Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

Раздел II. Информационные технологии в управлении
УДК 330.46
Д.В. Арутюнова, В.Е. Ланкин
СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ
Исследование посвящено систематизации представлений о механизме взаимодействия систем различной природы в контексте системной парадигмы с целью моделирования
протекающих в них процессов. Достижение сформулированной цели сопряжено с решением таких задач, как выявление характеристик систем, описание механизма взаимодействия систем, с точки зрения реализации проектных целей, формирование иерархии ключевых
показателей системы. Структурное моделирование взаимодействия систем позволит
конкретизировать управленческие процессы.
Системная парадигма; моделирование процессов; взаимодействие систем; система сбалансированных показателей; процессный подход; ключевые показатели эффективности.
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STRUCTURAL MODELING OF SYSTEMS` INTERACTION
Research is devoted to systematization of ideas about the interaction of systems mechanism
of the various nature in a context of a system paradigm for the purpose of modeling. Achievement
of the formulated purpose is interfaced about the solution of such tasks, as detection of systems`
characteristics, the description of systems mechanism of interaction from the realization point of
view, formation of key indicators of system hierarchy. Structural modeling of interaction will allow
to concretize administrative processes.
System paradigm; modeling of processes; interaction of systems; Balanced Scorecard;
process approach; key performance indicators.

Всеобщее взаимодействие объектов реального мира может моделироваться
как взаимодействие разноплановых систем, в том числе, социально-экономических. Очевидно, такое взаимодействие предполагает наличие некоторой общей
системной парадигмы, обеспечивающей совместимость языков взаимодействия в
пространстве и во времени, а также принципиальную открытость систем. Основной задачей исследования является систематизация представлений о механизме
взаимодействия систем различной природы с целью адекватного моделирования
протекающих в них процессов и, как следствие, обоснованного управления последними.
В экономической системной парадигме Я. Корнаи [10] социальноэкономический мир рассматривается как совокупность пересекающихся, вложенных друг в друга и взаимодействующих подсистем. Г.Б. Клейнер принципиально
расширил и развил идею Я. Корнаи. Согласно Г.Б. Клейнеру, в самом общем виде
существуют 4 типа систем: объектные, средовые, проектные и процессные [8].
Данные типы систем принципиально различны по своей природе, базовым свойствам и месту в современной экономике, и могут быть классифицированы по таким
признакам, как длительность (ограничена или не ограничена) и место в пространстве (определенная локализация либо отсутствие пространственных границ) [9].
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Выделенные критерии являются основополагающими, с точки зрения анализа, и
позволяют сформулировать свойства рассматриваемых систем. Представленные в
[14] результаты исследования являются основой для моделирования взаимодействия систем с целью выявления основных принципов, норм и правил управления.
Моделирование процесса в контексте системной парадигмы сопряжено с
реализацией следующих этапов:
1 этап: выявление сущностных элементов и характеристик 4-х систем;
2 этап: описание механизма взаимодействия систем, с точки зрения реализации заявленных в проекте целей;
3 этап: формирование иерархии ключевых показателей с целью обеспечения
целостности системы в процессе взаимодействия.
Характеристики, выявленные в ходе реализации первого этапа, представлены
ниже. Объект характеризуется пространственной определенностью. Основными
свойствами объекта являются стабильность и результативность [8, 9]. В качестве
объекта рассматривается организация, обладающая определенной целью и представленная набором направлений деятельности (y1, y2,…yn), взаимодействующими
