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Введение 
 
Мотивация. Существуют разные виды человеческой деятельно-

сти – от деятельности предпринимателя, развивающего высокотехно-
логичный бизнес (например, Илон Маск, 1а), Главного конструктора 
(С.П. Королёв, 1б) или государственного/общественного деятеля 
(Петр I, 1в), до деятельности заправщика на АЗС (2а) или сортиров-
щика апельсинов (2б), или рабочего в цехе конечной сборки авиа-
строительного предприятия (2в). 

Каждый скажет, что деятельность одних сложна и разнообразна 
(1а-1в), а деятельность других – однообразна и рутинна (2а-2в). Но 
деятельность вторых при этом также иногда «сложна»: ни у кого не 
повернётся язык сказать, что сборка кабины пилотов современного 
воздушного судна (2в) – «не сложная» деятельность. Общее у них то, 
что все это примеры человеческой деятельности. А в чем различия, 
как формально определить сходства и различия разных видов дея-
тельности? Отличительной характеристикой является неопределён-
ность деятельности – неопределённость факторов внешней среды, 
неопределённость целей, технологий, поведения субъекта. У 2а-2в 
деятельность полностью детерминирована, или задумана как полно-
стью детерминированная: они реагируют на неопределённость внеш-
ней среды в форме эскалирования проблемы вышестоящему субъекту 
и несут ответственность за выполнение действий в пределах заданной 
«сверху» технологии. В отличие от 1а, 1б или 1в, которые реагируют 
и на неопределённость факторов внешней среды, и не до конца опре-
делённых целей и технологии. Их реакция реализуется в форме орга-
низации новой деятельности, прежде всего, - создания технологии 
новой деятельности, они сами несут ответственность за конечный 
результат деятельности, включая деятельность нижестоящих субъек-
тов. А почему появляется и в чем заключается «недетерминизм» 
деятельности 1а-1в? Далее, каждый скажет, что деятельность первых 
(1а-1в) не всегда «одинаково сложна». Как разделить эти различные 
по сложности деятельности одного и того же человека? Интуитивно 
понятно, что не все элементы деятельности «одинаково сложны и 
неопределённы». Более того, реализация элементов деятельности с 
высокой степенью сложности и неопределённости требует сущест-
венно больших издержек (управленческих и материальных ресурсов, 
временных затрат) по сравнению с рутинными (менее сложными и 
неопределёнными) элементами. 
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А деятельность по управлению и организации? Можно ли кон-
кретно и формально определить, в чём такая деятельность заключает-
ся? Например, генеральный директор «расписывает почту» - чем он 
при этом управляет? «Расписать почту» - сложная деятельность? А 
когда тот же генеральный директор подписывает договор? Кроме него 
никто не имеет права подписать, но он ставит подпись практически 
формально – на основании виз и предыдущих обсуждений. 

Современная методология (наука об организации деятельности) 
ответы на этот и подобные вопросы пока не дает. В этой книге пред-
лагается инструмент, который позволяет это сделать. 

 
Методология комплексной деятельности. В работе вводится 

понятие «комплексная деятельность»1 – деятельность (деятельность 
– целенаправленная активность человека [72, С. 4]) обладающая 
нетривиальной внутренней структурой, с множественными и/или 
изменяющимися субъектом, технологией, ролью предмета деятельно-
сти в его целевом контексте. В силу особенностей комплексной дея-
тельности она рассматривается в работе вместе с осуществляющим её 
субъектом (как правило, являющимся сложной организационно-
технической системой). 

Соответственно, теорию, излагаемую в настоящей работе в виде 
последовательности утверждений и интегрированной системы моде-
лей и являющуюся учением об организации комплексной деятельно-
сти, авторы назвали методологией комплексной деятельности 
(МКД). Т.е. объект настоящего исследования – комплексная деятель-
ность (КД), а предмет исследования – общие закономерности органи-
зации комплексной деятельности и управления ею. МКД развивает 
общую методологию [72] на случай комплексной деятельности. 

Предложенная теория обеспечивает систематизированный базис 
для решения таких задач как: 

• проектирование новой комплексной деятельности; 
• рассмотрение альтернативных решений при таком проектиро-

вании; 
• разработка регламентной документации; 
• моделирование КД, прежде всего, компьютерное; 

                                                      
1 Основные термины в тексте выделены курсивом. Если используется известное 
определение, то указывается соответствующий источник. 
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• создание систем управления КД в виде описаний процессов 
управления, регламентов, знаний и данных, реализованных в 
соответствующих информационно-технологических системах 
(как программных, так и технических средствах), и, конечно же, 
обученных сотрудников; 

и многих других. 
Модели, составляющие разработанную теорию, являются разно-

образными и достаточно многочисленными, что отражает естествен-
ную сложность комплексной деятельности как системы, поэтому 
моделирование большого количества конкретных элементов КД 
является достаточно трудоемким. Однако система моделей построена 
таким образом, что не требует обязательного описания каждый раз 
«всей» комплексной деятельности. Она позволяет абстрагироваться и 
сфокусироваться на представляющих интерес элементах и подробно 
моделировать именно их, оставляя абстрактными «чёрными ящика-
ми» остальные, не теряя при этом выразительных свойств моделей и 
не ухудшая качества представления. 

 
Новизна. Из-за «универсальности» деятельность проблематика 

работы затрагивает в той или иной степени многие области знаний. 
Соответственно, методология комплексной деятельности связана со 
многими разделами науки и многими интеллектуальными традиция-
ми, поэтому имеет смысл сразу уточнить факторы новизны предла-
гаемых подходов. 

В работе, во-первых, предложены унифицированные средства 
формального описания и анализа любой комплексной деятельности 
вместе с её субъектом: «во всём диапазоне от 1а-1в до 2а-2в». 

Во-вторых, проанализирована роль неопределённости. Показано, 
что сложность деятельности заключается в проявлениях неопределён-
ности (неопределенности целей, неопределенности результатов, 
неопределенности внешних условий и т.д.) и её преодолении. Неоп-
ределённость реализуется в форме наступления априори непредска-
зуемых событий, и реакцией на это может быть новая деятельность, 
отсутствовавшая до их наступления. 

Показано, что комплексная деятельность, несмотря на сложность, 
в основном, «механистична», априори она «проектируется» детерми-
нированной. В подавляющем большинстве примеров комплексной 
деятельности неопределённость, хотя и оказывает влияние на нее, но 
реакция на неопределенность формируется вовне: рабочий-сборщик 
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авиастроительного предприятия, столкнувшись с проблемой, не имеет 
права изменять технологию работы или вносить изменения. Он обязан 
строго соблюдать технологические регламенты и оперативно эскали-
ровать проблемы своему начальнику и далее в инженерные подразде-
ления. То есть, условно 99 % деятельности «механистично», а «сло-
жен» - остающийся 1 %, и ниже показано, в чем заключается и 
проявляется эта сложность. 

В-третьих, формализованы и исследованы такие виды деятельно-
сти как управление и организация. Выявлены и изучены компоненты 
организации: анализ, синтез и конкретизация, а также компоненты 
управления: организация, регулирование и оценивание. Показано, что 
объектом организации и управления применительно к комплексной 
деятельности является совокупность (система систем) комплексной 
деятельности и осуществляющего её субъекта (организационно-
технической системы). 

В-четвёртых, выявлена роль технологии деятельности: действи-
тельно «сложна» деятельность, связанная с созданием технологии, вся 
остальная деятельность, включая организацию и управление, – регу-
лярна! Управление и организация становятся «сложными», когда в 
ходе их выполнения из-за наличия неопределённости приходится 
создавать технологию новой деятельности, т.к. известной технологии 
становится недостаточно для адекватной реакции на неопределён-
ность. 

 
Полученные результаты сформулированы в виде единой тео-

рии, обеспечивающей описание и исследование комплексной дея-
тельности, организации (как процесса) и управления ею. Теория 
состоит из последовательности утверждений и интегрированной 
совокупности общих моделей. На базе фундаментальных понятий 
методологии [71-73], практических наблюдений за исполнением 
комплексной деятельности и логических построений последовательно 
формулируется ряд утверждений, отражающих логику развития тео-
рии и составляющих ее основания. Система моделей играет роль 
типового описания, являющегося инструментом для решения практи-
ческих и теоретических задач управления. Данная система моделей 
позволяет с необходимой детальностью моделировать «зону интере-
са» и агрегировано описывать внешнюю для нее среду. 

Это позволяет не только структурировать комплексную деятель-
ность, но и обоснованно разделять элементы деятельности по степени 
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сложности и неопределённости, выделять наиболее критичные из них, 
соответственно, на практике - распределять ресурсы, управленческие 
и организационные усилия. В свою очередь, такие возможности пред-
лагаемой системы моделей предоставляют возможность оптимизации, 
т.е. решения проблемы управления применительно к КД – синтеза 
эффективных процессов организации и управления комплексной 
деятельностью и её субъектами – сложными системами. 

 
Структура изложения. Первая глава посвящена постановке за-

дачи разработки методологии комплексной деятельности. Проанали-
зирована актуальность задачи, изложена общая логическая схема 
исследования, определен предмет исследования: комплексная дея-
тельность как первичный и организационно-техническая система 
(ОТС) как опосредованный предмет исследований. 

Во второй главе вводятся определения элементарной и комплекс-
ной деятельности, проводится анализ особенностей КД. Формируются 
требования к методологии КД, выполняется сравнительный анализ 
смежных с МКД отраслей знаний на предмет удовлетворения ими 
требований к МКД, то есть обосновывается необходимость разработ-
ки МКД как новой теории. 

В третьей главе выполняется анализ структурных особенностей 
КД, и предлагается единый формализм описания - структурный 
элемент деятельности (СЭД) как унифицированный объект, с помо-
щью которого описываются элементы КД, определяются правила 
оперирования СЭДами. Вводятся логическая и причинно-
следственная структуры КД как совокупности связей между СЭДами. 

Четвертая глава посвящена вопросам порождения различных ви-
дов деятельности, в ней вводится классификация КД и СЭДов, пред-
лагается типовая модель реализации деятельности (поведения СЭДов 
и КД в целом). 

Процессные модели комплексной деятельности, её реализации, 
выполнения жизненных циклов различных её элементов приведены в 
пятой главе. 

В шестой главе вводятся метрики комплексной деятельности – 
показатели и критерии ее эффективности и результативности. Обсуж-
даются общесистемные факторы, от которых зависит эффективность 
и результативность КД. 

Седьмая глава посвящена таким видам КД как организация и 
управление, в том числе проблемам оптимизации КД. 
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В Приложения вынесены: основные сокращения (Приложение 1), 
основные определения (Приложение 2), основные утверждения (При-
ложение 3) и результаты анализа соответствия МКД требованиям к 
ней (Приложение 4). Утверждения в тексте выделяются светло-серой 
заливкой, название утверждения набирается полужирным шрифтом и 
отделяется чертой снизу. 

В качестве иллюстраций реализации общих подходов на протя-
жении всего текста используются несколько типовых примеров КД, 
относящихся к существенно отличающимся друг от друга областям 
человеческой деятельности – функционирование рабочих групп, 
подразделений, проектов и организаций в целом: 

• розничного банка; 
• авиастроительной фирмы; 
• пожарной части; 
• атомной электростанции. 

 
Можно предложить несколько «траекторий» ознакомления с на-

стоящей книгой. Первый, наиболее поверхностный взгляд можно 
получить, прочитав введение, раздел 1.1, выводы к главам 1-7, разде-
лы 7.1 и 7.2, а также заключение. Следующий - промежуточный - 
уровнь потребует дополнительного ознакомления с материалом глав 
2-5. И, наконец, целостное впечатление можно получить только читая 
последовательно всю работу. 

 
Авторы признательны2 В.Н. Буркову, А.А. Воронину, 

А.О. Калашникову, Г.Н. Калянову, В.В. Кондратьеву, Н.А. Коргину, 
Р.М. Нижегородцеву, В.В. Новочадову, А.Н. Райкову, 
С.А. Салтыкову, А.Г. Теслинову, Ципесу Г.Л. за обсуждения, критику 
и ценные замечания.  

                                                      
2 Авторы также признательны Российскому научному фонду (грант № 16-19-10609) 
за частичную поддержку настоящей работы. 
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1. Постановка задачи и общий подход 
 
Данная глава является вводной. Первый раздел посвящен детали-

зации предмета исследования, во втором разделе проанализирована 
актуальность проблемы создания методологии комплексной деятель-
ности, в третьем изложена общая логическая схема ее построения. 

 
1.1. Предмет исследования 

 
Комплексная деятельность и организационно-технические 

системы. Деятельность как целенаправленная активность человека 
является настолько же общим аспектом его существования, как и 
удовлетворение им базовых потребностей. Однако, в отличие от 
последних, комплексная деятельность достаточно сложна, вместе с 
этим, сложен и субъект комплексной деятельности. В современном 
мире подавляющая часть валового продукта (как результата человече-
ской деятельности) создается в рамках предприятий, фирм, организа-
ций, проектов, проектных программ, государственных, региональных 
и муниципальных агентств и образований, транснациональных кор-
пораций, их подразделений, а также различных объединений и компо-
зиции всех вышеперечисленных объектов вместе со связанными с 
ними всевозможными информационными и техническими объектами, 
системами, устройствами. Все эти объекты объединяют несколько 
оснований: во-первых, они являются сложными системами3, во-
вторых, включают в качестве элементов людей, в-третьих, существен-

                                                      
3 Система (от греческого - целое, составленное из элементов, соединение) – «сово-
купность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая 
образует определенную целостность, единство» [110, C. 610]. «Система (искусст-
венная) - совокупность взаимодействующих элементов, организованная для дости-
жения одной или нескольких декларированных целей. … Система (в прикладном 
смысле) часто рассматривается как продукт (деятельности) или как сервис, кото-
рый система обеспечивает» [170, С. 9]. 
Сложная система (Complex System) – система, обладающая свойством эмерджент-
ности; открытая система с непрерывно взаимодействующими и конкурирующими 
элементами. Открытость понимается как свободное и неограниченное искусствен-
ными факторами участие и взаимодействие элементов друг с другом и окружающей 
средой [233]. 
Эмерджентность - свойство систем, состоящее в том, что свойства целого не 
сводятся к совокупности свойств частей, из которых оно состоит, и не выводятся 
из них. 
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ная доля их составных частей является искусственной, то есть соз-
данной человеком. Объединяя подобные объекты по перечисленным 
основаниям, можно отнести их к организационно-техническим сис-
темам (ОТС), определяя ОТС4 как сложную5 систему, включающую 
людей, и, быть может, технические и природные элементы. 

Понятие ОТС охватывает практически все используемые и созда-
ваемые в результате человеческой деятельности системы, в состав 
которых входят люди. С одной стороны, ОТС являются результатами 
и предметами человеческой деятельности, а с другой – человеческая 
деятельность реализуется в рамках ОТС - ОТС выступают в качестве 
сложных субъектов деятельности. Т.е. ОТС являются субъектами, 
предметами и/или средствами комплексной деятельности. Поясним 
это утверждение. 

Во-первых, практически вся деятельность человека, будучи орга-
низованной и целенаправленной, осуществляется в рамках тех или 
иных ОТС, которые имеют свои собственные закономерности суще-
ствования и развития. 

Во-вторых, ОТС не представляют ценности сами по себе, они не 
приносят пользы одним только своим существованием. Более того, 
будучи материальными объектами, они всегда требуют затрат на своё 
поддержание. Ценность и полезность возникает от выполнения ими 
целевых функций, от осуществления ими деятельности. Организаци-
онно-технические системы при этом играют роль субъекта деятель-
ности, собственно для чего они и создаются. Аналогично, управление 
само по себе и системы управления не являются самоценными: с 
точки зрения конечного результата нужны не они, и даже не управ-
ляющее воздействие, которое оказывается на объект управления, а 
ценность представляет состояние объекта управления, в котором он 
оказался в результате управления. То есть, и ОТС, и управление ими 
являются неизбежными «издержками» при достижении конечных 
целей. 

                                                      
4 Определение ОТС соответствует достаточно распространенному в англоязычной 
литературе термину Enterprise System [201]. Данное определение расширяет опреде-
ления технических, организационных [79], эргатических и социотехнических [223] 
систем. Как правило, ОТС включает также технологии деятельности и технику. 
Технология – система условий, критериев, форм, методов и средств последователь-
ного достижения поставленной цели (определение авторов на основании [72, С. 44]). 
Техника - совокупность искусственных средств деятельности. 
5 Точнее – очень сложную систему в терминах С. Бира [16, С. 26-27]. 
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В-третьих, ОТС являются результатами и/или предметами
гой деятельности, и, будучи сложными объектами, они требуют для 
своего создания адекватно сложной деятельности. Для корректного и 
полного описания такой деятельности необходимо расширить п
тое на сегодняшний день в философии, психологии и методологии 
понятие деятельности и ввести определение комплексной деятельн
сти. Понятие «сложности» обсуждается вместе с понятиями неопр
делённости и «эмерджентности» в разделе 2.7 ниже, здесь лишь отм
тим, что сложность деятельности (особенно нерутинной)
правило, не ниже сложности ее предмета6. 

Таким образом, комплексная деятельность (КД) и организацио
но-техническая система (ОТС) вместе образуют систему систем 
сложную диалектическую пару и двояко противостоят друг другу (см. 
Рис. 1): «субъект (ОТС) vs деятельность» и «деятельность vs предмет 
(в частном случае - ОТС)».  

 

 
 

Рис. 1. Деятельность, ее субъект и предмет
 
Настоящая работа посвящена изучению этой пары: комплексной 

деятельности и организационно-технической системы. 

                                                      
6 Справедливость данного утверждения обосновывается независимо от определения 
сложности следующим образом. Сложность системы монотонно неубывает по 
количеству элементов и связей системы. Создание предмета деятельности как 
системы требует создания всех его элементов и их упорядочения 
связей между ними. Тогда каждому создаваемому элементу и каждой устана
ваемой связи обязан соответствовать свой элемент деятельности, которые также 
должны быть упорядочены, то есть взаимосвязаны. Поэтому количество элементов 
и связей деятельности не меньше количества элементов и связей ее предмета.
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системы требует создания всех его элементов и их упорядочения – установления 
связей между ними. Тогда каждому создаваемому элементу и каждой устанавли-
ваемой связи обязан соответствовать свой элемент деятельности, которые также 
должны быть упорядочены, то есть взаимосвязаны. Поэтому количество элементов 
и связей деятельности не меньше количества элементов и связей ее предмета. 
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Комплексная деятельность, организация и управление. По-
давляющее большинство искусственных систем являются целена-
правленными и поэтому требуют организации и управления. Целена-
правленность означает ориентацию на результат, нацеленность на 
получение желаемого результата, на достижение определённых целей. 
Источником или первопричиной любого результата является деятель-
ность: ее компоненты и элементы, и, прежде всего, люди, как субъект 
деятельности, как важнейший компонент деятельности. Организация 
и управление7 являются способами воздействия на управляе-
мый/организуемый объект для достижения поставленных целей. Так 
как «первоисточником» любого результата является соответствующая 
деятельность, то и воздействовать необходимо на деятельность и её 
компоненты. 

Для детализации предмета настоящего исследования необходимо 
проанализировать категории организации, управления, комплексной 
деятельности и рассмотреть, как они соотносятся друг с другом и с 
категорией организационно-технической системы. 

В соответствии с определением, приведенным в [110], организа-
ция: 

1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодейст-
вия более или менее дифференцированных и автономных частей 
целого, обусловленная его строением (организация как свойство); 

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию 
и совершенствованию взаимосвязей между частями целого (организа-
ция как процесс, как деятельность); 

3) объединение людей, совместно реализующих некоторую про-
грамму или цель и действующих на основе определенных процедур и 
правил (организация как организационная система). 

                                                      
7 В [79, С. 11] управление определено как «воздействие на управляемую систему с 
целью обеспечения требуемого ее поведения». В настоящей работе используется 
следующая модификация этого определения: «управление –  комплексная деятель-
ность, обеспечивающая воздействие субъекта управления (субъекта этой КД) на 
управляемую систему (объект управления), призванное обеспечить ее (его) поведе-
ние, приводящее к достижению целей субъекта управления». Под поведением объек-
та и/или системы в общем случае будем понимать последовательное (во времени) 
хотя бы частично наблюдаемое, поддающееся измерению, объективной фиксации 
изменение его состояний. Для индивида-субъекта поведение – последовательность 
его действий, взаимодействие с окружающей средой, опосредованное его внешней 
(двигательной) или внутренней (психической) активностью [81]. 
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Организовать деятельность означает упорядочить ее в целостную 
систему с четко определенными характеристиками. 

Общая методология рассматривает деятельность в виде совокуп-
ности процессуальных компонентов - см. Рис. 2 [72, С. 31] (основная 
терминология определена в [73]), обобщающих и структурирующих 
модель А.Н. Леонтьева [54]. 

Процессуальными компонентами деятельности являются [72]: 
потребность, цель, задачи, технология (в т.ч. - формы, средства и 
методы деятельности), действие и результат деятельности («процесс-
ные» связи между ними показаны на Рис. 2 жирными стрелками). 
Внешними по отношению к этой совокупности являются следующие 
характеристики деятельности: особенности, принципы, критерии, 
условия и нормы. Такое понимание и построение методологии позво-
лило с единых позиций и в единой логике строить и излагать методо-
логию научного исследования [71], методологию практической дея-
тельности, методологию художественной деятельности, методологию 
учебной и игровой деятельности [72], методологию управления [75]. 
Субъект деятельности (кто осуществляет деятельность) и предмет 
деятельности (что изменяется в процессе деятельности) являются 
ключевыми категориями, без которых описание деятельности заведо-
мо неполно. 

 
 

Цель Результат Потребность, 
мотив 

В
Н
ЕШ

Н
Я
Я

 С
РЕ

Д
А

 

КОРРЕКЦИИ 

Действие 
В
Н
ЕШ

Н
Я
Я

 С
РЕ

Д
А

 

О
це
нк

а 

Требования, нормы Принципы 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
 

Условия 

Задачи 
Технология 

(формы, методы 
и средства) 

К
ри

те
ри

и 

Саморегуляция 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
 

 
Рис. 2. Процессуальные компоненты деятельности [72] 
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Рассмотрим, как соотносятся деятельность и субъект. Безусловно, 
верным является следующий диалектический дуализм: без субъекта 
не может существовать (и быть реализована) деятельность, и, вместе с 
тем, индивид или ОТС не может быть субъектом вне деятельности 
(«без деятельности»). Вероятно, целесообразно руководствоваться 
следующим принципом. Существует, по крайней мере, короткий 
начальный период, в течение которого КД существует в информаци-
онной форме в виде потребности-замысла «в голове» одного (!) 
индивида (пока ещё индивида, а не искусственного интеллекта, а раз 
так, то индивидуальный «автор» первичного замысла всегда может 
быть однозначно идентифицирован), будем называть его «инициато-
ром». В этом периоде, после того как инициатор сформировал внут-
реннюю потребность, но пока не вовлек в обсуждение и реализацию 
КД ещё кого-то, субъект деятельности, как частный случай организа-
ционно-технической системы, состоит из него одного. 

Важно отметить, что замысел (потребность) у «инициатора» поя-
вился не в тот период, когда он уже реализовывал новую деятель-
ность, а именно тогда, когда он реализовывал некоторую другую 
деятельность8 (или «бездействовал» - отсутствие деятельности можно 
рассматривать как ее частный случай). 

При дальнейшей реализации деятельность усложняется, у нее по-
является нетривиальная внутренняя структура, вовлекаются другие 
субъекты со своими технологиями деятельности; соответственно 
усложняется обобщенный субъект этой деятельности, он становится 
действительно организационно-технической системой. 

Поэтому можно говорить, что деятельность в форме замысла-
потребности возникает не позднее, чем её (уже её!) субъект в форме 
единственного индивида, элементарной ОТС. То есть субъект как 
индивид (элементарная ОТС) и деятельность, как минимум, «равно-
первичны». Но деятельность в более сложной форме первична по 
отношению к неэлементарной ОТС, так как сложная ОТС формирует-
ся в ответ на необходимость реализовать деятельность. 

                                                      
8 Более того, можно говорить о некой продолженности во времени и динамичности 
формирования потребности в связи с тем, что в процессе создания ОТС под реали-
зацию потребности они, по определению, взаимодействуют и влияют друг на друга. 
Так что сформированная потребность претерпевает корректировку на начальных 
этапах жизненного цикла ОТС. После того, как коррекция потребности начинает 
конфликтовать с существующей ОТС, она приобретает черты «новой потребно-
сти» и формирует «новую ОТС» и т.д. 
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Первичность комплексной деятельности по отношению к 
субъекту 
Деятельность в форме замысла-потребности возникает не позд-
нее, чем её субъект в форме единственного индивида - элемен-
тарной ОТС. В то же время комплексная деятельность является 
первичной по отношению к своему субъекту – неэлементарной 
ОТС. 
 
Это утверждение можно проиллюстрировать следующими при-

мерами. 
а) Приход клиента в отделение розничного банка для выполнения 

коммунальных платежей или открытия депозита порождает деятель-
ность банка по предоставлению конкретной услуги. Первоначально 
сотрудник банка определяет потребность клиента. Так как набор 
услуг ограничен, для каждой из них предварительно разработаны 
регламенты бизнес-процессов и другие документы, определяющие 
состав субъекта конкретной деятельности и технологию её выполне-
ния. Соответственно этим документам реализуются цепочки бизнес-
процессов (действия), непосредственный состав участвующих со-
трудников (состав субъекта) определяется в ходе реализации деятель-
ности. 

б) Необходимость разработать какой-либо узел и, возможно, тех-
нологию изготовления деталей или его сборки в ходе проектирования 
или модернизации модели воздушного судна порождает соответст-
вующую деятельность. В какой-то момент у кого-то из конструкторов 
возникает потребность разработать узел, являющийся частью, проек-
тируемого им агрегата/узла. Соответственно регламентам он оформ-
ляет запрос на проектирование и передает его сотруднику, уполномо-
ченному организовывать и планировать новые работы. Этот 
сотрудник инициирует выпуск организационных и плановых доку-
ментов на выполнение новых работ. При этом технология и состав 
субъекта может быть типовым или создаваться для выполнения уни-
кальной работы. 

в), г) При получении вызова пожарной частью или обнаружении 
отказа оборудования АЭС порождаются типовые виды деятельности и 
формируются субъекты (расчёты, бригады, рабочие группы) типового 
состава. 
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Другим аргументом в пользу первичности КД по отношению к 
субъекту и ОТС является то, что именно деятельность обеспечивает 
целевую полезность, в то время как организационно-техническая 
система аккумулирует затраты на её содержание. 

Из теоретического замечания о первичности КД по отношению 
неэлементарной ОТС следует существенный практический вывод: при 
анализе, создании, управлении организационно-техническими систе-
мами основное внимание необходимо уделять не самой ОТС, а ком-
плексной деятельности, для реализации которой эта ОТС создана или 
привлечена. То есть, помнить о своего рода «вторичности» фирм, 
организаций, проектных команд, предприятий, и тем более, производ-
ственных и непроизводственных активов, по отношению к деятельно-
сти (целям, результатам) которую они призваны реализовывать. Фак-
тически, комплексная деятельность задаёт требования к ОТС, которая 
является её субъектом. 

Для многих современных предприятий именно деятельность яв-
ляется системообразующим фактором. Не секрет, что и ранее, да и 
сейчас, многие организации функционируют ради самосуществова-
ния, осуществляя, например, поиск заказов для того, чтобы «прокор-
мить» сотрудников, загрузить оборудование и т.д. Более ярким при-
мером является бюрократия, которая зачастую сама «придумывает» 
деятельность для себя и других (подчиненных, населения и т.д.), 
чтобы оправдать свое существование и обеспечить собственный рост. 

Рассмотрим, как соотносятся категории деятельности и управле-
ния. 

Предмет организации и управления применительно к КД 
При управлении и организации КД и/или ОТС предмет является 
комплексным и включает сложно взаимодействующую и взаимо-
связанную пару «КД ó ОТС». 
Комплексная деятельность является первичным предметом орга-
низации и управления, а сама организационно-техническая сис-
тема – опосредованным, выступая в ролях субъекта КД и/или ее 
предмета. 
Подробное рассмотрение проблематики управления требует бо-

лее детального анализа категории управления и соотнесения её со 
смежными понятиями, прежде всего, с категорией организации. 
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Определение управления (см. сноска на стр. 14) как комплексной 
деятельности, обеспечивающей воздействие9 субъекта управления 
(субъекта этой КД) на управляемую систему (объект управления), 
призванное обеспечить ее (его) поведение, приводящее к достижению 
целей субъекта управления, подчёркивает несколько аспектов. 

Во-первых, констатируется наличие субъекта, оказывающего 
воздействие. Субъектом управления в настоящем исследовании вы-
ступают организационно-технические системы, поэтому воздействие, 
которое оказывается на объект управления, является результатом 
деятельности этих ОТС. Таким образом, управление – частный случай 
деятельности (как и в рамках методологии управления, управление – 
частный случай практической деятельности [75]). В силу сложности 
субъекта и объекта, как правило, управление является комплексной 
деятельностью. 

Во-вторых, в силу специфики организационно-технических сис-
тем, предметом управленческой деятельности является сложная диа-
лектическая пара {ОТС и КД}. Важно, что управляющее воздействие 
направлено на систему, которая является организованной и целена-
правленной. То есть предмет управления (как деятельности) в общем 
случае является комплексным и включает пару {организационно-
техническая система и комплексная деятельность}. 

В-третьих, и само определение, и первый из отмеченных аспектов 
(управление – деятельность, а деятельность всегда целенаправленна) 
подчёркивает целенаправленность управления. 

В-четвёртых, говорится о направленности воздействия на объект 
управления, который в свою очередь обеспечивает получение резуль-
тата, требуемого субъекту управления. То есть, управленческая дея-
тельность влияет на конечный результат опосредованно10, косвенно, 
через объект управления. 

В-пятых, акцент делается на «обеспечении поведения» объекта 
управления, т.е. управленческая деятельность направлена на измене-

                                                      
9 Понятие «воздействие» используется в качестве обозначения результата соот-
ветствующей (управленческой) деятельности и может трактоваться как управле-
ние в узком смысле (см. также главу 7). Например, если речь идёт об управлении в 
технической системе, об автоматическом управлении, то формируемое техниче-
ским управляющим устройством («псевдосубъектом») воздействие является реали-
зацией алгоритма управления, заложенного в него разработчиком. 
10 В частном случае – при самоуправлении – субъект и объект управления могут 
«совпадать». 
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ние11 последовательности состояний объекта управления (см. опре-
деление поведения объекта и/или системы во введении, сноска на 
странице 14). 

С точки зрения «внешнего наблюдателя» состояние любого объ-
екта реального мира может изменяться с течением времени по двум 
причинам. Во-первых, следуя некоторым внутренним свойствам 
объекта и под воздействиями (возможно, нецеленаправленными) 
внешней среды; назовём это изменение «собственным поведением». 
Во-вторых, изменение состояния объекта может происходить под 
влиянием этого «наблюдателя», который имеет собственные цели и 
пытается влиять на объект. Но влияние «наблюдателя» на объект – 
это деятельность первого. То есть, причинами любых изменений 
состояний объекта с точки зрения наблюдателя является или собст-
венное поведение объекта (естественно, включая изменения поведе-
ния объекта под влиянием результатов деятельности других, отлич-
ных от данного, субъектов), или/и деятельность самогό наблюдателя. 

Отмеченные выше аспекты категории управления, рассматривае-
мого как деятельность, позволяют соотнести её с категорией органи-
зации, также рассматриваемой как деятельность. 

Определение организации, данное в [79, 110], позволяет предло-
жить следующее определение: организация – это комплексная дея-
тельность12 с целью создания внутренней упорядоченности, согласо-
ванности взаимодействия более или менее дифференцированных и 
автономных элементов предмета этой деятельности (в т.ч. за счет 
образования и поддержания между этими элементами взаимосвязей 
с заданными характеристиками). 

Таким образом, приходим к выводу, что и управление, и органи-
зация являются деятельностью. Поэтому имеет смысл выделить 
сходства и различия организации и управления как деятельности 
применительно к рассматриваемому в настоящей работе случаю, 
когда предметом деятельности являются ОТС. 

                                                      
11 Любая деятельность выполняется для того, чтобы приводить к желаемым 
изменениям (частным случаем изменений является сохранение состояния). Измене-
ния могут не быть достигнуты, но должны быть определены их цели. Если это не 
так, то деятельность становится нецеленаправленной, то есть перестаёт быть 
деятельностью. 
12 Как и в случае управления, организация в узком смысле может трактоваться как 
результат или конкретные действия, реализуемые в рамках этой организационной 
деятельности (см. главу 7). 
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Первые три выделенных выше аспекта присущи и управлению, и 
организации: в обоих случаях это деятельность (как правило, ком-
плексная), предметом которой является сложная диалектическая пара 
{ОТС и КД}, и которая целенаправленна. 

Четвёртый аспект, косвенность и опосредованность влияния на 
конечный результат (результат деятельности объекта управления) 
через предмет этой деятельности (объект управления), является 
отличительным признаком «управления» и позволяет выделить его 
среди всех элементов множества «комплексная деятельность». 

Аналогично, цель в виде изменения внутренней упорядоченности, 
согласованности взаимодействия частей, однозначно выделяет орга-
низацию среди иных видов деятельности, поэтому является её отли-
чительным признаком. 

 
Суть организации и управления 
И управление, и организация (как процесс) являются деятельно-
стью, как правило, комплексной, предметом которой является КД 
и соответствующая ОТС. 
В то же время косвенность и опосредованность влияния на ко-
нечный результат через предмет управляемой деятельности явля-
ется отличительным признаком «управления», а цель в виде из-
менения внутренней упорядоченности, согласованности 
взаимодействия частей, - отличительным признаком «организа-
ции». 
 
Более подробно понятия организации и управления с точки зре-

ния МКД рассматривается в седьмой главе, где показывается, что 
организация включает такие активности как анализ, синтез и конкре-
тизацию, а управление – организацию, регулирование и оценивание. 

Рассмотрение в рамках МКД организации и управления КД и 
ОТС позволяет утверждать, что по сравнению с общей методологией 
[72], носящей, в основном дескриптивный характер и исследующей 
то, как деятельность организована, ниже делается следующий шаг – 
нормативный, т.е. изучается проблематика организации и управления 
и определяется, как управлять деятельностью, как она должна быть 
организована. 

Определение организации и управления как «деятельности над 
деятельностью» обладает рекурсивностью (Рис. 3) и, следовательно, 



потенциальной возможностью бесконечного расширения 
рассмотрения. 

Организации и управлению, рассматриваемым как деятельность, 
присущи субъекты, причем и в том, и в другом случае деятельность 
вместе с соответствующими субъектами также может рассматриват
ся как предмет «вышестоящей» деятельности по организации и/или 
управлению (строго говоря, должны рассматриваться, так как любая 
деятельность должна быть организована). А у этой, вышестоящей 
деятельности есть свой субъект и так далее. Никакой предмет де
тельности не может быть предметом при отсутствии деятельности
но и деятельность не может существовать без своего 
Аналогичное утверждение справедливо и для субъекта деятельности. 
Поэтому рекурсивность и вложенность «деятельности над деятельн
стью» потенциально бесконечна. Следовательно, попытка включить в 
предмет рассмотрения «всю вышестоящую» рекурсивную цепочку 
субъектов и предметов не является конструктивной. 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация определения предмета исследований

 
Однако, предмет и нашего, и каждого конкретного, исследования 

КД ограничивается естественным образом (см. принцип абстрагир
вания и обобщения в разделе 1.3), исходя из следующих соображений. 
Выше было отмечено, что причинами любых изменений состояний 
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ения предмета 

Организации и управлению, рассматриваемым как деятельность, 
присущи субъекты, причем и в том, и в другом случае деятельность 
вместе с соответствующими субъектами также может рассматривать-

по организации и/или 
управлению (строго говоря, должны рассматриваться, так как любая 
деятельность должна быть организована). А у этой, вышестоящей 

предмет дея-
деятельности, 

не может существовать без своего предмета. 
Аналогичное утверждение справедливо и для субъекта деятельности. 
Поэтому рекурсивность и вложенность «деятельности над деятельно-

пытка включить в 
предмет рассмотрения «всю вышестоящую» рекурсивную цепочку 

 

. Иллюстрация определения предмета исследований 

исследования 
КД ограничивается естественным образом (см. принцип абстрагиро-
вания и обобщения в разделе 1.3), исходя из следующих соображений. 

