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СИСТЕМАМИ В ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 В работе рассмотрена инвариантность моделей механизма управления научно-техни-
ческими и социально-организационными системами в проблемных ситуациях на базе про-
тотипов и предложенных решений. Предлагаются блок-схемы функционирования системы 
анализа ситуации и проектирования ее решения, функционирования системы управления 
и интеграционной поддержки. Разработана методика оценки инвариантности развитого 
и базового механизма управления научно-техническими и социально-организационными 
системами в проблемных ситуациях.
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Актуальность и постановка задачи. 
Разработка инвариантной модели меха-
низма управления представляется акту-
альной вследствие схожести схем управ-
ления разными системами. Сравнительно 
простые по устройству научно-техниче-
ские системы, основан ные на применении 
знаний для решения технологических, 
инженерных, эконо мических проблем, 
допускают упрощенное моделирование 
структуры. Предметом модели рования 
социально-организационной деятельно-
сти являются более сложные объекты; 
спектр социально-организационных це-
лей характеризуется несоизмеримо боль-
шим разнообразием.

В данной статье поставлена задача соз-
дания системно-структурной модели схемы 
развития механизма управления научно-
техническими и социально-организацион-
ными системами в проблемных ситуациях, 
ее алгоритма функционирования и выделе-
ния инвариантов.

Системно-структурная модель схемы 
развития (модернизации) механизма управ-
ления научно-техническими и социально-
организационными системами в проблем-
ных ситуациях (МУ НТ и СОС в ПС) сфор-
мирована нами по компилятивному про-
тотипу [1, 2] как схема лидирования (рис. 
1). Модель включает (отмеченны уголком) 
усовершенствованные системы: анализа 
ситуаций и проектирования ее решения – 1; 
управления – 2; развития – 3; основного ин-
терфейса – 4. Эта модель дополнена систе-
мой системно-интеграционной поддержки 
(помечена фоном) – 5 и интерфейсом – 6.

Алгоритмические модели функциони-
рования схемы развития механизма управ-
ления научно-техническими и социально-
организационными системами в проблем-
ных ситуациях представлены в виде блок-
схем на рис. 2–6.
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Алгоритм функционирования схемы 
развития сформирован как блок-схема 
управления n-системами в m-ситуациях в 
форме трех последовательных систем, па-
раллельно с которыми действует системно-
интеграционная поддержка (рис. 2). Первая 

система – система ситуационного анализа 
позволяет лицу, принимающему решение 
(ЛПР), определить исходную позицию для 
целей последующего функционирования 
второй системы – механизма управления; 
третья система обеспечивает сопровожде-

Рис. 1. Системно-структурная модель схемы развития механизма управления НТ и СОС  
в проблемных ситуациях

Рис. 2. Блок-схема функционирования схемы развития управления научно-техническими  
и социально-организационными системами в проблемных ситуациях
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ние каждого акта функционирования опре-
деленным развитием механизма управления. 

Алгоритм функционирования систе-
мы анализа ситуации и проектирования 
ее решения по прототипу [3] начинается с 
детализации исходных данных и предвари-
тельного анализа ситуации (рис. 3); затем 
следует цикл вариантного проектирования 
разрешения ситуации как конкретизации 
решения, включающий два предложенных 
в работе цикла (выделены фоном): вы-
работки способов разрешения проблемы 
(ВСРП) и инструментарий ее разрешения 
для целей проектирования решения (МРП). 

 Цикличность ВСРП и МРП по нашему 
мнению необходима потому, что проблема 
не является универсальной характеристикой 
ситуации, а отражает состояние мышления 
и условия деятельности конкретного лица 
в данной ситуации. Цикл ВСРП нацелен на 
формулировку проблемы для специалистов 
в общедоступном публичном варианте, в то 
время как цикл МРП – в варианте прогноза 
действий конкретного лица, принимающего 
решение. Именно цикличность обеспечива-
ет постепенное приближение формулировки 
проблемы и путей ее разрешения к возмож-
ностям ЛПР и его окружения. 

