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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования  

Современные темпы развития в условиях неоднозначности и 

неопределенности внешней среды предъявляют все больше требований к 

эффективному адаптивному управлению организационными системами. 

События последних лет показали неэффективность и, зачастую, 

невозможность использования существующих жёстких организационных 

структур управления вследствие динамики развития и неоднозначности 

процессов, происходящих во всех сферах и на всех уровнях экономики страны. 

Усиление глобальной неопределенности негативно отразилось на 

адекватности типов и уровней развития организационных структур 

управления характеру, динамике и типу систем обеспечения эффективности 

функционирования государства.  

В связи с этим, актуальность заключается в решении проблемы 

эволюции используемых структур управления, создании и использовании 

организационных структур нового типа, учитывающих текущие внутренние и 

внешние тенденции развития, позволяющих осуществить сочетание динамики 

структур нового типа, с одной стороны, и сохранения управляемости 

организационной системы – с другой. При этом, необходимы анализ качества 

и динамики эволюции организационных структур управления, проведение 

исследований в сфере появления организационных структур нового типа.  

Другой важной составляющей и базой для эволюции организационных 

структур управления является постоянно возрастающие требования к 

информационной обеспеченности большинства функционирующих 

организационных систем, что позволяет им на более высоком уровне и 

мобильнее решать управленческие задачи.  

Цифровизация, продолжающаяся роботизация, телеуправление 

оказывают решающее влияние на характер производства, вытесняют 

рутинный труд и заставляют преобразовывать роль персонала.  
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Кроме того, следует отметить, что, несмотря на внимание отечественных 

и зарубежных учёных к вопросам управления, разрешены далеко не все 

проблемы совершенствования его механизмов и моделей. Предлагаемые 

варианты управленческих структур разрабатываются, как правило, на основе 

стандартизованных решений и без учёта региональной специфики. Следует 

отметить, что в процессе применения современных механизмов и моделей 

управления организационными системами большое значение должна иметь их 

эффективность.  

Механизм управления можно полагать эффективным в случае его 

комплексности, многоплановости, постоянного оценивания эффективности 

совершенствования и последующего внедрения. В современных условиях 

такой механизм управления должен существенно отличаться от 

традиционного динамичностью, гибкостью и высокой эффективностью. 

Создание таких механизмов и системы управления на их основе, возможно 

исходя из позиций системного анализа.  

Кроме того, необходимость системного анализа систем управления 

организационных систем (СУОС) возникает в связи с тем, что их 

функционирование постоянно усложняется. В связи с этим требуется 

привлекать различные методы и математические модели для описания 

особенностей функционирования и построения иерархических 

многоуровневых организационных систем (ИМОС), определения 

эффективности таких систем.  

Основными условиями обеспечения эффективности и адекватности 

разработки моделей СУ ИМОС являются выделение из всей совокупности 

информации качественной; структуризация СУ ИМОС и построение дерева 

целей в виде многослойной иерархии; использование многовариантного 

синтеза для определения структуры СУ ИМОС; разработка структур СУОС на 

основе методов оптимизации, автоматизации процесса сбора и обработки 

информации, и выработки решений. Выполнение перечисленных условий 

невозможно осуществить без разработки новых методов и математических 
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моделей СУ ИМОС в виде многослойной иерархии.  

Известно, что вследствие ограниченных возможностей отдельного 

человека эффективно решать проблемы больших коллективов и наличия в 

иерархических системах специфических форм и процедур передачи, 

обработки информации, разграничения полномочий, что каждый 

руководитель должен управлять лишь ограниченной группой подчиненных, а 

это значит, что иерархическое построение больших организаций неизбежно. 

Таким образом, актуальность исследования определяется необходимостью 

построения СУ ИМОС более эффективных иерархий.  

Степень разработанности темы  

Исследованием функционирования многоуровневых организационных 

систем занимались В.К. Акинфиев, В.Н. Бурков, Н.П. Бусленко, Р. Акоф,                             

А. Вильсон, Д.М. Гвилиани, К. Гейн, С.В. Емельянов, Н.А. Коргин,                                  

В.Н. Кузнецов, С.И. Маторин, М. Месарович, С.П. Мишин, В.Д. Могилевский, 

Д.А. Новиков, Т. Саати, В.Н. Спицнадель, Ф.И. Перегудов, Г.А. Угольницкий, 

А.Б. Усов, В.Н. Цыгичко, С.А. Юдицкий, С. Ярушек и другие известные ученые.  

Вопросам иерархического построения эффективно работающих 

организаций и последующего моделирования функционирования 

многоуровневых организационных систем посвящены исследования                               

Д.А. Новикова, М.В. Губко, А. Смита, Я.Е. Львовича, В.И. Сумина,                                     

А.Д. Цвиркуна, А.Г. Чхартишвили.  

Вопросам управления, моделирования, оценки качества и поддержки 

принятия решений в сложных организационных системах посвящены 

исследования И.А. Кубасова, И.Г. Малыгина, Н.А. Махутова,                                               

Ю.Д. Моторыгина, А.А Таранцева, В.Я. Трофимца, А.К. Черных. 

Анализ и обобщение работ в исследуемой области показал, что в них 

исследуются в основном отдельные аспекты проблемы поиска оптимальной 

структуры организационных систем. При этом недостаточно изучена и 

проработана задача по выявлению зависимости между деревом целей и 

структурой организационной системы. Построение структуры СУ ИМОС 
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необходимо для предпроектного анализа этих структур, которые будут 

использоваться при разработке СУ.  

Научная проблема исследования заключается в синтезе эффективных 

организационных структур.  

Исследования выполнялись в рамках целевой программы «Научно-

методическое и ресурсное обеспечение системы образования», в русле 

положений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Министерства просвещения РФ от 6 мая 2019 года № 

590/219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся» и 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года, государственной программы 

«Информационное общество».   

Объект исследования − внутрисистемные связи целей, задач и ресурсов 

сложных организационных систем. 

Предмет исследования − методы разработки новых и 

совершенствование существующих иерархических многоуровневых структур. 

Цель исследования − установление взаимосвязи и соответствия целей 

организации и ее иерархической многоуровневой структуры. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие частные 

задачи исследования:  

1. Проведены анализ и декомпозиция структур, процессов 

функционирования существующих систем управления иерархическими 

многоуровневыми организационными системами. 

2. Разработаны метод анализа и алгоритмы синтеза структур 

иерархических многоуровневых организационных систем. 

3. Разработаны метод и алгоритмы верификации функциональных 

ресурсов иерархических многоуровневых организационных систем. 
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4. Разработан метод прогнозирования эффективности структур 

иерархических многоуровневых организационных систем. 

5. Разработана метамодель синтеза структур иерархических 

многоуровневых организационных систем. 

6. Разработана методология построения и оценки эффективности 

структур иерархических многоуровневых организационных систем.  

7. Проведена оценка возможностей специального математического и 

программного обеспечения систем управления иерархическими 

многоуровневыми организационными системами. 

Методы и методология исследования  

В диссертации были использованы методы функционального анализа, 

логико-лингвистического моделирования, исследования операций и 

экспертных оценок, программно-целевого планирования и управления, 

методологии структурного анализа, теории графов, теории вероятностей и 

математической статистики, теории систем, организации, управления 

организационными системами, выбора решений.  

Общей методологической основой является системный подход. 

Научная новизна  

1. Разработанный метод анализа структур СУ ИМОС, в отличие от 

известных, основан на использовании связных графов. Алгоритмы синтеза 

структур ИМОС, в отличии от известных, реализуют оригинальные 

процедуры начального приближения и рекурсивного направленного поиска.  

2. Метод и алгоритмы верификации функциональных ресурсов ИМОС 

отличаются от существующих решений представлением структур в виде 

декомпозиции многослойной иерархии на ориентированном графе без 

контуров.  

3. В отличие от известных методов задача прогнозирования 

эффективности структур ИМОС сводится к задаче линейно целочисленного 

программирования, решаемой методом Лаулера – Белла, и интерпретации ее 

результатов с учетом обеспечивающей информации. 
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4. Сформирована оригинальная многофазная схема построения 

организационной структуры иерархических многоуровневых 

организационных систем из дерева задач классическими методами. 

5. Разработана методология построения и оценки эффективности 

структур иерархических многоуровневых организационных систем. 

Теоретическая значимость работы 

установлена взаимосвязь между иерархической структурой, 

описываемой в виде дерева целей, и задачами организационных систем; 

в научный обиход введено понятие функционального ресурса как набора 

функций исполнительного элемента по выполнению работ по решению задач; 

предложен способ формализации и механизм типизации базовых 

параметров структур ИМОС. Для оценки эффективности структур ИМОС 

разработан комплексный показатель; 

доказана возможность агрегации классических разнородных методов 

синтеза промежуточных представлений структур ИМОС; 

расширен методологический аппарат построения и оценки 

эффективности организационных структур. 

Практическая значимость работы 

Форма декомпозиции целей, получаемая методом анализа структур 

ИМОС, позволяет оптимально решать задачи распределения ресурсов. 

Алгоритмы синтеза реализуют возможность усиливать слои из вершин графа, 

не превышая оптимальной иерархии. 

Метод и алгоритмы верификации функциональных ресурсов в ИМОС 

реализуют возможность распределения объема выполняемых работ по 

исполнителям с учетом многослойной иерархии. 

Метод допускает значительное снижение размерности задачи 

прогнозирования эффективности структур ИМОС и облегчение 

интерпретируемости полученных результатов. 

Метамодель позволяет технологизировать процесс синтеза структур 

ИМОС на базе апробированных решений. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Метод анализа и алгоритмы синтеза структур иерархических 

многоуровневых организационных систем. 

2. Метод и алгоритмы верификации функциональных ресурсов 

иерархических многоуровневых организационных систем. 

3. Метод прогнозирования эффективности структур иерархических 

многоуровневых организационных систем. 

4. Метамодель синтеза структур иерархических многоуровневых 

организационных систем. 

5. Методология построения и оценки эффективности структур 

иерархических многоуровневых организационных систем.  

Степень достоверности основных полученных результатов 

обеспечивается надежными исходными данными, адекватностью выбранного 

математического аппарата и корректностью применения указанных методов 

исследования. Достоверность подтверждается апробацией и внедрением 

полученных результатов в практику работы образовательных организаций 

высшего образования России. 

Апробация работы  

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на: всероссийской научно-практической 

конференции «Математические методы и информационно – технические 

средства» (Краснодар, 2009), международного симпозиума «Надежность и 

качество» (Пенза, 2011), международной научно-практической конференции 

«Качество в производственных и социально-экономических системах» (Курск, 

2014), международной научно-практической конференции «Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний» 

(Рязань, 2016), международных научно-практических конференциях 

«Современные сложные системы управления» (Липецк, 2017), «International 

scientific conference on informatics: Problems, methodologies and technologies» 

(Воронеж, 2018), «Applied Mathematics, Computational Science and Mechanics: 
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Current Problems» (Воронеж, 2018), «Информационные технологии в науке, 

образовании и производстве» (Белгород, 2020), международном семинаре 

«Компьютерное моделирование, информационные и вычислительные 

технологии» (Красноярск, 2021).  

Внедрение результатов исследования  

Основные положения диссертационного исследования внедрены в 

практическую деятельность управления структурными подразделениями 

КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», в образовательный 

процесс учебно-научного структурного подразделения институт 

информационных технологий ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский 

технологический университет» и ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН 

России. 

Соответствие паспорту специальности  

Содержание диссертации соответствует п.3. Разработка моделей 

описания и оценки эффективности решения задач управления и принятия 

решений в социальных и экономических системах, п.5 Разработка 

специального математического и программного обеспечения систем 

управления и механизмов принятия решений в социальных и экономических 

системах п.8 Разработка методов и алгоритмов анализа и синтеза 

организационных структур, п.11 Разработка методов и алгоритмов 

прогнозирования оценок эффективности, качества и надежности 

организационных систем паспорта научной специальности 05.13.10 − 

управление в социальных и экономических системах.  

Публикации  

По материалам диссертации опубликовано 42 научные работы (21 статья 

[226-236, 240-242, 245, 252, 256, 261-263, 265], 15 материалов научных 

конференций [237-239, 243-244, 246, 251, 253-255, 257-260, 264], 4 

свидетельства о регистрации программы для ЭВМ [247-250] в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности), 2 монографии [266-267], в том 

числе 10 работ опубликованы без соавторов.  
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Работы [226-236, 240-242, 245] опубликованы в научных журналах и 

изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации; работы [237-239, 243-244, 246] – в 

изданиях, включенных в международную наукометрическую базу Scopus. 

Личный вклад автора  

В совместных публикациях основные научные результаты исследования 

получены автором лично. Автором предложены метод анализа и алгоритмы 

синтеза структур иерархических многоуровневых организационных систем, 

метамодель синтеза структур иерархических многоуровневых 

организационных систем, методология построения и оценки эффективности 

структур иерархических многоуровневых организационных систем. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 

1.1   Анализ закономерностей функционирования и формирования 

структурной взаимосвязи элементов иерархической многоуровневой 

системы и принятие управленческих решений 

 

Следует отметить, что анализ функционирования и формирования 

структурных элементов взаимосвязи иерархической многоуровневой 

организационной системы (ИМОС) в современной научной литературе 

неоднозначен.  

В исследовании операций [16, 19, 41, 59] осуществляется выбор 

оптимального варианта принятия управленческих решений в ИМОС из 

многих возможных [7, 59, 85, 103, 115, 135, 286, 315], но все это не позволяет 

в полном объеме проанализировать эту проблему. 

В научных источниках [52, 79, 122, 175, 297, 307] указывается, что 

многоуровневый итеративный информационный процесс (ИП), 

инициируемый проблемной ситуацией, должен включать:  

1. Операции по идентификации функционирования ИМОС, оценку 

ресурсов этой системы, определение целей функционирования и ограничений 

при функционировании этой системы, а также определение операций, 

описывающих функционирование [49, 114, 173, 216, 222], все это позволяет 

описать функционирование ИМОС, определить операции, описывающие 

различные системные связи в ИМОС и т.д. 

2. Операции по определению критериев и показателей эффективности 

при моделировании ИМОС [4, 19, 26, 117, 304], которые позволяют 

осуществить оценку функционирования ИМОС. 

3. Операции по принятию управленческих решений [8, 32, 92, 171, 275, 

280, 299, 300, 310], которые позволяют определить оптимальное решение и 
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уровень риска по принятию этих решений.  

Анализ особенностей функционирования ИМОС позволяет более 

адекватно смоделировать деятельность лица, принимающего решение (ЛПР), 

а также применять ЛПР различные научные методы, что приведет к 

уменьшению системных ошибок.  

Как указывается в научной литературе анализ функционирования и 

формирования структурной взаимосвязи ИМОС мало формализован к 

настоящему времени.  

Описание особенностей функционирования и формирования 

структурной взаимосвязи ИМОС осуществляется за счет прогнозирования, 

оптимизации, экономического обоснования, выбора альтернатив принятия 

решений из множества вариантов необходимых для достижения конкретной 

цели системой управления и т. д.  

Для анализа функционирования и формирования структурной 

взаимосвязи ИМОС требуется осуществлять следующие действия:  

определить вид системы (организационные, технические, 

экономические и др.);  

степень иерархичности системы (верхний, средний, низший); 

уровень масштабности задач (комплексные и частные задачи); 

определить множество процедур на основе, которых осуществляется 

решение задач; 

время, требуемое для решения задач; 

объект воздействия (внешний и внутренний); 

на основе чего осуществляется формализация (текстовые процедуры, 

графические процедуры, математические модели); 

уровень сложности задачи; 

уровень конфиденциальности информации; 

 вид информации и т.д. 

Определение целей, является основой для обеспечения эффективного 

функционирования ИМОС.  
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При определении целей должны быть учтены требования нормативных 

документов и стандарты для определения параметров функционирования 

ИМОС, которые обеспечат требуемые системные связи элементов ИМОС и 

влияние внешней среды.  

Цели ИМОС определяют стратегию и тактику управления этой системой, 

формируют структуру ИМОС.  

Рассматриваемая система на основе целей формирует требуемую 

технологию функционирования ИМОС, распределения ресурсов, контролирует 

и оценивает параметры функционирования элементов ИМОС. ОУ 

обеспечивают функционирование ИМОС.  

Анализ функционирования и формирования структурной взаимосвязи 

ИМОС делится на этапы, которые формируются для достижения 

подчиненных конечных целей, которые должны быть структурированы в 

определённой логической последовательности.  

Общее представление о процессе анализа ИМОС иллюстрирует его 

структурная модель [172, 192, 204].   

В современной научной литературе нет единого подхода к разработке 

функционирования ИМОС определению структуры и содержания этапов 

процесса функционирования и формирования структурной взаимосвязи 

ИМОС [28, 118, 159, 160, 183, 238, 312].  

Анализ функционирования и формирования структурной взаимосвязи 

ИМОС можно проиллюстрировать в виде схемы (Рисунок 1.1) [161].  

Формализация информации о состоянии элементов ИМОС 

осуществляется на базе формирования количественных параметров, а 

эвристическая как формирование задач и оценки функционирования ИМОС.  

Следует отметить, что, зачастую, анализ функционирования ИМОС 

полностью не совпадает со схемой, приведенной на Рисунке 1.1.  

 

 

 



18 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема анализа функционирования ИМОС 

Это обусловлено следующими причинами: 

 различные ИМОС могут иметь разнообразную последовательность 

этапов функционирования; 

 разнообразные ограничения на функционирование ИМОС могут 

исключить отдельные этапы в схеме (Рисунок 1.1); 

 некоторые этапы разработки ИМОС, могут быть не полностью 

проанализированы, и поэтому возникает необходимость вернуться на 

предыдущий этап для анализа этих этапов. 

Исследуемая ИМОС может быть не полностью определена на основании 

следующих причин:  

 недостоверная или неполная информации о функционировании, как 

1. Определение исходного состояния системы 

2. Анализ информации о функционировании ОС 

3. Определение целей, задач и ограничений 

5. Определение альтернатив (вариантов решения) 

6. Прогноз альтернатив  

4. Определение процедур функционирования ОС 

7. Определение задач принятия решения 

8.  Определение процедур решения задачи 

9. Определение варианта решения 

10. Определение возможности корректировки задач 

11. Выбор решения и его реализация 

12. Определение обратной связи и оценка результатов 
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всей системы, так и элементов ИМОС и о воздействии внешней среды на 

ИМОС; 

 случайные факторы, которые иногда нельзя определить, они не могут 

быть учтены при воздействии на ИМОС, а также на ИМОС могут 

воздействовать не учтенные другие факторы [301, 306, 309, 313, 314]; 

 неправильное принятие управленческих решений ЛПР. 

Процесс разработки ИМОС будет более объективным, если будут 

сформированы статистические данные о ее функционировании, а если таких 

данных нет, тогда необходимо привлекать экспертов. Эксперты 

систематизируют получаемую информацию для того, чтобы отобрать, 

упорядочить и обобщить исходные данные и представить их в виде, удобном 

для последующего использования в процессе разработки ИМОС. 

Для моделирования задач, используемых в ИМОС возможно 

использовать методы теории принятия решений, теории игр, линейного и 

нелинейного стохастического программирования, теории принятия 

управленческого решения (ПУР) и т.д. Но не все задачи могут быть 

представлены на основе классических схем решения этой проблемы. В этом 

случае разрабатываются оригинальные математические модели, либо 

используются классические математические модели и методы в различных 

подзадачах ИМОС.  

Вариант решения задач, осуществляется либо на базе классических 

математических моделей и методов, либо этот выбор осуществляется 

экспертом.  

Возможности корректировки задач позволяют осуществлять выбор 

нужного математического аппарата, что, как правило, ведет к более 

эффективному решению задач.  

Выбор решения и реализация этой проблемы осуществляются с учетом 

подхода к разработке ИМОС: 

 декомпозиция структуры ИМОС по задачам с необходимыми 

ресурсами и сроками; 
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 стыковка задач нижнего уровня ИМОС с вышестоящими органами 

управления этой системы и взаимодействующими организациями; 

 формализация задач; 

 распределение задач для ИМОС по исполнителям; 

 разработка алгоритмов для задач по исполнителям.  

Эффективность анализа разработки ИМОС и формирования 

эффективного управления функционированием в ИМОС возможна только при 

присутствии обратной связи и разработки механизма оценки 

функционирования этой системы на базе использования следующих процедур:  

контроль функционирования ИМОС; 

анализ функционирования ИМОС; 

подведение итогов функционирования ИМОС; 

выводы предложений на базе анализа функционирования ИМОС по 

повышению этого функционирования; 

формирование корректирующих воздействий.  

Для ИМОС возможно разрабатывать модели функционирования этих 

систем на основе ситуационного подхода. Определение предметной области 

ИМОС представимое в виде S0 на основе ситуационного подхода должно 

осуществляться определением возможных ситуаций Sj (j=1, 2,…,n) в этой 

системе. Если ситуацию невозможно идентифицировать, тогда она 

определяется как «неизвестная ситуация» и эти ситуации, как правило, 

описываются на основе вероятностных величин Wj ( 1
1

=
=

n

j

jW ).  В этом случае, 

если существуют статистические данные Wj, тогда оценка ситуаций 

осуществляется на основе частоты появления ситуаций в прошлое время, 

иначе эти вероятностные величины определяются экспертами. 

Для любой ситуации ),1( njS j =  и решения ),1( miEi =  определяется 

функция полезности [5, 29, 30, 61, 74, 88, 106, 152, 184, 284] с использованием 

теории рациональных решений LlES ijl ,1),,( = , которая оценивает 
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полезность, ценность решения Ei в ситуации Sj с позиций l-го признака, а далее 

на основе постулатов рациональности необходимо упорядочить альтернативы 

по степени предпочтения ЛПР с выбором варианта с наибольшей ожидаемой 

полезностью. 

Оптимизация полученных решений Е0 производится на базе 

определенных предпочтений по критерию выбора К (или критериям), с 

позиций, которые определяются, как наилучшее решение, определяемое 

выражением: 

0)(max EE
i iE  , ( mi ,1= ), 

где Е0 − оптимальное решение;  Ei − i - ый вариант решения;  (Ei) − значение 

функции предпочтения (полезности) на i-том варианте. 

Для каждого i - того варианта решения образуется ряд функций 

предпочтения l (Ei) и лучшим будет тот вариант, который отвечает всем 

критериям: .max)(,max,)(,max,)(max,)( 21 →→→→ iLilii EEEE    

Следовательно, образуется множество возможных вариантов решений, 

),,,( 21 mEEEE =
 в которых находятся  и решения, в которых сохраняются 

проблемные ситуации. 

Универсальных методов формирования альтернатив при анализе 

проблемной области ИМОС нет за исключением некоторых моделей в задачах 

принятия управленческих решений, в которых определяются необходимые и 

достаточные условия для определения всех вариантов решения [31, 202].  

Состав элементов для принятия управленческого решения возможно 

записать в виде:  

 0;,,,,, EKEГЦS  ,             (1.1) 

где: S – проблемная ситуация, Ц – цели, Г – ограничения, E – варианты 

решений,  – предпочтения, К – критерии, Е0 – оптимальное решение. 

Разработка эффективной структуры ИМОС возможна в том случае, если 

использовать предпроектный анализ структуры ИМОС.  Разработка 

эффективной структуры ИМОС возможна на базе таких новых 
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информационных технологий как STEP, SADT, SSADM, CALS, CASE и т.д. 

Современные большие проекты по разработке ИМОС характеризуются, 

как правило, сложностью концептуального описания функционирования 

ИМОС и требует детального моделирования и анализа. Для успешной 

разработки ИМОС необходимы адекватные описания процессов и построение 

полных (непротиворечивых) функциональных и информационных моделей 

[71, 76, 100, 137, 147, 189, 199, 305]. 

В настоящее время при разработке ИМОС широко используется 

структурная методология [58, 110, 146, 189, 307], которая реализуется через 

формализованные методы описания и анализа информационных решений, 

представляемых через графическое представление (схемы и диаграммы) 

различного рода моделей, что позволяет обсуждать и закреплять понимание 

основных технических решений.  

На основе структурной методологии можно осуществлять формальное 

описание входных, выходных и всех промежуточных данных сложной 

системы при анализе, как для существующей, так и разрабатываемой сложной 

системы, определять процедуры, необходимые для преобразования данных в 

процессе формирования требуемых выходных данных, определять структуру 

этой системы и выбирать технические средства необходимые для этой 

системы, определять характеристики системы и выбирать ее наилучший 

структурный вариант[36, 68, 145, 166].  

Наиболее распространены методики HIPO, TAG, ADS, язык PSL (RSL), 

системы ISDOS, SREP, а также системы документального отображения 

методов модульного программирования (структурное программирование, 

SADT, методология Джаксона, HOS) [189, 210, 311, 316]. 

Разработка открытых и распределенных АС составляет основу 

современной CALS-технологии. Главная проблема их разработки, это 

формирование единообразного описания и интерпретация данных, которые не 

должны зависеть от места и времени при запросе к общей системе, вплоть до 

глобальной информации. Структура проектной, технологической и 

эксплуатационной документации, языки ее представления должны быть 
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стандартизованными. В этом случае будет успешной работа над общим 

проектом любых коллективов, разделенных во времени и пространстве и 

использующих различные CAE/CAD/CAM-системы. Любая проектная 

документация может быть использована многократно для различных 

проектов, а также любая технологическая документация - в различных 

производственных условиях, что значительно сократит и удешевит это 

проектирование и производство, а также упрощает эксплуатацию систем. 

Унифицированный язык моделирования UML (объектно-

ориентированное проектирование), положен в основу Rational Unified Process 

(RUP) − широко распространённой методологии проектирования ИС, 

разработанной фирмой Rational Software. 

 К основным диаграммам относятся диаграммы классов. Они 

отличаются от диаграмм в IDEF4 следующим образом. 

1.  В прямоугольнике класса существуют три секции, в верхней секции 

заносится имя класса, в средней секции заносится имя атрибута, в нижней 

части заносится имя процедуры класса.  

2. В диаграммах классов UML идентификация отношений часть-целое 

(отношений агрегации) осуществляется на основе линий с ромбовидной 

стрелкой, направленной от класса-части к классу-целому, и отношений 

наследования (суперкласс-подкласс) на основе линий с обычной стрелкой, 

направленной от подкласса к суперклассу. 

Поведенческий аспект моделирования описывается в диаграммах 

сценариев (ДС) и диаграммах взаимодействия объектов (ДВО).  

Методики IDEF позволяют осуществить единообразный подход к 

моделированию приложений, но это не предусматривает единообразного 

представления данных для описания информационного обмена между 

различными компьютерными системами и приложениями. Необходимость 

решения таких проблем с интегрированными АС позволило разработать ряд 

унифицированных форматов описания данных в межкомпьютерных обменах 

с использованием форматов IGES, DXF и некоторые другие. Однако 
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ограниченные возможности этих форматов послужили совершенствованию 

методик и стандартов. Одной из совершенных методик является совокупность 

стандартов STEP. 

В основе методики SADT (Structured Analysis and Design Technique) 

лежит стандарт IDEF0, который более детальней описывает методики SADT, 

рекомендуемая для предпроектной разработки сложных искусственных 

систем. Разработка ИС с использованием SADT-модели позволяет определить 

цель моделирования. В дальнейшем разрабатывают иерархическую 

совокупность диаграмм с кратким описанием функций ИС. При этом 

моделирование осуществляется на основе определенных аспектов, иначе 

разрабатываемая модель будет не адекватной и малополезной. 

Недостатком SADT-моделей является слабая формализация при 

автоматическом проектировании. Однако присутствие графического языка 

диаграмм, легко воспринимается человеком проектировщиком, что 

подтверждает полезность и применимость этой методики. 

Разработка ИТС на основе SADT-моделей осуществляется на базе 

следующих этапов: 

1. Сбор информации, осуществляется за счет документов, наблюдений, 

анкетирования и т. п. на основе специальных методик выбора экспертов и 

анкетирования. 

2. Разработка модели, осуществляется за счет иерархического подхода, 

т.е.  сначала разрабатываются верхние уровни, затем нижние. 

3. Корректировка разработанной модели за счет итерационных процедур 

и ее корректировки по замечаниям экспертов, в конце собирается совещание. 

Связи функциональной модели со структурной моделью описываются с 

использованием специальных словарей, позволяющих однозначно толковать 

имена ресурсов. 

Рассмотрим еще одну методологию, которая ориентирована на 

диаграммы потоков данных, являющуюся методологией SSADM (Structured 

Systems Analysis and Design Method), разработанная в начале 80-х годов и 
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принятая в качестве национального стандарта Великобритании в 1993 году для 

разработки ИС.  

Преимуществом такой системы вляется присутствие 

взаимосогласованных методик, которые регламентируют первые этапы 

разработки ИС, главным из которых является этап итеративного 

формирования требований, но SSADM не позволяет реализовать, внедрять и 

сопровождать ИС. В SSADM используется нисходящий подход к разработке 

интегрированных ИС для функциональных, информационных и событийных 

моделей.  

При разработке моделей для функций используются классические DFD, 

которые включают только базовые объекты, т.е. процессы, потоки данных, 

хранилища данных, внешнюю сущность с миниспецификациями 

описываемых на структурированном естественном языке.  

Разработка моделей данных производится с использованием нотации 

LDS (Logical Data Structure), являющейся системой ER-модели. Для 

разработки событийных моделей применяются диаграммы сущностей ELN 

(Entity Life History), которые поддерживают индикаторы состояний, событий 

во взаимосвязи с действиями, возможностью задавать последовательные, 

параллельные и итеративные структуры, а также структуры выбора. 

Индивидуальностью работы с SSADM является однозначное 

определение и поддержка соответствующими методиками элементов, которые 

не описываются функционально. Нефункциональные требования формируют 

спецификацию, т.е. с каким уровнем качества ИС должна выполнять свои 

функции.  

В Таблице 1.1 приведено сравнение параметров различных методов 

существующих систем и разработки требований к ИМОС. 
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Таблица 1.1 – Сравнение систем при разработке требований к ИМОС 
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Системные 

спецификации 
* # $ # $ $ # # * $ # 

АРИУС $ # # * # # # # $ # # 

Матричные модели * # * * *  * *  * $ 

HIPO * $ $ # # # # #  * * 

Языки PSL и RSL 

систем ISDOS и SREP 
$ * * * # *   #  * 

Таблицы решений $ # * * *    #  * 

Структурное 

программирование 
* * # * $  # #    

SADT * * # * # * * *    

Методология 

Джаксона 
* * # * # # *  *   

TAG $ # *  # * # * *  * 

ADS $ # *  # * # * *  * 

HOS $ * * # # *  # *  * 

Примечание: $ – высокая, # – средняя, * – слабая 

 

Одной из самых современных систем для разработки ИМОС, является 

CASE–средство S–Designor 4.2, являющийся графическим инструментом для 

разработки структур реляционных баз данных [64, 94, 100, 109, 135, 147]. В S–

Designor используется стандартная методология разработки информационной 

структуры (ИСр) и сочетает такие свойства, как концептуальная стройность и 

большие возможности. В S–Designor используется двухуровневый подход. На 

первом уровне разрабатывается концептуальная модель данных или модель 

сущность–связь (ER–диаграмма). На втором уровне разрабатывается 

физическая модель данных. На этом уровне автоматически генерируется 
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необходимая физическая модель данных для создаваемой СУБД, с учетом 

специфики.   

Анализ вышеприведенных методов разработки ИМОС говорит о том, 

что в данный момент не разработана концептуальная методика 

предпроектного обследования ИМОС, а решены лишь по отдельные вопросы 

анализа [2, 33, 70, 95, 161, 182, 217, 222, 298].  

Поэтому важно разрабатывать общую методику предпроектного 

анализа, а также иметь возможность оптимизировать структуру ИМОС, иметь 

возможность анализировать параметры типовых модулей и использования 

программ в разрабатываемой ИМОС. 

Следовательно, только после тщательного предпроектного 

обследования функционирования ИМОС можно пользоваться современными 

информационными технологиями типа CASE-технологий.  

CASE-технологии представляют собой методологии разработки ИС, 

использующие структурный анализ и имеющие соответствующую  

совокупность инструментальных средств, которые позволяют в наглядной 

форме осуществлять моделирование предметной области, а так же 

анализировать созданную модель на всех этапах разработки и сопровождения 

ИМОС и разрабатывать необходимые приложения в соответствии с 

потребностями пользователей [47, 141, 185, 241, 251]. 

Главная цель CASE-технологий заключается в преодолении 

ограничений при применении структурных методологий проектирования, за 

счет их автоматизации и интеграции поддерживающих средств. Но CASE-

технологии не являются оригинальными: они только улучшают другие 

структурные методологии и делают их более эффективными за счет средств 

автоматизации, которые включают в себя анализ и формулировку требований, 

разработки прикладного ПО и БД, генерацию кода программ, тестирование 

программ, документирование, обеспечивают требуемое качество 

функционирования ИС и другие процессы. 

В данный момент CASE-технологии являются самостоятельным 
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наукоемким направлением, повлекшим за собой образование мощной CASE-

индустрии, успешно применяемой для разработки практически всех типов 

ИМОС [48, 117, 147, 307].  

 

1.2 Метод представления организационных систем  

в виде многослойной иерархии 

 

В настоящее время широкое распространение получил метод 

представления структур организационных систем в виде многослойной 

иерархии. При использовании этого метода необходимо, чтобы цели ИМОС 

определялись и формулировались с необходимой степенью детальности, чтобы 

по уровню их структуризации можно было бы оценивать эффективность 

функционирования элементов структуры ИМОС.  

При паритетном управлении, возможно, обеспечить полную 

информированность и коммуникабельность на всех уровнях иерархии 

разрабатываемой структуры ИМОС, которые будут соответствовать целям этой 

системы. В том случае если иерархия целей ИМОС определена и определено 

дерево целей системы, тогда обозначим глобальную цель ИМОС через Ц1, 

подцели -го уровня обозначим через Ц, где  = (1, i1, i2,…, i-1).  Соотношение 

Ц1  Ц2 означает, что цель  Ц1  является подцелью цели Ц2. 

Считаем, что  - количество α подцелей, на которые разбивается  цель 

Ц, тогда она порождает цели Ц    , Ц, i,…, 
 ,Ц . 

Поэтому, дерево целей порождает структуру управления ИМОС, в 

которой уровень иерархии управления совпадает с уровнем дерева целей. Надо 

отметить тот факт, что на элементах уровней иерархии ИМОС формируется 

принятие управленческих решений ЛПР.  

Необходимо подчеркнуть, что в паритетных системах принятие 

управленческих решений ЛПР осуществляется в соответствии с деревом целей, 

а также осуществляется координация работ любого уровня иерархии 
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управления на основе свободной циркуляции информации.  

Введем обозначения: 

 состояние СУ ИМОС S; 

u, i – управляющее воздействие ИМОС S на элементы более низкого 

уровня S, i = i, 2,…, ; 

е – интегрированная информация о функционировании ИМОС, 

определяемой целью Ца, передаваемая из S на другой уровень (при   2); 

  ,1, ,..., ee  информация о функционировании ИМОС Ц,i, i=1,…, ; 


 ij=  – матрица интенсивности передачи информации между 

элементами уровня ; j=1, 2, …, ; 


 ijtT =  – матрица, элементы которой отражают сложность (пропускная 

способность линий связи, расстояние и т. п.) осуществления передачи 

информации между элементами уровня ; i, j=1, 2, …, . 

Самый высший уровень ИМОС S1 осуществляет управление 

функционированием всей системы ИМОС, следовательно, уровень S1 получает 

от всей системы интегрированную информацию о состоянии всех элементов и 

конечном состоянии системы. Чтобы система ИМОС была гибкой она должна 

обладать системой самоорганизации, т.е. должна, присутствовать система, 

позволяющая корректировать цели и структуру системы.  

Элементы системы S, осуществляя функцию управления, 

координируют свое функционирование с другими элементами системы на 

основе полной информированности функционирования всех элементов ИМОС, 

а также беспрепятственной циркуляции информации во всей системе. 

Перемещение информации в ИМОС должно описываться матрицей ij , которая 

определяет интенсивность передачи информации между элементами ИМОС. 

Элементы системы S нижнего уровня, осуществляют функцию 

управления объектами ИМОС на основе решения задач из семейства
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jjП  связанных с целью Ц. 