причинами любых изменений состояний 
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объекта с точки зрения наблюдателя является или собст
дение объекта, или/и деятельность самогό наблюдателя. Поэтому 
условием включения вышестоящего в рекурсии субъекта в границы 
предмета исследования является ответ на вопрос: «Рассматривается 
ли данный субъект как изменяющийся, следуя только его со
ному поведению, или исследователь намерен изучать и воздействия 
на его поведение?» Если исследователь не планирует изучать возде
ствия на субъекта (на рисунке такой субъект помечен номером 1), то 
вышестоящая мыслимая или существующая деятельность (но
на Рис. 3) не включается в предмет исследования, а изменение с
стояния такого субъекта во времени рассматривается только в пред
лах его собственного поведения (как частный случай 
неизменным). И напротив, когда исследователь воздействует на суб
екта (номер 2 на Рис. 3), необходимо включать в предмет исследов
ний деятельность-воздействие на него (номер д1 Рис. 3). 

Таким образом, предметом настоящего исследования является 
комплексная деятельность (д1), осуществляемая ОТС-субъектом (1) 
по организации и управлению комплексной деятельностью (д2), 
осуществляемой ОТС-субъектом (2). Изменение состояний субъекта 
(1) учитывается в пределах его собственного поведения. 

Между ОТС и тремя ключевыми категориями – деятельность, о
ганизация и управление существуют следующие соотношения (см. 
Рис. 4): организация и управление являются деятельност
том которой является деятельность и/или ОТС, причем организация 
является видом управления), ОТС в общем случае всегда 
«частью» управления), но может также являться предметом или/и 
средством деятельности. Управление и организация, как дея
ность, подробно рассмотрены в главе 7. 

 

 
Рис. 4. Ключевые категории МКД 

объекта с точки зрения наблюдателя является или собственное пове-
наблюдателя. Поэтому 

субъекта в границы 
предмета исследования является ответ на вопрос: «Рассматривается 
ли данный субъект как изменяющийся, следуя только его собствен-
ному поведению, или исследователь намерен изучать и воздействия 
на его поведение?» Если исследователь не планирует изучать воздей-
ствия на субъекта (на рисунке такой субъект помечен номером 1), то 
вышестоящая мыслимая или существующая деятельность (номер д0 

) не включается в предмет исследования, а изменение со-
субъекта во времени рассматривается только в преде-
нного поведения (как частный случай - считается 

И напротив, когда исследователь воздействует на субъ-
включать в предмет исследова-

Таким образом, предметом настоящего исследования является 
субъектом (1) 

по организации и управлению комплексной деятельностью (д2), 
субъектом (2). Изменение состояний субъекта 

деятельность, ор-
ганизация и управление существуют следующие соотношения (см. 

): организация и управление являются деятельностью (предме-
том которой является деятельность и/или ОТС, причем организация 
является видом управления), ОТС в общем случае всегда является 
«частью» управления), но может также являться предметом или/и 

. Управление и организация, как деятель-
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1.2. Актуальность проблемы 

 
Смежные дисциплины и методы. Предмет методологии ком-

плексной деятельности (общие закономерности организации и управ-
ления КД и ОТС) тесно связан с проблемой управления сложными 
организационно-техническими системами, которая была предметом 
исследований в течение длительного времени (см. обзор и ссылки в 
[75]). В первую очередь - философов, так как данная проблема явля-
ется междисциплинарной, и это осознавалось с первых попыток её 
решения, просто потому что она «не попадала, не помещалась» (в 
эпоху постдифференциации наук) в зону интересов какой-либо из 
«монодисциплин». Позднее проблемами управления ОТС продолжали 
заниматься философы и специалисты по кибернетике (иногда совме-
стно с «отраслевыми» специалистами) [69, 70, 113, 114] – см. краткий 
обзор философии управления в [75]. 

Особенно интенсивно проблемы управления ОТС начали обсуж-
даться в начале XX-го века. Произошло это потому, что ОТС разви-
лись, усложнились и стали массовыми. Ключевой фактор – стали 
массовыми! Потому что в течение всего развития человечества, всегда 
были индивиды, которые «работали», «балансировали», исследовали 
на грани осознаваемой (на тот исторический момент) сложности. 
Например, руководители строительства пирамид в Древнем Египте 
или Великой Китайской стены, но они были единичными. С волнами 
промышленных революций, во-первых, ОТС стали массовыми, во-
вторых, стали формироваться не просто системы, а системы систем, 
т.е. системы, состоящие из систем (СиС, System of Systems [115]). 
Осознание того, что СиС требуют специальных подходов пришло 
гораздо позже, только в 1990-е годы. 

Общество начало ощущать потребность управлять ОТС – их соз-
данием и применением - на основании научных подходов, т.е. возник-
ла потребность перейти от искусства управления к «массовому» 
управлению. Поэтому с начала XX-го века начались попытки осоз-
нать общие закономерности организации биологических, организаци-
онных и других систем [17]. В середине XX-го века начали интенсив-
но создаваться и развиваться (вместе с организационными) 
технические системы высокой сложности. Естественно, они оказались 
включенными в предмет исследований проблемы управления ОТС. 
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Затем сформировались кибернетика Н. Винера и общая теория сис-
тем Л. фон Берталанфи (см. обзор и обсуждение в [74]). 

Но дальше основные усилия (в основном из-за Второй Мировой 
войны и последовавшей за ней «холодной войны») быстро сфокуси-
ровались на технических системах и наиболее насущных проблемах, 
которые можно было описать адекватными математическими моде-
лями – появилось и интенсивно развилось такое направление, как 
исследование операций [229], которое математическими методами 
изучало отдельные отраслевые, прикладные задачи управления и 
техническими, и организационными системами, но не решало про-
блему управления ОТС в целом. 

Параллельно институализировалась системотехника13 (Systems 
Engineering14) – оформились прикладные подходы, методы, инстру-
менты для серийного (!) решения задач создания и применения слож-
ных технических систем [22, 98, 168, 170, 217, 223]. В рамках систем-
ной инженерии выделились направления, связанные с системами 
систем (System of Systems Engineering), системами предприятий (En-
terprise Systems Engineering) (см. исторический обзор в [154]) и др. 

Параллельно начали развиваться математические методы иссле-
дований организационных систем и ОТС - появились теория актив-
ных систем [18], теория иерархических систем [26, 60, 68], модели 
человеко-машинного взаимодействия [34, 89], конвергентное управ-
ление [96], теория управления организационными системами [19, 79] 
и др. 

Частным случаем деятельности является бизнес15, поэтому с на-
чала XX-го века интенсивно (а со второй его половины - очень интен-

                                                      
13 «Системотехника (Systems Engineering) - междисциплинарный подход, направ-
ляющий и координирующий все технические и управленческие усилия, требуемые для 
создания системы, воплощения в ней множества потребностей, ожиданий и ограни-
чений заинтересованных лиц в течение всего жизненного цикла системы» 
[170, С. 10]. 
14 Сегодня в русскоязычной литературе чаще используется перевод «системная 
инженерия». 
15 Бизнес (англ. business) - предпринимательская деятельность; дело, занятие, 
являющееся источником дохода [99]. 
В России термины «предпринимательство» и «бизнес» употребляются как синони-
мы; предпринимательство – русское название бизнеса. Предпринимательство - это 
особый вид хозяйственной деятельности, суть которой заключается в стимулиро-
вании и удовлетворении спроса общества на конкретные потребности его членов 
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сивно) развивался теоретический и прикладной менеджмент, со 
второй половины XX - теория бизнес-процессов (см. раздел 2.10). 

Таким образом, в настоящий момент проблема управления ОТС в 
широком смысле в той или иной степени рассматривается различны-
ми областями знаний: теорией управления организационными систе-
мами, фирмами, организациями, проектами и т.д. [19, 79], менедж-
ментом [33], теорией организации [17], методологией [72], 
кибернетикой [74], теорией автоматического управления [42, 129, 143] 
и многими другими разделами современной фундаментальной и 
прикладной науки, каждый из которых насчитывает десятки и сотни 
разнообразных подходов и методов. 

Как отмечалось выше, деятельность, прежде всего комплексная, 
является источником и основой существования человечества и его 
развития. Поэтому неудивительно, что деятельность, её элементы, в 
той или иной степени изучаются различными отраслями знаний (см. 
Табл. 4 в разделе 2.10). Однако существующие теории фокусируются 
в основном на элементах комплексной деятельности; например, полу-
чено большое количество результатов в теории организационных 
систем, разработано множество инструментов описания бизнес-
процессов. Но при этом единая теория комплексной деятельности, 
рассматривающая деятельность как единую сложную систему, не 
создана. 

Известны отдельные попытки создания подобных единых моде-
лей [36, 103 и др.] и разработки интегрированных подходов к описа-
нию различных аспектов деятельности (см., например, [144]). Напри-
мер, классическая работа М. Портера [196] основана на 
представлении фирмы в виде совокупности действий (Activities) 
различных типов, составляющих цепочку создания ценности (Value 
Chain). В разделе системотехники, посвящённом предприятиям 
(Emterprise Systems Engineering [154, 201, 217, 223]), в работах авто-
ров [11, 12] и в работах В.В. Кондратьева [47-50] рассматриваются 
предприятия (фактически, организационно-технические системы) и 
деятельность, осуществляемая ими. Однако все эти подходы пока не 
завершились созданием законченных и признанных теорий комплекс-
ной деятельности. 

                                                                                                                        
посредством рыночного обмена и направленной на завоевание конкурентных пре-
имуществ через нарушение рыночного равновесия [5, С. 19]. 
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Разработке единой теории КД в виде последовательности утвер-
ждений и совокупности общих и универсальных моделей и посвящена 
настоящая работа, которая продолжает методологическое направле-
ние, представленное трудами А.М. Новикова и Д.А. Новикова [71-73] 
и их коллег. С другой стороны, комплексная деятельность рассматри-
вается как сложная система, поэтому исследование опирается на и 
развивает подходы и методы теории систем (Systems Science) и её 
прикладного расширения - системотехники (Systems Engineering) 
[168, 170]. В качестве методов исследования (инструментов специфи-
кации) используется в т.ч. аппарат методологии, системотехники, 
системного анализа, а также средства и инструменты областей зна-
ний, связанных с анализом и описанием бизнес-процессов (условно - 
«теорией бизнес-процессов») и управления проектами, включающей 
как теоретические основы (см., например, обзор [40]), а также теорию 
взаимодействующих последовательных процессов Хоара [161, 162], 
исчисление взаимодействующих систем Милнера [187], алгебру 
взаимодействующих процессов [123], теорию сетей Петри, календар-
но-сетевое планирование и управление, дискретно-событийные сис-
темы, теорию частичных порядков, темпоральную логику, синхронно 
и асинхронно взаимодействующие автоматы, теорию процессов [66] и 
др.), стандарты системы менеджмента качества (система стандартов 
ISO9000:2000 [169]) и др. 

 
Теория организации и методология. Теория организации иссле-

дует феноменологический (как организована система), объяснитель-
ный (почему именно так система организована) и нормативный (как 
система должна быть организована) аспекты организации систем 
различной природы [17, 74]. Одним из предметов организации может 
являться деятельность. 

Изучением общих закономерностей организации деятельности 
занимается методология [71-73], т.е. методология – часть теории 
организации (исследует деятельность как предмет организации). 
Методология включает общую методологию (методологию элемен-
тарной деятельности), методологии различных видов человеческой 
деятельности (частные «методологии»; на сегодняшний день - мето-
дологию научной, практической (включая методологию управления 
как разновидности практической деятельности), образовательной, 
художественной и игровой деятельности [72]) и методологию ком-
плексной деятельности (КД), обобщающую общую и частные мето-



дологии на случаи деятельности, обладающей нетривиальной вну
ренней структурой, с множественными и/или изменяющимися суб
ектом, технологией, ролью предмета деятельности в его целевом 
контексте 

Соотношение между теорией организации, методологией ко
плексной деятельности и методологией элементарной деятельности 
(общей методологией [72]) представлено на Рис. 5, т.е. настоящая 
работа может рассматриваться как «расширение» общей мет
в направлении теории организации. 

Наиболее явные «шаги», которые делаются ниже в рамках разв
тия методологии, заключаются в том, что: 

- в типовое описание деятельности в явном виде вводятся ее 
субъект и предмет; 

- предлагается типовая модель структурного элемента деятельн
сти и правила оперирования ею для конструирования фрактальной 
структуризации деятельности; 

 

 
 

Рис. 5. Теория организации и методология 

 
- конструктивно описываются логическая, причинно

следственная и процессная структуры деятельности, отражающие, в 
том числе структуру и содержание фазы реализации деятельности;

- выделяются и анализируются ключевые роли технологии и н
определенности деятельности; 

- проводится совместное согласованное рассмотрение жизнен
циклов деятельности, ее предмета, субъекта, ресурсов и технологий;

- анализируются организация и управление деятельностью.
Все это позволяет не только исследовать общие закономерности 

комплексной деятельности, но и решать проблемы организации и 
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обладающей нетривиальной внут-
ренней структурой, с множественными и/или изменяющимися субъ-

логией, ролью предмета деятельности в его целевом 

, методологией ком-
плексной деятельности и методологией элементарной деятельности 

, т.е. настоящая 
работа может рассматриваться как «расширение» общей методологии 

Наиболее явные «шаги», которые делаются ниже в рамках разви-

деятельности в явном виде вводятся ее 

турного элемента деятельно-
сти и правила оперирования ею для конструирования фрактальной 

 

конструктивно описываются логическая, причинно-
процессная структуры деятельности, отражающие, в 

том числе структуру и содержание фазы реализации деятельности; 
выделяются и анализируются ключевые роли технологии и не-

проводится совместное согласованное рассмотрение жизненных 
циклов деятельности, ее предмета, субъекта, ресурсов и технологий; 

анализируются организация и управление деятельностью. 
Все это позволяет не только исследовать общие закономерности 

комплексной деятельности, но и решать проблемы организации и 



29 

управления ею, в том числе, ее субъектом и/или предметом - сложны-
ми организационно-техническими системами. 

 
Индикаторы актуальности проблематики МКД. Актуальность 

создания методологии комплексной деятельности, которая стала бы 
одним из общих конструктивных оснований теории управления ОТС, 
с одной стороны, и их отсутствие, с другой стороны, проиллюстриру-
ем, указав несколько значимых индикаторов. 

Первый индикатор заключается в следующем. К настоящему мо-
менту разработаны и продолжают разрабатываться большое количе-
ство методов, подходов, инструментов в областях знаний и практиче-
ской деятельности, связанных с управлением ОТС. Например, один из 
интернет-источников [166] содержит каталог методов и подходов в 
сфере менеджмента, который включает более двухсот (!) направле-
ний, среди которых как десятки широко известных и апробированных 
на практике (например, реинжиниринг бизнес-процессов [159], «фи-
лософия Кайзен» [58] или управление по целям Друкера [35] и др.), 
так и малораспространенные. 

Однако наличие большого количества схожих методов и подхо-
дов не дает целостного взгляда на функционирование и управление 
организационно-техническими системами (см. также Табл. 4). Отсут-
ствует универсальный формальный инструмент обоснования опти-
мальности предлагаемых и/или принимаемых решений, аудита систем 
управления. 

Общепризнанным подходом к обучению менеджеров является 
«метод кейсов - методика обучения, использующая описание реаль-
ных экономических, социальных и бизнес-ситуаций» [62]. «Метод 
кейсов» был введен в практику профессорами бизнес-школы Гарвард-
ского университета и к настоящему моменту широко используется 
университетами всего мира [160, 185]. Распространённость подхода, 
основанного на анализе конкретных примеров («кейсов»), свидетель-
ствует об отсутствии адекватной теории управления этим классом 
систем, обладающей достаточной общностью и полнотой. Такой 
подход, естественно, также ограниченно применим для создания 
новых систем управления и управления в новых ситуациях. 

Вообще говоря, весь традиционный менеджмент полагается на 
эвристики: при существующем количестве разнообразных теорий и 
подходов невозможно определить, который из них является эффек-
тивным и в каких случаях? следует ли на практике применять сразу 
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все? или один? который? или некоторый набор? и как сформировать 
этот набор? В менеджменте не выработаны формальные основания 
сравнения и оптимизации систем управления. Значит, как ни странно 
это звучит, в большинстве своем практическая деятельность управля-
ется эвристически, а, следовательно, и реализуется не оптимально. 
Решение таких вопросов требует единого конструктивного основания, 
и настоящая работа представляет собой попытку разработки и изло-
жения этого основания. 

Вторым индикатором является сформировавшийся в последние 
десятилетия тренд существенной трансформации принципов образо-
вания связей в организационно-технических системах, прежде всего - 
снижение роли организационных связей, организационных структур, 
проявление интереса к системам самой разной природы со слабой или 
вовсе отсутствующей жесткой структурой (см., например, [94] и др.). 
Эта тенденция имеет три типа проявлений. 

Во-первых, современное развитие таких новых технологий орга-
низации и управления производством16 как сетевые [77], расширенные 
и виртуальные предприятия17, глобальное производство и производ-
ство как сервис, Internet of Things, концепции Industry 4.0 [112] или 
Smart Manufacturing (обзор ряда новых технологий представлен, 
например, в [9]) требуют более глубокой и широкой интеграции и 
интероперабельности деятельности – недостаточно связать датчики, 
исполнительные механизмы и контроллеры, интегрировать системы 
автоматического управления с системами управления цехового уров-
ня и уровня предприятия. Интеграция стала глобальной, особенное 
развитие получила такая форма организации, как расширенные пред-
приятия – совокупности предприятий и фирм, объединённые едиными 
технологическими процессами и связями без юридического и финан-
сового объединения. В расширенных предприятиях основными явля-
ются технологические связи, а не организационная структура или 
акционерный капитал. 

Во-вторых, в сфере менеджмента всё более популярными стано-
вятся идеи смены организационных парадигм, замены управленче-

                                                      
16 Производством в широком смысле – и материальным, и духовным, и практической 
деятельностью в целом. 
17 Расширенное предприятие [126] – система автономных, но взаимодействующих, 
организационно-технических систем, которые объединены едиными целями и техно-
логией функционирования. 
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ских жестких оргструктур платформами и «функциональными дома-
ми» [140] (пулами однородных ресурсов), роста значения гибкости и 
скорости реагирования на изменяющиеся условия [27, 38, 140]. Всё 
это означает перенос управленческих связей из жёстких организаци-
онных структур в оперативные технологические связи. 

В-третьих, в геополитике и аналогичных сферах анализа и управ-
ления социальными «мега-системами» или системами, состоящими из 
систем, развиваются и применяются теории и подходы «управляемого 
хаоса» [179], «активных сред» [55], «сложных адаптивных систем» 
(Complex Adaptive Systems) [153, 191], различных сетевых моделей 
[189] и другие аналогичные, рассматривающие системы (в основном 
социальные), в которых исчезает или практически отсутствует внут-
ренняя структура. В информатике и в искусственном интеллекте 
увеличивается число работ, посвященных формальным средствам 
моделирования таких систем, например, мультиагентным системам 
(Multi-agent Systems, см. обзоры и обсуждение в [21, 74, 146, 165, 203, 
208, 234]). 

Всё это позволяет зафиксировать изменение роли связей, ослаб-
ление структур, проявление факторов глобальности и интеграции 
деятельности. То есть структуры систем «размываются», исчезают, но 
при этом системы продолжают функционировать; это означает, что 
элементы ОТС осуществляют согласованную деятельность при 
трансформирующихся связях между ними. В таких условиях перенос 
акцента исследования на анализ деятельности элементов может 
оказаться весьма продуктивным, что форсирует необходимость разра-
ботки единых подходов и моделей комплексной деятельности. 

Третьим индикатором является то, что взрывной рост объемов 
данных и возможностей их накапливать и обрабатывать создал новые 
вызовы для классической фундаментальной науки. Подходы, относя-
щиеся к областям искусственного интеллекта [214] - Big Data или 
Cognitive Sciences, - стали очень популярны в последние годы, что 
объясняется их высокой эффективностью при аппроксимации ре-
шающих функций на основе имеющихся ретроспективных данных. 
Но для практического применения необходимо уметь объяснять 
допустимость применения сформированных решающих функций: 
доказывать монотонность, стационарность, устойчивость изучаемых 
явлений, подтверждать правомерность использования аппроксимаций 
для принятия решений на основании будущих новых данных. Для их 
успешного применения необходим инструмент, позволяющий: 
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• обоснованно объединять большие объемы текущих данных и 
результаты их обработки с априорными представлениями экс-
пертов-специалистов и с фундаментальными законами; 

• интерпретировать данные и результаты их обработки; 
• генерировать и отбирать полезные гипотезы. 
Успешное развитие указанных подходов по-новому ставит про-

блему организации взаимодействия естественного интеллекта с ис-
кусственным, проблему совместной работы машины и человека (см., 
например, [122]). Фактически, актуальными становятся задачи созда-
ния организационно-технических систем нового качества, реализую-
щих интеграцию человеческой деятельности и «деятельности» маши-
ны, в т.ч. в условиях дополненной реальности. 

Четвёртым индикатором является определенная стагнация в пси-
хологической теории деятельности (Activity Theory), интенсивно 
развивавшейся в середине XX века и ставшей общепризнанной осно-
вой многих современных разделов теории управления ОТС – см. 
обзоры в [64, 75]. 

Действительно, в рамках психологической теории деятельности18 
С.Л. Рубинштейна - А.Н. Леонтьева [54, 100] – см. обзоры в [111, 147, 
148], рассматривающей деятельность человека или групп19 [86], дея-
тельность имеет сложную трехуровневую структуру, в которой можно 
выделять иерархическую структуру: деятельность – действие – 
операция – психофизиологические функции (деятельность определя-
ется мотивом, действие - целью, операция - конкретными условиями 
ее осуществления). 

Главный зарубежный последователь школы крупнейшего совет-
ского психолога А.Н. Леонтьева – финский психолог и педагог 
Ю. Энгестром [149]; первая его монография [147] вышла в 1987 году, 
второе ее издание [148] – в 2012 году. На его неиерархическую (!) 
структуру деятельности [147, С. 78] (в основном, учебной деятельно-

                                                      
18 В работах М.Г. Ярошевского установлено, что первым понятие деятельности в 
разработку психологической проблематики ввел советский психолог М.Я. Басов. 
19 Использование понятия «деятельность» для ОТС является несколько непривычным 
с точки зрения психологии, которая традиционно считает, что деятельность – 
активность человека (действия могут совершать либо люди, либо животные). Тем 
не менее, ОТС включают людей, поэтому, говоря о «деятельности ОТС» будем 
подразумевать именно их деятельность, а для «технических» составляющих исполь-
зовать термины «функционирование», «работа» и т.п. В т.ч. операции могут 
выполнять технические устройства. 
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сти) ссылаются почти все современные исследования по теории дея-
тельности – см., например [199]. 

На сегодняшний день теория деятельности активно используется 
и развивается, наверное, только в моделях взаимодействия человека и 
компьютера (Human-Computer Interaction) – см., например, спецвы-
пуск Scandinavian Journal of Information Systems (2000, Vol. 12). 

Вот, пожалуй, и все, что можно кратко сказать о современном со-
стоянии теории деятельности. Вряд ли деятельность сложной ОТС 
можно описать трехуровневой схемой А.Н. Леонтьева или «сетевой» 
структурой Ю. Энгестрома. Поэтому актуальна разработка много-
уровневых иерархических моделей КД, позволяющих единообразно 
описывать ее сложную структуру, оперировать с ее элементами, в т.ч. 
в их динамике и развитии. 

Всё это делает актуальной проблему создания и развития методо-
логии комплексной деятельности. 

 
1.3. Общая схема исследования 

 
Настоящее исследование следует единой схеме, которая вместе 

со структурой изложения материала представлена на рисунке Рис. 6. 
Прежде всего, авторы на основе своего профессионального опыта 

проанализировали многочисленные примеры управления организаци-
онно-техническими системами в таких различных формах как фир-
ма/предприятие/организация, их подразделение, рабочая группа, 
проект, национальный проект или программа, муниципалитет, госу-
дарственное агентство, региональные или национальные экономиче-
ские объединения и др. Рассмотрение примеров позволило сделать 
вывод, что предметом управления должны являться не только и не 
столько сами ОТС, но, прежде всего, реализуемая ими комплексная 
деятельность, т.е. та деятельность, субъектами которой они являют-
ся. 

На основании результатов анализа примеров управления ОТС и 
обобщения характеристик КД были сформулированы общие аспекты 
КД, характерные для любой КД. Так как КД является сложной систе-
мой, эти аспекты названы общесистемными, подчеркивая этим назва-
нием, что они являются общим основанием для выделения класса 
систем «комплексная деятельность» и рассмотрения различных эк-
земпляров/примеров КД как одновидовых сущностей. В отличие от 



общесистемных, остальные характеристики или элементы конкретных 
реализаций КД условно названы специфическими. 

Далее была синтезирована интегрированная совокупность мод
лей КД, которые отражают общесистемные свойства КД, описывают 
ее как систему в единстве своих компонентов (потребностей, отр
жающих в т.ч. спрос20, целей, технологий и т.д.) вместе с субъектами 
и предметами [75, С. 8] на всем жизненном цикле КД
времени её существования от момента зарождения/фиксации потре
ности до завершения КД). 

 

 
 

Рис. 6. Методическая схема исследования КД
и структура изложения 

 

                                                      
20 Потребность/спрос - Требование к результату деятельности (целевым характ
ристикам предмета) и способам его достижения (технологии), включая внеш
нормы и критерии его оценки, условия и сроки его достижения. 
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В том числе, во-первых, вводится спецификация элемента КД: 
• СЭД и элементарная операция (глава 3); 
• логическая модель, отражающая состав и декомпозицию СЭДа 

на элементы, а также подчинённость субъектов КД (на уровне одного 
СЭДа это частный случай структуры – веерная структура) (глава 3); 

• причинно-следственная модель, отражающая причинно-
следственные, то есть технологические связи элементов нижестояще-
го уровня (глава 5); 

• процессная модель, отражающая реализацию жизненного цикла 
КД во времени (глава 5). 

Во-вторых, анализируется роль неопределенности, и рассматри-
ваются модели порождения элементов КД (глава 4). 

Сформированная таким образом совокупность моделей составля-
ет типовое описание21, КД, которое, будучи конкретизировано и 
дополнено специфическими деталями, пригодно для использования в 
качестве методологической основы описания, анализа, прогнозирова-
ния и формирования рекомендаций по организации и управлению 
любой конкретной КД. 

В-третьих, рассмотрены понятия результативности и эффектив-
ности выполнения комплексной деятельности и введены соответст-
вующие метрики и критерии (глава 6), с применением которых про-
анализированы организация и управление комплексной 
деятельностью (глава 7). 

Модели разрабатывались и описаны таким образом, чтобы, с од-
ной стороны, отражать и учитывать все общесистемные характери-
стики КД, а с другой – абстрактно представлять все специфические 
особенности. То есть совокупность данных моделей является опреде-
лённым «шаблоном» - априори сформированной общей структурой, 
которая создаёт единое целостное описание КД, интегрируя состав-
ные части двух видов. Первые из них выражают общесистемные 
характеристики деятельности в виде уже готовых «моделей», а вторые 
созданы в форме определённых абстрактных «слотов» для описания 
специфических деталей. Но, что особенно важно, все они объединены 
множественными связями и за счёт этого составляют целостное отра-
жение комплексной деятельности как сложной системы. 

                                                      
21 Типовое описание КД является аналогом архитектурного шаблона (architecture 
framework); концепция архитектуры и архитектурных шаблонов широко использу-
ется в системотехнике [172]. 
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В основание настоящего исследования были положены несколько 
общих принципов (см. Рис. 7). Первые два являются следствием того, 
что комплексная деятельность является сложной системой. А третий, 
четвертый и пятый отражают общеметодические подходы к исследо-
ванию КД. 

Во-первых, в ходе исследования потребовалось рассмотрение КД 
с различных точек зрения, привлечение ряда существующих исследо-
вательских подходов нескольких областей знаний (см. выше и раздел 
2.10), прежде всего – методологии, теории систем и системотехники, 
и результат исследований выразился в совокупности взаимосвязанных 
моделей (не противоречащих и развивающих известные результаты – 
принцип соответствия). Множественность взглядов (в т.ч. познаю-
щих субъектов) и моделей отражает, с одной стороны, принцип допол-
нительности, а с другой - системно-архитектурный подход, являю-
щийся одним из оснований системотехники (более подробно про 
системно-архитектурный подход см. раздел 2.10 и [172]). 

 

 
 

Рис. 7. Логика выделения принципов изучения КД 
 
Во-вторых, при построении любой теории возникает вопрос о её 

полноте, в данном случае – это вопрос полноты описаний, получае-
мых в терминах разработанных моделей. Комплексная деятельность, 
являясь сложной системой, обладает рядом характерных для таких 
систем особенностей (анализу особенностей КД посвящена глава 2). 



37 

Вследствие множественности связей, структурной фрактальности 
и, особенно, неопределённости КД и порождения в процессе КД 
новых элементов деятельности, вопрос полноты какого-либо её опи-
сания становится крайне сложным. Так при наличии любого, наперед 
заданного набора моделей КД, в силу отмеченных её особенностей, 
всегда можно предложить ещё одну модель, также описывающую 
существенные свойства КД, но отличающуюся от имеющихся моде-
лей. Поэтому в рамках исследования выделены общесистемные свой-
ства комплексной деятельности (глава 2). Они зафиксированы как 
требования к создаваемой теории (раздел 2.10), и вопрос полноты 
создаваемой теории – системы моделей - ставится и решается по 
отношению к набору этих требований, т.е. к возможности описания и 
объяснения общесистемных свойств КД (принцип полноты). Подоб-
ный подход позволяет свести все вопросы о полноте системы моделей 
КД к полноте и неизбыточности «системы аксиом» - постулируемых 
общесистемных свойств КД. 

В-третьих, это обеспечение компактности комплексной модели – 
введение и использование минимально необходимого набора форма-
лизмов и элементов моделей (принцип компактности). 

В-четвёртых, для сохранения общности каждая новая модель 
строится «последовательно», то есть только на основании общесис-
темных характеристик КД и предыдущих моделей, применяя к ним 
логические построения (также в соответствии с принципом соответ-
ствия). Поэтому описание идёт от простых моделей к более сложным. 

В-пятых, использование подробного или агрегированного описа-
ния и рассмотрения изучаемых явлений и процессов, абстрагирование 
от каких-то деталей или, напротив, помещение их в фокус анализа, 
зависит, как и в любом научном исследовании, от конкретных целей 
исследователя (от предмета исследования22) – принцип обобщения и 
абстрагирования. В силу специфики настоящей работы, этот подход 
особенно часто применяется по отношению к элементам деятельно-
сти: практически каждый элемент деятельности в одном случае может 
быть адекватно представлен как элементарный и неструктурируемый, 
а в другом – может и должен быть рассмотрен как комплексный и 
обладающий сложной внутренней структурой. 

 
                                                      

22 Предмет исследования - аспект объекта исследования, изучаемый в каком-то 
конкретном случае [71]. 
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Краткие итоги главы 1. Определён предмет настоящего иссле-
дования: этот предмет является комплексным и включает сложно 
взаимодействующую и взаимосвязанную пару «комплексная деятель-
ность и организационно-техническая система». КД является первич-
ным предметом, а ОТС – опосредованным, выступая в ролях субъекта 
КД и/или ее предмета. 

Введены и рассмотрены определения управления и организации 
как частных случаев комплексной деятельности: 

Управление - комплексная деятельность, обеспечивающая воз-
действие субъекта управления (субъекта этой КД) на управляемую 
систему (объект управления), призванное обеспечить ее (его) поведе-
ние, приводящее к достижению целей субъекта управления. 

Организация – комплексная деятельность с целью создания внут-
ренней упорядоченности, согласованности взаимодействия более или 
менее дифференцированных и автономных элементов предмета этой 
деятельности (в т.ч. за счет образования и поддержания между эле-
ментами взаимосвязей с заданными характеристиками). 

Актуальность исследования проблем управления КД и ОТС про-
иллюстрирована четырьмя значимыми индикаторами: 

1. Существующие подходы и результаты современных методоло-
гии и психологической теории деятельности не позволяют единооб-
разно описывать деятельность современных сложных ОТС, для чего 
необходимо развитие адекватного формализма, отражающего, в том 
числе, комплексный иерархический характер целей и результатов КД. 

2. Наличие большого количества разработанных методов и под-
ходов в различных областях знаний не дает целостного взгляда на 
управление КД и ОТС, отсутствует универсальный формальный 
инструмент обоснования оптимальности предлагаемых и/или прини-
маемых решений. 

3. Сформировавшийся в последние десятилетия тренд снижения 
роли организационных связей, организационных структур, проявле-
ние интереса к системам самой разной природы со слабой или вовсе 
отсутствующей жесткой структурой. То есть структуры систем «раз-
мываются», исчезают, но при этом системы продолжают функциони-
ровать; это означает, что элементы ОТС осуществляют согласован-
ную деятельность при ослабевающих связях между ними. 

4. Взрывной рост объемов данных и возможностей их накапли-
вать и обрабатывать создал новые вызовы для классической фунда-
ментальной науки, что по-новому ставит проблему организации 
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взаимодействия естественного интеллекта с искусственным, проблему 
совместной работы человека и машины. 

Предложена общая схема построения МКД, представленная на 
Рис. 6. Применительно к исследованию комплексной деятельности 
сформулированы принципы: принцип дополнительности, принцип 
полноты, принцип компактности, принцип соответствия и принцип 
абстрагирования и обобщения.  
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2. Комплексная деятельность 
и её общесистемные характеристики 

 
Во второй главе вводятся понятия элементарной и комплексной 

деятельности, выявляются общесистемные особенности комплексной 
деятельности, на их основании формулируются требования к разраба-
тываемой теории - методологии комплексной деятельности. 

Материал второй главы включает десять разделов. В первом раз-
деле даны определения элементарной и комплексной деятельности, 
разделы со второго по девятый посвящены выделению и анализу 
общесистемных особенностей КД. В десятом разделе на основании 
краткого анализа смежных с МКД областей знаний приводятся обос-
нования необходимости создания методологии комплексной деятель-
ности и формулируются требования к ней. 

 
2.1. Элементарная и комплексная деятельности 

 
Общепринятое в современной методологии представление про-

цессуальных компонентов деятельности (см. Рис. 2) не предполагает 
декомпозиции целей, технологии и результата деятельности и не 
содержит соответствующих процедур. Описание результата или 
технологий в виде недетализируемых и неструктурируемых объектов 
существенно сужает применимость данного подхода для исследова-
ния практически интересных нетривиальных примеров деятельности. 

Например, представление деятельности по разработке модели ав-
томобиля или стиральной машины, или любого другого сложного 
технического объекта, по его производству, продажам, сервису и т.д. 
на уровне абстракции Рис. 2 не позволит получить какие-либо резуль-
таты, полезные для анализа деятельности или создания системы 
управления ею. 

Аналогичный пример: гражданский самолёт (воздушное судно, 
ВС) является сложной системой, и, как следствие, требует разнооб-
разных и сложных технологий для своего проектирования, производ-
ства и сервиса; следовательно, и различных ОТС, реализующих эти 
технологии. Поэтому представление технологии производства воз-
душного судна, самого ВС и субъекта – каждого как единое целое - не 
представляется конструктивным и операциональным. 

Такие же заключения можно сделать и для розничного банка, его 
линий бизнеса, отделений и филиалов, а также цехов и подразделений 
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атомной электростанции, пожарной части и других рассматриваемых 
в настоящей работе «сквозных» примеров. 

Поэтому введем понятия элементарной и комплексной деятель-
ности. Под элементарной будем понимать такую деятельность, цели, 
технологии и результат которой не имеют собственной нетривиаль-
ной внутренней структуры (или, согласно принципу обобщения и 
абстрагирования, введение такой структуры не дает дополнительного 
знания, качественно нового эффекта). Характеристиками элементар-
ной деятельности является в т.ч. то, что выполнены три условия: 

1) ее технология не изменяется в течение деятельности, сама дея-
тельность имеет чётко определённые для наблюдателя (исследовате-
ля, субъекта деятельности, потребителя ее результатов) рамки; 

2) предмет деятельности единственный и изменяется в ее процес-
се согласно технологии (что, собственно, и составляет цель деятель-
ности), но не изменяет своего места и роли в контексте (не изменяют-
ся требования к предмету деятельности); 

3) субъект, осуществляющий деятельность, единственен, четко 
определен и ограничен, и также не трансформируется в процессе 
осуществления деятельности. 

