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Концептуальные сервисы – новый подход к  
внедрению и управлению разработками
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Методология сквозного концептуального анализа и проектирования

В основе научных исследований лежит оригинальная российская разработка, названная методологией концептуального анализа и проектирования 
систем организационного управления

Она соединила в себе результаты различных научных направлений в области системных исследований и по сути является применением системного 
подхода к самому системному подходу

Методология предметно-независима. Ее применение эффективно для разработки систем понятий (теорий) различных предметных областей,
концепций развития сложных социально-экономических объектов, решения сложных проблем, проектирования систем организационного 
управления, целостных комплексов законодательства и подзаконных актов, другой нормативно-регламентирующей документации

Методология нацелена на решение проблемы потери управляемости посредством нормативного проектирования, удерживающего систему 
организационного управления от разрушения вследствие высокой понятийной сложности и естественных процессов складывания в организациях

Концептуальное проектирование систем организационного управления (КП СОУ) — методология восстановления и удержания управляемости 
сверхбольших организаций

Удержание сложного понятийного аппарата системы

Удержание сложной нормативно-правовой базы системы и других регулятивов

Целостное и непротиворечивое внесение всех необходимых текущих и стратегических изменений

Удержание полисубъектной структуры — интересы и возможности многих субъектов организации

Удержание границ и структуры организации – взамен «естественного» складывания

Ключевой задачей для решения проблемы управляемости становятся качественные логические модели (понятия), а не количественные (числа)

О методологии
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Восстановление управления сверхбольшой организацией
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Элементы методологии КП СОУ
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Основные операции
• Концептуальная расчистка
• Проблематизация
• Формирование предметного содержания
• Разработка аксиоматических теорий (КС)
• Синтез КС
• Терминологизация
• Нормирование на КС СОУ
• Формирование структуры ПВР
• Функционально-методное проектирование
• Проектирование организации
• Создание проектов СОУ в организациях
• Концептуальное документирование
• Внедрение СОУ

Вспомогательные методы
• Социализация
• Организация ПВР
• Маркетинг

А0 Концептуальный анализ. 

проектирование и создание 

систем организационного 

управления (СОУ)

А1 Концептуальное ограничение 

и концептуальный анализ 

предметной области (ПО)

А1.1 Симптоматизация ПО

А1.1.1 Подготовка вопросов к 

экспертам

А1.1.2 Проведение 

проблематизирующих сессий с 

экспертами

А1.1.4 Формулирование целевых 

термов из расшифровок 

проблематизирующих сессий

А1.1.5 Выявление симптомов 

проблем из 

проблематизирующих интервью

А1.2 Установление границ ПО

А1.2.1 Анализ технического 

задания

А1.2.2 Первичное погружение в 

ПО

А1.2.3 Выработка конвенций о 

ПО

А1.2.4 Установление 

ограничений на источники

А1.2.5 Выявление основных 

понятий ПО

А1.2.6 Описание границ ПО

А1.2.7 Отбор источников в ПО

А1.3 Погружение в ПО

А1.3.1 Изучение источников. 

задающих ПО

А1.3.2 Освоение содержания 

источников

А1.3.3 Проведение погружающих 

интервью

А1.3.4 Выявление терминов ПО

А1.3.5 Определение 

потенциальных экспертов в ПО

А1.3.6 Определение 

потенциальных источников в ПО

А1.4 Расчистка ПО

А1.4.1 Разметка ПО

А1.4.1.1 Выявление 

нормативной базы ПО

А1.4.1.2 Интерпретирование 

базовых конструктов на 

источниках

А1.4.1.2.1 Выбор базовых 

конструктов

А1.4.1.2.2 Выбор к каким 

источникам какие конструкты

А1.4.1.2.3 Применить к ПО 

конструкты

А1.4.1.3 Выявление субъектов ПО

А1.4.1.4 Определение ключевых 

сущностей предметной области

А1.4.1.5 Формирование реестра 

размеченных материалов

А1.4.10 Определение источников 

данных

А1.4.2 Формирование Реестра 

НПА ПО

А1.4.3 Формирование Тезауруса 

ПО

А1.4.4 Описание частных теорий 

ПО

А1.4.5 Формирование Реестра 

субъектов ПО

А1.4.6 Формирование Карты 

понятий ПО

А1.4.7 Установление отношений 

между сущностями в ПО

А1.4.7.1 Классификация 

сущностей и определений

А1.4.7.2 Установление 

морфологических отношений 

между сущностями

А1.4.7.3 Установление родо-

видовых отношений между 

сущностями

А1.4.7.4 Выдвижения гипотез. 

описывающих предметную 

область

А1.4.7.4.1 Редукция

А1.4.7.4.2 Классификация

А1.4.7.4.3 Аналогия

А1.4.8 Формирование Реестра 

полномочий ПО

А1.4.9 Формирование Реестра 

механизмов регулирования ПО

А1.5 Проблематизация ПО

А1.5.1 Экспертиза системы 

понятий

А1.5.10 Формулирование 

проблем: дефект-симптом-

субъект

А1.5.2 Квалификация 

предметной области

А1.5.3 Экспертиза НПА

А1.5.3.1 Анализ стратегических 

документов

А1.5.4 Логическая экспертиза 

понятий

А1.5.5 Анализ организации 

деятельности в рамках 

предметной области

А1.5.6 Анализ статистических 

данных

А1.5.7 Анализ экономических и 

финансовых ??показателей

А1.5.8 Выявление дефектов 

предметной области

А1.5.8.1 Формирование 

гипотезы - объяснительной 

схемы

А1.5.8.2 Проверка гипотезы 

построением КС и прямой 

проверкой (схематизация)