Элементный набор ВСРП для целей 
принятия управленческого решения [4] 
имеет вид кортежа:
       ВСРП = ‹ПП, ОП, ОбП, СП, МРП,   
                       RВСРП›,               (1)
где ПП – постановка проблемы;

ОП – оценка проблемы;
ОбП – обоснование проблемы;
СП – структурирование проблемы;
МРП – инструментарий разрешения 

проблемы;
здесь и далее R – матрица связи элемен-

тов вектора.
Модель инструментария разрешения 

проблемы основывается на элемен тах век-
тора [5]:
 МРП = ‹ОС, ФС, ОТ, ОБ, ОР, Rвм›,       (2)

где ОС – остановка как прекращение «лобо-
вого» разрешения проблемы;

ФС – фиксация, как анализ всех попы-
ток разрешения;

ОТ – отстранение путем анализа «себя 
действующего»;

ОБ – объективизация, как переконстру-
ирование ситуации;

ОР – оборачивание или переход (при не-
обходимости) к началу цикла разрешения 
проблемы.

Блок-схема системы управления на ос-
нове развитой элементной базы прототипа 
[6], по нашему мнению, состоит из после-
довательно и параллельно функционирую-
щих подсистем (рис. 4). На первых этапах 
функционирова ния системы «задатчика» 
времени процесса управления и фиксации 
состояний объекта управления, действуя 
параллельно, взаимно дополняют друг дру-
га. Затем, по нашему мнению, происходит 
адаптация к управляемым системам, и со-
образно конкретной системе определяется 
цель управленческого воздействия. 

Механизм адаптации к управляемым си-
стемам (МА) должен учитывать существо-
вание трех видов систем [7]: биологических 
(БИО), технических или производительных 
(ТОС) и социальных (организационных) 
(СОС).

       МА = ‹БИО, ТОС, СОС, RМА›.           (3) 
На следующем этапе управления парал-

лельно осуществляется функционирование 
подсистем парирования помех (сопротив-
ление изменениям) и выработки управляю-
щего воздействия. 

Модель выработки управляющего воз-
действия (ВУВ) имеет вид [8]:

ВУВ= ‹ПИД, ПдР, ПрР, ИР, РР,  
                      ОР, ПР, RВУВ›              (4) 
где ПИД – подготовка исходных данных;

ПдР – подготовка решения;
ПрР – принятие решения;
ИР – использование ресурсов;
РР – реализация решения;
ОР – оценки результатов реализации 

принятого решения;
ПР – поддержка реализации решения.
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Рис. 3. Блок-схема функционирования системы анализа ситуации
и проектирования ее решения
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Причем поддержка реализации реше-
ния на основании знаний имеет векторную 
структуру [9]:

ПР = ‹СЗ, ОР, ЛК, ПИ, ПЗ, Rпр›,        (5)

где элементами вектора являются модели 
управления структурами знаний: 

СЗ – создания, 
ОР – организации, 
ЛК – локализации, 
ПИ – повторного использования; 
ПЗ – позиционирования.
Модель парирования помех (ПП) [10] 

основана на преодолении сопротивления: 
ВшП – внешних помех объекту управления; 
ВнП – внутренних помех объекта управ-
ления. В представленной работе показана 
целесообразность расширения элементов 
модели парирования, учитывающая поме-

 5 
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хи: ПСУ – субъекта управления; ПИП – по-
лезного использования помех; ИП – инте-
грации помех:

ПР = ‹ВшП, ВнП, ПСУ,  
                      ПИП, ИП, Rпр›.            (6)

Управление помехами, создаваемыми 
субъектом управления, также представлено 
в виде кортежа [11]:

ПСУ = ‹КИ, ЗО, КПВ, ЗП, КПД, КПП,  

                   ОМ, RУПС›,          (7)
где КИ – корректировка игнорирования ли-
дером зависимости от обстоятельств;

