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Концепция программы нового поколения 

для автоматизации деятельности 

Аннотация. Рассматривается концепция программы для автоматизации 

деятельности, обеспечивающая возможность автоматизации недетерминирован-

ных процессов, в том числе, организационно-управленческих. Концепция основана на 

использовании ресурсно-функционального подхода к анализу социальных систем, 

комплекса строгих теорий нормативного характера, позволяющих в 

параметрической форме фиксировать состояние системы. Это позволяет 

оценивать деятельность по влиянию на устойчивость системы в реальном 

масштабе времени. 
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Предварительные положения и постановка проблемы 

Попытки автоматизировать хозяйственную деятельность (бизнес), привлечь цифровые 

технологии для принятия решений предпринимаются уже много лет – с начала внедрения 

компьютеров (например, Ст. Бир, А.И. Берг, Н. Винер, В.М. Глушков, Л.В. Канторович, 

Н.Н. Моисеев и др.). 

Академик В.М. Глушков на волне масштабной автоматизации в 70-е годы предложил 

создать общегосударственную автоматизированную систему (ОГАС) для разработки народно-

хозяйственных планов. Академик Л.В. Канторович предложил механизм согласования 

народнохозяйственных планов с интересами предприятий на основе разработанной им 

методологии двойственности. Но эти работы не позволили создать реально 

функционирующие системы автоматизированного управления в полном смысле – это были, 

скорее, системы поддержки принятия решений, обеспечивающие концентрацию и 

предварительную обработку данных, необходимых человеку для принятия решения. Пожалуй, 

основными причинами этого являются следующие: во-первых, недостаточная развитость 

вычислительной техники и, во-вторых, отсутствие адекватных формальных моделей, 

надлежащим образом отражающих динамику социальной системы. Как отметила в своём 

интервью д.э.н., зав. кафедрой стратегического планирования и экономической политики 

факультета Государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель 

«Научной школы стратегического планирования» Е.Н. Ведута (см. [14]), «…Глушков не был 

экономистом. ... экономика прежде всего связана с организацией производства, с 

координацией разных видов производственной деятельности ... Это сложная задача, не 

имеющая прямого отношения к управлению техникой. Но людям с технической или 
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математической подготовкой кажется, что они разбираются в … вопросах экономики. 

Поэтому Глушков, не имея глубоких знаний в области экономики, уверенно взялся создавать 

... ОГАС. И результат получился плачевный. Страна тратила огромные деньги на внедрение 

ЭВМ... Но, по сути, эти ЭВМ не использовались в повышении эффективности управления 

производством ..., экономикой.  На них перекладывали частные задачи: расчёт заработной 

платы, учёт запасов и т.п. Из-за этого сама идея создания ОГАС была дискредитирована». 

Там же, она отмечает следующее: «…так получилось, что математические методы стали 

использоваться у нас только для аналитических целей. И мы это сегодня ... видим в работе 

Института прогнозирования Академии наук, где тоже занимаются межотраслевым балансом, 

но … они экстраполируют уже сложившиеся тенденции, не влияя на изменение этих 

тенденций ... То есть реализуют эконометрический подход к моделированию экономики. В 

этом институте не ставят проблему управления экономикой». 

Принципиальным моментом было появление персональных компьютеров и 

микропроцессорных систем – они «вдохнули новую жизнь» в затухающие после первых 

неудач процессы автоматизации. В результате, мы сегодня видим множество различных 

программных решений, некоторые из которых претендуют на универсальность и обещают 

руководителю полный контроль над ситуацией, полную управляемость – CRM (customer 

relation management), MES (manufacturing execution system), WMS (warehouse management 

system), CEP (complex event processing), PAS (process automation system), OI (operational 

intelligence), BAM (business activity monitoring), PLM (product lifecycle management), EAM 

(enterprise asset management), CRP (capacity requirements planning), PDM (product data 

management), MRP (material requirements planning), BPA (business process automation), SCM 

(supply chain management), MPS (master planning schedule), ECM (enterprise content 

management), HRM (human resource management), APS (advanced planning & scheduling), EDMS 

(electronic document management), FRP (finance requirements planning), BPM (business process 

management). 