А1.5.9 Формирование 

объянительных схем дефект-

симптомы

А1.6 Постановка задачи 

проектирования СОУ

А1.6.1 Структуризация проблем 

ПО

А1.6.1.1 Построение карты 

проблем/дерева 

обусловленности проблем

А1.6.1.2 Выявление 

обусловленности и 

ранжирование проблем

А1.6.1.3 Паспортизация проблем

А1.6.2 Оценка возможностей 

решения проблем

А1.6.3 Оценка последствий 

решенности проблем (в т.ч. в 

полисубъектной ситуации)

А1.6.4 Оценка последствий 

механизмов решения проблем

А1.6.5 Выбор проблем. которые 

необходимо решить

А1.6.6 Формулирование 

требований к проекту СОУ

А1.6.7 Оценка необходимости и 

результативности нормативного 

проектирования

А1.7 Концептуальное 

моделирование ПО

А1.7.1 Выбор глубины 

концептуального моделирования 

ПО

А1.7.2 Схематизация ПО

А1.7.2.1 Подбор конструктов

А1.7.2.2 Интерпретирование 

конструктов в терминах ПО

А1.7.2.3 Квалификация ПО с 

помощью конструктов

А1.7.3 Концептуализация ПО

А1.7.3.1 Формирование 

концептуального содержания ПО

А1.7.3.1.1 Логическая обработка 

понятий

А1.7.3.1.1.1 Определение 

понятия

А1.7.3.1.1.2 Абстрагирование от 

признаков понятия

А1.7.3.1.1.3 Обобщение понятий

А1.7.3.1.1.4 Конкретизация 

понятия

А1.7.3.1.1.5 Деление понятия

А1.7.3.1.1.6 Выделение родовых 

признаков понятия

А1.7.3.1.1.7 ??Классификация 

понятий

А1.7.3.1.1.8 Выявление 

операционализированных 

понятий

А1.7.3.1.1.9 Косвенное 

описание понятия - примеры 

интерпретации. неявные 

определения

А1.7.3.1.2 Сбор кандидатов на 

целевые термы

А1.7.3.1.3 Экстенсионализация 

кандидатов на целевые термы

А1.7.3.1.4 Оценка кандидатов на 

целевые термы

А1.7.3.1.5 Релятизивизация 

кандидатов на целевые термы

А1.7.3.2 Интуитивное 

разблочивание концептуального 

содержания ПО

А1.7.3.2.1 Дедуктивизация ПО

А1.7.3.2.2 Группировка целевых 

термов по тематическим 

группам

А1.7.3.2.3 Формирование схемы 

разбиения ПО на блоки

А1.7.3.2.4 Определение уровня 

проработанности блоков

А1.7.3.2.5 Распределение 

конецпуального содержания ПО 

по блокам

А1.7.3.3 Разработка отдельных 

КС в форме аксиоматических 

теорий ПО

А1.7.3.3.1 Аксиоматизация - 

Формирование ядра КС

А1.7.3.3.1.1 Выбор базовых 

понятий

А1.7.3.3.1.2 ??Формирование 

конвенции о содержании 

базовых понятий

А1.7.3.3.1.2.1 Формулирование 

аксиом теории

А1.7.3.3.1.2.2 Объяснение 

принятых конвенций

А1.7.3.3.1.3 Установление 

отношений на базовых понятиях 

теории

А1.7.3.3.2 Разворачивание 

производных понятий из ядра КС

А1.7.3.3.2.1 Выделений целевых 

разнообразий

А1.7.3.3.2.2 Содержательно-

дедуктивное развертывание

А1.7.3.3.2.3 Формально-

дедуктивное развертывание

А1.7.3.3.2.4 Контролируемое 

порождение целевых 

разнообразий

А1.7.3.3.3 Экспликация КС

А1.7.3.3.3.1 Формализация

А1.7.3.3.3.2 Номинальная форма

А1.7.3.3.3.3 Аттрибутивная 

форма

А1.7.3.3.3.4 Экстенсиональная 

форма

А1.7.3.3.3.5 Родоструктурная 

форма

А1.7.3.3.4 Интерпретирование КС

А1.7.3.3.4.1 Знаковая 

интерпретация

А1.7.3.3.4.2 Лингвистическая 

интерпретация

А1.7.3.3.4.3 Теоретико-

системная интерпретация

А1.7.3.3.4.4 Объектная 

интерпретация

А1.7.3.3.4.5 !!Процедурная 

интерпретация

А1.7.3.3.5 Проверка 

выразительной способности КС

А1.7.3.3.6 Оценка 

выразительных средств КС

А1.7.3.3.7 Метризация КС

А1.7.3.4 Синтез общей КС ПО

А1.7.3.4.1 Построение 

операциональной схемы синтеза 

(ОСС) (по схеме блоков ПО)

