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Методологическая база управления корпоративными системами 

Методологическая база деятельности (в том числе, решения за-

дачи) – набор теоретических положений (теории, концепции, гипо-

тезы, аксиомы, научные предположения, допущения и др.), формиру-

ющих модель реальности, в рамках которой осуществляется деятель-

ность. По-другому – это информация, определяющая причинно-след-

ственные связи, закономерности зависимости одних величин от дру-

гих, которые использует субъект при принятии решений в ходе дея-

тельности. 

Адекватная методологическая база, соответственно, формирует 

адекватную модель для определённой деятельности. С точки зрения 

организации деятельности, стратегически значимо убедиться в адек-

ватности используемой методологической базы. 

Элементы методологической базы должны быть согласованы. Это 

означает приведение в соответствие понятийного аппарата, при необ-

ходимости – корректировка используемых в исходных теоретических 

положениях закономерностей. Т.е., недостаточно только объединить 

теории или иные теоретические положения, необходимо убедиться в 

их непротиворечивости, полноте, адекватности решаемой задаче, убе-

диться, что сформированная база позволяет решать стоящие задачи. 

Приведение в соответствие понятийного аппарата – это, примени-

тельно к рассматриваемой задаче, выбор терминов, позволяющих опи-

сать все объекты и явления, наблюдаемые (фактически существую-

щие) в процессе управления корпоративной системой, возможно, кон-

кретизация, корректировка и т.п. 

Теория – форма знания о мире, отличающаяся определённой струк-

турой: понятийный аппарат, аксиоматическая база, закономерности. В 

наиболее развитой форме, теория оперирует закономерностями, изло-

женными в виде математических зависимостей (математический аппа-

рат, формализованные закономерности), что принципиально улучшает 

условия расчёта с использованием теории. 

Для управления, теория должна быть нормативной, а не дескрип-

тивной – управление требует расчёта, соответственно, нужны модели, 

позволяющие рассчитать, как будет функционировать система после 

осуществления управленческого воздействия. 

 



Табл. 1. 

Элементы методологической базы управления корпоративными системами и их характеристики 

Элемент мето-

дологической 

базы 

Наиболее значимые положения, используемые 

в процессе решения задачи 

Теоретические положения, на которых базируется элемент мет. базы 

Особенности Идентификатор (название или 

условное название) 
Что даёт 

Ресурсная тео-

рия функцио-

нальных соци-

альных систем 

Термины: ресурс, функция; система, социальная 

система; параметр системы, состояние и свойство 

(свойства) системы, системная устойчивость. 

Состояние системы определяется её параметрами. 

В свою очередь, состояние определяет свойства 

системы в среде функционирования, обладающей 

определёнными свойствами, которые, в свою оче-

редь, также определяются состоянием (парамет-

рами). 

Перечень параметров корпоративной системы. 

Система рассматривается как необходимый и до-

статочный набор ресурсов, обеспечивающий реа-

лизацию определённой функции. Показана непро-

тиворечивость такого понимания системы другим 

подходам к определению системы. 

С точки зрения отнесения к категории «система», 

объект анализа рассматривается только относи-

тельно реализации заданной функции. 

В социальных системах используются ресурсы, 

принадлежащие людям, что определяет зависи-

мость системы от людей. 

Сам по себе, человек не является ресурсом – ресур-

сом является нечто, используемое для реализации 

функции, принадлежащее человеку, в том числе, 

его знания, личностные характеристики, социаль-

ные связи и т.п. 

Работы различных авторов в об-

ласти теории систем. 

Общее понятие системы, искусствен-

ность понятия системы1, понятие 

свойств системы, параметров; нали-

чие у системы состояния, определяю-

щего её свойства в определённой 

среде. 

Конкретизированы понятия 

«ресурс», «система», «соци-

альная система» с учётом за-

кономерностей социального 

взаимодействия. 

Определены параметры со-

циальной системы. 