Но всё это, в основном, попытки автоматизировать контроль потоков материальных или 

информационных ресурсов, а также организовать поступление, хранение первичных данных, 

снабжение этими данными руководителя. 

По сути, автоматизации именно деятельности не было. Во-первых, принципиально не 

решались вопросы собственно управления – основной акцент делался на фиксации данных, 

контроле перемещения материальных ресурсов. Считается, что, если руководитель будет 

иметь нужные данные, то он обязательно примет адекватное ситуации решение. Это, к 

сожалению, не всегда так. Во-вторых, в основе всех или, по крайней мере, многих 

наблюдаемых сегодня на рынке систем автоматизации лежит методологическая база, не 

позволяющая сформировать адекватную модель социальной системы, функционирующей в 

активной среде. Более того, активность вообще часто не рассматривается как существенный 

фактор, определяющий состояние социальной системы. 

Всему этому, конечно, есть вполне объективные причины. Но от этого проблема не 

становится менее острой. 

Решая задачу автоматизации деятельности в группе компаний «Деликатный переезд», мы 

столкнулись с тем, что, при достаточно большом предложении на рынке, комплексных 

решений, позволяющих автоматизировать организационно-управленческую деятельность, 

нет. 
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Существующие продукты условно можно разделить на следующие группы: 

• Автоматизация отдельных операций – сбор данных, некоторые расчёты и др. 

• Автоматизация отдельных процессов (например, документооборот, технологические 

процессы, рассылки СМС, почтовые, др.). 

• Автоматизация отдельных областей деятельности (например, бухгалтерия, складской 

учёт, др.). 

• ERP, CRM, др. подобные направления. 

Существующие сегодня программы автоматизации бизнес-процессов не позволяют решать 

задачу – они не фиксируют всех значимых параметров, поэтому не позволяют управлять 

процессом. В частности, они не позволяют выявить отклонение на содержательном уровне – 

то есть, на уровне фазовых переменных (параметров) процесса и корпоративной системы; а 

также они не могут осуществить управленческое воздействие. 

Подход к решению 

Автоматизация – одно из направлений научно-технического прогресса, использующее 

саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения 

человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования 

энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени 

этого участия или трудоёмкости выполняемых операций [1]. Полная автоматизация процесса 

предполагает прохождение процесса без участия человека. 

Большинство процессов социальной деятельности требуют управления – вследствие 

принципиально неустранимой неопределенности. Соответственно, это управление должен 

осуществлять, либо человек, либо компьютер. 

Процесс можно считать автоматизированным (с помощью вычислительной техники), если 

компьютер имеет возможность идентифицировать отклонение от нормального прохождения 

процесса на уровне параметров процесса, содержательном уровне и осуществить коррекцию 

этого процесса, при необходимости. 

Сегодняшние программные решения, как правило, этого не могут сделать – в деятельности 

фиксируется лишь факт наличия сигнала о завершении действия, которым, во многих случаях, 

является отметка, сделанная человеком (галочка). Предполагается, что человек будет 

действовать добросовестно и разумно, что он подойдёт ответственно к вопросу фиксации 

данных в системе. 

Но этого, для большинства применений недостаточно. Одна из причин – отсутствие 

внимания к активности субъектов, осуществляющих деятельность. 

Хорошо автоматизируются процессы жёстко детерминированные, в которых человек, либо 

совсем не участвует, либо его участие сводится к выполнению чётко определённых операций 

с хорошо идентифицируемыми результатами деятельности. Но управленческие процессы и 

процессы организации деятельности не являются жёстко детерминированными. По крайней 

мере, большинство из них. 

Вместе с тем, использование определённой методологической базы организации и 

управления деятельностью в социальных системах позволяет решить проблемы 

автоматизации деятельности. 
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Нами проработана такая методологическая база, позволяющая решить вопрос создания 

математической модели предприятия, действующего в рыночной среде. 

Основу составляет комплекс строгих теорий, позволяющих на формальном уровне описать 

закономерности функционирования компании и её поведение в активной среде: 

• Теория корпоративного взаимодействия. 

• Ресурсная теория функциональных социальных систем. 

• Теория социальной деятельности. 