В случае элементарной деятельности структура Рис. 2 достаточна 
для описания самой деятельности, и нет необходимости рассматри-
вать субъект и предмет вместе с собственно деятельностью – они 
играют роль понятного контекста (в течение периода деятельности 
эволюционирует только предмет в соответствии с используемой 
субъектом технологией). 

В противоположность этому, деятельность, не являющуюся эле-
ментарной, будем называть комплексной. То есть, комплексная дея-
тельность – деятельность, обладающая нетривиальной внутренней 
структурой, с множественными и/или изменяющимися целями, субъ-
ектом, технологией, ролью предмета в его целевом контексте23. 

Разнообразие элементов комплексной деятельности позволяет 
выделить среди них несколько характерных групп. Прежде всего, это 
элементы «основной деятельности», то есть непосредственно направ-

                                                      
23 Возможна интуитивная ассоциация комплексной деятельности с деятельностью, 
включающей одновременно элементы и черты различных видов деятельности – 
научной, практической, художественной и т.д. Однако это – другое, не рассматри-
ваемое нами основание «комплексирования», в то время как комплексной (в принятом 
в настоящей работе смысле) может быть любой вид деятельности – и научная, и 
практическая, и художественная и др. 
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ленной на изменение предмета, на достижение конечной цели. Две 
другие группы образуют элементы, относящиеся к управлению и 
организации (как деятельности). Наконец, к четвёртой группе целесо-
образно относить элементы «вспомогательной деятельности», цели 
которых связаны с процессуальными компонентами других элементов 
деятельности, прежде всего с технологией и ресурсами. 

Очевидно, введённая типология является относительно условной, 
потому что в каждом конкретном случае будут существовать элемен-
ты, которые по различным признакам могут быть отнесены к различ-
ным классам (в частности, все элементы КД относятся к «основной 
деятельности», так как, в конечном счёте, обеспечивают достижение 
именно её целей). Однако такая группировка является целесообраз-
ной, потому что на основе принципа обобщения и абстрагирования, 
каждый элемент КД может быть конструктивно описан и изучен в 
рамках особенностей той или иной группы. Так, наряду с моделями, 
описывающими любые элементы КД (главы 3 и 4, разделы 5.1 и 5.2), 
ниже представлены и модели элементов «вспомогательной деятельно-
сти» (разделы 5.3 и 5.4), а управлению и организации посвящена 
отдельная глава (седьмая). 

 
2.2. Структуры комплексной деятельности 

 
Логическая структура КД. Комплексная деятельность отлича-

ется множественными технологиями, субъектами и/или предметами 
деятельности, когда одним из предметов одной комплексной деятель-
ности являются элементы другой комплексной или элементарной 
деятельности. Имеет смысл отметить «фрактальное» свойство КД: во 
многих случаях КД декомпозируется на элементы, которые в свою 
очередь являются КД, элементы образуют многоуровневые иерархии 
– логическую структуру КД. 

Вышестоящие элементы в таких иерархиях не только декомпози-
руются в виде совокупностей нижестоящих, но также в определённом 
смысле побуждают к выполнению деятельности нижестоящие и 
являются потребителями результатов их КД. Поэтому будем гово-
рить, что вышестоящие элементы КД создают побуждающий спрос 
(или просто спрос) по отношении к деятельности нижестоящих и 
являются пользователями или потребителями результата их КД. 
Спрос может иметь детерминированный или неопределённый харак-
тер, в зависимости от этого ниже будут введены различные модели 
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элементов КД. Спрос актуализируется субъектами нижестоящих 
элементов и «становится» их потребностями (Рис. 2), для удовлетво-
рения которых ими реализуется деятельность, результаты которой в 
свою очередь «потребляют» вышестоящие элементы КД. 

Этот процесс «развёртывания» структуры КД во времени и его 
отдельные аспекты рассмотрены подробнее ниже в данной главе и 
главах 3 и 4. 

В рамках рассматриваемых в настоящей работе иллюстративных 
примеров можно выделить следующие логические структуры КД. 

КД розничного банка в целом подразделяется на КД отделений 
(и/или филиалов) и КД подразделений центрального аппарата. КД 
отделений включает КД непосредственного обслуживания клиентов, 
КД контроля, вспомогательную КД, административно-хозяйственную 
КД и т.д. КД непосредственного обслуживания состоит из КД креди-
тования, КД ведения депозитов, КД расчетно-кассового обслуживания 
и т.д. 

КД сборки воздушного судна (один из элементов КД производст-
ва ВС) структурируется на КД отдельных участков сборки, а те в 
свою очередь – на КД операций. У каждого из элементов структуры 
КД есть свои субъекты (возможно, совпадающие в некоторых случа-
ях) – рабочие или группы рабочих, предметами элементов КД явля-
ются одни и те же физические объекты – экземпляры воздушных 
судов в разных стадиях готовности. Нижним уровнем декомпозиции 
логической структуры КД является элементарная операция (в управ-
лении проектами называемая работой). 

КД пожарной части включает КД пожарных отделений, КД вспо-
могательных служб и КД соответствующей системы управления. 

КД по генерированию электроэнергии на атомной электростан-
ции одним из элементов имеет КД текущего содержания основных 
производственных фондов. Текущее содержание включает такую КД 
как плановые осмотры и планово-предупредительные ремонты, кото-
рые реализуются для различных видов оборудования, зданий и со-
оружений. 

В каждом из примеров комплексная деятельность порождает ор-
ганизационно-технические системы, включающие и технологии, и 
технологические комплексы, а также обеспечивающие системы, и 
множественные субъекты, и множественные объекты. 
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Причинно-следственная (временная) структура КД. Элементы 
комплексной деятельности находятся в причинно-следственных 
отношениях друг с другом, образующих временнýю структуру КД. 

Действительно, кредитование конкретного частного лица (как 
элемент КД розничного банка) включает следующие операции: 

а) получение заявление и анкеты от потенциального заемщика; 
б) сбор дополнительных данных о нём; 
в) анализ рисков и подготовка внутренней анкеты заемщика; 
г) рассмотрение анкеты заемщика соответствующим сотрудни-

ком или комиссией и принятие решения; 
д) оформление кредитного договора; 
е) выполнение проводок по счетам. 
Аналогично, сборочные операции на каждом участке цеха конеч-

ной сборки воздушного судна регулируются технологическими кар-
тами, определяющими последовательность действий, используемые 
инструменты, материалы, приемы работы. 

Действия каждого члена пожарного расчета при выезде по вызо-
ву описаны инструкцией и многократно отрабатываются в ходе тре-
нировок для достижения наибольшей оперативности. 

Жесткими регламентами определяются и действия персонала 
атомной станции. Например, при плановом останове энергоблока для 
очередной перезагрузки топлива (один раз в 12, 18, 24 месяца в зави-
симости от реализуемого топливного цикла) параллельно выполняют-
ся плановые ремонтные и контрольные работы, а также модернизация 
оборудования первого контура, что невозможно выполнять при рабо-
тающем реакторе. Продолжительность таких остановов составляет 
несколько недель, в течение которых выполняются десятки работ, 
включающие тысячи операций в четко определенных последователь-
ностях. 

Более подробно структуры КД рассмотрены в разделах 3.3 и 3.4. 
 

2.3. Жизненный цикл и комплексная деятельность 
 
В различных сферах практической деятельности – производстве, 

управлении организационно-техническими системами (фирмами, 
организациями, проектами) - к настоящему моменту стала популяр-
ной концепция жизненных циклов (ЖЦ) [168, 170]. Под жизненным 
циклом будем понимать (беря за основу определение [170]) процесс 
эволюции системы, продукта, сервиса, проекта или иного объекта, 
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начиная от концепции (или появления) и заканчивая утилизацией (или 
прекращением существования). 

Жизненный цикл обычно рассматривается как совокупность ста-
дий (возможно параллельных и перекрывающихся друг с другом по 
времени), в [170] выделяются наиболее общие стадии ЖЦ сложной 
искусственной системы: концепция, проектирование, производст-
во/создание, применение, поддержка и утилизация. Концепция ЖЦ 
широко применяется также и к организациям, бизнесам, проектным 
программам, сотрудникам, производственным активам, технологиям, 
знаниям. Распространение данной концепции вызвано потребностью 
более эффективно управлять процессами создания и оперирования 
предметами деятельности. Как правило, существенные затраты необ-
ходимо нести на одних стадиях существования предмета, в то время 
как его полезность «проявляется» на совершенно других, поэтому 
рассмотрение только отдельных стадий может дать весьма искажён-
ные результаты. 

Концепцию жизненного цикла будем применять для нескольких 
«объектов». Во-первых, ЖЦ системы, продукта, объекта является 
одной из форм организации КД, и в этом случае будем говорить о ЖЦ 
предмета деятельности или ЖЦ объекта в смысле определения, 
данного в предыдущем абзаце. 

Во-вторых, сама КД, будучи сложной системой, эволюционирует 
во времени (от момента зарождения или фиксации потребности до 
завершения действий и рефлексии). Поэтому введём понятие жизнен-
ного цикла комплексной деятельности (или ее элемента) как завер-
шенного процесса, включающего фиксацию спроса и осознание по-
требности, целеполагание, структуризацию целей и задач, выбор и 
формирование технологии, выполнение действий в соответствии с 
технологией, получение результата, оценивание результата и рефлек-
сию. ЖЦ КД является фактически «развёртыванием во времени» 
процессуальных компонентов деятельности, его структура приведена 
на рисунке Рис. 8. 

Следуя устоявшейся в системотехнике традиции, временную 
структуру ЖЦ будем представлять в виде стадий, вместе с тем стадии 
ЖЦ КД целесообразно объединить в фазы, как это делается в методо-
логии [72]. В общем случае процесс реализации ЖЦ КД является 
итеративным, его стадии могут повторяться и перекрываться, особен-
но это относится к стадиям формирования технологий и выполнения 
действий. Итеративность ЖЦ КД отражает рефлексивный характер 



комплексной деятельности, один из свойственных ей циклов рефле
сии. 

Одной из причин возникновения концепции ЖЦ является разд
ление или распределение по времени периодов получения определё
ных эффектов, выгод, полезности и приложения усилий и затрат. 

Рассмотрим жизненные циклы как форму организации КД (ан
лизу жизненного цикла комплексной деятельности и созданию соо
ветствующих моделей посвящена глава 5), введя фазы, стадии и этапы 
КД, приведенные на Рис. 8 и в Табл. 1 (см. также более подробное 
обсуждение в седьмой главе). 

 

 
Рис. 8. Фазы и стадии ЖЦ КД 

 
Наиболее ярко (среди используемых иллюстративных примеров) 

необходимость рассмотрения жизненного цикла предмета КД (т.е. 
ЖЦ как формы организации КД) проявляется для пожарной части и 
атомной электростанции. 

Полезность пожарной части реализуется только в короткие п
риоды непосредственной работы пожарных расчётов в ходе тушения 
пожаров. Затраты самой пожарной части непосредственно в эти п
риоды несопоставимо малы по сравнению с содержанием, подгото
кой персонала, оснащением современной техникой, содержанием этой 
техники и т.д. Поэтому рассмотрение деятельности пожарной части 
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ости, один из свойственных ей циклов рефлек-

Одной из причин возникновения концепции ЖЦ является разде-
ление или распределение по времени периодов получения определён-
ных эффектов, выгод, полезности и приложения усилий и затрат.  

циклы как форму организации КД (ана-
лизу жизненного цикла комплексной деятельности и созданию соот-
ветствующих моделей посвящена глава 5), введя фазы, стадии и этапы 

(см. также более подробное 

 

иллюстративных примеров) 
необходимость рассмотрения жизненного цикла предмета КД (т.е. 
ЖЦ как формы организации КД) проявляется для пожарной части и 

ся только в короткие пе-
риоды непосредственной работы пожарных расчётов в ходе тушения 
пожаров. Затраты самой пожарной части непосредственно в эти пе-
риоды несопоставимо малы по сравнению с содержанием, подготов-

содержанием этой 
техники и т.д. Поэтому рассмотрение деятельности пожарной части 
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только в периоды пожаротушения без учета остальных стадий (и 
наоборот) будет некорректным. 

 
Табл. 1. Фазы, стадии и этапы ЖЦ КД 

Фаза Стадия Название этапа 

П
РО

ЕК
ТИ

РО
ВА

Н
И

Е 

I. Фиксация спроса 
и осознание 
потребности 

1. Фиксация спроса 
и осознание потребности 

II. Целеполагание 
и структурирование 
целей и задач 

2. Создание логической модели 

III. Формирование 
технологии 

3. Проверка готовности технологии 
и достаточности ресурсов 
4. Создание 
причинно-следственной модели 
5. Создание технологии 
нижестоящих элементов 
6. Формирование/модернизация ресурсов 
7. Календарное и ресурсное планирование 
8. Оптимизация 
9. Назначение субъектов 
и определение ответственности 
10. Назначение ресурсов 

РЕ
А

Л
И

ЗА
Ц

И
Я IV. Выполнение 

действий 
и получение 
результата 

11. Выполнение действий 
и получение результата 

РЕ
Ф

Л
ЕК

СИ
Я V. Оценивание 

результата 
и рефлексия 

12. Оценивание результата и рефлексия 

 
Полезность АЭС реализуется в периоды генерирования электро-

энергии, а в течение этих периодов осуществляется только эксплуата-
ционная деятельность, на которую приходится немногим более 20 % 
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себестоимости электроэнергии. Бóльшую долю себестоимости со-
ставляют затраты на ядерное топливо (примерно 30 %) и капитальные 
затраты на сооружение, ремонты, модернизацию самого энергоблока 
(почти 50 %), причем «реализуются» эти затраты на этапах сооруже-
ния блока, модернизации, остановов для капитальных ремонтов и 
перегрузки топлива. Поэтому раздельное рассмотрение деятельности 
на разных стадиях не даст полной картины. 

Деятельность по производству воздушного судна также необхо-
димо рассматривать совместно с КД по проектированию ВС, КД 
подготовки производства и КД последующей эксплуатации из-за 
наличия сильных взаимосвязей между ними. 

Приведённые выше примеры демонстрируют обязательность со-
вместного рассмотрения последовательных стадий жизненного цикла 
предмета КД. Аналогичной является необходимость анализа парал-
лельных стадий ЖЦ, наиболее ярко это проявляется для стадий экс-
плуатации (использования, применения по назначению) и содержания 
(регламентного обслуживания, ремонтов и т.д.) предмета. Традицион-
но работы по содержанию предмета (диагностике, обслуживанию, 
ремонту) прерывают его эксплуатацию (для выполнения регламент-
ных работ по обслуживанию воздушного судна его отправляют на 
авиаремонтные предприятия; диагностические и тем более ремонтные 
работы на ядерной паропроизводящей установке выполняются при 
остановленном реакторе и т.п.). Однако развитие современных техно-
логий контроля и диагностики оборудования вместе с информацион-
но-коммуникационными технологиями приводят к широкому распро-
странению встроенных систем диагностики. Эти системы позволяют, 
во-первых, сократить длительность периодов прерывания эксплуата-
ции для диагностики, а во-вторых, перейти к методам обслуживания 
по состоянию и предиктивному обслуживанию [197]. Например, 
большинство моделей современных легковых автомобилей оснащает-
ся встроенными системами компьютерной диагностики, отображаю-
щими результаты на приборную панель. Широкое распространение 
мобильного интернета привело к возможности сбора и обработки этой 
информации диагностическими станциями и страховыми компания-
ми. Всё это существенно повышает экономические характеристики 
жизненного цикла предмета КД, а с точки зрения методологии КД 
«размывает» границы между стадиями ЖЦ. 

Рассмотренные выше примеры можно обобщить и для опреде-
лённых выше фаз и стадий ЖЦ КД сформулировать (Табл. 2) их 
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общесистемные характеристики, выбрав в качестве основания «полу-
чение эффектов против требуемых затрат». 

 
Табл. 2. «Эффекты-затраты» фаз и стадий ЖЦ КД 

Фаза 
ЖЦ КД 

Стадия ЖЦ КД Затраты Эффект 

Ф
аз

а 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ия

 

Фиксация спроса 
и осознание 
потребности 

Затраты малы, так 
как КД имеет форму 
элементарных 
операций 

Нет и не 
ожидаем 
эффекта 

Целеполагание, 
структурирование 
целей и задач Затраты могут быть 

значительны, но 
могут быть и малы Формирование 

технологии 

Ф
аз

а 
ре

ал
из

ац
ии

 

Выполнение 
действий 
и получение 
результата 

Затраты 
значительны 

Получаем или 
ожидаем 
эффект 

Ф
аз

а 
ре

ф
ле

кс
ии

 

Оценка результата и 
рефлексия 

Потребность 
исчерпана, КД 
завершена, поэтому 
затраты малы 

Нет эффекта 

 
Ещё одним существенным трендом, усиливающим необходи-

мость рассматривать предмет на всём его жизненном цикле, является 
расширение за рамки проектного (!) срока эксплуатации сложных, в 
основном высокотехнологичных, изделий и объектов за счёт исполь-
зования резервов, заложенных при проектировании и глубокой мо-
дернизации. Это позволяет получать существенный экономический 
эффект, сокращая значительные капитальные затраты. Примерами 
этого тренда является многократные продления сроков службы и 
модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-160 
(СССР-Россия) и B-52(США), радикальное перевооружение и ввод в 
состав флота в 1984 году линкора «Айова» (США), который был 
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спущен на воду в 1943 году и законсервирован в 1958 году. Также 
большинство АЭС, которые были построены в 1960е-70е годы, выра-
ботали свой проектный срок эксплуатации. Однако за счёт много-
кратного конструктивного запаса характеристик основное оборудова-
ние (ядерная паропроизводящая установка), здания и сооружения 
могут безопасно использоваться ещё многие годы. Поэтому эксперта-
ми МАГАТЭ были подготовлены и утверждены регламентирующие 
документы по продлению срока эксплуатации таких АЭС. Попытки 
создания космических систем многоразового использования, начатые 
ещё 1980е годы и продолжающиеся сейчас, также направлены на 
улучшение экономических параметров их жизненных циклов. 

Использование новых конструкционных материалов может раз-
вить этот тренд и сделать его массовым [24]. Стабильность и отсутст-
вие деградации прочностных и других характеристик таких материа-
лов могут сделать конструкции, основные агрегаты и оборудование 
сложных объектов и изделий «вечными», тогда экономически оправ-
данными станут многократные модернизации, глубину и кратность 
которых сложно предугадать при начальном проектировании и созда-
нии изделия, системы или объекта. 

Интересно отметить, что этот тренд не является исторически но-
вым: строители и инженеры древних и средневековых храмов не 
задавались «проектным сроком эксплуатации» как требованием при 
проектировании и сооружении, а зачастую по умолчанию определяли 
срок эксплуатации как «объект должен существовать вечно». Много-
этапные достройки и модернизации продолжались тысячелетиями. 
Например, первое здание собора Святого Петра в Риме было построе-
но в IV веке как древнеримская базилика, современную архитектур-
ную форму собор получил в XVII веке; отдельные конструктивные 
несущие элементы собора Кордобы были возведены в периоды, когда 
сооружение достраивалось и служило древнеримской базиликой, 
раннехристианским собором, мечетью и снова католическим собором. 
Также инженеры первых рельсовых транспортных систем на паровой 
тяге (например, Лондонского метрополитена или Николаевской же-
лезной дороги) не могли предполагать, какие глубокие модернизации 
и развитие переживут «предметы их деятельности» в течение жизнен-
ных циклов, которые ещё не закончены. 

Таким образом, возникает потребность рассматривать предмет 
деятельности на всех фазах и стадиях ЖЦ, во всех формах. Становит-
ся необходимым анализировать деятельность, связанную с этим 
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предметом, также на всех ее стадиях. Фактически это различные 
деятельности, связанные сквозным образом единым предметом и 
«информационной моделью» - информацией о нём и об используемых 
технологиях (роль информационной модели обсуждается в разделе 
2.6). 

Во многих случаях комплексная деятельность на всём жизненном 
цикле предмета характеризуется повторяемостью элементов деятель-
ности, тогда суждение о деятельности (её результативности или эф-
фективности) можно делать на основе не единичных случаев, а только 
представительной выборки. 

Например, деятельность розничного банка не сводится к обслу-
живанию одного или нескольких клиентов в течение нескольких 
часов. Если предметом анализа является КД банка в целом, его линии 
бизнеса (различные виды банковских услуг, например, выполнение 
коммунальных платежей или кредитование) или отделения, то это 
необходимо делать на продолжительном интервале времени, в тече-
ние которого будут обслужены десятки или сотни тысяч (если не 
миллионы) клиентов. Аналогично следует рассматривать деятель-
ность по производству неединичного количества экземпляров воз-
душного судна и по производству электроэнергии в течение длитель-
ного периода времени, включающего остановы для проведения 
капитальных ремонтов, модернизации, загрузки топлива, учитывая 
при этом и начальные затраты на проектирование и сооружение атом-
ной станции. 

Следовательно, необходимо рассматривать КД в течение жизнен-
ного цикла её предмета - расширенного интервала времени, на кото-
ром взаимодействуют субъекты и предметы деятельности. 

Важно заметить, что в случае многократно повторяемой деятель-
ности, например, серийного производства, понятие ЖЦ может приме-
няться как к конкретным экземплярам изделий, так и к совокупностям 
однородных экземпляров – ко всей серии. Если в первом случае гово-
рят о жизненном цикле предмета деятельности, то во втором случае 
имеет смысл говорить о жизненном цикле технологии деятельности 
или жизненном цикле потребности. В наших примерах это экземпляр 
воздушного судна против определенной модели ВС, или банковская 
услуга, оказанная конкретному клиенту, против банковской услуги 
как линии бизнеса. 

В целом, концепция жизненного цикла может быть применена к 
элементам деятельности, технологии, потребности, а также - к пред-



метам и субъектам (индивидуальным или коллективным) 
Рис. 10, Рис. 45 и Рис. 46. Более подробно вопросы применения ко
цепции ЖЦ к элементам комплексной деятельности рассмотрены в 
главе 5. 

В течение ЖЦ КД могут изменяться и/или технологии, и/или 
субъект, и/или роль предмета в его целевом контексте (например, 
изменение требований к нему). Объект ЖЦ может существенно изм
нить свои свойства/статус/форму существования в течение ЖЦ, п
этому и деятельность тоже может соответственно изменить свой 
характер. Объект ЖЦ (см. Рис. 9), как правило (если не всегда), в 
течение своего ЖЦ пребывает в различных формах воплощения.

 

 
Рис. 9. Стадии ЖЦ и формы существования объекта

 
Сначала он находится в а) информационной форме воплощения 

(стадии проектирования), б) потом в переходной форме (стадия со
дания, организации, производства), в) потом в целевой форме (прои
веден, создан). В целевой форме в-1) он сначала не используется по 
назначению (тестирование, сертификация), в-2) потом используется 
по назначению, выполняет свои целевые функции (эксплуатац
реализует ожидаемую полезность. Стадия в-2) может прерываться в
3) Стадиями текущего содержания и/или в-4) Стадиями 
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метам и субъектам (индивидуальным или коллективным) – см. Рис. 9, 
. Более подробно вопросы применения кон-

тельности рассмотрены в 

В течение ЖЦ КД могут изменяться и/или технологии, и/или 
субъект, и/или роль предмета в его целевом контексте (например, 
изменение требований к нему). Объект ЖЦ может существенно изме-

вания в течение ЖЦ, по-
этому и деятельность тоже может соответственно изменить свой 

), как правило (если не всегда), в 
ечение своего ЖЦ пребывает в различных формах воплощения. 

 

. Стадии ЖЦ и формы существования объекта 

информационной форме воплощения 
потом в переходной форме (стадия соз-

потом в целевой форме (произ-
он сначала не используется по 

потом используется 
эксплуатация) и 

2) может прерываться в-
Стадиями модерниза-
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ции. По завершению стадии использования объект ЖЦ снова преб
вает в переходной форме – г) утилизируется, после чего бесконечн
долго может оставаться в информационной форме д) – в виде ретр
спективных данных. 

Рис. 9, на котором изображены стадии типового ЖЦ, хорошо и
люстрирует вышеприведенный тезис о том, что целевая полезность 
объекта ЖЦ реализуется всего лишь в течение одной стадии 
го использования, в то время как в течение всех остальных необход
мо выполнять соответствующую деятельность и нести затраты.

Как было отмечено выше, комплексной деятельности свойстве
на сложная структура, множественные предметы и субъекты, поэт
му, жизненные циклы комплексной деятельности (Рис. 
ные циклы предмета деятельности (Рис. 9) в общем случае могут 
соотноситься различным образом. На Рис. 10 представлен один из 
вариантов. 

 

 
Рис. 10. Жизненные циклы элемента комплексной деятельности

и его предмета 
 
Этот вариант соответствует, например, такому элементу КД как 

«Программа проектирования и производства определённой модели 
ВС» или «Сооружение и эксплуатация энергоблока АЭС». Проект
рование, подготовка производства, производство, модернизация, 
эксплуатация и обслуживание являются стадиями ЖЦ в

. По завершению стадии использования объект ЖЦ снова пребы-
, после чего бесконечно 

в виде ретро-

, на котором изображены стадии типового ЖЦ, хорошо ил-
ует вышеприведенный тезис о том, что целевая полезность 

объекта ЖЦ реализуется всего лишь в течение одной стадии - целево-
го использования, в то время как в течение всех остальных необходи-
мо выполнять соответствующую деятельность и нести затраты. 

тмечено выше, комплексной деятельности свойствен-
на сложная структура, множественные предметы и субъекты, поэто-

Рис. 8) и жизнен-
) в общем случае могут 

представлен один из 

 

Жизненные циклы элемента комплексной деятельности 

такому элементу КД как 
«Программа проектирования и производства определённой модели 
ВС» или «Сооружение и эксплуатация энергоблока АЭС». Проекти-
рование, подготовка производства, производство, модернизация, 
эксплуатация и обслуживание являются стадиями ЖЦ воздушных 



судов определённой модели, которые могут длиться десятилетиями. 
Современной практикой авиастроительных фирм является выделение 
объекта управления и центра ответственности за ЖЦ модели; как 
правило, такой центр ответственности называется авиационно
граммой. 

Фазы/стадии ЖЦ естественным образом связаны друг с другом, 
их объединяет единая внешняя потребность, на удовлетворение кот
рой они направлены, поэтому они естественным образом составляют 
(весьма и весьма сложный) элемент КД. В этом случае пре
(«технология проектирования и производства модели ВС» и «энерг
блок» соответственно) существует в течение лишь одной из стадий 
ЖЦ КД, что и отражено на Рис. 10. 

В разделе 2.2 упоминалось фрактальное свойство КД, жизненным 
циклам элементов КД также характерна фрактальность
фаз КД может (при необходимости) рассматриваться как «самосто
тельная» деятельность (комплексная или элементарная)
оперирование с предметом деятельности - см. Рис. 11. 

 

 
Рис. 11. Фрактальная структура комплексной деятельности
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судов определённой модели, которые могут длиться десятилетиями. 
Современной практикой авиастроительных фирм является выделение 
объекта управления и центра ответственности за ЖЦ модели; как 
правило, такой центр ответственности называется авиационной про-

Фазы/стадии ЖЦ естественным образом связаны друг с другом, 
их объединяет единая внешняя потребность, на удовлетворение кото-
рой они направлены, поэтому они естественным образом составляют 
(весьма и весьма сложный) элемент КД. В этом случае предмет КД 
(«технология проектирования и производства модели ВС» и «энерго-
блок» соответственно) существует в течение лишь одной из стадий 

В разделе 2.2 упоминалось фрактальное свойство КД, жизненным 
фрактальность – каждая из 

фаз КД может (при необходимости) рассматриваться как «самостоя-
тельная» деятельность (комплексная или элементарная) и/или как 

 

Фрактальная структура комплексной деятельности 
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«Технология проектирования и производства модели ВС» и 
«энергоблок» на разных этапах своего развития являются предметами 
множества элементов КД и существуют значительно дольше, чем 
продолжаются ЖЦ таких элементов (см. Рис. 11). Например, в ходе 
создания «технологии проектирования и производства модели ВС» 
могут возводиться новые цеха, или даже заводы, а в ходе «проектир
вания энергоблока» - разрабатываться новые технологические сист
мы. 

Выше было отмечено, что в сложной структуре КД технология и 
субъект одного элемента деятельности могут являться предметами 
других элементов КД, следовательно - быть предметами ЖЦ. В свою 
очередь, элемент деятельности, которая организована в форме такого 
ЖЦ (ЖЦ технологии или субъекта в данном случае), также имеет 
свой жизненный цикл (см. Рис. 11). 

Также можно говорить, что комплексная деятельность реализуе
ся в виде комбинации нескольких форм, представленных на 

 

 
Рис. 12. Формы организации КД 

 

«Технология проектирования и производства модели ВС» и 
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Они перечислены в историческом порядке появления в практике24 
и в порядке возрастания сложности («вложенности друг в друга): 

• Элементарные операции (работы) являются в определённом 
смысле атомарными элементами; 

• Комплексные операции состоят из элементарных и комплекс-
ных операций; 

• Проекты состоят из комплексных, элементарных операций и 
(под)проектов; 

• Проектные программы формируются из проектов, комплекс-
ных и элементарных операций; 

• Жизненные циклы рассматриваются как связанная совокуп-
ность проектных программ и проектов. 

Причинно-следственная структура КД и жизненный цикл 
предмета КД. Имеет смысл сделать замечание о том, почему необхо-
димо рассмотреть жизненный цикл предмета комплексной деятель-
ности отдельно от ее причинно-следственной структуры, хотя ЖЦ, 
безусловно, является причинно-следственной конструкцией и, следо-
вательно, - частным случаем такой структуры (Рис. 9 представляет ее 
диаграмму). Стадии ЖЦ, с одной стороны, являются элементами КД 
по отношению к жизненному циклу в целом, с другой – стадии, в 
свою очередь, декомпозируются на элементы КД следующего уровня 
детализации. 

Во-первых, во всех приведенных выше примерах причинно-
следственных структур подразумевается определённая равноценность 
элементов. В противоположность этому, стадии ЖЦ являются суще-
ственно неравноценными с точки зрения формы существования пред-
мета, несения затрат и получения целевой полезности (см. Рис. 9). 

Во-вторых, при декомпозиции стадий ЖЦ на элементы следую-
щего уровня может возникать априори неизвестная крат-
ность/повторяемость элементов КД. Например, количество клиентов, 

                                                      
24 Исторический анализ соотношения процессной и проектной форм организации 
деятельности еще ждет своего систематического изучения (см. в т.ч. исторические 
типы организационной культуры в [72]). Отметим лишь, что и процессы, и проекты 
существовали в общественно-исторической практике всегда, начиная с первобыт-
нообщинного строя, где присутствовали как регулярные процессы – например, 
собирательства или обработки предметов труда, так и проекты – например, 
коллективная охота. Институализируются процессы, наверное, во время первой 
промышленной революции, проекты – в середине XX века, жизненные циклы – в его 
конце. 
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обслуженных в течение всего периода функционирования отделения 
розничного банка, или количество клиентов, которым будут предос-
тавлены кредиты, не могут быть определены априори. Так же, как 
количество выездов пожарных расчётов на вызовы и количество 
выпущенных воздушных судов в течение стадии производства. 

В-третьих, часто имеет место априори неизвестная длительность 
стадий ЖЦ, когда могут быть заданы только границы длительностей. 
Например, в отношении серийного производства воздушных судов, 
функционирования отделений и офисов банка, и пожарных отделе-
ний, частей невозможно (да и не требуется) точно задать сроки окон-
чания стадии – прекращения деятельности. Даже в отношении энер-
гоблоков атомных станций проявилась данная неопределенность: 
несмотря на четко определённый при проектировании и сооружении 
срок эксплуатации (40, 50, 60 лет), при достижении этого срока на 
многих станциях осуществляются работы по продлению срока экс-
плуатации ещё на несколько десятилетий. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости специ-
ального рассмотрения категории жизненных циклов как формы орга-
низации КД. 

 
2.4. Субъекты комплексной деятельности 
и организационно-технические системы 

 
Субъектами комплексной деятельности являются организацион-

но-технические системы, всегда включающие людей, а в частном 
вырожденном случае состоящие из единственного индивида. Таким 
образом, главным элементом субъекта деятельности является человек, 
с его мыслями, чувствами и эмоциями, или/и коллектив с его коллек-
тивным бессознательным и пр., что порождает существенную слож-
ность построения общих моделей КД. При формальном анализе КД и 
её субъекта важным является то, как субъект реализует деятельность 
и выполняет ли её вообще. В этом смысле чувства, эмоции и прочие 
«трансцендентные» факторы должны учитываться лишь с точки 
зрения осуществления деятельности. Например, совершенно не важ-
ны мысли и чувства сотрудника розничного банка, если он проявляет 
лояльность банку и с должной производительностью выполняет 
предписанные операции по обслуживанию клиентов, аналогично для 
рабочего сборочной линии или инженера компании авиапроизводите-
ля, а также для других примеров КД. Вместе с тем, поведение людей, 
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безусловно, отличается определенными целенаправленностью, не-
предсказуемостью и т.д., поэтому в данной работе рассматриваемые 
особенности индивидуального поведения учитываются через неопре-
делённость субъекта КД (см. раздел 2.7 и далее). 

Для комплексной деятельности, особенно для случаев организа-
ции её в форме жизненного цикла, возникает «мета-субъект», кото-
рый отвечает за предмет КД в течение всего срока его существования, 
всего его ЖЦ. Этот «мета-субъект» составляет «мета-ОТС», осущест-
вляющую деятельность в течение всего ЖЦ предмета. «Мета-
субъект» фактически - это несколько ОТС, сменяющих друг друга на 
разных стадиях ЖЦ. 

Определению «мета-субъекта» отвечает концепция «расширенно-
го предприятия» (упомянутая выше), появившаяся в последние деся-
тилетия в сфере управления производственной деятельностью. Учи-
тывая распространённость этой концепции и её важность, 
остановимся на ней и причинах её возникновения. 

Один из взглядов на экономику или способов управления эконо-
мическими или производственными агентами соответствует отноше-
ниям собственности, другой – финансовым потокам. 

Однако основную роль для производства играют «сквозные» 
производственные (технологические) процессы, именно эти связи 
формируют современные кооперации на основе жизненных циклов, 
именно благодаря этим сквозным процессам собственно осуществля-
ется производство. 

В прошлом результаты производства (изделия, объекты, сервисы, 
системы) были относительно несложными, что позволяло полностью 
производить их в рамках одного предприятия: закупалось сырьё и 
стандартные комплектующие изделия, готовое изделие производи-
лось и продавалось, послепродажным сервисом предприятие почти не 
занималось. В такой ситуации межфирменные технологические и 
информационные связи были незначительными, акционерное и фи-
нансовое управление было вполне адекватным для успешного разви-
тия производства. Другие связи можно было не учитывать - «заводы 
полного цикла» были самодостаточными. 

В последние десятилетия продукты, сервисы и вся экономика 
существенно усложнились – один завод не может полностью само-
стоятельно произвести сложное изделие, потребовалось создавать 
технологические кооперации. С другой стороны, возникла потреб-
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ность сопровождать изделие в течение всего его ЖЦ – в течение 
длительного времени, иногда на протяжении десятилетий. 

Всё это привело к увеличению роли технологических и информа-
ционных связей между предприятиями. Основную роль стали играть 
«сквозные» производственные процессы на основе ЖЦ, эти процессы 
связывают предприятия недирективными, «мягкими» управленчески-
ми связями. 

В результате наиболее продвинутые фирмы стали учитывать ин-
формационные и технологические связи, ассоциированные с жизнен-
ным циклом изделия или сервиса, и строить управление, основанное 
на таких связях (см., например, [125]). Сложилась технология управ-
ления жизненным циклом – группирование предприятий по принципу 
участия в обеспечении ЖЦ предмета и управление информационными 
(прежде всего) и другими потоками внутри такой группы. Тем самым, 
сложились «расширенные предприятия» - совокупности производст-
венных единиц, ассоциированных с ЖЦ изделия сквозными процес-
сами и единым информационным пространством. Наиболее адекват-
ной метафорой представления расширенного предприятия является 
«облако» или «звезда» вокруг головного предприятия (т.е. вокруг 
сложной структуры комплексной деятельности), а не иерархия (ко-
нечно, первоначально такие «облака» сложились внутри фирм, между 
отдельными подразделениями, и уже позднее – между предприятия-
ми). 