А1.7.3.4.2 Определение 

операций в ОСС

А1.7.3.4.3 Реализация операций 

над КС

А1.7.3.4.3.1 Экстенсионализация

А1.7.3.4.3.2 Конкретизация

А1.7.3.4.3.3 Синтез КС

А1.7.3.4.3.3.1 Отождествление 

понятий

А1.7.3.4.3.3.2 Конкретизирующий

А1.7.3.4.3.3.3 Аспектный

А1.7.3.4.3.3.4 Синтез через 

конструкт

А1.7.3.4.3.4 ?Метатеоретический 

синтез. Теоретико-модельные 

отношения

А1.7.3.4.3.4.1 Сравнение теорий

А1.7.3.4.3.5 Ослабление теории

А1.7.3.4.3.6 Усиление теории

А1.7.3.4.4 Разворачивание 

ситнезированных КС

А1.7.3.4.5 Варьирование ОСС

А1.7.3.4.6 ??Проверка 

истинности интерпретации 

выдвигаемых гипотез на ПО

А1.7.3.4.7 ??Проверка 

адекватности построенной 

модели содержанию ПО

А1.7.3.5 Операционализация 

общей КС ПО

А1.7.3.6 ?Распределение 

концептуального материала по 

общей КС ПО

А1.7.3.7 Терминологизация 

общей КС ПО

А1.7.4 Постулирование КС ПО

А1.7.4.1 Понимание сущностей 

ПО

А1.7.4.2 Концептуализация на 

основе понимания сущностей ПО

А1.7.5 Реконструкция ПО

А1.7.5.1 Воссоздание конструкта 

ПО

А2 Концептуальное 

моделирование СОУ

А2.1 Целеполагание

А2.1.1 Формулирование цели 

уравления

А2.1.2 Разработка системы целей

А2.2 Выбор объекта управления

А2.2.1 ?Постулирование объекта 

управления

А2.2.2 Полагание объекта 

управления

А2.2.3 Выбор объекта 

управления

А2.2.4 Нормирование на 

концептуальную схему «объект 

управления»

А2.3 Разворачивание КС СОУ

А2.3.1 Выбор КС СОУ

А2.3.1.1 Отбор применимых КС 

СОУ

А2.3.1.2 Конкретизация КС СОУ 

под объект и задачу управления

А2.3.1.3 Разработка КС СОУ

А2.3.2 Формирование структуры 

ПВР

А2.3.2.1 Определение термов 

для ПВР

А2.3.2.2 Укрупнение графа 

термов

А2.3.2.3 Измельчение графа 

термов

А2.3.3 Нормирование на КС СОУ

А2.3.3.1 Интерпретирование 

термов КС СОУ в КС ПО

А2.3.3.2 Синтез КС СОУ и КС ПО

А2.4 ??Интерпретирование КС 

СОУ

А2.4.1 Построение структуры 

процесса выработки решений. 

изоморфной графу термов

А2.4.2 Проектирование СОУ на 

основе понятийной модели

А2.5 Терминологизация КС СОУ

А3 Проектирование СОУ

А3.1 Функционализация

А3.1.1 Формирование дерева 

функций

А3.1.1.1 Функции деятельности

А3.1.1.1.1 Функции по модели 

СОУ

А3.1.1.1.2 Функции обеспечения 

деятельности

А3.1.1.1 Функции организации 

деятельности

А3.1.1.1.1 Безопасность

А3.1.1.1.2 Контроль качества

А3.1.1.1.3 Стратегическое 

планирование и управление

А3.1.1.1.3.1 Прогнозирование

А3.1.1.1.4 Управление Развитием

А3.1.1.1.5 Бухгалтерский учет

А3.1.1.1.6 Управление 

ресурсами (АХО)

А3.1.1.1.7 Управление 

персоналом

А3.1.1.1.7.1 Стимулирование

А3.1.1.1.8 Взаимодействие с 

контрагентами

А3.1.2 Построение 

редукционного управления

А3.1.3 Метризация функций

А3.1.4 ??Проектирование 

Функциональной структуры СОУ

А3.1.5 ?Операционализация КС 

СОУ ПО

А3.1.5.1 Сопоставление 

атрибутам понятий 

управленческих/ 

проектировочных действий

А3.1.6 ??Проектирование 

жизненного цикла СОУ

А3.1.6.1 В соответсвтвии с ТСК

А3.1.7 ??Формирование 

структуры ПВР

А3.10 Создание проекта СОУ

А3.10.1 Схемы 

документооборота

А3.10.10 Бюджет на внедрение

А3.10.11 ?Миссия организации

А3.10.12 ?Бизнес-план 

организации

А3.10.2 Шаблоны для 

документооборота

А3.10.3 Регламенты процедур

А3.10.4 Должностные инструкции

А3.10.5 Программы обучения

А3.10.6 Эскизный проект СОУ

А3.10.7 Технический проект СОУ

А3.10.8 Рабочий проект  СОУ

А3.10.9 Положение об 

оргструктуре

А3.11 Оценка соответствия 

проекта СОУ ТЗ

А3.11.1 Внутренняя оценка

А3.11.2 Внешняя оценка

А3.2 Методное проектирование

А3.2.1 ??Проектирование 

методов

А3.2.2 Подбор исчтоников 

ресурсов. информации для 

метода

А3.2.3 Подбор методов 

реализации функций

А3.2.4 Формирование методного 

замыкания

А3.3 Создание организационной 

структуры проектируемой СОУ

А3.3.1 Выбор оргформы

А3.3.2 Выбор типовой 

организационной сруктуры 

данной оргформы

А3.3.3 Анализ и адаптация 

существующей СОУ

А3.4 Распределение функций по 

оргструктуре

А3.5 Формирование 

процедурного описания СОУ

А3.5.1 Определение стоимостных 

и временных параметров сети 

процедур

А3.6 Разработка системы 

показателей

А3.7 Разработка 

информационной структуры СОУ 

(по процедурному описанию)

