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	С 70-х годов мы развиваем новый (на тот момент) подход к анализу систем [1], основанный на анализе нечисловой информации [2]. Первоначальные результаты [3], в частности, в области экспертных оценок, были получены в рамках «незримого коллектива», тесно сотрудничавшего со Всесоюзным научно-исследовательским институтом системных исследований [4, 5].
	К настоящему времени разработанные в рамках рассматриваемого подхода методы и алгоритмы поддержки принятия решений включены в учебную литературу [6-10], используются, в частности, в менеджменте высоких технологий для решения задач организации, экономики, управления, проектирования, эффективности, устойчивости интегрированные производственно-корпоративных структур [11, 12].
	В 2006 г. создана Лаборатория экономико-математических методов в контроллинге МГТУ им. Н.Э. Баумана, на базе которой действует наш научный коллектив. Под контроллингом понимаем информационно-аналитическую поддержку процессов принятия решений при управлении промышленными предприятиями и их объединениями [13, 14]. 
	Доклад посвящен научным результатам в области разработки теоретических основ и методологии организационно-экономических методов повышения эффективности процессов управления в промышленности, полученным в Лаборатории экономико-математических методов в контроллинге МГТУ им. Н.Э. Баумана и основанным на описанном выше подходе к анализу систем. 
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