• Теория управления, адаптированная для социальных систем (т.е., учитывающая 

особенности социальных систем, которые не учитываются теорией управления в 

приложении к техническим системам). 

• Корпоративная динамика, включая институциональную динамику. 

На основании этой теоретической базы разработаны модели («Человек корпоративный», 

«Взаимодействие субъектов в корпоративной системе», «Эволюция корпоративной 

системы»), а также определены фазовые переменные (параметры) функциональной 

социальной системы, а также среды функционирования. 

Принципиальные особенности теоретической базы: 

• Теоретическая база основана на нормативных, а не дескриптивных теориях, 

соответствует принципу методологической строгости. Вследствие этого, пригодна для 

математического моделирования. 

• Теоретическая база учитывает активность, как компании, так и среды, в которой 

компания функционирует (традиционные модели практически не учитывают 

активность социальных систем). 

Теоретическая база апробирована – в течение 10 лет с использованием этой теоретической 

базы осуществляется управление в группе компаний «Деликатный переезд», которая, по сути, 

является лабораторией кафедры корпоративного управления ГУУ. 

В основе предлагаемых решений лежит ресурсно-функциональный подход, позволивший 

рассмотреть корпорацию как функциональную систему, что, в итоге, позволило определить 

набор параметров, описывающих состояние корпоративной системы, которая, по своей 

природе, является частным случаем социальной системы. 

В разработку теоретических положений ресурсной концепции в управлении значительный 

вклад внесли такие исследователи, как Дж. Барни, Б. Вернерфельт, Р. Грант, Д. Коллиз, 

Р. Нельсон, Э. Пенроуз, К. Прахалад, Р. Рамелт, Д. Тис, О. Уильямсон, С. Уинтер, Г. Хамел и 

др. Хотя ресурсный подход меньше разработан отечественными учёными, следует отметить 

работы М.В. Белоусенко, И.Б. Гуркова, В.С. Катькало, Г.Б. Клейнера и др. 

Само по себе, развитие понимания роли ресурсов в хозяйственной деятельности позволило 

показать, что успех компании на рынке в большей мере определяется не столько 

материальными, сколько организационными ресурсами, информационными, 

интеллектуальными, что более отражает реалии сегодняшнего развития социума, экономики, 

феномену цифровой экономики. 

Вместе с тем, возможности «традиционного» ресурсного подхода ограничены. Но развитие 

ресурсного подхода к анализу корпоративных систем до уровня строгих правил 

количественной оценки, закономерностей сочетания ресурсов, а также объединение его с 
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рассмотрением компании с позиций теории функциональных систем, получившей развитие в 

работах П.К. Анохина и его последователей (см., например, [2, 3, 13]), наряду с развитием 

применительно к задачам управления концепции вектора поведения (она возникла еще в 

работах А.А. Ухтомского и получила развитие в работах академика РАН П.В. Симонова, в 

которых он развивал учение А.А. Ухтомского о доминанте) и уточнением роли социальных 

институтов в формировании поведения человека (подробнее – см. [9, 10]), позволило 

формализовать фазовые переменные (параметры) корпоративной системы, решить вопрос 

функциональной (системной) устойчивости компании, открыть новые аспекты 

взаимодействия участников в корпоративных системах (см. [6, 10]).  

Значительное вклад в развитие понимания природы социальных систем вносят работы 

специалистов Института проблем управления им. Трапезникова РАН (ИПУ) в области теории 

активных систем – И.А. Агеева, В.Г. Балашова, В.Н. Буркова, М.В. Губко, Г.С. Джавахадзе, 

Н.И. Диновой, В.В. Дорохина, А.Ю. Заложнева, А.П. Караваева, В.В. Кондратьева, 

Н.А. Коргина, С.В. Крюкова, Д.А. Новикова, С.Н. Петракова, П.И. Семенова, И.М. Смирнова, 

А.Г. Чхартишвили, Т.Е. Шохиной, А.В. Щепкина, Д.А. Щепкина и др. (см., например, [4]). 

Учёт активности применительно к корпоративным системам позволил по-другому 

рассмотреть процессы, происходящие в компаниях, сделать модели более адекватными. Но 

следует отметить, что для этого потребовалось дополнительное развитие концепции 

активности. 