ЗО – защита от отождествления лидера с 
субъектом управления;

КПВ – корректировка преувеличения 
возможностей лидера;

ЗП – защита от подавления лидером 
подчиненных;
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КПД – корректировки избыточной пу-
бличной деятельности лидера;

КПП – корректировка пренебрежитель-
ного отношения к текущим проблемам;

ОМ – обновление методов управления. 
Полезная роль помех состоит в стабили-

зирующем эффекте за счет полезной доли 
дезорганизации управляемого объекта, пре-
доставляющей определенную степень под-
вижности (люфт), необходимые для устой-
чивого развития системы управления [12].

Система развития по прототипу [8, 9] 
функционирует следующим образом 
(рис. 5). После декомпозиции (разруше-
ния) прежнего состояния объекта развития, 
включаются три параллельных устройства: 
обеспечения наследственности, изменчи-
вости и учета принципов развития (направ-
ленности, необратимости, закономерно-
сти). На третьем этапе последует создание 
нового (агрегирование) и отбор наиболее 

Рис. 5. Блок-схема функционирования системы развития
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универсального эволюционизма, по мнению авторов, параллельно основному 
процессу механизма развития поддерживает механизм учета принципов разви-

тия и создает безопасность развития путем циклического перебора всех ресур-
сов, которые задействованы в развитии системы [10]. При этом необходимо 
учесть, что ресурсное обеспечение безопасности развития приведет к избыточ-
ным затратам ресурсов, например времени, энергии и др.  
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номике путем организации жизненного цикла диалогово-логистической систе-
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держки (рис. 6) на первом этапе заложено использование субъектами ресурс-
ных потоков. Далее параллельно идут два процесса. Коммуникационно-
познавательный интерфейс обеспечивает развитие информационных потоков от 
сущностей до знаний. Второй процесс в данной работе предложено сформиро-
вать из таких элементов как «целесообразность»  навигатор реализации цели, и 

рационально-прагматический механизм [12]. Рационально-прагматический ме-
ханизм встроен в систему управления рисками и призван обеспечивать реали-

зуемость СиИн поддержки управленческой деятельности.  
 

совершенного результата реформирования. 
Подсистема ресурсного обеспечения без-
опасности развития в соответствии с тео-
рией универсального эволюционизма, по 
мнению авторов, параллельно основному 
процессу механизма развития поддержи-
вает механизм учета принципов развития 
и создает безопасность развития путем 
циклического перебора всех ресурсов, ко-
торые задействованы в развитии системы 
[10]. При этом необходимо учесть, что ре-
сурсное обеспечение безопасности разви-
тия приведет к избыточным затратам ресур-
сов, например времени, энергии и др. 

Системно-интеграционная поддержка 
(СиИн) представляет собой системно-пре-
образующий инфоэнергоматериальный 
процесс с функциями систематизации, объ-
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тиями, знаниями и их сущностями при раз-
решении сложных проблемных ситуаций 
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в рыночной экономике путем организации 
жизненного цикла диалогово-логистиче-
ской системы, направленными на уточне-
ние задач, их позиционирование и решение 
с целью выживания управляемой системы 
при неблагоприятных условиях и устойчи-
вого развития при благоприятных [11]. 

В основу механизма функционирова-
ния системно-интеграционной поддержки  
(рис. 6) на первом этапе заложено исполь-
зование субъектами ресурсных потоков. 
Далее параллельно идут два процесса. 
Коммуникационно-познавательный интер-
фейс обеспечивает развитие информаци-
онных потоков от сущностей до знаний. 
Второй процесс в данной работе предло-
жено сформировать из таких элементов как 
«целесообразность»  навигатор реализации 
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цели, и рационально-прагматический ме-
ханизм [12]. Рационально-прагматический 
механизм встроен в систему управления 
рисками и призван обеспечивать реализу-
емость СиИн поддержки управленческой 
деятельности. 