Уровень взаимосвязи элементов ИМОС можно оценивать значениями, 

определяемыми интенсивностью информационных потоков между ними. Так 

для системы ИМОС уровня α такая оценка определяется величиной Q: 

.
1 1
 
= =

=
 


 




i j
ijij lQ      (1.2) 

Значение Qa для всех уровней ИМОС от α =1 до α =Ф (Ф - количество 

уровней дерева целей) определяет оценку интенсивности информационных 

потоков в системе – Q. 

 

1.3 Процесс повышения эффективности анализа 

функционирования иерархических многоуровневых организационных 

систем и разработка структурной взаимосвязи элементов 

 

Качество и эффективность функционирования ИМОС и разработка 

структурной взаимосвязи ИМОС обеспечивается при выполнении следующих 

требований [14, 31, 73, 134, 170, 239, 246, 248, 255, 262]: 

1) анализ федеральных законов и других нормативных документов с 

использованием совокупности научных подходов и принципов управления; 

2) из всей совокупности информации необходимо осуществить сбор 

качественной информации; 

3) требуется осуществить структуризацию целей и задач в виде 

иерархической структуры с возможностью их оптимизации; 

4) обосновать на основе нормативных документов законность 

принимаемых управленческих решений; 

5) при анализе информации необходимо применять автоматизацию 

процесса сбора и обработки информации и анализ принятия управленческих 

решений. 

Анализ функционирования ИМОС и формирование структурной 
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взаимосвязи этой системы может базироваться на теоретико-игровом, 

семиотическом принципах и методах теории идентификации и планирования 

эксперимента [15, 38, 43, 136, 252]. 

Анализ функционирования ИМОС можно осуществлять на основе 

методов теории игр [43, 66, 244, 257] в том случае когда, среда и эта система 

находятся в одном из взаимоисключающих состояний },...,,{ 21 lyyyY = , а 

органу управления O всегда известно множество взаимоисключающих 

решений },...,,{ 21 m = , в этом случае вводится оценочный функционал 

}{ ikfF = , характеризующий оценку степени приемлемости принятых 

управленческих решений в терминах «выигрыша» или «проигрыша» O в 

случае выбора им решения k   для состояния yi  Y. 

Методы теории статистических решений [37, 77, 89, 104, 200, 290, 300] 

возможно использовать, когда об объекте и среде управления известно 

распределение вероятностей   W = {w1, w2, …, wl} на Y = {y1, y2, …, yl}. 

Семиотический подход, можно применять, когда о структуре ИМОС и 

среде управления имеются частичные данные, устанавливается взаимосвязь 

между множеством параметров }{ ,,2,1 i
yyy imii  и средой управления. В 

динамике формируются множества {v} (где }{ ,,2,1 i
yyy imii   – множество 

способов разбиения на классы состояний ИМОС V={v1, v2,…, vk}) и {M} (где  

{M} –  множество математических моделей поиска управленческих решений 

при множестве математических моделей поиска решений на моделях − }{ ), 

однако характер получаемых решений − качественный. Методы теории 

идентификации и планирования эксперимента, возможно, использовать, когда 

об ИМОС и о среде управления имеются статистические данные. 

Повышение функционирования ИМОС, возможно, осуществлять только 

с использованием системного анализа и определением этапов, которые бы 

позволили осуществить это повышение функционирования ИМОС. В ИМОС 

совершенствование таких систем в той или иной форме существовало 
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практически всегда, и были направлены на качественную реализацию и 

разработку новых структур. Большое значение имеет разработка структур и 

теоретических основ для реализации такого совершенствования.  

В диссертационном исследовании, с учетом специфики, разработано 

несколько описаний этапов совершенствования ИМОС [20, 118, 133, 167, 264]. 

Развитие новых информационных технологий позволяет решать 

принципиально новые задачи совершенствования функционирования ИМОС. К 

таким задачам относятся: оптимизация распределения целей в ИМОС; более 

детальная разработка алгоритмов функционирования ИМОС; более тщательная 

стыковка элементов ИМОС за счет более глубокого анализа параметров 

функционирования элементов ИМОС. 

Совершенствование функционирования ИМОС на основе системного 

анализа имеет свою специфику, которая заключается в следующем: 

разработка иерархической структуры ИМОС; 

контроль решения задач на всех уровнях ориентирован на достижение 

основных целей; 

формирование управленческих решений по совершенствованию 

структур и методов функционирования; 

распределению ресурсов в ИМОС; 

поддержка системы стимулирования работников ИМОС; 

разработка динамических процессов, которые позволят достигать цели, 

причем эти цели могут иметь возможность разбивать их на ряд 

последовательных этапов. 

Совершенствование ИМОС, как правило, направлено на автоматизацию 

различных функций управления. Такой подход к совершенствованию ИМОС 

может привести к неудачам потому, что основное внимание акцентируется на 

применение наиболее совершенных методов и средств управления, а в тоже 

время может не осуществляться мониторинг функционирования всей системы 

ИМОС в целом. Надо отметить тот факт, что зачастую автоматизированное 

решение задач управления направлено на определенные функции управления, 
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не всей ИМОС, несмотря на то, что эти задачи будут решены с использованием 

современных методов и средств получения оптимальных параметров 

управления может не оказывать существенного влияния на улучшение 

функционирования этой системы в целом. Это все говорит о том, что 

использование более эффективных локальных моделей управления не позволит 

повысить функционирование ИМОС без комплексного подхода к анализу целей, 

структур и функций управления. При комплексном подходе к анализу целей, 

структур и функций управления необходимо анализировать влияние этих 

изменений на функционирование ИМОС. Такой комплексный подход 

основывается на следующих требованиях:  

систематизация проблемных ситуаций ИМОС и их ранжирование; 

систематизация целей и функций нормативных документов на 

основании, которых функционирует ИМОС, а также определение критериев 

эффективности ее функционирования; 

определение процессов функционирования ИМОС на основе, которых 

можно осуществить совершенствование структур и функций управления этой 

системы; 

анализ функционирования ИМОС, которые могут повысить качество 

функционирования; 

определение процессов функционирования ИМОС, которые могут 

повысить стимулирование работников ИМОС во всех структурных элементах 

ИМОС; 

анализ целей и функций нормативных документов, нормативных целей 

на основании которых можно построить дерево целей для ИМОС.  

Во многих научных работах обсуждается эта проблема. Например, в [190] 

для решения этой проблемы используется фреймовая модель. Декомпозиция 

ИМОС осуществляется за счет анализа элементов модели и соответствующих 

им целей [21, 84, 198, 253, 318]. Полнота декомпозиции определяется 

разрешением конфликта [53, 75, 86, 320] между полнотой анализа системы и 

простотой используемых моделей.  
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Такой метод декомпозиции не является достаточно формализованным для 

реального анализа ИМОС. 

Другой подход к решению этой проблемы возможен на основе 

использования модели «черного ящика» и моделей взаимодействия.  Для того, 

чтобы использовать модели «черного ящика» необходимо идентифицировать 

входы и выходы ИМОС в соответствии с определенными целями.  После этого 

необходимо определить взаимодействующие системы. После этого можно 

использовать модели разработки структуры ИМОС.  

Далее можно использовать модели для декомпозиции ресурсов, 

взаимодействия субъектов и объектов, жизненного цикла системы и т.д. [178, 

188, 207, 215]. 

Такой подход к формированию целей позволяет решить проблему 

построения дерева целей. Базой такого подхода является четкое разделение 

задачи построения дерева целей, ориентированной на управление и задачи 

совершенствования функционирования ИМОС.  

На рисунке 1.2 приведен процесс декомпозиции целей ОС по этапам в 

виде иерархической совокупности моделей [51, 164, 173, 205, 229, 231, 259]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Декомпозиция структуры ИМОС по целям и функциям 

Глобальная цель ИМОС Ц0 формируется на базе интегрированных 

требований к этой системе.  

На втором этапе для ИМОС формулируется интегрированная цель Цi (i = 

1,…,N, где N – специалисты по каждому направлению функционирования 

иерархической структуры ИМОС) по каждому направлению специалистов по N 

Формирование глобальной цели Ц0 

Формирование интегрированной цели по каждому направлению 

Формирование подцелей интегрированных целей по каждому направлению 

Определение функций системы 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

4 этап 
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направлениям.  

На третьем этапе цели Цi декомпозируются на подцели Цik и в том если 

такое разбиение недостаточно, то декомпозиция будет продолжаться до того 

варианта, когда эти цели Цik…будут неделимыми элементами.  

На четвертом этапе иерархическую структуру целей необходимо связать 

со структурой функционирования ИМОС. Множество функций ИМОС 

обеспечивают выполнение целей этой системы. Следовательно, требуется 

определить множество функций Fik…, которые бы обеспечивали выполнение 

соответствующих целей ИМОС. Они будут определять динамические 

параметры ИМОС и требования к элементам ИМОС. Функциональные 

требования к ИМОС сложным образом взаимосвязаны и в дальнейшем они не 

могут быть формализованы без больших допущений при желаемой адаптации 

требований к элементам ИМОС и иерархии целей. 

В цикле управления ИМОС реализуется ряд функций: прогнозирование, 

планирование, оперативное управление, контроль, учет и анализ. Следует 

отметить что, если система не использует системного анализа при принятии 

управленческих решений тогда, будут существовать разорванные и логически 

незавершенные циклы.  

На этапе моделирования процесса функционирования элементов ИМОС, 

необходимо определить функции элементов ИМОС, которые определяются в 

два этапа: моделирование функционирования элемента ИМОС; моделирования 

реакции элементов ИМОС. 

Моделирование функционирования элемента ИМОС базируется на основе 

параметров нормативных документов. Если невозможно описать 

функционирование элементов ИМОС в формализованном виде это 

функционирование можно представить на основе графовой модели, которая 

описывает упорядоченную совокупность процессов, которые позволяют 

достигать нужных целей. Моделирование функционирования ИМОС 

осуществляется с использованием параметров нормативных документов, 

корректировки целей, формирования структуры ИМОС, моделирование 
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функций и их алгоритмов системы должно обеспечивать эффективное ее 

функционирование. Управление реакцией элементов ИМОС за счет 

моделирования функционирования элемента этой системы должно 

осуществляться в основном с использованием системного анализа. 

При разработке модели функционирования ИМОС для каждого элемента 

этой системы необходимо определить множество, включающее полномочия и 

критерии, отражающие качество функционирования ИМОС. Каждый элемент 

ИМОС при его функционировании необходимо охарактеризовать следующим 

образом: 

функциональные полномочия каждого элемента ИМОС; 

ресурсы, которые обеспечат функционирование элементов ИМОС; 

определить уровень взаимодействия между элементами ИМОС при своем 

функционировании. 

Набор параметров, характеризующих полномочия и взаимодействие 

элементов ИМОС, является базовым при формировании критериев 

эффективности функционирования. Ограничения по ресурсам ИМОС являются 

основой для определения параметров нормативных документов при 

формировании критериев, которые и оценивают степень достижения основных 

целей ИМОС. 

При разработке ИМОС с использованием системного подхода для 

совершенствования функционирования этой системы необходимо определить: 

 структуру управления ИМОС, соответствующую целям этой системы; 

 систему, связанную с анализом выполнения своих сформированных 

целей, существующего распределения полномочий и ресурсов. 

Для более эффективного функционирования ИМОС необходимо 

учитывать актуальность различных проблем управления. Актуальность 

различных проблем управления определяет стратегию управления ИМОС, 

которую оценивают, как правило, весовыми коэффициентами параметров 

функционирования этой системы. Для реализации этой проблемы можно 

выделить ряд типовых приемов управления.  
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Подходы к разработке ИМОС, связаны с распределением процессов 

управления в соответствии с деревом целей, и стратегией управления и 

обеспечивают координацию управления любого уровня на основе 

информационного взаимодействия.  

Следовательно, одним из основных методов совершенствования 

функционирования ИМОС на всех уровнях является разработка структуры 

ИМОС в соответствии с деревом целей этой системы. При разработке ИМОС 

необходимо формализовывать функции корректировки при функционировании 

этой системы. Функции корректировки позволяют осуществлять необходимую 

структурную перестройку объектов управления, перераспределением задач 

управления и ресурсов между элементами ИМОС. 

Следовательно, одним из возможных методов совершенствования 

функционирования ИМОС является разработка систем структуризации 

процессов разработки ИМОС и методов оптимизации этих процессов, 

корректировка стратегии управления, формирование согласованной с ней 

системы стимулирования, разработка рациональных алгоритмов решения задач 

управления и поддержание процесса их динамического совершенствования. 
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Выводы по Главе 1 

 

1. При построении структуры управления ОС необходимо согласовать, 

уровень целей в соответствии с элементами структуры организационной 

системы и глобальной цели всей организационной системы. Такое соответствие 

можно оценивать по актуальным параметрам, которые определяют 

функционирование ОС. 

2. Для более эффективного функционирования ОС необходимо чтобы 

структура управления формировалась в соответствии с деревом целей 

организации, а само дерево целей было бы динамичной конструкцией, т.е. 

дерево целей менялось бы в соответствии с новыми нормативными 

документами функционирования и развития этой организации. 

3. Необходимость анализа организационных систем возникает в связи 

с тем, что их функционирование постоянно усложняется. В связи с этим требуется 

привлекать различные методы и математические модели для описания 

функционирования ОС, разработки их структуры и определения эффективности 

их функционирования. Следовательно, для системы управления необходимо 

проводить анализ соответствия задач, решаемых различными уровнями 

структуры управления нормативным целям.  

Таким образом, установлено, что для оптимального распределения 

ресурсов необходимо решить задачу преобразования сформированных 

подмножеств в виде иерархической многоуровневой организационной 

структуры на основе формализованного их представления с учетом 

многослойной иерархии.  

Рассмотрению вариантов решения данной задачи посвящена Глава 2 

диссертации. 
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ГЛАВА 2   СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКИМИ 

МНОГОУРОВНЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

2.1 Исследование подходов формирования структуры и оптимизации 

функционирования иерархических многоуровневых организационных 

систем  

 

Одной из главных задач разработки эффективной ОС является 

разработка структуры на основе ее анализа и синтеза. Анализ и синтез по 

формированию ОС предполагает, приведение ее к целям, задачам и 

требованиям нормативных документов.  

Анализ и синтез структур ИМОС осуществляется на основе следующих 

этапов для определения структуры ИМОС: 

представление в формализованном виде функционирования элементов 

структуры ИМОС; 

идентификация цели каждого из элементов структуры ИМОС; 

описание механизмов корректировки изменения структур ИМОС в 

соответствии с требованиями по повышению эффективности 

функционирования этой системы [251, 308]. 

Требуемый вид структуры ИМОС должен соответствовать требованиям 

нормативных документов, которые определяют необходимость достижения 

главной цели этой организации. Но в наше время динамически изменяются 

требования к функционированию ИМОС в соответствии с требованиями 

нормативных документов, которые принимаются государственными 

структурами (законодательными органами), т.е.  необходимо постоянно 

корректировать цели организации и поэтому требуется корректировать 

структуру ИМОС. 

Разработка эффективно функционирующей ИМОС, должна базироваться 

на следующих базовых принципах [10, 12, 50, 127, 151, 163, 196, 240]: 
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1. Принцип иерархичности структуры. С использованием этого 

принципа можно анализировать структуру ИМОС и определять: задачи, 

подзадачи, цели, подцели всех уровней в соответствии с иерархией и т.д. На 

основе этого принципа ЛПР более реально представляет функционирование 

ИМОС [282].  

2. Принцип альтернатив. При принятии решений сложных задач, 

которые имеет несколько решений, ЛПР использует следующие методы. 

Первый метод заключается в одновременном достижении цели. Второй метод 

заключается в очередности, т.е. когда последовательно осуществляется 

достижение целей во времени. Третий метод заключается в размещении целей, 

т.е. когда цели последовательно достигаются поочередно с изменением 

очередности в зависимости от складывающихся ситуаций. 

3. Принцип иерархичности альтернативных способов действий. Для 

оптимального выбора из множеств альтернатив ЛПР должен последовательно 

разбивать задачи на классы, подклассы, цели, подцели и т.д. на основе деления 

на каждом шаге этого процесса по характерным признакам. В результате этого 

формируется иерархическая структура альтернатив по решаемым задачам. 

Такой подход позволяет представить задачи, подзадачи, цели, подцели и т. д., 

при малой размерности более адекватно к решению таких проблем на 

компьютере [157, 169]. 

4. Принцип редукции, т.е. решение проблемы от сложного к 

простому. Этот принцип заключается в рассмотрении только небольшого 

числа альтернативных решений и исключении остальных. 

5. Принцип конкретизации. Этот принцип заключается в том, что он 

используется при решении задачи только информации, которая задается в 

явном виде. Использование этого принципа используется при остром 

дефиците времени, который не позволяет производить ассоциативный поиск в 

БЗ (база знаний) для ЛПР. 

Разработка структуры ИМОС осуществляется, как правило, при 

разработке впервые структуры ИМОС на основе анкетирования и экспертного 
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анализа взаимодействия элементов этой структуры.  Анкетирование должно 

осуществляться с определением следующей информации: 

определение частоты управленческих решений, которые принимаются 

на всех иерархических уровнях ИМОС; 

разработка моделей принятия управленческих решений ЛПР 

руководителями для подчиненных; 

степень участия руководителя в разработанных моделях принятия 

управленческих решений для подчиненных. 

Такое анкетирование позволит определить структуру ИМОС для 

впервые создаваемой ИМОС на основе предпроектного анализа. Для 

существующей ИМОС корректировку ее структуры, целей и задач можно 

осуществлять с использованием кластерного анализа.  

Структуру ИМОС можно представлять в виде графа G(V, E), где V – 

множество структурных элементов ИМОС, E – множество управляющих 

связей между структурными  элементами ИМОС [63, 80, 83, 90, 121, 174, 180, 

192, 294]. 

Если граф G не представляется в иерархическом виде, тогда его 

требуется привести к иерархическому виду. 

Рассмотрим, как формировать связи между множеством структурных 

элементов ИМОС (V) в графе G. 

Будем считать, что  E(v), vV множество всех дуг вида (v/, v), где v/ V. 

Определим коэффициенты инцидентности U(e) так, чтобы e E для 

любого v  V. 




=
)(

1)(
VEe

eU                       (2.1) 

Тогда в вершину v входит только дуга e, то U(e)=1. 

Широко распространённый подход приведения графа G к 

иерархической структуре, возможно, осуществлять так, чтобы из множества 

E(v) существовала бы одна дуга, для которой справедливо выражение:  
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)()( max
)(

0 eUeU
vEe

=

 

                  (2.2) 

Такой путь приведения графа G к иерархической структуре не может 

полностью отражать функционирование ИМОС. 

Другой путь приведения графа G к иерархической структуре можно 

осуществить за счет укрупненного графа G вершины, которого формируются 

объединением определенной совокупности структурных элементов из 

множества V в один элемент. В этом случае граф G будет ориентированным 

графом без контуров. Для реализации такого подхода разобьем множество V 

на подмножества V1, V2, …, Vn.  Разбиение множества V на подмножества V1, 

V2, …, Vn будем осуществлять следующим образом. 

Выделим множество вершин, для которых нет входящих дуг e  E и 

множество всех вершин v  Vk = V \ V1 … Vk таких, что им идентичны только 

дуги (v/, v)  E, где v/  V1UV2U…Vk U для k=1, 2, …,. Будем считать, что n 

максимальное значение индекса k при vk. 

Разбиение на попарно непересекающиеся подмножества V1, V2, …, Vn 

множества вершин графа G является многоуровневой иерархической 

структурой. Для множеств V1, V2, …, Vn не существует дуг e (v1, v2) таких, что 

v1  Vk, v2  Vj и k > j. Определение подхода приведения графа G к 

иерархической структуре осуществляется  в соответствии со спецификой  

структуры ИМОС. 

Очень часто используется подход приведения графа G к иерархической 

структуре с учетом связи его структуры с иерархией целей ИМОС. Вначале 

формируется иерархическая структура ИМОС и ее начинают 

идентифицировать с глобальной целью ИМОС (Ц1). 

Базируясь на информации 1 главы подцель -го уровня дерева целей 

будем определять через Ц где =(1, i1, i2, …, i-1) число, которое  эквивалентно 

значению -го уровня дерева целей. В дальнейшем будем считать, что  есть 

состояние системы S, где =L,. - {1, …, L}, а u управляющее S,i, i=1, 

2, …,  воздействие этой системы на элементы ИМОС нижних уровней. 
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Интегрированная управляющая информация E из системы S 

формируемая на основе цели Ц передается на более низкий уровень ИМОС в 

соответствии с целями Ц,i, i=1, …,  этих уровней на которых решаются 

задачи из семейства задач { jЗ


}, j=1, …,  и, в свою очередь, в соответствии 

с этими целями E=(e, 1, …, e, ) разбивается на более малую  информацию ( 

символ  сделать индексом). 

Метод формирования структуры и оптимизации функционирования 

ИМОС описывается в виде реализации следующих основных этапов:  

1. Формирование предварительной структуры ИМОС. Формирование 

вновь создаваемой структуры ИМОС осуществляется, как правило, с 

использованием анкетирования и экспертного анализа предполагаемой 

структуры и ее функционирования на уровнях элементов этой структуры.  Для 

оптимизации функционирования существующей ИМОС на всех уровнях этой 

структуры необходимо осуществить корректировку ее структуры, целей и 

задач. Следующим шагом для оптимизации функционирования ИМОС можно 

использовать кластерный анализ, который осуществляет группировку 

элементов ИМОС на классы так, чтобы к каждому классу принадлежали 

наиболее схожие по своим характеристикам элементы этой системы [284, 285].  

2. Формирование структуры ИМОС. Структуру ИМОС можно 

представлять в виде графа G(V, E), где V – множество структурных  элементов  

ИМОС, E – множество управляющих связей между структурными  элементами  

ИМОС. 

Если граф G не представляется в иерархическом виде, тогда его 

требуется привести к иерархическому виду. Формирование связей между 

множеством структурных элементов ИМОС (V) в графе G будем осуществлять 

следующим образом. Будем считать, что  E(v), vV множество всех дуг вида 

(v/, v), где v/ V. Определяем   коэффициенты инцидентности U(e) так, чтобы 

e E для любого v  V (2.1). Широко распространённый подход приведения 

графа G к иерархической структуре, возможно, осуществлять так, чтобы из 
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множества E(v) существовала бы одна дуга, для которой справедливо 

выражение (2.2).   

Такой путь приведения графа G к иерархической структуре не может 

полностью отражать функционирование ИМОС. В нашем новом методе 

используем приведения графа G к иерархической структуре за счет 

укрупненного графа G вершины, которого формируются объединением 

определенной совокупности структурных элементов из множества V в один 

элемент. В этом случае граф G будет ориентированным графом без контуров. 

3. Приведение G(V, E) к ориентированному графу без контуров.  Как 

правило, граф G не может полностью идентифицировать с идеальной 

структурой ИМОС S. Следовательно, необходимо сформировать такой граф 

G, который бы максимально был адаптирован с идеальной структурой ИМОС 

S. Подход приведения графа G к иерархической структуре целесообразно 

осуществлять с учетом связи его структуры с иерархией целей ИМОС. 

Иерархическая структура ИМОС идентифицируют с глобальной целью Ц1.  

Подцель -го уровня дерева целей будем определять через Ц где =(1, i1, i2, 

…, i-1) число, которое эквивалентно значению -го уровня дерева целей. В 

дальнейшем будем считать, что  есть состояние системы S, где =L,. -

 {1, …, L}, а u управляющее S,i, i=1, 2, …,  воздействие этой системы 

на элементы ИМОС нижних уровней. Интегрированная управляющая 

информация E из системы S формируемая на основе цели Ц передается на 

более низкий уровень ИМОС в соответствии с целями Ц,i, i=1, …,  этих 

уровней на которых решаются задачи из семейства задач { jЗ


}, j=1, …,  и, 

в свою очередь, в соответствии с этими целями E=(e, 1, …, e, ) разбивается 

на более малую  информацию ( символ  сделать индексом).  

Поиск оптимальной иерархической структуры при разработке ИМОС 

осуществляем на основе разработанных методик: 

определения начального приближения;  

 рекурсивной процедуры направленного поиска оптимальной иерархии. 
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4. Оценка функционирования ИМОС.  

Оценка процесса функционирования ИМОС осуществляется: 

на основе нормативных документов; 

планированием выполнения работ; 

определением уровня напряженности функционирования; 

заданием целевой функции;  

использованием аддитивных систем стимулирования; 

обеспечением информированности руководителей и т.д. 

5. Алгоритм методики анализа динамики значений характеристик 

объектов управления ИМОС  

Процесс функционирования ИМОС возможно осуществлять на основе 

моделей прогнозирования, на базе экспоненциально взвешенных скользящих 

средних значений параметров и такой процесс считается оптимальным и 

относится к классу нестационарных процессов.  

Такой процесс называется авторегрессией проинтегрированного 

скользящего среднего (АРПСС). С использованием АРПСС можно 

моделировать широкий класс процессов, происходящих в моделях и 

описывать как стационарные, так и не стационарные процессы на основе 

временных рядов.  

Структура процесса прогнозирования изменения параметров объектов 

ИМОС представлена на Рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схема метода формирования структуры и оптимизации 

функционирования ИМОС 

 

Представим базовую информацию (БИ), циркулирующую в системе 

управления качеством обучения (УКО), в виде множества  ji

S

ji BAP ,,, , где 

Ii ,1=  − индекс объектов ИМОС (первичная информация, например, 

обучающийся, учебная группа, курс и т.д.); 

Jj ,1=  − индекс выбранных или всех характеристик объектов ИМОС; 

S

jiP,  − количественное значение j-го параметра i-го объекта ИМОС 

(например, полученная оценка, вид пропуска занятия и т.п.);  

S − дата формирования Pi,j; 
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Ai − наименование i-го объекта ИМОС;  

В j − наименование j-го параметра. 

Для решения поставленной задачи в данный момент времени создается 

на основании S

jiP,  по i-му объекту ИМОС для всех параметров временной ряд 

i

tZ   следующим образом:  
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где: 

Nt ,1= , номера временных с интервалом в 7 дней от DN до DK; 

DN - дата начала анализируемого периода;  

DK - дата окончания анализируемого периода;  
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Kd   - количество дней в периоде создаваемого ряда;  

Kj - веса значимости j-го параметра. 

Прогнозирование будет осуществляться по каждому объекту ИМОС. 

Если полученный прогноз zt(l)<OЭ, (ОЭ-пороговое значение, 

сформированное ЛПР), тогда информация по i-му объекту ИМОС,   используя 

идентификационный вектор Ai, предоставляется для  последующего анализа и 

принятия управленческого решения ЛПР.  

6. Анализ эффективных УВ (на примере вуза). 

Анализ эффективности принятых управляющих воздействий при 

функционировании ИМОС необходимо осуществлять в три этапа.  

6.1. Формирование групп объектов по результатам функционирования 

на примере структуры вуза будем осуществлять по значениям параметров 

ИМОС за предыдущий период [271, 273, 276, 292, 293]. 

Формируются исходные данные, необходимые для использования 

методики. На основе первичной информации функционирования ИМОС за 
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предыдущий период, циркулирующей в системе УКО, представим 

множеством  jiji BAP ,,,
: 

Pi,j - количественное значение j-ой характеристики i-го объекта ИМОС 

(например: отметки, полученные на занятии, средний балл обучаемого и т.п.); 

Ii ,1= - индекс объектов ИМОС, носителей первичной информации 

(например, студент, учебная группа, курс в вузе и т.д.); 

Jj ,1=  - индекс характеристик объектов ИМОС; 

Ai - идентификационные данные i-го объекта ИМОС; 

В j - наименование j-ой характеристики объекта ИМОС. 

ЛПР определяет: 

ТI – необходимую точность разбиения в процентах; 

KЭ – необходимое количество классов разбиения.  

6.2. Формирование групп объектов ИМОС в соответствии со значениями 

характеристик за исследуемый период. 

В результате использования подхода, получены следующие результаты: 

К  - количество определенных  классов; 

1

, jkP  - центры тяжести классов; 

1

ik  - номер класса, принадлежащего i-го объекту;  

1

ia - индекс объекта в Pi,j  

6.3. Исследование двух групп обучающихся вуза с разбиением на 

классы. 

Сравнение объектов по выявленным классам осуществляется 

преобразованием центров тяжести классов jkP , и 1

, jkP для того, чтобы выявить 

оценки этих групп классов независимо от характеристик объектов:  


=

=
J

j

jkjk PWP
1

,  ; 
=

=
J

j

jkjk PWP
1

1

,

1
, 

где: Wj - коэффициенты значимости j-ой характеристики объекта, 

которые определяет ЛПР; 

 Kk ,1=  - индекс выявленных классов; 
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 Jj ,1=  - индекс характеристик объекта.  

Оценка эффективности принятых управляющих воздействий в   

исследуемый период осуществляется следующим образом: 

Определяем: Э=S/n×100, ( )
k

i kk PPSS −+= 1  

если Э≥0, то управляющие воздействия принимались эффективные; 

иначе - не эффективные. 

 

2.2   Метод разбиения структуры управления организационными 

системами  

 

Для ОС разрабатываемая структура без применения системного подхода 

всегда будет функционировать неэффективно [31]. Метод разбиения ИМОС 

на многоуровневую иерархическую структуру с использованием системного 

подхода показал свою эффективность. 

Считаем, что для ИМОС разрабатываемая структура формируется в виде 

ориентированного графа без контуров G(V, E) (V – вершины графа, т.е. 

множество структурных элементов, E – дуги графа, т.е. множество 

управляющих связей ИМОС при этом дуга (1, 2)  E, если структурный 

элемент 2 управляется 1). 

Как правило, граф G не может полностью идентифицировать с 

идеальной структурой ИМОС S. Следовательно, необходимо сформировать 

такой граф G, который бы максимально был адаптирован с идеальной 

структурой ИМОС S. 

Разбиение множества вершин V = (v1, v2, …, vn) на попарно 

непересекающиеся множества VkV называется иерархической 

многоуровневой системой (ИМС) [6, 47, 159, 231, 232], если не существует дуг 

(1, 2)  E таких, что (1 Vk, 2 Vj, k > j). 

Разбиение множества вершин V = (v1, v2, …, vn) на ИМС происходит на 

базе различных подходов, т.е. это зависит от того какую цель преследует такое 
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разбиение. Перед нами стоит задача разработать структуру ИМОС, т.е. 

идентифицировать соответствие структурных целей (Ц) с теми задачами           

{ jЗ


}, j=1, …,  , которые решаются в этой системе. Поэтому, проблема 

заключается в необходимости идентифицировать граф G, который описывает 

ИМОС, множеству задач { jЗ


}, j=1, …,   с учетом объема выполняемых 

работ (ОВР) в каждом элементе структуры ИМОС в соответствии задачам, что 

может позволить достигнуть поставленных целей. Необходимо задачи 

идентифицировать необходимому уровню элементам структуры ИМОС, 

потому что это несоответствие приводит к не эффективному управлению 

любой системой. 

Определим относительный ОВР )(
 jw элемента ({ jЗ


}, j=1, …, ),  

𝜖[0; 1]причем: 

1)(
1

= 
 =






 

A j

jw      (2.3) 

Определив относительный ОВР по структурам ИМОС (), получим 

распределение этих задач по структуре ИМОС в виде: 

W()=W1(), W2(), …, WL(),                  (2.4) 

где 

 
= =

=


 
 




, 1

)()(
A j

jwW          (2.5) 

W() – это относительный ОВР в элементе  решаемой задачи 

управления, которая соответствует целям  -го уровня дерева целей СУ 

ИМОС. 

Эта проблема сводится к нахождению ИМС  = (V1, V2, …, VL),   т.е. 

множества вершин графа G (V, E) с необходимостью найти максимум  

функционала: 

( ) )(

11


 

 
= 

=
L

V
L WH          (2.6) 



51 
 

  

Максимум функционала достигается путем разбиения =

( )
LVVV ...,,, 21 , которое определяется следующим образом: 

 ,)(max)(: 11






==  


WWVV         (2.7) 

 ( ) 1...,,2,1,max)(: 11 −=






==


+


+ LkдляWWVV

k
kkk  



,    (2.8) 

где .\...\\ 1


= kk VVVV  

Разбиение на ИМС графа G без изменения его структуры приводит к 

усложнению решения этой задачи.  

Рассмотрим более подробно эту проблему.  

Предложим, для ИМС вида  существует IL(G) (множество всех 

разбиений графа G), тогда обозначим 

( )
( )

( ).max 


L
GI

L H

L

Vf


=          (2.9) 

Полученное выражение соответствует функциональному уравнению 

Беллмана [25]: 

( )
( )

( ) ( )},\{ 1
;
max XVfWVf L

X
L

XXVX
L −

=

+=  


              (2.10) 

где Θ(Х) для произвольного подмножества X  V есть множество вершин 

графа G, для которых существует путь из Х. 

ИМОС имеющая сложную управленческую иерархическую структуру 

имеет граф G ИМС.  

Разработка структуры такого графа даже на основе метода 

динамического программирования будет затруднительной. Поэтому, 

необходимо определить метод упорядоченного перебора подмножеств XV, 

который позволит уменьшить время этого вычислительного процесса. 

Рассмотрим подход к разбиению ориентированного графа без контуров 

на ИМС [11, 27, 34, 91, 123, 282, 308, 317]. Поэтому, необходимо разработать 

иерархии , которые позволяют найти максимум функционала (2.6).  
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Считаем, что в графе G существует множество IL(G) (L – уровни 

иерархий). На множестве IL(G) определим отношение такое, что 1  2, 

справедливо в том случае, если справедливо выражение: 

,\...\\, 1

21

kkkk VVVVгдеVV =         (2.11) 

 

где: k= 1,2, ..., L-1 

Можно предположить, что для любого подмножества множества IL(G) 

будут существовать точные нижние и верхние границы.  

Точные нижняя (/) и верхняя (//) границы будут определяться 

выражениями: 

.,
1

//

1

/
kkkk

VVVV


==

                      (2.12) 

Из этого вытекает следующее выражение: 

H(1)+H(2)=H(min {1, 2})+H(max {1, 2}),        (2.13) 

где: для любых 1, 2 IL(G). 

Определяются множества ( )GI L
0

 оптимальных разбиений при  1, 2  

IL
0 (G).  

Таким образом, полученное выражение преобразуется в: 

H(min {1, 2})+H(max {1, 2})=H(1)=H(2).            (2.14) 

Это выражение определяет то, что подмножества IL
0 (G) также будут 

оптимальными иерархиями, а, следовательно, множество IL
0 (G) является 

решеткой в смысле введенного порядка.  

Схема алгоритма методики нахождения нижней и верхней границы 

структур в виде ИМОС представлена на Рисунке 2.2. 
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Начало

где: k= 1,2, ..., L-1

H(min {σ 
1
,σ  

2
})+H(max {σ 

1
,σ  

2
})=H(σ 

1
)=H(σ 

2
)

1 2, kkkk VVVVгдеVV \...\\, 1

21 =
Необходимо разработать иерархии, которые 

позволяют найти максимум функционала

.,
1

//

1

/
kkkk

VVVV


==



Можно предположить, что для любого подмножества множества 

IL(G) будет существовать точные нижние и верхние границы

H(1)+H(2)=H(min {1, 2})+H(max {1, 2})

Определяем множества оптимальных 

разбиений

Конец

Рисунок 2.2 – Схема алгоритма методики нахождения нижней и верхней 

границы структур в виде ИМОС 

 

Выше изложенное позволяет разработать алгоритм методики 

нахождения нижней границы множества всех оптимальных иерархий 

(Рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Схема алгоритма методики нахождения нижней границы 

множества всех оптимальных иерархий 

 

Шаг 1. За начальное приближение выберем иерархию 0=IL(G), такую что: 

  0=IL(G).         (2.15) 

Шаг 2. Если сформирована иерархия k, тогда переход осуществляем на 
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основе оператора А: k+1=A(k) такого что k+1 

  A (k)  k,         (2.16) 

причем, если   k, то k+1  k. 

Шаг 3. В том случае если k+1=k, тогда задача решена. 