Для расширенных предприятий характерно существенное сниже-
ние роли акционерных, правовых и финансовых связей и значитель-
ное повышение роли технологических связей. Однако значимые 
технологические и информационные связи не заменили финансовое и 
акционерное управление, а дополнили его, образовав ещё одно «изме-
рение» управления предприятиями. 

Из-за наличия множественных связей организаций, входящих в 
расширенные предприятия (одна организация своими частями может 
входить в несколько расширенных предприятий), границы комплекс-
ной деятельности являются нечёткими. Например, деятельность таких 
международных компаний, как Uber, или Apple, или BP, или Boeing 
охватывает практически всю мировую экономическую систему – 
через пользователей и подрядчиков-поставщиков. Отсутствуют чет-
кие критерии, которые позволили бы однозначно определить, что 
данная организация относится или не относится к данному расширен-
ному предприятию. Поэтому на практике субъект расширенного 
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предприятия экспертным способом решает, какие объекты включать в 
зону своего контроля, а какие считать внешними взаимодействующи-
ми системами. 

С другой стороны, во многих случаях одни и те же индивиды, 
группы, проектные команды, фирмы и их подразделения одновремен-
но являются субъектами нескольких КД (элементов КД). Например, 
сотрудники отделения банка - как подразделение, а многие из них и в 
отдельности - реализуют различные виды КД, соответственно видам 
банковских услуг. Многие инженеры авиастроительной фирмы па-
раллельно выполняют задания по нескольким проектам, руководители 
инженерных подразделений и главные конструктора практически 
всегда совмещают руководство подразделением с решением сложных 
инженерных проблем, сложность которых превышает квалификацию 
рядовых сотрудников. Большинство подразделений авиастроительной 
фирмы также задействованы в нескольких авиационных программах. 
Фирмы-поставщики авиационных систем или агрегатов, электриче-
ского, электронного оборудования, как правило, работают с несколь-
кими головными фирмами, участвуя в их программах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на множестве ОТС как 
субъектов комплексной деятельности образуются сложные многосто-
ронние связи, когда несколько ОТС являются субъектами одного 
элемента КД, и в то же время одна ОТС является субъектом несколь-
ких элементов различных КД. 

 
2.5. Процессная и проектная деятельность 

 
Рассмотрение практических примеров КД показывает, что эле-

менты КД могут быть условно отнесены к одному из двух типов, 
назовём их процессным и проектным типами. 

Процессной является деятельность в течение смены оператора 
блока АЭС или станции в целом, деятельность консультанта отделе-
ния банка или кредитного инспектора, деятельность рабочего-
сборщика на линии конечной сборки воздушного судна. Цели их 
деятельности формулируются как контроль значений параметров 
блока и поддержание их в заданных диапазонах; обслуживание всех 
пришедших клиентов; качественное выполнение заданных операций 
над узлами собираемых воздушных судов. Цели задаются, и их дос-
тижение проверяется для каждого определенного интервала времени 
(рабочей смены или периода), при этом характер целей не меняется от 
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одного интервала к другому (могут изменяться целевые значения 
параметров). Результаты деятельности могут быть измерены количе-
ственно, в наших примерах это – объем выработанной электроэнергии 
или доля времени, в течение которого блок функционировал в штат-
ном режиме, количество обслуженных клиентов, количество собран-
ных узлов. 

Основное отличие элементов проектного типа заключается в том, 
что достижение целей и результаты деятельности в этом случае часто 
оцениваются бинарно: результат или получен (совпадает с запланиро-
ванным или допустимо отклоняется от последнего), или нет, цель или 
достигнута, или нет. Частичное достижение цели эквивалентно отсут-
ствию попыток её достижения, «частичный» результат во многих 
случаях не имеет целевой полезности. Примерами такой деятельности 
является выполнение ремонтной бригадой ремонтных работ на энер-
гоблоке, проектирование инженером агрегата или узла воздушного 
судна, тушение пожара расчётом. 

Очевидно, что процессная деятельность может рассматриваться 
как проектная, если цель формулировать как обеспечение нахождения 
параметров в целевом диапазоне в течение заданного интервала вре-
мени. Однако для процессной деятельности частично достигнутый 
результат имеет ненулевую полезность: генерирование электроэнер-
гии в объемах менее запланированных; обслуживание части клиентов; 
сборка менее чем запланированное количества агрегатов имеют цен-
ность. 

Также следует отметить, что во многих случаях процессные эле-
менты КД декомпозируются на проектные и наоборот. В рассматри-
ваемых примерах обслуживание клиентов (или выполнение сбороч-
ных операций) в течение рабочей смены декомпозируется на работу с 
каждым клиентом (сборку каждого агрегата), что имеет смысл рас-
сматривать как проектные элементы КД. 

 
2.6. Комплексная деятельность, информация и знания 

 
Реализация комплексной деятельности сопровождается формиро-

ванием и изменениями информационной модели (ИМ) предмета и КД. 
В последние десятилетия существенно возрастает значение информа-
ционной модели, создаваемой параллельно реализации КД и эволю-
ции предмета [12, С. 16-18]; ИМ существенно усложняется, всё более 
актуальными становятся задачи разработки и эффективного примене-
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ния процедур оперирования информационными моделями и «управ-
ления знаниями». 

Для ИМ известно много определений, например, одно из них со-
держится в ГОСТ 34.003-90 [29]: модель объекта, представленная в 
виде информации, описывающей существенные для данного рассмот-
рения параметры и переменные величины объекта, связи между ними, 
входы и выходы объекта и позволяющая путем подачи на модель 
информации об изменениях входных величин моделировать возмож-
ные состояния объекта. 

Имеет смысл отметить, что ИМ существовала и использовалась 
всегда25: например, еще в Древнем Египте ИМ храмов сначала фор-
мировались «в головах» архитекторов, потом появились на прими-
тивных с нашей точки зрения чертежах и только потом овеществля-
лись в виде сооружений, сохранившихся в течение многих 
тысячелетий. Однако в последние десятилетия роль ИМ существенно 
изменилась: 

1. В течение долгого времени себестоимость и сроки овеществ-
ления ИМ, то есть создания непосредственно изделий, были 
несопоставимо выше себестоимости и сроков разработки ИМ, 
сейчас это соотношение изменилось. Соответственно, доля 
стоимости сырья и материалов в стоимости готового изделия 
снизилась, а доля стоимости разработки – возросла. Стои-
мость металла и композитов, из которых сделан современный 
автомобиль или воздушное судно не превышает десятков про-
центов в цене изделия, остальное составляет стоимость произ-
водства деталей, конечной сборки и собственно, проектирова-
ния. Разработка новой модели воздушного судна 
продолжается 5-7 и более лет, в работы вовлечены сотни ин-
женеров, а результатом является невещественная ИМ. Ярким 
примером в этом случае является себестоимость iPhone [88]: 
стоимость всех компонентов iPhone 5s (16 Гбайт) составляет 
191 доллар, еще 8 долларов затрачивается на сборку уст-
ройств, т.е. общая сумма составляет 199 долларов., а сам 
iPhone продавался в 2014 году в США за 649 долларов. Т.е. 
бóльшую долю в цене, наряду со стоимостью бренда, занимает 

                                                      
25 С изменением технологий, особенно с интенсивным развитием информационных 
технологий, соответственно менялись и формы реализации ИМ – от простых 
чертежей, до сложных распределенных информационных моделирующих систем. 
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проектирование и продвижение на рынок – то есть фактически 
ИМ. 

2. Информационная модель, в отличие от вещественного про-
дукта, существует на всех стадиях его жизненного цикла, на-
чиная от концепта до утилизации. 

3. Раньше ИМ создавалась в едином центре разработки, а произ-
водство могло реализовываться в кооперации подрядчиков-
производителей. Сейчас и процесс разработки изделия, то есть 
создания ИМ, выполняется в разветвленной кооперации [180]. 
Например, известно, что разработка самолетов Boeing CA вы-
полняется несколькими инженерными центрами в США, Ав-
стралии и России, аналогично – Airbus. 

4. В прошлом информационные модели в виде чертежей, специ-
фикаций и другой технической документации использовались 
только для производства, сейчас – это не так. Например, прак-
тически с самого начала развития атомной энергетики под-
тверждение требований безопасности энергоблоков произво-
дится на основе расчетов, то есть на основе ИМ. В последние 
годы ИМ стали использоваться также для сертификации авто-
мобилей, воздушных судов и других технических объектов. 

5. С усложнением объектов производства и расширением сферы 
использования ИМ сами модели становятся всё более слож-
ными и дорогостоящими. Теперь ИМ содержат не только гео-
метрическое описание и структуру изделия, материалы и тех-
нологические карты, логистическую информацию, но также 
сложные модели функционирования, движения и другие. ИМ 
является сложным иерархическим многодисциплинарным 
комплексом. 

6. Все более усиливается процесс разделения «вещественной» и 
«интеллектуальной» частей производства. Происходит 
оформление «интеллектуальной части» производства как са-
мостоятельной подотрасли – создание, модернизация и т.д. 
информационных моделей. Кроме роста числа компаний, биз-
несом которых является инженерные услуги (это было и ра-
нее), проявляются новые факторы: во-первых, стандартизация 
инженерных услуг, и как следствие, «оффшорные разработ-
ки», а, во-вторых, существенный рост стоимости «интеллекту-
альной части» производства/продукта по отношению к «веще-
ственной», прежде всего из-за усложнения продуктов 
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производства. Экономическое смещение акцента от вещест-
венных объектов к интеллектуальным подкрепляет тренд вы-
деления «интеллектуальной части» в самостоятельную подот-
расль. 

7. «Интеллектуальная часть» продукта производства – информа-
ционная модель - также институализируется и все более ста-
новится товаром. Полная ИМ включает информационные 
компоненты и маркетинга, и требований, и результатов проек-
тирования/конструирования, и технологии изготовления, и 
сертификации, и логистики, и планов, и структуры коопера-
ции разработчиков-изготовителей, и другие атрибуты. ИМ 
формируется, изменяется и используется на всех стадиях ЖЦ 
всеми участниками кооперации. Роль ИМ повышается – она 
используется не только для изготовления продукта (например, 
как основа для конструкторско-технологической организации 
производства), но также для сертификации продуктов и дру-
гих целей. 

Фактически комплексная деятельность в области сложных ОТС 
превратилась в два параллельных и взаимосвязанных процесса: 

1) создание и сопровождение (включая модификацию) информа-
ционной модели; 

2) осуществление действий над объектом в соответствии с этой 
моделью, обеспечение эволюции в течение его жизненного цикла – то 
есть, собственно деятельность. 
Это превращение и явилось объективным источником пересмотра 
роли информации в жизни общества, проявляющимся в многочислен-
ных обсуждениях «информационных взрывов», «перехода к инфор-
мационному обществу», «цифровой экономике», «экономике знаний» 
и т.д. 

Информационная модель в общем случае содержит не только 
нормативную, априорную информацию о комплексной деятельности, 
но также оперативную (в привязке к конкретным объектам) и про-
гнозную, а также различные архивные исторические данные, вспомо-
гательные сведения с различным уровнем детализации и формализа-
ции. 

Усложнение ИМ и возрастание её роли объективно вызывают не-
обходимость создания эффективных способов и инструментов её 
создания, хранения, использования, изменения, поддержания целост-
ности и так далее. Именно эти методы, процедуры и средства являют-
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ся предметом нескольких областей знаний и деятельности, входящих 
в широкую отрасль «информационные технологии». Существенное 
значение для создания, сопровождения и использования ИМ ком-
плексной деятельности имеют популярные и широко обсуждаемые 
технологии управления жизненным циклом продукта (PLM - Product 
Lifecycle Management) и управления знаниями (Knowledge 
Management) - см., например, [138, 139, 145]. 

Управление жизненным циклом продукта определяется [136] как 
стратегический бизнес-подход по применению последовательного 
набора инструментов, поддерживающих совместное создание, управ-
ление, распространение и использование информации о продукте в 
пределах расширенного предприятия, начиная от концепции продукта 
до конца жизненного цикла, интегрируя сотрудников, технологиче-
ские процессы, производственные системы и информацию. Методы и 
реализующие их программные средства класса PLM получили очень 
широкое распространение: фактически вся современная производст-
венная деятельность основана на их использовании. По оценкам 
ведущих аналитических агентств, рынок PLM-продуктов составляет 
десятки миллиардов долларов в год [137] и продолжает стремительно 
расти. 

Управление знаниями26 призвано оперировать с более широким и 
менее формализованным спектром информации. Оно определяется 
[145] как дисциплина, развивающая интегрированный подход к опре-
делению, сбору, систематизации, поиску и предоставлению всех 
информационных активов предприятия, к которым могут относиться 
базы данных, документы, политики, процедуры, а также ещё не соб-
ранные знания и опыт сотрудников. Основными задачами управления 
знаниями являются классификация и структурирование профессио-
нальных знаний, создание баз данных и хранилищ профессионального 
опыта и экспертных знаний, организация профессиональных сооб-
ществ и информационного обмена внутри них и др. 

Можно условно сказать, что, если инструменты и методы PLM 
обеспечивают управление ИМ предмета КД, то управления знаниями 
– управление информационной моделью КД в целом. 

 
                                                      

26 Знание – «проверенный общественно-исторической практикой и удостоверенный 
логикой результат процесса познания действительности, адекватное ее отражение 
… в виде представлений, понятий, суждений, теорий» [72, С. 192]. 
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2.7. Неопределённость комплексной деятельности 
 
В общем случае для любой деятельности характерна неопреде-

лённость (uncertainty), и она имеет существенное значение, особенно 
для КД. При рассмотрении неопределённости КД будем использовать 
идеи F. Knight [174], который, во-первых, разделял измеримую и 
истинную неопределённость, во-вторых, считал неопределенность 
источником не только негативных проблем, но также и развития. 

Неопределенностью КД будем называть возможность наступле-
ния в ходе КД некоторых событий, влияющих на реализацию КД и на 
ее результат, но которые могут наступить, а могут и не наступить. 
Следствием неопределённости КД является невозможность априори 
предсказать характеристики результата деятельности, момент его 
получения и усилия (ресурсы), которые будут для этого затрачены. 

Измеримую неопределенность КД определим как возможность 
наступления описываемых некоторыми закономерностями событий 
(которые могут наступить, а могут и не наступить). Для анализа таких 
событий могут быть использованы количественные методы (напри-
мер, вероятностные/статистические), основанные на предыдущих 
измерениях или фундаментальных законах (вместе с предположением 
о неизменности условий и закономерностей). 

Истинной неопределенностью КД назовем возможность наступ-
ления уникальных (или редко повторяющихся) событий, которые не 
объясняются известными закономерностями. В управлении проектами 
истинную неопределенность иногда называют непредвиденными 
рисками. 

Принципиальным отличием истинной неопределённости от изме-
римой является то, что события первой из них возникают вследствие 
непознанных факторов (частый и важный, но частный случай – ак-
тивный выбор индивида), в то время как события второй, хотя и 
непредсказуемы, описываются известными закономерностями. 

Тема анализа и попыток осмысления и предсказания уникальных 
событий, их возникновения и влияния на комплексные (прежде всего, 
социальные) системы стала популярной в последние десятилетия 
(например, «теория чёрных лебедей» [220] и «антихрупкость» [219] 
Н. Талеба, теория катастроф [4, 93], теория бифуркаций [2, 15]). Это 
объясняется тем, что именно такие события приводят к сменам моде-
лей развития систем в целом – изменению тенденций развития соци-



67 

альных систем, революциям, экономическим кризисам, сменам пара-
дигм в науке и т.п. 

Несмотря на принципиальную непредсказуемость таких уникаль-
ных событий, в настоящее время наметился тренд попытки их прогно-
зирования. В преддверии 2017 года и в его начале появился целый ряд 
аналитических работ ведущих международных и российских эксперт-
ных агентств и организаций, посвящённых определению возможных 
сценариев возникновения «чёрных лебедей» в сферах международных 
отношений, мировой экономики и финансов [82, 107, 118, 184]. 

Говоря о категории неопределённости, нельзя не отметить, что 
она является предметом теории систем, наряду с категориями слож-
ности (complexity) и эмерджентности (emergency), которые рас-
сматриваются в качестве основных характерных особенностей слож-
ных систем (см обзоры, например, в [55, 74, 85]). 

Несмотря на большое количество работ, посвящённых этим кате-
гориям, до сих пор отсутствуют их определения, которые можно было 
бы считать общепринятыми, при этом существующие определения 
носят скорее характер описаний. 

В [223] отмечается, что сложность является общим и естествен-
ным свойством искусственных систем и имеет место, когда невоз-
можно проследить простую связь между тем, что есть элементы 
системы, взятые по отдельности, и система в целом; когда система 
обладает свойствами адаптации и способностью достижения собст-
венных целей в различных ситуациях. 

Сложность может определяться объективными атрибутами сис-
темы, такими как количество элементов и их типов, связей между 
ними или субъективными оценками наблюдателя соответственно его 
опыту, знаниям, когнитивным возможностям и другим факторам. 

Одним из наиболее распространённых определений сложности 
[223] является степень трудности предсказать свойства системы в 
целом при известных свойствах составных частей, что, в свою оче-
редь, монотонно связано с количествами элементов системы и связей 
между ними. 

Определение сложности системы через меру трудности понима-
ния или описания (например, вычисления – тогда говорят об алгорит-
мической сложности, или о «Колмогоровской сложности» [46]), или 
предсказания её поведения или свойств характерно для многих авто-
ров, в частности, работ [156, 207, 215]. 
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Среди причин или источников сложности выделяют структуры 
элементов системы и их связи [141, 157, 207, 212]; возможности 
трансформации связей [128], иерархии [210, 211]; поведение и дина-
мические свойства системы [157, 207]; автономность и относительно 
независимое поведение элементов системы [153, 155]; плохо опреде-
лённые проблемы (wicked problems), неограниченный контекст и 
нечётко поставленные цели [141, 173, 182, 230]. 

Во многих работах сложность системы связывается с наличием в 
её составе людей и их поведением (возможностью активного поведе-
ния, целенаправленного выбора), политическими и социально-
культурными факторами [155, 207]. Значительная часть работ посвя-
щена сложности биологических систем, процессу эволюции видов и 
естественному отбору [163, 164, 202]. 

В ряде работ [231, 232] выделяется и рассматривается организо-
ванная сложность (Organized Complexity), которая присуща системам 
из многих сильно связанных, упорядоченных и разнообразных эле-
ментов, демонстрирующих эмерджентные, априори неизвестные 
свойства. Такие системы противопоставляются всем остальным, так 
как они не могут быть описаны ни простыми структурами, ни стати-
стическим закономерностями, ни линейными или равновесными 
моделями. К ним относятся социальные, биологические и подобные 
им системы, объединяющие людей, процессы и технологии. 

Эмерджентность определяется (например, в работе [135, 
С. 314]) как свойство, согласно которому только при объединении 
элементов в систему в единое целое, возникают свойства, не прису-
щие элементам по отдельности. Эмерджентное поведение должно 
рассматриваться как следствие взаимодействия и взаимосвязей между 
элементами системы, нежели поведение отдельных элементов. В 
работе [193] вводятся понятия эмерджентности двух видов: «слабой» 
- возникновение у системы запланированных и ожидаемых свойств, и 
«сильной» – проявление системой непрогнозируемых свойств или 
поведения, которые не наблюдаются до тех пор, пока система не 
создана или промоделирована. 

Подводя итоги краткого анализа категорий сложности и эмерд-
жентности, можно сделать вывод, что практически все свойственные 
им факторы, во-первых, свойственны также комплексной деятельно-
сти, а во-вторых, операционно проявляются через неопределённость 
(в т.ч. свойств и поведения систем). Следовательно, категория неоп-
ределённости может быть достаточной, для того, чтобы адекватно 
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учесть факторы сложности и эмерджентности, поэтому при разработ-
ке моделей КД будем оперировать только категорией неопределённо-
сти. 

Так как комплексная деятельность (как и элементарная) нераз-
рывно связана с субъектом деятельности, то важным источником как 
истинной, так и измеримой неопределённости является активность 
субъекта, его поведение, его целенаправленный выбор. 

Неопределенность КД может порождаться различными источни-
ками, связанными со всеми процессуальными компонентами деятель-
ности (Рис. 2). Однако это влияние носит различный характер, поэто-
му выполним группировку источников неопределённости и будем 
использовать её в дальнейшем изложении. Для этого рассмотрим 
последовательно все процессуальные компоненты деятельности (Рис. 
2) и проанализируем источники неопределённости, связанные с каж-
дым из них: 

• Неопределённость потребности вызвана, с одной стороны, не-
определённостью внешнего по отношению к КД спроса со сторо-
ны заинтересованных лиц, с другой стороны – осознанием субъ-
ектом этой потребности и превращения этого «внешнего» спроса 
в его внутреннюю потребность. 

• Неопределённость целей и задач зависит, во-первых, от неопре-
делённости потребности, во-вторых, от целеполагания субъекта, 
в-третьих, от неопределенности внешней среды. 

• Неопределённость условий, требований, норм и принципов опре-
деляется факторами неопределённости внешней среды. 

• Неопределённость технологии и предмета зависит, во-первых, от 
внешней среды (через условия, требования и нормы), во-вторых – 
от неопределённости (внутренних) средств, методов и факторов. 

• Неопределённость действий и результата является вторичной 
по отношению к неопределённостям субъекта, технологии, пред-
мета и внешней среды. 

• Неопределённость оценки, критериев, саморегуляции, помимо 
внешних условий деятельности, полностью зависит от активного 
поведения субъекта и его рационального выбора. 
Имеет смысл отметить активность субъекта КД, т.е. его способ-

ность в общем случае влиять на внешнюю среду – на формирование 
внешних потребностей, нормативов, условий и т.д. 

Сгруппируем источники неопределённости, выделив следующие 
первичные группы: 
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1. Неопределённость (вносимая элементами) внешней среды – 
внешнего спроса и внешних условий, требований и норм. 

2. Неопределённость (вносимая элементами) технологии и пред-
мета – средств, методов и факторов. 

3. Неопределённость (активного поведения и рационального вы-
бора, в том числе рефлексии) субъекта – осознания внешней 
потребности, целеполагания, осуществления действий, оцени-
вания результата, и наконец (или, прежде всего) принятия 
принципиального решения о том, выступать ли ему в роли 
субъекта КД. 

В каждой из групп могут встречаться случаи как измеримой, так 
и истинной неопределённости. 

Проблематика неопределённости является достаточно популяр-
ной, неопределённость классифицируется многими авторами, см. в 
частности [78, 79], по основаниям: 

• Инструмент описания: вероятностная, интервальная или 
нечеткая; 

• Источник – природная, игровая (возникающая в результате 
целенаправленного поведения других субъектов), иного 
рода. 

Приведём иллюстративные примеры неопределённости: 
1. Неопределённость внешней среды. 

Истинная: 
• стратегическая неопределённость спроса, бизнеса - объем 

спроса на новые банковские услуги или на воздушные суда и 
т.п.; 

• возникновение чрезвычайных условий внешней среды - зна-
чительных пожаров и чрезвычайных природных явлений, 
влияющих на АЭС (как это было, например, с АЭС Фукуси-
ма в 2011 году). 

Измеримая: 
• текущая неравномерность массовой потребности, бизнеса - 

поток клиентов в отделение банка в течение дня; поток типо-
вых вызовов пожарной части; 

• текущая неравномерность условий внешней среды - интен-
сивность дорожного движения, затрудняющего своевремен-
ное прибытие пожарных расчётов на место пожара. 

2. Неопределённость технологии и предмета. 
Истинная: 
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• уникальные случаи отказов оборудования (как это было на 
АЭС Three Mile Island в 1979 году). 

Измеримая: 
• отказы типового оборудования, дефекты сырья и материалов. 

3. Неопределённость субъекта: 
Истинная: 

• креативные решения - главных конструкторов авиастрои-
тельной фирмы или «технологов» розничного банка, разра-
батывающих новые финансовые технологии. 

Измеримая: 
• типовой трафик увольнения сотрудников по собственному 

желанию, заболевания сотрудников. 
Итак, под неопределённостью КД будем понимать возможность 

наступления априори непрогнозируемых событий, следствием кото-
рых является невозможность предсказать результат деятельности (его 
качественные и количественные свойства, момент его получения и 
затраченные усилия). Неопределённость КД будем разделять на изме-
римую и истинную27; вызываемую внешней средой, технологией и 
предметом или субъектом; именно в рамках этой классификации 
будем рассматривать её в ходе дальнейшего изложения. Наступление 
таких событий порождает новый спрос и/или новые потребности, а те, 
в свою очередь, новые элементы деятельности. 

 
2.8. Порождение элементов комплексной деятельности 

 
При реализации комплексной деятельности существование одних 

элементов деятельности завершается удовлетворением потребностей 
и не влечет каких-либо последствий. В других случаях в ходе реали-
зации или в результате завершения элементов деятельности (дости-
жения соответствующего результата) происходит порождение новой 
деятельности, новых элементов, когда происходит выявление новой 
потребности, которая пока не удовлетворяется осуществляемой дея-
тельностью, или даже формирование новой потребности. После по-

                                                      
27 Несмотря на принципиальные различия источников истинной и измеримой неопре-
делённости, на практике для описания и оперирования с ними, как правило, использу-
ются одни те же математические модели и методы -  вероятностные, теоретико-
игровые, нечёткие и другие. Необходимые для этого априорные предположения и 
допущения в случае истинной неопределённости носят характер субъективных. 
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рождения элементы КД реализуются, завершаются и продолжают 
существование в форме полученных результатов и соответствующих 
«знаний», имеющих вид описания технологий и опыта получения 
результата – элементов информационной модели (раздел 2.6). 

Таким образом, можно говорить о «самопорождении КД» - когда 
одна деятельность (одни элементы КД) порождает другую КД (другие 
элементы КД). Концепция «самопорождения» соотносится с идеями 
H. Maturana и F. Varela, которые ввели в кибернетику понятие ауто-
поэзис (Autopoiesis - самопостроение, самовоспроизводство, реплика-
ция – т.е. в некотором смысле самоорганизация, но не саморазвитие), 
см. также [131, 132]. В работе [183] они определяли «самовоспроиз-
водящуюся машину» (Autopoietic Machine) как машину, организован-
ную (и определенную как единое целое) в виде сети процессов произ-
водства (трансформации и уничтожения) компонентов, которые: (i) 
через взаимодействие и трансформацию непрерывно регенерируют 
сами себя и (ii) представляют машину как конкретную единицу в 
пространстве, в котором она существует, специфицируя топологиче-
скую область пространства, в которой реализована эта сеть. 

Порождение элементов деятельности происходит как ответная 
реакция на наступление событий неопределенности, вызывающих 
новые потребности/спрос. 

В результате наступления событий неопределённости изменяют-
ся внешние и/или внутренние условия деятельности, что требует 
соответствующей реакции – изменения существующей деятельности 
или порождения новой деятельности. Такая деятельность может 
реализовываться с известной технологией (когда создавшиеся вслед-
ствие наступления события неопределённости условия являются 
повторением уже случавшихся до этого) или требовать создания 
новой технологии (когда условия принципиально новы). Наступление 
событий измеримой неопределённости порождает новую деятель-
ность с априори известной технологией, в то время как истинной – 
часто требует создания новых технологий деятельности. 

Выше источники неопределённости были разделены на три груп-
пы: внешняя среда, технология и предмет или субъект, они же явля-
ются источниками порождения новых элементов КД. 

Примерами порождения деятельности являются следующие: 
а) в ходе выполнения деятельности «функционирование отделе-

ния розничного банка в течение дня» событие внешней среды «при-
ход клиента в отделение розничного банка для выполнения комму-



73 

нальных платежей (или открытия депозита)» порождает новую дея-
тельность по предоставлению этому клиенту конкретной услуги; 

б) в ходе выполнения деятельности «проектирование или модер-
низация определённой модели воздушного судна» технологическое 
событие «необходимость разработать какой-либо узел и, возможно, 
технологию изготовления деталей или его сборки» порождает соот-
ветствующую деятельность. Или найденное конструктором или тех-
нологом новое техническое или технологическое решение («неопре-
деленность субъекта») порождает деятельность по изменению 
производства или обслуживания данной модели; 

в) в ходе деятельности «функционирование пожарной части в те-
чение смены» внешнее событие «обнаружение пожара» вызывает 
деятельность пожарной части (расчёта) по его тушению; 

г) в ходе деятельности «функционирование АЭС в течение сме-
ны» технологическое событие «отказ конкретного оборудования» 
порождает деятельность по его ремонту или замене. 

Деятельность (её элементы), как правило, порождается как ответ-
ная реакция на внешние по отношению к ней факторы или события. 
Эти факторы и события побуждают субъекта к деятельности и зачас-
тую априори являются неопределёнными. Источниками этих факто-
ров, как было показано в предыдущем разделе, могут быть внешняя 
(по отношению к порождаемой деятельности и ее субъекту) среда, 
технология и предмет или субъект другой деятельности. Последова-
тельности или потоки таких событий создают неопределённый спрос. 
Коль скоро деятельность порождается внешними источниками, то 
пользователями или потребителями результата деятельности также 
являются внешние (по отношению к КД и её субъекту) лица28. В 
момент порождения деятельности индивид актуализирует внешний 
спрос, превращая его в свою внутреннюю потребность, и одновре-
менно становится элементарным субъектом КД. 

В Табл. 3 приведены иллюстративные примеры спроса и пользо-
вателей результатов. Они достаточно очевидно иллюстрируют тезис о 
внешнем характере и спроса, и потребителя результата по отношению 
к деятельности. 

 
                                                      

28 Возможны ситуации, особенно в случае элементарной деятельности, когда 
источником спроса, субъектом деятельности и потребителем результата является 
один и тот же индивид – см. обсуждение и примеры ниже. 
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Табл. 3. Примеры спроса и заинтересованных лиц 
Пример Спрос Потребители 

результата 
Функционирование 
отделения розничного 
банка в течение дня 

Поток 
клиентов 

Клиенты 

Проектирование или 
модернизация опреде-
лённой модели воздуш-
ного судна 

Поток событий «не-
обходимость разра-
ботать какой-либо 
узел» 

Главный 
конструктор 

Функционирование 
пожарной части в течение 
смены 

Поток событий «об-
наружение 
пожара» 

Граждане, 
муниципальные 
власти, общество 

Функционирование АЭС в 
течение смены 

Поток событий «отказ 
конкретного 
оборудования» 

Менеджмент и 
владельцы АЭС  

 
Дополнительно рассмотрим пример, когда источником спроса, 

потребителем результата деятельности и субъектом деятельности 
является один и тот же индивид. Это происходит, в частности, при 
возникновении у индивида достаточно примитивной базовой потреб-
ности в пище и её последующем удовлетворении, или наоборот – 
творческой инициативы в сферах предпринимательства, науки или 
искусства. Допустим, у конкретного индивида в определённый мо-
мент возникла потребность в пище (потребность А). Для того чтобы 
удовлетворить эту потребность, индивид достает продукты из холо-
дильника и шкафа, готовит конкретные блюда и съедает их, удовле-
творяя потребность А. 

Очевидно, потребность А может быть удовлетворена многими 
способами (нанять повара, который приготовит блюда; купить гото-
вые к употреблению блюда в магазине; пойти в ресторан/столовую/к 
друзьям и т.д.) – деятельностями различных видов. Возникновение у 
индивида решения готовить блюда самому соответствует актуализа-
ции у него (осознанию им) потребности Б «приготовить блюда». В 
этот момент возникает соответствующая деятельность Б, и индивид 
становится субъектом деятельности Б. Далее он конкретизирует 
потребность Б в виде предполагаемых блюд (целеполагание) и ос-
мысливает технологию их приготовления (структурирование задач и 
формирование технологии), возможно, параллельно с выполнением 
действий. Приготовляя блюда (выполняя действия), индивид, как 
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субъект деятельности Б, оценивает результат и осуществляет самор
гуляцию, добиваясь соответствия блюд замыслу (потребности Б и 
цели деятельности Б). Он делает это в рамках деятельности Б, будучи 
её субъектом, до тех пор, пока или не достигнет цели (соответствие 
блюд замыслу) или не исчерпает ресурсы (время, продукты, энергию).

После того, как индивид (как субъект деятельности Б) реализовал 
деятельность, получил результат и достиг цели – закончил пригото
ление задуманных блюд, он оценивает, насколько эти блюда (пол
ченный результат деятельности Б) удовлетворяют потребность А. 
Оценивание результата деятельности Б по отношению к потребности 
А осуществляется вне деятельности Б, и при этом индивид не являе
ся субъектом деятельности Б. Потребность А является внешним спр
сом по отношению к деятельности Б. 

Соотношение самой деятельности, потребителя её результатов и 
спроса иллюстрируется схемой на Рис. 13. 

Схема рисунка Рис. 13 подчёркивает наличие двух «управленч
ских», рефлексивных контуров обратных связей. 
 

 
Рис. 13. Соотношение деятельности, 
потребителя её результатов и спроса 

Один из контуров реализуется субъектом деятельности и включ
ет компоненты деятельности и сравнение получаемого результата с 
запланированной целью. Второй контур состоит из спроса, деятельн
сти в целом и оценивания результата деятельности на соответстви
его требованиям спроса, этот контур реализуется («замыкается») 
потребителем результата деятельности. В частном случае субъект 
деятельности и потребитель ее результатов могут совпадать (как это 
было в примере с удовлетворением потребности в пище). 
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Здесь имеет место двухуровневое сопоставление результатов дея-
тельности: во-первых, с потребностью/целью КД и, во-вторых, с 
требованиями спроса. Множественная проверка результата соответст-
вует системотехнической концепции [168] валидации и верификации 
создаваемой системы. Целью процесса валидации является проверка 
реализации в создаваемой системе зафиксированных требований. В то 
время как верификация направлена на получение достоверных доказа-
тельств того, что система, когда будет создана, будет отвечать пред-
назначению и потребностям заинтересованных лиц. 

Еще раз подчеркнем, что порождение деятельности тесно связано 
с реализацией факторов неопределённости, как измеримой, так и 
истинной. Также, что весьма важно, эти факторы и источники явля-
ются внешними по отношению к порождаемой деятельности. 

Вышесказанное позволяет сформулировать утверждение 
Внешний и неопределённый характер спроса на результаты 
КД 
Деятельность (её элементы), как правило, порождается как ответ-
ная реакция на внешние по отношению к ней факторы или собы-
тия. Эти факторы и события побуждают субъекта к деятельности 
и зачастую априори являются неопределёнными. Коль скоро дея-
тельность порождается внешними источниками, то потребителя-
ми результата деятельности являются также внешние (по отно-
шению к КД и её субъекту) лица. В момент порождения 
деятельности индивид актуализирует внешний спрос, превращая 
его в свою внутреннюю потребность, и одновременно становится 
элементарным субъектом КД. 
 
Общесистемные особенности порождения КД, спроса и потреби-

теля результата КД более подробно рассмотрены в главах 4 и 5, по-
священных соответствующим моделям КД. 

 
2.9. Ресурсы комплексной деятельности 

 
Ресурсы являются одним из неотъемлемых элементов и ком-

плексной, и элементарной деятельности. Они могут рассматриваться 
как средства деятельности в рамках той или иной используемой 
технологии или как условия деятельности [75] (наиболее широкая 
трактовка: ресурсы характеризуют возможности осуществления 
деятельности). Проблемы существенности ресурсных ограничений, 
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ресурсного обеспечения являются наиболее важными при организа-
ции и реализации любой деятельности, поэтому рассмотрим общесис-
темные особенности ресурсов КД. 

В соответствии с [105, с. 432], ресурс - средство, запас, возмож-
ность, источник чего-либо. Согласно [167], «ресурс - всё, что исполь-
зуется целевым образом, в том числе это может быть всё, что исполь-
зуется при целевой деятельности человека или людей, и сама 
деятельность. Ресурс - количественно измеряемая возможность вы-
полнения какой-либо деятельности человека или людей; условия, 
позволяющие с помощью определённых преобразований получить 
желаемый результат». 

В различных областях знаний существует большое количество 
классификаций ресурсов; в интересах нашего исследования будем 
разделять ресурсы по основанию их активности: одушевлённые (инди-
вид, группа, команда, коллектив, организация) и неодушевленные 
ресурсы (относя к последним и животные ресурсы), а также по осно-
ванию сохранения и формы применения в деятельности: расходуемые 
(сырье, материалы, рабочее время, энергия, финансы и т.д.), исполь-
зуемые ненакапливаемые (персонал, инструмент, оборудование, 
здания, сооружения и т.д.), используемые накапливаемые (или ин-
формационные - технологическая информация, знания и другие ана-
логичные объекты, имеющие невещественную форму). 