Инвариантность моделей схемы раз-
вития механизма управления. В ходе 
оценки инвариантности развитого механиз-
ма управления и сопоставления его с базо-
вым механизмом была изучена весомость 
(значимость) элементов моделей систем 
схемы развития первого ранга на результат 
функционирования системы. 

Сначала оценивали весомость элемен-
тов модели управления научно-техниче-
ской системой (НТС), затем – социально-
организационной системой (СОС) и путем 

 8 

 
 

Рис. 6. Блок-схема функционирования системно-интеграционной поддержки 
 

Инвариантность моделей схемы развития механизма управления. В 

ходе оценки инвариантности развитого механизма управления и сопоставления 
его с базовым механизмом была изучена весомость (значимость) элементов мо-
делей систем схемы развития первого ранга на результат функционирования 
системы.  

Сначала оценивали весомость элементов модели управления научно-
технической системой (НТС), затем – социально-организационной системой 

(СОС) и путем наложения с использованием лепестковой (паутинной) диа-
граммы определили совпадающие значения для каждого элемента; в случае 
различных значений весомости инвариантным считали минимальное значение. 
Полученные инвариантные оценки весомости элементов механизма управления 
принимали как оценки весомости элементов развитого механизма управления 
научно-техническими и социально-организационными системами в проблем-

ных ситуациях. Потом, используя лепестковую диаграмму, инвариант развито-
го механизма сопоставили с базовым механизмом управления научно-
техническими и социально-организационными системами. 

Весомость каждого элемента экспертным путем оценили по трехбалльной 

схеме. Оценку «три» выставили элементам механизма, которые, по мнению ав-
торов, вносят наиболее значительный вклад в функционирование модели меха-
низма, оценку «один» – за наименьший вклад, а оценку «ноль» выставили эле-
ментам, которые отсутствуют в модели. 

На рис. 7 представлены лепестковые диаграммы элементов системы ана-
лиза ситуации и проектирования ее решения для выбора инварианта и для со-
поставления его с базовым механизмом. Здесь и далее номер элемента расшиф-
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наложения с использованием лепестковой 
(паутинной) диаграммы определили совпа-
дающие значения для каждого элемента; 
в случае различных значений весомости 
инвариантным считали минимальное зна-
чение. Полученные инвариантные оценки 
весомости элементов механизма управле-
ния принимали как оценки весомости эле-
ментов развитого механизма управления 
научно-техническими и социально-орга-
низационными системами в проблемных 
ситуациях. Потом, используя лепестковую 
диаграмму, инвариант развитого механизма 
сопоставили с базовым механизмом управ-
ления научно-техническими и социально-
организационными системами.

Весомость каждого элемента эксперт-
ным путем оценили по трехбалльной схеме. 
Оценку «три» выставили элементам меха-
низма, которые, по мнению авторов, вно-
сят наиболее значительный вклад в функ-
ционирование модели механизма, оценку 
«один» – за наименьший вклад, а оценку 

«ноль» выставили элементам, которые от-
сутствуют в модели.

На рис. 7 представлены лепестковые ди-
аграммы элементов системы анализа ситу-
ации и проектирования ее решения для вы-
бора инварианта и для сопоставления его с 
базовым механизмом. Здесь и далее номер 
элемента расшифрован в легенде рисунка. 
Согласно блок-схеме функционирования 
системы анализа ситуации и проектиро-
вания ее решения, базовый механизм ори-
ентируется на использование первых пяти 
элементов, в то время как модернизирован-
ный механизм основан на функционирова-
нии всех 14 элементов. При этом на тре-
тий-пятый элементы базового механизма 
приходится более высокая нагрузка, чем в 
развитом механизме, поскольку в развитом 
механизме она распределяется на другие 
элементы. 