Данный подход разработан на основе метода минимальных вариаций 

условно-оптимальных иерархий (V1) оптимизирующих функционал (2.6) 

при фиксированном слое V1. Очевидно, что  остается меньше условно-

оптимальной иерархии (  (V1)), в случае если .11
VV  Ясно, что это 

позволяет усиливать слои V, не превышая значений оптимальных иерархий. 

Очевидно, что для слоя V1 иерархии (V1), то множества Т(V1) и X  Т(V1), что 

  (V1  X)  (V1), выбираем вариацию X/.  Для этого случая функционал 

будет возрастать: 

)).(())(( 11 VHXVH                  (2.17) 

Следовательно, можно определить оператор: 

( ) ( )
( ) ( )

.
,

,

1
/

1

/
1










=





kk

kk

VTXгдеXV

XсодержитнеVTесли
A




                          (2.18) 

Разработанный подход позволяет произвести упорядоченный перебор 

точек пространства решений задачи, что эффективнее метода динамического 

программирования. 

После разбиения ориентированного графа без контуров на ИМС 

необходимо идентифицировать функционирование ИМОС в соответствии 

целям Ц [98]. Функционирование элемента ИМОС определяется подцелями 

Ц  Ц. Относительную загруженность элемента   ИМС по задачам процесса 

управления (ПУ) Ц определяется выражением: 

( ) ( ).
1

 
 =

=









ЦЦ i
iww                           (2.19) 

Считаем, что n количество задач ПУ, соответствующих -му уровню 

дерева целей ИМОС. Более детально рассмотрим осуществление разбиение 
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графа G(V, E) на задачи ПУ, которые будут идентифицировать разбиению V на 

ИМС =(V1, V2, …, VL). 

Определим подмножества максимизирующие функционалы на основе 

несвязных между собой дуг eV. 

Найдем несвязанные V1, V2, …, VV, дуги eV подмножества 

максимизирующие функционалы. 

( ) ( ),
1







  

= 

=
T

i V
j

jwQH                     (2.20) 

где = 2, 3, …, L и   А, =-1 разбиения Q множеств V . 

Множества V определяются как: 11 /VVV = , если V, где 1, 

определенно, то VVV /1 = . 

Определяем для графа G(V, E) на основе векторной функции 

W()=(w1(), w2(), …, wn()) разбиение Q=(V1, …, Vn) на основе несвязанных  

между собой дуг  eV подмножества Vi, i, …, n, максимизирующие функционал 

[5, 99, 119, 218, 228]. 

( ) ( ).
1





 
= 

=
n

i V

iw

i
wQH                 (2.21) 

Максимизация функционала происходит на основе разбиения V на 

элементы связности графа V1, V2, …, Vm. Определим wi(Vj) для mj ,1= . 

( ) ( )





=
jV

i

j

i wVw                   (2.22) 

Последовательно для i=1, 2, …, n включаем в Vj те из элементов, для 

которых: 

( ) ( )jk

ik
j

i VwVw


=max          (2.23) 

Исключая их из дальнейшего рассмотрения. Поэтому, разбиение Q 

является решением задачи. На основе вышеизложенного разработан метод 

анализа структур ИМОС, позволяющий разработать на его основе 
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оптимальную иерархию, для любой задачи ПУ. 

Анализ структуры ИМОС на первом этапе с использованием метода 

дискретного программирования определяет подмножества LiVV ,1,1 = , 

которым идентифицируется в соответствие цели ИМОС по уровням. 

Второй этап позволяет разработать семейство подмножеств, 

соответствующих задачам ПУ Ц.  

Определим множества структурных элементов 0
V , на основе 

выражений, которые позволят сформировать оптимальную иерархическую 

структуру управления, соответствующую дереву целей ИМОС. 

V0
 = V1, 

V0
 = V  V,   1                  (2.24) 

Следует подчеркнуть тот факт, что некоторые из V0
α могут быть 

пустыми.  

Для оценки структуры ИМОС необходимо идентифицировать ее дереву 

целей этой системы и для этого необходимо использовать функционал 

( ) ( ),
0

 
 

=
A V

wSH
 





                    (2.25) 

где S={ ( ) ( ).},:
1

0

=

=








j
jwwAV  Очевидно, что  

H(S)  V,                              (2.26) 

где V - количество элементов множества V. 

В том случае, если H0=V ИМОС соответствует дереву целей этой 

системы. 
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2.3   Анализ формирования системы управления иерархическими 

многоуровневыми организационными системами 

 

В дальнейшем рассматривается система управления иерархическими 

многоуровневыми организационными системами (СУ ИМОС) составной 

частью которой является структура ИМОС.  

Основной проблемой при анализе и синтезе структур ИМОС является 

формирование необходимого разбиения =(V1, V2, …, Vn) множества 

взаимосвязанных объектов V, т.е. требуется провести необходимую 

классификацию объектов, не изменяя упорядоченность объектов этого 

множества [18, 148, 237, 250], что существенно повышает уровень сложности  

этих задач.  

Полагаем, что V является упорядоченным конечным множеством 

элементов ИМОС, на этом множестве задано отношение порядка и для него 

справедливы условия: 

1. для всех v  V  v1  v2; 

2. если v1  v2, v2  v3, где v1, v2, v3  V, тогда v1  v3; 

3. если одновременно v1  v2, v2  v3 то v1 = v2. 

Считаем, что разбиение  = (V1, V2, …, Vn) состоит из n классов 

упорядоченного множества V и это множество является линейной 

упорядоченной совокупностью подмножеств Vk  V, k = 1, …, n, причем  

каждый vk принадлежит одному и только одному из n классов.  

В этом случае сохраняется отношение порядка v1  v2, где v1  Vk1 и v1  

Vk2 (следует, что   k1  k2).  

Введем на множестве V вещественную векторную функцию 

σ(v)=( σ1(v), σ2(v), …, σn(v)),                      (2.27) 

где σk(v) – степень соответствия объекта v классу Vk, k=1, …, n. 

Максимум функционала определяем выражением:   



59 
 

  

( ) ( ).
1

 
= 

=
n

k Vv
k

k

vQH                  (2.28) 

Для множества In(V) определим произвольное разбиение In(V) и 

введем следующие выражения: 

;,...,,
21 





=  nVVV  

;\...\\
1


kk

VVVv =  

( ) ( ) .,,
  ii Vvчтотаковоiгдеvvw =  

Подставляя в (2.28) w (v) = i (v), где i таково, что v  V
i получим: 

( ) ( )vwH =
             (2.29) 

Множество всех оптимальных разбиений имеющие, максимальное 

значение функционала обозначим выражением H() через In
0(V). 

Следовательно: 

( ) ( ) ( )
( )

)}(
/
max:{ /

0




HHVIVI

VI

nn ==



            (2.30) 

Определим во множестве In(V) отношение порядка: 

1  2, где 1, 2  In(V) 

если для k=1, 2, …, n–1  .21
kk

VV   

если выполняется соотношение 1 < 2, то 1  2 и 1  2, для одного 

= 12 \
kk

VVk Ø. Ясно, что для всякого подмножества разбиений I  In(V) 

определяется  точная  верхняя (max I) и точная  нижняя (min I) границы. 

Пусть 1 = min I, 2 = max I, тогда: 


I

kk
I

kk
VVVV



==


21 ,                      (2.31) 

.2,1, =










I
kk

I
k VVV                 (2.32) 

Следовательно: 

min In(V)=(V, , …, ) 

max In(V)=(, , …, V) 
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In
0(V) также является решеткой.  

Основываясь на вышеизложенном, алгоритмы синтеза структур ИМОС 

позволяют осуществлять поиск оптимальной иерархической структуры на 

основе методик: 

определения начального приближения; 

рекурсивной процедуры направленного поиска оптимальной 

иерархии. 

Начальное приближение (O) In(V) предлагается строить с помощью 

следующего подхода.  

Алгоритм методики определения начального приближения (Рисунок 

2.4). 

1.1. k=1, где k – текущая иерархия. 

1.2. Полагаем, что .
)0(

0
VV =  Включаем в V(0)

k элементы множества 
)0(
1−k

V  

на основе выражения: 

( ) ( ) ( ) ( )}.max:{
0

1
0

vvVvV i
ki

kkk



−

==  

1.3. Из множества V(0)
k удаляем элементы v, для которых формируем 

множество 
( ) ( )

}.)(:{ /0/0
vvVvVvX

kk
=  

1.4.  V(0)
k = V(0)

k \ X. 

1.5. k+1. 

1.6. k = k+1. 

1.7. Eсли k < n, то переход 1.2, где n – общее число иерархий. 

1.8. Множество V(0)
n формируем на основе ( ) ( )

.
0

1
0

−
=

nn VV  
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Начало

 
Включаем в V(0)

k элементы 

множества на основе выражения:

Находим

Выполняем

 V(0)
k = V(0)

k \ X

   Определяем объекты

v/<v

  Формируем

 V
(0)

k = V
(0)

k \ X

k=k+1

Множество V
(0)

n формируем

 на основе

Конец

 Удаляем из V
(0)

k

Из множества V(0)
k удаляем 

элементы v, для которых 

формируем множество:

Формируем V
(0)

n

( )
VV =

0

0
( ) ( )

( ) ( )}.max:{
0

1
0 vvVvV i

ki
kkk 


− ==

k=2

( )vq
ki

max

( )0

1− kVv

( ) ( )
}.)(:{ /0/0

vvVvVvX
kk

=

k<n

да

нет

 

Рисунок 2.4 – Схема алгоритма методики определения начального 

приближения  

 

Алгоритм методики рекурсивной процедуры направленного поиска 

оптимальной иерархии представлен на Рисунке 2.5. 
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Начало

Определяем 
/
 I

n-1
(V)

Вариация Q=Q(   )

Определяем

 :   
/
 = 

Корректируем

V1=V1  X

Множество V
(0)

n формируем
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Конец

Находим вектор Ө/
k+1(V) = 

Өk+1(V), где вектор Ө/ порожден 

вершинами V/ подграфа G/(V/, E/) 

графа G

Q = Q \ {X}

Распределяем

V1, Qk+1(V)

да

n=1 да

нет

)()( 1
/ VQVQ kk +=





k<n

Находим

X  Q

нет

да



  

Выполняем

n. 2, 3, 4

H() < H(/)

 = /

нет

 

 

Рисунок 2.5 – Схема алгоритма методики рекурсивной процедуры 

направленного поиска оптимальной иерархии 
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1. Если n=1, то выполняется 3. 

2. Определяем V1, Өk+1(V). 

3. Находится вектор Ө/
k+1(V) = Өk+1(V), где вектор Ө/ порожден 

вершинами V/ подграфа G/(V/, E/) графа G. 

4. Определяется разбиение /  In-1(V/) на основе Ө/
k= Өk+1. 

5. Определяется вариация  разбиения   Q = Q(). 

6. Если Q  , то выполняется 2. 

7. Находится подмножество X  Q, у которого нет подмножеств, т.е. X/ 

 X, по Х/  Q. 

8. Определяется  : / = . 

9. Корректировка . 

9.1. V1=V1  X. 

9.2. Vk = Vk \ X, k = 2, 3, … 

10. Q = Q \ {X}. 

11. Выполняется п. 2 для определения V/, E/, /, Q/. 

12. Если H() < H(/), тогда  = ,/ то 6. 

3. Иначе 5. 

14. конец. 

 

2.4   Реализация задачи формирования системы управления 

иерархическими многоуровневыми организационными системами 

 

Рассмотренный подход к разбиению структуры ИМОС и представления 

ее в виде графа G позволяет создать алгоритмы решения задач с 

использованием методов дискретного программирования.  

Эта задача возникает при распределении ресурсов по структуре ИМОС, 

с определением эффективности использования этих ресурсов, и позволяющая 

представить в формализованном виде метод и алгоритмы верификации 

функциональных ресурсов ИМОС [3, 62, 93, 124, 125, 165, 186, 208].  

Функциональный ресурс определяем, как набор функций 
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исполнительного элемента по выполнению работ по решению задач. 

Пусть граф G (V, E) определяет технологию выполнения комплекса 

научно-исследовательских работ (НИР) различными подразделениями вуза. 

Считаем, что вершины графа G идентифицируют события выполнения 

задач НИР исполнителями на определенных иерархических уровнях ИМОС. 

Эффективность использования исполнителей по выполнению задач на каждом 

-ом этапе задается величинами W ().  

Считаем, что необходимо определить распределение задач по этапам их 

выполнения, * = (V*1, V*2,…, V*L), чтобы функция (2.35) была  

максимальной. 

( ) ( )



 

 
= 

=
L

V
L WH

1

                 (2.33) 

Алгоритмы методик позволяют осуществлять разбиение частично 

упорядоченного множества объектов СУ ИМОС на уровни, полученные при 

разбиении на ИМС.  

Данные методики можно использовать для формирования некоторой 

упорядоченности на множестве решений [212] выпуклых дискретных задач 

оптимизации, что поможет применять эвристические процедуры для решения 

этой задачи. 

Упорядоченный набор попарно непересекающихся подмножеств Vi V, 

которые формируют совокупность множества V: 

.,0
1

VVjiприVV
n

i
iji ==

=
  

На V определена вещественная векторная функция q(v)=(q1(v), …, qn(v)), 

где v=N количество элементов V. 

Эта векторная функция определяет тот факт, что если элемент v  V при 

разбиении принадлежит классу vk, тогда повышается значение целевой 

функции на σk(v). 

Поэтому считаем, что задано отображение w: V   → χ1, где  – 
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множество всех разбиений, Е1 – множество вещественных чисел: w (v,)=k 

(v), где k таково, что v  Vk.  Ясно, что определена вещественная функция 

w(v,), значения, которой для каждого элемента v, с определенной структурой 

ее функционирования. 

Основываясь на этом, появляется множество {w (v, ): v  Vk}, которое 

определяет количественные характеристики разбиения . Качество разбиения 

СУ ИМОС характеризуется функционалом: 

H() = f ({w (v, ): v  V})         (2.34) 

Если f будет линейной функцией тогда (2.34) будет иметь вид: 

( ) ( ) ( ).,
1

 
= 

==
n

k Vv
k

Vv k

vvwH          (2.35) 

Более детально рассмотрим проблему максимизации функционала 

(2.35). Найдем разбиение , которое позволит найти максимум функционала  

(2.35) с использованием ниже приведенного алгоритма: 

( ) ( )},max:{ 11 vvVvV
k

kkk 





+


+ ==  

для k=1, 2, 3, …, n−1, где .\...\\\ 21


= kk VVVVV  

Для дискретных задач, которые позволяют определить разбиение , 

необходимо определить ограничения [130].  

На множестве V определена вещественная функция, которая определяет 

меры элементов (v), и допустимые значения параметров подмножеств vk. Для 

такого случая ограничения принимают вид: 

( ) .,...,2,1, nkL

k

vi k
Vv

k = 


         (2.36) 

Определенный интерес представляет задача назначения [60], на основе 

которой можно определить (σk (z)), т.е. определить степень соответствия 

исполнителя v k-ой работе так, что для выполнения k-й задачи,  (v)  1, таким 

образом, что ( ) .k
Vv

Vv =


  

Ограничения на подмножестве разбиения в этом случае определяются в 
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виде lk  Vk Lk, т.е. это определяет количество исполнителей, которые 

выполняют  k-ю задачу – на больше  lk и не больше  Lk работников. 

Следует так распределить работников, с максимизацией объема 

выполняемых работ: 

( ) ( ).
1

 
= 

=
n

k Vv
k

k

vH           (2.37) 

В общем виде задача назначения может быть описана выражением: 

( ) ,
1 1


= =

=
n

i

n

k

ikik xcXH                       (2.38) 

где ikc  – матрица, определяющая эффективность выполнения i-ым 

исполнителем k-ой задачи, а xik=1, если i-ый исполнитель назначен на k-ую 

задачу. 

Сравнивая (2.37) и (2.38) можно отметить тот факт, что σk(v) = cik, а 

подмножествам Vk, k=1, …, n, соответствуют задачам исполнителя. 

Следовательно, граф G(V,E) можно однозначно идентифицировать  

некоторому эффективному  множеству разбиений .  

Эти задачи решаются на основе алгоритма методики определения 

начального приближения, обладающего определенными свойствами (раздел 

(2.3)), который позволяет найти множество решений по этой проблеме. 

Определенные решения соответствуют максимальным значениям элементов 

матрицы cik.  

Сформировать систему n максимальных, независимых элементов (т.е. 

независимых нулей) полностью не получается, поэтому необходимо 

сформировать цепочки замены и добавления отмеченных независимых нулей 

на каждом шаге [22, 154]. 

Для формирования графа G(V, E) его фрагменты, которые должны 

строится из  цепочек заменяемых отмеченными нулями.  

Существует алгоритм, на основе которого возможно формировать граф 

G(V,E) в явном виде.  
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Необходимо идентифицировать связи между вершинами, которые 

представляют множество задач соответствующим вершинам v1, v2, …, vn, 

соответствия исполнителя v1 выполнению задач k с оценкой эффективности 

этих связей и значениями матрицы cik.  

Предполагаем, что в графе G(V, E)  для исполнителей v существует не 

более чем h дуг.  

Структуру методов верификации функциональных ресурсов можно 

представить с учетом описанных этапов закрепления исполнителей за 

выполняемыми работами и алгоритма формирвания графа. 

Алгоритм, необходимый для построения графа G(V, E) приведен на 

рисунке 2.6. 

1. Граф G(V, E) задается на базе значений  матрицы ikc  с не более 

h дуг, выходящих из V. 

2. По критерию максимальной эффективности осуществляется 

распределение задач по исполнителям vk, k = 1, …, n 

( ) ( )}.max:{0
ij

j
ikik

vvvV  ==                         (2.39) 

3. Формируется очередь из пустых подмножеств Vd
j, j  {1,…, n}. 

4. Закрепляем исполнителя vi за Vd
j, если существует дуга (vi, Vj), и 

выполняется условие: 

( ) ( ) ( ))}.max({max ek
ie

ikij
i

i vvv 


−−=        (2.40) 

5. Eсли V0
j пустое - конец алгоритма, иначе переход к 3. 
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Задача назначения описывается выражением:                                , где -        матрица, 

определяющая эффективность выполнения i-ым исполнителем k-ой задачи, а xik=1, если i-ый 

исполнитель назначен на k-ую задачу 
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1 1
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Рисунок 2.6 – Схема алгоритма, необходимого для построения графа G(V, E) 
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Очень часто используются задачи с ограничениями на структуру 

разбиения .  В таких задачах между определенными парами элементов 

множества V можно сформировать частично упорядоченное множество, т.е.  

ориентированный граф G(V, E) без контуров при задаваемых отношениях 

между парами элементов этого множества. 

Если v1, предшествует элементу v2 (v1  v2), тогда в этом случае дуга (v1, 

v2)  E  и в этом случае требуется  найти экстремальный путь на графе G(V, E). 

Рассмотрим задачу поиска путей, которые могут возникать от 

фиксированной вершины vi, графа G, до всех остальных вершин. Для этого 

возможно использовать алгоритм Форда [55].  

Для фиксированной вершины v выбираются вершины на основе 

пересчета их индексов, которые определяют их длину для определенного 

кратчайшего пути. Следовательно, формируется подмножество i для 

фиксированных вершин v, которые принадлежат одному из подмножеств             

V1, V2, …, Vk или одному возможных вариантов формирования подмножеств из 

оставшихся вершин.   

В этом случае ограничения на подмножества необходимо задавать 

необходимыми вариантами передвижения по графу G. Для графа G имеющее 

множество вершин vk, можно определить из вершин, которые будут 

находиться в кольце на плоскости на расстоянии не более чем на ik, от v с 

учетом элементов подмножества V1, V2, …, Vk-1. 

В этом случае пересчет индексов осуществляется только для вершин 

множества Vk и ряда предшествующих подмножеств с необходимостью 

выбирать все вершины, которые связаны с вершинами подмножества Vk и 

некоторыми связанными с ними вершинами.  

Для этого случая, когда меняются индексы, осуществляется 

корректировка колец V1, V2, …, Vk-1, на основе определенных расстояний от 

вершины vi до необходимых вершин. После нахождения кольца Vk происходит 

переход к определению следующего Vk+1. 

В общем случае для графов G(V, E) определение множества Vk 
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происходит с использованием его вершин являющихся прямым отображением 

подмножества Vk-1. Вначале проводится пересчет индексов для вершин 

множества Vk. Далее пересчитываются вершины, которые находятся в прямом 

отображении вершин с корректированными индексами. 

Дальнейшие шаги по разбиению графа осуществляются тогда, когда 

индексы вершин прекратят изменяться и тогда следует определить новое 

разбиение V1, V2, …, Vk. В зависимости от анализа предметной области 

свойства графа G, будут другими и поэтому, требуется определить другие 

эвристические походы к формированию разбиения V1, V2, …, Vk, и 

разрабатывать алгоритмы пересчета индексов, которые можно разрабатывать 

по аналогии с алгоритмами, используемыми в системах искусственного 

интеллекта [1, 13, 285]. 

Формирование разбиения графа для ИМС с использованием задачи 

коммивояжера будет осуществляться с наименьшими затратами на 

вычислительный процесс. Любому из подмножеств vk ставится в соответствие 

один элемент.   

Множество Vk формируется на основе вершин графа, которые являются 

прямым отражением подмножеств Vk-1 с необходимостью максимально 

снизить размерность Vk  с использованием деревьев кратчайших путей между 

элементами множества V, построенные с использованием матрицы расстояний  

ijl . 

В Vk включается вершина, имеющая связь с вершиной Vk-1 другой 

минимальной длины. В том случае если в разбиении имеется вершина Vk, тогда 

необходимо изменить это разбиение, исключая ранее дуги, которые 

использовались в предыдущих разбиениях. 

Вычислительные эксперименты показали, что для плоских графов 

предлагаемые подходы будут более эффективны, чем использование методов 

динамического программирования ветвей и границ.  
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2.5 Формирование модели взаимосвязи информационных потоков 

данных в системе управления иерархическими многоуровневыми 

организационными системами 

 

Взаимодействие элементов ИМОС во многом зависит от данных, 

циркулирующих в ней. Для более эффективного управления 

функционированием ИМОС необходимо структурировать данные [97, 144, 

177, 195, 295], с учетом возможности развития структуры ИМОС. Для этого 

вводится понятие интенсивности информационных потоков (ИИП) между 

элементами структуры ИМОС [40, 302]. 

ИИП между элементами ИМОС будет описываться матрицей ijиИ = . 

Различная информация, циркулирующая, между элементами ИМОС 

описывается матрицами kk пП = , где kп -ИИП между узлами 

существующей информационной сети k. 

В нашем случае связь между элементами ИМОС можно описать в виде 

мультиграфа, в котором дуги определяют некоторый s-й путь Эijs между 

элементами i и j: 

Эijs = {i, j, з, с, k1,…, kq; 1, 1,…, q, q},                    (2.41) 

где: k1, …, kq определяют номера коммуникационных систем, 

реализующих s-ый путь связи; q – число таких систем; 1 – фиксирует 

начальный пункт в коммуникационной сети; k1, 1 – конечный пункт; зs – 

оценка затрат в случае использования пути Эijs. 

Первые связи между элементами Э={эijs} необходимо формировать для 

связей, не зависящих от коммуникационной сети [70, 126], а далее объединять 

фрагменты этой сети в единое целое, учитывая технические возможности при 

передаче информации от элемента к элементу ИМОС. Под информационной 

сетью понимаем совокупность взаимодействующих автоматических систем 

обработки информации. 

Модель взаимосвязи между элементами ИМОС задаваемой множеством 
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Э в информационной сети представима в виде: 

  
= = 

=
n

i

n

j Мэ

k
ijijs

k
ijs

пxW
1 1



 ,                      (2.42) 

где: kМ  – множество путей взаимодействия, содержащих прямую 

связь k-ой сети коммуникации; Pijs–вероятность выбора j-го пути из множества 

путей Эij, соединяющих элементы i, j, n – число элементов в рассматриваемой 

системе; xij–реальные корреспонденции между элементами. 

В информационной сети вероятность Pijs определения маршрута связи 

между элементами ИМОС зависит от маршрутов i и j, с учетом затрат на создание 

связи зijl и количество переключений с одной на другую информационной сети 

ИМОС – сijl для маршрутов, образующих совокупность Эij: 

Pijs = Ф (зijl, cijl  эijl  Эij)        (2.43) 

Выражение (2.43) определяет стратегию выбора коммуникации в 

информационной сети ИМОС. 

Модель взаимосвязи между элементами ИМОС в информационной 

структуре (ИСр) (2.44) представляется в виде системы линейных уравнений [9, 

55, 239] и имеет большую размерность неизвестных и погрешность 

определяется величинами пk
, приводящими к несовместимости ИМОС. 

Эту проблему можно решить на основе энтропийного моделирования 

процессов взаимодействия элементов в системе [19, 38, 84, 159, 183, 279, 287] 

с определением априорной вероятности предпочтения маршрутов 

передвижения информации ИСр aijl, которое является оценкой вероятностных 

функций выбора Pijs. 

Энтропийная модель с использованием задачи максимизации, 

взвешенной относительно априорного предпочтения, имеет вид [56, 187]:  

maxln

0

1 1

→ 
= = ij

ijn

i

n

j
ij

x

x
x          (2.44) 

Ограничения определяются выражением (2.44) для всех маршрутов 



73 
 

  

связей (, ) и xij  0, а x0
ij является априорной оценкой взаимосвязи между 

элементами ИМОС ИСр между элементами ОС i и j. 

Вышеприведенная модель взаимосвязи между элементами ИМОС ИСр 

позволяет решать задачи создания и анализа структур информационной сети 

ИМОС.  

Критерием оценки структуры информационной сети является 

суммарная сложность маршрутов движения информации ИСр между 

элементами ИМОС и затрат на реализацию связи – зijs: 

,
1 1 1

ijsij

n

i

n

j

m

s
ijs зи

ij
WЛ   

= = =

=

          

        (2.45) 

где mij – количество реальных связей между элементами i и j. 

Эта задача позволяет определить маршруты движения информации ИСр 

в информационных сетях. Маршруты связи в информационных сетях Э={Эij} 

определяются на основе матрицы .kk ïÏ =  Очевидно, маршрут эijs 

определяется как: 

ijijsijs иPx =           (2.46) 

Определение Пk производится на основе информации о технических 

характеристиках позволяющих эффективно поддерживать в маршрутах 

движения информации. Движение информации в этом случае не учитывает 

возникающие конфликтные процессы в информационных сетях. 

Реальные процессы, происходящие в информационных сетях можно 

производить за счет итеративных вычислений, которые производятся на 

основе двух этапов. 

На первом этапе определяется информация в соответствии с (2.46), а на 

втором этапе осуществляется моделирование структуры ИМОС на отдельных 

узлах и рассчитываются затраты по маршрутам эij передачи информации. Если 

не определено равновесное движение информации, то итеративные 

вычисления продолжаются [149, 168, 170]. 
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2.6 Методология структурирования и обработки базовой информации 

 

2.6.1 Анализ методов группирования базовой информации 

Корректировку функционирования ИМОС осуществляем на основе 

методики, которая будет осуществлять группировку элементов ИМОС на 

классы так, чтобы к каждому классу принадлежали наиболее схожие по своим 

характеристикам элементы этой системы. Универсальным методом 

объединения в группы элементов ИМОС различной природы 

функционирования по их характеристикам является кластерный анализ (КА) 

[78, 87, 105, 151, 206]. С развитием компьютеров КА является одним из 

направлений статистической науки.  

Главная цель КА – нахождение групп схожих объектов в выборке 

данных (кластеров). Количественное оценивание схожих объектов базируется 

на понятии метрики. При таком подходе к сходству объектов определяется на 

основе точек координатного пространства, которое формируется на сходстве 

и различии между точками метрического расстояния между ними. 

Размерность пространства определяется числом характеристик, которые 

описывают объект.  

Для определения групп схожих объектов в выборке данных 

кластерными методами может, осуществляться на основе следующих методов: 

иерархические алгомеративные; иерархические дивизимные; итеративные 

группировки; поиска модальных значений плотности; факторные; сгущений; 

методы, использующие теорию графов. 

Эти методы используются в случае использования различных подходов 

к формированию групп, а использование различных методов к одной и той же 

группе данных может привести к различным результатам. 

Итеративные методы используют первичные данные, т. е. этот метод не 

требуют больших вычислений и хранения матрицы сходств, которая формируется 

для всего множества объектов. Следовательно, на основе этого метода, возможно, 

обрабатывать большое количество данных. Кроме того, итеративные методы 
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осуществляют несколько обработок данных и могут уменьшить последствия не 

качественного исходного разбиения данных, тем самым, уменьшают один из 

главных недостатков иерархических алгомеративных методов. Эти методы 

формируют кластеры одного ранга, которые не будут вложенными, и, 

следовательно, не могут быть частью иерархии.  

При использовании итеративных методов не бывает перекрытия 

кластеров, а также возможно ограничить число итераций при определении 

принадлежности объектов к определенному классу. При идентификации 

классов предварительно определяется минимальный процент объектов, 

которые могут переходить из класса в класс, после достижения этого 

минимального процента итерационный процесс можно закончить и считается, 

что с необходимой точностью рассматриваемые объекты разбиты на кластеры. 

Группирование объектов на основе многих итеративных методов 

приведен на Рисунке 2.7: 

 

Рисунок 2.7 – Процесс группирования объектов итеративными методами 

 

2.6.2 Группирование объектов на заданное количество классов  

в зависимости от значений характеристик 

Рассмотрим применение итеративного метода КА к группированию 

объектов управления в СУ ИМОС, в зависимости от значений анализируемых 

характеристик. В итерационных процессах можно ограничиться определенной 

точностью. 

Представим БИ, циркулирующую в СУ ИМОС, в виде множеств   

 jiji BAP ,,, , где:  

Разбиение 

данных на 

заданное число 

кластеров. 

Вычисление 

центров 

тяжести этих 

кластеров 

Группирова-

ние данных в 

кластеры с 

ближайшим 

центром 

тяжести 

 G (V,E) 

Уточнение 

значений 

центров 

тяжести 

кластеров 

В 

ы 

х 

о 

д 

алг

НЕТ 

ДА 

Данные 

меняют 

классы? 

 



76 
 

  

Ii ,1= – индекс объектов управления СУ ИМОС, носителя первичной 

информации;  

Jj ,1= – индекс выбранных или всех характеристик объектов СУ ИМОС 

управления;  

Pi,j  –  количественное значение j-ой характеристики i-го объекта; 

Ai – наименование i-гo объекта; 

В j – наименование j-ой характеристики.  

Все элементы Pi,j необходимо с точностью TI  (определяется ЛПР) 

разбить на Кэ классов (определяется ЛПР). 

Точность TI определяет количество итераций и при возрастании 

итераций уменьшается количество шагов, но в этом случае уменьшается 

точность разбиения. При первоначальном разбиении необходимо образовать 

количество классов значения, которых было бы не меньше значения Кэ, 

определяемое масштабным коэффициентом L (первоначальное значение 

равно 1). Причем если, увеличивается L то в этом случае, количество классов 

уменьшается и наоборот. 

Алгоритм методики разбиения БИ на классы, приведен ниже: 

0. Подготовительный этап. Первоначальное разбиение на требуемое 

число классов необходимо осуществлять с использованием множества

 iiii kadr ,,,  размерностью I = 1,I:  

где: 

ri  - угловая мера или смешанный момент корреляции К. Пирсона  

                   ( ) ( )
==

−−=
J

j

jiji

J

j

jijii PPPPr
1

2

,.

1

,, / , 
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di - евклидово расстояние  измеряемое от начала координат до Pi,j 

           ( )
=
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J

j

jii Pd
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,0  

ai - индекс исследуемого объекта в соответствии с Pi,j; 
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ki - номер класса, принадлежащий i-му объекту, первоначально все кi  = 0 . 

1. Разбиение на классы осуществляется в два этапа. 

1.1. Определяем (Первый этап): 

 первоначально Ck = 0, k1= 1, i = 1, Ci = 1; 

 определяется среднее расстояние s между всем множеством элементов 

di   ( ) Idds
I

i

ii /
1

1

1
−

=

+−=  

1.2. Определяется пороговое значение α, принадлежности i-го объекта к 

Ck классу:  

 α = s × L; 

 i = Ci. 

1.3. Определяется расстояние между элементом и следующим Δd = di – 

d(i+1).  

1.4.   Проверяется принадлежность i+1 - го объекта к классу Ck.  

Если Δd ≤ α, то k(i+1) = Ck ,  i = i + 1 и: 

         если i ≤ I, то переход к пункту 1.3;  

         если i > I, то переход к пункту 1.5. 

Если Δd>α,то Ck = Ck + 1 , i = i + 1 , Ci = i  и переход к пункту 1.2. 

1.5. Конец первого этапа. По окончанию первого этапа, возможно, 

осуществить объединение классов, если не учтено пространственное 

направление объекта. Для процедуры разделения, возможно, использовать 

смешанный момент корреляции Карла Пирсона ri. 

1.6.  Второй этап итеративного процесса: 

элементы множества  ii kr ,  переупорядочиваются по возрастанию 

элементов ki и  ri соответственно; 

определяются Ck = 1 , Ckt = 1, k1 = 1, i = 1, Ci  = 1. 

1.7. Определяется пороговое значение α, определяющее принадлежность 

i+ объекта Ci классу: 

α = (ri – r(i+1)) × L . 

Если α = 0, то i= i + 1 и а вычисляется заново.  
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Если  0  , то  =  и i=Ci. 

1.8. Анализируется, закончились ли объекты Ckt класса.  

Если Ckt = ki, то переход к пункту 1.9. 

Если Ckt ≠ ki, то Ckt = Ckt + 1 , Ck = Ck + 1 , i = i + 1 , Ci = I: 

        если i >I, то переход к пункту 1.11; 

        если i≤I, то переход к пункту 1.7. 

1.9. Определяется расстояние между элементом и следующим Δr = ri – 

r(i+1)/ 

1.10. Проверяется принадлежность i+ объекта к Ck классу:  

Если Δr ≤ α, то k(i+1) = Ck , i = i +1, и : 

          если i ≤ I, то переход к пункту 1.9; 

          если i > I, то переход к пункту 1.11. 

Если Δd >α , то Сk = Ck + 1 , i = i + 1 , Ci = i  и переход к пункту 1.7.   

1.11. Конец второго этапа. Результаты Pi,j разбиты на "К" классов. 

Если К=Кэ , то необходимое разбиение получено и переход к пункту 2.      

Если К>КЭ, то параметр L увеличивают  и переход к пункту 1.1.  

Если К<Кэ ,то параметр L уменьшают и переход к пункту 1.1. 

2. Определяется jkP ,  - центры тяжести полученных классов: 

    
( ) ( )

=
I

k

I

k

jajk

ikik

i
PP

,1,1

, 1/  

ЭКk ,1=  - индекс полученных классов.  

3. Проверяется, принадлежит ли каждый объект ближайшему классу. 

3.1. Первоначально i = 1, n=0. 

3.2. Определяется квадрат отклонения объекта ai от вычисленного 

центра тяжести всех классов: 

  ( )
=

−=
J

j

jkjaka PPF
ii

1

2

, , 

где: ЭКk ,1=  - индекс полученных классов; 

        Jj ,1=  - индекс характеристики, участвовавшей в формировании 
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результата Pi,j ai объекта. 

3.3. В том случае, если min(Fkai) достигается при k = ki, то объект ai будет 

принадлежать ближайшему классу, изменения его класса не происходит. 

В том случае, если min(Fkai) достигается при k≠ki, то объект ai не будет 

принадлежать ближайшему классу и при ki = k (класс объекта заменился на 

ближайший) и n = п +1 (объект ai перешел в другой класс). 

3.4. При i = i +1 и проверяется: 

если i > I, то закончился просмотр всех объектов и осуществляется 

переход к  пункту 4; 

если i ≤ I, то переход к пункту 3.2. 

4. Если 
IT

I

n
100  , то необходимая точность итеративного процесса не 

достигнута и осуществляется переход к пункту 2. 

Если  
IT

I

n
100 , то требуемая точность итеративного процесса 

достигнута. Требуемое разбиение имеется Pi,j по классам. 

Исходными данными разбиения объектов на классы являются: 

Ii ,1=  - индекс объекта; 

Jj ,1=  - индекс характеристики объекта;  

Pi,j - количественное значение j-ой характеристики i-го; 

Ai - наименование i-го объекта; 

Bj – наименование j-ой характеристики; 

TI - требуемая точность разбиения в процентах;  

КЭ - требуемое количество классов разбиения. 

