельности. 

В качестве одной из таких технологий может выступить разработанная нами технология 
со-управления [25]. Она использует разделение управления на две ответственности – за обес-
печенность представлений и за эффективность принимаемых решений, оставляя все функции 
и предмет управления обоим сторонам со-управления, реализуя индивидуальное управление. 

 Технология со-управления, осуществляемая двумя сторонами управления – основным 
руководителем и со-управленцем (со-руководителем), не есть коллективное управление рав-
ноправных директоров и не есть разделение функций управления. Здесь руководитель и со-
руководитель выполняют одни и те же функции – моделируют понимание «мира» и конкрет-
ной открытой деятельности, формируют задания, формулируют планы, приказы-правила, рас-



 

ставляют приоритеты и определяют степени формализации параметров и факторов деятельно-
сти, реализуют коммуникацию, генерируют варианты решений, проигрывают их, выбирают 
варианты, и управляют во всем остальном. Но со-руководитель подробнее, чем руководитель 
формализует понимание и делает его считаемой моделью, согласовывает со всеми причастны-
ми, доводит задания до однозначного понимания их подчиненными (до двустороннего пони-
мания). Основной руководитель выполняет все эти функции с использованием ресурса со-
руководителя. С другой стороны, руководитель «глубже» анализирует развитие и генерирует 
варианты управленческих решений. И это качество со-управления не есть формальное разде-
ление функций, это разделение ответственностей в одном поле предметных функций, - в инте-
гральном открытом управлении. В «простых» организациях такое разделение принципиально 
не является востребованным. Для большинства частных предприятий малого и среднего биз-
неса, как показала наша практика [25], деятельность по внедрению технологии со-управления 
остается заинтересованной для руководителя предприятия до момента построения структуры 
конкретной модели деятельности его предприятия (до «расстановки всего по местам», см. ни-
же), и даже не «доходя» до программной версии модели. То есть, по сути, до конца консалтин-
говой части из всего объема работ по внедрению технологии со-управления. 

Отчасти, некоторым прототипом такой технологии со-управления, точнее симптомом ее 
актуальности, можно рассматривать сегодняшнее предлагаемое двустороннее управление и 
регулирование экономики с привлечением экспертного коллективного органа (не совета экс-
пертов, а именно как руководящего субъекта), так называемого «теневого правительства» [30]. 
Это есть и у нас, но в качестве публичного предложения, и в передовых Западных странах, как 
пробные варианты реализации единого двустороннего управления. К симптомам современной 
актуальности технологий со-управления можно отнести группы поддержки управления при 
первых руководителях крупных компаний, которые в последнее время часто практикуются и в 
России и за рубежом, как тенденция, и которые состоят их экспертов, опытных управленцев – 
«мудрецов», даже иногда политиков. Однако, как правило, пока такие группы поддержки ру-
ководителя, реально является образцами коллективного управления или экспертных служб. 

6. Технология со-управления. Принципы и методология построения 

Для методологии построения технологий управления, снижающих влияние ментальных 
ограничений на управление, нами обобщены и сформулированы основные когнитивные осо-
бенности управления: 

1.«Эгоистичность» индивидуального управления. Управление по своей природе индиви-
дуалистично, даже эгоистично, аналогично познанию [11-13,29], и отчасти творчеству. Осо-
бенно в той его части, которая касается авторитета руководителя или неявных ценностей (не-
явные ценности это те, которые невозможно или нежелательно формализовать). 

2.Высокая чувствительность к предлагаемым «кем-то» моделям и суждениям. Управле-
ние сверхчувствительно к соответствию предлагаемых представлений деятельности (моделей, 
суждений) представлению руководителя. И любое, даже малое несоответствие ментальному 
представлению руководителя является поводом для отторжения предлагаемых моделей. Как 
правило, руководитель воспринимает, или корректирует предлагаемое ему понимание дея-
тельности, если оно, хотя бы в части совпадает с его личным пониманием, либо явно улучша-
ет таковое. Если такого соответствия нет, то любое стороннее представление для руководи-
теля будет просто знанием. А «знания без понимания есть ничто» (И. Кант [24]). 

3.Ментальное ограничение управления количеством подконтрольных технологий. Воз-
можности эффективного индивидуального управления организационной системой ограничены 
количеством видов деятельности этой системы (количеством технологий, количеством объек-
тов, субъектов, явлений). Как проявление природных ограничений мышления в управлении. 



 

4.Мышление, как реакция на внутренние и внешние возмущения, предполагает «быстро» 
чередующуюся смену построений представления и конструирований вариантов его развития. 