Проведённые с позиций ресурсно-функционального подхода исследования, рассматривая 

поведение именно активной системы в активной среде, а не пассивной, как делалось ранее, в 

частности, разработка теории корпоративного взаимодействия, моделей «Человек 

корпоративный» и «Эволюция корпоративной системы», а также работы в области ресурсной 

теории функциональных социальных систем (см. [6, 7, 8, 11, 12]), показали возможность 

создания формальной модели корпоративной системы, которая является частным случаем 

социальной системы в широком смысле. 

Учитывая общую природу социальной и корпоративной систем, представляется 

возможным утверждать, что параметры, описывающие состояние корпоративной системы, 

могут быть использованы для описания социальной системы в широком смысле, её динамики, 

что позволяет создать формальную, а не концептуальную модель социальной системы и, как 

следствие, открывает возможность построения систем управления нового уровня, 

соответствующих условиям цифровой экономики. 

Частично, эта возможность подтверждается некоторыми работами в области 

моделирования социальных систем (см, например, [5]). 

В результате, во-первых, за счёт большей формализации появилась возможность создания 

математической модели, отражающей связи ресурсов, поведения субъектов деятельности, 

результата функционирования компании. Во-вторых, наличие информации о параметрах 

социальной системы, деятельности позволяет фиксировать результаты отдельных действий и 

совокупностей действий в виде изменения параметров системы, что позволяет автоматически 

рассчитывать влияние этих действий на состояние системы. В-третьих, ресурсно-

функциональное представление социальной системы, деятельности позволяет автоматически 

оценивать, приводит ли определённая последовательность действий к нужному результату, 

рассчитывать вероятность достижения результата, учитывая отклонения в деятельности и, тем 

самым, выявлять опасность на ранних уровнях. 
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К этому следует добавить возможность фиксации, учёта движения, а также учёта влияния 

наличия или отсутствия всех видов ресурсов, используемых в деятельности, а не только 

материальных. 

Всё это, во-первых, делает компанию более прозрачной для руководителя; во-вторых, 

создаёт возможность реальной автоматизации деятельности, в том числе, до уровня 

автоматического синтеза управляющих воздействий, по крайней мере, на уровне оперативного 

управления. 

Краткое описание модели 

Основа деятельности – ресурсы. Наличие или отсутствие ресурсов обусловливает 

результаты деятельности. Функционирование, как процесс, является последовательностью 

трансформации ресурсной базы для получения необходимого результата – ресурса или 

сочетания ресурсов. 

Примечание: ресурсы рассматриваются в широком смысле, весь спектр ресурсов, а не 

только штуки и деньги. 

Люди, во-первых, являются владельцами ресурсов, их поставщиками в деятельность; во-

вторых, они являются источником активности, которая необходима для запуска и 

прохождения процесса преобразования ресурсов нужным образом. 

Преобразование ресурсной базы происходит, либо полностью автоматически – если 

выполняется машиной, либо вследствие совершения человеком определённых обусловленных 

действий. 

Вероятность совершения человеком определённых обусловленных действий 

формализуется и учитывается в модели вектором поведения – это векторная величина, каждый 

элемент которой отражает текущую вероятность совершения человеком определённого 

действия, совокупность которых формирует базис вектора поведения. Модель «Человек 

корпоративный» предполагает расчёт вектора поведения, учитывая поступающую человеку 

информацию о стимулах и ограничениях, связанных с совершением действий, а также 

биологических особенностей человека, в том числе изменение физиологических 

характеристик во времени (усталость, физиологические потребности, особенности 

психологического портрета и др.). Для многих управленческих задач не требуется такого 

уровня детализации, но для специальных применений такая возможность имеется. 

Для прогноза (расчёта) вектора поведения используется информация об информационных 

потоках, о социальных институтах, которые отражают и правила, действующие в компании, 

причём, как формальные, так и неформальные. Поскольку нам известны параметры 

информационных потоков, а также институтов, то появляется возможность учесть их влияние 

на состояние компании, воздействие на поведение УКО. 