Результатом разбиения объектов на классы являются:  

К- количество полученных классов; 

jkP ,  - центры тяжести полученных классов; 

ki - номер класса, к которому принадлежит i-ый объект; 

ai - индекс объекта в соответствии с Pi,j. [256] 
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Выводы по Главе 2 

 

1. Разработана методика группирования объектов управления в системе 

УКО, позволяющая заменить анализ характеристик отдельных объектов 

анализом характеристик классов сходных объектов. 

2. Разработан метод формирования структуры и оптимизации 

функционирования ИМОС с привидением ее к графу без контуров в 

зависимости от цели разбиения и с разбиением элементов на попарно не 

пересекающиеся подмножества. 

2. Разработан метод анализа и алгоритмы синтеза структур 

иерархических многоуровневых организационных систем. Форма 

декомпозиции целей, получаемая методом анализа структур ИМОС, позволяет 

оптимально решать задачи распределения ресурсов. Алгоритмы синтеза 

реализуют возможность усиливать слои из вершин графа, не превышая 

оптимальной иерархии. 

3. Разработанные метод и алгоритмы верификации функциональных 

ресурсов в ИМОС реализуют возможность распределения объема 

выполняемых работ по исполнителям с учетом многослойной иерархии. 

Таким образом, необходимо установление механизмов корректировки и 

оценки эффективности структур иерархических многоуровневых 

организационных систем.  
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ГЛАВА 3 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКИМИ МНОГОУРОВНЕВЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

3.1   Анализ оценки эффективности функционирования системы 

управления иерархическими многоуровневыми организационными 

системами 

 

Существует большое количество подходов к оценке эффективности 

функционирования систем подобных СУ ИМОС, но многие из этих подходов 

не позволяют достаточно в полном объеме оценить эффективность 

функционирования этих систем. Для решения такой проблемы очень часто 

используются коэффициентные методы, которые обладают простотой 

использования за счёт упрощения процессов, протекающих в СУ ИМОС. 

Однако использование только этих методов без учёта использования 

ресурсов этих систем, учета воздействия элементов внешней среды не 

позволяет в полном объеме адекватно оценивать эффективность 

функционирования СУ ИМОС [259]. В настоящее время существует большое 

количество научных работ, посвященных оценке функционирования систем 

подобных СУ ИМОС. Однако общего подхода к решению этой проблемы не 

существует. Это объясняется тем фактом, что СУ ИМОС СС и эта проблема 

не может быть решена переводам ее к формальным структурам, т.е. к 

механическим взаимодействиям или выполнением последовательности 

команд [255]. В некоторых научных работах отсутствует обоснование того, 

что с помощью исследуемых параметров, возможно, исследовать 

эффективность функционирования СУ ИМОС, а эти параметры описывают 

другие аспекты функционирования СУ ИМОС.   

Некоторые научные исследования предлагают решать эту проблему с 

привлечением математических моделей функционирования СУ ИМОС на 

основе анализа внутренних и внешних конфликтов, сотрудничества и 
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независимости [39, 125, 151, 189, 194]. Однако этот подход к оценке 

функционирования СУ ИМОС позволяет лишь определить уровень конфликта 

и не позволяет осуществлять: анализ взаимодействия её элементов, который 

необходим для принятия более эффективных управленческих решений. Такой 

анализ структуры СУ ИМОС не позволяет оценить эффективность 

функционирования этой системы в целом [197].  Такой подход не позволяет 

утверждать о причине, в результате чего, затрудняется достижение системой 

своих целей и как, базируясь: на возможностях СС, требований к 

возможностям ее функционирования и прогнозируемого воздействия внешней 

среды, выработать управленческое решение для корректировки выявленных 

недостатков. Другой подход исследования этой проблемы лежит в области 

оценки функционирования СУ ИМОС на основе: сравнения, детализации, 

группировки и т.д. Много проблем появляется при многопараметрическом 

анализе функционирования СУ ИМОС. Так как, необходимо определить в 

формализованном виде критерий эффективности функционирования СУ 

ИМОС, который необходим для ЛПР, а также необходимость распределять 

ресурсы для СУ ИМОС. Оценка функционирования СУ ИМОС должна 

производиться по следующим направлениям: эффективность распределения ее 

ресурсов; определения направлений функционирования; прогнозирование 

закономерностей функционирования и т.д. 

 Использование критерия эффективности функционирования СУ ИМОС 

должно учитывать многоаспектность ее функционирования на основе 

интегральной оценки функционирования ИМОС при использовании 

совокупности простых критериев. Интегральная оценка эффективности 

функционирования СУ ИМОС позволяет осуществлять сравнительный анализ 

на основе параметров различной размерности и определять коэффициенты 

относительной важности функционирования ее элементов. За счет такого 

оценивания, возможно, производить сравнительный анализ эффективности 

функционирования разнообразных СУ ИМОС. Ясно, что интегральная оценка 

функционирования СУ ИМОС не может в полном объеме описать 
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функционирования всех СУ ИМОС и, поэтому, оценку необходимо совмещать 

с другими видами оценки [285].  

Интегральную оценку функционирования СУ ИМОС с использованием   

системного анализа необходимо производить по двум направлениям: 

обеспечивать полной информацией ЛПР; осуществлять постоянный анализ 

достижения уровня целей СУ ИМОС. 

Существует другой подход к анализу функционирования СУ ИМОС 

информационный подход. Анализ функционирования СУ ИМОС тогда 

осуществляется с использованием системного подхода, который подразумевает 

определения параметров функционирования СУ ИМОС и локальных критериев, 

а далее задание интегрального критерия с целью проведения анализа ее 

функционирования. 

Для определения совокупности параметров СУ ИМОС требуется 

разработать алгоритм, который должен учитывать все множество факторов и, как 

правило, алгоритм будет многовариантным. Для уменьшения много 

вариантности необходимо: поставить в соответствие с задачами множество 

независимых параметров функционирования СУ ИМОС; определить единицы 

измерения всех параметров и процедуру их измерения; интегральный критерий 

должен иметь единую шкалу измерений параметров. 

Для множества независимых параметров СУ ИМОС необходимо 

построить дерево целей на основе: целевого принципа, который должен 

учитывать взаимозависимости и взаимосвязанности параметров, позволяющих 

осуществить оценивание функционирования этой системы и стимулирующих ее 

деятельность [35, 190]. Все это позволит сформировать систему показателей, 

которые обеспечат адекватное описание функционирования СУ ИМОС. 

При определении множества параметров СУ ИМОС необходимо 

осуществлять сравнение элементов функционирования СУ ИМОС по их 

идентичности, должны иметь одинаковые единицы измерения и весовые 

коэффициенты относительной важности для локальных параметров СУ ИМОС. 

Целесообразно многокритериальную оценку функционирования СУ 
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ИМОС производить, используя принципы теории активных организационных 

систем [49], которые базируются на задании относительной важности 

различных параметров интегрального критерия, что позволяет интегрировать 

алгоритмы анализа с планированием и коэффициенты относительной важности 

функционирования СУ ИМОС. 

 

3.2 Описание процесса оценки принятых управляющих воздействий 

 

Рассмотрим, как производить оценку принятых управляющих решений 

ЛПР при функционировании СУ ИМОС за определенный промежуток 

времени и исследовать причины не эффективного функционирования СУ 

ИМОС. Для осуществления результатов принятых управленческих решений 

ЛПР необходимо сгруппировать объекты СУ ИМОС в группы (классы), 

совпадающие по характеристикам и оценивать их групповые характеристики. 

В этом случае анализ функционирования СУ ИМОС можно осуществлять в 

этих группах (классах), что позволит значительно снизить размерность 

решаемой задачи. 

Для определения всех групп (классов) объектов СУ ИМОС схожих по 

своим характеристикам будем использовать алгоритм методики разбиения 

базовой информации на классы. 

Анализ эффективности принятых управляющих воздействий при 

функционировании СУ ИМОС необходимо осуществлять в три этапа. Такой 

анализ будем осуществлять на примере учебного процесса высших учебных 

заведений. 

1. Формирование групп объектов по результатам функционирования 

будем осуществлять по значениям параметров СУ ИМОС за предыдущий 

период. 

Формируются исходные данные, необходимые для использования 

методики. 

На основе первичной информации функционирования СУ ИМОС за 
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предыдущий период, циркулирующей в системе УКО, представим 

множеством  jiji BAP ,,, : 

Pi,j - количественное значение j-ой характеристики i-го объекта СУ 

ИМОС (например: отметки, полученные на занятии, средний балл обучаемого 

и т.п.); 

Ii ,1= - индекс объектов СУ ИМОС, носителей первичной информации 

(например, студент, учебная группа, курс в вузе и т.д.); 

Jj ,1=  - индекс характеристик объектов СУ ИМОС (например, 

изучаемые дисциплины и т.д.); 

Ai - идентификационные данные i-го объекта СУ ИМОС; 

В j - наименование j-ой характеристики объекта СУ ИМОС. 

ЛПР определяет: 

ТI - необходимую точность разбиения в процентах; 

KЭ - необходимое количество классов разбиения.  

В результате использования подхода, приведенного в разделе 2.1 

диссертации были получены следующие результаты: 

К -  количество определенных классов; 

jkP ,
 - центры тяжести определенных классов;  

Ki - индекс класса, к которому принадлежит i-ый объект; 

ai - индекс объекта СУ ИМОС в соответствии с Pi,j. 

2. Формирование групп объектов СУ ИМОС в соответствии со 

значениями характеристик за исследуемый период. 

Формируются исходные данные, за исследуемый период где: 

Pi,j  - количественное значение j-ой характеристики i-гo объекта СУ 

ИМОС; 

Ii ,1=  - индекс объектов ИМОС (например, студенты, учебная группа, 

курс в вузе и т.д.); 

Jj ,1=  - индекс характеристик объектов СУ ИМОС (например, 

изучаемые дисциплины). 
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Ai ,Bj ,TI ,KЭ  - определены в пункте 1. 

В результате использования подхода, приведенного в разделе 2.1 

диссертации были получены следующие результаты: 

К  - количество определенных  классов; 

1

, jkP  - центры тяжести классов; 

1

ik  - номер класса принадлежащего i-го объекта;  

1

ia - индекс объекта в Pi,j  

3. Исследование двух групп, обучающихся вуза с разбиением на классы. 

В пункте 1 выявлены: 

К - количество выявленных классов; 

jkP ,
 - центры тяжести выявленных классов; 

ki - номер класса  принадлежности к i-му объекту; 

ai - индекс объекта в  Pi,j. 

В пункте 2 выявлены: 

К - количество выявленных классов; 

1

, jkP  - центры тяжести выявленных классов; 

1

ik  - номер класса принадлежности к i-му объекту; 

1

ia  - индекс объекта в Pi,j. 

3.1. Сравнение объектов по выявленным классам осуществляется 

преобразованием центров тяжести классов 
jkP ,
 и 1

, jkP  для того, чтобы выявить 

оценки этих групп классов независимо от характеристик объектов:  


=

=
J

j

jkjk PWP
1

,  ; 
=

=
J

j

jkjk PWP
1

1

,

1
  , 

где: Wj  - коэффициенты значимости j-ой характеристики объекта, 

которые определяет ЛПР; 

 Kk ,1=  - индекс выявленных классов; 

 Jj ,1=  - индекс характеристик объекта.  

Определенные элементы (ai ,ki) и ( )11, ii ka  упорядочиваются в 
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соответствии с ai  и  1

ia . 

3.2. Полагаем S = 0, i = 0, п = 0. 

3.3. Если  1

ii aa =   и  1

ii kk  , тогда  ( )
k

i kk PPSS −+= 1  и n=n+1; 

3.4. i=i÷1. 

Если i <1 , то переход к пункту 3.3.  

Если i≥I, то переход к пункту 3.5. 

3.5. Э=S/n×100. 

3.6. Оценка эффективности принятых управляющих воздействий в   

исследуемый период осуществляется следующим образом: 

если Э≥0, то управляющие воздействия принимались эффективные; 

 иначе - не эффективные. 

 

3.3 Разработка алгоритма методики анализа динамики значений 

характеристик объектов управления системы управления 

иерархическими многоуровневыми организационными системами 

 

Алгоритм методики анализа динамики значений характеристик 

объектов СУ ИМОС, позволяет определить закономерности их изменения во 

времени и спрогнозировать их возможные значения. По результатам такого 

прогноза ЛПР принимает эффективные управленческие решения. 

Функционирование СУ ИМОС возможно описать в виде временных рядов, 

которые представляются дискретной последовательностью наблюдений, за 

определенные промежутки времени. Однако интервалы времени могут быть 

большими, но будем считать, что их, можно рассматривать как непрерывную 

переменную. Исследование процессов с использованием временных рядов 

позволяет анализировать этот процесс как устойчивый, т. е. этот процесс 

остается устойчивым в определенных границах, или, этот процесс меняется 

медленно, без взрывных изменений. Временные ряды [23, 104, 107, 221, 290] 

позволяют создавать модели, которые являются простыми с минимальным 

количеством параметров и имеют возможность адекватно описывать 
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функционирование СУ ИМОС с оптимальным прогнозированием 

характеристик СУ ИМОС, а также выработки оптимальной стратегии 

управления.  

Временные ряды, описывающие функционирование стохастических 

моделей, могут быть стационарными и нестационарными. Процесс 

функционирования стационарных моделей является равновесным, т.е. он 

осуществляется относительно среднего уровня параметров. Процесс 

функционирования нестационарных моделей не имеет естественного среднего 

значения параметров. Для стохастических моделей процесс   

функционирования таких моделей прогнозируется на базе экспоненциально 

взвешенных скользящих средних значений параметров, считается 

оптимальным и относится к классу нестационарных процессов. Такой процесс 

называется авторегрессией проинтегрированного скользящего среднего 

(АРПСС). С использованием АРПСС можно моделировать широкий класс 

процессов, происходящих в моделях и описывать как стационарные, так и не 

стационарные процессы на основе временных рядов. 

После идентификации класса моделей осуществляется процесс 

разработки модели по анализируемой предметной области, который 

заключается в доказательстве адекватности выбранной модели на основе 

АРПСС с использованием метода идентификации с привлечением   

корреляционных и частных автокорреляционных функций. Эта модель 

описывается временным рядом с использованием функции правдоподобия и с 

обязательной оценкой этого ряда на максимальное правдоподобие.  Для 

параметров этой модели необходимо привлекать байесовское апостеорное 

распределение. 

Первоначально выбранная модель не всегда адекватно описывает 

функционирование системы. Поэтому, необходимо привлекать способ 

диагностических проверок для выявления неадекватности модели и 

требуемых корректировок и при необходимости произвести несколько 

итеративных циклов идентификации с исследуемой моделью, производить 
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необходимую подгонку и диагностическую проверку. 

Целью анализа функционирования системы на основе временного ряда 

является формирование прогноза и в этом случае полученная модель 

позволяет формировать оптимальное прогнозирование поведение параметров 

системы для ЛПР на базе простых рекуррентных вычислений. Разработанная   

модель будет адекватно описывать прогнозируемые параметры системы, 

которые будут меняться линейно, экспоненциально и т. д. Разработанная 

модель позволит адекватно производить оценку с использованием данных из 

прошлого, вычислить дисперсию ошибок прогноза, а также пределы, в 

которых будут находиться будущие значения ряда с заданной точностью. 

Такой подход, к прогнозированию параметров функционирования объектов 

СУ ИМОС с использованием определения авторегрессионой зависимости 

позволяет группировать значения параметров по соответствующим 

временным интервалам. Временным интервалом регрессии часто является 

календарный период. Значения параметров системы для любого временного 

интервала усредняются по каждому параметру, который в дальнейшем 

объединяется в интегрированную величину с идентификацией коэффициентов 

значимости интегрированного параметра необходимого для ЛПР на основе 

экспертных оценок. В результате этого процесса формируется временной ряд, 

по каждому объекту СУ ИМОС. С использованием временного ряда 

формируется вероятностная модель с помощью, которой осуществляется 

оптимальный прогноз и если необходимо производится последующая 

корректировка [42, 129, 156, 277, 289, 298, 300].  

Рассматриваемый метод прогнозирования эффективности структур ИМОС 

содержит: 

анализ динамики значений характеристик объектов СУ ИМОС; 

прогнозирование оценки эффективности принятых управляющих 

воздействий; 

принятие УВ с учетом представленной БИ в струткурированном виде, на 

основе ОИ. 



90 
 

  

Метод прогнозирования оценки эффективности принятых управляющих 

воздействий в системе управления иерархическими многоуровневыми 

сложными организационными системами можно представить в виде схемы 

процесса прогнозирования параметров объектов СУ ИМОС, схема приведена 

на Рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема прогнозирования параметров объектов СУ ИМОС 
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S - дата формирования Pi,j; 

Ai - наименование i-го объекта СУ ИМОС;  

В j - наименование j-го параметра. 

Для решения поставленной задачи в данный момент времени создается 

на основании S

jiP, по i-му объекту СУ ИМОС для всех параметров временной 

ряд i

tZ  следующим образом:  

              
= 














=

−−

J

j

j

DDSDDS

S

ji

i

t KPZ
tttt1

,

11

1/ , 

где: 

Nt ,1= , номера временных с интервалом в 7 дней от DN до DK; 

DN - дата начала анализируемого периода;  

DK - дата окончания анализируемого периода;  

;

;
1,

1,

1

1

Kdtt
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Kd  - количество дней в периоде создаваемого ряда;  

Kj - веса значимости j-го параметра. 

Прогнозирование будет осуществляться по каждому объекту СУ ИМОС. 

Для этого нужно для каждого i - го объекта СУ ИМОС определить его 

временной ряд i

tt Zz =  с числом членов равным N и с обязательным 

выполнением  пунктов  I, II, III, IV, V. 

I. Разработка стохастической модели параметров объектов СУ ИМОС.  

С использованием метода идентификации создается временной ряд, 

который будет определять тип моделей необходимый для использования в 

дальнейшем.  

Для этого определим порядок: р - авторегрессии; q - скользящего 

среднего; d - разности исходного временного ряда. Цель разработки 

стохастической модели заключается в том, чтобы вычислить значения р, q и d, 

которые потребуются при построении общей линейной стохастической 
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модели АРПСС, и определить первоначальные значения параметров. 

Полученная модель является базой для применения формальных и 

эффективных методов оценивания.  

Идентификация стохастической модели заключается в следующем: 

а) вычисляется конечная разность от сформированного временного ряда 

столько раз, чтобы этот процесс свести к АРПСС. 

б) определяется результирующий процесс АРПСС. 

Алгоритм, разрабатываемый в соответствии с пунктами (а) и (б) 

использует автокорреляционную и частную автокорреляционную функцию. 

Этот алгоритм помогает определить вид модели и осуществить оценку 

параметров. 

Определим:  

        zt - первоначальный временной ряд; 

       Nt ,1= - индекс по членам первоначального временного ряда.  

Порядок определения несезонных разностей ряда zt:, первоначально 

полагаем d=0. 

1. Определение разностного ряда Wt 
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2. Определение среднего значения разности ряда 
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=
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3. Определение дисперсии разности ряда 
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4. Определение автоковариационной функции 
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5. Определение автокорреляционной функции 

rk = Ck/C0. 

6. Вычисление тенденции к затуханию у автокорреляционной функции  

Δrk = rk - rk-1. 

Если Δrk = rk - rk-1 убывает, тогда автокорреляционная функция затухает, 

следовательно, определено нужное значение d и переход к следующему 

пункту алгоритма, иначе d=d+1 и переход к пункту 1. 

7. Определение частной автокорреляционной функции 
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8. Присваивается: p=1, q=1. 

9. Определение оценок параметров авторегрессии ̂  
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Параметры 
p̂ вычисляются решением р линейных уравнений методом 

подстановки. 

10. Оценка параметров ИМОС скользящего среднего ̂  

10.1. По значениям автоковариации Ck ряда Wt осуществляется 



94 
 

  

вычисление модифицированной последовательности ковариации jC  . 
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10.2. Определение оценок параметров скользящего среднего на основе 

квадратически сходящегося процесса алгоритма Ньютона-Рафсона 

( ) iiii fT
11 −+ −= , 

где: i - очередной шаг итерации (первоначально i = 0);  

( )0..., 100 ==== qC   - начальные значения; 
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10.3. Проверяется условие окончания итеративного процесса. 

Если ( ) 211 −
 Nf j

, то переход к пункту алгоритма 10.2 на следующую 

итерацию, иначе итеративный процесс считается завершенным. 

10.4. Определение значений по последнему значению τ из пункта 10.2    

Оценки параметров СУ ИМОС скользящего среднего: 

00 /ˆ  jj −= , 

где: qj ,1= . 

Оценка общей константы 



95 
 

  









=





−

=

=

0,

0,ˆ1
ˆ

1

0

00

pприW

pприW
p

i

i
 

Оценка дисперсии белого шума 
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II. Оценивание модели. 

Цель оценивания модели заключается в подгонке определенной модели 

с использованием исходных данных и обеспечения эффективной оценки 

параметров на основе метода максимального правдоподобия, реализованный 

оценками наименьших квадратов. 

1. Прогнозирование назад ряда Wt. 

1.1. Определение по возвратной рекуррентной формуле. 
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1.2. Определение по возвратной рекуррентной формуле W0, W-1,…, W-b, 

на основе полученного значения e1 , до затухания W. 

.
1 1
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+− −+=
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i

q

i

itititt eWeW  

2. Определение остаточных ошибок at рекуррентным расчетом вперед. 
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где: 1,1 Nbt −=  . 

3. Определение безусловной суммы квадратов остаточных ошибок. 
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4. Определение оценок наименьших квадратов. 

Определение параметров, которые минимизируют сумму квадратов 

остаточных ошибок, осуществляется методом оптимизации с ограничениями 

Марквардтом.   

Обозначим: 

 k ,...,, 21=  все параметры модели, т.е. ( )= ,̂ . 

Присвоим: 

( ) ( )= ,0  - полученные выше ограниченные параметры; 

π=0,01; 

F2 = 2 

( ) .
211 −

= N  

4.1. Определение производных по ранее полученным остаточным 

ошибкам. 
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4.2. Определение по известным at, xit следующих величин:  

  матрица размером к×к 
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  вектор g с элементами g1, g2,…, gk , 
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   нормирующие величины 
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4.3. Определение модифицированных (с заданием нормирующих 

множителей и введением ограничений) лианезированных уравнений. 
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Решается уравнение относительно h*. Этот вектор деноминируется для 

получения поправок параметров jjj Dhh *= . 

4.4. Определение новых значений параметров β=β0+h. 

4.5. Определение суммы квадратов остаточных ошибок S(β). 

4.6. Осуществляется проверка окончания итерации: 

если все S(β) – S(β0)≤ε, то сходимость и переход к следующему пункту; 

если не все S(β) – S(β0)≤ε, то β0=β ,  π  уменьшается в F2 раз и переход к 4.2; 

если S(β)>S(β0), то π увеличивается в F2 раз и переход на пункт 4.1. 

5. Определение стандартных ошибок и корелляционной матрицы.  

5.1. Осуществляется оценка остаточной дисперсии на основе последней 

итерации суммы квадратов S(β). 

).(
1
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qpN

a
−−
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5.2. Определение ковариационной матрицы оценок   ( ) 21
ˆ

aij XXVV 
−

== , 

где: Х-регрессионная матрица в лианеризованной модели вычисленная на 

основе последней итерации в процедуре Маквардта. 

5.3. Определение стандартных ошибок 
iii VS =  , где  qpi += ,1 . 

5.4. Определение корреляционной матрицы   jjiiijij VVVRR == . 

6. Определение общей константы GW=0
ˆ , где 

=

−=
p

i

iG
1

ˆ1 . 

III. Диагностическая проверка модели. 

1. Определение остаточных автокорреляций по остаточным ошибкам ai 

соответствующим оценкам наименьших квадратов. 
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2. Определение статистики ( )
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3. Осуществление проверки модели. 

Если значение х2 совпадает с табличной статистикой X2 с V = K – p - q 

степенями свободы и определенным уровнем вероятности, тогда модель 

идентифицирована и выбрана верно, если нет - то итеративно скорректировать 

параметры модели р и q и перейти к пункту 9. 

IV. Прогнозирование значений параметров модели с помощью 

подобранной стохастической модели. 

1. Определение прогноза в момент времени t на l шагов вперед 

( )  
+

= =

+−+− −+=
dp

i

q

j

ljtjlitit azlz
1 1

0 . 

2. Определение верхних и нижних пределов прогноза 

( ) ( ) ( )lVulzz tlt =+
, 

где: 

u=0.68, 1.65, 1.96, 2.58 в зависимости от того, находятся ли найденные 

значения между этими пределами с вероятностью 0.90, 0.95, 0.99 

соответственно; 
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li ,1= . 

V. Анализ полученных результатов.  

Если полученный прогноз zt(l)<OЭ, (ОЭ-пороговое значение, 

сформированное ЛПР), тогда информация по i-му объекту СУ ИМОС,   

используя идентификационный вектор Ai, предоставляется для  последующего 

анализа и принятия управленческого решения ЛПР.  
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3.4 Анализ функционирования системы управления иерархическими 

многоуровневыми организационными системами на основе базовых 

параметров 

 

Основой для повышения эффективности функционирования СУ ИМОС 

является проведение анализа ее функционирования СУ ИМОС, а также 

планирования выполнения работ. Будем считать, что функционирование 

элементов СУ ИМОС описывается однородными задачами и процедурами, 

даже при воздействии внешней среды.  

Необходимо учитывать тот факт, что главной задачей при 

функционировании любого элемента СУ ИМОС является достижение 

поставленных перед ними целей. Процесс достижения поставленных целей 

должен осуществляться на основе базовых параметров (информации) xd.  

Руководство СУ ИМОС на макроуровне формирует главные цели СУ 

ИМОС на базе, которых и производится процесс планирования и оценка 

функционирования таких систем.  

Рядовые сотрудники СУ ИМОС на микроуровне обеспечивают процесс 

достижения целей на своем уровне при задании ограничений на допустимую 

интенсивность их работы. Предполагаем, что процесс функционирования СУ 

ИМОС является детерминированным.  

Для обеспечения функционирования СУ ИМОС на основе требований 

нормативных документов требуется стандартизировать, систематизировать   и 

оптимизировать ее базовые параметры (информации) определяемые на основе 

нормативных документов и определить критерии функционирования этой 

системы Н(хH,х), на множестве этих  базовых параметров (информации). 

Трудности осуществления этого процесса заключаются в формировании 

целей СУ ИМОС, которые в результате формирования могут быть не 

адекватными. Определение целей ИМОС, как правило, не зависит от структуры 

СУ ИМОС.  

В структуре СУ ИМОС с определенной долей децентрализации 
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элементов любой элемент при своем функционировании имеет определенную 

самостоятельность в процессе достижения своей цели, поэтому процесс 

функционирования любого элемента СУ ИМОС будет описываться при 

локально-оптимальном состоянии Wi (x
H

i) на множестве допустимых состояний хi..  

 

( ) ( )iH
ii

Xx

H
ii xxf

ii

ArgxW ,max


=                               (3.1) 

Считаем функцию определения эффективности функционирования 

элементов СУ ИМОС f(xH
i, xi) определенной. Так как не всегда модели, 

разработанные для элементов СУ ИМОС, могут быть адекватны целям элементов 

этой системы.  

Поэтому целесообразно сформировать множество L(xH
i), i=1, n, которое 

будет определять идентификацию целей СУ ИМОС при заданных нормативах 

xH [211, 220]. 

Поэтому, задача формирования согласованной системы стимулирования 

W* имеет выражение: 

( ) ( ) .,1, nixLx
i

W H
ii

H
i =                        (3.2) 

 

Решение задачи формирования согласованной СУ ИМОС W* на 

множестве распространенных при оценке функционирования аддитивных 

систем имеет вид: 

 

( )  ,,1,,* nixxfW i
H
ii ==                                       (3.3) 

( ) ( ) ,/,,
1

H
ijiji

H
i

m

j
iji

H
ii xxxxxxf 

=

=                           (3.4) 

 

где весовые функции ( )iH
iij xx ,  удовлетворяют ограничениям: 

( ) ( ) .1,0,1,
1

=
=

i
H
iij

m

j
i

H
iij xxxx                                     (3.5) 
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Таким образом метод прогнозирования эффективности структур 

иерархических многоуровневых организационных систем, включающий 

описанную методику анализа динамики значений характеристик объектов СУ 

ИМОС, допускает значительное снижение размерности задачи 

прогнозирования эффективности структур ИМОС и облегчение 

интерпретируемости полученных результатов. 

 

3.5 Определение уровня напряженности функционирования системы 

управления иерархическими многоуровневыми организационными 

системами 

 

Оценку процесса функционирования СУ ИМОС необходимо 

осуществлять по нормативным параметрам xН(t) в момент времени t. 

Некоторые цели, определенные на основе нормативных документов, являются  

базовыми  и актуальными  параметрами  xd
i (t), j  vd по которым и 

производится анализ функционирования СУ ИМОС [24, 69, 112]. На 

микроуровне функционирование элементов СУ ИМОС с их нормативными 

параметрами могут корректироваться по их интенсивности функционирования.   

Для определения необходимой меры пространства нормативов xН(t) 

требуется отслеживать динамику изменения этих нормативов, в момент 

планирования t − t  за счет скорости изменения параметра sij (t − t), i = 1, n; j 

= 1, m  у каждого элемента sij (t − t) и предположим, что скорость изменения 

параметра j в течение ∆t не меняется. 

Считаем, что ФH
ij есть напряженность функционирования (НФ) по 

соответствующим параметрам: 

( ) ( ( ) ( )ttsttxtxtФ ijij
H
ij

H
ij −−−= /))(                   (3.6) 

Уровень интенсивности функционирования (УИФ) значения i-го элемента 

по j-му параметру определяется выражением: 

( ) ( ) ( ) ( )./)( ttsttxtxtФ ijijijij −−−=                              (3.7) 

Процесс функционирования будет СУ ИМОС устойчивым, тогда когда 
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значения параметров этой системы будут иметь предельные значения, а также     

необходимо определить максимальную функцию Ф*
i (t), которая не должна 

превышать значения УИФ ФH
ij(t) и вычислять нормативы на основе 

выражения: 

( ) ( ) ,,1;,1,0

1

nimjtФtФ i

m

j

ij ===
=

                         (3.8) 

где Ф0
i (t) есть оценки Ф*

i (t) определяемые экспертным путем на основе 

уровня напряженности функционирования соответствующих элементов СУ 

ИМОС в момент планирования t − t. 

Значения параметров xH(t) необходимо ограничить или на основе 

экспертных оценок или значений каждого параметра xij, любой из которых 

имеет максимальное значение
( )t

ijx
max

 на рассматриваемом временном 

интервале. 

Для базовых нормативов существуют ограничения: 

( ) .,

1

dVjd
jxt

m

i

H
ijx =

=

                     (3.9) 

В этом случае значения нормативов xH(t) при сформированных 

ограничениях определяются, максимизацией критерия эффективности СУ 

ИМОС, который оценивается суммарным уровнем НФ: 

( ).
1 1

tФФ
n

i

m

j

H
ijj  

= =

=                               (3.10) 

 

3.6 Методы определения целевой функции управления 

 

Определение нормативных параметров СУ ИМОС, необходимо 

осуществлять на основе следующих принципов. 

1. Целевое планирование функционирование СУ ИМОС позволяет 

использовать максимизацию целевой функции при заданных ограничениях. 

Если модели не адекватно описывают функционирование СУ ИМОС тогда 

необходимо, определять максимальную напряженность функционирования для 
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элементов СУ ИМОС, при условии, что эта напряженность будет 

распределяться равномерно по элементам этой системы.  

2. Формирование нормативных параметров СУ ИМОС базируется на 

основе принципа, позволяющего задать максимальные значения этих 

параметров для каждого элемента СУ ИМОС и в этом случае сотрудникам 

придется достигать максимальных нормативов. 

3. Если сотрудник СУ ИМОС понижает уровень показателей в своей 

работе, тогда сотруднику придется повышать его производительность труда. 

4. Иногда сотруднику СУ ИМОС в его работе рекомендуют достигать 

средних значений параметров функционирования этой системы. 

Задать целевую функцию для некоторых СУ ИМОС может быть 

затруднительным из-за большого количества основных параметров 

функционирования этой системы, которые являются параметрами целевой 

функции СУ ИМОС [169, 232]. В некоторых случаях целевая функция 

описывается на основе отклонения от нормативных значений параметров 

функционирования СУ ИМОС, которые целесообразно представлять в виде 

квадратичной формы (нелинейная задача) [65, 116]. 

Определение максимума целевой функции для СУ ИМОС может не 

привести к повышению эффективности функционирования этой системы, так 

как сама постановка задачи оптимизации для СС является сложной задачей.  

Такая задача предполагает осуществить равномерное распределение 

между сотрудниками СУ ИМОС: функциональных задач, распределение 

ресурсов и сырья и т.д. 

Для примера рассмотрим оптимизационное распределение 

функциональных задач сотрудников СУ ИМОС. Необходимо произвести 

распределение функциональных задач   по выполнению работ Ра и Рв  между 

множеством сотрудников М. Для каждого сотрудника j известна его 

производительность при выполнении работ Ра и Рв. 

Требуется спланировать выполнение работ сотрудниками СУ ИМОС в 

соответствии с их функциональными задачами, чтобы количество работ Рв − yi 
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равнялось бы R, а количество работ для Ра− хi было бы максимальным. Такая 

задача решается методом линейного программирования. 

Mjyxsyx iii

N

i
ii

N

i

,...,1,0,,
11

==+ 
==

                   (3.11) 

           M 

                                Ryb
i

ii =
=1

              (3.12) 

              M 
max

1

→
=

i
i

i xa              (3.13) 

Все сотрудники M ИМОС разбиваются на три подмножества MА 

(выполняют работу Ра), MВ (выполняют работу Рв) и M0 (выполняют 

одновременно работу Ра и Рв) при ограничениях:  

,,
0

/
0

/ Âjjjj Mjabab                 (3.14) 

,,
0

/
0

/ Ajjjj Mjabab                                   (3.15) 

Сотрудники СУ ИМОС, выполняющие работы Ра и Рв являются, также, 

сотрудниками структурных подразделений СУ ИМОС и в этих подразделениях 

существует эта же задача для того, чтобы более эффективно распределять задачи, 

Ра и Рв необходимо использовать комплексный подход. Такие проблемы 

возникают из-за того, что при анализе функционирования СУ ИМОС 

затруднительно получить полную информацию о ее функционировании. 

Следовательно, при всеобъемлющем описании процесса функционирования СУ 

ИМОС сотрудники будут иметь точные данные функциональные задачи по 

выполнению своих работ. Методами разверстки при решении этой задачи можно 

не определить максимум выполнения работы Ра сотрудниками СУ ИМОС и 

тогда главная проблема заключается в распределении функциональных задач 

между сотрудниками СУ ИМОС по выполнению работы Рв и между этими 

сотрудниками распределяются ресурсы 
=

=
M

j
jsS

1

 (j - каждому сотруднику в 

соответствии с функциональными задачами  выделяется объем работ  sj  R / s). 

Оставшиеся ресурсы необходимые для выполнения задач сотрудниками СУ 
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ИМОС, распределяются для выполнения работы Ра. Такой подход возможен 

только тогда, когда aj, bj однообразны, т.е. не изменяются при распределении 

функциональных задач между сотрудниками СУ ИМОС. 

Когда задача имеет несколько ограничений по распределению 

функциональных задач между сотрудниками СУ ИМОС, тогда необходимо 

использовать метод балансировки, который осуществляет интегрирование 

показателей методом разверстки и позволяет более эффективно решать эту 

задачу. Приведем пример распределения функциональных задач (общее 

количество ) между сотрудниками СУ ИМОС (общее количество M) на основе  

выражения: 


=

==
M

j

jj xMjx
1

,,,1,0                     (3.16) 

где: xj - функциональные задачи j- го сотрудника СУ ИМОС. 