5.Сложное управление, возникающее с ростом количества подконтрольных технологий, 
проявляется в резком падении возможностей руководителя моделировать представления и 
варианты их развития. Оно в первую очередь снижает ментальную возможность построе-
ния вариантов развития, а затем возможность моделирования представлений деятельности 
управляемой организационной системы. 

Согласно этим когнитивным особенностям можно сформулировать следующие принци-
пы построения технологии управления: 

- Технология управления может и должна «моделировать мир и понимание конкретной 
деятельности». 

- Для выполнения требования максимального соответствия представления руководителя 
и используемых им моделей - моделировать инструментарий должен сам руководитель. 

- Для уменьшения влияния ментальных ограничений на управление нужно создать такое 
устойчивое коллективное управление, которое реализует режим «использования стороннего 
ментального ресурса». 

- Все это требует построения руководителем обеспеченных представлений, как результа-
та создания интегрированных «картин» деятельности с адекватными приоритетами и сте-
пенями формализации. В этом случае анализ вариантов развития - управленческих решений, 
может происходить после относительно «полного» построения обеспеченных представлений. 

В качестве одной из технологий управления, соответствующих данным, на первый взгляд 
одновременно не выполнимым, принципам, нами предложена технология со-управления. Она 
основана на разделении ответственности управления на две части - за обеспеченность пред-
ставлений и за эффективность принимаемых решений, при сохранении всех функций управле-
ния для «со-руководителя» и основного руководителя. Индивидуальное управление реализу-
ется двумя сторонами субъектов. 

Методология построения такой технологии (основные этапы): 
1.Построение формальной модели деятельности предприятия - Заказчика такой техноло-

гии, на базе существующих на предприятии моделей и с нашей (Исполнителя) предметной 
доработкой. 

2.Построение «модели мира». Учет внешних связей, моделирование рынка и всех аспек-
тов, касающихся деятельности предприятия. Выбор и укрупнение активных параметров дея-
тельности. 

3.Построение структуры конкретной модели деятельности для руководителя. Выделение 
главного (расстановка приоритетов) и определение степени формализации активных парамет-
ров деятельности. 

4.Инженерия. Построение методологии для IT-версий модели и выбор программных 
средств. Построение пробной модели, согласования. 

5.Построение IT-версии модели для первого руководителя. 
6.Составление регламентов работы и оперативной модернизации модели для руководите-

ля и «модели мира», передача технологии подразделению со-управления предприятия Заказ-
чика. 

Программная версия модели деятельности «для первого руководителя» может сущест-
венно отличаться от таковой для другого, пусть даже очень похожего предприятия. И отли-
чаться от модели для «вторых» руководителей и замов на предприятии (это в том случае, если 
деятельность замов настолько «сложна», что требует создания технологии со-управления не 
только для первого, но и для второго уровня управления организации). В первую очередь от-
личаться из-за различия для этих управленцев приоритетов и степеней адекватной (не полной) 
формализации представлений одной и той же деятельности. По аналогии с тем, о чем говорит 
арабская мудрость «У погонщика верблюдов свои планы, а у верблюда – свои». 



 

Согласно нашей практике – предлагаемая технология со-управления лучше воспри-
нимается первым руководителем, чем его заместителями или специалистами по инфор-
матике (в отличие от того, что имеет место при внедрении традиционных IT-технологий). То 
есть эффективная «экспертиза» профессионально проводится тем, кто в своей деятельно-
сти строит открытые представления. И согласно практике – такой инструмент является не 
только понятным, но и заинтересованно востребованным самим руководителем сложных ор-
ганизаций (в отличие от универсальных IT и даже от традиционных СППР). 

Технология со-управления, как это следует из изложенного выше, может практически 
вдвое увеличить ментальные возможности управления. 

Заключение 

Современное качество проблем управления в организационных системах – это сущест-
венное влияние на управление индивидуальных ментальных ограничений человеческой сис-
темы мышления. 

Современные организационные системы актуально делить на относительно простые и 
сложные в управлении организационные системы. 

В сложных в управлении организационных системах наличие только информационно-
коммуникационного обеспечения управления не позволяет устойчиво и адекватно прогнози-
ровать и контролировать деятельность. 

Влияние на управление ментальных ограничений делает приоритетным построение обес-
печенных открытых представлений конкретной деятельности, которые реально не полностью 
формализуемы. 

Сегодня построение обеспеченных представлений деятельности сложных в управлении 
организационных систем требует создания технологий увеличения индивидуальных менталь-
ных возможностей управления (технологий использования «стороннего» ментального ресурса 
в индивидуальном управлении). 

В качестве одной из таких технологий может выступить технология со-управления, с раз-
делением ответственности за обеспеченность представлений и за эффективность принимае-
мых решений. 
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