В свою очередь, действие – акт преобразования ресурсной базы, результатом действия 

является ресурс, используемый в дальнейших действиях. 

Соответственно, если мы в принципе можем фиксировать изменение ресурсной базы, то 

есть возможность фиксировать динамику деятельности на элементарном уровне, оценивать 

влияние отдельных актов деятельности на состояние компании, на её функциональную 

устойчивость. 
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Учитывая вышесказанное, как показано в [6], с точки зрения моделирования развития, 

состояние социальной системы описывается следующими параметрами: 

1. Параметры УКО: 

1.1. Множество потенциальных УКО и подмножества: 

1.1.1. Имеющих определённые условия жизнедеятельности и, как следствие, 

определённые проблемы1, обусловливающие наличие потребностей в 

определённых ресурсах, что, в свою очередь, является существенным фактором 

поведения. 

1.1.2. Имеющих ресурсы, необходимые для деятельности компании. 

1.1.3. Получающих информацию по определённым каналам. 

1.1.4. Имеющих определённые личностные характеристики, в той или иной мере 

влияющие на результаты деятельности компании. 

В частности, имеющих определённый вектор поведения, характеризующий 

реакцию на активность корпоративной системы; определённую информацию, 

обеспечивающую надлежащее восприятие информации от компании и т.п. 

В общем случае, возможности корпоративной системы (её потенциал) определяются 

множеством УКО, которое является пересечением множеств, перечисленных выше – 

определённые условия жизнедеятельности формируют потребности людей в ресурсах 

компании; но УКО, взаимодействующих с компанией, не может быть более, чем 

множество УКО, получивших информацию о компании, как от самой компании, так и 

от иных УКО, и надлежащим образом воспринявших эту информацию, что, в свою 

очередь, определяется личностными характеристиками и ситуацией, в которой 

находится субъект взаимодействия. 

1.2. Параметры, определяющие вектор поведения рассматриваемых УКО: 

1.2.1. Потребности в ресурсах (вследствие наличия у УКО определённых проблем, 

которые, в свою очередь, определяются условиями жизнедеятельности). 

1.2.2. Информация, получаемая УКО по различным каналам передачи информации. 

1.2.3. Институциональная среда, в которой существовал УКО до момента принятия 

решения, транслируемый ею вектор поведения, время нахождения УКО в этой 

среде. 

1.3. Вектор поведения выбранных УКО в базисе, интересующем компанию, с точки зрения 

взаимодействия2. 

1.4. Имеющиеся у участников ресурсы. 

1.4.1. Ресурсы, позволяющие прямо или косвенно, частично или полностью 

удовлетворить потребности. 

1.4.2. Ресурсы, которые могут быть использованы компанией. В том числе, для 

удовлетворения потребностей этого или иного УКО. 

 

1 Здесь термин «проблема» употребляется, скорее, в «бытовом» понимании – затруднение, сложность, 

требующая решения, минимизации. 

2 В общем-то, для практической деятельности (в обычных условиях, не предполагающих особой точности 

расчёта управленческого воздействия, уже само внимание к базису обусловленных действий полезно для 

деятельности компании – руководители начинают обращать на значимые для результата факторы. Но если 

специалисты компании еще и вероятность оценят (значение вектора поведения), то это даст существенно больше. 
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2. Параметры ресурсной базы: 

2.1. Имеющиеся в среде ресурсы. 

2.2. Распределение ресурсов. 

2.2.1. Ресурсы, принадлежащие определённым УКО. 

2.2.2. Ресурсы, которыми определённые УКО имеют право (возможность) 

распоряжаться. 

3. Параметры институциональной среды: 

3.1. Распределение институтов по группам, количество, параметры институтов, др. 

3.2. Транслируемый институциональной средой вектор поведения, его соответствие задаче 

и условиям. 

В общем случае, желателен такой вектор поведения, транслируемый средой, чтобы 

действия, необходимые для взаимодействия с компанией, совершались участниками с 

большой вероятностью. 

3.3. Информация, позволяющая прогнозировать отражение института в сознании УКО 

(вероятность возникновения соответствующей ситуации, определённого восприятия 

той или иной информации, др.). 

4. Параметры активности среды. 