На рис. 8 представлены лепестковые 
диаграммы элементов системы управления. 
Базовый (прототипный) механизм ориенти-

Рис. 7. Лепестковые диаграммы весомости элементов системы анализа  
ситуации и проектирования ее решения: 

а – выбор инварианта развитого механизма в системах: научно-технической (НТС), социально-
организационной (СОС); б – сопоставление инварианта с базовым механизмом; 1 –  выработка 

типового решения для класса ситуаций; 2 – интерпретации типового решения для класса 
ситуаций; 3 – фиксация ситуации. Начало цикла проектирования решения для ситуации;  

4 – диагноз и изучение; 5 – выбор альтернативы и направления деятельности; 6 – начало цикла 
выбора способов разрешения проблемы. Постановка проблемы;  7 –  оценка проблемы;   

8 – обоснование проблемы; 9 – структурирование проблемы; 10 – начало цикла постановки 
проблемы для ЛПР. Остановка; 11 –   фиксация варианта; 12 – отстранение ЛПР для 

объективизации;  13 –  объективизация варианта решения; 14 – оборачивание как анализ степени 
приближения. Завершение анализа и проектирования решения в случае успеха (элементы модели 

системы анализа ситуации и проектирования ее решения  в соответствии с рис. 3)
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На рис. 9 представлены лепестковые диаграммы весомости элементов 
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 Элементы модели системы управления в соответствии с рис. 4: 
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Рис. 8. Лепестковые диаграммы весомости элементов системы управления:
а – выбор инварианта развитого механизма в системах: научно-технической (НТС), социально-
организационной (СОС); б – сопоставление инварианта с базовым механизмом; 1 – «Задатчик» 

времени процесса управления; 2 – фиксация состояний объекта управления; 3 – целеуказание 
(целеполагание); 4 – выработка управляющего воздействия; 5 – парирование помех управлению;  
6 – обратная связь на основе текущей информации;  7 – адаптации к управляемым системам;  

8 – системно-интеграционная поддержка (элементы модели системы управления в соответствии  
с рис. 4)
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Рис. 9. Лепестковые диаграммы весомости элементов системы развития:  
а – выбор инварианта развитого механизма в системах: научно-технической (НТС), социально-

организационной (СОС); б – сопоставление инварианта с базовым механизмом; 1 – декомпозиции; 
2 – изменчивости; 3 – учета принципов развития; 4 – наследственности; 5 – агрегирования; 

6 – обособления нового (отбора); 7 – ресурсного обеспечения безопасности процесса развития 
(элементы модели системы развития в соответствии с рис. 5)

а б

рован на использование элементов с перво-
го по шестой; развитой механизм использу-
ет, кроме того, седьмой и восьмой элемен-
ты. При этом развитой механизм приспосо-
блен для более эффективного парирования 
помех управлению, в то время как базовый 
механизм результативнее в процессе целе-
полагания и выработки управляющего воз-
действия. 

Рис. 8 – лепестковая диаграмма веса 
элементов системы управления. 

На рис. 9 представлены лепестковые 
диаграммы весомости элементов системы 
развития НТ и СОС в ПС. Базовый (про-
тотипный) механизм ориентирован на ис-
пользование с первого по шестой элементы, 
развитой механизм использует также седь-
мой элемент.
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На рис. 10 представлена лепестковая 
диаграмма элементов СиИн поддержки 
НТ и СОС в ПС. Базовый (прототипный) 
механизм ориентирован на использование 
с первого по седьмой элементы; развитой 
механизм использует также с восьмого по 
десятый элементы. При этом можно пред-
положить, что на деятельность субъекта 
управления и коммуникационно-познава-
тельный интерфейс базового механизма 
ложится большая нагрузка, чем на эти эле-
менты развитого механизма.

Площади диаграмм сопоставления раз-
витого механизма и базового (диаграммы, 
помеченные буквой «б») на рис. с 7 по 10 
рассчитали как сумму площадей треуголь-
ников, образованных «ветвями» лепестков 
между линиями каждого элемента механиз-
ма. Формула расчета площади треугольни-
ка Si: 

                                           (8)

где аi – величина баллов i-го элемента;
аi+1 – величина баллов i + 1 элемента;
n – число элементов системы. 