Если выражение (3.16) не выполняется, тогда необходимо распределить 

функциональные задачи между сотрудниками СУ ИМОС пропорционально 

идеальному распределению {x0
j} и поэтому выражение (3.16) примет вид: 

./, 00
== jjj xcxcx                       (3.17) 

Если сотрудники СУ ИМОС разбиты на σ не пересекающихся множеств 

(групп) и каждому элементу этого множества принадлежит одинаковый объем 

функциональных задач и со своими ограничениями, тогда можно записать 

выражение: 

,,1, ekx k
Mj

j ==


                          (3.18) 

Требуется последовательно использовать ограничения (3.18), нормируя 

каждый раз ту часть вектора {xj}, которая входит в очередное ограничение. 

Задавая начальное значение векторов xj = x0
j и осуществляя, последовательный 

перебор всех ограничений для каждого из них, считаем, что 

./ 


=

k

xс
Mj

jkk                     (3.19) 

тогда получим: 
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kiki Mjxcx = , .            (3.20) 

Для выражения (3.20) полагаем, что первоначальные значения элементов 

множества (энтропийное или равновесное распределение) {xj} равняется xj = x0
j, 

где x0
j есть начальное значение xj, такой циклический подход называется 

методом балансировки. С использованием этого метода происходит   

максимизация выражения (3.18) (взвешенная энтропия): 

max

0

1

→















= j

jM

j
j

x

x
Inx                    (3.21) 

Равновесное распределение должно иметь следующие свойства [109]: 

1.   Выражения  (3.10) и (3.20) определяют энтропийную разверстку, и она 

зависит от x0
j , а также от правых частей ограничений (3.18) к тому же она  

является внутренней точкой многогранника допустимых решений. 

2. Умножая вектор правых частей (3.18) и вектора {x0
j} на скаляр 

приводит к умножению разверстки на тот же скаляр. 

3. Фиксация переменной xj1 на уровне x*
j1 не приводит к изменению 

пропорций разверстки, вычисленной для остальных j M. 

При равновесном распределении напряженности и с заданным критерием 

планирования можно использовать энтропийные модели [21, 26] и оценивая 

величину суммарной напряженности выражением: 

( ) ( )( )./
1 1

1 tФtIntФФФ H
ij

n

i

m

j

H
ij +=  

= =

,                        (3.22) 

где {ФH
ij (t)} энтропийная функция распределения интенсивности 

функциональных задач между сотрудниками СУ ИМОС, а Ф есть энтропийная 

функция. 

( ) ( )( )tФteIntФФ H

ij

n

i

m

j

H

ij /
1 1

=
= =

                   (3.23) 

Так как градиент Ф равен нулю в точке Фjj(t)=Δt, j=1,m; i=1,n, тогда при 

максимизации (3.23) получается равномерное распределение уровней 

интенсивности Ф0
i (t) [25, 45]. 
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3.7 Анализ функционирования системы управления иерархическими 

многоуровневыми организационными системами на основе аддитивных 

систем стимулирования и определении их информированности 

 

Оценку функционирования СУ ИМОС, с использованием аддитивных 

систем стимулирования можно описать функцией вида ( ) ( )( )txtxT i
H
ii , , которая 

определяет уровень достижения нормативных значений функционирования СУ 

ИМОС [108]. При фиксации отклонения от нормативных значений параметров 

функционирования СУ ИМОС, необходимо использовать функцию штрафа: 

( ) ( ) ( ) ( ) .,1,/,,,1,
1

nixxxxxxxTxxш ijij

H

iji

H

i

m

i

iji

H

iii

H

ii ==−= 
=

 ,    (3.24) 

где: vij – набор весовых функций, которые определяют стратегию анализа 

функционирования СУ ИМОС.  

В том случае, если отклонение от нормативов в ИМОС отрицательное, 

тогда требуется применять штрафные санкции, при положительном отклонении 

от нормативов необходимо применять поощрения. Предполагаем, что 

множество состояний элементов СУ ИМОС в момент t образуют множество {xi} 

с ограничениями:  

,,1;,1,0; max nimjxxФФ ijijii == 

          
      (3.25) 

где: Фi – интенсивность функционирования СУ ИМОС для элемента xi 

этой системы. 

Для интенсивности функционирования СУ ИМОС для элемента xi 

справедливо выражение: 

.,1,
1

mjФФ
m

j
iji == 

=

                   (3.26) 

Для множества {xi}, значения которых должны стремиться в момент t 

заданного достигнуть нормативного состояния xн, необходимо определить 

значения предельно допустимой интенсивности функционирования элемента 

СУ ИМОС – Ф*
i. Будем считать, что для элементов СУ ИМОС, 
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предпочтительным состоянием элементов этого множества согласованных 

состояний Li, i=1, n, т.е. будем считать, что цель достигнута, если состояния 

элемента СУ ИМОС xi  Li, i = 1, n.  

В развивающихся СУ ИМОС необходимо анализ функционирования этой 

системы проводить по наиболее интенсивно функционирующим элементам 

(элементы СУОС предельной интенсивностью Ф*
i), что позволит более 

эффективно использовать ее ресурсы.  

Определим границу технологического множества, которая будет 

соответствовать предельной интенсивности, - Пi: 

 === iiiiiii ФФФXxxП ,                     (3.27) 

Для таких СУ ИМОС, должны выполняться условия Li Пi. и такая система 

стимулирования будет определяться выражением: 

 iiii LWÏW ;  .,1, ni =                           (3.28) 

В том случае если информация о предельной интенсивности определена 

функция Ф*
i для всех элементов СУ ИМОС, тогда функционирование всех 

элементов этой системы определяются по значениям нормативных параметров, 

которые совпадают с нормативным состоянием: L1
i = {xH

i}, i = 1, n. Тогда, 

аддитивная система стимулирования определяется выражением:  

( ) ( ) .,1,,,: nixxfxxfXx i
H
ii

H
i

H
iiii =                               (3.29) 

или для функции штрафа: 

.,1,0,: nixxXx i
H
iiii =





                             (3.30) 

Следовательно, аддитивная система стимулирования (3.29) будет 

удовлетворять требованиям (3.30), в том случае, если весовые функции {vij} для 

каждого i-го элемента на его технологическом множестве xi удовлетворяют 

условиям: 

mjxxприxxпри H
ijijijij

H
ijijijij ,1,; 00 =   ,         (3.31) 

где 
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( ) ( )  ( ) ( ) .///
1

0














−−= 

=

m

j
ij

H
ijij

H
ijij ttstxttstx                       (3.32) 

Если аддитивная система стимулирования (3.32) удовлетворяет 

требованиям (3.31) и весовые функции {vij} для каждого i-го элемента 

удовлетворяют условиям: 

,: ijij
H

ij
ij

xx            (3.33) 

где ( )( ) .1/1/ max axxma H
ijijij +−−=  

,: ijij
H

ij
ij

xx            (3.34) 

где .,1
1

jl
m

j
ljij −= 

=

  

После вычисления значений предельной интенсивности Ф*
i всех 

элементов СУ ИМОС, т.е. значения {Ф0
i} ниже {Ф*

i}, тогда значения 

параметров функционирования элементов СУ ИМОС будет превышать 

нормативы. 

Множество значений согласованных состояний СУ ИМОС определяется 

на основе выражения: 

  .,1,;,1,2 niПxmjxxxL ii
H
ijijii ===                   (3.35) 

Значения элементов множества ii xx 2 состояний i-го элемента СУ 

ИМОС, для которых значения хотя бы одного параметра не выполнен норматив: 

 .,2 H
ijijiiii xxXxxX =                   (3.36) 

Тогда обозначим .\ 22
iii XXx =  

И для развивающихся СУ ИМОС тогда можно записать: 

;,1,,,:2 niix
H
ixif

H
ix

H
ixif

i
Xix =











        (3.37) 

( ) ( ) ;,1,,,:22
nixxfxxfL

i
xXx i

H
iii

H
iiiii = 

                (3.38) 

или для функции штрафа: 

( ) .,1,0,:2 nixx
i

Xx i
H
iii =         (3.39) 
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( ) .,1,,,:22
ni

i
xxxxL

i
x

i
Xx H

iii
H
iiii =





                      (3.40) 

Для всех 2
ix подмножества 2

iQ состояний функционирования элементов 

СУ ИМОС интенсивность, которых не выше оценки 0
iФ , установленной: 

  .,1,, 022 niФФXxxQ iiiiii ==              (3.41) 

, а также подмножество 222 \ iii QXR =  состояний элементов СУ ИМОС, уровень 

НФ, которых выше значений {Ф0
i} на основе превышения нормативных 

значений параметров по отдельным значениям параметров. Для обеспечения 

требований (3.39) на множестве Q2
i достаточно использовать весовые функции 

{νij}. 

В том случае, если использовать штраф за невыполнение любого 

норматива R2
i, то необходимо определить требования к значениям параметров 

элементов СУ ИМОС, так чтобы их значения, были бы не меньше максимально 

возможных значений, за перевыполнение всех других нормативов обозначим: xij 

, j = 1,m; j ≠ 1. 

Ясно, чтобы требования {vij} (3.40) выполнялись необходимо, чтобы 

весовые функции для каждого i-го элемента на множестве 2
iХ были 

постоянными по параметру xij , j=1,m  

В случае постоянных значений vij требование (3.40) означает, что: 

( ) .0/
1

− 

=


H
ijijij

m

i
ij xxx                           (3.42) 

L2
i является множеством Парето для 2

ix . Поэтому, для любого 2
iXix   

существует 2
ii Lx  , такое, что ,,1, mjijxijx = т.е. требование (3.42) 

выполняется. Для формирования согласованной СУ ИМОС в случае неполной 

информированности целесообразно определять весовые функции {vij} с 

постоянными параметрами и в этом случае лучше всего использовать оценки 

{v0
ij}. 

Такой подход будет достаточным для формирования согласованных 

аддитивных систем стимулирования. Необходимо увеличивать 



111 
 

  

информированность СУ ИМОС, что позволит применять обоснованные 

системы планирования нормативов. 

При полной информированности руководителей СУ ИМОС 

напряженности niHi ,1, =
 целесообразно использовать нормативные значения 

по всем параметрам, поэтому, множество согласованных состояний элементов 

будет совпадать с его нормативными значениями:   nixL H
i

l
i ,1, ==  и 

определяется выражением:
 
 

( ) ( ) ;,1,,,: nixxfxxfXx i
H
ii

H
i

H
iiii =              (3.43) 

и для функции штрафа: 

;,1,0,: nixxXx i
H
iiii =






                      (3.44) 

Множество {vij} целесообразно использовать для формирования системы 

стимулирования при получении руководителями СУ ИМОС полной   

информации. Аддитивная система стимулирования для СУ ИМОС (3.32) - (3.34) 

удовлетворяет требованиям (3.44), в том случае если весовые функции {vij} для 

любого i-го элемента на его технологическом множестве xi удовлетворяют 

условиям: 

;,1,; 00 mjxxприvvxxприvv H
ijijijij

H
ijijijij =         (3.45) 

где 

( ) ( ) ( ) ( ) .

1

///0















=

−




 −=

m

j

ttijstH
ijxttijstH

ijxijv           (3.46) 

Условия (3.45) определяют тот факт, что если нормативы по некоторым 

значениям параметров весовой функции не должны иметь оценки ниже v0
ij, если 

нормативные значения превышают значения весовой функции, тогда значения 

не должны превышать указанной оценки. Оценка v0
ij определяет 

напряженность работы, которая необходима для увеличения значений 

соответствующего параметра функционирования с нулевого значения до 

достижения нормативных значений к общей напряженности работы при 

достижении всех нормативных значений.  
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Такие условия согласованности, являются достаточно жесткими. Для 

определения уровня v0
ij можно применять непосредственно напряженности 

нормативных значений параметров: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .

1

/)(//)(0















=

−−−




 −−−=

m

j

ttijsttijxtH
ijxttijsttijxtH

ijxijv           (3.47) 

Условия (3.46) формируют вид весовой функции в зависимости от 

достигнутых значений параметров СУ ИМОС и в этом случае точкой перегиба 

(разрыва) этой функции будут являться нормативные значения, а эта функция 

является перевернутой передаточной функцией сигмоида (условия 

выполняются для приведенных оценок v0
ij.).   

Эта проблема разрешается, с определением не всех параметров, а близких 

к величине wij, которую можно определить, как стимулирующий фактор 

параметра. Связь стимулирующих факторов и параметров определяется 

соотношением: 

.

1

=

=
m

j
ij

ij
ij

w

w
v               (3.48) 

Определим функцию wij на шкале rij = xij / x
H

ij следующим образом: 

)

1

1
1(2

)1(
0

−−
+

−=
ije

w
rijij 

                         (3.49) 

В сигмоидальных функциях =0.5, то возможные отклонения wij от v0
ij  не 

превышают 30% (Рисунок 3.2). 

Если элемент СУ ИМОС с параметрами, имеющими  rij = const, то, 

очевидно, что vij = v0
ij. 

Тогда уровни v0
ij определяют относительную важность соответствующего 

параметра, в то время как функции типа (3.48)  позволяют стимулировать 

выполнения нормативов. Очевидно, что использование приведенных оценок 

v0
ij дают приблизительную оценку относительной важности параметра. Для 

уточнения весов v0
ij требуется использовать экспертные оценки. 
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Дополнительный анализ стимулирующей функции и задание требований   

осуществляем для определения весовой функции на базе введения 

дополнительных принципов, общих для всех элементов СУ ИМОС. Необходимо 

полагать, чтобы штраф за невыполнение норматива l − xH
ij  был бы не меньше 

максимально возможной «премии» за перевыполнение всех других нормативов 

xH
ij, j = 1, m; j  l: 

.,/)

1

max/)( ljH
ijxH

ijx
m

i
ijvH

il
xilxH

il
xilv −

=

−                 (3.50) 

Измерение параметров, как правило, осуществляется с некоторыми 

погрешностями. Поэтому выводы о недостижении норматива, либо его 

превышении необходимо осуществлять с некоторой осторожностью. При 

определении значений, если норматив  xH
il не достигает требуемых значений  

при отклонении на величину, не меньшую il , которую  необходимо задавать 

как il = xH
il, задавая для всех параметров относительный уровень 

невыполнения а. Тогда для выражения  (3.50) достаточно, чтобы выполнялось 

неравенство:  

.,/)( max

1

ljxxxvx H
ij

H
ijij

m

j
ij

H
il

− 
=

                        (3.51) 

 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 0,5 1 1,5 

v=0.3    0=0.5 

 

Рисунок 3.2 –  Вид стимулирующей функции 
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Если выполняются требования (3.51) для всех параметров l=1 ,т, тогда  

достаточными условиями определения {vij} являются условия (3.35). Однако 

видно, что неравенства (3.51) являются несовместными и для выполнения 

требований (3.50) необходимо, чтобы значение функции изменялось  

скачкообразно vij в точке 
H
ijx . Обозначим ijv  и ijv  соответственно верхние и 

нижние границы разрыва функции в точке 
H
ijx . Оценки ijv  и ijv  можно 

осуществлять на основе решения системы 2т уравнений, с требованиями  (3.51) 

и требованием аддитивной системы стимулирования (3.32):  

.,1,1,

1

1;/)max(

1

mlj
m

j
ijvilvH

ijxH
ijxijx

m

j
ijvH

il
x =

=

=+−
=

=       (3.52) 

Более простые, но имеющие более жесткие достаточные условия на 

границы разрыва функций можно представить, как аддитивную систему 

стимулирования (3.32) - (3.34) удовлетворяющую требованиям (3.51), если 

весовые функции {vij} для каждого i-го элемента удовлетворяют условиям: 

,: ijvijvH
ijxix           (3.53) 

где .)1/max)(1(/




 +−−=  H

ijxijxmijv  

,: ijvijvH
ijxix           (3.54) 

 где .,

1

1 jl
m

j
ijvijv 

=

−=  

Верхняя граница для весовых функций при превышении значения 

норматива (3.54) записана в условии, что параметр достиг своего максимального 

значения.  

Следовательно, для применения приведенных условий требуется 

определение максимальных значений параметров.  
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3.8 Модель оценки эффективности функционирования организационных 

структур (верификация на примере структур высших учебных заведений) 

 

Для того чтобы анализировать эффективность функционирования вуза 

необходимо выявить обоснованные характеристики важности и нормативные 

значения показателей функционирования вузов, определяющих стратегию 

анализа деятельности (подробное рассмотрение приведено в главе 2 диссертации). 

Для этого необходимо разработать модель функционирования вуза. 

Состояние элементов СУОС представим в виде вектора в момент 

времени t: 

},1),({)( mjtxtx iji == ,        (3.55) 

где xij – значение j -го показателя функционирования i –го элемента СУОС. 

В вузах для определения технологического множества использовалась 

функция напряженности работы (раздел 3.3 диссертации). В нашем случае 

считаем, что рассматриваемая СУОС постоянно повышает эффективность 

своего функционирования. Учитывая то, что аналитический вид функции Фij(t) 

для СУОС неизвестен, а только известны за некоторый период времени 

численные значения таблицы xij(t), поэтому значения производных можно найти 

только на основе численных методов с учетом изменения функции Фij(t) и 

статистической информации о функционировании СУОС с ограничением при 

определении нормативов следующего вида: 

,,1),()( 0

1

nitФtФ i

m

j

H
ij =

=

        (3.56) 

где  – Фi
0(t) – оценка предельно допустимой напряженности работы. 

Учитывая то, что каждый показатель функционирования состояния 

элементов множества {xij(t)} СУОС принимает значения из определенного 

ограниченного интервала поэтому (3.57) примет вид: 

,,1,)(0 max mjptx jij =                       (3.57) 
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где 
max
jp  – максимально-допустимое значение xij(t). 

В СУОС для плановых параметров ограничения будут иметь вид: 

.,)(
1

dd
j

n

i

Ф
ij Vjxtx 

=

                    (3.58) 

Если функция Фij (xij(t)) линейная тогда она будет являться выпуклым 

многогранником. Как указывалось, в 3.1-3.3, критерием планирования с 

ограничениями (3.56-3.58) при определении нормативов для СУОС являлась 

максимизация функции (3.57) распределения интенсивности деятельности 

:)}({ tФH
ij  

)).(/()(
1 1

tФteIntФФ H
ij

n

i

m

j

H
ij =  

= =

           (3.59) 

Эту задачу необходимо решать методами выпуклого программирования 

(в частности, методом возможных направлений) с корректировкой полученных 

результатов экспертом. 

Для того чтобы выполнялись нормативы во всей иерархии СУОС в 

соответствии с требованиями 3.1-3.3 необходимо ввести систему поощрений по 

достигнутым критериям функционирования каждого элемента структуры. Таким 

критерием является аддитивная оценка уровня эффективности 

функционирования элементов. 

,
)(

)(
)())(),(( =

tx

tx
ttxtxf

H

ij

ij

iji

H

i                      (3.60) 

где )(tij  – весовые коэффициенты значимости достижения нормативного 

показателя деятельности j в момент анализа t. 

Процесс стимулирования будет согласованным, если в выражение (3.60) 

υij(t) будет функцией, определяемой на основе значений υij(t) и )}({ txij . 

Надо подчеркнуть тот факт, что функция υij(t) является основой для 

формирования стратегии управления СУОС (это фактически позволяет 

разработать конкретную модель функционирования вуза) и необходимо, чтобы 

эта функция была квазивыпуклой и невозрастающей на допустимом множестве 
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состояний системы. Функция υij (t) определяется следующим образом: 

),()()(

)(/)()(

1

1

tЦtatЦ

tЦtЦt

ijk

N

k
ikij

m

j
ijijij





=

=

=

=

         (3.61) 

где: Цijk(t) – стимулирующие факторы, определенные в соответствии с 

требованиями взаимодействующих систем с использованием функции 

напряженности работы, а αjk(t) – являются весовыми коэффициентами 

значимости стимулирующих факторов. 

Эта задача представляет собой задачу линейного программирования 

большой размерности.  

 Любое учебное заведение является сложной СУОС в связи со 

следующими факторами: 

в структуре вуза имеется множество разнообразных подразделений; 

большим количеством номенклатур специальностей, по которым 

проводится подготовка специалистов; 

большим количеством научных направлений, по которым проводятся 

научные исследования; 

процессы функционирования носят в основном информационный 

характер, моделирование которых представляет сложную задачу; 

в процессе управления преобладает принятие решения на субъективном 

уровне, что вносит известную степень неопределенности и необходимость учета 

активности поведения структурных элементов этой системы. 

На базе цели функционирования вуза формируются и цели 

функционирования кафедр и факультетов. Критериями эффективности 

функционирования кафедр и факультетов являются количественные или 

качественные значения достижения целей в следующих направлениях: 

1. Учебная работа. 

2. Методическая работа. 

3. Научно-исследовательская работа. 
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4. Воспитательная работа. 

Количественные и качественные значения достижения целей приведены 

выше (Ф – являются этими количественными и качественными значениями). 

Затем определяются суммарные значения директивно задаваемых 

параметров. На следующем этапе определяются системные нормативные 

значения параметров. Для этого руководству предоставляются значение 

параметра подразделения в предыдущий период и рекомендуемое 

автоматизированной системой значение норматива. Используя эти данные, 

руководство окончательно определяет нормативное значение параметра. С 

использованием этих значений система формирует коэффициенты 

относительной важности (веса) нормативных значений параметров внутри 

группы параметров и веса групп параметров, которые вновь предоставляются 

руководству вуза для корректировки. После окончательного определения 

нормативов и весовых значений они публикуются для того, чтобы 

подразделения, участвующие в конкурсе, имели ориентиры для организации 

работы по достижению нормативных значений (подкорректировать в 

соответствии со структурой программ) [142, 143]. 

Анализ функционирования подразделений проводился следующим 

образом: 

определяются параметры, из общего набора параметров 

функционирования СУОС, те, по которым производится этот анализ данного 

подразделения;  

определяются суммарные значения директивно задаваемых параметров; 

определяются системные нормативные значения параметров; 

руководство вуза определяет значения нормативных параметров на 

основе значений параметров функционирования подразделений института за 

предыдущий период; 

определяются коэффициенты относительной важности (веса) 

нормативных значений параметров внутри группы параметров и веса групп 

параметров, которые вновь предоставляются руководству для корректировки. 



119 
 

  

Оценка функционирования подразделений вуза после подведения итогов 

за определенный период определяется следующим образом: 

.,1,,1,,1, kikj JjKkIix ===  

Здесь i – номер анализируемого подразделения, I – количество 

анализируемых подразделений;  j – номер параметра в k – ой группе параметров, 

К – количество групп параметров. Анализ проводится по нормативным 

значениям параметров – ,,1,,1,,1, k
H
ikj

JjKkIix ===  весовых 

коэффициентов параметров в рамках каждой группы 

,,1,,1,,1, kikj JjKkIiv ===  а также весовые коэффициенты каждой группы - 

.,1,,1, KkIiVik ==  

Анализ функционирования подразделений вуза по каждому параметру 

kikj JjKkIif ,1,,1,,1, === определяется как часть выполнения норматива: 

k
ikj

ikj JjKkIi
H

x
f ,1,,1,,1, ==== .                                (3.62) 

Анализ функционирования подразделений по группе параметров 

,,1,,1, KkIifik ==  определяется следующим образом: 

.,1,,1,
1

KkIi
k

fvf
J

i
ikjikjik === 

=

                                 (3.63) 

Анализ функционирования подразделений вуза по всем параметрам 

определяется следующим образом: 

При оценке деятельности подразделений после заполнения 

информационных анкет определяются фактические значения параметров хikj, 

.,1,,1,,1 kJjKkIi ===  

Здесь i – номер анализируемого подразделения, I – количество 

анализируемых подразделений; i – номер параметра в k - ой группе параметров, 

К  количество групп параметров. Для анализа используются нормативные 

значения параметров – k
H
ikj

JjKkIix ,1,,1,,1, === , весовые коэффициенты 

параметров в рамках каждой группы – kikj JjKkIi ,1,,1,,1, === , а также 
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весовые коэффициенты каждой группы – .,1,,1, KkIiV
ik

==  

Оценка работы подразделения по каждому параметру

kikj JjKkIif ,1,,1,,1, ===  определяется как часть (процент) выполнения 

норматива: 

kH
ikj

ikj
ikj JjKkIi

x

x
f ,1,,1,,1, ====          (3.64) 

Оценка работы подразделения по группе параметров KkIif
ik

,1,,1, ==

, определяется следующим образом: 

.,1,,1,
1

KkIi
k

ff
J

i
ikjikjik === 

=

          (3.65) 

Итоговая оценка работы подразделения определяется следующим 

образом: 

IifVf
K

i
ikiki ,1,

1

== 
=

          (3.66) 
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Выводы по Главе 3 

 

1. Разработан способ оценки принятых ранее управляющих воздействий, 

направленных на повышение эффективности системы УКО. Исследуя 

результаты принятых управляющих воздействий за определенный 

промежуток времени, формируется вывод об их эффективности. Если решения 

принимались не эффективные, то, получив дополнительную обеспечивающую 

информацию, необходимо исследовать причины и сменить стратегию 

принятия управляющих воздействий. Анализ характеристик отдельных 

объектов заменяется оценкой эффективности управляющих воздействий. 

2. Разработан алгоритм методики определения динамики значений 

характеристик объектов управления, позволяющий проанализировать 

значения характеристик объектов управления на момент принятия решения, 

выявить закономерности их развития во времени и сформировать их 

возможные значения, считая, что стратегия принятия управленческих 

решений останется неизменной. Если прогнозируемые значения меньше ранее 

определенного порогового значения, то, получив дополнительную 

обеспечивающую информацию и исследовав причины изменения, меняется 

стратегия принятия управляющих воздействий. Данная методика позволит 

заменить анализ значений характеристик отдельных объектов, анализом 

прогнозируемых значений этих характеристик.  

3. Метод прогнозирования эффективности структур иерархических 

многоуровневых организационных систем допускает значительное снижение 

размерности задачи прогнозирования эффективности структур ИМОС и 

облегчение интерпретируемости полученных результатов. 

4. Оценка эффективности функционирования СУОС является основной 

для стимулирования работы сотрудников организационной системы, которая 

является основой единого механизма функционирования организации. Оценку 

эффективности функционирования СУОС необходимо согласовывать с 

планируемыми нормативами организации. 
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5. При выборе нормативов оценки эффективности функционирования 

СУОС, необходимо учитывать возможности сотрудников организационной 

системы при выполнении этих нормативов. Для этого можно использовать 

просто определяемую характеристику динамики изменения значений 

параметров - напряженность, которая представляет собой временной интервал, 

необходимый для достижения нормативного значения, который определяется 

для каждой организации индивидуально. 

6. При выборе нормативов оценки эффективности функционирования 

СУОС, для равномерного распределения напряженности среди сотрудников 

целесообразно использовать энтропийную модель. При распределении работ 

среди сотрудников необходимо подбирать нормативы, основываясь на 

принципах планирования и соблюдая равномерное распределение 

напряженности среди них. 

С учетом неоднородности состава разработанных и применяемых 

подходов оценки эффективности функционирования СУОС представляется 

необходимым реализовать возможность агрегации методов синтеза 

промежуточных представлений структур ИМОС.  

При этом, следует отметить, что решение задачи описания множества 

разнородных данных с возможностью их формализации, последующего 

расширения, модификации структуры, а также обобщения решений возможно за 

счет метамоделирования.  
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ГЛАВА 4 МЕТАМОДЕЛЬ СИНТЕЗА СТРУКТУР ИЕРАРХИЧЕСКИХ 

МНОГОУРОВНЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

4.1 Структура процессов управления качеством обучения в высших 

учебных заведениях  

 

Уровень качества подготовки специалистов технических вузов в 

настоящее время не соответствует общественно необходимому уровню, в 

связи с этим возникает необходимость коренной корректировки технологии 

управления качеством обучения (УКО). В [179] осуществляется анализ 

подхода к разработке систем УКО вузов, позволяющий создавать, 

методологические основы для реформирования УКО на всех уровнях считая 

вуз ИМОС. Для вуза предлагается обобщенная модель, устанавливающая 

зависимости качества высшего образования i -го учащегося – Y(i), в 

соответствии с целями его обучения – Ц(i) и множеством средств достижения 

поставленных целей –X(i). В данной работе рассматривается одно из 

направлений достижения поставленных целей, необходимость оптимизации 

УКО. Структурная схема факторов, которые оказывают влияние на процесс 

УКО, приведена на Рисунке 4.1. 

Функционирование вуза является характерным примером СУ ИМОС 

[140, 179, 219, 233, 234]. Организационная система является взаимосвязанной 

структурой подразделений (коллективов), в которых выполняются 

соответствующие функции, позволяющие достигать поставленных целей с 

учетом воздействия внешней среды. 

Принимаемые управленческие решения в системе УКО вуза очень часто 

базируются на субъективных решениях, а не на базе научных методов. Этот 

факт обосновывается рядом объективных причин, которые вытекают из 

особенностей функционирования вузов. 
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Рисунок 4.1 – Структурная схема факторов, влияющих на процесс УКО  

 

Наиболее существенная особенность функционирования вузов 

заключается в присутствии активных подразделений этого вуза или отдельных 

сотрудников, которые осуществляют целенаправленную деятельность. 

Активный характер, целенаправленность деятельности СУ вуза обусловлено 

участием сотрудников в принятии и исполнении УР по всем направлениям 

деятельности вуза и способности формировать УВ ЛПР и других элементов 

СУ ИМОС и на основе этого формировать альтернативные УВ и стратегии 

функционирования ИМОС. 

Активность элементов СУ ИМОС может осуществляться также в 

искажении информации, которая описывает возможности, потребности, цели 

системы и при передаче информации в другие структуры СУ ИМОС приведет 

к снижению эффективности функционирования при отсутствии достаточных 

стимулов для сотрудников. 
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Рабочая 

программа 

Методическое 

обеспечение 

Управляющие 

органы 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство УЗ 

 

Учебный отдел 

Кафедра 

Особенность 

процесса 

управления 

качеством 

обучения 

Средство 

достижения 

целей обучения 

Личностные 

особенности 

обучающихся 

Личностные 

особенности 

обучающихся Объект управления 

(обучающийся, 

учебная группа) 

 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ 

Деканат 

Отдел контроля 

качества 



125 
 

  

Элементы СУ (подразделения вуза, отдельные сотрудники) обладают 

способностью накапливать профессиональный опыт, обучаться и 

адаптироваться к необходимым условиям работы. Поведение элементов СУ 

основывается на основе ряда факторов: престижа, морали, материального, 

психологического, что сильно затрудняет формализацию технологических и 

управленческих процессов, происходящих в СУ ИМОС.  

Присутствие активных элементов в вузе приводит к 

многокритериальности выбора УВ, противоречивости критериев их 

корректировки и нечеткости. 

Вуз как СУ имеет и другие особенности. Одна из таких особенностей 

заключается в том, что информационные связи в СУ ИМОС являются одними 

из основных не только в процессах административного управления, но и в 

главных технологических процессах вуза (обучении и научных 

исследованиях). Информационные связи в структуре вуза динамичны и 

представляют сложную архитектуру, постоянно увеличиваются объемы и 

сложность обработки в ИСр. 

Это все усложняет формализацию основных процессов 

функционирования вуза, потому что этой ИСр в большей степени, чем ИСр в 

материальной предметной области, свойственна сложная, и к тому же чаще 

всего стохастическая взаимосвязь между результатами трудовой деятельности 

(педагогического, научного) и используемыми ресурсами (людскими, 

финансовыми, материально-техническими), в которых преобладает 

человеческий фактор.  

В любом вузе в учебном процессе человек (обучающийся) является 

основным предметом деятельности в этом вузе, человек (преподаватель) 

является субъектом (ЛПР) и основным объектом, формирующим УВ и 

обучающийся (подготовленный специалист) является конечным продуктом 

деятельности преподавателя.  

Преобладание человеческого фактора не только в СУ, но и в структуре 

основных "технологических" процессов функционирования вуза, с одной 
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стороны, повышает адаптивность и устойчивость системы СУ ИМОС, с 

другой стороны является источником случайных процессов.  

Человеку присущ эвристический характер мышления, который 

формирует некоторую степень неопределенности и непредсказуемости при 

выборе альтернативы при принятии УВ.  

Сложность и многоцелевой характер функционирования вуза, 

альтернативность ее оценки имеет следующие причины: 

ЛПР, не может в полной мере осуществлять количественные измерения 

педагогических и социально психологических факторов, поэтому его решения 

основываются в значительной мере на умозаключениях, которые могут не 

выражаться количественными значениями; 

оптимальные решения i-ro уровня зависят от ЛПР, принимаемого на (i)-

oм уровне структуры вуза, причем это решение не будет являться 

однозначным; 

на процесс принятия УВ влияют неконтролируемые различные 

воздействия; 

количественные факторы функционирования вуза задаются иногда не в 

виде конкретных значений, а в виде интервальных значений. 

Процессы СУ в вузе осуществляются при различных условиях по 

уровням структуризации проблем. В процессах СУ вуза существуют задачи 

как стандартные, которые регламентированы нормативными документами так 

и повторяющиеся (прием абитуриентов, а также прием у обучающихся зачетов 

и экзаменов и т.д.), так и менее структурированных, уникальных и решаемых 

при определенных условиях.  

Решения этих задач в вузе могут быть индивидуальными и 

коллегиальными (советы, комиссии). 

Особенностью главного процесса (учебного) в вузе является большой 

временной интервал, в котором он происходит, т.е. между приемом учащегося 

в вуз и подготовкой его как специалиста.  

Поэтому временные интервалы, в которых принимаются УВ, должны 
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быть различными, т.е.  краткосрочными и долгосрочными.  

Инерционность и временная цикличность множества процессов в вузе 

(учебный год, семестр, неделя, день) требует использования ретроспективного 

анализа данных для объективности выбора критериев оценки эффективности 

принятых ранее УВ для поддержания нужных тенденций в различных 

процессах. 

Кроме вышеперечисленных особенностей в системе вузов присутствуют 

следующие особенности: 

целевой отбор кандидатов на учебу в вуз производят среди 

абитуриентов, которым представляется направление от различных 

организаций регионов; 

сотрудники различных организаций регионов принимают участие в 

анализе процесса обучения поступивших в вуз их кандидатов, которые по 

окончании обучения будут направлены в соответствующие организации;  

контроль посещаемости и успеваемости осуществляется по 

специальным журналам; 

на старших курсах для успевающих студентов выделяется место в 

студенческом общежитии; 

кураторы учебных групп осуществляют воспитательный процесс во 

внеучебное время. 

Для анализа процесса УКО в вузе определим управляющие органы и 

объекты управления (Рисунок 4.2): 
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Рисунок 4.2 – Схема процесса УКО в вузе 

 

Из Рисунка 4.2. видно, что процесс УКО имеет два взаимосвязанных 

управляющих контура "учебный процесс" (УП) и "внеучебный процесс" 

(ВУП). В каждом из контуров управляющие объекты представляют сложную 

иерархическую структуру, состоящую, как правило, из нескольких 

управляющих объектов [150, 158, 224, 227, 236]. 

В функции управляющего контура УП включены система мер по 

достижению целей учебного плана вуза: 

составлять расписания учебных занятий, который должен 

соответствовать учебному плану; 

учебные занятия (лекции, лабораторные работы, контрольные работ, 

курсовые, консультации и т.д.) должны обязательно соответствовать учебному 

плану в учебных группах; 

проведение рубежного и сессионного контроля знаний в учебных 
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группах; 

организация временных контролей занятий в учебных группах. 

Наличие управляющего контура ВУП определено спецификой вуза. 

За посещаемостью и успеваемостью студентов вуза в связи с введением 

должностей проректора и заместителя декана по воспитательной работе, 

позволит осуществлять более жесткий контроль посещения и моральным 

состоянием студентов. Контроль посещения студентов осуществляется 

ведением журнала контроля успеваемости и посещаемости студентов, 

который обязывают преподавателя осуществлять промежуточную аттестацию 

студентов. 

Механизм воспитательной работы позволяет использовать более гибкую 

систему мер поощрений и наказаний, которые включают в себя: повышение 

стипендии, материальная помощь, выделение места в общежитии и т.д. 

В начальный период обучения студенты очень часто не находятся в 

общежитии и, следовательно, организация ВУП (самостоятельная работа, 

хозяйственные работы, культурные мероприятия и отдых) должна быть 

усилена. В оставшийся период обучения ВУП студентов организуется 

частично или полностью. 

Механизм воспитательной работы позволяет использовать более гибкую 

систему мер поощрений и наказаний. 