А3.8 Выявление последствий 

реализации СОУ

А3.9 Оценка последствий 

реализации СОУ

А4 Внедрение СОУ

А4.1 Описание сложившейся СОУ

А4.1.1 Формирование карты 

субъектов внутри СОУ

А4.1.2 ?Идентификация 

стратегического состояния 

организации

А4.1.3 Описание структуры ПВР

А4.1.4 Описание 

информационной структуры СОУ

А4.1.5 Описание оргструктуры

А4.2 Сравнение сложившейся 

СОУ с проектом СОУ

А4.3 Подготовка проекта 

внедрения

А4.3.1 Проектирование СОУ 

внедрения

А4.3.2 Подготовка программ 

обучения

А4.3.3 Анализ рисков внедрения

А4.4 Реализация проекта 

внедрения

А4.4.1 Адаптация СОУ

А4.4.2 Изготовление СОУ

А4.4.2.1 Создание 

инфраструктуры

А4.4.2.2 Заполнение 

информационной системы

А4.4.2.3 Обучение сотрудников 

организации

А4.4.2.4 Оперативное 

планирование

А4.4.3 Организация работы с 

подрядчиками

А4.4.4 Контроль внедрения СОУ

А4.5 ?Социализация проекта СОУ

А4.6 Приемка проекта СОУ

А5 Сопровождение СОУ

А5.1 Аудит

А5.2 Перепроектирование

А5.3 Сервисное обслуживание

А5.3.1 Гарантийные 

обязательства

А5.4 Выявление и описание 

проблем в СОУ

А5.5 Корректировка

А5.6 Профилактика

А5.7 Рекламация

А6 Создание оргформы КП СОУ

А6.1 Обеспечение процесса КП 

СОУ

А6.1.1 ?Документирование 

(создание документарной формы 

некоторой целостности)

А6.1.1.1 Формирование 

целостности (очистка от 

контекста)

А6.1.1.2 Разметка (Отбор 

элементов целостности для 

размещения в документе)

А6.1.1.3 Сокращение 

(Выкидование промежуточные 

элементы)

А6.1.1.4 Текстирование

А6.1.1.4.1 Фрагментация

А6.1.1.4.2 Формирование графа 

ссылок

А6.1.1.4.3 Выбор текстовой 

формы

А6.1.1.5 Размещение (Верстка)

А6.1.1.6 Вывод (Типография)

А6.1.1.7 ?Факторизация 

описаний (по принципу 

матрешки)

А6.1.10 Подготовка 

проектировщиков

А6.1.2 Информационное 

обеспечение

А6.1.2.1 Ведение библиотеки 

моделей

А6.1.2.2 ??Ведение реестра КС 

СОУ

А6.1.2.3 Ведение реестра 

конструктов

А6.1.2.4 Ведение реестра 

методов ПО

А6.1.2.4.1 Метризация методов

А6.1.2.4.2 Описание метода

А6.1.2.4.3 Условия реализации 

метода

А6.1.3 Методное обеспечение 

процесса проектирования

А6.1.3.1 Объяснение

А6.1.3.2 Удержание 

концептуального содержания

А6.1.3.3 Прогнозирование

А6.1.3.4 Отнесение. подведение 

под определение

А6.1.3.5 Мониторинг системного 

окружения

А6.1.4 Организация ПВР

А6.1.4.1 Штабные сессии

А6.1.4.2 Фиксация проекных 

решений

А6.1.4.3 Концептуальное 

интервью

А6.1.5 Создание проектной 

ситуации

А6.1.5.1 Признание ЛПР 

проблемы

А6.1.6 Научные исследования

А6.1.6.1 Проведение НИР

А6.1.6.2 Обнародывание 

результатов НИР

А6.1.6.3 Создание новых 

технологий

А6.1.7 СОУ социализацией

А6.1.7.1 Выбор объекта 

социализации

А6.1.7.2 Выбор цели 

социализации

А6.1.7.3 Формирование 

стратегии социализации

А6.1.7.4 Выбор целевой 

аудитории социализации

А6.1.7.5 Выбор метода 

социаизации

А6.1.7.5.1 Разработка системы 

терминов. семантическм 

понятной предметникам

А6.1.7.6 Социализация

А6.1.7.6.1 становление 

очевидным (очевиднезация)

А6.1.7.6.10 Формирование 

субъекта

А6.1.7.6.11 Мотивация ЛПР

А6.1.7.6.12 Командообразование

А6.1.7.6.13 Преобразование

А6.1.7.6.14 Управление

А6.1.7.6.15 Взятие обратной 

связи

А6.1.7.6.2 узнавание

А6.1.7.6.3 Признание идеи

А6.1.7.6.4 Понимание концепта

А6.1.7.6.5 Признание концепта

А6.1.7.6.6 Неприятие нового

А6.1.7.6.7 Информирование ЛПР

А6.1.7.6.8 Ослабление негатива

А6.1.7.6.9 Принуждение к 

решению

А6.1.8 СОУ заказами

А6.1.8.1 ?Маркетинг

А6.1.8.2 Переговоры

А6.1.8.3 Обучение заказчика

А6.1.8.4 Формирование и 

удержанием суьектности 

(Заказчика)

А6.1.9 Система менеджмента 

качества

А6.2 КП СОУ КП СОУ

А6.2.1 ?Формирование бренда. 