Рис. 10. Лепестковые диаграммы веса элементов системы системно-интеграционной поддержки: 
а – выбор инварианта развитого механизма в системах: научно-технической (НТС), социально-

организационной (СОС); б – сопоставление инварианта с базовым механизмом; 1 – деятельность 
субъекта; 2 – ресурсооборот; 3 – субъектно-ресурсная среда коммуникации; 4 – коммуникационно-

познавательный интерфейс; 5 – сущности познавательной среды; 6 – формирование понятий 
познавательной среды; 7 – получение знаний; 8 – формирование целесообразности;  

9 –  рационализация управления; 10 – обеспечение прагматичности (элементы системы СиИн 
поддержки в соответствии с рис. 6)
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Для последнего элемента по закону цик-
ла следующим (i + 1) является первый эле-
мент. 

Эта же формула использовалась для 
расчета среднего значения баллов. По из-
вестному значению площади диаграммы 
Si средний балл рассчитывали, исходя из 
условия равенства аi  = аi+1. Все результа-
ты расчетов сведены в таблицу. Средний 
балл для каждой системы схемы развития 
модели 0-ранга определили как среднее 
арифметическое значение средних баллов 
всех четырех систем 1-ранга, приведенные 
в табл. 1. Затем рассчитали площадь диа-
граммы.

Диаграмма механизма управления 
НТ и СОС в проблемных ситуациях  
0-ранга, представлена на рис. 11. 

Сопоставление механизма управления 
НТ и СОС в проблемных ситуациях по схе-
ме лидирования для развитой и базовой мо-
делей показывает, что развитой механизм 
превосходит базовый по величине средних 
баллов и площади диаграммы. 
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Таблица 1 
Результаты расчетов параметров диаграмм систем развития механизмов управления

 

№ Системы

Площадь 
диаграммы 
развитой 
модели, 

Средний 
балл для 

инварианта 
развитой 
модели

Площадь 
диа-

граммы 
базовой 
модели, 

Средний 
балл для 
базовой 
модели

1 Ситуационного анализа 5,09 1,29 3,53 1,03
2 Управления 6,72 1,54 4,67 1,28
3 Развития 5,76 1,45 3,38 1,11
4 СиИн поддержки 4,70 1,26 3,53 1,10
5 Схемы развития 3,83 1,39 2,55 1,13

 12 

где аi – величина баллов i-го элемента; 
аi+1 – величина баллов i + 1 элемента; 
n – число элементов системы.  
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Рис. 11. Лепестковая диаграмма весомости систем схемы развития механизма 
управления научно-техническими и социально-организационными системами  

в проблемных ситуациях 
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Рис. 11. Лепестковая диаграмма весомости систем схемы развития механизма управления научно-
техническими и социально-организационными системами  в проблемных ситуациях: 1  – система 
анализа ситуации и проектирования ее решения; 2 – система механизма управления НТ и СОС;  

3 – система развития; 4 – системно-интеграционная поддержка

Результаты и выводы: 
1. Поставлена задача формального 

описания схемы развития механизма 
управления научно-техническими и 
социально-организационными си-
стемами в проблемных ситуациях.

2. Предложена системно-структурная 
модель схемы развития механизма 
управления научно-техническими и 
социально-организационными си-
стемами в проблемных ситуациях

3. Предложены алгоритмы функцио-
нирования механизма управления 

научно-техническими и социально-

организационными системами в про-
блемных ситуациях.

4. Разработана методика оценки ин-
вариантности развитого и базового 
механизма управления научно-тех-
ническими и социально-организа-
ционными системами в проблемных 
ситуациях.

5. Целесообразна дальнейшая разра-
ботка путей формирования инва-
риантного механизма управления 
научно-техническими и социально-
организационными системами в про-
блемных ситуациях. 
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