Управляющий контур УП сильно влияет на качество процесса обучения, 

а управляющий контур ВУП косвенно. 

В процессе УКО участвуют все уровни управляющих органов 

технического вуза: руководство вуз (ректорат); руководство учебного отдела; 

руководство факультета (деканата); кафедра; руководство учебной группой. 

Сущность процесса УКО, заключается, как и любого процесса 

управления, в целенаправленном воздействии на объект управления. 

Воздействие на объект управления осуществляет УВ, вырабатываемое 

любыми ЛПР, на основе информации о текущем состоянии качества обучения 

объекта управления, т.е. результаты контроля посещаемости и успеваемости 
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обучающихся.  

Формирование УВ для подчиненных уровней, в свою очередь, также 

могут вырабатывать УВ для своих подчиненных уровней. 

В каждом управляющем органе принимаются УВ одни из которых 

направлены на УКО, а другие - нет. 

Пример УВ из анализа принятых УВ в ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский технологический университет»: 

распоряжение декана о необходимости уборки закрепленных 

территорий. Такие УВ естественно не влияют на УКО. 

распоряжение начальника учебного отдела о сокращении часов по курсу 

система управления базами данных с шести месяцев до трех.  

Такие УВ влияют на УКО так как, повышают интенсивность занятий, 

что приводит к повышению среднего балла. 

В своем исследовании в дальнейшем будут рассматриваться только те 

УВ, которые непосредственно влияют на УКО. УКО на основе системного 

анализа разбивается на отдельные циклы управления.  

Любой цикл УКО во всей структуре УКО идентичен и не зависит от уровня 

управляющего органа вуза и имеет следующую структуру (Рисунок 4.3). 

Планирование, это первый этап цикла управления, на котором 

определяется необходимая стратегия и определяется, как, когда и кем будет 

осуществлено выполнение пунктов плана.  

Различают долгосрочное (стратегическое) и краткосрочное 

(тактическое) планирование. 
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Начало цикла

Планирование

Организация

Руководстао

Завершение процесса

Контроль выполнения

да

нет

1. Анализ проблемной ситуации

2. Принятие решения

А) сбор необходимой 

информации

Б) переработка информации

В) анализ информации

Г) принятие решения

3. Выбор средств и исполнителей

4. Выбор сроков исполнения

 

 

Рисунок 4.3 – Схема цикла УКО 

 

Процесс планирования заключается в определении: целей, перечня 

работ, исполнителей работ, объектов и средств выполнения работ, механизмов 

реализации функций и вариантов распределения ресурсов. Достижение 

плановых показателей осуществляется объектом управления на других этапах 

процесса управления. Процесс планирования состоит из следующих шагов: 

анализ проблемной ситуации осуществляется на основе выбора объекта 

управления и детальном исследовании возникшей проблемы; 

принятие решения осуществляется на основе сбора информации о 

текущем состоянии объекта управления и переработка ее к виду удобному для 

ЛПР и выработка ЛПР УВ; 
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выбор средств и исполнителей осуществляется на основе выбора 

исполнителей плановых показателей сотрудниками и определение тех 

функций, которые они должны осуществлять и выбор средств, направленных 

на их реализацию; 

выбор сроков исполнения осуществляется на основе определения сроков 

выполнения функций, направленных на выполнения принятого УВ 

исполнителями. 

Этап организации осуществляется на основе подготовки и обеспечения 

достижения плановых показателей путем практического формирования 

оптимальной организационной структуры для выполнения УВ. На этом этапе 

выявляются конкретные взаимосвязи между: функциями, их исполнителями, 

объектом управления и необходимыми средствами. Практическая реализация 

функций осуществляется только после завершения этого этапа.   

Руководство (регулирование) осуществляется на основе плановых 

показателей. Руководство деятельностью сотрудников подразделений 

организации, направлено на предотвращение нежелательных отклонений от 

запланированных показателей, которые могут быть вызваны различными 

причинами: принятие невыполнимых плановых показателей, не эффективной 

организацией, не удовлетворительным руководством, изменившимися 

условиями функционирования организации, не мотивированностью 

исполнителей. 

Контроль осуществляется на основе сопоставления фактических 

плановых показателей с ранее определенными результатами.  

При реальном функционировании вуза, которое осуществляется в 

условиях неполной информативности, преобладают эвристические методы   

управления, присутствия случайных факторов и активных элементов и не все 

процессы происходят в рамках плановых показателей, организационными и 

регулирующими решениями.  

Следовательно, процесс УКО является итерационным и циклическим. 

На базе результатов контроля в очередной итерации принимаются УВ, если 
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это необходимо осуществляется возврат к нужному этапу цикла управления, 

т.е. корректируются ранее принятые УВ, корректируется план, происходит 

реорганизация структуры организации, принимаются новые организационных 

решения. Необходимо осуществлять контроль непрерывно на всех этапах 

цикла управления. Однако между близкими шагами процесса управления, а 

значит, и между реализациями функций контроля всегда присутствует 

определенный временной интервал, на котором осуществляется принятие 

решения.  

Процесс УКО определяется учебным планом вуза, который зависит от 

времени проведения: зачетов; экзаменов; рубежного контроля, приема 

курсовых и дипломных проектов; контрольных и лабораторных работ. 

Основные циклы УКО в вузе определены и их механизмы сформированы и 

поэтому время выполнения отдельных этапов и шагов каждого механизма 

определены нормативными документами. Следовательно, считаем, что 

длительность шага принятия ЛПР для каждого цикла УКО определено.  

Рассмотрим подробнее, как функционируют циклы УКО в вузе [225, 

247, 254, 261, 267]. На каждом шаге принятия УР циклов УКО в вузе 

осуществляется сбор необходимой информации для выработки 

соответствующего УВ, которая является базовой информации (БИ). Состав БИ 

в общем случае зависит от цели управления в вузе ИМОС для любого цикла и 

включает в себя следующую информацию: 

результаты контроля: текущей успеваемости;  

посещаемости;  

рубежного; сессионной успеваемости и т.д.; 

нормативные документы; 

дополнительной (определяющей функционирование соответствующих 

управляющих органов, объектов управления для формирования УВ и т.п.). 

БИ, не может быть использована ЛПР для ее анализа и выработки УВ 

потому, что она не структурирована. Поэтому БИ необходимо переработать в 

информацию, удобную для анализа ЛПР. 
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Такая информация будет обеспечивающей (ОИ), которая необходима 

для выработки УВ, являющейся производной от БИ. 

Для вуза определена модель системы УКО, которая приведена на 

Рисунке 4.4. 

ЛПР

Внешние УО

БИн

Переработка 
информации

УО УВ

ОИБИд

УП

БИо
ВУП

Учебные группы

УО

УВ

 

Рисунок 4.4 – Модель системы УКО:  

БИО - информация о результатах контроля занятий; БИн - информация 

нормативных документов; БИд - дополнительная информация;  

ОИ - обеспечивающая информация; УП - учебный процесс;  

ВУП - внеучебный процесс; УО - управляющие органы;  

ОУ- объекты управления 

 

Основными видами существующей ОИ в вузе являются: 

списки, полученные по различным критериям отбора абитуриентов; 

расчетные показатели результатов контроля успеваемости обучающихся 

при различных критериях отбора (например, средний балл (СБ) учащегося 1/1 

учебной группы Петрова по предмету математика за текущий семестр, 

абсолютная успеваемость (АУ) 1/1 учебной группы по предмету математика 

за текущий семестр, качественный показатель успеваемости (КПУ) по 

предмету физика для 1 курса за текущий семестр); 

результаты статистической обработки БИ в виде таблиц и диаграмм. 

БИ характеризуется списком параметров, которые описывают объекты 

управления. Полученная на ее основе ОИ есть структурированное 

представление параметров, представленное для ЛПР в удобном виде. Как 

правило, для формирования УВ необходим анализ не только отдельных 
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параметров, но и их взаимосвязь и прогнозирование. 

Анализ модели УКО (Рисунок 4.4), утверждает тот факт, что наиболее 

слабым местом в этой модели, влияющим на качество принимаемых УВ, 

является блок переработки информации. Повышение качества принимаемых 

УВ возможно на основе автоматизации формирования УВ в системе УКО. 

Для анализа СУ ИМОС необходимо осуществить системный анализ 

информации функционирования системы ИМОС т.е. описать ИСр в СУ 

ИМОС. В системе СУ ИМОС обозначим  ОБ III ,= информацию, 

используемую для выработки УВ ЛПР в ней, где: 

IБ - базовая информация (БИ); 

IО  - обеспечивающая информация (ОИ). 

БИ будем описывать в виде множества  
ДНо ББББ IIII ,,= , где: 

ОБI  - информация о результатах контроля текущей информации; 

НБI  - информация, формируемая из нормативных документов; 

ДБI - дополнительная информация (например, определяются объекты, 

которые формируют УВ и т.п.). 

ОИ будем описывать в виде множества: 

 ONOOO IIII ,...,, 21=  , где 

I On - n-ый элемент ОИ; 

Nn ,1=  - количество элементов ОИ.  

Будем считать, что   idD =  - процедуры производящие действия над БИ, 

которые осуществляются для формирования n-го элемента ОИ, где: 

d1 - процедуры, которые осуществляют выбор данных для конкретной 

задачи;  

d2 - процедуры, которые осуществляют выбор данных для отбора 

нужной информации из имеющейся исходной информации;  

d3 - процедуры, которые осуществляют выбор данных для 

упорядочивания отобранной информации;  
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d4 - процедуры, которые осуществляют выбор данных для проведения 

алгебраических операций над отобранными данными; 

d5 - процедуры, которые осуществляют выбор данных используемых в 

математических моделях с использованием отобранных данных; 

d6 - процедуры, которые используют: деловую графику: оформление 

списки; таблицы; диаграммы; и т.д. 

Обозначим через  iuU = , где Ini ,1=   совокупность  УВ ЛПР,  которые 

воздействуют  на  объекты управления. 

УВ U вырабатываются ЛПР на базе анализа соответствующей 
НБO II ,    и 

личного опыта ЛПР.  

ОИ IO формируется через функции hn следующим образом: 

( )
ДОn ББnO IIhI ,= . 

Для функции hn формируется требуемый набор и последовательность dj 

элементов набора процедур из множества действий  Dd j     над  
ДО ББ II ,  для 

определения
nOI . 

Следовательно, формирование IО на базе  
ДО ББ II ,  осуществляется на 

основе множества функций: 

 NhhhH ,...,, 21= .                                                            (4.1) 

Каждый элемент множества hn является отдельной математической 

схемой (процедура), которая делится на подсхемы hnk. Подсхема hnk выполняет 

к-ое действие набора процедур D.  

Математическую подсхему hnk можно описывать через множества: 

множества входных параметров nk

i

nk Xx  ,  где  Ii ,1=  - количество 

входных параметров; 

множества выходных параметров nk

l

nk Yy  , где Li ,1= -количество 

выходных параметров; 

множества Ddnk   - соответствующее действие над входным 

параметром Хпk  для формирования  выходного параметра Ynk. 
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Рассмотрим, как осуществить оценку времени обработки БИ. Основной 

объем информации IБ состоит из элементов 
ОБI , следовательно,  возможно с 

определенной точностью оценивать время обработки информации 

содержащейся в этом элементе. Оценивать время обработки информации 

можно на основе выражения ( )БББ tVfT ,= , где: 

VБ - объем собираемой информации
ОБI ; 

Бt  -   время обработки эталонного объема информации 
ОБI . 

Функция f реально представляется в виде линейной функции и 

представима в виде: 

Б

Б

Б
Б t

V

V
T =  , где БV  - эталонный объем 

ОБI . 

Оценим время получения ОИ. Необходимо оценить время выполнения 

функции hn через набор действий Dn. В зависимости от содержания 

информации в IOn некоторые процедуры из полного набора D могут 

отсутствовать. 

Обозначим 




 −−
=

.,0

;,1

иначеесли

действиягоiвыполнениенеобходимоIэлементагоnдляесли
a Oi

On
 

Для оценки времени выполнения функции hn п-го элемента IО 

необходимо оценить время выполнения этой функции. Это время может иметь 

различные значения в зависимости от объема обрабатываемой БИ. Обозначим 

i

БnV  - объем БИ, обрабатываемой при выполнении i-ой процедуры для 

получения п-го элемента ОИ; 

i

Ont - время выполнения i-ой процедуры для получения п-го элемента ОИ; 

i

Ont −   - время выполнения i-ой процедуры для получения п-го элемента ОИ 

для эталонного объема БИ. 

Для различных процедур зависимость времени ее выполнения от объема 

БИ может носить различный характер, например, для d1 - практически не 

зависит; для d2 - линейно зависит; для d4 - не линейно зависит. 
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В этом случае ( )i

On

i

Бni

i

On tVqt −= , . Значения функций qi могут иметь 

различный вид функций и алгоритмов. Следовательно, время выполнения 

функции hn  п-го элемента ОИ можно оценить как ( )
=

−=
6

1

,
i

i

On

i

Бni

i

OnOn tVqaT . 

Определение любого нового элемента ОИ повышает объективность 

принимаемого решения. Однако ограничения, накладываемые на 

длительности времени принятия решения, могут не обеспечить получения 

всей полноты возможных элементов ОИ. 

Обозначим: 







 −

=

.,0

;

,1

иначеесли

информацииющейобеспечива

элементыйnполучаетсярешенияпринятияшагенаесли

xn
 

Следовательно, получение всей ОИ оценивается как: 

 ( ) ( ) 
= =

−








=

N

n i

i

On

i

Бni

i

OnnO tVqaxxT
1

6

1

, , где Х=(х1,х2,…,хN). 

Оценим время обработки ОИ. Для этого необходимо оценить время 

обработки каждого п-го элемента ОИ ЛПР, которое, как правило, определяется 

величиной объема информации n-го элемента. 

Обозначим: 

OnV   - объем п-го элемента ОИ; 

tLn  - время обработки п-го элемента ОИ; 

 Lnt  - время обработки п-го элемента ОИ для эталонного объема ОИ. 

Для различных видов ОИ зависимость времени ее обработки от объема 

информации может иметь разнообразный характер, в зависимости от уровня 

ее обработки, т.е.  структурированности в соответствии с решаемой задачей, 

для наглядности представления и т. п. ОИ: не зависит (обработка информации 

полностью соответствует решаемой задаче); линейно зависит (обработка 

информации частично соответствует решаемой задаче); не линейно зависит 

(произведена только выборка или сбор необходимой информации). 
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    Тогда ( )LnLnLn tVgt ,= . 

Также необходимо учесть время принятия управленческого решения 

ЛПР, на основе личного опыта, и которое обозначается как tR. 

Общее время принятия решения ЛПР можно оценивать выражением: 

( ) ( ) ( ) 
= ==

− ++
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Рассмотрим более подробно, как обосновывается оценка, 

вырабатываемая на шаге УВ. 

В рамках диссертационного исследования принимаем, что 

обоснованность УВ будет больше, чем больше количество элементов ОИ 

будет использовано при формировании УВ. 

Однако не все элементы ОИ одинаково оказывают влияние на 

оптимальность принимаемого управленческого решения. 

Зададим коэффициенты важности элементов ОИ Ω=(w1,w2,…,wN)-    ■ 

Следовательно, вырабатываемое УВ определится как:  


=

=
N

n

nn xwXO
1

)( . 

В общем виде математическая постановка задачи оптимизации, 

формируемая УВ будет иметь следующий вид. 

Найти 

X=Arg max   O(X)                                                (4.2) 

при ограничениях: 

TXT )(                                                               (4.3) 

T - допустимое время выработки УВ 
 

  Nnxn ,1,1,0 =                                                          (4.4) 

Задача (4.1) − (4.4) является задачей линейного целочисленного 

программирования. Все коэффициенты в целевой функции и в ограничениях 

имеют положительные значения и эту задачу можно решить методом Лаулера 

− Белла [279, 295]. 
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4.2 Структурирование обеспечивающей информации в системе 

управления качеством обучения 

4.2.1 Формализация информационной структуры системы управления 

качеством обучения 

 

Рассмотрим более подробно ИСр в УКО при формировании УВ. 

Основным параметром, влияющим на оптимальность функционирования 

УКО, являются УВ, вырабатываемые ЛПР на основании ОИ. Результатом 

анализа ИСр существующей системы УКО в вузах является структурная схема 

(Рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – ИСр в системе УКО вузов 

 

На Рисунке 4.5 УВ отображаются ИСр U, вырабатываемыми 

различными УО.  

Выработка УВ осуществляется на основе ОИ, которая отображается в 

ИСр I0. ОИ, формируется на основе БИ, в соответствии с результатами пункта 

4.1 и подразделяется: 
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информация о результатах контроля текущей успеваемости и (или) 

посещаемости и о результатах рубежного (сессионного) контроля 

успеваемости; 

информация соответствующих нормативных документов; 

дополнительная информация (например, определение управляющих 

органов или объектов управления для вырабатываемого УВ и т.п.). 

Рассмотрим подробнее элемент БИ о результатах контроля знаний, 

значения которого является основным при получении I0.  

Оценки по текущей успеваемости и посещаемости обучающихся 

занятий, который собирается за дискретный промежуток времени (день, 

неделя, месяц, семестр), образуют ИСр  ( ) nfqrБ PrqfnI ,,,,
01
= , 

где:         Nn ,1=  − количество кафедр; 

                Ff ,1=  − количество факультетов; 

               Qq ,1=   − количество учебных групп; 

                Rr ,1=  - количество обучающихся в учебной группе;  

                nfqrP  − 2÷5 (текущая успеваемость); 

                       − 7÷11 (причины отсутствия).  

Оценки результатов рубежного (сессионного) контроля успеваемости 

образуют ИСр ( ) nfqrБ PrqfnI ,,,,
01
= , 

где:      Nn ,1=  − количество кафедр; 

            Ff ,1=  − количество факультетов; 

            Qq ,1=  − количество учебных групп; 

            Rr ,1=  − количество обучающихся в учебной группе;  

           nfqrP  − 2 - 5 (код оценки, поставленной на экзамене или 

дифференцированном зачете);  

            1 (незачтено), 

             6 (зачтено). 
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ИСр формируется независимо и имеет разные периоды формирования и 

разные носители информации.  

Оценки по текущей успеваемости и посещаемость обучающихся 

занятий (с представлением причин отсутствия) ежедневно фиксируются 

преподавателями кафедр в специальных журналах учета текущей 

успеваемости и посещаемости занятий.  

Оценки по экзаменационной успеваемости фиксируются во время 

экзаменационных сессий преподавателями кафедр в зачетных и 

экзаменационных ведомостях, а также в направлениях на пересдачу. 

Взаимодействие ИСр в системе УКО осуществляется следующим 

образом. 

ИСр 
01БI разветвляется по кафедрам УЗ и осуществляется 

преобразование информации на основе множества операторов  kNkk hhH ,...,1= .  

В результате с кафедр ИСр поступает к соответствующему факультету 

( )
01Бkn

k

On IhI = . 

ИСр k

OnI
 И 

2OБI разветвляются по факультетам вуза, на которых 

обрабатывается информация множествами операторов  
м

hhH  = ,...,
1

.  В 

результате с деканатов в учебный отдел поступят ИСр ( )k

OБфm

ф

O nOm
IIhI ,

2
= . 

ИСр 
2OБI , 

k

OnI  и ф

Om
I  в учебном отделе преобразуются множеством 

операторов  yoLyoyo hhH ,...,1= . В результате будут получены ИСр  

( )ф

Om

k

OnБyol

yo

Ol IIIhI
O

,,
2

= . 

На основании ОИ аб

OI вырабатываются соответствующие УВ Uаб, 

направленные на подчиненные подразделения вуза и в учебные группы через 

УП и ВУП, где: 

а - источник соответствующего ИСр и может принимать значения: 

руководство вуза;  

руководство учебного отдела;  

руководство факультетов;  
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руководство кафедр;  

кураторы; 

б - приемник соответствующего ИСр и может принимать значения: 

руководство учебного отдела;  

руководство факультетов;  

руководство кафедр;  

кураторы; 

УП; 

ВУП. 

Возможные комбинации а и б определены на Рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – ИСр процесса УКО с использованием СИСС ППР 
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Для обработки БИ необходимо использование СИСС ППР. Тогда схема 

ИСр процесса УКО структурно представлена на Рисунке 4.6. 

ИСр БИ 
0БI объединяет информацию по текущей успеваемости, 

результатов рубежного (сессионного) контроля, успеваемости всего вуза, 

посещаемости занятий и имеет вид: 

( ) fkaprgqdvБ PvdqgrpakfI
O

,,,,,,,,,= , 

где: Ff ,1= - индекс деканатов (факультетов) вуза;  

        Kk ,1=  - индекс курсов вуза; 

        Aa ,1=  - индекс кафедр вуза; 

        Pp ,1=  - индекс преподаваемых предметов в вузе;  

        Rr ,1=  - индекс преподавателей вуза;  

        
fkFKNg ,111=  - индекс учебных групп вуза;  

        Nfk - количество учебных групп на факультете "f" курса "к";  

        q=Qg - количество обучающихся в g0 - учебной группе;  

        
TN DDd ,=  - индекс по датам проведения занятий; 

       DN - дата начала сбора информации; 

        DT - дата последней введенной информации 

        Vv ,0=  - индекс по видам проведенных занятий: 

                 0 - текущее; 

                 1 - экзамен; 

                 2 - итоговое за месяц; 

                 3 - итоговое за 1 семестр; 

                 4 - итоговое за 2 семестр; 

                 5 - зачет; 

       6 - курсовая работа; 

      Pfkaprgqdv - результат контроля проводимого занятия: 

                2÷ 5 – код полученной оценки; 

                1 - зачет; 
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                6 - незачет; 

                7 - отсутствовал по неизвестной причине; 

                8 - болен; 

                9 - субботник; 

               10 - каникулы; 

               11 - сбор первокурсников. 

Информация 
0БI из экзаменационных ведомостей, журналов 

успеваемости и посещаемости занятий вводятся БД в СИСС ППР. 

Процедуры обработки информации СИСС ППР производятся на основе 

преобразования ИСр 
0БI , за счет множества функций  NhhH ,...,1= . В результате 

этого формируется ИСр ОИ ( )
oБn

a

On IhI = , где, а получатель ОИ.  Получателями, 

а являются:  

руководство вуза;  

руководство учебного отдела;  

руководство факультетов;  

руководство кафедр;  

кураторы.  

На основании полученной ОИ вырабатываются соответствующие УВ 

Uaб, которые воздействуют на подчиненные органы и (или) учебные группы 

через УП и ВУП.   

Объектами управления б являются:  

руководство учебного отдела;  

руководство факультетов;  

руководство кафедр;  

кураторы;  

УП;  

ВУП.  

Возможные комбинации а и б определены на Рисунке 4.6. 
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4.2.2 Состав обеспечивающей информации в системе управления 

качеством обучения в высших учебных заведениях 

В п. 4.1 диссертации были определены назначение, структура и состав 

ОИ. Также показано, что для получения ОИ и формирования УВ IO требуется 

наличие набора функций  NhhhH ...,, 21= ,  или часть процедур  набора D над БИ 

ДO ББ II ,   

В главе 1 диссертации показано, что преобразования осуществляем 

набором функций Н, необходимо использовать в СИСС ППР.  

Для разработки СИСС ППР, в ректорате, учебном отделе, на 

факультетах, курсах и кафедрах был проведен подробный анализ набора 

функций Н и ОИ IО , а также в перспективе определенные и не определенные  

функции  Н. На основе анализа научно -методической литературы [17, 72, 96, 

153, 193, 208] сформирован первоначальный набор функций H, выполняющий 

следующие операции. 

h1. Формирование информации об успеваемости и посещаемости 

занятий по любому учащемуся за исследуемый период времени. Информация 

может быть использована для формирования УВ для любого учащегося и 

может использоваться во всех структурных подразделениях вуза, связанных с 

УП, в виде списка, выведенного на монитор дисплея и (или) бумажный 

носитель. 

h2. Формирование информации о результатах контроля занятий с 

возможностью корректировки этой информации. Формируется для 

подразделений вуза. 

h3. Формирование информации о результатах контроля занятий 

преподавателем за определенный период времени, который образуется в 

интересах кафедр, и она агрегирована по конкретному преподавателю. 

Используется при анализе результатов занятий. Эта информация выводится на 

монитор дисплея и (или) бумажный носитель экран в виде списка 

проведенных с последующим детальным показом выбранного занятия 
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(фамилии обучающихся, оценки или причины отсутствия). 

h4. Формирование сравнительной информации о посещаемости 

обучающимися занятий за определенный период времени. Известно, что 

успеваемость обучающихся напрямую зависит от посещения им занятий, т.е.  

чем выше уровень посещаемости занятий, тем выше уровень успеваемость. 

Такая информация необходима для определения учебных групп или курсов с 

низкой посещаемостью, чтобы выявить причины не посещаемости занятий и 

выработки УВ, чтобы повысить посещаемость и УВ передаются во все 

структурные подразделения вуза. Так как одно из основных влияний на 

уровень посещаемости оказывают сотрудники факультетов и курсов, поэтому 

для них необходимо формировать интегрированные данные по следующим 

направлениям: за контролируемый период времени; по одному факультету 

или всем; по одному курсу или всем. Эта информация должна выводиться на 

экран монитора и (или) бумажный носитель в виде столбовых или секторных 

диаграмм по учебным группам или курсам и по каждому элементу и содержать 

в процентном отношении по причинам пропуска занятий обучающихся. 

h5. Формирование информации об успеваемости и посещаемости 

обучающимися занятий по конкретным дисциплинам, которые сравниваются, 

и анализируется по исследуемым периодам времени и выработки УВ 

необходимых для передачи во все структурные подразделения вуза. 

Следовательно, при формировании этой информации необходимо 

предусмотреть интегрирования этой информации по следующим 

направлениям: за исследуемые периоды времени; единственный факультет 

или все; единственный курс или все; единственный кафедра или все; 

единственный предмет или все. Эта информация должна выводиться на экран 

монитора и (или) бумажный носитель в виде столбовых или секторных 

диаграмм по учебным группам или курсам и по каждому элементу и содержать 

в процентном отношении по полученным оценкам, а также качественный 

показатель успеваемости, абсолютную успеваемость, средний балл и процент 

отсутствующих слушателей. 
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h6. Формирование итоговой информации об успеваемости 

(качественный показатель успеваемости, абсолютную успеваемость, средний 

балл) обучающихся за исследуемый период времени. Эта информация 

необходима для оперативного определения уровня успеваемости в учебных 

группах или курсов для анализа и запроса дополнительной информации или 

выработки УВ на соответствующем уровне. Она может быть выдана во все 

структурные подразделения вуза, связанные с учебным процессом. Поэтому 

при ее формировании необходимо предусмотреть интеграцию исходной 

информации по следующим составляющим: за исследуемый период времени; 

единственный факультет или все; единственный курс или все; единственная 

кафедра или все; единственный предмет или все. Эта информация должна 

выводиться на экран монитора и (или) бумажный носитель в виде столбовых 

или секторных диаграмм по учебным группам или курсам и по каждому 

элементу и содержать интегрированный качественный показатель 

успеваемости, абсолютную успеваемость и средний балл. 

h7. Формирование информации о накопляемости и среднем балле 

оценок, качественном показателе успеваемости преподавателем за 

исследуемый период времени. Эффективность работы преподавателя в 

учебной группе, как правило, оценивается двумя параметрами: качественным 

показателем успеваемости и средним баллом. Кроме того, одним из факторов, 

влияющим на эти параметры оказывает интенсивность контроля полученных 

знаний обучающимися. Накопляемость оценок - это отношение количества 

проставленных оценок к максимально возможному количеству оценок в 

процентах. Эта информация позволяет провести анализ причин плохой 

успеваемости в исследуемых учебных группах для последующего 

формирования УВ. Она поступает на кафедры, факультеты или учебный 

отдел.  При формировании этой информации необходимо осуществлять ее 

интегрирование по следующим направлениям: за исследуемый период 

времени; конкретный преподаватель. Эта информация должна быть выведена 

на экран монитора и (или) бумажный носитель в виде диаграмм 
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накопляемости оценок, качественного показателя успеваемости и среднего 

балла обучающихся, объединенных по учебным группам. 

h8. Формирование информации о реальной нагрузке преподавателя или 

кафедры за исследуемый период времени. Формирование этой информации 

должно интегрироваться в интересах кафедр за исследуемый период времени 

по каждому преподавателю или всей кафедре. Информация выводится на 

экран в виде количества проведенных академических часов.  

h9. Формирование списков обучающихся за исследуемый период 

времени находящихся в особых классах при анализе их успеваемости и 

посещаемости занятий. Для анализа успеваемости и посещаемости занятий 

выделяются две группы видов занятий: текущие занятия; итоговые занятия. 

При анализе успеваемости обучающихся выделяются два особых класса: 

имеющие оценки только "хорошо" и "отлично"; имеющие только 

неудовлетворительные оценки. Для стимулирования повышения уровня 

успеваемости, к учащимся, принадлежащим к первому классу необходимо 

применять поощрения, а к учащимся, принадлежащим второму классу 

необходимо применять индивидуальный подход. При анализе посещаемости 

занятий обучающимися необходимо определить один особый класс - 

пропустивших большое количество N академических часов за исследуемый 

период времени. К этим учащимся так же необходимо использовать 

индивидуальный подход. Сформированная информация используется для 

формирования, соответствующего УВ. Она может быть передана на курсы и 

факультеты. При формировании этой информации необходимо   

предусмотреть ее интегрирование по следующим направлениям: текущие или 

итоговые занятия; списки успеваемости обучающихся и (или) по 

посещаемости ими занятий за исследуемый период времени; единственный 

факультет или все; единственный курс или все; единственная кафедра или все; 

единственный предмет или все. Эта информация должна быть выведена на 

экран монитора и (или) бумажный носитель в виде списков по 

соответствующим особым классам с уточнением учебных групп, фамилий 
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обучающихся, их оценок или видов пропуска и наименования 

соответствующих предметов. 

h10. Формирование в виде таблицы данных по абсолютным значениям 

успеваемости обучающихся и их посещаемости занятий за исследуемый 

период времени. Информация, представляемая в виде таблицы, не обладает 

особой наглядностью, но имеет большую информативность. В нашем случае 

табличные данные позволяют в едином документе компактно объединить 

подробную информацию об успеваемости обучающихся и посещаемости 

занятий (столбцы таблицы), по учебным группам (строки таблицы). Эта 

таблица позволяет оценить уровень успеваемости обучающихся и 

посещаемости занятий для формирования запросов, и выработки УВ. 

Табличные данные передаются на факультеты, учебный отдел по следующим 

направлениям: за исследуемый период времени; единственный факультет или 

все; единственный курс или все. Информация должна быть выведена на экран 

монитора и (или) бумажный носитель. 

h11. Формирование в виде таблицы сравнительной информации об 

успеваемости обучающихся и посещаемости занятий за исследуемый период 

времени. В таблице компактно объединена подробная информация о 

количестве обучающихся, среднем балле, накопляемости оценок, 

качественном показателе успеваемости, предмете и значении минимального 

среднего балла, предмете и значении минимальной накопляемости оценок, 

предмете и значении качественного минимального показателя успеваемости, 

проценте посещаемости занятий, обучающихся по видам и всего (строки 

таблицы) по учебным группам (строки таблицы). Эта таблица позволяет 

оценить уровень успеваемости обучающихся и посещаемости занятий с 

последующим запросом дополнительной информации или выработкой УВ. 

Табличные данные передаются на факультеты, учебный отдел, ректорат по 

следующим направлениям: за исследуемый период времени; единственный 

факультет или все; единственный курс или все. Информация должна быть 

выведена на экран монитор и (или) бумажный носитель. 



151 
 

  

h12. Формирование в виде таблицы за первый или второй семестры 

учебного года сравнительной по месяцам информации об успеваемости 

обучающихся по учебным группам за исследуемый период времени. Эта 

таблица позволяет оценить уровень успеваемости обучающихся в динамике по 

месяцам с последующей выработкой УВ. Табличные данные передаются на 

факультеты, учебный отдел, ректорат. При формировании таблиц необходимо 

предусмотреть интегрирование информации по следующим направлениям: за 

исследуемый период времени; один факультет или все; единственный курс 

или все. Информация должна быть выведена на экран монитора и (или) 

бумажный носитель. 

h13. Формирование в виде таблицы за первый или второй семестры 

учебного года сравнительной по месяцам информации о посещаемости 

обучающимися занятий по учебным группам за исследуемый период времени. 

В строках таблицы формируется информация по каждой учебной группе в две 

строки. В первую строку вводится идентификатор учебной группы, 

количество: обучающихся в ней, отсутствующих по болезни, отсутствующих 

по неуважительной причине, всего отсутствующих обучающихся. Во вторую 

строку вводится процент отсутствующих: по болезни обучающихся, процент 

по неуважительной причине обучающихся, процент всего обучающихся. 

Данные таблицы позволяет оценить динамику посещаемости по месяцам с 

возможностью запросом дополнительной информации или выработкой УВ. 

Табличные данные передаются на факультеты, учебный отдел, ректорат по 

следующим направлениям: за исследуемый период времени; один факультет 

или все; один курс или все. Информация должна быть выведена на экран 

монитора и (или) бумажный носитель. 

h14. Определение рейтинга по успеваемости обучающихся по 

факультетам и курсам, а также их посещаемости занятий в виде списка. На 

повышение успеваемости и уменьшение пропусков занятий обучающимися 

влияет много факторов. Одним из таких факторов является социальное 

мнение, которое, как правило, формирует преподаватель, который 
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ограничивается конкретной учебной группой и конкретным предметом. 

Необходимо расширить рамки социального мнения до пределов вуза, то есть 

формировать это мнение у обучающихся по всей совокупности предметов, а 

также, использовать в качестве объектов анализа, добавить курсы и 

факультеты. Целесообразно в качестве критерия уровня успеваемости 

определить средний балл, а уровнем посещаемости определить количество 

пропущенных занятий. Эти сведения позволят принять соответствующее 

управляющее воздействие. Сформированная информация передается на 

факультеты, в учебный отдел и ректорат. При формировании социального 

рейтинга необходимо предусмотреть интегрировать эту информацию за 

исследуемый период времени. Информация выводится на бумажный 

носитель.   

h15. Формирование оценки эффективности принятых УВ по 

отслеживанию уровня успеваемости обучающихся. Наличие ИСр 
ОБI  и 

разработка методики по повышению уровня успеваемости обучающихся 

позволяет проводить анализ принятых УВ, направленных на повышение 

результатов СУ качеством обучения. Такой анализ позволит определить 

результаты принятых УВ за исследуемый промежуток времени, определить 

эффективность этих УВ и исследовать причины, которые привели к принятию 

не эффективных УВ. Такой анализ позволит осуществить смену стратегии 

принятия УВ. Сформированная информация передается на факультеты, в 

учебный отдел и ректорат по следующим направлениям: за исследуемый 

период времени; один факультет или все; один курс или все. Информация 

выводится на экран монитора и (или) бумажный носитель.  

h16. Формирование учебных групп по специализации. На старших курсах 

обучающиеся вуза, в зависимости от специализации, изучают предметы по 

специализации. Знания необходимые для изучения предметов по 

специализации базируются на учебных материалах, которые были заложены в 

предметах, изучаемых на начальных курсах. Для определения группы 

обучающихся по специализации необходимо выявить, в предметах определить 
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коэффициенты важности учебных материалов и вычислять пороговый 

средний балл по оценкам. Это возможно определить на основе методики 

выборочного группирования БИ, и обучающихся, имеющих талант к 

изучению дисциплин по этой специализации. Эта информация позволит 

переформировать учебные группы по специализации для обучения их на 

старших курсах вуза. Информация выводится на экран монитора и (или) 

бумажный носитель. При ее формировании этой информации необходимо 

интегрировать по следующим направлениям: за исследуемый период времени; 

один факультет или все; один курс или все. Информация выводится на экран 

монитора и (или) бумажный носитель.  

h17. Формирование факультативных групп для углубленного изучения 

дисциплин. Углубленное изучение дисциплин позволит формировать 

качественные знания по этим дисциплинам у обучающихся. Для этого 

необходимо сформировать методологию обучения по этим дисциплинам, что 

позволит обучаемым после окончания вуза стать хорошими специалистами.  