удержание заказчика

А6.2.2 Подготовка кадров

Основные показатели методологии
• 45 лет развития и применения
• 450 проектов
• 1500 отчетов
• 250 дипломных работ
• 1250 публикаций
• 1000 концептуальных схем
• 30 программных продуктов
• более 300 взаимосвязанных 

элементов
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Системный подход к проектированию систем организационного управления

4

Основанный на этих идеях подход применяется для определения, 
проектирования и управлениями объектами разных масштабов

• государство в целом (как институт и как целеполагание)

• субъект Федерации, регион

• отрасль и ее часть в любой области (научной, технической, 
хозяйственной, административной)

• предприятие и объединение предприятий

Поскольку они

• создаются из многих частей с многообразием связей и свойств

• требуют полипредметный понятийный аппарат для организации 
деятельности

• имеют сложный механизм выработки целей и критериев выбора 
для принятия решений

Направление прошло стадию научно-исследовательских, 
фундаментальных опытно-конструкторских, прикладных работ.

Направление КП СОУ построено на нескольких крупных идеях

• необходимость и возможность проектирования СОУ

• разделение количественной и качественной сложности 

• овладение сложностью сферы деятельности — качественный скачок 
в управлении организацией

• как ответ на сложность сфера деятельности рассматривается как 
теоретико-системный класс (ТСК). Управление в сфере деятельности 
рассматривается отдельно как ТСК

• для построения теории предметной области, моделирования и 
проектирования СОУ используются формализованные системы 
понятий – концептуальные схемы

Центральным при рассмотрении организационных систем является 
процесс выработки решений

• решения вырабатываются только относительно целостности

• выделение целостности требует построения системы отношений, 
аксиом, понятий

• необходимо использовать конструкцию (модель), задающую 
целостность для принятия решений

Проектирование организаций нацелено на создание целостных 
процессов выработки решений, управляемых организаций

Ключевым инструментом для решения проблемы управляемости 
являются качественные, логические, модели (понятия), а не 
количественные (числа)
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Итог – проектирование СОУ и цифровых платформ без пробелов и противоречий

В результате создается система организационного управления

которая

• обладает четким целеполаганием

• является целостной

• логически непротиворечива

в которой

• всем понятиям даны точные определения

• каждому употребляемому термину соответствует конкретное понятие

• все функции определены

• все сценарии развития событий урегулированы

• все нормативные документы увязаны между собой

• обеспечен неизбыточный полный документооборот

Реализована технология внесения изменений

• Быстрое, полное внесение изменений в и модели ОУ и СОУ 

• Построенные на их основе проекта системы управления

• Быстрое и точное внесение изменений, позволяющее адаптировать уже работающую систему «на ходу»

Указанные преимущества применения методологии при проектировании традиционных СОУ полностью перенесены 
на цифровые СОУ — платформы, сервисы, информационные системы, экосистемы

5
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Концептуальные основы документирования 

КС Отношение «объект-описание»

КС Отношение «знак-носитель»

Знаковые системы, их преобразования к эквивалентному виду 

Топология пространства носителя размещения знаков

Размещение описаний  (синтаксических, знаковых систем) на носителе 

Распределения содержания описаний по томам, книгам, главам, пунктам 

КС «Семантика-знаковое описание объекта»

Ключевые термы:

Логосин – семантика по синтаксису 

Топосин – синтаксис по пространству 

Логотоп – семантика по пространству 

6
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Объект управления (ОУ)

• Наблюдаем (возможно наблюдение, 
описание)

• Не предопределен (возможно изменение)

Субъект – это человек или группа лиц, 
обладающие интересами и возможностями

Цель управления 

• набор требований к характеристикам ОУ 

• ограничения на возможные действия по 
достижению характеристик ОУ

• критерии, которые налагает субъект на 
возможные воздействия на объект 
управления

Проблема управления — это критическое 
отклонение фактических значений 
характеристик продукта от желаемых 

Модель целенаправленной системы
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Модель системы стратегического планирования и управления

8

Система стратегического планирования предназначена 
для выработки, принятия и исполнения стратегических 
решений (целей)

Система стратегического управления предназначена для 
достижения стратегических решений

Стратегические решения должны быть:

• Измеримы – возможно установить, достигнут ли 
результат

• Достижимы – не противоречат природы, законам 
общества

• Возможны – субъект имеет ресурсы и возможности

Стратегия – это последовательность стратегических 
состояний, в которые должна переходить организация
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Модель системы сбалансированных показателей

9

Цель

Подцель 1

Показатель 1.1

Целевое значение 1.1

Показатель 1.2

Целевое значение 1.2

Подцель 2

Показатель 2.1

Целевое значение 2.1

• Система понятий, задающих предметную 
область как модель объекта управления

• Атрибуты системы понятий задают полную и 
непротиворечивую систему измеряемых 
величин

• С помощью модели целеполагания 
определяются субъекты управления, их цели

• Цели разбиваются на подцели. Для каждой 
цели и подцели выбираются соответствующие 
показатели и целевые значения

• Модель объекта управления позволяет 
установить целевые значения показателей 
непротиворечивым образом

• Номенклатура показателей определяется как 
существенные для задачи управления 
измеряемые величины 

• Структура показателя определяется 
в соответствии с моделью «показатель»

• В общем случае описание предметной области 
как объекта управления может нормироваться 
на различные конструкты

• Наиболее часто применяются конструкты «сеть 
процессов», «функционально-методное
отношение» и «субъект-субъектное 
отношение»
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Увеличение продуктивной фазы жизненного цикла внедренных разработок 