Необходимо отметить высокую значимость ресурсов для дея-
тельности вообще и комплексной деятельности в частности: 

• Ресурсы обеспечивают технологию деятельности и яв-
ляются её важнейшей составляющей; 

• Пулы одушевлённых ресурсов выступают элементами 
субъекта комплексной деятельности; 

• Как из одушевлённых, так и из неодушевлённых ресур-
сов может формироваться предмет КД. 

Ресурсы по отношению к деятельности обладают несколькими 
существенными общесистемными свойствами: 

Во-первых, бόльшая часть ресурсов (кроме накапливаемых или 
информационных) представляют, пожалуй, единственную веществен-
ную составную часть, компонент деятельности (см. [73, 75], Рис. 2). 

Во-вторых, в силу вещественности, именно с ними (также, как и с 
субъектом - ОТС) связаны затраты (затраты на функционирование в 
процессе деятельности, а также затраты на содержание, поддержание 
и развитие). 
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В-третьих, ресурсы, также как и субъект-ОТС, являются вторич-
ными по отношению к деятельности. Если ресурсы обеспечивают 
технологию или субъект КД, то нужны не их вещественные формы, а 
их возможности – качественные (возможности выполнять именно 
требуемые операции с предметом) и количественные, объемные 
(возможность выполнять требуемое количество операций, или их 
объем). Когда из ресурсов формируется предмет КД, то также важна 
не их текущая вещественная форма, а их возможность преобразовать-
ся под влиянием деятельности в требуемый результат. 

К ресурсам применимы и концепции жизненных циклов. Во мно-
гих случаях конструктивным оказывается рассмотрение ЖЦ пула 
ресурсов, ЖЦ экземпляра ресурса. Например, концепция жизненного 
цикла широко применяется при определении и реализации стратегии 
управления производственными активами [30], понятие жизненного 
цикла сотрудника также используется при управлении человеческими 
ресурсами [106], охватывая во взаимосвязи процессы поиска, найма, 
развития, а также производительности мотивации и увольнения со-
трудников с учетом эволюции (как естественной – приобретение 
опыта, так и управляемой) их компетенций. 

Жизненные циклы любых из рассматриваемых ресурсов, и их пу-
лов, и экземпляров, имеет смысл рассматривать как способ организа-
ции «вспомогательной деятельности», предметом которой они явля-
ются, поэтому ЖЦ ресурсов также описываются стадиями, 
введенными в разделе 2.3. 

В силу необходимости содержать, поддерживать и развивать ре-
сурсы, во многих случаях комплексной деятельности возникает дея-
тельность по организации ресурсов и управлению их жизненными 
циклами. 

Организация и управление жизненными циклами ресурсов в об-
щесистемном смысле сводится к: 

• установлению и поддержанию состава и структуры функ-
циональных возможностей ресурсов; 

• предоставлению ресурсов для обеспечения технологии, 
формирования субъекта и предмета КД. 

При этом должны быть обеспечены количественные и качествен-
ные характеристики ресурсов на уровнях, которые задаются деятель-
ностью, для которой ресурсы предназначены. 

Более подробно модель ЖЦ пула ресурсов представлена и рас-
смотрена в разделе 5.4. 
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Организация и управление жизненными циклами ресурсов явля-
ется частным случаем «вспомогательной деятельности», предметом 
которой являются пулы ресурсов, в противоположность «основной 
деятельности», технологию, субъект и предмет которой обеспечивают 
ресурсы. Под пулами ресурсов понимаются организованные совокуп-
ности ресурсов – находящихся во взаимосвязях с «основной деятель-
ностью» и друг с другом. 

Применительно к неодушевленным ресурсам проблема организа-
ции и управления жизненными циклами ресурсов рассматривается и 
решается в рамках стандартов, методов, процедур и программных 
продуктов по управлению производственными активами (Enterprise 
Asset Management) [30], для одушевлённых ресурсов организация 
ресурсов относится к области управления человеческими ресурсами, 
человеческим капиталом, для информационных ресурсов - управле-
ния знаниями (см. раздел 2.6). 

Проблемы управления пулами сотрудников тесно связаны с тен-
денцией ослабления организационно-структурных связей и переходу 
к перспективным формам организации фирм [140] в виде пулов со-
трудников, обладающих эквивалентными компетенциями29, и опера-
тивного формирования из них рабочих групп для выполнения задач. 
Организационная структура компании начинает в меньшей степени 
отражать управленческие связи, а в большей – являться структурой 
компетенций ее персонала [235]. 

Одушевлённые ресурсы – индивиды обладают возможностью ак-
тивного выбора, и эта их специфика учитывается при рассмотрении 
соответствующих моделей в последующих главах работы. 

Накапливаемые или информационные ресурсы отличаются двумя 
существенными общесистемными особенностями. Во-первых, будучи 
полученными, знания могут применяться последовательно или парал-
лельно без ограничений по времени, пространству или количеству 
фактов применения. Соответственно пулы накапливаемых или ин-
формационных ресурсов отличаются от пулов других ресурсов тем, 
что их природа допускает неограниченное использование или тира-
жирование: у них нет ограничений по доступности - объёму или 
количеству экземпляров. Во-вторых, существуют знания, неотдели-
мые от индивидов, которые являются носителями этих знаний. Такие 

                                                      
29 Компетенция (Competence) - способность применять знания и навыки для дости-
жения намеченных результатов [30]. 
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информационные ресурсы будем учитывать как специфические ком-
петенции индивидов, а сами ресурсы ассоциировать с индивидами - 
одушевлёнными ресурсами. 

В иллюстративных примерах пулы одушевлённых ресурсов обра-
зуются из клиентских менеджеров, бухгалтеров, кредитных инспекто-
ров, кассиров розничного банка, инженеров определённых квалифи-
каций и специализаций авиастроительной фирмы, рабочих 
определённых специальностей АЭС. Пулами используемых неоду-
шевлённых ресурсов являются соответственно банкоматы розничного 
банка, однотипные оборудование или здания и сооружения авиа-
строительной фирмы; пулами расходуемых ресурсов – комплектую-
щие узлы и агрегаты, складские запасы крепежных деталей авиа-
строительной фирмы, сырьё и материалы, а также энергия в случае 
других производств. Пулами накапливаемых или информационных 
ресурсов является во всех примерах технологическая информация, 
существующая в виде документов, программ, содержания баз данных 
и других формах. 

Использующая ресурсы «основная» деятельность является внеш-
ней по отношению к «вспомогательной» и создаёт спрос на неё, в 
ответ на который ресурсы и «вспомогательная» деятельность, в свою 
очередь, порождают ограничения на реализацию основной. Во многих 
случаях (прежде всего, одушевлённых ресурсов) роль субъекта 
«вспомогательной» деятельности играют индивиды или организаци-
онные системы, которые являются также субъектами использующей 
ресурсы деятельности. 

В силу значимости ресурсов в работе представлены модели 
«вспомогательной деятельности» по организации ресурсов и управле-
нию их жизненными циклами, этим вопросам посвящен раздел 5.4. 

Организация ресурсов имеет исключительно большое практиче-
ское значение в силу существенности связанных с ресурсами затрат. 
Для решения проблем организации ресурсов разработано значитель-
ное количество управленческих методов, подходов, теоретических 
инструментов (в частности, концепции ERP, MRP и другие кратко 
рассмотрены в разделе 2.10), а также программных продуктов (преж-
де всего, это продукты компаний SAP [205] и Oracle [192],) для раз-
личных видов человеческой деятельности. Практическая деятельность 
по организации ресурсов составляет заметную долю мировой эконо-
мики в целом: крупнейшие компании, разрабатывающие программ-
ные ERP-продукты, SAP (разрабатывает только ERP решения) и 
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Oracle (кроме ERP-систем разрабатывает и другие программные 
продукты) в 2016 году занимали в рейтинге крупнейших в мире ком-
паний 179 и 82 места соответственно [225]. 

 
2.10. Требования к методологии комплексной деятельности 

 
Выше были сформулированы мотивы, побудившие авторов по-

пытаться разработать методологию комплексной деятельности: для 
создания общих оснований управления деятельностью необходима 
единая система моделей КД; факторы ослабления и исчезновения 
структур, глобальности и интеграции деятельности усилили необхо-
димость разработки единых подходов и моделей; интенсивное разви-
тие методов искусственного интеллекта требует адекватных формаль-
ных средств поддержки применения этих методов и особенно 
интеграции человеческой деятельности и «деятельности» машины. 
Таким образом, МКД должна служить основой для решения перечис-
ленных проблем и, вместе с тем, отражать все выявленные выше 
характеристики КД. 

Комплексная деятельность является сложной системой, поэтому 
для определения требований к МКД как к целостной системе моделей 
КД используем методы системотехники [168], в частности моделе-
ориентированный [150] и архитектурный [172] подходы. 

Архитектура сложной системы определяется [172] как фунда-
ментальный концепт того, как основные свойства и функции системы 
реализуются элементами системы в их взаимосвязях. Архитектурные 
описания отражают и выражают этот фундаментальный концепт и 
широко используются для создания (проектирования) систем, пони-
мания сущности системы, ее ключевых свойств, поведения и эволю-
ции [47, 48]. 

Архитектурный подход [172] постулирует, что в силу сложности 
системы для адекватного и полного её описания необходимо исполь-
зовать множество моделей. Поэтому рекомендуется формировать 
архитектурное описание системы в виде структурированного множе-
ства взаимосвязанных моделей, которые отражают различные свойст-
ва системы. Также полезным инструментом являются архитектурные 
шаблоны (Architecture Framework) – соглашения, принципы и практи-
ки формирования архитектурных описаний в определённой приклад-
ной области, прежде всего описаний предприятий и организаций. 
Разработка архитектурных шаблонов исторически началась со став-
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шего классическим шаблона Захмана [236], в настоящий момент 
разработано и широко используются десятки шаблонов, многие из 
которых стали международными стандартами [190, 224]. Архитектур-
ные шаблоны создаются также и для отраслевых [226, 227, 228] и 
узкоспециализированных применений – см., например [14, 120]. 

В области знаний «системотехника» архитектура является опре-
делённым аналогом методологии, поэтому системотехнические реко-
мендации по разработке и применению архитектуры полезны при 
создании МКД. Будем рассматривать ниже методологию КД в стиле 
архитектурного шаблона – как совокупность моделей, отражающих 
основные особенности КД. 

Соответственно моделеориентированному и архитектурному 
подходам система моделей КД должна составлять взаимосвязанное 
множество моделей-элементов, представляющих основные свойства и 
аспекты системы, включая её состав, структуру, функции, поведение, 
требования и параметры. В каждый момент времени любая система 
пребывает в некотором состоянии и обладает какой-то структурой, 
что составляет статический аспект системы. Процессы отражают 
динамику системы, описывая то, как система меняет свое состояние, а 
также как изменяются ее состав, структура и функции. Сложность 
системы отражается средствами декомпозиции и агрегирования 
структурных элементов и процессов.  

Такой механизм позволяет фокусировать внимание на исследуе-
мых в данный момент деталях, оставляя остальное в виде менее де-
тально описанного контекста. 

Используем в качестве предварительного базиса требований к 
МКД общесистемные характеристик и особенностей комплексной 
деятельности, выявленные выше (разделы 2.1-2.9). 

Проанализируем кратко различные области знаний, описываю-
щие и исследующие организационно-технические системы и анало-
гичные объекты, связанные с КД, с целью выявления возможностей 
удовлетворить предварительный базис требований, то есть фактиче-
ски обоснуем необходимость разработки МКД как новой теории. 
Результаты анализа приведены в Табл. 4 (см. также обзоры в [44, 152, 
154, 166]). 
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Табл. 4. Краткий анализ смежных с МКД областей знаний30 
Область знаний Возможности подходов и методов по учету выделенных особенностей КД 
Методология 
[72] 

Не рассматривает субъекты и предметы деятельности, а также ее структуру, поэтому не 
обеспечивает конструктивное иерархическое/сетевое описание и анализ сложной КД. 
 

Теория систем 
[85, 124, 206] 

Рассматривает системы вообще, не предлагает моделей для теоретических исследова-
ний КД и ее практической организации. 
 

Теория 
организации 
[17] 
 

Рассматривает общие свойства процесса и свойства организации, является одним из 
оснований МКД, но не предлагает моделей для описания КД. 

Кибернетика 
[16, 55, 74] 

Рассматривает общие закономерности управления и связи в системах различной при-
роды, является одним из оснований рассмотрения управленческой деятельности в 
рамках МКД. 
 

Системотехника 
(Systems 
Engineering) 
[168, 223] 
 

Объединяет подходы и методы по созданию, производству и эксплуатации сложных 
систем. 
Не рассматривает деятельность как отдельный объект исследований. Не рассматривает 
неопределенность, не предлагает инструментов оперирования ею. 
 

                                                      
30 В данной таблице, если необходимо, приводятся минимальные ссылки либо на основополагающие работы, либо на работы, 
содержащие соответствующие обзоры. 
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Область знаний Возможности подходов и методов по учету выделенных особенностей КД 
Теория управления 
организационными 
системами [79] 

Основывается на общей методологии, но фокусируется на оргсистемах, оставляя дея-
тельность на втором плане; не рассматривает множественные субъекты и предметы; не 
описывает порождение деятельности. 
 

Теория фирмы и 
теория предпри-
ятия (например, 
обзоры в [44, 152]) 

Включает значительное количество теоретических концепций и методов: от максими-
зации прибыли А. Маршала [181] и предпринимательской теория И. Шумпетера [209] 
до теории прав собственности [158] и информационной теории [116]. 
Анализируются системные особенности фирм [222]. Обосновываются [43, 44] требова-
ния полноты, системности и динамичности единой теории предприятия, направленные 
на отражение целостности функционирования предприятия как многофункционального 
и сложного субъекта в экономическом пространстве и времени. 
Фирма рассматривается как совокупность активов, анализируется их комплементар-
ность [186], процессы получения, переработки и использования информации [116]. 
Однако, рассматривается в первую очередь фирма и предприятие как ОТС, практически 
не уделяется внимание деятельности, соответственно, её особенностям и характери-
стикам. 
 

Менеджмент в 
целом и его разде-
лы (например, [33, 
61] или обзоры [9, 
12, 166]) 

Рассматривает различные практические аспекты управления фирмой, предприятием, 
организацией как ОТС: 
Cтратегический менеджмент (например, [3, 23, 51, 198]) как одна из функций управле-
ния, которая распространяется на долгосрочные цели и действия компании. 
Управление операциями (operations management) , как управление процессом целена-
правленного преобразования ресурсов (материалов, информации или людей) в целе-
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Область знаний Возможности подходов и методов по учету выделенных особенностей КД 
вые сервисы или продукты предприятия (например, [33]). В частности, интегрированное 
планирование продаж и производства (Sales and Operations Planning – S&OP и его раз-
витие – Integrated Business Planning, Advanced Sales and Operations Planning) [133, 194, 
195]. 
Методы и инструменты оптимизации операций и качества - LEAN, TQM, «6 сигма» 7S 
Framework McKinsey и т.д. Методики анализа ресурсных, процессных и организацион-
ных ограничений и оптимизации: теория ограничений (ТОС), метод критического пути 
(например, обзоры в [9, 12]). Методы реинжиниринга бизнес-процессов [159]; 
Управление по целям [35] (Management by Objectives - MBO). 
Управление на основании цепочек создаваемой ценности (Management by Values; Value 
Chain) [196]. 
Организационное управление [65] как управление организационными структурами. 
При наличии очень большого количества работ в этой отрасли знаний, подходы и мето-
ды не обладают при этом таким свойством теории как обобщение. 
Оставляют вне рассмотрения целеполагание, деятельность в целом, неопределенность, 
жизненные циклы. 
Поэтому предлагаемые подходы и методы хорошо работают в условиях частных кон-
кретных, по большей части, повторяющихся задач, их эффективность и даже примени-
мость для решения абсолютно новых задач априори бывает неизвестна. 
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Область знаний Возможности подходов и методов по учету выделенных особенностей КД 
Теория бизнес-
процессов [37, 40, 
130, 169] 

Является одним из способов спецификации и изучения бизнес-процессов31. 
Несмотря на развитость и разнообразие многочисленных спецификаций бизнес-
процессов не рассматривает неопределённость, в явном виде не рассматривает целе-
полагание, субъект деятельности и предмет. 
 

Управление 
проектами, 
портфеля проектов 
и программами 
[7, 8, 59, 80] 
 

Описывает деятельность в рамках одного проекта, портфеля проектов или программы. 
Неопределенность рассматривает только в рамках управления рисками проекта, не 
описывает порождение новых проектов (деятельности). Не предлагает средств описа-
ния и анализа «непроектной» деятельности. 
 

Методы управле-
ния рисками 
[31, 39, 57, 108, 
171] 

Описывают только аспект рисков и не интегрированы в управление в целом; рассмат-
ривают риски в рамках организации или продукта/актива/системы, нет связи с целями, 
нет интегрированного анализа вместе с возможностями, то есть не учитывается «пози-
тивная» неопределенность бизнеса. 
 

                                                      
31 Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы. Process 
- set of interrelated or interacting activities which transforms inputs into outputs [169, С. 7]. 
Процесс – это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной 
технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя [37, С. 9]. 
Бизнес-процесс – связанная совокупность функций, в ходе выполнения которой потребляются определенные ресурсы, и создает-
ся продукт (вещественный или нематериальный результат человеческого труда: предмет, услуга, научное открытие, идея), 
представляющий ценность для потребителя [40, С. 4]. 
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Область знаний Возможности подходов и методов по учету выделенных особенностей КД 
Теория 
надежности 
[28, 84] 

Рассматривает отказы технических систем, связанные со статистически измеримой 
неопределенностью. 
 

Исследование 
операций32 
[25, 229] 

Занимается разработкой и применением методов нахождения оптимальных решений 
на основе математического моделирования. Нет явной связи с целеполаганием (цель 
задана) и деятельностью. Может быть использовано в МКД для оптимизации конкрет-
ных решений. 

                                                      
32 Под операцией в [25] понимается совокупность действий, мероприятий, направленных на достижение некоторой цели, т.е. 
совокупность целенаправленных действий. 
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В соответствии с принятым подходом к построению МКД (см. 
принцип обобщения и абстрагирования выше), основываясь на про-
анализированных выше особенностях КД и анализе смежных облас-
тей знаний, сформируем итоговый базис требований, которые будем 
использовать в дальнейшем при разработке МКД. Основу требований 
составляет предварительный базис; анализ смежных областей знаний 
не выявил новых требований, можно лишь дополнить пункт «d» 
целесообразностью учета ценности/полезности деятельности при 
анализе степени достижения целей. 

Применяя данные принципы к выявленным общесистемным осо-
бенностям КД, сформулируем требования к единой системе моделей 
КД, составляющих ядро методологии комплексной деятельности: 

a) МКД должна включать модели как элементарной, так и 
комплексной деятельности, т.е. как обладающей внутрен-
ней структурой, так и не обладающей. Значит, необходи-
мы модели элементов деятельности и инструменты их 
комплексирования. 

b) КД обладает логической структурой, в общем случае мно-
гоуровневой. Так как элементы КД различных уровней 
сами являются КД, можно говорить, что КД фрактальна 
или самоподобна. Структурные модели КД должны отра-
жать её иерархичность, вложенность и фрактальность. 

c) Технология комплексной деятельности задаёт причинно-
следственные связи между элементами комплексной дея-
тельности, следовательно, МКД должна содержать при-
чинно-следственные модели КД. 

d) Комплексная деятельность является целенаправленной, 
поэтому МКД должна позволять описывать и анализиро-
вать структуру целей КД, а также характеристики степени 
достижения целей, создания в результате КД ценно-
сти/полезности. 

e) Элементы КД существует во времени: потребности в ре-
зультатах КД возникают, порождают элементы КД, кото-
рые реализуются и потом прекращают свое существова-
ние. МКД должна описывать жизненные циклы 
элементов КД. 

f) МКД должна позволять описывать и анализировать неоп-
ределённость КД (измеримую и истинную), реализую-
щуюся в виде наступления априори непрогнозируемых 
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событий. Реакцией на неопределённость (наступление со-
бытий) является порождение новой деятельности (отсут-
ствовавшей до наступления события) с известной или 
требующей создания новой технологией. МКД должна 
описывать порождение новых элементов КД. 

g) МКД должна описывать создание новых технологий дея-
тельности, как следствие требования f). 

h) Используемые, потребляемые и накапливаемые в ходе 
реализации деятельности ресурсы являются существен-
ным аспектом, влияющим на технологию, предмет и 
субъект КД. МКД должна содержать модели организации 
и использования ресурсов. 

i) МКД должна включать модели таких видов деятельности 
как организация и управление. 

j) Комплексная деятельность реализуется в виде элементов, 
каждый из которых условно относится к процессному или 
проектному типам, что необходимо учитывать в соответ-
ствующих моделях. МКД должна объединять проектный 
и процессные подходы в рамках единого формализма. 

k) Методология КД должна представлять все современные 
формы организации деятельности (см. раздел 2.3): 
а) элементарные формы и б) комплексные операции; 
в) проекты и проектные программы; г) жизненные циклы. 

l) Множественные и сложные связи элементов КД и их 
субъектов, появление «мета-субъектов» КД, составляю-
щих «мета-оргсистемы» (расширенные предприятия) яв-
ляются существенными аспектами КД, которые необхо-
димо учитывать в рамках МКД. 

Легко видеть, что требования a)…i) являются основными – они 
определяют состав моделей МКД и ключевые требования к ним, а 
требования j)…l) задают лишь дополнительные требования к моделям 
МКД. 

 
Краткие итоги главы 2. Определены понятия элементарной и 

комплексной деятельности, сформулированы общесистемные особен-
ности комплексной деятельности, т.е. характерные для КД из любых 
отраслей человеческой деятельности. Элементарной предложено 
называть деятельность, цели, технологии и результат которой не 
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имеют внутренней структуры (или введение такой структуры не дает 
дополнительного знания, эффекта). 

Характеристиками элементарной деятельности являются: 
1) технология не изменяется в течение деятельности, сама дея-

тельность имеет чётко определённые для наблюдателя (иссле-
дователя, субъекта деятельности, потребителя ее результатов) 
рамки; 

2) предмет деятельности единственный и изменяется в ее про-
цессе согласно технологии (что, собственно, и составляет цель 
деятельности), но не изменяет своего места и роли в контексте 
(не изменяются требования к предмету); 

3) субъект, осуществляющий деятельность, единственен и четко 
определен и ограничен, и также не трансформируется в про-
цессе осуществления деятельности. 

Деятельность, не являющаяся элементарной, определена как ком-
плексная. Комплексная деятельность обладает нетривиальной внут-
ренней структурой, множественными и/или изменяющимися субъек-
том, технологией, ролью предмета в его целевом контексте. 

Кратко рассмотрены общесистемные характеристики и свойства 
КД: 

• Логическая и причинно-следственная структуры КД; 
• Жизненный цикл, как существенный фактор реализации КД; 
• Взаимосвязь элементов КД и их субъектов; 
• Процессные и проектные типы элементов КД; 
• Неопределённость КД; 
• Порождение и существование элементов КД во времени. 
Приведена совокупность требований к методологии комплексной 

деятельности, которые использованы для создания описываемой ниже 
системы моделей, составляющих ядро МКД. В Приложении 4 приве-
дены результаты соответствия построенных моделей КД этим требо-
ваниям. 

«Онтология» базовых категорий МКД приведена на Рис. 14 в ви-
де диаграммы «сущности-отношения». 

Деятельность (её элементы), спрос, предмет, технология, ресурсы 
характеризуются каждый своим жизненным циклом, поэтому акту-
альной является задача согласованного управления жизненными 
циклами спроса, деятельности, ее предмета и субъекта, знаний, техно-
логий и организаций. 
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Рис. 14. Онтология базовых категорий МКД 
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3. Структурные модели комплексной деятельности 
 
В третьей главе описаны модели элемента КД, логической и при-

чинно-следственной структур КД, проанализированы свойства эле-
ментов деятельности. 

В ходе анализа комплексной деятельности во второй главе выяв-
лено её основное общесистемное свойство – наличие нетривиальной 
внутренней структуры, а также отмечена структурная фрактальность: 
КД декомпозируется на элементы, которые во многих случаях сами 
являются КД. Основываясь на этих свойствах, ниже рассмотрены 
модель элемента КД и модели комплексирования элементов КД - 
структурные модели, позволяющие рекурсивно получать модели 
агрегированных элементов КД вышестоящего уровня и КД в целом. 
Выше, во второй главе, констатировалась существенность различения 
логической и причинно-временной структур КД, поэтому модели 
рекурсивного комплексирования элементов КД реализовываются в 
виде логической и причинно-следственной структур. 

Третья глава включает четыре раздела: в первом вводится фор-
мальная модель элемента комплексной деятельности (структурного 
элемента деятельности, т.н. СЭДа), во втором рассмотрены свойства 
элемента КД, третий и четвёртый посвящены структурным моделям 
КД – логической и причинно-следственной - соответственно. 

 
3.1. Модель элемента деятельности 

 
Рассмотрим модель, описывающую элемент КД, отвечающий 

требованиям a-l, сформулированным в разделе 2.10. 
В качестве основания естественно взять известную схему [72] 

процессуальных компонентов деятельности – см. Рис. 2 раздела 1.3. 
Часть компонентов, приведенных на указанном рисунке, относится к 
управлению, целеполаганию и ограничениям, являясь «организующей 
надстройкой» над другой, «осуществляющей», частью (см. Рис. 15 и 
главу 7). Важным фактором внешней (по отношению к деятельности) 
среды является спрос, который воспринимается субъектом и актуали-
зируется им в форме уже его собственной внутренней потребности. 

Процессуальные компоненты деятельности, приведенные на Рис. 
15, отражают «элементарный цикл деятельности», в котором в соот-
ветствии с технологией предпринимаются некоторые действия, при-
водящие к определенному результату (который в общем случае 
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может и не совпадать с целью, как с желательным, предвосхищаемым 
образом результата деятельности). Последовательное прохождение 
этого цикла – от потребности до результата – будем условно называть 
реализацией деятельности или реализацией элемента деятельности 
(см. ниже). 

Сконцентрируемся на «осуществляющих компонентах», а «орг
низующие» - агрегируем. «Осуществляющими» компонентами явл
ются технология, действия и результат. 

 

 
Рис. 15. Структуризация процессуальных 

компонентов деятельности [72] 
 
Кроме указанных компонентов, модель элемента КД следует д

полнить компонентами, представляющими субъект и 
(которые, строго говоря, не являются элементами собственно де
тельности, но неотъемлемы от нее). Необходимость их включения 
объясняется несколькими факторами. 

Во-первых, во введении было показано, что предметом 
го исследования является сложная пара – комплексная деятельность, 
как первичный предмет, и ОТС, играющая роль субъекта/предмета 
деятельности, как вторичный, поэтому ОТС также является предм
том рассмотрения. 

Во-вторых, для практического использования методологии КД в 
качестве инструмента построения систем управления деятельностью и 
организационно-техническими системами разрабатываемые модели 

, как с желательным, предвосхищаемым 
). Последовательное прохождение 

будем условно называть 
или реализацией элемента деятельности 

концентрируемся на «осуществляющих компонентах», а «орга-
агрегируем. «Осуществляющими» компонентами явля-
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и предмет КД 

(которые, строго говоря, не являются элементами собственно дея-
но неотъемлемы от нее). Необходимость их включения 
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вторых, для практического использования методологии КД в 
качестве инструмента построения систем управления деятельностью и 

темами разрабатываемые модели 
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должны обеспечивать формирование требований к ОТС, а для этого в 
модель необходимо включить субъект КД. 

В третьих, субъект деятельности всегда является активным, и 
свойства его активного, более того, рефлексивного, поведения требу-
ют отражения и анализа. Субъект деятельности (организационно-
техническая система) «сравним с исследователем (с системой управ-
ления) по совершенству» [56], поэтому его необходимо рассматривать 
в составе моделей КД. 

В четвертых, комплексная деятельность является сложной систе-
мой, поэтому при её анализе следует рассматривать также наиболее 
значимые элементы внешней (по отношению к деятельности) среды: 
это субъект, реализующий деятельность, и предмет деятельности, 
изменение которого и составляет суть последней. Субъект функцио-
нирует в условиях ограничений внешней среды и «транслирует» их в 
деятельность; также субъект воспринимает спрос - ожидания и инте-
ресы заинтересованных лиц, осуществляет целеполагание и управле-
ние деятельностью. Таким образом, субъект и предмет «инкапсули-
руют» всё взаимодействие внешней среды с деятельностью как 
системой. 

В-пятых, в большинстве случаев именно на изменение предмета 
КД расходуется значительная часть ресурсов, поэтому для учёта 
использования ресурсов предмет деятельности неизбежно должен 
быть представлен в модели КД. 

Таким образом, представим модель структурного элемента дея-
тельности в виде Рис. 16 [10, 13, 119, 121]. 

В терминах системотехники [170] деятельность (1) является це-
левой системой (System-of-Interest), предметы (3) – системами, выра-
жающими операционное окружение (Systems Comprising Operational 
Environment), субъект (2) – системой, обеспечивающей целевую 
систему (Enabling System). Все элементы (1-3) образуют единую 
систему, ассоциированную с КД. 

Каждый из элементов триады (1)-(3) является системой, поэтому 
триада (1)-(3) является системой систем. 

Стрелки на Рис. 16 имеют следующую семантику. Стрелка от 
субъекта к целевому агрегату (потребность-цель-задачи) отражает тот 
факт, что именно субъект осуществляет целеполагание; от субъекта к 
технологии и действиям – что субъект реализует технологию сово-
купностью действий (действует соответственно технологии). Стрелка 
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от результата к субъекту отражает оценку им результата, саморегул
цию и рефлексию субъекта. 

 

 
Рис. 16. Модель структурного элемента деятельности

 
Стрелки от технологии и от действий к предмету означают

предмет изменяется в результате действий соответственно технол
гии, от предмета к результату – что результат является конечным 
состоянием предмета, его эволюции в процессе деятельности.

Структура элемента комплексной деятельности (Рис. 
чески является композицией схемы процессуальных компонентов 
деятельности (Рис. 2) и схемы деятельности, ее субъекта и предмета 
(Рис. 1). 

Введём понятие «структурный элемент деятельности»
рый будем понимать как имеющий приведенную на Рис. 
объект: 

• созданный для достижения определённой цели / получения 
определенного результата (преобразования предмета деятел
ности), 

• характеризующий деятельность (направленную на получение 
результата) в соответствии с определённой технологией над 
определённым предметом, 

• субъектом которого является некоторая ОТС. 
Ниже будем использовать структурный элемент деятельности 

(используя аббревиатуру СЭД) в качестве унифицированного форм
лизма, типовой модели элементов КД. 

от результата к субъекту отражает оценку им результата, саморегуля-
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Так как аббревиатура СЭД будет многократно использоваться в 
работе применительно к элементам КД и во множественном, и един-
ственном числе, и в различных падежах, будем добавлять к этой 
аббревиатуре падежные окончания и окончания множественного 
числа, что, конечно же, не является традиционным, но существенно 
повышает однозначность понимания текста. 

Определённый таким образом формализм (СЭД) является моде-
лью элемента комплексной деятельности. В силу сложности ком-
плексной деятельности и принципа дополнительности, одной этой 
модели недостаточно для описания всех общесистемных характери-
стик КД. Поэтому в следующих главах представлены другие виды 
моделей. Структурные модели КД обеспечивают моделирование 
нетривиальных структур комплексной деятельности. Процессные 
модели отражают реализацию стадий ЖЦ элементов КД, их динами-
ческие аспекты. Формализм СЭДа используется во всех этих моделях 
в качестве основного и универсального элемента. 

Итак, элементы комплексной деятельности описываются форма-
лизмом СЭДа (см. Рис. 16), сопровождаемым структурными и про-
цессными моделями. 

Введём ряд определений, конкретизировав категорию жизненно-
го цикла комплексной деятельности (определение дано в разделе 2.3) 
применительно к элементу КД: 

«Реализацию СЭДа» или «Выполнение СЭДа» будем понимать 
как завершенный процесс, включающий осознание спроса и актуали-
зацию потребности, целеполагание, структуризацию целей и задач, 
организацию структуры КД (СЭДов нижестоящего уровня), формиро-
вание технологии, выполнение действий (в соответствии с технологи-
ей), получение результата, рефлексию. «Реализация СЭДа» соответст-
вует жизненному циклу СЭДа (это - интервал времени). 

«Завершение СЭДа» или «Получение результата СЭДа» будем 
понимать как завершение выполнения действий в соответствии с 
технологией СЭДа, получение результата и завершение процесса 
рефлексии. «Завершение СЭДа» не эквивалентно достижению цели 
СЭДа, т.к. результат может не полностью соответствовать цели (см. 
выше). «Завершение СЭДа» является моментом времени. 

Понятия «СЭД» и «элемент КД» будем употреблять как взаимо-
заменяемые, если это не приводит к неточностям. 

В используемых иллюстративных примерах СЭДами могут быть 
описаны следующие элементы деятельности (очевидно, это элементы 
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разного уровня иерархии, сложности и т.д.; перечни примеров ни в 
коей мере не претендуют на полноту описания реальной деятельно-
сти). 

Примеры для розничного банка: 
• Деятельность банка в целом в течение финансового года; 
• Деятельность отделения банка в течение месяца; 
• Выдача сотрудником клиенту выписки по счёту по его за-

просу. 
Примеры для авиастроительной фирмы: 

• Выполнение авиационной программы (для определенной 
модели воздушного судна); 

• Разработка определённой технологии изготовления дета-
лей; 

• Сборка воздушного судна (конкретного изделия) в цехе 
конечной сборки; 

• Выполнение монтажа конкретного узла в ходе сборки. 
Примеры для пожарной части: 

• Деятельность пожарной части в течение отчетного перио-
да; 

• Проведение регулярного пожарно-тактического занятия; 
• Составление руководителем плана тушения пожара. 

Примеры для атомной электростанции: 
• Деятельность станции в целом в течение месяца; 
• Деятельность операторов блочного щита в течение сме-

ны; 
• Выполнение планового обхода сотрудником станции; 
• Выполнение монтажной операции в ходе ремонта. 

Методически важным для корректного построения моделей явля-
ется частный случай элемента КД, имеющий тривиальное структур-
ное и процессное представления, для его обозначения используется 
термин элементарная операция. Этот случай соответствует элемен-
тарной деятельности, имеющей единственную цель, не допускающей 
или не требующей дальнейшей детализации, и у которой все стадии 
жизненного цикла и/или все процессуальные компоненты, кроме 
действия, вырождены. Элементарная операция отражает случай, когда 
фиксация спроса субъектом означает начало выполнения единствен-
ного действия, а оценка результата как самостоятельная стадия отсут-
ствует. Детальное рассмотрение стадий жизненного цикла элементар-
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ной операции не даёт дополнительных знаний, весь ЖЦ можно счи-
тать единой стадией «действие и получение результата». 

Из определения элементарной операции следует, что её струк-
турные и процессные представления являются тривиальными и состо-
ят из единственного модельного элемента. В этом смысле элементар-
ная операция играет в методологии комплексной деятельности роль 
тривиального элемента деятельности. 

Таким образом, любой СЭД является композицией других эле-
ментов КД - СЭДов и/или элементарных операций, а любая элемен-
тарная операция является «вырожденной композицией, состоящей из 
самой себя». Причём это относится как к декомпозиции по элементам 
структуры, так и по фазам и стадиями жизненного цикла КД. Симво-
лически выразим это следующим выражением (J – число СЭДов, L – 
число элементарных операций, на которые декомпозируется i-ый 
СЭД):                                                                       СЭД =  Оп  ;  Оп  …Оп  ; СЭД  ; СЭД  . . . СЭД   . 

Элементарность операции, очевидно, зависит от точки зрения ис-
следователя. В соответствии с принципом абстрагирования и обобще-
ния, в зависимости от решаемых задач в каких-то случаях имеет 
смысл абстрагироваться от деталей и считать достаточно сложные 
элементы КД единым объектом, следовательно, в модели описывать 
их элементарной операцией, или наоборот, детализировать интуитив-
но простые элементы для получения нетривиальных выводов. Описа-
ние формализмом элементарной операции заведомо сложных элемен-
тов комплексной деятельности широко используется в последующих 
разделах настоящей работы. Все общесистемные модели, и структур-
ные, и процессные, построены на основании этого приема: абстраги-
рования от специфических особенностей элементов КД путём описа-
ния их элементарными операциями и подробного представления 
общесистемных деталей с помощью рассматриваемых формализмов. 