Теория, безусловно, требует 

развития. В частности, не 

полностью определены зако-

номерности сочетания ре-

сурсов, возникновения но-

вых свойств комплекса ре-

сурсов при достижении 

необходимости и достаточ-

ности набора ресурсов, но 

избранный подход позволяет 

это сделать. 

Вместе с тем, определены 

виды ресурсов, используе-

мых при функционировании 

социальных систем, роли от-

дельных видов ресурсов, 

сформирована классифика-

ция ресурсов, позволяющая 

осуществлять ресурсный 

анализ и синтез. 

Теория функциональных систем 

П.К. Анохина. 

Понятие функциональной системы 

(функциональности систем), связь 

ресурсной базы с возможностью реа-

лизации функции. Функция как база 

для оценки системных свойств рас-

сматриваемого объекта. 

Синергетика (С.П. Капица, 

Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, 

Г.Г. Малинецкий, И. Пригожин, 

И. Стенгерс, Г. Хаккен и др.). 

Концепция возникновения новых 

свойств системы вследствие коопера-

тивного поведения множества эле-

ментов в определённых условиях, 

модели поведения систем, понятия 

аттрактора, бифуркации и др. 

Ресурсная концепция бизнеса 

(А.В. Бухвалов, М.В. Белоусенко, 

Р.М. Грант, В.С. Катькало, 

П. Лукша, Э. Пенроуз, Дж. Пфе-

ффер, Дж. Саланчи, Е.Ф. Ягафа-

рова и др.). 

Категория «ресурс», общее понятие 

зависимости результатов деятельно-

сти компании, её состояния и воз-

можностей на рынке от ресурсной 

базы, многообразие ресурсов. 

Социология, социальная психоло-

гия. 

Концепция социальности, понятие 

социальной среды; влияние субъек-

тов отношений, как друг на друга, так 

и на социум в целом. 

                                                 
1 Система – то, что мы называем системой. В природе существуют объекты безотносительно того, называет их кто-либо системой или нет. По-видимому, любой объект, при 

определённых условиях, можно рассматривать как систему. Причем, один и тот же объект может быть или не быть системой в зависимости от точки зрения субъекта. 
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Элемент мето-

дологической 

базы 

Наиболее значимые положения, используемые 

в процессе решения задачи 

Теоретические положения, на которых базируется элемент мет. базы 

Особенности Идентификатор (название или 

условное название) 
Что даёт 

Теория корпо-

ративного вза-

имодействия 

Термины: участник корпоративных отношений 

(УКО), вектор поведения, стимулы, ограничения, 

обусловленное действие, корпоративная система, 

социальный институт, влияние УКО на процесс 

распределения ресурсов, вес и активность УКО, 

др. 

УКО – владелец ресурсов, формирующих ресурс-

ную базу корпоративной системы. Действие – 

форма распределения ресурсов участника корпо-

ративных отношений. Отсюда – необходимость 

управления вероятностью совершения определён-

ного обусловленного действия (поведением). 

Модели «человек корпоративный», «взаимодей-

ствие УКО». 

Закономерности взаимодействия субъектов в кор-

поративной системе, влияния на поведение чело-

века социальных институтов и получаемой инфор-

мации. 

Вводит в анализ действие, передаваемую и полу-

чаемую субъектами информацию, связывает дей-

ствия людей (деятельность) и результаты функци-

онирования предприятия. 

Связывает поведение системы с поведением чело-

века, результаты функционирования с поведением 

УКО. 

Теоретические положения социо-

логии и экономики, описываю-

щие влияние социальных инсти-

тутов на поведение человека. 

Концепцию социальных институтов: 

категория, факт влияния на поведе-

ние человека, в том числе, в процессе 

экономического выбора. 

Данные, подтверждающие влияние 

институтов на поведение экономиче-

ских агентов. 

Теория аксиоматическая, что 

даёт определённость границ 

применимости. 

Термины определены одно-

значно. 

Используемые категории – 

количественные, потенци-

ально измеримые или рас-

считываемые. 

Основные закономерности 

формализованы до уровня 

символьной записи (сформи-

рован математический аппа-

рат начального уровня). 