10

Жизненный цикл 
системы

Ликвидация Поддержание

ФункционированиеСоздание

Модернизация

Каждый элемент системы 
проходит определенные фазы 
жизненного цикла

Каждая фаза характеризуется 
определенным временем и 
требует определенных затрат

Критический элемент системы 

• элемент, от которого зависит 
функционирование всей 
системы

• жизненный цикл этого 
элемента сопоставим с 
жизненным циклом системы

• затраты на создание элемента 
сопоставимы с затратами, 
характерными для системы в 
целом

Каждый критический элемент 
порождает угрозу
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Увеличение продуктивной фазы жизненного цикла внедренных разработок 

11
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Использование математического аппарата родов структур
Пример: Формализация и контроль концептуальной конструкции экологического регулирования

12

№ Формальное выражение Термин Интерпретация

D134 {τ∈D₉ |∃α,β∈S₂₃ ((α,β)∈S₂₂ & τ⊆α & (∀γ⊆β ∀φ∈D₁₀₃ 
((τ∈φ)⇒(γ∉φ)))) }

Измененная сеть 
процессов

Сеть процессов, существовавшая в одном из актуальных 
состояний, в следующем А-состоянии уже не сохранившаяся, т.е. 
не имевшая в следующем А-состоянии сети с такой же 
топологией.

D135 {τ∈D₃×D₉×D₉×D₉×D₃ | (∃α,β∈D₁₃ (pr₁(α)=pr₁(τ) & 
pr₁(β)=pr₅(τ) & pr₂(τ)∈pr₂(α) & pr₄(τ)∈pr₂(β) )) & 
pr₂(τ)⊆D₇₆ & pr₃(τ)⊆D₈₉ & (Pr₁(pr₃(τ))∩Pr₃(pr₂(τ))≠∅) & 
(Pr₁(pr₄(τ))∩Pr₃(pr₃(τ))≠∅) & (pr₁(τ),pr₅(τ))∈D₁₄ }

Экологические отношения Субъект-субъектное отношение, в котором для каждого субъекта-
стороны отношения существует процессная целостность, 
являющаяся его интересом, данные процессные целостности 
взаимодействуют, т.е. принадлежат одной сети процессов, 
причем интерес первого субъекта включает процессы 
преобразования природы, а взаимодействие происходит через 
процессные целостности процессов природы.

D136 {τ∈D₁₃₅ |∃α∈D₅₄ pr₁(α)=(pr₁(τ),pr₅(τ))} Вред в экологическом 
отношении

Экологические отношения, в которых наносится вред -
экологические отношения, которые негативно оценены 
субъектом отношения.

D137 {τ∈D₅₀ | ∀α∈pr₂(τ) ∃β∈S₆ (pr₁(β)=pr₁(α) & 
({pr₂(α)}=Pr₂(pr₂(β))\Pr₁(pr₂(β))))}

Положительно оцененное 
ССО

Экологические отношения, в которых получается польза -
экологические отношения, которые положительно оценены 
субъектом отношения.

D138 {τ∈D₁₃₅ |∃α∈D₁₃₇ pr₁(α)=(pr₁(τ),pr₅(τ))} Польза в экологических 
отношениях

D139 {τ∈D₁₃₅ |(pr₁(τ),pr₅(τ))∈D₂₄ } Экологические 
правоотношения

Экологическое правоотношение — это экологическое отношение, 
регулируемое правом.
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Прикладные работы. Создание и ведение реестров Реестр НПА (на примере промышленной экологии)

13
13

• Выявлены несколько десятков НПА, принятых при 
отсутствии соответствующего НПА более высокой 
юридической силы

• Обнаружено отсутствие нескольких десятков 
подзаконных НПА, которые должны были быть 
разработаны в соответствии с ранее принятыми 
законами
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Прикладные работы. Создание и ведение реестров
Реестр понятий законодательства (на примере промышленной экологии)

14

Пример логического цикла

Рассмотрены 396 понятий

Выявлены дефекты

• Понятий без определений — 218

• Логических циклов в определениях — 8

• Понятий в логических циклах — 19

• Тавтологических определений — 12

• Пар и троек омонимов — 6 и 2

• Пар и троек синонимов  — 4 и 1

• «Широкие» или «узкие» определения  — 30

• Двусмысленные, некорректные определения — 80

ИТОГО: только 60 (15%) понятий корректны

Результаты анализа

Совокупность компонентов 

природной среды, природных 

и природно-антропогенных 

объектов

ФЗ об охране 

окружающей 

среды, Глава 

1, статья 1

Природная среда (природа) 

Естественная 

экологическая система, 

природный ландшафт и 

составляющие их 

элементы, сохранившие 

свои природные свойства

ФЗ об охране 

окружающей 

среды, Глава 

1, статья 1

Природный объект

Объективно существующая часть природной 

среды, которая имеет пространственно-

территориальные границы и в которой 

живые (растения, животные и другие 

организмы) и неживые ее элементы 

взаимодействуют как единое 

функциональное целое и связаны между 

собой обменом веществом и энергией

ФЗ об 

охране 

окружающей 

среды, 

Глава 1, 

статья 1

Естественная экологическая система 
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Прикладные работы. Создание и ведение реестров
Реестр разрешительных процедур (на примере получения разрешения на сбросы)