Проиллюстрируем применение определения элементарной опе-
рации следующими примерами: 

I. - ввод реквизитов платежного документа в информационную 
систему банка, или выполнение проводки по счетам, или рас-
печатывание и подписание кассового ордера, выполняемые 
сотрудником банка; 

II. - закрепление конкретной детали на предназначенном ей мес-
те в ходе сборки агрегата или сборки воздушного судна рабо-
чими авиастроительной компании; 
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III. - операция по демонтажу конкретного узла в ходе ремонтных 
работ оборудования АЭС, выполняемая ремонтной бригадой. 

Перечисленные примеры демонстрируют элементы КД, которые 
в зависимости от целей анализа могут быть либо представлены как 
элементарные операции, либо детализированы и представлены мно-
гоуровневой иерархией. 

 
3.2. Свойства структурных элементов деятельности 

 
Совокупность процессуальных компонентов деятельности в виде 

Рис. 2 [72], использованная в качестве основы СЭДа Рис. 16, является 
универсальным представлением элементарной деятельности (не 
требующей дальнейшей детализации). Покажем, что формализм 
единичного СЭДа позволяет описать элементарную деятельность, 
обладая не худшими, чем другие известные формализмы, выразитель-
ными свойствами. 

Во-первых, в теории управления организационными системами 
[79] в качестве базиса также используется схема процессуальных 
компонентов Рис. 2, и иллюстрируется её применение для базовой 
«субъект-объектной структуры системы управления». В [79, С. 32-34] 
показано, что базовая структура «основывается на схеме деятельно-
сти, приведенной на Рис. 2, так как и субъект, и объект управления 
осуществляют соответствующую деятельность, которая может быть 
описана в рамках схемы Рис. 2». 

Во-вторых, элементарная деятельность соответствует деятельно-
сти, например, предприятия [223, раздел Enterprise Systems 
Engineering] для случая деятельности, не требующей детализации. 

Легко проверить, что СЭД отвечает каждому из четырех вариан-
тов определения предприятия (Enterprise), а также онтологии создания 
предприятием ценности [223]. Важным базовым свойством предпри-
ятий [223] является то, что их деятельность направлена, во-первых, на 
создание целевой ценности в интересах внешних заинтересованных 
лиц (продажа продуктов и услуг потребителям), а во-вторых – на 
трансформацию и развитие самого предприятия и его элементов, 
эволюцию предмета в ходе деятельности и эволюцию самой деятель-
ности в ходе её исполнения. Эволюция и саморазвитие реализуются в 
данном случае через эволюцию и саморазвитие субъекта деятельно-
сти. 
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В-третьих, формализм СЭДа позволяет описать элементарный 
компонент комплексной адаптивной системы (то есть обладает не 
худшими выразительными свойствами, чем формализм единичного 
агента в мультиагентной модели – см. также ниже), которая согласно 
[165] определяется как набор взаимодействующих, автономных, 
обучающихся агентов, принимающих решения, интегрированных во 
взаимодействующую с ними окружающую среду. 

Формализм СЭДов также единообразно описывает активные сис-
темы, человеко-машинные системы и системы автоматического 
управления, что иллюстрируется Табл. 5. 

 
Табл. 5. Различные типы систем 

 

Управляющий орган 
Субъект 

деятельности 
Управляющее 
устройство 

П
ре

д
м

ет
 

одушевлённый Активная система, 
оргсистема Не существует33 

неодушевленный 
Человеко-машинные 

системы, 
 эргатические системы 

Системы 
автоматического 

управления 
 
В последнем случае описывается не деятельность (так как она 

имманентна только человеку), а контур управления, в котором имеет-
ся автоматическое управляющее устройство. Это управляющее уст-
ройство выполняет «действие» соответственно «технологии» для 
получения «результата», запрограммированного на этапе создания 
самого устройства. В этом случае отсутствует самостоятельное целе-
полагание (или оно также априори запрограммировано), которое в 
ОТС осуществляется субъектом. 

Интересным свойством формализма СЭДов является то, что в 
нём оказываются разделёнными «истинно-человеческие» аспекты 
деятельности (их может выполнять только субъект) и все остальные, 
которые (теоретически или сегодня иногда уже практически) допус-
кают полную автоматизацию – выполнение без участия человека, эти 

                                                      
33 В эту ячейку условно можно было бы поместить компьютерные тренажеры, 
которые ставят человека, проходящего обучение, в различные ситуации принятия 
им решений. Но тренажеры скорее направляют, чем управляют деятельностью 
обучаемого. 
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аспекты включаются в технологию и реализуются в виде действий 
(см. Рис. 16). 

Итак, возможна общая классификация элементов КД по предме-
ту деятельности (специфических классификаций может быть беско-
нечно много по специфике самой деятельности). В соответствии с 
Табл. 5 такая классификация может быть выполнена по основаниям 
«вещественный / невещественный» и «одушевлённый / неодушевлён-
ный»: 

a) Вещественный неодушевлённый предмет деятельности – изде-
лия/системы/объекты, комплектующие, материалы, сырьё, энергия; 

b) Невещественный предмет – знания, навыки и информация; 
c) Одушевленный предмет деятельности - люди (индивидуум, 

группа, коллектив, команда, организация); 
Следует заметить, что комбинации вида a + b образуют сложные 

технические системы; комбинации b + c - организационные системы; 
комбинации a + b + c – организационно-технические системы. 

Применительно к иллюстративным примерам можно заметить, 
что в каждом из них существуют различные СЭДы, предметами кото-
рых являются все варианты и их сочетания. 

Для розничного банка у СЭДа «Открытие нового отделения бан-
ка» предметом является «a + b + c» - организационно-техническая 
система в составе набираемого и обучаемого персонала, системы 
регламентов работы (обычно тиражируется типовой набор инструк-
ций и документов) и создаваемого комплекса программно-
технических средств (программные системы, вычислительная техни-
ка, специальная банковская техника, хранилище, оргтехника, система 
связи с головным офисом и т.д.), помещения. 

В случае СЭДа «Разработка технологии проектирования узлов 
фюзеляжа с использованием новой версии программного продукта 
XX» авиастроительной фирмы предметом являются знания – предмет 
типа «b». 

Для СЭДа «Проведение пожарно-технических учений» пожарной 
частью предметом являются пожарные и командиры – предмет типа 
«c». 

Предмет СЭДа «Замена клапана системы аварийной питательной 
воды парогенераторов» (для атомной станции) является веществен-
ным – клапан и система питательной воды – тип «a». 

Возможна классификация СЭДов по формам организации КД (см. 
Рис. 12). В частности, выше в разделе 2.3 было отмечено, что ком-
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плексная деятельность может быть организована в различных формах; 
соотнесем эти формы с формализмом СЭДов (Табл. 6). 

 
Табл. 6. Различные формы организации КД 

Ф1 элементарные, единственные, 
цели-операции-работы-
процессы 

Элементарный 
цикл деятельности 

Ф2 комплексные операции: 
Ф2 = комплекс {Ф1; Ф2}  

Ф3 проекты 
и проектные программы: 
Ф3 = комплекс {Ф1; Ф2; Ф3} 

Завершенные циклы 
продуктивной деятельности [71] 

Ф4 Жизненные циклы: 
Ф4 = комплекс {Ф1; Ф2; Ф3}  

Целостная совокупность 
«завершенных циклов» 

 
Деятельность в рамках каждой из форм (Ф1-Ф4) образует СЭДы, 

будем обозначать их СЭД-Ф1…4. На практике эти формы образуют 
сложные иерархические структуры (структуры и иерархии СЭДов 
рассматриваются в разделе 3.3). 

Например, жизненный цикл такого сложного капитального объ-
екта как нефтехимический завод или энергоблок АЭС включает ста-
дии проектирования, сооружения, параллельно производится изготов-
ление основного оборудования, далее эксплуатации, модернизации и 
вывода из эксплуатации. 

Каждая из стадий состоит из одной или нескольких проектных 
программ, например, стадия сооружения реализуется в виде связан-
ных программ - непосредственного сооружения объекта на производ-
ственной площадке и изготовления основного оборудования. Каждая 
из программ включает несколько проектов, а те, в свою очередь, – 
подпроекты, элементарные и комплексные работы с детализацией 
вплоть до операций (например, монтаж управляемого клапана, или 
проходки, или насоса). 

Аналогично, жизненный цикл выпуска определённой модели 
воздушного судна включает программы проектирования, подготовки 
производства, производства и так далее, которые аналогично детали-
зируются в проекты, подпроекты, работы и элементарные операции. 

В перечисленных иерархиях все - и вышестоящие, и нижестоя-
щие - элементы (формы) является СЭДами, поэтому такое структури-
рование фрактально и самоподобно. 
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В Табл. 7 представлены шесть простейших вариантов декомпози-
ции целей КД и образования иерархии СЭДов. 

Вышестоящие СЭДы обозначены символом «С», а подчинённые - 
«А-1»…«А-К» …»…«А-S». В каждой из ячеек таблицы представлен 
один из вариантов простейшей декомпозиции. 

В первом столбце (ячейки I, III, IV) представлена последователь-
ная декомпозиция, когда нижестоящие цели должны быть реализова-
ны последовательно одна за другой, во втором столбце – параллель-
ная. 

В первой строке (ячейки I и II) подчинённые СЭДы «А-1»…«А-
К» …«А-М» декомпозируют последовательность технологических 
операций и действий вышестоящего СЭДа «С». В ячейке I показана 
последовательная цепочка деятельности, когда результат предшест-
вующего в цепочке элемента «А-1» соответствует начальному состоя-
нию предмета последующего элемента «А-2». 

Результат завершающего элемента «А-К» соответствует резуль-
тату вышестоящего элемента «С». Ячейка II представляет параллель-
ную декомпозицию, когда результат элемента «С» соответствует 
композиции всех результатов «А-1»… «А-М». 

Во второй строке (ячейки III и IV) показаны случаи, когда ниже-
стоящие СЭДы образованы для создания технологии вышестоящего 
СЭДа «С». Результатами элементов «А-1»… «А-R» … «А-L» является 
технологический процесс – знания – или технологический комплекс – 
вещественные изделия вышестоящего элемента «С». Элементы «А-
1»… «А-R» реализуются последовательно, аналогично п. I, а «А-
1»…«А-L» - параллельно. 

Третья строка (ячейки V и VI) представляет создание или изме-
нение элементов субъекта (ОТС) вышестоящего СЭД «С». Элементы 
«А-1»… «А-S» реализуются последовательно, аналогично п. I и III, а 
«А-1»…«А-Q» - последовательно. 

Варианты I-VI иллюстрируют лишь простейшие случаи декомпо-
зиции деятельности; более подробно и обобщённо вопросы образова-
ния структуры деятельности рассмотрены в следующих разделах 
данной главы.  

Ещё одной возможной классификацией является отнесение СЭ-
Дов к проектным и процессным типам, соответственно приведенному 
в разделе 2.5 анализу. 



Табл. 7. Простейшие декомпозиции СЭДов 
 Последовательная 

декомпозиция 
Параллельная 
декомпозиция 

П
ре

дм
ет
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Также деятельность может осуществляться как создание про-
дукции (когда предмет деятельности принадлежит субъекту деятель-
ности) или оказания услуг (предмет деятельности принадлежит 
получателю услуг). В интересах данной работы эти два случая не 
разделяются, т.к. с точки зрения методологии КД они идентичны. 

 
3.3. Логическая структура комплексной деятельности 

 
Комплексная деятельность отличается множественными целя-

ми, предметами, технологиями и субъектами (например, производ-
ство, продажа и эксплуатация новых моделей сложных технических 
изделий – самолетов или автомобилей – требует создания новых 
технологий, и как следствие - производственных комплексов и 
организационных систем), и такую взаимосвязанную совокупность 
компонентов КД необходимо рассматривать в единой логике. 

Множественность и разнородность компонентов порождает 
сложную структурную организацию КД - возникают иерархии орга-
низационных форм и/или элементов КД - СЭДов: любая программа 
создания и производства нового технического изделия – воздушного 
судна, автомобиля, мобильного телефона включает множество 
проектов, каждый из которых декомпозируется на подпроекты, 
работы, операции. СЭДы находятся в иерархических отношениях 
ответственности/подчиненности, когда субъект вышестоящего 
элемента деятельности несет ответственность за результаты дея-
тельности всех нижестоящих элементов – например, руководитель 
программы строительства нефтехимического комплекса отвечает за 
все проектные и строительно-монтажные работы, выполняемые 
различными организациями. 

В первую очередь, необходимо выбрать основание для выделе-
ния структуры деятельности. Действительно, структура - это сово-
купность устойчивых связей между элементами системы [73]. Меж-
ду СЭДами существуют разнородные связи, и выбор того или иного 
вида связей порождает соответствующую структуру. Комплексная 
деятельность и СЭДы обладают различными процессуальными 
компонентами (см. Рис. 2, и Рис. 16), каждый из которых во многих 
случаях образует иерархии и потенциально пригоден служить осно-
ванием для выделения соответствующей структуры СЭДов. 

Любая деятельность «начинается» с потребности, порождаю-
щей цель, и заканчивается результатом (как для элементарной 
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операции, так и для КД любого уровня сложности). Потребность, 
цель и результат являются основными - «целевыми» - компонентами 
деятельности, поэтому структуру КД будем задавать именно их 
структурой, т.е. структурой целей (так как получаемый результат не 
всегда совпадает с целью, а потребности не всегда конкретны, и не 
они, а цель определяет задачи, технологию и действия). Технология 
является вторичной по отношению к задачам и целям, поэтому 
технологическая структура (являясь, тем не менее, более детальной) 
соответствует структуре целей. Задачи представляют собой деком-
позицию целей, их детализацию в конкретных условиях деятельно-
сти. Действия, будучи направленными на решение задач в рамках 
используемых технологий, также в своей структуре следуют струк-
туре целей. Получаемый результат является следствием действий и 
технологии, поэтому его структура тем более отражает структуру 
целей (с учетом неопределенности, свойственной результату). 

Таким образом, структуры других компонентов КД «повторя-
ют» структуру целей, поэтому будем использовать именно её в 
качестве основания для логической структуры деятельности – соста-
ва СЭДов и «целевых» связей между ними, т.е. структуры СЭДов, 
которую и будем условно называть логической структурой КД. 

Покажем, что попытки использовать другие основания для вы-
деления структуры КД - по структуре предмета или субъекта - на-
рушают единство ее рассмотрения. Это происходит, например, в 
случае, когда в рамках КД создается технология для выполнения 
каких-либо элементов КД. Данный пример является весьма распро-
странённым на практике, встречается в случае любой модернизации 
существующей или создания новой деятельности (или соответст-
вующей ОТС). Для наших иллюстративных примеров это, например: 

• внедрение нового банковского продукта (например, ин-
тернет-банкинг в целом или какая-либо интернет-
услуга); 

• разработка новой технологии производства агрегатов в 
ходе создания новой модели воздушного судна (напри-
мер, фирма Boeing при создании модели Dreamliner вме-
сте с фирмой Mitsubishi Heavy Industries разработала и 
внедрила технологию серийного производства плоско-
стей крыла из композитных материалов); 

• внедрения новых средств пожаротушения (например, 
специальных беспилотных летательных аппаратов); 
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• методов содержания производственных активов (напр
мер, инструментов и методов контроля металла обор
дования первого контура АЭС). 

В каждом из примеров возникают элементы деятельности, св
занные с разработкой новых технологий, а потом и с обучением 
персонала этим технологиям. В этих случаях структуры субъектов 
КД и предметов КД нарушаются, так как элемент субъекта одного 
элемента КД становится предметом для другого элемента КД. П
этому, если образовывать структуру КД в целом, то «комплексный» 
субъект будет включать (частично) «комплексный» предмет и н
оборот, что не является продуктивным и зачастую может приводить 
к путанице. 

Логическая структура КД определяется в виде конечного аци
лического графа (Рис. 17), отражающего тот факт, что каждый 
(и КД в целом, как частный случай) декомпозирован на конечное 
число J нижестоящих СЭДов и L элементарных операций. При этом 
субъектом всех элементарных операций, на которые декомпозир
ван СЭД, является субъект СЭДа. 

Образование иерархических структур СЭДов, декомпозиция 
одних СЭДов на совокупности нижестоящих по уровню других 
СЭДов и элементарных операций, отражает общесистемные свойс
ва КД; специфические особенности сосредоточены в элементарных 
операциях - именно их содержание отличает одну конкретную КД от 
другой, имеющей одинаковую структуру. 

 

 
Рис. 17. Логическая структура СЭДа 

 
Так как логическая структура отражает декомпозицию целей, 

граф имеет единственную корневую вершину (в каждой операции 
декомпозиции декомпозируемая вершина единственна). Это означ
ет, что для достижения цели GN необходимо обеспечить достижение 
подцелей G1, G2, …, GJ (стрелки направлены от подцелей или опер
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ций к цели) для которых определены соответствующие СЭДы, а 
также некоторого количества подцелей О1 … ОL, достигаемых в
полнением элементарных операций. 

Не во всех случаях (не для всех СЭДов) достижение 
целей является обязательными для достижения конечной цели
Неопределённость и порождение новых элементов КД объясняют 
данную особенность, которая подробно рассмотрена в главе 

Для обеспечения корректности формализма, на Рис. 
ставлена логическая структура элементарной операции, имеющая 
тривиальный вид. Дуга-петля имеет условный характер, иллюстр
руя возможность дальнейшей «декомпозиции» ОL только лишь в 
саму себя. 

 

 
 

Рис. 18. Логическая структура элементарной операции
 
Логическая структура отражает также отношения источника 

спроса (он же, как отмечалось выше, является потребителем резул
тата деятельности) и субъекта деятельности, рассмотренные в разд
лах 2.2, 2.8 (Рис. 17 фактически представляет фрагмент иерархии): 
вышестоящий СЭД и его субъект предъявляют спрос для нижесто
щих СЭДов – задают требования к результатам нижестоящих 
являются потребителем их результатов. В ответ нижестоящие С
Ды, обладая определёнными возможностями по удовлетворению 
спроса, накладывают ограничения на реализацию вышестоящих. 
Таким образом, связи логической структуры отражают также дву
сторонние отношения «спрос – возможности (его удовлетворить)» 
(или «потребности – возможности» в терминах [203]). 

В общем случае целевая структура комплексной деятельности 
не является однозначной. Вопросы формирования логической стру
туры и решаемые при этом задачи оптимизации рассматриваются в 
разделе 7.2 ниже. 

Отношения вышестоящих и нижестоящих СЭДов с точки 
ния характера предметов и субъектов их деятельности могут быть 
проиллюстрированы Табл. 8. 
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Столбцы соответствуют вышестоящим (старшим) СЭДам, а 
строки – нижестоящим (подчинённым), в ячейках отражено содер-
жание отношения между старшим и подчиненным СЭДами. Пред-
метом нижестоящих по иерархии СЭДов могут быть любые из 
элементов вышестоящего СЭДа, то есть нижестоящие СЭДы могут 
быть организованы с целью создания/выполнения/трансформации 
предмета/результата, технологии или субъекта (ОТС). 

Табл. 8 демонстрирует что знания – описание технологии  - яв-
ляются связующим звеном между одушевленными (персонал/ОТС) 
и неодушевленными (изделие/технологический комплекс) элемен-
тами и предметами деятельности. 

 
Табл. 8. Отношения между предметами и субъектами СЭДов 
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Фрактальные свойства элементов КД порождают многоуровне-

вые иерархии СЭДов (Рис. 19). 
Логическая структура КД кроме структуры целей отражает 

«управленческую» иерархию подчиненности СЭДов и ответственно-
сти субъектов за результаты – за достижение целей. Субъекты вы-
шестоящих СЭДов вместе с ответственностью за достижение «сво-
их» целей, также несут ответственность за достижение нижестоящих 
целей, и, как следствие, за действия в рамках нижестоящих СЭДов. 



Если какая-либо цель является целью нижестоящего уровня по 
отношению только к одной цели, то за достижение цели соответс
вующего СЭДа отвечает соответствующий вышестоящий (непосре
ственно) СЭД. Например, на Рис. 19 это пары целей w и G

Очевидно, структура целей не всегда является древовидной, и 
могут встречаться подцели, которые необходимы одновременно для 
нескольких целей более высокого уровня (на Рис. 19, например, это 
вершина u относительно вершин v и w), также как и связи целей 
«различных уровней» (x – подцель для y и w, а t – подцель дл

 

 
Рис. 19. Пример логической (целевой) структуры

комплексной деятельности (структуры декомпозиции СЭДов)
 
В этом случае принцип единоначалия определяет, что ответс

венность за достижение таких целей (аналогичных u) несут субъ
ты СЭДов, в зоне ответственности которых находятся все цели (
w), подцелями которых является исходная цель (u). Для цели 
СЭДом (в зоне ответственности которого лежат и v, и w
СЭД GJ, а также все СЭДы, вышестоящие по отношению к 
ственно считать, что ответственность за цель u должен нести СЭД, 
«наиболее близкий» к u по иерархии, т.е. СЭД GJ. Целевые структ
ры КД могут быть описаны и проанализированы с использованием 
аппарата теории графов. 
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Основания логической структуры 
комплексной деятельности 
Единственным конструктивным основанием структурирования 
комплексной деятельности – выделения иерархии её элементов 
– является структура/иерархия целей деятельности. 
Логическая структура отражает также «управленческую» и
рархию подчиненности и ответственности субъектов элементов 
КД за результаты – за достижение целей. Субъекты вышесто
щих СЭДов вместе с ответственностью за достижение «своих» 
целей, также несут ответственность за достижение нижесто
щих целей, и, как следствие, за деятельность нижестоящих С
Дов. 
 
Рассмотрим логические структуры некоторых иллюстративных 

примеров. 
Логическая структура «Пилотного внедрения новой банковской 

интернет-услуги (Цель-G1)» представлена на Рис. 20. 
 

 
Рис. 20. Логическая структура 

пилотного внедрения новой банковской интернет-услуги
 
Цель-G11 - разработка финансовой модели новой услуги;
Цель-G12 - разработка технологии (бизнес-процессов и регл
ментов) выполнения услуги; 
Цель-G13 - разработка программного продукта, поддержива
щего услугу; 
Цель-G14 - проведение маркетинговой компании по продвиж
нию услуги; 
Цель-G15 - проведение обучения сотрудников новой технологии.
Полномасштабное внедрение услуги включает следующие цели 

(см. Рис. 21): 
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Цель-G1 - пилотное внедрение; 
Цель-G2 – проверка проектных решений в ходе опытн
плуатации; 
Цель-G3 - доработка технологии и программного продукта;
Цель-G4 - обучение сотрудников. 

 

 
Рис. 21. Логическая структура 

внедрения новой банковской интернет-услуги 
 

Элемент деятельности «Проведение работ по текущему соде
жанию конкретного агрегата оборудования турбинного зала АЭС» 
может включать следующие цели (см. Рис. 22): 

Цель-G1 - вывод агрегата из рабочего режима; 
Цель-G2 - разборка агрегата; 
Цель-G3 - диагностика узлов и деталей; 
Цель-G4 - замена деталей; 
Цель-G5 - сборка и испытания под нагрузкой. 

 

 
Рис. 22. Логическая структура работ по текущему содержанию 

конкретного агрегата оборудования турбинного зала
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опытной экс-

доработка технологии и программного продукта; 

 

 

деятельности «Проведение работ по текущему содер-
жанию конкретного агрегата оборудования турбинного зала АЭС» 

 

щему содержанию 
конкретного агрегата оборудования турбинного зала 
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Аналогичные логические структуры могут быть построены и 
для других иллюстративных примеров. 

Имеет смысл уточнить, что управленческая иерархия (отноше-
ние ответственности) применительно к комплексной деятельности и 
её логической структуре означает необходимость для субъекта 
организовывать деятельность, контролировать её реализацию, ре-
шать все возникающие при этом проблемы в зоне его ответственно-
сти. С другой стороны, подчинённые субъекты (субъекты ниже-
стоящих СЭДов) обязаны следовать инструкциям вышестоящих и 
обеспечивать вышестоящих полной и своевременной информацией, 
в том числе, информировать о возникающих проблемах, которые 
требуют принятий решений на уровне вышестоящих субъектов, - 
эскалировать проблемы на вышестоящий уровень иерархии. Таким 
образом, управленческая иерархия задаёт отношения ответственно-
сти между субъектами СЭДов, отношения вложенности, принад-
лежности областей ответственности, областей эскалирования про-
блем. 

Управленческая иерархия порождает системное противоречие, 
заключающееся в том, что вышестоящий субъект отвечает за дея-
тельность нижестоящих, при этом, во-первых, может только косвен-
но влиять на объект своей ответственности (деятельность ниже-
стоящих) через управление, организацию и контроль последним, а, 
во-вторых, в подавляющем числе случаев он вынужден формировать 
управленческие воздействия, основываясь на информации, предос-
тавляемой самим объектом ответственности (нижестоящими субъ-
ектами). Данное противоречие усугубляется активностью и выше-
стоящих, и подчинённых субъектов. Это противоречие имеет 
существенное влияние на практическую организацию комплексной 
деятельности и поэтому изучается многими дисциплинами, в част-
ности, в теории активных систем [18, 79] и теории контрактов оно 
определяется как проявление активности субъектов в виде способ-
ности манипулировать информацией [19, 127, 204, 213]. 

Предложенная логическая структура КД является отдалённым 
аналогом организационной структуры фирмы, проекта и других 
ОТС. Поэтому для описания и оптимизации структуры декомпози-
ции СЭДов могут быть использованы известные результаты оптими-
зации иерархических структур [19, 32, 67]. С одной стороны, логи-
ческая структура КД, как и организационная, отражает связи и 
отношения ответственности и подчинённости, с другой, в отличие от 
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организационной, - не фиксирует отношения принадлежности и 
вхождения одних оргединиц в другие. Кроме того, что очень важно, 
логическая структура в отличие от организационной отражает неоп-
ределённость КД и является «не строгой» (см. выше в данном разде-
ле замечание о необязательности в общем случае достижения всех 
подцелей). 

 
3.4. Причинно-следственная (временнáя) структура 
комплексной деятельности 

 
Комплексная деятельность обладает структурой, описанной в 

разделе 3.2: цель каждого СЭДа декомпозируется на подцели ниже-
стоящего уровня, между которыми существуют причинно-
следственные связи. Технология КД определяет причинно-
следственные связи между целями КД – СЭДами и элементарными 
операциями: те же проектные, монтажные, ремонтные и другие 
работы должны выполняться в определенной последовательности 
для получения требуемого результата. С другой стороны комплекс-
ной деятельности свойственна существенная неопределённость, 
которая также сказывается на последовательности выполнения 
элементов КД. 

Введём причинно-следственную модель СЭДа для описания 
причинно-следственных связей между нижестоящими элементами 
КД с учетом возможности наступления событий неопределённости. 
На Рис. 23 показан пример причинно-следственной модели СЭДа, 
представленной в нотации, соответствующей базовой части BPMN-
нотации [130]. Описание причинно-следственной модели может 
быть выполнено с использованием различных нотаций, BPMN-
нотация была взята за основу по нескольким причинам: 

Во-первых, она использует концепции и основные элементы 
(которые будут кратко рассмотрены в данном разделе ниже), необ-
ходимые для описания СЭДов. 

Во-вторых, она обладает развитыми выразительными возмож-
ностями. 

В-третьих, она опирается на систему общепринятых междуна-
родных стандартов ISO 9000 [169] и, в то же время, сама поддержи-
вается в виде международного стандарта авторитетной группой 
OMG (см. http://www.omg.org). 

http://www.omg.org)
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Опишем основные элементы и правила BPMN-нотации, приме-
няя их к модели, представленной на Рис. 23. 

Прямоугольники с закруглёными углами обозначают ниже-
стоящие элементы деятельности – СЭДы (СЭД1, СЭД2, …, СЭДJ) и 
элементарные операции (Оп1, Оп2, …, ОпL); круги – события неоп-
ределённости, происходящие во время выполнения элементов дея-
тельности и влияющие на ход её выполнения; ромбы (например, d, f 
и k) – контрольные точки (шлюзы), отражающие ветвления (распа-
раллеливания) и слияния выполнения элементов деятельности. 
Элементы нотации связаны линиями со стрелками, которые отра-
жают причинно-следственные связи и порядок выполнения элемен-
тов деятельности. 

 

 
 

Рис. 23. Причинно-следственная модель 
комплексной деятельности 

 
Так же, как и в BPMN-нотации, используем теоретическую кон-

цепцию «токенов» (token) [130] (в сетях Петри их аналогами явля-
ются маркеры). Соответственно этой концепции выполнение дейст-
вий отражается возникновением и перемещением абстрактных 
объектов, «токенов», от одного элемента причинно-следственной 
модели к другому, следуя стрелкам-связям. 

Начало выполнения СЭДа в целом (Рис. 23) моделируется появ-
лением единственного токена в элементе модели, отражающем 
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начальное событие (обозначено 0), выполнению следующих за 
начальным событием элементов (в рассматриваемом примере это 
параллельное выполнение Оп1 и СЭД1) будет соответствовать ис-
чезновение токена в «событии 0» и порождение токенов в элементах 
Оп1 и СЭД1. По завершению Оп1 и СЭД1 токены исчезают в них и 
порождаются в следующих за ними элементах, как бы двигаясь 
следуя стрелкам. И так далее. 

События u1 и u2 соответствуют реализации неопределённости в 
ходе выполнения элементов СЭД1 и СЭД2, порождению и парал-
лельному выполнению элементов КД – появлению токенов в u1 и 
потом в СЭД2, и u2 и потом в Оп2 соответственно. Спецификация 
причинно-следственной модели включает описание событий u1 и u2. 

Терминальное событие (обозначено кругом с толстой линией и 
надписью G) отражает достижение конечной цели моделируемого 
СЭДа и завершение деятельности СЭДа. Это событие наступит, 
когда все порождённые токены «переместятся» в элемент G. 

Порождение элементов КД соответствует качественным изме-
нениям деятельности. Как источник изменений - выполнение опре-
делённых условий, наступление событий неопределённости, «би-
фуркация», «чёрный лебедь в масштабах СЭДа». Как результат – 
ветвление процесса реализации КД: продолжение «порождающей» 
КД и начало «порождаемой». 

Семантика причинно-следственной структуры предполагает, 
что необходимость последовательного достижения целей отражает-
ся их последовательным расположением - например, цели СЭД3 и 
СЭД5. Условия достижения целей, являющихся комбинацией не-
скольких параллельных целей, задаются соответствующими прави-
лами (конъюнктивно-дизъюнктивными формами). Например, для 
достижения цели f, может потребоваться достижение пары целей 
СЭД1 и Оп1 или цели СЭД2 ((СЭД1 ∧  Оп1) ∨  СЭД2). При этом 
последовательность достижения СЭД1 и Оп1 не регламентируется, 
так как в данном случае они представлены на диаграмме «парал-
лельными» объектами. После того, как оказывается выполненной 
какая-либо из промежуточных целей, начинается выполнение целей 
– СЭДов и элементарных операций, - следующих за ней. Например, 
после выполнения цели f начнётся выполнение СЭДа СЭДj, а после 
СЭД4 – СЭДJ. 

Комплексность деятельности предполагает возможность парал-
лельного выполнения множества её элементов, поэтому в рамках 
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СЭДа может параллельно выполняться несколько нижестоящих 
СЭДов и элементарных операций. Это отражается и наличием не-
скольких исходящих стрелок-связей из элементов, и возможностью 
наступления неопределённых событий (на Рис. 23 - u1, u2), которые 
могут быть инициированы в ходе выполнения СЭДа через механизм 
реакции на неопределённость, который подробно будет описан в 
главе 5, посвящённой процессным моделям. 

Причинно-следственная структура отражает технологические 
связи комплексной деятельности, являясь фактически общесистем-
ной технологией КД, в то время как элементарные операции (их 
содержание) и сами причинно-следственные связи представляют 
специфическую часть КД. 

 
Причинно-следственная модель комплексной деятельности 
Причинно-следственная модель комплексной деятельности от-
ражает специфические факторы ее технологии. 
 
Обоснование справедливости этого утверждения почти триви-

ально: если специфические связи между элементами (следовательно, 
логические и причинно-следственные структуры) не прослеживают-
ся, то такую деятельность имеет смысл рассматривать как совокуп-
ность независимых друг от друга элементов деятельности, что зна-
чительно упрощает задачу. 

Кратко сформулируем основные правила, связывающие логиче-
скую (вершины – СЭДы, дуги – отношения «частное-общее», логи-
ческие условия достижимости цели в зависимости достижения 
подцелей) и причинно-следственную (вершины – СЭДы и элемен-
тарные операции, дуги – отношения предшествования-следования) 
модели КД. 

Во-первых, все вершины логической структуры, являющиеся 
целями или подцелями, должны быть отражены в причинно-
следственной модели для задания причинно-следственной логики их 
достижения. 

Во-вторых, корневая вершина логической структуры совпадает 
с терминальным событием причинно-следственной модели. 

В-третьих, дуги логической (отношения декомпозиции целей и 
подчинённости) и причинно-следственной (отношения причинности 
и следования) структуры имеют в общем случае независимую друг 
от друга конфигурацию. 



Формализм причинно-следственной структуры должен быть 
дополнен тривиальной структурой элементарной операции (см. 
24) аналогично тому, как это было сделано в разделе 3.3. 

 

 
 

Рис. 24. Причинно-следственная модель 
элементарной операции 

 
Фрактальность СЭДов проявляется также и в формализме пр

чинно-следственной модели: комплексирование СЭДов проиллюс
рировано Рис. 25, где каждый из СЭДов представлен более детал
ной причинно-следственной моделью (BPMN-диаграммой) на 
нижестоящем уровне иерархии. 

 

 
Рис. 25. Причинно-следственная модель иерархии СЭДов

 
Рассмотрим причинно-следственные структуры отдельных С

Дов из иллюстративных примеров. 
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Пилотное внедрение новой банковской интернет-услуги может 
быть представлено следующей причинно-следственной структурой 
(см. Рис. 26): 

G11 - разработка финансовой модели новой услуги; 
G12 - разработка технологии (бизнес-процессов и регламентов) 
выполнения услуги; 
G13 - разработка программного продукта, поддерживающего у
лугу; 
G14 - проведение маркетинговой компании по продвижению у
луги; 
G15 - проведение обучения сотрудников новой технологии.

 

 
Рис. 26. Причинно-следственная модель 

пилотного внедрения новой банковской интернет-услуги
 

Полномасштабное внедрение услуги может включать следу
щие СЭДы (см. Рис. 27): 

G1 - пилотное внедрение; 
G2 - проверка проектных решений в ходе опытной эксплуат
ции; 
G3 - доработка технологии и программного продукта;
G4 - обучение сотрудников. 
 

 
Рис. 27. Причинно-следственная модель 

внедрения новой банковской интернет-услуги 
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Проведение работ по текущему содержанию конкретного агр
гата оборудования турбинного зала АЭС может включать следу
щие элементы причинно-следственной структуры (Рис. 28

G1 - вывод агрегата из рабочего режима; 
G2 - разборка агрегата; 
G3 - диагностика узлов и деталей; 
G4 - замена деталей; 
G5 - сборка и испытания под нагрузкой. 

 

 
Рис. 28. Причинно-следственная модель работ по текущему соде

жанию конкретного агрегата оборудования турбинного зала
 

Диаграмма Рис. 28 отражает последовательный порядок 
реализации действий СЭДами 1, 2, 3 и 5. Предполагается, что 
выполнение элемента 4 (замена узлов и деталей) может выполняться 
не всегда: при допустимом износе замена не требуется. При обнар
жении недопустимого износа (реализации неопределённости техн
логии и предмета) в ходе выполнения СЭД3 инициируется начальная 
вершина u1 и выполняется СЭД4. 

Аналогичные причинно-следственные структуры могут быть 
представлены и для других иллюстративных примеров. 

В заключение настоящего раздела имеет смысл сравнить пр
чинно-следственную модель КД с аналогичными моделями и инс
рументами из областей знаний, изучающих организационно
технические системы (см. Табл. 4). К таким инструментам относятся 
многочисленные формальные модели теории процессов
ственных и бизнес-процессов (например, [40, 41, 66]) и, как частный, 
но очень важный случай, сетевые графики (и их различные вари
ции – см., например, [80]). 

Причинно-следственная модель КД аналогична упомянутым 
инструментам в том смысле, что, как и они: 
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В заключение настоящего раздела имеет смысл сравнить при-
следственную модель КД с аналогичными моделями и инст-

рументами из областей знаний, изучающих организационно-
). К таким инструментам относятся 

теории процессов, производ-
]) и, как частный, 

(и их различные вариа-

следственная модель КД аналогична упомянутым 



121 

• является структурной моделью и отражает причинно-
следственные связи между элементами, 

• допускает сложный характер самих элементов, 
• использует модели теории графов. 