Теория фальсифицируема, 

то есть, соответствует крите-

рию научной теории 

К.Р. Поппера. 

Исследования нейрофизиологов 

(преимущественно, школы Ух-

томского-Симонова), а также спе-

циалистов других научных дисци-

плин, изучающих поведение жи-

вых организмов.  

Детерминированность поведения че-

ловека, факторы, влияющие на пове-

дение, категория «вектор поведе-

ния», понятие доминанты, влияние 

сигналов (информации) на поведение 

человека, др. 

Биологическая кибернетика 

Н. Винер, А.Б. Коган, 

Н.П. Наумов, Б.Г. Режабек, 

О.Г. Чароян и др. 

Влияние сигналов на поведение, за-

кономерности такого влияния, ис-

пользование принципов киберне-

тики, применительно к поведению 

человека. Закономерности восприя-

тия информации человеком. Модели 

научения. 

Теория социального обмена 

(В.Ф. Скиннер, Дж. Хоманс, 

П. Блау и др.). 

Обмен ресурсами как форма социаль-

ного взаимодействия, согласован-

ность с исследованиями физиологов 

в области поведения человека (под-

тверждение, примеры, статистиче-

ские данные), а также институциона-

листов. 

Концепция стейкхолдеров. Зависимость компании не только от 

акционеров, но и других участников 

корпоративных отношений. 

Понятие заинтересованного лица. 
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Элемент мето-

дологической 

базы 

Наиболее значимые положения, используемые 

в процессе решения задачи 

Теоретические положения, на которых базируется элемент мет. базы 

Особенности Идентификатор (название или 

условное название) 
Что даёт 

Понятие зависимости компании от 

отдельных лиц. Данные, подтвержда-

ющие эту зависимость. 

Теория передачи сигналов, теория 

информации. 

Основные закономерности передачи 

информации. В частности, наличие 

искажений информации в процессе 

передачи, влияние шумов, др. Поня-

тия: сигнал, канал передачи инфор-

мации, шумы, искажения, кодирова-

ние. 

Теория активных систем 

(В.Н. Бурков, М.В. Губко, 

Д.А. Новиков и др.). 

Концепции активности, активной си-

стемы, институционального управле-

ния. Некоторые характеристики и па-

раметры активной системы. 

Корпоративная 

динамика (тео-

рия эволюции 

корп. систем) 

Термины: развитие корпоративной системы, рост 

системы, возможность, среда функционирования. 

Определяет закономерности изменения корпора-

тивной системы в среде с определёнными парамет-

рами. В т.ч., рассматривает результат функциони-

рования как следствие сочетания состояния сис-

темы и состояния среды. 

Кроме того, рассматривается динамика отдельных 

элементов и параметров корпоративной системы – 

ресурсов, институтов, др. В т.ч., взаимное влияние. 

Модель «эволюция корпоративной системы». 

Ресурсная теория функциональ-

ных социальных систем. 

Параметры корпоративной системы 

и среды её функционирования. 

Теория требует развития, но 

основные положения сфор-

мированы и формализованы. 

Теория управ-

ления (кибер-

нетика), адап-

тированная, 

применительно 

к социальным 

системам 

Термины: управление, объект и субъект управле-

ния, система управления, управленческое воздей-

ствие, управляемость, обратная связь, траектория 

движения в фазовом пространстве, управляе-

мый/неуправляемый параметр, управляющий/вли-

яющий параметр и др. 

Алгоритм управления. Управление – это измене-

ние системы (её состояния), обеспечивающее не-

обходимый результат взаимодействия со средой. 

Строгая теория управления, ки-

бернетика, теория автоматиче-

ского управления (ТАУ) (Н. Ви-

нер, С. Бир, В.А. Бесекерский, 

В.Г. Болтянский, А.И. Егоров, 

А.А. Денисов, Е.П. Попов, 

В.Н. Томашевский У.Р. Эшби и 

др.). 

Основные термины, понятие си-

стемы управления и её элементов, 

условия управляемости, понятие 

управляемых/зависимых и управля-

ющих/влияющих параметров. 