15

• 10 типов документации

• 40 НПА определяют процедуры

• 100 документов готовятся предприятием

• 100 шагов в разрешительных процедурах

• 1000 страниц ПДВ, НДС, ПНООЛР

• 1,5 года уходит на получение разрешений

Характеристики разрешительной документации

Процессная модель получения разрешения на сброс.pdf
Процессная модель получения разрешения на сброс.pdf
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Исследование локальных нормативных актов

16

УКАЗАН

НЕ УКАЗАН

ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ

ПРЕДЛОЖЕН

РЕЦЕНЗЕНТОМ

Выделены 2781 бизнес-процесс

Атрибут «действие» не указан в 1% случаев

Атрибут «вход» не указан в 53% случаев

Атрибут «выход» не указан в 49% случаев

Атрибут «исполнитель» не указан в 53% случаев

Атрибут «поставщик» не указан в 65% случаев

Атрибут «потребитель» не указан в 68% случаев
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Анализ государственного целеполагания: Реестр целеподобных формулировок Субъекта РФ 
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Стратегических документов 160

Целеподобных формулировок 7314

из них «задача» 2335

из них «показатель» 2278

из них «ожидаемый результат» 2089

из них «цель» 612

Исследованы стратегические документы

• 44 — Федеральные государственные программы

• 27 — Государственные программы Субъекта РФ

• 89 — Стратегические документы Субъекта РФ
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Реестр полномочий органов исполнительной власти
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Полномочия Субъекта РФ

• 76 НПА

• 121 типов исполнителей

• 150 типов действий

• 4600 полномочий

Характеристика полномочий ФОИВ

В сфере природных ресурсов и экологии

• 12 уполномоченных ФОИВ

• 2500 полномочий 

• 1800 «скрытых» полномочий

В сфере контрольно-надзорной деятельности

• 36 уполномоченных ФОИВ

• 4000 полномочий, около 2 млн. требований

• 200 тысяч сотрудников
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Разработка типовой оргструктуры и СОУ нефтеперерабатывающего завода

19

Результаты проекта

• Анализ реализуемых оргструктур

• Процессное описание производства

• Типовая организационная структура

• Справочник функций управления 
производством

• Методика сокращения численности 
штатов работников
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Сквозное автоматизированное проектирование целостного комплекса нормативных правовых актов
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Комплекс взаимосвязанных НПА строится «с нуля» на основе целостных и сбалансированных 

понятийных концептуальных моделей

1. Построение концептуальных моделей предметов регулирования комплекса взаимосвязанных 
НПА

2. Проектирование концептуальных моделей механизмов регулирования: нормирования, 
планирования, управления, надзора и других

3. Объединение (синтез) концептуальных моделей механизмов регулирования и 
концептуальных моделей предметов регулирования в единую модель регулирования 

4. Перевод единой концептуальной модели регулирования в юридические конструкции

5. Сквозная терминологизация с погружением в сложившуюся юридическую культуру и лексику

6. Формирование правовых текстов комплекса взаимосвязанных НПА
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Концептуальная модель экологических правоотношений: схема синтеза

21

Модель объекта регулирования Модель систем управления и планирования Модель правового регулирования и управления

Модели регулирования представляют собой универсальные понятийные конструкции, абстрактно 
описывающие институты регулирования без задания конкретного предмета регулирования. Объединение 
моделей регулирования и модели предмета регулирования позволяет согласовать между собой различные 
институты регулирования

• Модель нормирования

• Модель зонирования

• Модель планирования

• Модель управления

• Модель мониторинга

• Модель контроля

• Модель надзора

• Модель разрешительных 

процедур

• Модель экологической платы

• Модель прав, обязанностей, 

полномочий и ответственности

• Модель урегулирования ущерба

• Модель экологической 

экспертизы

При концептуализации предметной 
области введены

• 101 концептуальная модель

• 12 уровней синтеза (конкретизации) 
концептуальных моделей

• более 900 понятий
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Проектирование нормативных документов
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• Текст юрконструкции доступен для юристов (60 страниц)

• Высокая скорость разработки

• Отображение структуры определения 

(216 терминов определено)

• Контроль отсылок к законодательству (отсылки к 17 НПА)

• Управление вхождениями терминов (1453 вхождения)

• Возможность параллельной работы

• Синтез определен на уровне заимствования понятий

Текст юридической конструкции экологической платы Текст норм из проекта Экологического кодекса
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Технология генерации должностных инструкций – работа с ФНС
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Набор описаний процессов в нотации IDEF0 Набор текстов должностных инструкций в заданных шаблонах

• анализ и разработка проектов описания операций и функций ФНС,  
технологических процессов и инструкций на рабочие места

• 66 процессных моделей в BPWin и их текстовые описания

• 139 должностных инструкций на рабочие места

• реестр инструкций на рабочие места с учетом специфики для 
учреждений Федеральной налоговой службы, имеющих 
дифференциацию по численности

• автоматизированная технология генерации должностных инструкций 
по процессному описанию

Результаты проекта
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Дерево проблем. Пример из анализа системы здравоохранения
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Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР) в Ленинградской области

25

Повысить качество лечения  
заболеваний у детей

Повысить качество профилактики 
заболеваний у детей

Повысить качество диагностики 
заболеваний у детей 

Снизить детскую 
заболеваемость

Снизить заболеваемость 
болезнями органов дыхания

Повысить качество лечения 
болезней органов дыхания

Повысить качество проведения 
профилактических мероприятий 
по болезням органов дыхания