Однако семантически она существенно отличается от сетевых 
графиков и инструментов теории процессов: 

• Во-первых, формализм СЭДов является более «бога-
тым» (представляет цели, технологии, действия, субъект 
и предмет) по сравнению с элементами сравниваемых 
инструментов (которые описывают действия – работы, 
процессы). 

• Во-вторых, естественным свойством причинно-
следственной модели является её изменчивость в ходе 
реализации КД, описываемой ею. Фактически она «из-
меняет саму себя», что вызвано базовыми свойствами 
КД – неопределенностью и порождением элементов, их 
эволюцией во времени (см. главу 4). 

Фактически, причинно-следственная структура является резуль-
татом развертывания логической структуры во времени с учетом 
технологических связей и ресурсных ограничений. 

 
Краткие итоги главы 3. Введены модели элемента КД (СЭДа), 

логической и причинно-следственной структур КД, проанализиро-
ваны свойства элемента деятельности. 

СЭД определен как имеющий приведенную на Рис. 16 структу-
ру объект: 

• сформированный для достижения определённой цели / полу-
чения определенного результата (преобразования предмета 
деятельности), 

• характеризующий деятельность (направленную на получе-
ние результата) в соответствии с определённой технологией 
над определённым предметом, 

• субъектом которого являются элементы некоторой ОТС. 
СЭД предназначен для использования в качестве унифициро-

ванного формализма представления, модели элементов КД. Рас-
смотрены несколько классификаций СЭДов по различным основа-
ниям (раздел 3.2). 

Модель логической структуры комплексной деятельности стро-
ится на основании структуры целей КД. Показано, что наиболее 
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продуктивным является использование именно целей КД (а не иных 
ее компонентов) в качестве основания выделения логической струк-
туры КД. 

Предложена модель причинно-следственной структуры КД. 
Логическая структура КД отражает в т.ч. иерархию связей 

управления и ответственности, в то время как причинно-
следственная – иерархию технологических связей. 

Модели логической и причинно-следственной структур КД 
обеспечивают рекурсивное комплексирование ее элементов, отвечая 
фрактальным свойствам комплексной деятельности (Рис. 19 и Рис. 
25). 

В конце раздела 2.10 был сформулирован перечень требований, 
которым должна отвечать разрабатываемая методология комплекс-
ной деятельности и система моделей. Модели СЭДа, логической и 
причинно-следственной структур являются основными и непосред-
ственно обеспечивают выполнение требований a)…d) а также под-
держивают выполнение всех остальных требований e)…l). 

После рассмотрения структурных особенностей КД необходимо 
перейти к анализу группы требований к методологии КД, связанных 
с реализацией комплексной деятельности и существования её во 
времени. Это - неопределённость и порождение элементов деятель-
ности, требования e)…g), рассматриваемые в следующей главе. 
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4. Порождение элементов 
комплексной деятельности и неопределённость 
 
Одними из важнейших общесистемных особенностей ком-

плексной деятельности являются неопределённость и порождение 
новых элементов деятельности; во многих случаях они непосредст-
венно связаны, поэтому данная глава посвящена их анализу и обсу-
ждению. 

Материал четвертой главы включает пять разделов. В первом из 
них вводится классификация СЭДов по основанию возникновения 
новых элементов КД, в следующих трёх последовательно анализи-
руются все выделенные классы СЭДов с учётом неопределенности и 
активности субъектов (как одного из существенных источников 
неопределённости). В пятом разделе предлагается обобщающая 
модель проявления неопределённости в ходе реализации СЭДа. 

 
4.1. Классификация деятельности 
и ее структурных элементов 

 
При реализации комплексной деятельности одни элементы дея-

тельности завершаются удовлетворением спроса/потребностей и не 
влекут каких-либо априори неизвестных последствий с точки зрения 
деятельности. В других случаях в ходе реализации одних СЭДов 
происходит порождение новых СЭДов и иерархий СЭДов под ними: 
в рамках выполнения некоторого СЭДа возникает спрос, далее в 
рамках другого СЭДа происходит актуализация новой потребности, 
которая пока не удовлетворяется осуществляемой деятельностью, 
или даже формирование новой потребности34. Возникновение спро-
са может быть вызвано одним из двух факторов (согласно результа-
там разделов 2.7-2.8): 

• осуществлением детерминированной декомпозиции уже 
существующего СЭДа соответственно известной техно-
логии; 

• наступлением неопределённых событий, вызывающих 
порождение элементов деятельности (анализ и примеры 

                                                      
34 См. также эффекты порождения агентов в мультиагентных системах, описан-
ные в разделе 5.5 ниже и в [203]. 



порождения элементов деятельности были приведены 
выше в разделе 2.8). 

Выявленная потребность влечет новое целеполагание 
зацию новой деятельности – формирование нового СЭДа и и
нижестоящих в логической структуре СЭДов: «новая деятельность» 
может быть направлена или на удовлетворение потребности, или на 
выявление целесообразности (для субъекта деятельности) удовл
творения потребности (например, проверка прибыльности заказа
По мере завершения элементов деятельности, достижения результ
та, происходит прекращение существования СЭДов. 

Очерёдность порождения элементов деятельности может быть 
охарактеризована как «порождение сверху-вниз»: от вышестоящих 
(в логической структуре) СЭДов к нижестоящим. Имеет смысл 
отметить, что постулирование состава и логической последовател
ности процессуальных компонентов деятельности (Рис. 2
к тому, что очерёдность «порождения сверху-вниз» является еди
ственно возможной. Покажем это, используя принцип доказательс
ва «от противного», для чего рассмотрим порождение элементов 
деятельности, образующих логическую структуру, представленну
на Рис. 29. 

 

 
Рис. 29. Пример логической структуры 

порождаемых элементов КД 
 

Логическая структура, как было определено в разделе 3.3, отр
жает структуру целей и структуру СЭДов. СЭД, обозначенный 
буквой S является корневым в этой иерархии, а цель, которая дол
на быть достигнута в результате его выполнения – основной. Пор
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порождения элементов деятельности были приведены 

Выявленная потребность влечет новое целеполагание – органи-
формирование нового СЭДа и иерархии 

нижестоящих в логической структуре СЭДов: «новая деятельность» 
может быть направлена или на удовлетворение потребности, или на 
выявление целесообразности (для субъекта деятельности) удовле-
творения потребности (например, проверка прибыльности заказа). 
По мере завершения элементов деятельности, достижения результа-

Очерёдность порождения элементов деятельности может быть 
вниз»: от вышестоящих 

СЭДов к нижестоящим. Имеет смысл 
отметить, что постулирование состава и логической последователь-

2) приводит 
вниз» является един-

ственно возможной. Покажем это, используя принцип доказательст-
ва «от противного», для чего рассмотрим порождение элементов 
деятельности, образующих логическую структуру, представленную 

 

разделе 3.3, отра-
жает структуру целей и структуру СЭДов. СЭД, обозначенный 

является корневым в этой иерархии, а цель, которая долж-
основной. Поро-
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ждающий данную структуру спрос описывает требования к резуль-
татам именно СЭДа S. 

Пусть, по каким-то причинам первым порождается СЭД, обо-
значенный Y. Но для этого должна быть определена его цель и, как 
следствие, – требования к его результату. Цель Y является одной из 
подцелей цели Z. При отсутствии вышестоящего СЭДа Z объектив-
ных источников цели СЭДа Y и требований к его результатам нет. 
Это означает, что спрос на результаты СЭДа Y не будет иметь кон-
структивных оснований, следовательно, такое порождение не явля-
ется обоснованным и целесообразным. 

Аналогично покажем, что и «самоорганизация» комплексной 
деятельности также с необходимостью имеет основание порождения 
«сверху-вниз». 

Пусть априори существовали СЭДы Z, W, Y, и в какой-то мо-
мент каждый из их субъектов каким-то образом принял решение о 
том, что целесообразно было бы объединить эти элементы деятель-
ности в рамках некоторого целого, интегрирующего элемента, пока 
ещё не существующего СЭДа S. Так как комплексная деятельность и 
её элементы являются системами, для создания новой системы 
(элемента S) необходим «некто», кто осмыслит её (будущий СЭД S) 
как нечто целое, и заведомо большее, чем каждая из её составных 
частей (СЭДов Z, W и Y), и не меньшее, чем все её части, рассматри-
ваемые по отдельности. Этим «некто» не может быть ни один из 
субъектов СЭДов Z, W, Y, потому что видение каждого из них огра-
ничено рамками соответствующего СЭДа. Поэтому «некто» должен 
появиться и сформировать интегрирующую цель СЭДа S, его техно-
логию и т.д. Возможно, им станет субъект (ОТС), играющий роль 
субъекта одного из существующих СЭДов, или их композиция. 
Однако, в любом случае необходимая роль осмысления системы как 
целого (СЭДа S) отлична от ролей субъектов составных частей 
системы (СЭДов Z, W и Y). Некоторые модели согласованного по-
рождения верхних уровней организационной иерархии нижними 
уровнями приведены в [76]. 

Таким образом, основываясь на постулировании «системности» 
комплексной деятельности, состава и логической последовательно-
сти процессуальных компонентов деятельности, можно сформули-
ровать следующее утверждение. 

 
Порядок порождения элементов комплексной деятельности. 
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Порождение элементов комплексной деятельности осуществля-
ется в последовательности только от вышестоящих (по логиче-
ской структуре) к нижестоящим, в том числе и в случае самоор-
ганизации. 
 
Вопрос о том, какова должна быть соответствующая иерархия, 

является предметом оптимизации – см. [32, 67]. 
Все СЭДы по продолжительности существования можно отне-

сти к группам постоянно существующих (в течение всего периода 
времени рассмотрения деятельности) и оперативно порождаемых, 
реализуемых и завершаемых; первые, как правило, являются про-
цессными, а вторые – проектными СЭДами. 

Введем классификацию КД и СЭДов по общесистемному осно-
ванию: порождению новых элементов КД, новых СЭДов, с учётом 
общепринятого разделения любой деятельности на репродуктивную 
и продуктивную35. 

Выделим четыре класса видов деятельности и СЭДов (Рис. 30). 
1) «Регулярная» КД и «регулярные» СЭДы. Деятельность, в 

процессе которой новые элементы деятельности, новые СЭДы, 
возникают только вследствие детерминированной декомпозиции 
вышестоящих СЭДов соответственно априори известной технологии 
(что составляет детерминированный спрос). Структура и технология 
регулярной КД являются детерминированными. 

2) «Репликативная (пассивная)» КД и «репликативные (пассив-
ные)» СЭДы. Деятельность, в результате которой порождается 
деятельность известного типа (известные потребности, цели и тех-
нологии), а нетривиальная составляющая деятельности заключается 
не в формировании, а в фиксации неопределённого спроса. 

3) «Репликативная (активная)» КД и «репликативные (актив-
ные)» СЭДы. В ходе такой деятельности производится формирова-
ние неопределённого спроса, формируется новая потребность из-
вестного типа (возможно, у нового потребителя) и, как следствие, 
новая деятельность известного типа. 

                                                      
35В соответствии с [72, С. 21], «… человеческая деятельность может разделять-
ся на деятельность репродуктивную и продуктивную. Репродуктивная деятель-
ность является слепком, копией с деятельности другого человека, либо копией 
своей собственной деятельности, освоенной в предшествующем опыте. … Другое 
дело – продуктивная деятельность, направленная на получение объективно нового 
или субъективно нового результата». 
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Рис. 30. Классификация КД и СЭДов 

по основанию порождения новых элементов КД
 

4) «Креативная» КД и «креативные» СЭДы - деятельность, в 
результате которой порождается неопределённый априори спрос на 
результаты неизвестной априори деятельности, технологию которой 
необходимо создать в ходе этой новой деятельности. 

Регулярная, и обе репликативные деятельности соответствует 
репродуктивной, а креативная – продуктивной деятельности. Отм
тим, что в зависимости от целей и уровня рассмотрения, 
же деятельность может интерпретироваться как та или иная в соо
ветствии с классификацией, приведенной на Рис. 30. 

В следующих разделах (4.2-4.4) будут подробно рассмотрены 
особенности элементов КД всех четырех классов и приведены соо
ветствующие иллюстративные примеры. 

 
4.2. Регулярная деятельность 

 
Одним из ключевых трендов текущего этапа развития человеч

ства является то, что любая деятельность целенаправленно подве
гается максимальным, насколько это возможно, упрощению
дартизации и регламентации. Этот тренд, назовём его 

 

по основанию порождения новых элементов КД 

деятельность, в 
результате которой порождается неопределённый априори спрос на 

ельности, технологию которой 

деятельности соответствует 
продуктивной деятельности. Отме-

тим, что в зависимости от целей и уровня рассмотрения, одна и та 
же деятельность может интерпретироваться как та или иная в соот-

4.4) будут подробно рассмотрены 
особенности элементов КД всех четырех классов и приведены соот-

Одним из ключевых трендов текущего этапа развития человече-
ельность целенаправленно подвер-

упрощению, стан-
. Этот тренд, назовём его 
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регуляризацией деятельности, как массовое явление возник в ОТС36 
в период первой промышленной революции и начала серийного 
фабричного производства. Стандартизация и регламентация дея-
тельности являются одним из основных средств повышения её 
эффективности. Автоматизация, в свою очередь, продолжает это 
тренд, заменяя деятельность машинными операциями, вытесняя 
человека из области рутинных (сильно регламентированных) опера-
ций и приводя к исчезновению многих профессий37. В течение 
последних десятилетий таким образом исчезли профессии телефо-
нистки, машинистки, типографских рабочих, операторов на многих 
производствах. Почти нет сомнений (вопрос времени) в относитель-
но скорой массовой замене водителей автотранспорта автоматами, и 
т.д. Широкое распространение получили информационные порталы 
государственных и муниципальных услуг (например, [91, 92]), 
которые упорядочили доступ граждан к услугам власти и сущест-
венно повысили эффективность их предоставления. 

Вообще говоря, регулярная деятельность существовала всегда, 
и в период ремесленничества, и ранее. В прошлые исторические 
периоды доля «регулярной деятельности» была меньше, т.к. техно-
логии не были отработаны. На одного ремесленника-мастера (кото-
рый создавал технологии, то есть занимался креативной деятельно-
стью) приходился десяток подмастерьев (регулярная деятельность). 
Сейчас «все» сотрудники заводских цехов (в том числе и сложных 
сборочных) и линейных отделов фирм (в том числе и высокотехно-
логических) занимаются «регулярной деятельностью». Процент 
людей, занимающихся не регулярной деятельностью, достаточно 
мал. 

Почему упрощение (с сохранением функционала), регламента-
ция и стандартизация повышают эффективность деятельности? 
Потому, что таким образом уменьшается неопределённость, а это 

                                                      
36 В живой природе, согласно, например, принципу наипростейшей конструкции 
Н. Рашевского: «Та конкретная структура или конструкция живой системы, 
которую мы действительно находим в природе, является простейшей из возмож-
ных структур или конструкций, способных выполнять данную функцию или 
структуру функций» [200]. 
37 Г. Греф в [38]: «Мы все больше стараемся создавать системы, связанные с 
алгоритмизацией простых решений, оставляя людям только самые сложные 
вещи». 
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позволяет прогнозировать результаты и планировать деятельность 
на много шагов вперёд. 

Регуляризация деятельности имеет, естественно, и свои недос-
татки. Очевидно, что шаблонные (унифицированные, типовые) 
решения, основанные на усредненных условиях, хуже принятых на 
основе анализа конкретной специфики каждого случая. Однако для 
анализа и принятия специфических решений нужна более высокая 
квалификация субъектов и существенно большие затраты на их 
содержание. Также требуется время и усилия на идентификацию 
каждой конкретной ситуации. А временные задержки в принятии 
решений тоже приводят к потерям. Поэтому деятельность регуляри-
зируется в тех случаях, когда это (экономически) оправдано. 

Регуляризация комплексной деятельности является одной из 
причин изменения роли информации и информационной модели 
предмета и КД (раздел 2.6). Возрастает значение информационной 
модели, создаваемой параллельно реализации КД и эволюции пред-
мета. Как следствие – увеличивается влияние информационных 
технологий как средств производства информационных моделей, 
приобретают особое значение проблемы управления знаниями (см. 
раздел 2.6). 

Достаточно яркими проявлениями регуляризации деятельности 
являются следующие четыре. 

Во-первых, это популярность различных методов и моделей оп-
тимизации производственных и бизнес-процессов - LEAN, CMMI, 6-
сигма и других аналогичных (краткое описание данных подходов 
представлено, например, в обзоре современных технологий управ-
ления и организации производства [9]). Эффект от регуляризации 
деятельности бывает весьма значительным, и именно это объясняет 
распространение упомянутых методов. Стандартизируются и техно-
логии выполнения операций, и результат, и требуемые для этого 
квалификации. Многие стандартные функции автоматизируются. 
«Идеальный сотрудник», не только на производстве, но и в офисе, 
должен чётко следовать регламентам, достигать именно того резуль-
тата, который определен регламентом, являясь фактически, «живым 
автоматом». В начале двадцатого века этот подход начал приме-
няться в массовом конвейерном производстве, потом распростра-
нился на «операционных» сотрудников больших международных 
корпораций [159], а потом и на многие другие сферы деятельности. 
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Во-вторых – лица, заинтересованные в результатах комплекс-
ной деятельности (заказчики сложных технических и организацион-
но-технических систем), требуют использовать технологии только 
высокого уровня зрелости для уменьшения технологической неоп-
ределённости. В связи с этим широкое распространение получила 
TRL-концепция (TRL – Technology Readiness Level), предполагаю-
щая определение формальных уровней зрелости технологий (в 
русском языке принят термин «уровень готовности технологий» - 
УГТ) и разрешения применения на разных стадиях создания слож-
ной системы или изделия технологий не ниже определённого уровня 
зрелости. Такие концепции разработаны и используются правитель-
ственными агентствами и крупными западными корпорациям, на-
пример, Министерством обороны США [221], НАСА [178], Мини-
стерством энергетики США, Boeing, EADS и другими. А в СССР и в 
России – в некоторых высокотехнологичных отраслях и на предпри-
ятиях оборонной промышленности [63]. Более того, выделение 
«уровней сложности» характерно и для научной деятельности – см., 
например, уровни сложности изобретательской задачи [1], уровни 
сложности решения познавательной задачи [104]. 

В третьих, регуляризация деятельности касается сейчас дея-
тельности даже высших руководителей – интенсивно развивается 
практика «корпоративного управления38» (Corporate Governance), 
которая является ничем иным как установлением определенных 
регламентов и стандартов деятельности топ-менеджеров фирм для 
защиты интересов акционеров, что эквивалентно стремлению к 
эффективности с точки зрения акционеров. Аналогично ограничива-
ется и регламентируется деятельность государственных служащих, в 
том числе, находящихся на высших позициях для обеспечения 
эффективности их деятельности с точки зрения граждан - лиц, заин-
тересованных в результатах деятельности. 

В четвертых, регуляризация деятельности распространилась и 
на «стартапы» - инновационные компании, занимающиеся новыми 
разработками39, для которых характерен очень высокий уровень 

                                                      
38 Корпоративное управление – комплекс мер и правил, которые помогают акцио-
нерам контролировать руководство компании и влиять на менеджмент с целью 
максимизации прибыли и стоимости предприятия [52]. 
39 «Мы привыкли считать, что процессы и менеджмент – это что-то скучное и 
унылое, а стартапы – динамичное и увлекательное, где нет места никаким прави-
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неопределённости. За счёт чего регуляризация даёт эффект в таких 
компаниях? Дело в том, что комплексная деятельность включает 
большое количество элементов, причём не все элементы характери-
зуются равным уровнем неопределённости. Структуризация и стан-
дартизация деятельности позволяет выделить те элементы, СЭДы, 
которые являются хорошо известными, и стандартизировать их, 
осуществляя особый контроль за остальными. Таким образом удает-
ся в некоторой степени снизить неопределённость и увеличить 
эффективность даже таких компаний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что доля регулярной дея-
тельности велика и продолжает расти. Вместе с тем, развитие техно-
логий расширяет возможности автоматизации рутинной, то есть 
регулярной, деятельности и эти возможности реализуются, вытесняя 
целые профессии (см. примеры в данном разделе выше). 

Несмотря на «неразрывность» деятеля и деятельности, в случае 
регулярной деятельности, замена одного субъекта (индивида) на 
другого (при заданной технологии), или иногда даже на «автомат», 
не изменяет результатов деятельности. 

Этот вывод в некоторой степени соответствует прогнозам 
Р. Курцвейла [175, 176] о возможной «технологической безработи-
це» - занятии рабочих мест людей роботами. 

Вероятно, всю регулярную деятельность можно рассматривать в 
качестве потенциально полностью автоматизируемой, при этом 
выбранное основание (детерминированная технология и порождение 
только априори известных элементов деятельности) определения 
регулярной деятельности может быть критерием разделения потен-
циально автоматизируемой и неавтоматизируемой деятельности. 

Регуляризация имеет два взаимосвязанных компонента: 
1. Получение знаний и снижение неопределённости КД двумя 

путями: как отработка на практике повторением деятельно-
сти или как изучение фундаментальных законов. 

2. Фиксация знаний в виде информационной модели деятель-
ности, прежде всего, ее технологии. 

Фактически, регуляризация КД является «познанием КД» - фик-
сацией и систематизацией знаний о КД. С этой точки зрения регуля-
ризация и аналогичные действия могут рассматриваться как частные 

                                                                                                                        
лам. Однако верно как раз обратное: создание стартапа должно быть подчинено 
четкой методике, имеющей строго определенные шаги …» [97, аннотация]. 
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случаи «научной» деятельности. Выделяют следующие функции 
науки (и моделирования как метода) [71]: 

• Дескриптивная (феноменологическая) функция заключается в 
том, что за счет абстрагирования модели позволяют достаточно 
просто объяснить наблюдаемые на практике явления и процессы 
(другими словами, они дают ответ на вопрос «как устроен мир?»). 
Успешные в этом отношении модели становятся компонентами 
научных теорий и являются эффективным средством отражения 
содержания последних (поэтому познавательную функцию модели-
рования можно рассматривать как составляющую дескриптивной 
функции). 

• Прогностическая функция моделирования отражает его воз-
можность предсказывать будущие свойства и состояния моделируе-
мых систем, то есть отвечать на вопрос «что будет?». 

• Нормативная функция моделирования заключается в получе-
нии ответа на вопрос «как должно быть?» – если, помимо состояния 
системы, заданы критерии оценки ее состояния, то за счет использо-
вания оптимизации возможно не только описать существующую 
систему, но и построить ее нормативный образ – желательный с 
точки зрения субъекта, интересы и предпочтения которого отраже-
ны используемыми критериями. Нормативная функция моделирова-
ния тесно связана с решением задач управления, то есть, с ответом 
на вопрос «как добиться желаемого (состояния, свойств системы и 
т.д.)?». 

Т.е. первичные обобщения и систематизации на уровне деск-
риптивной функции потом могут быть использованы как «образцы» 
на уровне нормативной функции40. 

Рассмотрим теперь влияние на регулярную деятельность изме-
римой и истинной неопределённости в разрезе введенной в разделе 
2.7 группировки источников неопределенности: внешней среды, 
технологии и предмета, субъекта. 

Регулярная деятельность, регулярный СЭД, характеризуются 
тем, что действия многократно повторяются в соответствии с эф-

                                                      
40 Б.А. Урванцев предлагал рассматривать упорядочивающую деятельность в 
качестве отдельного вида человеческой деятельности, включающего регламента-
цию, планирование, стандартизацию и управление [109]. Видимо, упорядочиваю-
щую деятельность можно рассматривать как частный случай организационной 
деятельности. 
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фективной технологией. Повторяемость действий, в свою очередь, 
означает, что технология проверена при большом разнообразии 
сочетаний «нормальных» условий (внешней среды, факторов техно-
логии и активного поведения субъекта), в которых будет осуществ-
ляться эта регулярная деятельность. Следовательно, при наличии 
достаточного количества используемых, расходуемых и накапли-
ваемых ресурсов (см. раздел 2.9) результаты, фактически, известны 
(могут быть спрогнозированы с требуемой точностью) уже в момент 
начала деятельности, неизвестным остается момент завершения 
действий и объем затрачиваемых ресурсов. 

Если условия деятельности не отличаются от «нормальных», то 
от субъекта КД не требуется нового целеполагания, структуризации 
задач, изменения технологии; активность поведения субъекта, его 
неопределённость ограничивается возможностью осуществления 
бинарного выбора: «Выступать ли ему в роли субъекта КД, то есть 
добросовестно выполнять действия соответственно заданной техно-
логии или отказаться от участия в КД». В практических случаях это 
проявляется в виде увольнения сотрудников по собственному жела-
нию, отсутствию по болезни или подобным ситуациям (факты не-
добросовестного исполнения с последующим увольнением также 
укладываются в вышеприведённые случаи). 

Технология регулярной деятельности является стабильной, 
многократно проверенной и не требующей изменений, поэтому 
технологическая неопределённость может быть вызвана только 
событиями неадекватности средств, методов, факторов задачам КД. 
На практике такие события сводятся к сбоям и отказам оборудова-
ния, получением некачественных партий сырья, материалов и ком-
плектующих изделий и аналогичным случаям. 

Внешняя среда не влияет ни на целеполагание, ни на техноло-
гию регулярной КД, поэтому неопределённость внешней среды в 
этом случае сводится к возможному возникновению условий, когда 
или технология окажется неадекватной задачам деятельности, или 
субъект изменит свое решение (об участии в КД). Практическим 
проявлением неопределённости внешней среды является возникно-
вение природных, экономических, социальных, политических усло-
вий, препятствующих деятельности. 

Неопределённость субъекта регулярной деятельности в подав-
ляющем большинстве случаев целесообразно считать измеримой, 
основываясь на статистических закономерностях (например, уволь-
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нения сотрудников массовых профессий и их заболеваемости). Сбои 
и отказы оборудования, факты получения некачественного сырья и 
материалов для технологий регулярной КД хорошо описываются 
законами теории надёжности, поэтому технологическая неопреде-
лённость регулярной деятельности также является измеримой. В 
силу изученности и повторяемости регулярной КД возможность 
наступления в ней априори неизвестных событий является пренеб-
режимо малой, в большинстве практических случаев такие события 
считаются форс-мажорными и выносятся из рассмотрения. Поэтому 
и в этом случае неопределённость целесообразно считать измери-
мой. 

Таким образом, можно говорить, что неопределённость регу-
лярной комплексной деятельности является измеримой, то есть 
вызывающие неопределённость события всех трёх групп (активный 
выбор субъекта, технологии и внешняя среда) являются статистиче-
ски измеримыми. 

В случае реализации неопределённости субъекты регулярной 
деятельности сталкиваются с ситуацией, выходящей за рамки регла-
ментов и стандартов, их зоны ответственности, поэтому они эскали-
руют проблемы на вышестоящий по логической структуре уровень 
СЭДов (см. раздел 3.3). «Нестандартные» для субъектов ситуации 
разрешаются на вышестоящих уровнях иерархии, сам же регуляр-
ный СЭД остается детерминированным и не порождает априори 
неизвестных элементов КД. 

Три важных общесистемных свойства регулярных СЭДов, их 
структурных моделей, следуют из детерминированности технологии 
(Рис. 31).  

 

 
 

Рис. 31. Пример причинно-следственной структуры 
регулярного СЭДа 
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Во-первых, в логической структуре все подцели являются обя-
зательными для достижения. Из этого свойства следует второе, 
заключающееся в том, что в причинно-следственной структуре все 
условия достижения целей, являющихся комбинацией нескольких 
параллельных целей, являются строго конъюнктивными. Также из 
первого свойства следует третье свойство: в причинно-следственной 
модели регулярной деятельности существуют только начальное и 
терминальное события, промежуточные события отсутствуют. 
События неопределённости, которые, тем не менее, всегда имеют 
место, описываются вне причинно-следственной модели (в процесс-
ной модели, которая будет введена в главе 5). 

Примерами регулярной деятельности и регулярных СЭДов яв-
ляются: 

- «Подготовка дневной отчетности при закрытия операционного 
дня розничного банка сотрудниками бухгалтерии»; 

- «Оформление заказа на определённые комплектующие изде-
лия сотрудником отдела логистики авиастроительной компании»; 

- «Отработка пожарным расчётом развертывания технических 
средств пожаротушения в ходе пожарно-технических учений»; 

- «Монтаж насоса конкретной системы энергоблока в ходе рег-
ламентной работы». 
Все эти элементы деятельности являются многократно повторяемы-
ми и детально регламентированными. 

 
4.3. Репликативная деятельность 

 
Репликативная деятельность (и репликативные СЭДы) опре-

делена выше как деятельность, в ходе которой фиксируется (пассив-
ная деятельность) или создаётся (активная деятельность) спрос 
известного типа (возможно, у нового потребителя результатов дея-
тельности). Как следствие, актуализируется известная потребность и 
порождается новая деятельность известного типа, создающая из-
вестные результаты. Репликативная деятельность заключается в 
выявлении не новых типов, видов, форм потребностей, а новых 
потребителей известных результатов, то есть это деятельность по 
инициированию другой деятельности. 

Спрос в случае репликативной деятельности имеет неопреде-
лённый характер и является основным влияющим на неё фактором. 
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Будем называть неопределённость спроса основной неопределённо-
стью репликативной деятельности. 

Если спрос имеет характер массового, типового, повторяюще-
гося явления, его не требуется создавать, а нужно только фиксиро-
вать, как это бывает для пассивной репликативной деятельности, то 
основная неопределённость деятельности измерима. В случае созда-
ния или формирования спроса (активная репликативная КД) он не 
может считаться типовым и повторяющимся, во всяком случае, на 
начальном этапе. Поэтому неопределённость в этом случае истин-
ная, и основная неопределённость активной репликативной деятель-
ности является истинной. 

Иллюстративными примерами пассивной репликативной дея-
тельности является деятельность: 

1. Диспетчера или оператора колл-центра, принимающего 
сообщения, запросы, заявки и заказы (пожарной служ-
бы); 

2. Клиентского менеджера или продавца в магазине, 
встречающих приходящих клиентов и оказывающих им 
услуги или продающих товары (в отделении розничного 
банка); 

3. Сотрудника или рабочей группы, выполняющих диагно-
стические работы любого оборудования или контроли-
рующих качество сырья, материалов, изделий (оборудо-
вания АЭС или изделий авиастроительной фирмы). 

Активной репликативной является, например, предпринима-
тельская деятельность (обычно топ-менеджеров, вице-президентов), 
имеющая характер тиражирования, развития бизнеса: 

4. Сотрудников авиастроительной компании по продаже 
воздушных судов авиакомпаниям; 

5. Сотрудников розничного банка по анализу возможно-
стей и принятию решений об открытии нового бизнеса 
известного типа – новых отделений розничного банка, 
аналогично – по строительству нового цеха или завода 
для сборки уже выпускающейся модели воздушного 
судна или его агрегатов. 

Рассмотрим структуры СЭДов, соответствующих данным при-
мерам. 
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Деятельность в примерах 1 и 2 (её структуры представлены на 
Рис. 32 и Рис. 33) можно условно назвать диспетчерской
черская деятельность сводится к: 

• ожиданию очередного запроса или клиента (СЭД
операция1) – неопределённого события как проявления 
спроса; 

• реагированию на разнородные события (u2, 
спроса одним из нескольких способов (G2, …,

Логическая структура (Рис. 32) отражает именно такой состав 
элементов СЭДа. 

 

 
 

Рис. 32. Пример логической структуры 
диспетчерской (пассивной репликативной) деятельности

 

 
 

Рис. 33. Пример причинно-следственной структуры
диспетчерской (пассивной репликативной) деятельности

 
Деятельность реализуется во времени (причинно-следственная 

структура, см. Рис. 33) следующим образом: в момент начала дейс
вия Gr инициируется «основная» начальная вершина 0, следом за 
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ней – СЭД G1. В случае наступления какого-либо из неопределё
ных событий спроса u2; u3; … uJ, реализуется соответственно один из 
СЭДов G2, …, GJ, параллельно продолжается ожидание (G

Диагностическая деятельность в рамках примера 3 сводится к 
выполнению одной или нескольких последовательных контрольных 
операций, по результатам которых организуются элементы корре
тирующей деятельности. Такая деятельность может иметь структ
ры, совпадающие с рассмотренными выше (диспетчерской деятел
ности), или иные, например, представленную на
последовательную композицию структур, представленных на рису
ке Рис. 33. 
 

 
Рис. 34. Вариант причинно-следственной структуры

диагностической (пассивной репликативной) деятельности
 
Активная репликативная деятельность примеров 4 и 5 также 

может быть представлена структурами Рис. 32-Рис. 33, естественно, 
что нижестоящие СЭДы в этих случаях имеют гораздо более сло
ный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что причинно
следственная структура, представленная на Рис. 33, обладает опр
делённой общностью и может считаться базовой для репликативной 
деятельности. 

При анализе примеров не накладывались какие-либо огранич
ния на нижестоящие СЭДы, поэтому есть все основания считать, что 
нижестоящие СЭДы репликативных СЭДов могут быть процессн
ми или проектными, регулярными или репликативными, элементами 
репликативных СЭДов также могут быть элементарные операции.

Рассмотрим теперь фактор активности, активного выбора суб
екта репликативной деятельности. 
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Пассивная репликативная деятельность, как и регулярная, не 
требует от субъекта ничего кроме добросовестного выполнения 
действий, причём степень добросовестности достоверно определяет-
ся потребителем результатов – субъектом вышестоящего СЭДа. 
Субъекты такой деятельности не влияют на спрос, то есть не влияют 
на основную неопределённость деятельности. Они не выявляют 
спрос и потребителей, а только фиксируют их. Например, клиенты 
сами приходят в отделение банка, задача сотрудника банка состоит 
фиксации этого факта, определении услуги, которая необходима 
клиенту и предоставлении этой услуги. Количество обслуженных 
клиентов как результат деятельности зависит от субъекта лишь с 
точностью до ресурсного ограничения и правильного выполнения 
им своих функций, в гораздо большей степени оно задается неопре-
делённым потоком клиентов – спросом, не зависящим от субъекта. 
Неопределённость субъекта, как и в случае регулярной деятельно-
сти, ограничивается его бинарным выбором, участвовать ли в дея-
тельности. 

Активная репликативная деятельность имеет характер продви-
жения сложных изделий, проектов, услуг, развития или тиражирова-
ния бизнеса. Как было определено, она связана с формированием, 
созданием спроса, то есть с активным выбором субъекта, поэтому 
основная неопределённость дополняется неопределённостью субъ-
екта, которая в этом случае существенно разнообразнее бинарного 
выбора. Вариативность выбора субъекта в этом случае не позволяет 
потребителю результата – субъекту вышестоящего СЭДа - верифи-
цировать результаты деятельности, проверить добросовестность 
действий субъекта. В данном случае практически невозможно дос-
товерно отделить недобросовестность или имитацию деятельности 
со стороны субъекта от реализации основной неопределённости 
деятельности. 

В заключение раздела заметим, что репликативным СЭДам, 
кроме их основной неопределённости, также свойственна измеримая 
неопределённость, аналогичная неопределённости регулярной КД, 
описанной в разделе 4.2. Нестандартные ситуации, вызываемые этой 
измеримой неопределённостью, могут как «разрешаться» на уровне 
репликативного СЭДа (в рамках которого они возникли), так и быть 
эскалированными на уровень вышестоящего СЭДа. 

Важными общесистемными свойствами репликативных СЭДов, 
свойствами их структурных моделей, являются следующие. Во-
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первых, в логической структуре только часть целей являются обяза-
тельными для достижения. Во-вторых, причинно-следственная 
структура содержит несколько неопределённых событий и соответ-
ствующие цепочки, следующие за ними. В-третьих, все нижестоя-
щие СЭДы могут быть либо регулярными, либо репликативными. 