с точки зрения достижения цели. Каждое из направлений описывается целевой
функцией yi= f (yi1, yi2…yim) и раскрывается совокупностью индикаторов. В качестве методологического инструмента формирования, обоснования и группировки
целей и задач организации используется концепция Balanced Scorecard (BSC), разработанная Р. Капланом и Д. Нортоном в начале 90-х гг. Этот вариант в наибольшей степени представляет практическую ценность [1], в связи с чем далее рассматривается как основополагающий. Деятельность организации можно представить в виде 4-х взаимодействующих аспектов: финансовой деятельности, маркетинга, внутренних процессов и процессов обучения и развития. Данная гипотеза
апробирована в ряде исследований [3, 4, 5].
Проект представлен планом будущих преобразований, что предполагает постановку цели объекта в аспектах стратегического управления. Проект ограничен
во времени и определен в пространстве. Элементами проекта является совокупность ключевых направлений (х1, х2,…хn), раскрывающая стратегические цели и
описываемая ключевыми показателями эффективности (KPI) хj= f (xj1, xj2…xjl)
При формировании системы ключевых направлений важным вопросом является размерность множеств, характеризующих объект и проект. Согласно закону
необходимого разнообразия У.Р. Эшби [13], разнообразие действий субъекта
управляющего системой должно быть точно равно сложности раздражения управляемой системы. Таким образом, порядок множества элементов системы проекта
(k) должна быть не меньше порядка множества элементов системы объекта (n).
Для реализации данного условия целесообразно согласование ключевых направлений объекта и проекта. В предложенном варианте KPI должны быть сформированы в разрезе 4-х составляющих BSC: финансы, маркетинг, бизнес-процессы,
обучение и развитие, кроме того:
 KPI должны быть определены количественно и во времени,
 KPI должны учитывать причинно-следственные связи между перспективами, но не должны коррелировать между собой.
Выявленные в ходе данного этапа показатели являются основой для построения управленческих процессов.
В контексте системной парадигмы, системы являются открытыми и, следовательно, взаимодействуют со средой. Среда – это место протекания процессов.
Влияние среды прослеживается как на уровне каждой из систем в отдельности, так
и на уровне взаимодействия систем. В аспектах времени и пространства среда отличается от объекта пространственной неопределенностью. Описание среды в
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рамках стратегического анализа предполагает анализ макроокружения (экономических, политических, технологических и социальных факторов) и микроокружения (конкурентов, партнеров, потребителей) [2]. Согласно теории В.И. Вернадского, среда представлена такими составляющими, как: общество, природа, человек
[6], что соответствует представлению среды в виде S = f (s1,s2,s3). Традиционное
восприятие среды как совокупности макро- и микроэлементов в полном объеме
раскрывается через данные элементы. Таким образом, параметры функционирования объекта (y1, y2,…yn), формируются, с одной стороны, под воздействием ключевых направлений и KPI, заложенных в проекте (х1, х2,…хn), а с другой стороны,
исходя из ограничений, накладываемых средой (s1,s2,s3).
Система «процесс» ассоциируется с процедурой и представляет собой совокупность последовательных действий для достижения результата. Согласно стандарту ISO 9000:2000, любая деятельность, в которой используются ресурсы для
преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс [12]. Процесс является многоаспектной категорией, которой присущи такие характеристики, как целеполагание, функциональная ответственность, структура функциональных связей, определяющая механизм взаимодействия. Представленные характеристики лежат в основе классификации процессов, сформированных по различным
критериям (рис. 1).
КРИТЕРИИ
классификации
процессов