Для формирования групп обучающихся, имеющих 

предрасположенность к углубленному изучению дисциплин специализации, 

необходимо применять методику группирования БИ (глава 2 диссертации), 

которая позволит получить списки групп обучающихся с определением 

центров тяжести для этих групп, т.е.  вычисления среднего балла по 

дисциплинам.  

Это все позволит сформировать факультативные группы для 

углубленного изучения дисциплин вуза. Сформированная информация 

передается на факультеты, в учебный отдел и ректорат по следующим 

направлениям: за исследуемый период времени; один факультет или все; один 

курс или все. Информация выводится на экран монитора и (или) бумажный 

носитель.   

h18. Формирование факультативных учебных групп для проведения 

консультативных занятий. Обучающиеся могут отставать в изучении 

дисциплин в связи: с пропусками учебных занятий, не удовлетворительной 
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подготовкой в школе, отсутствие навыков самостоятельной работы и т.п.  

Для таких групп, обучающихся необходимо проводить дополнительные 

занятия, необходимо использовать методику группирования БИ (глава 2 

диссертации).  

В результате будут сформированы списки групп обучающихся с 

определением центров тяжести для этих групп, т.е. вычисления среднего балла 

по дисциплинам.  

Сформированная информация передается на факультеты, в учебный 

отдел и ректорат по следующим направлениям: за исследуемый период 

времени; один факультет или все; один курс или все. Информация выводится 

на экран монитора и (или) бумажный носитель.   

h19. Определения закономерности изменения уровня успеваемости или 

посещаемости обучающимися учебных занятий. Управляющими органами 

принимаются УВ, которые будут направленны на повышение уровня 

успеваемости или посещаемости обучающимися учебных занятий. 

Эффективность принятия УВ, при неизменной стратегии необходимо 

проводить прогнозирование изменения уровня успеваемости или 

посещаемости обучающимися учебных занятий.  

Для этого необходимо применять методику прогнозирования значений 

характеристик объектов управления (глава 3 диссертации).   

Эта информация позволит скорректировать принятые УВ.  

Сформированная информация передается на факультеты, в учебный 

отдел и ректорат по следующим направлениям: за исследуемый период 

времени; один факультет или все; один курс или все.  

Информация выводится на экран монитора и (или) бумажный носитель.   

 

  



155 
 

  

4.3 Описание метамодели синтеза структур иерархических 

многоуровневых организационных систем  

 

Разработка организационной структуры управления является 

решающим моментом для организации, стремящейся реализовать 

поставленные цели. Соответствие структуры управления поставленным целям 

определяет степень успешности функционирования организации. Поэтому 

разработка структуры управления является одним из ключевых моментов 

бизнес-моделирования [16, 32, 79, 103, 126, 162, 219, 235, 275].  

С учетом представленного описания в подразделе 2.1 диссертации 

метода анализа и алгоритмов синтеза структур иерархических 

многоуровневых организационных систем, метода и алгоритмов верификации 

функциональных ресурсов иерархических многоуровневых организационных 

систем, метода прогнозирования эффективности структур иерархических 

многоуровневых организационных систем разработана метамодель синтеза 

структур иерархических многоуровневых организационных систем.  

Взаимодействие данных методов осуществляется в метамодели, 

состоящей из трех уровней сверху-вниз.  

Схема метамодели синтеза структур иерархических многоуровневых 

организационных систем приведена на Рисунке 4.7.  

Метамодель синтеза структур иерархических многоуровневых 

организационных систем позволяет осуществлять построение структур с 

учетом неоднородности состава применяемых методов.  

Многофазная схема построения организационной структуры ИМОС из 

дерева задач классическими методами реализует возможность агрегации 

классических разнородных методов синтеза промежуточных представлений 

структур ИМОС [190, 229]. 
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Рисунок 4.7 − Метамодель синтеза структур ИМОС 
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Выводы по Главе 4 

 

1. Подробно рассмотрены информационные потоки, циркулирующие в 

системе УКО технических вузов при выработке УВ. Это позволило 

детализировать информационные потоки, формализовать их, формализовать 

их взаимосвязи и получить их схему с участием разрабатываемой СИСС ППР.  

2. Проведен подробный анализ существующей обеспечивающей 

выработку УВ информации. Это позволило определить наиболее полный 

состав этой информации для стартовой разработки СИСС ППР. Для каждого 

элемента определено: назначение, необходимая исходная информация, 

потребители полученной информации, представление на внешних носителях.  

3. Разработан метод совершенствования получения и обработки 

информации для задач управления ИМОС на основе методики определения 

оптимального состава элементов, реализующих функции получения 

обеспечивающей информации. Включает определение коэффициентов 

важности элементов обеспечивающей информации и с учетом их определяет 

выбор элементов процедурного компонента как решения задачи линейного 

программирования. Применение первого этапа метода позволит определить 

коэффициенты важности параметров объектов управления.  

5. Разработанная метамодель синтеза структур иерархических 

многоуровневых организационных систем, позволяет осуществлять 

построение структур с учетом неоднородности состава применяемых методов 

в метамодели. 

Для обоснования целесообразности и оценки эффективности 

сформированной однородной структуры иерархических многоуровневых 

организационных систем необходим подход, включающий этапы построения 

и оценку эффективности структур ИМОС.  
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ГЛАВА 5 ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ 

ПОСТРОЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУР 

ИЕРАРХИЧЕСКИХ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

5.1   Описание построения оптимальной структуры иерархических 

многоуровневых организационных систем 

 

Разработка структуры управления организацией является одним из 

ключевых моментов моделирования и основой для формирования собственно 

модели. Разрабатываемая модель построена по принципу подчиненности и 

принципу входимости. При описании организационной структуры 

«инвентаризируются» подразделения и должности, существующие в 

организации, а также показывается их иерархическая взаимосвязанность. 

Проблема совершенствования организационной структуры управления 

предполагает уточнение функции подразделений, определение прав и 

обязанностей каждого руководителя и сотрудника, устранение 

многоступенчатости, дублирования функций и информационных потоков. 

Основной задачей здесь является повышение эффективности управления 

[230]. 

Организационная структура позволяет описать и исследовать четкие 

взаимосвязи между отдельными подразделениями, распределения между 

ними прав и ответственности. В структуре реализуются различные требования 

к совершенствованию структур, выражающиеся в различных принципах. 

Описание функционирования многоуровневой структуры управления 

организационными системами (ОС) определяет цели организации, на основе 

которых строится соответствующая структура ИМОС. Кроме того, 

определяются ресурсные ограничения по объектам управления организацией. 

При построении методологии необходимо согласовать уровень целей в 

соответствии с элементами структуры и глобальной целью всей 

организационной системы. Такое соответствие можно оценивать по 
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актуальным параметрам, которые определяют функционирование ОС. 

Основой для реализации методологии является метод формирования 

структуры и оптимизации функционирования ИМОС, рассмотренный в главе 

2 и включающий: формирование предварительной структуры ИМОС, 

приведение G(V, E) к ориентированному графу без контуров с последующей 

оценкой функционирования ИМОС и метамодель синтеза структур 

иерархических многоуровневых организационных систем (гл.4) [266, 268]. 

Для эффективного функционирования ОС необходимо, чтобы структура 

управления формировалась в соответствии с деревом целей организации, а 

само дерево целей было бы динамичной конструкцией, т.е. могло изменяться 

в соответствии с новыми стратегическими целями и нормативными 

документами функционирования и развития этой организации. 

С точки зрения управления организацией необходимо, чтобы все 

подцели и задачи функционирования разрабатывались на основе 

стратегических целей развития организации. И именно сформированное таким 

образом дерево целей позволит определить структуру, сделав ее динамической 

составляющей. 

Методологию построения и оценки эффективности структур ИМОС 

можно представить в виде реализации следующих этапов:  

1.  Анализ существующей организационной структуры. 

2. Формирование дерева целей, за счет декомпозиции, позволяющей 

осуществить разбиение глобальной цели на подцели.  Цели рассматриваемых 

систем формулируем на основе нормативно-правовых документов 

организации, локально нормативных актов.  

3. Идентификация дерева целей с организационной структурой для 

формализованного представления структурных единиц. В контексте 

описываемого подхода решение данной задачи осуществляем с учетом 

метамодели построения оптимальной структуры на основе алгоритмов 

методик начального приближения, обладающего определенными свойствами 

и рекурсивного направленного поиска оптимальной иерархии.  
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4. Идентификация целей (нижнего уровня), полученных путем 

декомпозиции стратегической (глобальной) цели на подцели (тактические) 

цели с задачами и последующее формирование попарно непересекающихся 

подмножеств [233, 249, 265, 268, 280].  

По результатам пунктов 1-4 возможно сформировать организационную 

структуру в рамках описываемого процесса и представлением в виде 

следующей последовательности: 

Стратегическая цель => Тактические цели => Задачи (Рисунок 5.1): 

1 Определение стратегической цели: Ц0

Формирование типовых блоков

2 Формирование тактических целей

3
Идентификация тактических целей с 

задачами

Оценка устойчивости

 

Рисунок 5.1 – База типовых блоков структуры 

 

По результатам данного этапа при формализации и последующей 

идентификации задач с тактическими целями, получаем функциональную 

структуру.  

5. Оценка структурной и функциональной устойчивости представляет 
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собой динамическое измерение целостности, т.е. отсутствие сильных 

колебаний.   

К параметрам устойчивости систем относим: 

количественные и качественные организационные изменения; 

использование внутренних ресурсов и учет организационных 

процессов; 

создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие в 

долгосрочной перспективе, а именно влияние внутренних и внешних 

факторов. 

Выделяют следующие виды устойчивости: 

1. Финансовая устойчивость: денежные потоки, экономическая 

политика, налоговые изменения.  

В контексте рассматриваемых направлений по которым осуществлялось 

построение, и реорганизация с целью формирования оптимальных 

иерархических структур в виде ориентированного графа основными 

характеристиками являлись: распределение ресурсов, ОВР, задач. 

2.  Маркетинговая устойчивость: относительно продукции, наличие 

спроса и предложения и т д. 

3. Производственная устойчивость: запасы сырья, объём производства и 

выпуска продукции. 

4. Структурная и функциональная устойчивость, т.е. способность 

системы сохранять свои параметры в процессе адаптации системы к 

изменяющимся внешним и внутренним условиям.  

В диссертационном исследовании реализуем эффективное 

распределение ОВР с учетом сформированной структуры, описываемой в 

иерархическом виде.  

Основным аспектом является распределение задач по структурным 

единицам сформированной организационной структуры и определением 

УИФ, т.е. функционирование будет устойчивым если все параметры будут 

иметь предельные значения и учитываются: распределение задач по 



162 
 

  

исполнителям, постановка задачи, выполнение и контроль результатов с 

учетом времени всего цикла ее решения.  

При рассмотрении организационных структур образовательных 

организаций (п. 4.1, 4.2) учитывали следующие факторы: 

в структуре института имеется множество разнообразных подразделений; 

большим количеством номенклатур специальностей, по которым 

проводится подготовка специалистов; 

большим количеством научных направлений, по которым проводятся 

научные исследования; 

процессы функционирования носят в основном информационный 

характер, моделирование которых представляет сложную задачу; 

в процессе управления преобладает принятие решения на субъективном 

уровне, что вносит известную степень неопределенности и необходимость учета 

активности поведения структурных элементов этой системы [243, 245, 258, 

263, 266]. 

Все вышеперечисленное подтверждает утверждение, что институт 

является большой и сложной организационной системой и не может быть 

адекватно описано на основе одной математической модели, и целесообразнее 

процесс функционирования описать в виде иерархической системы управления. 

Схема методологии построения и оценки эффективности структур 

ИМОС представлена на Рисунке 5.2: 
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Анализ рассматриваемой структуры, с 

учетом нормативных документов и 

локальных актов организации

1

2

Построение дерева целей

Методы и 

результаты:

3

4

Оценка структурной и функциональной 

устойчивости

Представление в виде 

ориентированного графа 

G(V, E) 

Анализ и синтез 

структур  ИМОС 

Оптимальная иерархическая структура на основе  
методик:
- определения начального приближения;
- рекурсивной процедуры направленного поиска 
оптимальной иерархии
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Рисунок 5.2 – Структурная схема методологии построения и оценки эффективности структур ИМОС 
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5.2 Анализ построения организационной структуры подразделения 

ФГБОУ «МИРЭА-Российский технологический университет» 

 

Оценку возможностей методологии проводили на примере 

подразделений высших образовательных учреждений. 

I. Описание структурного подразделения: 

В рамках вновь создаваемого структурного подразделения ФГБОУ 

«МИРЭА-Российский технологический университет» Детский технопарк 

«Альтаир». Детский технопарк «Альтаир» – уникальный проект, созданный 

МИРЭА – Российским технологическим университетом при поддержке 

Правительства Москвы. На площадке детского технопарка школьники могут 

принять участие в программах профориентации, ознакомиться с работой 

высокотехнологичного оборудования и освоить программы дополнительного 

образования, разработанные сотрудниками университета при участии 

индустриальных партнёров детского технопарка.  

В организационную структуру «МИРЭА – Российский технологический 

университет» Технопарк «Альтаир» входит в Административно – структурное 

подразделение п.11.4, «Управление по работе с абитуриентами».  

Изначальные структуры подразделений приведены на Рисунках 5.3, 5.4. 

Рисунок 5.3 – Первоначальная структура (с официального сайта организации) 
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Рисунок 5.4 – Организационная структура подразделения  

«Управление по работе с абитуриентами»  

 

II. Формирование дерева целей (Рисунок 5.5): 

Ц0 – обеспечение реализации образовательных программ «Альтаир» 

Ц11 – распределение нагрузки ППС 

Ц12 – составление расписания учебных занятий 

Ц13 – оснащение лабораторий 

Ц14 – информационно-техническое обеспечение 

Ц21 – распределение часов по образовательным программам 

Ц22 – формирование нагрузки ППС 

Ц23 – согласование условий реализации программ ДПО 

Ц24 – составление расписания занятий с учетом аудиторного фонда 

Ц25 – обеспечение лабораторий спец. оборудованием 

Ц26 – составление договоров с индустриальными партнерами 

Ц27 – обеспечение готовности лабораторий к проведению занятий 
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Рисунок 5.5 – Дерево целей рассматриваемой организационной системы 

 

III. Идентификация дерева целей с организационной структурой 

(Рисунки 5.6, 5.7):  

 

Рисунок 5.6 – Организационная структура подразделения  

«Технопарк «Альтаир»»
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Рисунок 5.7 – Идентификация дерева целей с организационной структурой 
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IV. Идентификация целей с задачами, формирование подмножеств 

ориентированного графа:  

Х1 – распределение часов на практические и лекционные занятия  

Х2 – распределение дисциплин среди ППС  

Х3 – распределение нагрузки среди ППС с учетом основной штатной 

нагрузки  

Х4 – утверждение плана образовательной программ  

Х5 – учет количества рабочих мест в аудиториях 

Х6 – распределение аудиторий в соответствии с расписанием 

Х7 – составление расписания на семестр с учетом сформированных 

учебных групп 

Х8 – распределение оборудования по специализированным аудиториям 

Х9 – осуществление контроля обеспеченности аудиторий спец. 

оборудованием 

Х10 – составление перечня необходимого оборудования 

Х11 – согласование программы ДПО как со стороны партнеров, так и со 

стороны образовательного учреждения 

Х12 – определение количества и состава необходимого оборудования 

Х13 – согласование условий и сроков доставки 

Х14 – формирование отчетной документации 

До формирования рассматриваемого структурного подразделения часть 

задач, а именно: Х12, Х13, Х14 рассматривались в рамках подразделения п.7 

«Управление экономики и финансов» (Рисунки 5.8, 5.9). 

 

Рисунок 5.8 – Идентификация дерева целей с задачами 
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Рисунок 5.9 – Кластеризация дерева целей и задач 

 

 

5.3 Анализ построения организационной структуры подразделения 

Воронежского института высоких технологий 

 

I. Описание структурного подразделения: 

 

Воронежский институт высоких технологий – автономная 

некоммерческая образовательная организация высшего образования (ВИВТ-

АНОО ВО) – инновационный образовательный центр трансфера технологий г. 

Воронежа и Центрально-Черноземного региона.  

Декомпозиция верхнего уровня приведена на Рисунке 5.10.



170 
 

  

 

 

Рисунок 5.10 – Первоначальная структура (с официального сайта организации) 

 

Структура департамента ДПО (Рисунок 5.11).
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Рисунок 5.11 – Структура департамента ДПО 
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II. Формирование дерева целей (Рисунок 5.12): 

 

 

Рисунок 5.12 – Дерево целей рассматриваемой организационной системы 

 

Стратегия и основное направление рассматриваемого структурного 

подразделения получение прибыли от реализуемых программ ДПО 

Ц0 – Реализация программ ДПО 

Ц11 – Максимально возможное формирование групп ПП 

Ц12 – Составление договора на оказание платных образовательных услуг 

Ц13 – Максимально возможное формирование групп ПК 

Ц14 – Составление договора на оказание платных образовательных услуг 

Ц21 – распределение часов по образовательным программам ПП 

Ц22 – формирование нагрузки ППС 

Ц23 – закрепление дисциплин ПК за ППС 

Ц24 – распределение часов по образовательным программам ПК  

Ц31 – Выполнение учебной нагрузки по ПП «Образование и педагогика 

(начальное общее образование)» 

Ц32 – Выполнение учебной нагрузки по ПП «Образование и педагогика 

(дошкольное образование)» 

Ц33 – Выполнение учебной нагрузки по «ПП Образование и педагогика 

(профессиональное образование)» 
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Ц34 – Выполнение учебной нагрузки по «ПП Образование и педагогика 

(общее образование)» 

Ц35 – Выполнение учебной нагрузки по «ПП Управление персоналом» 

Ц36 – Выполнение учебной нагрузки по «ПП Специалист по обучению и 

развитию персонала (бизнес-тренер)» 

Ц37 – Выполнение учебной нагрузки по «ПК Кадровое 

делопроизводство» 

Ц38 – Выполнение учебной нагрузки по «ПК Оказание первой помощи 

пострадавшим (для работников образовательных организаций)» 

Ц39 – Выполнение учебной нагрузки по «ПК Особенности обучения 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС» 

Ц310 – Выполнение учебной нагрузки по «ПК Повышение квалификации 

работников субъекта транспортной инфраструктуры» 

Ц311 – Выполнение учебной нагрузки по «ПК Теория и методика 

преподавания иностранного языка в рамках ФГОС ООО и СОО» 

Ц312 – Выполнение учебной нагрузки по «ПК Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в рамках ФГОС ООО и СОО» 

Ц313 – Выполнение учебной нагрузки по «ПК Теория и методика 

преподавания математики в рамках ФГОС ООО и СОО» 

Ц314 – Выполнение учебной нагрузки по «ПК Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в рамках ФГОС ООО и СОО» 

Ц315 – Выполнение учебной нагрузки по «ПК ФГОС среднего общего 

образования: организация и содержание образовательного процесса и СОО» 

 

III. Идентификация дерева целей с организационной структурой 

(Рисунки 5.13, 5.14) 
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Рисунок 5.13 – Организационная структура
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Рисунок 5.14 – Идентификация дерева целей с организационной структурой  
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IV. Идентификация целей с задачами, формирование подмножеств 

ориентированного графа (Рисунки 5.15, 5.16):  

Х1 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПП 

«Образование и педагогика (начальное общее образование)» 

Х2 – подготовка диплома по ПП «Образование и педагогика (начальное 

общее образование)» 

Х3 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПП 

«Образование и педагогика (дошкольное образование)» 

Х4 – подготовка диплома по ПП «Образование и педагогика 

(дошкольное образование)» 

Х5 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПП 

«Образование и педагогика (профессиональное образование)» 

Х6 – подготовка диплома по ПП «Образование и педагогика 

(профессиональное образование)» 

Х7 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПП 

«Образование и педагогика (общее образование)» 

Х8 – подготовка диплома по ПП «Образование и педагогика (общее 

образование) 

Х9 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПП 

«Управление персоналом» 

Х10 – подготовка диплома по ПП «Управление персоналом» 

Х11 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПП 

«Специалист по обучению и развитию персонала (бизнес-тренер)» 

Х12 – подготовка диплома по ПП «Специалист по обучению и развитию 

персонала (бизнес-тренер)» 

Х13 – формирование оплаты ППС в соответствии с фактическим 

выполнением нагрузки 

Х14 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПК «Кадровое 

делопроизводство» 

Х15 – подготовка сертификата по ПК «Кадровое делопроизводство» 
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Х16 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПК «Оказание 

первой помощи пострадавшим (для работников образовательных 

организаций)» 

Х17 – подготовка сертификата по ПК «Оказание первой помощи 

пострадавшим (для работников образовательных организаций)» 

Х18 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПК 

«Особенности обучения детей с ОВЗ в рамках ФГОС» 

Х19 – подготовка сертификата по ПК «Особенности обучения детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС» 

Х20 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПК 

«Повышение квалификации работников субъекта транспортной 

инфраструктуры» 

Х21 – подготовка сертификата по ПК «Повышение квалификации 

работников субъекта транспортной инфраструктуры» 

Х22 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПК «Теория и 

методика преподавания иностранного языка в рамках ФГОС ООО и СОО» 

Х23 – подготовка сертификата по ПК «Теория и методика преподавания 

иностранного языка в рамках ФГОС ООО и СОО» 

Х24 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПК «Теория и 

методика преподавания истории и обществознания в рамках ФГОС ООО и 

СОО» 

Х25 – подготовка сертификата по ПК «Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в рамках ФГОС ООО и СОО» 

Х26 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПК «Теория и 

методика преподавания математики в рамках ФГОС ООО и СОО» 

Х27 – подготовка сертификата по ПК «Теория и методика преподавания 

математики в рамках ФГОС ООО и СОО» 

Х28 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПК «Теория и 

методика преподавания русского языка и литературы в рамках ФГОС ООО и 

СОО» 
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Х29 – подготовка сертификата по ПК «Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в рамках ФГОС ООО и СОО» 

Х30 – проведение итоговых контрольных мероприятий по ПК «ФГОС 

среднего общего образования: организация и содержание образовательного 

процесса и СОО»  

Х31 – подготовка сертификата по ПК «ФГОС среднего общего 

образования: организация и содержание образовательного процесса и СОО» 

Х32 – формирование нагрузки ППС по программам ПК 

 

Рисунок 5.15 – Идентификация дерева целей с задачами 

 

Рисунок 5.16 – Кластеризация дерева целей и задач 
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5.4 Анализ построения организационной структуры подразделения 

Академии ГПС МЧС России 

 

Организационная структура Академии Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий: 

I. Описание структурного подразделения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Академия Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

Организационная структура (верхний уровень – подразделений) приведена на 

Рисунке 5.17. 

 

 

Рисунок 5.17 – Организационная структура 
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Общий отдел создан для организации и ведения документационного 

обеспечения процесса реализации функций и задач Академии, структура 

приведена на Рисунке 5.18: 

 

Рисунок 5.18 – Организационная структура общего отдела 

 

II. Формирование дерева целей: 

Ц0 – Организация документационного обеспечения 

Ц11 – Организация процесса СЭД подразделений Академии  

Ц12 – Формирование и поддержание единой БД документов 

Ц13 – Ведение документационного обеспечения на основе СЭД 

Ц14 – Учет документооборота 

Ц21 – Техническое обеспечение СЭД подразделений 

Ц22 – Отслеживание движения документов по структурным 

подразделениям 

Ц23 – Информационное обеспечение единой БД документов 
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Ц0

Ц11 Ц12 Ц13 Ц14 

Ц21 Ц22 Ц23 Ц24 Ц25 Ц26 Ц27

Ц24 – Обеспечение согласованности между должностными лицами 

ответственными за документопоток в подразделениях 

Ц25 – Методическое руководство организацией делопроизводства, 

контроль за соблюдением установленного действующими нормативно-

правовыми актами МЧС России порядка работы с документами  

Ц26 – Создание научно-справочного материала 

Ц27 – Подготовка и своевременная передача документов в архив 

III. Идентификация дерева целей с организационной структурой 

(Рисунки 5.19, 5.20, 5.21): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.19 – Дерево целей рассматриваемой организационной системы 

 

 

Рисунок 5.20 – Организационная структура общего отдела
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Рисунок 5.21 – Идентификация дерева целей с организационной структурой  
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Ц0

Ц11 Ц12 Ц13 Ц14 

Ц21 Ц22

Ц23 Ц24

Ц25 Ц26 Ц27

Х1 Х2 Х3 Х4 

Х5 Х6 Х7 

Х8 Х9 Х10 Х11 

Х12 Х13 Х14 Х15 

Ц0

Ц11 Ц12 Ц13 Ц14 

Ц21 Ц22

Ц23 Ц24

Ц25 Ц26 Ц27

Х1 Х2 Х3 Х4 

Х5 Х6 Х7 

Х8 Х9 Х10 Х11 

Х12 Х13 Х14 Х15 

IV. Идентификация целей с задачами, формирование подмножеств 

ориентированного графа (Рисунки 5.22, 5.23):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.22 – Идентификация дерева целей с задачами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.23 – Кластеризация дерева целей и задач рассматриваемой 

организационной системы 

 

Х1 – прием, учет в СЭД 

Х2 – распределение документов, поступающих из структурных 

подразделений 

Х3 – представление поступающих документов на рассмотрение 

начальнику Академии и после получения резолюции передача исполнителям 

Х4 – контроль за прохождением документов 



184 
 

  

Х5 – ведение статистического учета поступающих и создаваемых 

документов 

Х6 – внесение документов в БД 

Х7 – контроль за своевременным списанием в дело (в СЭД) исполненных 

документов 

Х8 – формирование, оформление, учет, хранение дел, обеспечение 

сохранности документов и неразглашение содержащейся в них информации 

Х9 – подготовка и своевременная передача дел на архивное хранение 

Х10 – создание научно-справочного аппарата к документам архива 

Х11 – участие в работе экспертной комиссии 

Х12 – выдача архивных документов по запросам структурных 

подразделений Академии 

 

5.5 Обоснование критериев устойчивости структур иерархических 

многоуровневых организационных систем 

 

Показатели и критерии эффективности для каждого вида 

образовательного учреждения утверждены приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 23 июня 2021 г. № 525 «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности федеральных государственных 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству 

науки и высшего образования российской федерации, и работы их 

руководителей, по результатам достижения которых указанным 

руководителям устанавливаются выплаты стимулирующего характера». 

Приказ Министерства просвещения РФ от 29 сентября 2021 г. № 677 «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности федеральных 

государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении 

которых Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет 

функции и полномочия учредителя, и работы их руководителей». 

Оценка устойчивости функционирования организации предполагает 
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сравнение расчетных показателей с нормативными и плановыми значениями, 

с показателями за прошлые периоды времени, а также с показателями других 

организаций.  

Модель устойчивости структур можно представить в виде совокупности 

показателей в следующем виде (Таблица 5.1) [44, 281]. 

Таблица 5.1 − Показатели устойчивости  

№ 
направления 

Наименование Показатели Описание 

1 
  

Показатели 
уровня 

организации 
управления 

1.1 Коэффициент качества 
выполнения 
управленческих функций 

Kк.у.ф. оценка 
деятельности аппарата 
управления 

1.2 Коэффициент 
оперативности работы 
аппарата управления 

 Ко.р.  -характеризует 
степень оперативности 
исполнения 
постановлений, 
решений, приказов 

1.3 Коэффициент 
стабильности кадров 

Кс.к. - характеризует 
количественное 
состояние кадров в 
структурных 
подразделениях аппарата 
управления 

2 Рациональность 
распределения 
задач, прав и 

ответственности 
между 

различными 
структурными 

звеньями 

2.1 Коэффициент 
актуализации функций 

Каф. - учитываются 
количество основных и 
вспомогательных 
функций, обусловленных 
деревом целей системы и 
количество фактически 
выполняемых функций 

2.2 Коэффициент 
концентрации функций 

Ккф . - под основными 
понимаются функции, 
обусловленные 
ключевыми функциями 
системы; 
вспомогательными 
служат те функции, с 
помощью которых 
реализуются основные 

3 Социальная 
устойчивость 

3.1 Коэффициент 
текучести кадров   

Ктк – учитывается 
заработная плата 1-го 
работника; 
среднегодовая величина 
социальных выплат 

3.2 Коэффициент 
среднемесячной з/п 

 
 
 
 

Кзп 



186 
 

  

3.3 Коэффициент 
среднегодовой величины 
выплат  

Кв – учитывается 
среднегодовая величина 
выплат (социальных, 
эффективный контракт) 
 

4 Оценка 

реализации задач 

ЛПР 

4.1 Своевременность 

выполнения задачи 

Квз – определяется с 

учетом N – числа 

экспертов, определением 

R – ранга важности, V – 

вес критерия (см. табл. 

5.2) 

4.2 Достоверность 

отчетной документации 

реализованной задачи 

Кд – определяется с 

учетом N – числа 

экспертов, определением 

R – ранга важности, V – 

вес критерия (см. табл. 

5.2) 

4.3 Эффективность 

процесса 

(задействованные 

сотрудники, ресурсы, 

принятие решений в 

процессе реализации 

задачи)  

Кэф – определяется с 

учетом N – числа 

экспертов, определением 

R – ранга важности, V – 

вес критерия (см. табл. 

5.2) 

 

Критерий оценки реализации задач на основе мнений экспертов 

формируется следующим образом (Таблица 5.2).  

Шаг изменения веса определяется экспертом. 

 

Таблица 5.2 −  Описание показателя «Оценка реализации задач ЛПР» 

Показатель Ранг Вес 

Оценка 

реализации 

задач ЛПР 

(4.1-4.3) 

Минимальный уровень 

приоритетности – max(Ki), 

максимальный – min(Ki).  

𝑉(𝑎) = ∑𝑉𝑖(𝑎) ∗ 𝑤𝑖, где 𝑉(𝑎) – итоговое 

значение альтернативы, 𝑉𝑖(𝑎) –значение 

критерия j для альтернативы, 𝑤𝑖 – 

весовой коэффициент критерия j 
 

При увеличении числа характеристик ранг и вес пропорционально 

меняется относительно суммарного числа итоговых критериев.  

Диапазон принимаемых значений показателей представлен в Таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 − Описание коэффициентов показателей 

№ 
показателя 

Обозначение Описание 

1.1 Kк.у.ф. 𝐾к.у.ф. = |
1−∑ 𝑡𝑛𝑖

𝑚
1

∑ 𝑇𝑛
1

|, где ∑ 𝑡𝑛𝑖
𝑚
1  - суммарные потери 

рабочего времени в производственных подразделениях за 
отчетный период из-за несвоевременного или 
неудовлетворительного выполнения соответствующей 
управленческой функции, мин, ч.; m – число функций 
управления; Т – суммарный сменный фонд времени в 
соответствующих производствах, подразделениях, мин., 
час; n – число подразделений.  

1.2 Ко.р Ко.р. =
∑(Д1−𝜕1)∗К1+∑(Д2−𝜕2)∗К2+∑(Д3−𝜕3)∗К3

∑Д1∗К1+∑Д2∗К2+∑Д3∗К3
,  

где Д1,  Д2, Д3 – установленный срок исполнения для 
соответствующих документов в днях; 
𝜕1, 𝜕2, 𝜕3 – отставание от установленного срока 
исполнения соответствующих документов в днях 

1.3 Кс.к. Кс.к. = |
1−Чу

Чср+Чп
| , где Чу – численность работающих, 

уволенных по собственному желанию за отчетный 
период, Чср –средне-списочная численность работающих 
в период предшествующий отчетному, Чп – численность 
работающих, принятых за отчетный период  

2.1 Каф. Каф =
Фф

Фо
, где Фф – количество фактически выполняемых 

функций, Фо – количество основных и вспомогательных 
функций, обусловленных деревом целей системы 

2.2 Ккф Ккф =
Фф

Фосн
, где Фосн – количество основных функций 

3.1 Ктк Ктк =
∑ х𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
, где Xi – значение соответствующего 

показателя в i-ом году, n - количество периодов. 
Диапазон принимаемых значений: [1..10] чем ниже балл, 
тем выше уровень устойчивости и, наоборот 

3.2 Кзп Кзп =
∑ х𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 . Диапазон принимаемых значений: [1..10] 

чем ниже балл, тем выше уровень устойчивости и, 
наоборот 

3.3 Кв Кв =
∑ х𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 . Диапазон принимаемых значений: [1..10] чем 

ниже балл, тем выше уровень устойчивости и, наоборот 
4.1-4.3 Квз, Кд, Кэф 

 
Кj: Диапазон принимаемых значений: [0..1]  

 

Классификация документации управления: 

К1 – документация вышестоящих организаций, значение коэффициента -1; 

К2 – документация аппарата управления, значение коэффициента -0,8; 

К3 – документация структурных подразделений, значение коэффициента -

0,6. Таблица, отражающая суммарное распределение по каждому параметру 

(Таблица 5.4). 
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Таблица 5.4 − Диапазон принимаемых значений коэффициентов 

 
№ 

показател

я 

Обозначение Принимаемые значения Перевод  показателя 

к усредненным 

значениям [1..10] 

1.1 Kк.у.ф. Чем ниже показатель 𝐾к.у.ф. тем 

выше значение критерия, т.е. min 

потери времени на реализацию 

поставленных задач.  

min (𝐾к.у.ф.)->0, 

010 

1.2 Ко.р Чем ниже показатель 𝐾о.р. тем ниже 

значение критерия  

𝐾о.р.: 110, 

0,99,…00 

1.3 Кс.к. Чем ниже показатель 𝐾с.к. тем выше 

значение критерия  

min (𝐾с.к.)->0, 010 

2.1 Каф. Чем выше показатель 𝐾а.ф. тем выше 

значение критерия  

𝐾а.ф.: [0..1], 00, 

0,11,…, 110 

2.2 Ккф Чем выше показатель 𝐾к.ф. тем выше 

значение критерия  

𝐾к.ф.: [0..1], 00, 

0,11,…, 110 

3.1 Ктк Чем ниже показатель 𝐾т.к. тем выше 

значение критерия  

min (𝐾т.к.): [0..1], 

010, 19,…, 

100 

3.2 Кзп Чем ниже показатель 𝐾з.п. тем выше 

значение критерия  

min (𝐾з.п.): [0..1], 

010, 19,…, 

100 

3.3 Кв Чем ниже показатель 𝐾в. тем выше 

значение критерия  

min (𝐾в.): [0..1], 

010, 19,…, 

100 

4.1-4.3 Квз, Кд, Кэф Чем выше показатель 𝐾𝑗. тем выше 

значение критерия 

Vj  [0..1], min (Vj 

)5,.., max (Vj)10 

 

Pcр. =
Kк.у.ф.+Kо.р.+Kс.к.+Kаф.+Kк.ф.+Kтк.+Kзп.+Kв.+Квз,+Кд,+Кэф

10∗К𝑗
∗ 100,                    (5.1) 

где Кj  - сумма показателей: [К1.1+К1.2+К1.3+К2.1+К2.2+К3.1+К3.2+К3.3+К4.1+К4.2+К4.3] 

Рассматриваемые показатели могут варьироваться в зависимости от 

рассматриваемого структурного подразделения и организации в целом с 

учетом нормативных документов и приказов, регламентирующих 

деятельность организации на основе стратегии управления, миссии и целей 

организации.  

Предлагаемая методика комплексной оценки устойчивости 

функционирования организации имеет следующие преимущества: 

оперативность производимых расчетов, поскольку для анализа каждого 
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вида устойчивости используются 2-3 показателя; 

выбранные показатели наиболее полно и объективно отражают каждую 

из составляющих общей устойчивости (техническую, организационно-

управленческую, социальную и финансовую); 

выбранные показатели находятся в тесной взаимосвязи между собой; 

оценка устойчивости функционирования осуществляется в динамике. 

Проведение комплексной оценки устойчивости функционирования 

организации по предлагаемой методике может являться основой разработки 

мероприятий по её повышению и служить эффективным инструментом в 

принятии обоснованных управленческих решений.  