Адаптирована для социаль-

ных систем.  

В частности, введены доп. 

условия управляемости, свя-

занные со спецификой соци-

альных систем (наличие и 

активность субъекта, огра-

ниченность возможности 

влияния). 
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Элемент мето-

дологической 

базы 

Наиболее значимые положения, используемые 

в процессе решения задачи 

Теоретические положения, на которых базируется элемент мет. базы 

Особенности Идентификатор (название или 

условное название) 
Что даёт 

Необходимость измерения состояния объекта уп-

равления (в т.ч., корпоративной системы) для уп-

равления. Использование параметров системы для 

изменения её состояния (управления), управляю-

щие/влияющие и управляемые/зависимые пара-

метры. 

Эволюция системы – движение в фазовом прост-

ранстве (пространстве состояний). 

Условия управляемости. 

Методы управления. 

Экономика Термины: деньги, обмен, выгода, экономический 

агент, др. 

Некоторые аспекты поведенческой экономики, 

нейроэкономики, институциональной экономики 

(влияние институтов на экономическое поведение 

и др.). В том числе, для демонстрации непротиво-

речивости предлагаемой методологической базы. 

   

Теория дея-

тельности 

Термины, позволяющие описать деятельность лю-

дей: действие, деятельность, комплексное и эле-

ментарное действия, индивидуальное и коллектив-

ное действие, концепция (стратегия) деятельности, 

результат деятельности др. 

Закономерности формирования деятельности из 

действий, сочетания действий, возникновения ре-

зультата деятельности влияния ресурсов на дея-

тельность (организационные, информационные и 

др.). Элементы, детерминирующие деятельность. 

Классификация действий, используемых в хозяй-

ственной деятельности (как частный случай при-

менения теории деятельности). 

Теория алгоритмов. Понятие алгоритма, оптимального 

алгоритма. 

Теории, как таковой, нет – 

имеется некоторая концеп-

ция, идея, первичная прора-

ботка.  

Теория, хорошо бы, должна 

позволять оценить необхо-

димость и достаточность на-

бора действий для получе-

ния результата. 

Работы специалистов школы 

Г.П. Щедровицкого. 

Понятие деятельности как совокуп-

ности определённых элементов, вли-

яние знания (информации) на дей-

ствия, деятельность. 

Социологические работы в обла-

сти теории деятельности, мышле-

ния и поведения человека 

(Г. Беккер, П. Бурдье, Э.Д. Вла-

димирова, А.С. Горбатенко, 

Л.С. Гребнев, Б. Жуков, В.А. Ле-

февр, Д.П. Мозговой, А.П. Наза-

ретян, Р.И. Капелюшников, 

Факторы, влияющие на результаты 

деятельности, а также факторы, опре-

деляющие поведение человека в про-

цессе деятельности. 
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Элемент мето-

дологической 

базы 

Наиболее значимые положения, используемые 

в процессе решения задачи 

Теоретические положения, на которых базируется элемент мет. базы 

Особенности Идентификатор (название или 

условное название) 
Что даёт 

Н.И. Калита, Ю.И. Лашкевич, 

А. Марков, С. Московичи, 

Э.Г. Петров, Т. Парсонс, 

И.С. Сальников, Р.И. Сальников, 

С.Б. Цымбаленко, Т. Эггертссон 

и др.) 

Логика Законы: тождества, исключения третьего, доста-

точного основания. 

Следствием использования законов логики явля-

ется строгость понятийного аппарата, обоснован-

ность выводов. 

   

Методология 

науки 

Термины: анализ/синтез, гипотеза, теория, др. 

Методы доказательства (обоснования). 

   

Гипотеза изме-

римости 

Предполагает, что всё можно измерить. Необхо-

димо только подобрать метод. 

Опираясь на эту гипотезу, мы можем использовать 

количественные категории в рассуждениях – пара-

метры корпоративной системы и среды; ресурсы, 

в т.ч., нематериальные; поведение; др. 

Теория измерения (метрология). Понятие измерения, погрешности, 

точность измерения. 

Предпосылка. 

 


