
Заключение 
 

Конструктор 

для 

управленцев 

Приведенный в главах 6-9 комплекс базовых механизмов управле-

ния представляет собой «конструктор» – набор (открытый для дальнейше-

го расширения) инструментов управления организационным поведением, 

используя которые можно «собирать» более сложные механизмы (как это 

делать, показано на примере комплексных механизмов десятой главы). 

Тем не менее, предложить рецепты на все случаи жизни, наверное, 

нельзя, поэтому одной из базовых компетенций руководителя и/или кон-

сультанта по организационному управлению является умение самостоя-

тельно конструировать новые механизмы управления, эффективные 

в тех ситуациях, в которых на практике приходится принимать решения. 

Ссылки на работы, содержащие подробное описание моделей и  

методик такого конструирования (на примерах рассмотренных выше ба-

зовых механизмов) приведены в разделе 14.6. 

Теория 

и практика 

Результаты теоретического и имитационного исследования меха-

низмов управления организационными системами находят свое приме-

нение при решении широкого круга практических задач управления в 

самых разных прикладных областях: 

– предприятия, корпорации и регионы; 

– проекты и программы; 

– образовательные системы; 

– социальные системы; 

– организационно-технические системы; 

– эколого-экономические системы. 

Ссылки на работы, содержащие результаты прикладного использо-

вания механизмов управления, можно найти в разделе 14.7. 

Навигатор по 

электронному 

приложению 

Настоящее учебное пособие является мультифункциональным и, 

помимо книги, содержит электронное приложение
1
, которое структу-

рировано следующим образом: 

– методические материалы (опорная презентация по механизмам 

управления, которая может служить основой соответствующего учебно-

го курса) – часть IV; 

– «теория» (включающая как методическую составляющую и опор-

ную презентацию, так и навигатор по математическим моделям теории 

управления организационными системами, а также приложениям этих 

моделей) – часть V; 

– имитационное моделирование механизмов управления (сюда 

входят: глава 15 и комплекс программно-реализованных учебных 

имитационных моделей) – часть VI; 

– специфика прикладного использования механизмов управления 

(в качестве примеров прикладных предметных областей рассмотрено 

управление проектами – глава 16, регионами – глава 17, внутрифирмен-

ное управление – глава 18, управление инновациями – глава 19, управ-

ление рисками – глава 20, управление в социальных сетях – глава 21, 

управление командами – глава 22) – часть VII. 

Третьей компонентой является электронная библиотека сайта тео-

рии управления организационными системами, содержащая в свободном 

                                                
1  См. раздел, посвященный книге, на Сайте теории управления организационными системами www.mtas.ru 

и web-страницу книги в Интернет-магазине URSS.ru 



Литература для дальнейшего изучения 212 

доступе не только полнотекстовые версии большинства книг, упоминае-

мых в списках литературы, но и многие методические материалы, которые 

могут быть полезны как начинающим, так и опытным руководителям
1
. 
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2
 Все перечисленные работы находятся в бесплатном доступе в электронной библиотеке Сайта теории 
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