Пример получения результатов по 4 группе критериев с учетом 

составления матрицы суждений экспертов на примере одного из структурных 

подразделений приведен в Таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 − Результаты показателя «Оценка реализации задач ЛПР» 

Эксперт K4.1 K4.2 K4.3 

ri vi 
𝑣𝑖
∑𝑣𝑖

 ri vi 
𝑣𝑖
∑𝑣𝑖

 ri vi 
𝑣𝑖
∑𝑣𝑖

 

1 1 100 0,5 2 60 0,3 3 40 0,2 

2 2 60 0,3 1 100 0,5 3 40 0,2 

3 2 60 0,3 1 100 0,5 3 40 0,2 

4 3 40 0,2 1 100 0,5 2 60 0,3 

Итоговое 

значение Кi 

0,325 0,45 0,225 

 

Результаты оценки устойчивости рассмотренных структурных 

подразделений (Таблица 5.6). 
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Таблица 5.6 − Оценка устойчивости рассмотренных структурных 

подразделений 

№ 
направления 

Наименование 
организации 

Значения 
Кi 

Итоговый показатель Pcр. 

1 «МИРЭА – 
Российский 

технологический 
университет»  

 
Технопарк 
«Альтаир» 

1.1 -1.3:  
Kк.у.ф=0,03 
Ко.р=0,8 

Кс.к.=0,2 

Pcр. =
9 + 8 + 8 + 8 + 9 + 8 + 9 + 7 + 8 + 10 + 9

110
= 

= 0,845 
 
 

85% 
2.1-2.2: 
Каф.=0,8 

Ккф=0,9 
3.1-3.3:  
Ктк=2 

Кзп=1 

Кв=3 

4.1-4.3: 
Квз=0,325 
Кд=0,45 
Кэф=0,225 

2 Воронежский 
институт высоких 

технологий 
 

Департамент ДПО 

1.1 -1.3:  
Kк.у.ф=0,3 
Ко.р=0,5 

Кс.к.=0,5 

Pcр. =
7 + 5 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8 + 5 + 10 + 8

110
= 

= 0,6 

 
 

60% 2.1-2.2: 
Каф.=0,5 

Ккф=0,6 

3.1-3.3:  
Ктк=1 

Кзп=3 

Кв=2 
4.1-4.3: 
Квз=0,2 
Кд=0,45 
Кэф=0,35 

3 Академия 
Государственной 
противопожарной 

службы 
Министерства 

Российской 
Федерации по делам 

гражданской 
обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 
 

Общий отдел 
 

1.1 -1.3:  
Kк.у.ф=0,2 
Ко.р=0,9 

Кс.к.=0,01 

Pcр.

=
8 + 9 + 10 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 8 + 10 + 9

110
= 

= 0,864 

 

 
86% 

2.1-2.2: 
Каф.=0,8 

Ккф=0,8 
3.1-3.3:  
Ктк=2 

Кзп=2 

Кв=1 
4.1-4.3: 
Квз=0,225 
Кд=0,4 
Кэф=0,3 

 

 



191 
 

  

Итоговая оценка устойчивости системы в целом определяется с учетом 

частных оценок по структурным подразделениям (5.2): 

Кобщ =
∑ 𝑃𝑗
𝑚
𝑖=1

𝑚
,                                                               (5.2) 

где: m – число структурных подразделений организации, j – 

характеристики по которым осуществляется оценка устойчивости. 

Предложена система оценки устойчивости с учетом типа критериев: 

качественные и количественные, а также шкалы значений по каждому из 

параметров, что согласуется с исследованиями других авторов [79, 84], таким 

образом распределение итоговой оценки устойчивости организационных 

структур можно представить в виде следующего диапазона принимаемых 

значений (Таблица 5.7): 

 

Таблица 5.7 – Распределение критериев эффективности функционирования 

№ варианта Итоговое значение, % Описание 

1 ≥75 сформированная структура является 

эффективной 

2 [50..75) необходима реструктуризация с целью 

повышения эффективности 

функционирования структурных 

подразделений  

3 <50 требуется анализ существующих структур с 

последующим поэтапным перестроением 

как структурных подразделений так и 

организации в целом 

 

Таким образом исходя из предложенной методологии и оценки 

устойчивости организационных структур с учетом полученных результатов по 

рассмотренным структурным подразделениям пришли к выводу о том, что 

сформированная структура подразделений: Технопарк «Альтаир» ФГБОУ ВО 

«МИРЭА – Российский технологический университет» и Общий отдел 

Академии Государственной противопожарной службы Министерства 
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Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий является 

эффективной, в свою очередь требуется реструктуризация Департамента ДПО 

Воронежского института высоких технологий. 

 

5.6 Эффективность внедрения специализированной информационной 

справочной системы поддержки принятия решений 

 

Главной задачей, обеспечивающей функционирование СИСС ППР 

является формирование оптимальной структуры элементов процедурного 

компонента получения ОИ, описание результатов работы СИСС ППР 

представлены в приложении А [101]. 

Решение этой задачи осуществляется в два этапа: вычисление 

коэффициентов важности ωn элементов IOn ОИ; решение задачи оптимизации 

состава ОИ. 

Первый этап. 

Для вычисления оценок важности можно применять множество 

математических методов, которые, как правило, привязаны к определенной 

предметной области, и для принятия каждого УВ необходимо разрабатывать 

специальный метод. Более целесообразно применять универсальные методы.  

Одним из универсальных методов является метод Т. Саати [213]. 

Одной из основных трудностей использования моделей для 

формирования УВ является использование суждений идентифицированные 

численными значениями с помощью некоторой шкалы. Эти методы должны 

удовлетворять многим критериям. Например, адекватно отражать чувства 

субъекта в его суждениях; присутствие неопределенности в суждениях не 

должно оказывать влияние на необходимое числовое значение; большая 

разница в суждениях должна отражать значительное расхождение на числовой 

шкале.  

Разработанная модель должна обеспечивать близкие значения при 
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небольших отклонениях в числовом представлении суждений. Сравнение двух 

сложных объектов, описывающих суждения, не так-то просто осуществлять на 

основе цифр чувства и опыта по поводу того, на сколько влияние одного из 

объектов влияет на достижение некоторой заданной цели больше, чем второго. 

Сама идея с определением цифр кажется искусственной, т.к. осуществляется 

произвольно.  

По мере накопления статических данных первоначальная шкала, 

которая была определена для попарных сравнений, может быть 

скорректирована и обобщена. Чтобы результат сравнения двух объектов 

сформировать в виде объективных цифр, необходимо провести более 

детальный анализ функционирования этих объектов и в особенности того, как 

их параметры будут влиять на достижение главной цели. Источником для 

формализации сущности суждений является опрос экспертов, которые 

являются специалистами в исследуемой предметной области [155, 176, 181, 

201, 203, 205].  

Эти суждения будут определять относительную важность 

функционирования одного объекта по сравнению с другим с точки зрения 

возможности достижения каждого своих целей. Обычно при формировании 

численных предпочтений эксперту задают следующие вопросы: какой из двух 

исследуемых объектов, по его мнению, более важен; необходимо определить 

разницу по заданной шкале имеющую большую важность.  Влияние одного 

объекта на другой учитывается только для тех параметров, которые на прямую 

влияют на функционирование объектов, и позволяет достигать 

сформированных целей.  

Для учета влияния косвенных воздействий на объекты можно 

осуществлять за счет соотношения типа вход - выход между этими объектами. 

Такой подход применяется, например, при распределении энергетических 

ресурсов между взаимозависимыми отраслями производства с учетом их с 

приоритетов. Разработку шкалы важности объектов будем осуществлять с 

определением рангов важности (Таблица 5.8).  
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Определим набор (w1,...,wn) истинных значений важности 

соответственно для каждого n-го объекта, а определенные  выше суждения 

позволяют сформировать сравнительные оценки важностей. Каждый элемент 

wij матрицы попарных сравнений А формирует экспертную оценку отношения 

в виде выражения wij=wi/wj. Определим матрицу состоятельности при 

выполнении соотношений wijwik=wik и, частности, wii=1 wji=1/wij. Однако, 

матрица, сформированная экспертами, может быть несостоятельной, т.к.  

человеческие суждения трудно формализуемы. 

 

Таблица 5.8 – Шкала относительных предпочтений 

Степень 

важности 

Определение Пояснения 

0 Объекты несравнимы Сравнение двух объектов бессмысленно 

1 Объекты одинаково важны Оба объекта вносят одинаковый вклад в 

достижение поставленной цели 

3 Один немного важнее 

другого (слабое 

превосходство) 

Есть некоторые основания предпочесть 

один объект другому, но их нельзя 

считать неопровержимыми 

5 Один существенно важнее 

другого (сильное 

превосходство) 

Существуют веские свидетельства того, 

что один из объектов более важен 

7 Один явно важнее другого Имеются неопровержимые основания, 

чтобы предпочесть один другому 

9 Один абсолютно важнее 

другого 

Превосходство одного из объектов столь 

очевидно, что не может вызвать ни 

малейшего сомнения 

2,4,6,8 Значения, предписываемые 

промежуточным суждениям 

Используются, когда выбор между двумя 

соседними нечетными числами вызывает 

затруднение 

Обратные  Если при сравнении с объектом j объект i 

получил один из вышеуказанных рангов 

важности, то j при сравнении с i получает 

обратное значение 

Рациональные  Получаются при арифметических 

операциях с числами данной шкалы 

 

Для повышения состоятельности матрицы рекомендуется, чтобы, указав 

в качестве результата сравнения i-го объекта с j-м некоторое число wij, 

эксперты старались для wji указать значение 1/wij. В частности, желательно 

определять wii=1. При этом подходе, считая, что один объект имеет важность 
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в w раз по сравнению с другим, эксперт определит важность второго объекта 

как 1/w от важности первого. Легко видеть, что при формировании матрицы А 

она имеет единичный ранг, т.е. если известны значения одной ее строки можно 

вычислить все ее элементы (wij=w1j/w1i). Для матрицы А предполагаем, что w1i≠ 

0 для всех i. При нулевом попарном сравнении эти два объекта несравнимы. В 

том случае если суждения не состоятельны, тогда они могут быть и 

нетранзитивными, т.е., если сравнительная важность объекта С1 больше 

важности объекта С2, а сравнительная важность С2 больше важности C3, то не 

исключено, что объект С3 будет оценен как более важный при сравнении с С1. 

Частный случай состоятельности матрицы легче поддается анализу, но тогда 

задача будет состоять в том, чтобы определить рациональные способы 

принятия управленческих решений независимо от несостоятельности. Если 

все суждения определяются одним или группой экспертов (например, если 

знания каждого эксперта недостаточны для ответа на все вопросы). Главной 

проблемой в этом случае является большое количество вопросов, задаваемых 

эксперту и тогда необходимо сформировать 0,5n(n-1) суждений относительно 

каждой из определенных целей при вычислении обратных значений. 

Считаем, что искомый набор (w1,...,wn) должен удовлетворять 

уравнению Aw=lmax, где lmax  – является наибольшим  собственным значением  

А. В том случае, если матрица А будет неотрицательной и неприводимой, тогда 

это уравнение будет единственным (с точностью до постоянного множителя) 

и будет иметь неотрицательное решение w. В том, случае если эксперты 

сформировали сравнительные суждения и определили первую строку или 

столбец, другие попарные сравнения можно использовать для более точного 

определения важности объектов, т.к. при небольших отклонениях от 

состоятельности можно увеличить устойчивость. В том, случае если каждый 

из группы эксперт сформирует независимую сравнительную каждую пару 

объектов, то появляется возможность осуществить многомерные тесты. 

Следовательно, предлагаемый метод требует, сформировать матрицу с 

перечнем всех объектов. Далее определяется некоторая цель и, на базе всех 
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имеющихся сведений об относительной важности одного объекта по 

сравнению с другим при достижении определенной цели, последовательно 

формируются элементы матрицы. Для каждой цели процесс повторяется и 

формируется несколько матриц. Далее так же осуществляется попарное 

сравнение этих целей по их вкладу в достижение глобальной цели. 

Для каждой матрицы суждений А определяется решение уравнения 

Aw=lmax, где lтах – максимальное собственное значение. Определяется вектор 

w после нормализации коэффициенты важности, которые подчеркивают вклад 

каждого объекта в достижение исследуемой цели. Определив для каждой из 

частных целей и матрицы сравнения частных целей, мы формируем 

коэффициенты важности по каждой частной цели на основе коэффициента 

важности частных целей и в этом случае формируем глобальную меру 

важности для всех объектов.   

Предложенный метод имеет следующие преимущества: 

1. Он обеспечивает сравнительно элементарную формализацию знаний 

экспертов (используемых для формирования А) в числовые значения 

важностей. 

2. Этот метод отличает простоту вычислений и, для различных 

проведенных экспериментов, показал хорошие результаты. 

3. Этот метод отличает простоту вычислений, например, небольшие 

изменения в А приводят к небольшим изменениям результата. 

Второй этап.  

Такие задачи могут быть решены, например, с использованием метода 

Лаулера-Белла [63]. Метода Лаулера-Белла заключается в ограниченном, по   

некоторым простым правилам переборе возможных значений векторов X 

начиная с вектора (0,0,...,0) по направлению к вектору (1,1,...,1). Известно, что 

математическую формулировку общей задачи проще осуществлять в 

упрощенном виде и алгоритм решения задачи по сравнению с алгоритмом 

метода Лаулера-Белла общего вида. Рассмотрим алгоритм решения задачи на 

упрощенном алгоритме метода Лаулера-Белла. Воспользуемся предложенным 
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в [11] упрощением указанного метода. Для множества векторов X и определим 

их последовательность в соответствии с отношением строго порядка на 

множестве двоичных чисел, соответствующих этим векторам, т.е. чисел

( )
=

−+
n

j

pj

jX
1

12 .  

Определим для каждого вектора X вектор X


, который будет первым 

(следующим) за ним в последовательности векторов с одной из координат Xt 

выполняется условие 
tt XX


 .  

Вектор X


определяется как ( )( ) 11 +− XX , где   – логическая операция 

"или", а сложение и вычитание - это переход соответственно к следующему и 

предыдущему членам последовательности (т.е. выполнение сложения и 

вычитания для соответствующих двоичных чисел с условием, что (0,0,…,0)-

1=(0,0,...,0), а (1,1,...,1)+1=(1,1,...,1)). 

Обозначим функционал в (1.2) через G0 X, левую часть неравенства в 

(1.3) - GtX, t=1,2,...,s, а правую часть Ĝt,t=1,2,…,s. В силу того, что все 

коэффициенты в функционалах Gt, t=0,1,...,s неотрицательны, они являются 

монотонно неубывающими по всем переменным. Вектор ( )11 −=− XXX


  

обладает свойством, что каждая координата не меньше соответствующих 

координат векторов X, Х+1,…, X̂ -2, а, следовательно, для монотонно 

неубывающего  функционалов Gt X, t=0,1,...,s, значение Gt ( X


-1) всегда имеют 

большие  значения  Gt X, Gt ( ) ( )( )stXGX t ,...,1,02,...,1 =−+


.  

Считаем, что Ĝ – текущее минимальное значение функционала G0X. В 

этом случае упрощенный алгоритм решения задачи на основе метода Лаулера-

Белла приведен ниже.  

Шаг1. Х=0.  

Шаг 2. Вычисление значения 1−X


. 

Шаг 3. Организация цикла по значениям t=1,2,...,s, в котором осуществ-

ляется вычисление значений Gt ( X


-1) и проверка выполнимости неравенств Gt  

( 1−X


 ) ≥ Ĝ. Если хотя бы одно из указанных неравенств не выполняется, 

переход к шагу 6. 
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Шаг 4. Организация цикла по значениям t=1,2,...,s, в котором 

осуществляется вычисление значений Gt X и проверка выполнимости 

неравенств Gt GX ˆ . Если хотя бы одно из указанных неравенств не 

выполняется, переход к шагу 7. 

Шаг 5. Вычисление значения Go X. Если ранее значение Ĝ0 не 

вычислялось или если Ĝ0>G0X, то G0=Ĝ0X, XX =


.  

Шаг 6. Если Х=(1,1,...,1), то X


– искомое решение задачи, a Ĝ – 

минимальное значение целевой функции. Иначе – вычисление значения X


, 

присвоение Х= X


 переход к шагу 2. 

Шаг 7. Если Х=(1,1,...,1), то X


– искомое решение задачи, a Ĝ0 – 

минимальное значение целевой функции. Иначе – присвоение Х=Х+1 и 

переход к шагу 2. 

Приведенный алгоритм является скорректированным вариантом 

алгоритма решения задачи линейного программирования методом Лаулера-

Белла, предложенного в [39]. Его корректность обусловлена приведенным 

выше свойством функционалов GtX, t=0,1,...,s. Если определено решение X 

задачи (1.2) – (1.4), то время получения ОИ  определяется  в  соответствии  с   

выражением ( ) ( ) 
= =

−








=

N

n i

i
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i

Oni

i

Onn tVqaxxT
1

6

1

0 , , а общая длительность шага принятия 
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Внедрение СИСС ППР системы УКО в учебное заведение сокращает 

затраты ручного труда на обработку информации и позволяет 

управленческому аппарату принимать научно-обоснованные решения и тем 

самым повысить экономическую эффективность автоматизации управления за 

счет сокращения потерь рабочего времени и непроизводительных затрат, 

улучшения использования человеческих ресурсов. 

Сокращение затрат ручного труда на обработку информации позволяет 

сократить циклы управления в системе УКО. Сокращение циклов управления 

повысит устойчивость и эффективность системы УКО, так как повышается 
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обратная связь из-за уменьшения времени реакции системы УКО, 

затрачиваемого на контроль выработанных управляющих воздействий. 

Обратимся к оценке длительности цикла управления в системе УКО. Он 

состоит из трех крупных блоков: 

принятие решения; 

реализации принятого решения; 

контроля результатов исполнения принятого решения. 

Тогда его составляющие при ручной обработке информации обозначим 

следующим образом: 

Т1 – время принятия решения; 

T2 – время реализации принятого решения; 

Тз – время контроля результатов исполнения принятого решения. 

Время принятия решения Т1 и время реализации принятого решения Т2 

зависят только от вида принимаемого решения и в его рамках постоянны и не 

зависят от вида обработки информации. 

Таким образом общая длительность цикла управления при ручной 

обработке информации примет вид Т= T1 + Т2 + Т3. 

При автоматизированной обработке информации общая длительность 

того же цикла составит Т1 = T1 + Т2 + 1

3T , где 

1

3T  – время контроля результатов исполнения принятого управляющего 

воздействия. Следовательно, коэффициент реакции системы УКО на 

управляющие воздействия составит ( ) TTTK p /1

33 −= .  

Графическая интерпретация коэффициента реакции системы УКО КР на 

управляющие воздействия примет следующий вид (Рисунок 5.24).  
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Рисунок 5.24 – Схематическое отображение коэффициента реакции 

системы УКО 

Из приведенного анализа различных типов циклов управления системы 

УКО в техническом вузе количественное значение коэффициента реакции 

составляет 𝐾𝑃 = 0,01 − 12,7%. Количественное значение коэффициента реакции 

КР зависит от длительности реализации анализируемого управляющего 

воздействия. При долгосрочных управляющих воздействиях его 

количественное значение незначительно или близко к нулю, так как время 

обработки результатов контроля принятого управляющего воздействия 

меньше длительности реализации управляющего воздействия.  

Значение коэффициента реакции КР возрастает, при уменьшении 

длительности реализации анализируемого управляющего воздействия [46, 54, 

151]. Для объединения процедурного компонента в единую систему 

необходимо разработать соответствующую методику, в которой можно 

использовать аппарат А-схем. Для обеспечения разработки информационного 

компонента необходимо создание концептуальной модели базы данных СИСС 

ППР. На основании полученных результатов возможна разработка СИСС ППР 

и ее программная реализация (Рисунок 5.25).    
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Рисунок 5.25 – Структура СИСС ППР 
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Для формирования многослойной иерархии СУОС предлагается 

использовать разработанный комплекс программ: «Формирование», 

«Приближение» и «Рекурсия». Рассматриваются структура и принципы 

работы предлагаемого программного обеспечения [81, 113, 120, 132, 209, 214, 

255, 258, 260, 269].  

Как известно, построение многослойной иерархии СУОС вручную 

представляет собой громоздкую задачу, в связи с чем на первом этапе была 

разработана программа «Формирование». 

Программа «Формирование», предназначена для решения следующих 

задач: 

Определение вершин графа, отражающей структурную взаимосвязь 

между целями функционирования системы; 

Определение дуг графа, отражающих взаимосвязь между вершин графа ОС; 

Определение целей СУОС; 

Определение задач СУОС; 

Определение относительного объема выполняемых работ. 

Предусмотрена возможность сохранения графического изображения 

разработанной многослойной иерархии СУОС в bmp − формате.  

Структура программы представлена на Рисунок 5.26. 

Исходными данными для программы при работе в режиме 

редактирования сетевой модели деятельности организации являются: 

экспертные оценки дуг графа многослойной иерархии СУОС (файлы 

базы данных расположены в каталоге. \bd\bd_new– 

dyq_nX_Y.db,dyq_nX_Y.px,dyq_nX_Y.val,dyq_nX_Y.db,xper_nX_Y.px, 

exper_nX_Y.val, exper_nX_Y.xg0, exper_nX_Y.yg0, где X − условный номер 

организации, проводящей экспертную оценку, Y − условный номер эксперта); 
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Рисунок 5.26 – Структура программного комплекса формирования 

многослойной иерархии 

 

экспертные оценки задач многослойной иерархии СУОС (файлы базы 

данных расположены в каталоге ..\bd\bd_mat – math_nX_Y.db, math_nX_Y.px, 

math_nX_Y.val, exper_nX_Y.db, exper_nX_Y.px, exper_nX_Y.val, 

exper_nX_Y.xg0, exper_nX_Y.yg0, где X − условный номер организации, 

проводящей экспертную оценку, Y − условный номер эксперта); 
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структура многослойной иерархии СУОС (файлы базы данных 

расположены в каталоге ..\bd\bd_str − exper_n0.db, exper_n0.px, exper_n0.val, 

exper_n0.xg0, exper_n0.yg0, versh_n0.db, versh_n0.px, versh_n0.val). 

При завершении разработки многослойной иерархии СУОС и обработки 

данных экспертного опроса предварительная модель многослойной иерархии 

СУОС заносится в базу данных (файлы располагаются в каталоге ./bd/bd_str – 

exper_n0.db, exper_n0.px, exper_n0.val, exper_n0.xg0, exper_n0.yg0, 

versh_n0.db, versh_n0.px, versh_n0.val). А также отображается на дисплее в 

виде многослойной иерархии СУОС [270, 272]. 

Разработанная предварительная модель многослойной иерархии ОС может 

быть записана в файл типа *.bmp для последующей распечатки на принтере. 

Последовательность работы с программой описана в приложении А. 

Эффект от функционирования СИСС ППР системы УКО УЗ включает 

следующие составляющие: 

временной эффект, получаемый за счет сокращения времени задержки 

информации, то есть времени между получением новых данных и 

принятием решения, основанного на новой информации; 

эффект рационализации, определяемый экономией трудовых ресурсов и 

трудовых затрат за счет автоматизации обработки данных; 

эффект оптимизации, достигаемый за счет наиболее рационального 

(оптимального) использования ресурсов и более глубокого анализа 

функций и задач управления с применением математических методов, и 

алгоритмов анализа, оценки и выбора вариантов управленческих 

решений; 

информационный эффект, заключающийся в актуальности 

(своевременности) получаемой информации; 

эффект полноты, достоверности и точности автоматизированной 

обработки данных; 

эффект интеграции, достигаемый практически почти одновременным 

предоставлением в распоряжение всех заинтересованных подразделений 
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новой информации [128, 131, 139]. 

Таким образом, автоматизации системы управления качеством обучения 

в конечном итоге повышает устойчивость системы управления качеством 

обучения в техническом вузе и ее эффективность. 

Для описания методики объединения модулей в единую систему было 

использовано агрегатирование моделей по методу Н.П. Бусленко.  

Выбор метода обусловлен выполнением следующих функций:  

должно быть, адекватное математическое описание любого объекта 

моделирования, т. е. системы S; 

служит базой для разработки алгоритмов и программ, т.е. модели М; 

позволяет упрощать модели и осуществлять их аналитическое 

исследование. 

В качестве элемента А-схемы рассматривается агрегат, а связь между 

агрегатами (внутри сложной системы и с внешней средой Е) происходит с 

использованием оператора сопряжения R, который выполняет функции 

монитора. Любой агрегат может рассматриваться, как А-схема, т. е. может 

разбиваться на агрегаты очередного уровня. Любой агрегат описывается 

множествами временем Т; входных X и выходных Y сигналов;  состояний Z в 

каждый момент времени Т. А-схему возможно использовать как типовую 

математическую модель, которая описывает взаимодействие реальных 

объектов на основе механизма обмена сигналами. А-схема может являться 

фундаментом для разработки СИСС ППР системы УКО образовательных 

организаций, как внешнего, так и внутреннего математического и 

программного обеспечения.  

Стандартный подход к описанию объекта в виде A-схемы приводит к 

унификации разработки не только алгоритмов, но и стандартных методов 

обработки и анализа моделирования, позволяющие использовать специальные 

библиотеки программ.   

Для формального описания единой А-схемы необходимо определить 

адекватное математическое описание взаимодействия между агрегатами. 
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Следовательно, для описания СИСС ППР системы УКО технических 

вузов в виде единой А-схемы требуется двухуровневая схема сопряжения. 

Внутренний уровень сопряжения является основой для объединения подсхем 

hnk в схему hn, т. е. требуется сформировать набор операторов сопряжения  

 NRRR ,...,, 21 .   

Внешний уровень сопряжения является основой для объединения схем 

hn в единую А-схему, т. е. сформировать набор операторов сопряжения R0.  

Для использования этой методики необходимо на каждую подсхему hnk 

формировать две таблицы: 

Таблица 5.9 (согласования), в которой описываются входные и 

выходные сигналы, а также элементы dk набора действий D подсхемы hnk; 

 

Таблица 5.9 – Согласование сигналов 

Входные сигналы Действия Выходные сигналы 

Каждому входному сигналу 

подсхемы hnk  ставится в 

соответствие требуемый выходной 

сигнал выполненных подсхем 

Вид выполняемого 

действия (di,r) 

 

Подробно описывается 

назначение каждого 

выходного сигнала 

 

 

Таблица 5.10 (алгоритмов), в которой описывается алгоритм подсхемы hnk. 

 

Таблица 5.10 – Алгоритм функционирования 

Наименование подсхемы Алгоритм 

 

Заносится имя подсхемы и ее 

краткое назначение 

На формализованном языке описываются действия, 

проводимые над соответствующими входными 

сигналами, для получения выходных сигналов или 

определяется последовательность выполнения подсхем 

в зависимости от значений выходных сигналов и 

формирование, при необходимости, выходных 

сигналов 
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Таким образом, вышеописанный комплекс программ представляет 

собой программную модель теоретических разработок 2 и 3 глав диссертации. 

 С его помощью можно производить разработку многослойной иерархии 

СУОС. 

Внедрение СИСС ППР системы УКО в образовательную организацию 

сокращает затраты ручного труда на обработку информации и позволяет 

управленческому аппарату принимать научно-обоснованные решения и тем 

самым повысить экономическую эффективность автоматизации управления за 

счет уменьшения потерь рабочего времени и непроизводительных затрат, 

улучшения использования человеческих ресурсов.  

Сокращение затрат ручного труда на обработку информации позволяет 

сократить циклы управления в системе УКО.  

Снижение циклов управления повысит устойчивость и эффективность 

системы УКО, так как повышается обратная связь из-за уменьшения времени 

реакции системы, затрачиваемого на контроль выработанных управляющих 

воздействий. 

По результатам экспериментального тестирования выявлено снижение 

материальных и временных затрат, связанных со структурой и методикой 

управления подразделениями организации, на 25-30 %. Причем методики и 

технологии, положенные в основу программного комплекса, определяют пути 

дальнейших исследований с целью повышения эффективности работы 

системы [303, 319, 321]. 

Результаты внедрены в образовательный процесс «МИРЭА – 

Российского технологического университета и Воронежского института 

ФСИН России (акты внедрения представлены в приложении диссертации). 
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Выводы по Главе 5 

 

1. На основе проведенного анализа структур организационных систем 

предложена методология построения и оценки эффективности структур 

иерархических многоуровневых организационных систем, позволяющая 

установить взаимосвязи и соответствия целей организации и ее иерархической 

многоуровневой структурой. 

2. Описанный поэтапный процесс построения организационных 

структур позволяет визуализировать пошаговую структуризацию и в целом 

оптимизировать рассматриваемый процесс на примере структурных 

подразделений высших учебных заведений.  

3. С учетом существующих подходов к оценке устойчивости систем и 

определением порогового значения критерия устойчивости, а также на основе 

действующих приказов по эффективности функционирования высших 

учебных заведений предложена система показателей устойчивости и 

обосновано задание порогового значения что подтверждается расчетными 

значениями рассмотренных примеров структурных подразделений высших 

учебных заведений.    

4. Программный комплекс формирования многослойной иерархии 

предназначен для определения целей организационной системы, анализа 

многослойной иерархической структуры, формирования системы параметров 

планирования и анализа функционирования СУОС, определения нормативных 

значений и коэффициентов относительной важности параметров, а также для 

определения интегральных критериев оценки функционирования СУОС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации решена научная проблема синтеза эффективных 

организационных структур, имеющая важное социально-экономическое и 

хозяйственное значение для развития страны. 

Основные результаты диссертационного исследования состоят в 

следующем:  

1. Разработан метод анализа и алгоритмы синтеза структур 

иерархических многоуровневых организационных систем. Построена 

оптимальная иерархическая структура на основании разработанных 

алгоритмов методик начального приближения и рекурсивной процедуры 

направленного поиска оптимальной иерархии. К составляющим 

эффективности от внедрения разработанной оптимальной иерархической 

структуры относятся: временной эффект, эффект рационализации, 

оптимизации.  

2. Построены метод и алгоритмы верификации функциональных 

ресурсов иерархических многоуровневых организационных систем. 

Разработанный программный комплекс формирования многослойной 

иерархии предназначен для определения целей организационной системы, 

анализа многослойной иерархической структуры, формирования системы 

параметров планирования и анализа функционирования систем, 

распределения объема выполняемых работ по исполнителям с учетом 

многослойной иерархии (система анализа «Конфситис», свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019615156 от 

19.04.2019; система оптимизации «ИМОС», свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2017662552 от 10.11.2019; формирование 

структуры «ИМОС», свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2020615230 от 12.05.2020).  

3. Разработан метод прогнозирования эффективности структур 

иерархических многоуровневых организационных систем. В отличии от 
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известных задача прогнозирования эффективности структур ИМОС сводится 

к задаче ЛЦП, решаемой методом Лаулера –Белла, и интерпретации ее 

результатов с учетом обеспечивающей информации. Метод допускает 

значительное снижение размерности задачи прогнозирования эффективности 

структур ИМОС и облегчение интерпретируемости полученных результатов. 

Данный метод применяется при распределении задач по исполнителям в 

структурных подразделениях образовательного учреждения ФКОУ ВО 

Воронежский институт ФСИН России (акт о внедрении результатов 

представлен в приложении диссертации). 

4. Метамодель синтеза структур иерархических многоуровневых 

организационных систем позволяет осуществлять построение 

организационной структуры ИМОС из дерева задач классическими методами. 

По результатам верификации разработанных методологии и  системы оценки 

устойчивости на примере структурных подразделений образовательных 

организаций установлена эффективность разработанных структур, что 

подтверждается результатами внедрения в образовательную деятельность 

ФГБОУ ВО РТУ МИРЭА и свидетельством о государственной регистрации 

специального программного обеспечения «Метамодель формирования 

организационных структур». 

5. Разработана методология построения и оценки эффективности 

структур иерархических многоуровневых организационных систем. 

Установлена взаимосвязь и соответствие целей организации и ее 

иерархической многоуровневой структурой. На основе проведенного анализа 

различных типов циклов систем управления качеством образования на 

примере структуры образовательной организации количественное значение 

коэффициента реакции системы на принятие управляющих воздействий 

составило 𝐾𝑃 = 0,01 − 12,7%.  Количественное значение коэффициента 

реакции зависит от длительности реализации анализируемого управляющего 

воздействия.  
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Установлено, что при долгосрочных управляющих воздействиях его 

количественное значение незначительно или близко к нулю, так как время 

обработки результатов контроля принятого управляющего воздействия 

меньше длительности его реализации. Значение коэффициента реакции 

возрастает, при уменьшении длительности реализации анализируемого 

управляющего воздействия. 

Дальнейшие перспективы исследования связаны с разработкой и 

внедрением специального математического и программного обеспечения, 

реализующего разработанную методологию для прогнозирования оценок 

эффективности, качества и надежности организационных систем.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БИ – базовая информация; 

ИМОС – иерархические многоуровневые организационные системы;  

ИСр – информационная структура; 

ОВР – объем выполняемых работ; 

ОИ – обеспечивающая информация; 

ЛПР – лицо принимающее решение; 

ОУ – объект управления; 

ПУР – принятие управленческих решений; 

СИСС ППР  – специализированная информационная справочная система 

поддержки принятия решений; 

СС – сложная система; 

СУОС – система управления организационной структуры; 

СУ – система управления; 

СУ ИМОС – система управления иерархическими многоуровневыми 

организационными системами; 

УВ – управляющие воздействия. 
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Приложение А 

 

Программный комплекс формирования многослойной иерархии 

системы управления организационных структур 

1. Загрузка программы.  

2. Выбор режима работы: создание предварительной модели 

многослойной иерархии ОС (пункт 3), редактирование уже созданной модели 

(пункт 4) или обработка экспертных данных о многослойной иерархии СУОС 

(пункт 5). 

3. При создании многослойной иерархии СУОС: выбор формата листа 

(А4/А3) и вывод на дисплей панели рисования (пункт меню «Вид» − «Панель 

рисования»). 

3.1. Размещение многослойной иерархии СУОС на рабочем листе, ввод 

их описания и характеристик (Рисунок А1). 

 

 

 

Рисунок А1 – Ввод вершин многослойной иерархии СУОС 

 

3.2. Соединение дугами соответствующих вершин многослойной 

иерархии СУОС. 

3.3. Сохранение предварительной модели многослойной иерархии 
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СУОС в файлы базы данных − dyq_n0.db и exper_n0.db. 

4. При редактировании созданной предварительной модели 

многослойной иерархии СУОС: выбор соответствующего пункта меню и 

открытие файлов базы данных предварительной модели многослойной 

иерархии СУОС (dyq_n0.db и exper_n0.db). 

4.1. Выбор режима работы для редактирования предварительной модели 

многослойной иерархии СУОС (пункт меню «Файл» − «Открыть» − «для 

редактирования»).  

4.1.1. Редактирование (Рисунок А2). 

4.1.2. Просмотр результатов. 

4.1.3. Продолжение работы с сохранением графического изображения 

предварительной модели многослойной иерархии СУОС – bmp или без 

такового. 

 

Рисунок А2 – Редактирование многослойной иерархии СУОС 

 

4.2. Выбор режима работы для редактирования вершин предварительной 

модели многослойной иерархии СУОС (пункт меню «Файл» − «Открыть» − 

«для редактирования»). 

4.2.1. Редактирование структуры предварительной модели 

многослойной иерархии СУОС (Рисунок А3). 
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Рисунок А3 – Редактирование структуры предварительной модели 

многослойной иерархии СУОС 

 

4.2.2. Просмотр изменённой предварительной модели многослойной 

иерархии СУОС на дисплее. 

5. Завершение работы программы. 

Далее в автоматическом режиме работают программы «Приближение» 

и «Рекурсия». Результаты работ этих программ приведены на Рисунок А4. 

 

Рисунок А4 – Многослойная иерархия СУОС 

 

Для работы программы «Рекурсия» для рекурсивного направленного 
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поиска оптимальной многослойной иерархии СУОС, необходимо располагать 

IBM-совместимой ЭВМ с установленной операционной системой Microsoft 

Windows-ХР и выше, а также процессором баз данных фирмы Borland – 

Borland Database Engine [277, 274, 278, 288, 291]. 

Данные программные продукты созданы в среде Borland Delphi 7 с 

использованием стандартных компонентов и библиотек [67, 102, 109, 138, 223, 

242, 282]. Рабочие модули написаны на языке Object pascal. Для нормального 

функционирования программ необходимо не менее 12 Мб памяти на жестком 

диске и 32 Мб оперативной памяти. 
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Приложение Б 
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