1. Характер
взаимодействия
систем

2. Механизм
взаимодействия

ПРОЦЕССЫ
Внутренние
(вариант А)

Внешние
(вариант В)

Социальные

Физические

Организационные
Химические

Организационные
Химические

Информационные

3. Функциональный
признак
взаимодействия
систем

Эволюция
(изменения
характеристик
системы на основе
механизмов
самоорганизации)

Дифференциация
(обеспечение
внутреннего
разнообразия)

Репликация
(порождение
подобных себе
систем)

Социальные

Физические

Репродукция
(воссоздание
основных
условий
функционирова
ния системы)

Гармонизация
(обеспечения
внутреннего
единства,
согласованного
функционирова
ния и развития
внутренних
подсистем)

Информационные

Метаболизм
(обмен с
окружающей
средой)

Дифференциация
(обеспечение
разнообразия
внешнего
окружения)

Гармонизация
(согласование
с внешней
средой,
синхронизация)

Рис. 1. Критерии и классификация процессов
Согласно характеру взаимодействия систем, процессы подразделяют на
внутренние (возникают и циркулируют внутри каждой из систем) и внешние (возникают на уровне взаимодействия систем). По функциональному признаку выделяют процессы метаболизма, репродукции, эволюции, гармонизации, дифферен122
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циации, репликации [7]. Очевидно, что процессы гармонизации и дифференциации инвариантов характерны для внутреннего и внешнего характера взаимодействия. В то же время, каждому типу взаимодействия систем присущ уникальный вид
процесса, согласно классификации по функциональному признаку: эволюция, репродукция и репликация соответствуют внутреннему характеру взаимодействия
систем, а процессы метаболизма – внешнему [14]. Классификация процессов возможна также по характеру механизма взаимодействия: информационные, физические, химические, организационные, социальные процессы. Последние приобретают особую значимость при анализе социально-экономических систем.
Исходя из функциональной ответственности систем, построение модели их
взаимодействия происходит с учетом следующих принципов:
 системы объекта и проекта помещены в среду и взаимодействуют как между собой, так и со средой;
 процесс является целостной системой, что означает сбалансированность
всех функций системы, объединенных целью взаимодействия;
 процесс динамичен, что предполагает структурную и функциональную
изменчивость во времени;
 процессы являются посредниками, обеспечивающими взаимодействие.
Переход ко второму этапу моделирования предполагает описание процесса
взаимодействия систем, с точки зрения реализации заявленных в проекте целей.
Процесс взаимодействия формируются между проектом и объектом (объектами) и
реализуется под воздействием среды (рис. 2).
ПРОЕКТ

ЦЕЛЬ

Процесс
Объект 2

Объект 1
система посредник

СРЕДА

Рис. 2. Моделирование взаимодействия систем через процессы
С точки зрения теоретико-множественного подхода к моделированию систем, система-процесс может быть представлена следующим образом:
Z : x, z, s  y,
(1)
где Z – вектор конструктивных параметров процесса,
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x ϵ Ωx – множество допустимых значений входных параметров (объект 1, под
которым может пониматься как проект, так и объект);
s ϵ Ωs – множество допустимых значений среды, влияющей на процесс;
z ϵ Ωz – множество допустимых значений системы-процесса (вектор конструктивных параметров процесса);
y ϵ Ωy – множество допустимых значений параметров выхода (объект 2).
Процесс как система представлен на рис. 3.
СРЕДА

s ϵ Ωs

y ϵ Ωy

x ϵ ΩX

Объект 2

Объект 1

z ϵ Ωz
Рис. 3. Процесс как система
В целом процесс описывается двумя функциями:
1) φ – функция перехода, отражающая влияние всех входов на состояние
процесса Z,

𝑥 × 𝑠 × 𝑧0

𝜑

𝑧1
(2)
2) ψ – функция выхода, отражающая зависимость выходных параметров процесса, как функции его входов текущего и начального (Z1 и Z0) состояния:
В аналитическом виде:

𝑥 × 𝑠 × z0 × z1

ψ

y

z(t) = φ [x(t), 𝑠(t), z(t − 1)]
y t = ψ x t ,𝑠 t ,z t ,z t −1 .

(3)
(4)

Практическое применение приведенной модели состоит, прежде всего, в экономической интерпретации множеств входов, выходов и состояния процесса с последующим решением функций (1) и (2) методом теории множеств.
Согласно рис. 3, процесс как система определяет правила, критерии, принципы и логику взаимодействия таких систем, как среда, объект, проект, а следовательно, управление организацией, согласно проектным целям, реализуется посредством процессов. В соответствии с общей процедурой формирования процессов
[11] следует выделить основные и обеспечивающие процессы. Представленные
варианты дополняются процессами развития и управления. Также существует вариант определения процессов, согласно которому анализируются процессы высшего менеджмента (процессы управления), процессы создания продукта (основные процессы), опорные процессы (вспомогательные процессы) [11]. В дальнейшей работе будем придерживаться именно этого варианта выделения процессов в
организации.
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Модель стратегического управления организацией в терминах системной парадигмы представлена на рис. 4.
Третьим и завершающим этапом моделирования взаимодействия систем является фиксация контрольных индикаторов, составляющих основу формирования
системы и процесса управления взаимодействием. Индикаторы выявляются посредством следующих действий:
1) определяются составляющие отдельных аспектов деятельности (y1, y2, y3,
y4), задействованные в том или ином процессе (z1, z2, z 3);
2) проводится детальный анализ с целью выявления конкретных индикаторов (I ϵ Ωi) по каждой комбинации, характеризующей деятельность организации в рамках заявленных аспектов;
3) на основании соотнесения 3-х множеств параметров (x ϵ Ωx, y ϵ Ωy, IϵΩi)
формируются выводы о возможности (невозможности) реализации проекта в рамках существующего объекта или необходимости определенных
корректировок как проекта, так и объекта.

Рис. 4. Модель стратегического управления организацией
Таким образом, моделирование взаимодействия систем в контексте системной парадигмы позволяет систематизировать представления о механизме взаимодействия, и как следствие, конкретизировать управленческие процессы.
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