4.1. Каналы передачи информации, имеющиеся в среде. Характеристики каналов передачи 

информации. 

4.2. Количество активных УКО (агентов, распространяющих информацию, направленную 

на изменение поведения потенциальных УКО). 

4.3. Направление активности агентов (на каких именно участников или группы участников 

направлено воздействие), используемые каналы передачи информации. 

4.4. Позиционируемые ими выгоды, ограничения. Транслируемый вектор поведения. 

Все параметры количественные, а используемая теоретическая база описывает 

закономерности влияния значений параметров на состояние социальной системы. 

Концепция программы 

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что имеется возможность создать 

программу, которая позволит на принципиально ином уровне обеспечить прозрачность 

деятельности, которая позволит автоматизировать многие процессы компании. 

Основное отличие решения – фиксация процессов по изменению значений фазовых 

переменных (параметров) корпоративной системы (рис. 1): используя формы фиксации 

данных, датчики программа получает первичные данные, связанные с проходящими в 

компании процессами; эти данные фиксируются в базе данных для сохранения, а затем 

преобразуются в значения фазовых переменных (параметров) корпоративной системы. На 

основании значений параметров осуществляется вычисление изменения коэффициента 

функциональной (системной) устойчивости, а также определяются профиль активности 

участников корпоративных отношений (УКО), риски, фактическая траектория развития 

компании и степень её соответствия расчётной траектории. При существенных отклонениях 

траектории развития, на основании вычисленных значений осуществляется расчёт 

необходимых изменений компании, чтобы скорректировать движение корпоративной 

системе, и, соответственно, рекомендуемых человеку или автоматических управленческих 

воздействий. 
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Рис. 1. Структура программы автоматизации деятельности предприятия. 

Основное преимущество такой реализации – программа может вычислять отклонения 

процесса на содержательном уровне и вычислять последствия. Оценка влияния отдельных 

действий и деятельности в целом на компанию осуществляется по изменению коэффициента 

функциональной (системной) устойчивости3. На основе вычисленных последствий для 

компании, программа может определять управленческие воздействия – либо предлагать 

руководителю осуществить управление и предложить, при этом, варианты решения; либо 

осуществлять «простые» воздействия – напоминания, рекомендации, требования соблюсти 

форму, осуществить подготовку и предварительную проработку решения и т.п.4  

Но, помимо большей прозрачности процессов, такая конфигурация программы позволяет 

следующее: 

• Рассчитывать плановую информацию (стратегию, план деятельности). 

• Рассчитывать управленческие воздействия, в том числе, содержание документов, 

маркетинговую активность. 

• Прорабатывать при организации деятельности, а также автоматически выявлять 

возникающие в процессе деятельности риски, своевременно предупреждать 

 
3 Функциональная устойчивость – характеристика социальной функциональной системы, показывающая её 

способность сохранять возможность функционирования при изменении условий. 

4 Таких «простых» управленческих воздействий много, поэтому автоматизация этих процессов позволит 

существенно высвободить время руководителей для решения более существенных задач. 

Интерфейс 

(формы, 

датчики) 

База 

первичных 

данных 

Блок преобразования 

данных в значения 

параметров системы Параметры сис-

темы, связанные 

с УКО 

Параметры 

институцио-

нальной среды 

Параметры 

ресурсной базы 

системы 

Параметры 

активности 

системы и УКО 
Блок вычисления: 

• Коэффициент функциональной 

устойчивости. 
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• Степень соответствия фактической 

траектории развития расчётной. 

• Необходимость и параметры 

управляющего воздействия. 
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руководителя об опасности и контролировать деятельность руководителя по 

предотвращению опасности. 

• Показывать реальное состояние подразделения или предприятия в целом. Рассчитывать 

коэффициент функциональной устойчивости, в том числе, по результатам отдельных 

действий, предупреждать руководителей и/или акционеров об опасном снижении 

коэффициента функциональной (системной) устойчивости. 

Кроме того, у руководителя появляется возможность оценивать деятельность людей по их 

активности и её влиянию на траекторию развития системы, на устойчивость. Это, помимо 

большей справедливости оценок, позволяет руководителю не реагировать на случайные 

отклонения. 
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