Повысить качество диагностики 
болезней органов дыхания

Снизить смертность от травм 
и отравлений

Повысить качество лечения травм 
и отравлений

Повысить качество диагностики 
травм и отравлений

Повысить качество медицинской 
помощи при травмах и 

отравлениях на догоспитальном 
этапе

Повысить качество оказания 
первой помощи при травмах  и 

отравлениях

Снизить смертность от 
онкологических заболеваний

Повысить качество проведения 
профилактических мероприятий 

по онкологическим заболеваниям

Повысить качество диагностики 
онкологических заболеваний

Повысить качество лечения 
онкологических заболеваний

Снизить смертность от БСК

Повысить качество диагностики 
БСК

Повысить качество проведения 
профилактических мероприятий 

по БСК

Повысить качество лечения БСК

Повысить качество медицинской 
помощи при БСК на 

догоспитальном этапе

Повышение уровня здоровья населения

• В период 2006-2008 гг. финансирование по принципу БОР введено в 4 пилотных районах Ленобласти

• Полученные в пилотных районах результаты продемонстрировали устойчивое улучшение показателей 
здоровья населения по сравнению с соответствующими показателями области в целом

• На основе этого опыта была разработана государственная политика здравоохранения Ленинградской 
области на 2009-2011 годы, позволившая в эти 3 года добиться ежегодной динамики показателей 
здоровья населения (снижения смертности) в 6,4%, что существенно превосходило среднюю 
динамику по РФ, составляющую 2,7%
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Система управления реестром полномочий Ленинградской области
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Возможности технологии

• Автоматическое формирование 

 Реестра полномочий субъекта РФ

 положений об органах исполнительной 
власти

 должностных регламентов 

 административных регламентов 
реализации государственной функции

• Анализ создаваемых моделей ОИВ

• Исключение дублирования функций

• Исключение избыточных функций ОИВ

• Оценка затрат ресурсов на реализацию 
полномочий ОИВ (численность 
персонала)

Характеристики Реестра полномочий 
субъекта РФ

• более 500 НПА федерального уровня

• более 2 500 полномочий, определяющих 
систему государственного управления на 
уровне субъектов Федерации

• более 17 000 функций на уровне 
должностных регламентов
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Разработка АИС ГВР (Автоматизированная информационная системы «Государственный водный реестр»)

27

 

Количество водных объектов — 4,5 млн. единиц

Объем данных по реквизитам ГВР верхнего 
уровня — 49,5 млн. записей

Механизм наполнения данными носит 
межведомственный характер

Характеристики предметной области

Принято более 300 проектных решений

Привлечены 9 субподрядчиков

Интеграция АИС ГВР с существующими системами

Программное решение на основе SAP R3

Агрегация данных разнородных источников

Характеристики проекта

Результат проекта

• Организационный проект системы управления 
государственным водным реестром

• Автоматизированная информационная система 
«Государственный водный реестр»

• Проекты нормативных и регламентирующих документов, 
обеспечивающих ведение ГВР и АИС ГВР
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Разработка концепции АСУ транспортного комплекса
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• Понятие транспортного комплекса как автоматизируемой 
области

• Процессное описание ТК

• Аспектное описание ТК

• Описание структурных отношений ТК

• Определение границ области автоматизации АСУ ТК

• Карта понятий ТК

• Разработка ER-win модели по КС

Карта понятий в сфере речного транспорта Модель отношений в автомобильном транспорте
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Подсистема прогнозирования и моделирования АСУ ТК
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Прогнозы и модели

Решения по 

видовой 

сбалансированности 

развития ТК

Решения по 

хронологической 

сбалансированности 

развития ТК

Решения по 

территориальной 

сбалансированности 

развития ТК 

Сбалансированность 

развития ТК

Решения по 

стратегии развития 

ТК

Решения по 

планированию 

мероприятий 

стратегии развития 

ТК

Решения по 

ресурсному 

обеспечению 

стратегии развития 

ТК

Планирование 

развития ТК

Решения по 

выявлению и 

устранению

«узких» мест ТК

Решения по 

финансово-

экономической 

оптимизации 

работы ТК

Решения по 

технологической и 

организационной 

оптимизации 

работы ТК

Повышение 

эффективности ТК

Решения по 

устранению ЧС, 

функционированию 

ТК в режиме ЧС или 

аналогичных

Решения по 

временным схемам 

функционирования 

ТК (ремонты и т.п.)

Решения по 

критическим 

требованиям к 

объектам ТК

Оперативные 

задачи

• Стыковка математических моделей, объектов 
прогнозирования и методов прогнозирования

• Детализация прогнозов

• Типовые прогнозы

• Иерархия прогнозов

• Понятие нормативная транспортная доступность

• Подходы к автоматизации функций 
прогнозирования: 

 «снизу» от прогнозов служб

 «сверху» от модели ТК

• Прототип модуля прогнозирования

Содержательные результаты работ по П-ПМ
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Capillar.io – проект логистической платформы на основе технологии Blockchain
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Понятийная модель

• Понятийный каркас, основанный на едином
логистическом стандарте

• Общая единая система, способная подстроиться
к внутренней системе любой частной компании

Информационные технологии

• Алгоритмизация понятийной модели

• Превращение её функционала в код

• Разработка понятного пользователю интерфейса

Blockchain

• Дополнение платформы возможностями
blockchain-технологий, обеспечение полной
прозрачности платформы

• Невозможность подделки информации,
сертификация логистических агентов
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