 
4.4. Креативная деятельность 

 
Креативная деятельность (креативные СЭДы) – это деятель-

ность, технология которой не полностью определена (не полностью 
известна) на момент начала деятельности и поэтому создаётся в ходе 
реализации деятельности. Неизвестность технологии вызвана неоп-
ределённостью спроса и/или априорной неопределённостью специ-
фикации результата деятельности. Это - деятельность по получению 
результата, который не до конца специфицирован в начале деятель-
ности. В этот класс попадает деятельность главных конструкторов и 
технологов, научных сотрудников, продюсеров фильмов и спектак-
лей, партнёров юридических фирм и т.д. Субъекты креативной КД 
самостоятельно определяют структуру и характеристики комплекс-
ного результата и, следовательно - структуру и технологию деятель-
ности. Фактически они являются архитекторами деятельности 
(как системы; о системной архитектуре см. раздел 2.10) и архитекто-
рами создаваемого результата (как системы). Принципиальным 
отличием креативной КД от репликативной и регулярной КД явля-
ется наличие в структуре первой, по крайней мере, одного фрагмен-
та, предметом деятельности которого является технология другого 
(«нижестоящего») фрагмента КД, что является следствием необхо-
димости создания новой технологии в рамках исполнения деятель-
ности. 

Можно еще раз отметить, что максимум прорывов в любых об-
ластях человеческой деятельности дает именно креативная деятель-
ность, но она не является массовой, и ее успешное осуществление 
является скорее искусством, чем определяется и описывается наукой 
и технологией. 

Создание новых продуктов, новых системно-архитектурных 
решений и новых технологий относится в общем случае к эвристи-
ческой, изобретательской, творческой деятельности. Ключевыми ее 
элементами являются элементарные операции, выполняемые одним 
индивидом, хотя поддержку ему может оказывать комплексный 
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субъект - большие рабочие группы, выполняющие, как правило, 
регулярную деятельность. Комплексирование результатов эвристи-
ческих операций и регулярных фрагментов выполняется как раз в 
рамках креативных СЭДов. 

Например, главный конструктор ВС принимает основные ком-
поновочные, архитектурные решения, в то время как моделирова-
ние, расчёты, конструктивные проработки узлов и агрегатов ВС 
выполняют многочисленные инженерные группы сотрудников 
авиастроительной фирмы. 

Наличие эвристических элементов деятельности приводит к то-
му, что ключевой особенностью креативной деятельности становит-
ся истинная неопределённость, неизмеримая и «нестатистическая». 
Причём, так как предметом творчества обязательно является созда-
ваемая технология, то эта неопределённость – «технологическая». 
Вместе с тем, эвристическая деятельность отличается высоким 
уровнем субъективизма, поэтому технологическая неопределённость 
сопровождается неопределённостью действий субъекта. Естествен-
но, достоверно разделить влияние на результат КД технологической 
неопределённости и неопределённости эвристик субъекта не пред-
ставляется возможным, поэтому целесообразно рассматривать их 
совместно. Во многих случаях к этим источникам добавляется неоп-
ределённость спроса и внешней среды в целом, образуя комплекс-
ную композицию источников неопределенности. То есть, основная 
неопределённость креативной деятельности является истинной и 
вызывается (не всегда разделяемой) композицией неопределённо-
стей внешней среды, технологии и субъекта. 

Несмотря на сложность композиции источников основной не-
определённости креативной деятельности, исходя из общесистем-
ных соображений, можно выделить бинарные признаки, связанные с 
элементами СЭДа, и структурировать источники, базируясь на этих 
признаках. Сделаем это - бинарное структурирование неопределён-
ности креативной деятельности представлено на Рис. 35. 

После того, как субъект актуализировал потребность, осущест-
вил целеполагание и структурировал задачи, определился облик 
будущего результата и, следовательно, необходимость создания 
новой технологии. Поэтому структурирующими бинарными призна-
ками будут следующие вопросы: 

а) Существуют ли, или будут ли созданы, или доступны техно-
логии, чтобы получить запланированный облик результата? 



б) Будет ли результат обладать запланированными свойствами / 
функциями? 

Оба эти вопроса относятся к технологической неопределённ
сти, а первый – затрагивает ещё и неопределённость эвристик суб
екта. 

Результат, его свойства и функции нужны не сами по себе, а во 
взаимодействии с внешней средой, в ответ на спрос, поэтому возн
кает следующая группа структурирующих признаков-вопросов:

в) Обеспечат ли полученные свойства/функции результата тр
буемый эффект во взаимодействии с внешней средой? 

г) Будут ли свойства результата соответствовать требованиям 
спроса в будущий момент предъявления результата потребителю?

д) Будет ли в момент предъявления результата внешняя среда 
соответствовать теперешнему прогнозу её развития? 

 

 
Рис. 35. Бинарное структурирование основной неопределённости

креативной деятельности 
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Все три вопроса в)-)д связаны с неопределённостью внешней 
среды, вопрос в) адресован ещё и технологической неопределённо-
сти, а вопрос д) – неопределённости субъекта. 

Таблица на Рис. 35 иллюстрирует происхождение источников 
неопределённости: внешнюю среду, технологию, субъекта. 

Как и в случае репликативной деятельности, креативным СЭ-
Дам, также свойственна измеримая неопределённость, аналогичная 
неопределённости регулярной КД (кроме их основной неопределён-
ности). Нестандартные ситуации, вызываемые этой  измеримой 
неопределённостью, могут как «разрешаться» на уровне креативного 
СЭДа, так и эскалироваться на вышестоящий уровень. 

Структурные свойства креативных СЭДов в существенной сте-
пени совпадают со свойствами репликативных, что не является 
неожиданным, так как оба класса СЭДов порождают деятельность. 
Принципиальными отличиями являются априорная неизвестность 
технологии креативной КД и комплексность источников её основ-
ной неопределённости против известной технологии и неопределён-
ности, вызываемой только спросом, в случае репликативной. Апри-
орная неизвестность технологии выражается в наличии в структуре 
креативного СЭДа специфических СЭДов, отражающих создание 
априори неизвестной технологии. Создание новой технологии – 
частный случай комплексной деятельности, поэтому адекватным 
является описание её в виде СЭДов. Общесистемная модель процес-
са создания новой технологии представлена в разделе 5.4 ниже. В 
причинно-следственной структуре креативной КД такие СЭДы 
находятся в цепочках, следующих за событиями неопределённости 
(u1 и u2 на Рис. 23). 

Так же, как и для активной репликативной деятельности, потре-
битель результата – субъект вышестоящего СЭДа – не в состоянии 
достоверно верифицировать результаты деятельности, недобросове-
стность или имитацию деятельности со стороны субъекта от реали-
зации основной неопределённости деятельности. 

Примерами креативных СЭДов могут служить следующие. Для 
авиастроительной фирмы – это деятельность главного конструктора 
изделия (воздушного судна) по проектирования общей компоновки 
и общего облика изделия. Во многих случаях его решения эвристич-
ны, хотя и основываются на многочисленных расчётах и обоснова-
ниях. Аналогично – решения вице-президента и/или соответствую-
щего комитета, принимающего решение об утверждении требований 
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(прежде всего эксплуатационных) к проектируемому изделию. В 
каждом из этих случаев присутствует весь комплекс источников 
неопределённости, отвечающий структуре Рис. 35. 

Применительно к розничному банку креативными СЭДами опи-
сывается деятельность по проектированию новой банковской услуги 
(аналог дизайна изделия) или утверждение требований к проекти-
руемой новой услуге. 

 
4.5. Роль неопределённости 

 
Комплексная деятельность, её элементы, СЭДы, существуют во 

времени в виде жизненных циклов (Рис. 8), представляющих собой 
совокупности упорядоченных интервалов времени - фаз и стадий. 
Под реализацией неопределенности будем понимать наступление 
события/факт поступления новой информации о влиянии неопреде-
ленных факторов на элементы КД. Неопределённость КД (раздел 
2.7) реализуется в виде непредсказуемых (или предсказуемых, но 
случайных) событий, влияющих на выполнение СЭДа и его резуль-
тат. События эти могут иметь различную природу и иметь различное 
влияние на КД. Так, например, неопределенность может «возрасти» 
– например, если реализовалось событие, заключающееся в полно-
стью непрогнозированном ранее влиянии внешних факторов на 
параметры того или иного СЭДа. Или, наоборот, неопределенность 
может «снизиться» – например, если стало известным точное значе-
ние ранее неопределенного параметра (примеры из деревьев приня-
тия решений или игр в развернутой форме – реализация неопреде-
ленного параметра: ход природы или других субъектов). 

Совмещение выполнения КД и реализации неопределённости в 
самом общем случае проводит к модели динамики состояний СЭДа, 
переходы между которыми инициируются событиями возникнове-
ния СЭДов, неопределённости и жизненного цикла КД (см. Рис. 36). 

Независимо от специфики деятельности, в рамках СЭДа может 
выполняться или не выполняться деятельность, наступать случаи 
измеримой и неизмеримой неопределенности. 

Тогда на уровне абстрагирования от специфики каждой кон-
кретной деятельности возможные состояния любого СЭДа могут 
быть представлены следующим списком: 

a. СЭД создан, но деятельность не начата – ожидание 
начала выполнения жизненного цикла. 
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b. Выполнение стадий ЖЦ. 
c. Все действия, предусмотренные технологией, заве

шены, результат получен. 
d. Реакция на событие измеримой неопределённости, 

наступившее ранее. 
e. Деятельность прекращена, действия, предусмотре

ные технологией, не завершены. 
f. Реакция на событие истинной неопределённости, н

ступившее ранее. 
Все возможные переходы отражены на диаграмме Рис. 
 

 
Рис. 36. Реализация СЭДа. Состояния и переходы

 
Состояние a – начальное, соответствует интервалу времени, к

гда субъект СЭДа принял решение выполнять деятельность, но 
выполнение деятельности еще не начато. Состояние b соответствует 
последовательному выполнению всех стадий ЖЦ СЭДа. При наст
плении события измеримой (или истинной) неопределенности пр
исходит переход в состояние d – стрелка от b к d (переход в состо
ние f - стрелка от b к f) – осуществляется реакция на событие 
неопределённости. В результате реакции на неопределённость м
жет произойти возврат к штатному выполнении (стрелки от 
b), или может наступить ещё одно событие неопределённости, на 
которое будет осуществляться реакция (стрелки от d к f или от 
или будет принято решение, что штатное продолжение деятельности 
невозможно и её необходимо прекратить (стрелки от d к 

Все действия, предусмотренные технологией, завер-

Реакция на событие измеримой неопределённости, 

Деятельность прекращена, действия, предусмотрен-

Реакция на событие истинной неопределённости, на-

Рис. 36. 
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e). В случае если в течение выполнения КД события неопределённо-
сти не наступили, все действия, предусмотренные технологией, 
успешно завершаются – стрелка от b к c. Состояния c и e являются 
терминальными, переход в них фактически означает продолжение 
существования СЭДа в форме исторических данных, ну и результата 
КД, разумеется. 

Фиксирование событий неопределённости осуществляется 
субъектом, как непосредственно, так и опосредованно, в результате 
эскалирования проблем субъектами нижестоящих СЭДов. 

Реакция на события реализации неопределённости может за-
ключаться в порождении новых СЭДов или в передаче информации 
- эскалации проблемы – вышестоящему СЭДу. 

Модель реализации неопределённости является обобщающей 
моделью, представляющей все выделенные выше классы – регуляр-
ной, репликативной и креативной КД. Данная модель в виде диа-
граммы состояний и возможных переходов между ними методиче-
ски близка формализмам клеточных автоматов и дискретно-
событийных систем (Discrete Event System Specification) [191], 
широко применяемым для моделирования сложных систем. Вместе с 
формализмом СЭДов и структурными моделями, приведёнными 
выше, модель реализации неопределённости образует совокупность 
моделей, представляющих различные аспекты комплексной дея-
тельности. В следующей главе будут приведены модели жизненных 
циклов КД, интегрирующие структурные модели и модели порож-
дения деятельности. 

В заключение настоящей главы имеет смысл вернуться к выяв-
ленному и подробно рассмотренному выше (раздел 4.2) тренду 
регуляризации деятельности, фактически заключающемуся в «по-
знании комплексной деятельности» - фиксации и систематизации 
знаний о ней. На самом деле, настоящая работа и глава 3 в частности 
является примером регуляризации: выявление и фиксация общесис-
темных закономерностей комплексной деятельности – не что иное, 
как первый шаг в регламентации деятельности. Причём, так как 
рассматриваются все классы КД, регламентации подвергается, в том 
числе, и креативная деятельность, отличающаяся исключительно 
высоким уровнем априорной неопределённости. 

 
Краткие итоги главы 4. Введена классификация комплексной 

деятельности и её элементов по общесистемному основанию: поро-
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ждению новых элементов КД (новых СЭДов); выделены четыре 
класса: 

1) «Регулярная» КД и «регулярные» СЭДы. Деятельность, в 
процессе которой новые элементы деятельности, новые СЭДы воз-
никают только вследствие детерминированной декомпозиции выше-
стоящих СЭДов соответственно априори известной технологии (что 
составляет детерминированный спрос). Структура и технология 
регулярной КД являются детерминированными. 

2) «Репликативная (пассивная)» КД и «репликативные (пассив-
ные)» СЭДы. Деятельность, в результате которой порождается 
деятельность известного типа (известные потребности, цели и тех-
нологии), а нетривиальная составляющая деятельности заключается 
не в формировании, а в фиксации неопределённого спроса. 

3) «Репликативная (активная)» КД и «репликативные (актив-
ные)» СЭДы. В ходе деятельности производится формирование 
неопределённого спроса, формируется новая потребность известно-
го типа (возможно, у нового потребителя) и, как следствие, новая 
деятельность известного типа. 

4) «Креативная» КД и «креативные» СЭДы. Деятельность, в ре-
зультате которой порождается неопределённый априори спрос на 
результаты неизвестной априори деятельности, технологию которой 
необходимо создать в ходе этой новой деятельности. 

Выполнен анализ свойств и особенностей каждого класса. 
Регулярная деятельность. Общесистемные свойства СЭДов и 

их структурных моделей следуют из детерминированности техноло-
гии. Во-первых, в логической структуре все подцели являются 
обязательными для достижения. Из этого свойства следует второе, 
заключающееся в том, что в причинно-следственной структуре все 
условия достижения целей, являющихся комбинацией нескольких 
параллельных целей, являются строго конъюнктивными. Также из 
первого свойства следует третье свойство: в причинно-следственной 
модели регулярной деятельности существуют только начальное и 
терминальное события, промежуточные события отсутствуют. 
События неопределённости, которые, тем не менее, всегда имеют 
место, описываются вне причинно-следственной модели. Спрос 
является детерминированным, он отражает логическую структуру, а 
неопределённость - измеримой. Источниками измеримой неопреде-
лённости являются внешняя среда, технологии и предмет и субъект. 
Неопределённость субъекта в случае регулярной деятельности 
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ограничивается его бинарным выбором, участвовать ли в деятельно-
сти. В случае реализации неопределённости субъекты регулярной 
деятельности сталкиваются с ситуацией, выходящей за рамки регла-
ментов и стандартов, их зоны ответственности, поэтому они эскали-
руют проблемы на вышестоящий по логической структуре уровень 
СЭДов. 

Репликативная деятельность. Важными общесистемными 
свойствами репликативных СЭДов, свойствами их структурных 
моделей, являются следующие: Во-первых, в логической структуре 
только часть целей являются обязательными для достижения. Во-
вторых, причинно-следственная структура содержит несколько 
неопределённых событий и соответствующие цепочки, следующие 
за ними. В-третьих, все нижестоящие СЭДы могут быть либо регу-
лярными, либо репликативными. Неопределённость спроса является 
основной неопределённостью. Репликативным СЭДам, кроме их 
основной неопределённости, также свойственна измеримая неопре-
делённость, аналогичная неопределённости регулярной КД. Нестан-
дартные ситуации, вызываемые этой измеримой неопределённо-
стью, могут как «разрешаться» на уровне СЭДа, в рамках которого 
они возникли, так и быть эскалированными на уровень вышестояще-
го СЭДа. В случае пассивной репликативной деятельности неопре-
делённость субъекта (как и в случае регулярной деятельности) 
ограничивается его бинарным выбором, участвовать ли в деятельно-
сти. В случае активной репликативной деятельности вариативность 
выбора субъекта весьма велика и очень существенно влияет на 
результат. Это не позволяет потребителю результата – субъекту 
вышестоящего СЭДа - верифицировать результаты деятельности, 
проверить добросовестность действий субъекта. 

Креативная деятельность. Свойства структурных моделей 
креативных СЭДов практически совпадают со свойствами реплика-
тивных СЭДов. Ключевым свойством креативной КД является то, 
что основная неопределённость является истинной и вызывается (не 
всегда разделяемой) композицией неопределённостей внешней 
среды, технологии и субъекта. Априорная неизвестность технологии 
выражается в наличии в структуре креативного СЭДа специфиче-
ских СЭДов, отражающих создание априори неизвестной техноло-
гии. Для структурирования основной неопределённости предложена 
система бинарных признаков (Рис. 35). Так же, как для активной 
репликативной деятельности потребитель результата – субъект 
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вышестоящего СЭДа – не в состоянии достоверно верифицировать 
результаты креативной деятельности, недобросовестность или ими-
тацию деятельности со стороны субъекта креативной КД от реали-
зации основной неопределённости КД. 

Предложена модель реализации неопределённости в ходе вы-
полнения комплексной деятельности - модель состояний СЭДа, 
переходы между которыми инициируются событиями возникнове-
ния СЭДов, неопределённости и жизненного цикла КД (Рис. 36). 

В заключение приведём сравнительную Табл. 9 общесистемных 
свойств регулярных, репликативных и креативных СЭДов. 

 
Табл. 9. Общесистемные свойства СЭДов различных классов 

Класс 
деятельности 

Технология Источники 
неопределённости 

Активность 
субъекта 

Регулярная 

Известная, не 
создаётся в 
ходе выполне-
ния КД 

Источники измери-
мой неопределенно-
сти 

Бинарный 
выбор 

Пассивная 
реплика-
тивная 
Активная 
реплика-
тивная 

Активный и 
бинарный 
выбор 

Креативная 

Априори 
неизвестная, 
создаётся в 
ходе выполне-
ния КД 

Внешняя среда, 
технологии, субъект, 
источники измери-
мой неопределенно-
сти и спрос 

 
В Табл. 9 используются следующие обозначения: источники 

измеримой неопределённости - внешняя среда, технологии, предмет 
и субъект - свойственны всем классам КД; бинарный выбор субъек-
та свойственен всем классам КД; активный выбор субъекта в случае 
репликативной КД направлен на формирование спроса, в случае 
креативной – на создание технологии и на прогнозирование спроса и 
других факторов внешней среды. 

Практически важным последствием введения классов деятель-
ности является определение формальных признаков, позволяющих 
разделить элементы деятельности по основанию свойственной им 
неопределённости. Возможность обоснованного выделения относи-
тельно небольшого числа элементов, которым свойственна истинная 
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неопределённость, среди массы регулярных элементов, неопреде-
лённость которых измерима и невелика, позволяет более адресно и 
соответственно более эффективно решать практические задачи 
управления рисками и смежные с ними. 

Перечень требований, которым должна отвечать методология 
комплексной деятельности и система моделей КД, был сформулиро-
ван в разделе 2.10. Классификация СЭДов и модели порождения 
деятельности и реализации неопределённости обеспечивают выпол-
нение приведенных в упомянутом разделе требований e) -g). Суще-
ственным требованием к методологии комплексной деятельности 
является необходимость описания жизненных циклов КД, развития 
во времени, выполнения элементов КД в общем случае с учётом 
неопределённости, поэтому в следующей главе рассмотрим модели, 
отвечающие требованиям e)...h). 
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5. Процессные модели 
комплексной деятельности 

 
Выполнение комплексной деятельности происходит в общем 

случае в виде порождения, реализации и эволюции совокупности 
взаимодействующих элементов комплексной деятельности, обра-
зующих иерархическую структуру (например, см. Рис. 11). В преды-
дущих главах описаны структурные модели КД и проанализировано 
порождение элементов КД. Будучи порождёнными, элементы КД 
реализуются и эволюционируют во времени, поэтому рассмотрим 
теперь процессные модели СЭДов - модели реализации их жизнен-
ных циклов, модели, представляющие эволюцию элементов КД, их 
поведение во времени. 

Жизненный цикл элемента КД отражает причинно-
следственные связи, поэтому поясним необходимость введения 
процессных моделей наряду с причинно-следственными моделями 
элементов КД. Причинно-следственная модель представляет одно-
имённые связи между целями нижестоящего уровня, эти связи 
специфицируются в технологии и проявляются на стадии «Выпол-
нение действий и получение результата» жизненного цикла КД (Рис. 
8). Причинно-следственная модель не описывает процессов, проис-
ходящих ни во время фазы проектирования, ни во время фазы реф-
лексии (Рис. 8), а также наступление событий неопределённости и 
реакцию на них. Необходимость моделирования этих процессов 
делает актуальным использование моделей реализации ЖЦ КД – 
процессных моделей, которым и посвящена данная глава. 

Разработка любой модели предполагает вычленение особенно-
стей, характеристик, свойств изучаемого явления или предмета и 
отражение их с помощью какого-либо инструмента описания. В 
данной главе акцент делается на общесистемные особенности имен-
но процессуальных компонентов элементов комплексной деятельно-
сти, процессов реализации их жизненных циклов. Поэтому в качестве 
основы используем фазы и стадии ЖЦ КД (определённые выше – 
см. Рис. 8), и для построения моделей проанализируем и детализи-
руем их. 

Представление моделей будем выполнять в нотациях BPMN 
[130]. 

В рамках данной главы анализируемый и моделируемый эле-
мент деятельности будем именовать «А-СЭД», а также – агент; 
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вышестоящий по логической структуре СЭД будем называть В-
СЭД, а нижестоящие элементы (СЭДы и операции) будем называть 
Н-СЭДы и Н-Оп. 

Структура изложения материала настоящей главы отвечает ло-
гике усложнения жизненных циклов элементов КД. 

Простейшим случаем является ЖЦ элементарной операции, од-
нако этот жизненный цикл вырожден: он не детализируется и пред-
ставлен в виде единственной стадии. Его общесистемная процессная 
модель тривиальна - состоит из единственного специфического 
объекта и не требует дальнейшего описания, а формальное выраже-
ние процессной модели элементарной операции совпадает с её 
причинно-следственной структурой, представленной на Рис. 24 в 
разделе 3.4. Соответственно принципу обобщения и абстрагирова-
ния (раздел 1.3) каждый элемент КД может быть рассмотрен и как 
элементарная операция, и как СЭД, в зависимости от целей исследо-
вателя, что влечёт агрегированное или развёрнутое представление 
элемента моделям. В полной мере это относится и к процессной 
модели: если рассмотрение фаз, стадий и этапов жизненного цикла 
какого-либо элемента КД необходимо с точки зрения исследователя, 
то независимо от простоты или сложности логической и причинно-
следственной структур этого элемента, он должен быть представлен 
как СЭД, и для него должна быть сформирована полноценная про-
цессная модель. 

Первый раздел посвящен анализу и моделированию существен-
ного и типового компонента жизненных циклов всех элементов КД - 
процесса формирования спроса и актуализации его в виде потребно-
сти. Во втором разделе приведена процессная модель структурного 
элемента КД - СЭДа, как базового элемента комплексной деятельно-
сти. В третьем и четвёртом разделах введены общесистемные моде-
ли типовых элементов деятельности: создания новой технологии 
КД, что является необходимым этапом порождения новой КД, и 
вспомогательной деятельности по организации ресурсов. Завер-
шающий (пятый) раздел данной главы посвящён моделированию 
процесса исполнения комплексной деятельности как системы. 
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5.1. Модель формирования спроса 
и актуализации потребности 

 
Формирование спроса и актуализация соответствующей по-

требности потенциальным субъектом является типовой процедурой 
(условно назовем ее процедурой формирования спроса - ПФС), 
многократно выполняемой в рамках элементов КД. С неё начинается 
реализация ЖЦ любой деятельности, поэтому имеет смысл рассмот-
реть её подробнее, выделить общесистемные свойства, чтобы отра-
зить их в модели. 

Во-первых, результатом ПФС является то, что индивид (или 
ОТС) осознает себя субъектом деятельности, фактически происхо-
дит «самосоздание» субъекта элемента КД. То есть в ПФС всегда 
существует хотя бы один участник – будущий субъект, обладающий 
возможностью/свойством активного выбора. Выясним, всегда ли 
активным может быть только один участник процедуры, и для этого 
проанализируем ещё раз источники спроса (Рис. 37). 

 

 
 

Рис. 37. Источники спроса 
 

В разделе 4.1 было показано, что спрос может быть вызван од-
ним из двух факторов: декомпозицией уже существующего СЭДа и 
наступлением неопределённых событий. В разделе 3.2 (Табл. 7) 
было проиллюстрировано, что декомпозиция СЭДов может осуще-
ствляться по предмету, технологии и субъекту. Анализ, выполнен-
ный ранее в разделе 2.8, позволил определить три группы источни-
ков неопределённых событий: 



154 

а) внешняя среда, 
б) технология и предмет, 
в) субъект. 

Объединение всех классификаций позволяет сформулировать сле-
дующее утверждение. 

 
Источники спроса на результаты деятельности. 
Источниками спроса на результаты нового элемента комплекс-
ной деятельности могут являться только субъект вышестоящего 
элемента КД или факторы внешней среды. 
 
Левая или правая части Рис. 37 (и, соответственно, случаи 1 или 

2 инициатора на Рис. 38) иллюстрируют данное утверждение. 
То есть, в ряде случаев ПФС выполняется двумя участниками: 

субъектом В-СЭДа, являющимся инициатором, и индивидом (или 
ОТС), становящимся в результате субъектом А-СЭДа или А-Оп, 
причем каждый из субъектов обладает возможностью активного 
выбора. Наличие двух активных участников требует рассмотрения 
ПФС с точки зрения каждого из них, поэтому модель (Рис. 38) пред-
ставим в виде двух параллельных «дорожек», каждая из которых 
содержит шаги, выполняемые соответствующим субъектом. 

В частном, но не очень редком, случае роли обоих субъектов 
может играть один и тот же индивид (или ОТС), выступая субъек-
том сразу двух элементов деятельности. Один из примеров, рас-
смотренных в данном разделе ниже (про сотрудника отделения 
розничного банка, обслуживающего клиентов), соответствует имен-
но этому случаю. 

Во-вторых, процедурно формирование спроса и его актуализа-
ция происходят в виде передачи информации от инициатора инди-
виду или организационной системе (блок 1 на Рис. 38), которые, 
получив информацию (блок 2), актуализировав спрос и превратив 
его в свою внутреннюю потребность (блок 3), становятся субъектом 
нижестоящего элемента КД – СЭДа (блок 4). 

После чего новый субъект, как правило, передаёт инициатору 
подтверждающую информацию, что спрос актуализирован (блок 5), 
и начинает выполнение ЖЦ деятельности или отказ (блок 7). 

В результате описанных действий фактически происходит воз-
никновение связи между инициатором и субъектом, то есть возника-
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ет организация как свойство; а соответствующий процесс является 
процессом организации. 

Спрос отражает конкретные требования к ожидаемым результа-
там деятельности агента, поэтому передача информации может быть 
представлена как обмен сообщениями с известным априори набором 
атрибутов – обмен порциями информации, происходящий в некото-
рые моменты времени. Частный случай, когда информация переда-
ётся и принимается во времени непрерывно, сводится к вышеопи-
санному: так как индивид (потенциальный субъект новой 
деятельности) может принимать решение, исполнять ли ему дея-
тельность, только получив всю информацию, можно говорить, что 
он получает сообщение в момент получения завершающей порции 
информации. 

 

 
 

Рис. 38. Блок-схема процедуры формирования спроса 
и актуализации его в виде потребности 

 
На практике информационный обмен в подавляющем большин-

стве случаев происходит как приказание/назначение и подтвержде-
ние (но может осуществляться и в других формах, в частности, как 
простое информирование). Например, как поручение сотруднику 
(или рабочей группе, проектной команде, подразделению и т.д.) 
выполнить работу (деятельность) и соответствующее подтвержде-
ние. 

В-третьих, ПФС носит неопределённый характер, рассмотрим 
источники неопределённости с точки зрения каждого из участников. 

С точки зрения ресурса-агента, «потенциального» субъекта А-
СЭДа, ПФС состоит в принятии им решения, участвовать ли в дан-
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ной деятельности в качестве ее субъекта, а неопределённость заклю-
чается в наличии или отсутствии инициативы со стороны инициато-
ра. Неопределённость инициативы характеризуется любым из ис-
точников, представленных на Рис. 37: технологией и предметом, 
субъектом, внешней средой. 

Если инициатором ПФС является субъект В-СЭДа, то для него 
неопределённость проявляется в ходе выполнения процедуры: по 
каким-либо причинам может не найтись индивида (ОТС), который 
сможет или захочет выполнить требуемый элемент КД, поэтому в 
общем случае субъект нижестоящего элемента КД может не быть 
сформирован. Для инициатора неопределённость ПФС вызвана 
«бинарным выбором» агента (понятие бинарного выбора введено и 
обсуждено выше в главе 4). 

Непосредственная организация ПФС является специфической, 
однако её существенными аспектами являются: 

1. наличие одного или двух участников, обладающих воз-
можностью активного выбора; 

2. внешний (по отношению к элементу деятельности, 
спрос на который формируется) характер спроса и фор-
мирование его внешней средой или вышестоящим СЭ-
Дом; 

3. выполнение процедуры в форме обмена сообщениям ап-
риори заданной структуры; 

4. осуществление процедуры в течение некоторого проме-
жутка времени (если предполагается получение ответ-
ного сообщения от субъекта операции) или одномо-
ментно (если подтверждающего сообщения не 
требуется); 

5. неопределённость (с точки зрения агента - неопределён-
ность внешней среды, с точки зрения инициатора - не-
определённость активного выбора агента). 

Эти аспекты являются инвариантными к предметной области 
деятельности, и именно они отражены в модели, блок-схема которой 
представлена на Рис. 38. 

Значимым частным случаем является процедура формирования 
спроса на результаты деятельности по организации и управлению 
жизненным циклом ресурсов (раздел 2.9), будем условно называть 
её процедурой запроса, получения и организации ресурсов (ПЗПОР). 
ПЗПОР выполняется (как правило, многократно) в ходе реализации 
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каждого элемента КД: при формировании субъекта, технологии и 
предмета. Данная процедура часто используется в моделях данного 
раздела, поэтому имеет смысл привести её блок-схему (Рис. 39), 
сформированную на основе блок-схемы ПФС. 

Применение данной модели ПФС можно проиллюстрировать 
следующими примерами. 

 

 
 

Рис. 39. Блок-схема процедуры запроса, получения 
и организации ресурсов 

 
В случае розничного банка клиент, приходящий в отделение 

банка, вызывает спрос на результат деятельности, заключающейся в 
предоставлении ему определённых услуг. Современные банки при-
меняют несколько вариантов реализации процедур обслуживания 
клиентов. Традиционным вариантом, использующимся с начала 
развития рынка массовых банковских услуг, является организация в 
зале обслуживания нескольких рабочих мест, на каждом из которых 
сотрудник банка предоставляет клиентам набор услуг. 

Деятельность сотрудников на этих рабочих местах является 
«диспетчерской» (т.е. пассивной репликативной деятельностью, см. 
примеры в разделе 4.3, Рис. 32, Рис. 33). Клиент, придя в отделение 
банка, сам выбирает, к которому из сотрудников обратиться. Такой 
сотрудник в рамках своей диспетчерской деятельности определяет, 
какую услуг хочет получить клиент, и формирует таким образом 
спрос на (свою же) деятельность по предоставлению необходимой 
услуги. Обмен сообщениями в данном случае вырожден, так как 
происходит «в голове» сотрудника банка, который в этот момент 
становится субъектом элемента деятельности по предоставлению 
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конкретной услуги. В более сложной вариации процедуры банк 
назначает менеджера зала, который встречает клиента, узнаёт у него, 
какая услуга необходима и направляет к свободному сотруднику, 
занимающемуся предоставлением соответствующих услуг. В этом 
случае менеджер зала не несёт ответственность за обслуживающих 
сотрудников. Поэтому его деятельность целесообразно рассматри-
вать не как репликативную деятельность, порождающую спрос на 
деятельность обслуживающих сотрудников, а как маршрутизацию 
потока клиентов и создание «дружелюбного» и «клиентоориентиро-
ванного» имиджа банка. «Высокотехнологичным» (и, возможно, 
экономически выгодным в долгосрочном плане) вариантом является 
замена менеджера зала электронным киоском самообслуживания, 
создающим «электронную очередь». Часто банк вместе с установкой 
киоска вынужден содержать менеджера зала, помогающего клиен-
там, не обладающим навыками и достаточным уровнем «компью-
терной грамотности», позволяющим им самостоятельно пользовать-
ся киоском. Важно, что деятельность обслуживающих сотрудников 
остаётся той же, что и в первом случае. 

Совершенно аналогично происходит формирование спроса на 
деятельность пожарных расчётов в пожарной части. Оператор еди-
ного муниципального «центра 112» (центра контроля чрезвычайных 
ситуаций) принимает сообщения и передаёт их оперативному де-
журному пожарной части, который в рамках своей «диспетчерской» 
репликативной деятельности формирует спрос на деятельность 
пожарного расчёта, передавая соответствующее сообщение коман-
диру расчёта. 

Сходным образом ПФС реализуется и в примере атомной элек-
тростанции, рассмотренном в разделе 4.3 (пример 3, Рис. 32-Рис. 34). 

В другом примере (пример 4 раздела 4.3) вице-президент авиа-
строительной фирмы, заключив контракт на продажу серии воздуш-
ных судов, подтверждает или корректирует предварительную спе-
цификацию заказа, уже имеющегося в информационных системах 
фирмы, и тем самым формирует сообщение (информационно насы-
щенное и имеющее сложную структуру, но, тем не менее, формали-
зованное) группе сотрудников, выполняющих производственное 
планирование. Данная группа актуализирует выраженный таким 
образом спрос и начинает сложную деятельность (включающую, 
возможно, десятки или сотни тысяч СЭДов и продолжающуюся 
несколько лет) по производству заказанных изделий. 
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5.2. Процессная модель 
элемента комплексной деятельности 

 
Анализ и моделирование общесистемных особенностей жиз-

ненного цикла СЭДа будем выполнять, опираясь на свойства СЭДов 
и уже разработанные модели - структурные модели (глава 2), модели 
порождения элементов КД и неопределённости (глава 3), модели 
формирования спроса (раздел 5.1). 

Реализация элемента КД включает все фазы и стадии его жиз-
ненного цикла, введённые выше (см. Рис. 8), в ходе которых реали-
зуются также элементы организационной и управленческой дея-
тельности. Эти фазы и стадии отразим в процессной модели в виде 
последовательности объектов, которую условно назовем «основной 
цепочкой», так как именно они представляют собственно деятель-
ность. Неопределённость свойственна любой КД, поэтому процесс-
ная модель также должна содержать объекты, отражающие наступ-
ление и обнаружение событий неопределённости и реагирование на 
них, назовём их «цепочкой реакции на неопределённость». 

В зависимости от класса КД характеристики обеих цепочек - 
основной и реакции на неопределенность - имеют свои особенности, 
опишем их, используя результаты главы 4. 

Регулярная КД не допускает порождения новых элементов дея-
тельности. Это означает, с одной стороны, обязательность выполне-
ния всех Н-СЭДов и Н-Оп, а с другой – однозначность реакции на 
неопределённость в форме эскалации проблемы на уровень выше-
стоящего СЭДа (раздел 4.2). Поэтому «основная цепочка» ЖЦ регу-
лярного СЭДа включает выполнение всех Н-СЭДов и Н-Оп (пред-
ставленных и в логической, и в причинно-следственной структурах), 
а «цепочка реакции на неопределённость», как ответ на события 
неопределённости, содержит только передачу информации выше-
стоящему СЭДу - эскалирование проблемы. 

Репликативная деятельность порождает априори известные 
элементы КД. Обязательными для выполнения являются только 
СЭДы, следующие за начальным событием (помечаемым «0») в 
причинно-следственной структуре (например, СЭД1 на Рис. 33 
раздела 4.3), выполнение всех этих СЭДов будет осуществляться в 
«основной цепочке». В противоположность этому реализация СЭ-
Дов, следующих за событиями неопределённости (например, СЭД2, 
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следующий за событием u2 на Рис. 33), является реакцией на неоп-
ределённость. Поэтому наступление событий неопределённости и 
выполнение следующих за ними СЭДов вместе с возможностью 
эскалирования проблем составляет содержание «цепочки реакции на 
неопределённость». 

В случае креативной КД содержание «основной цепочки» и 
«цепочки реакции на неопределённость» на уровне структур будет 
полностью аналогичным регулярной КД. Отличие заключается, как 
отмечено в разделе 4.4, в наличии среди СЭДов таких, которые 
представляют создание новых технологий (модель этого СЭДа 
приведена ниже в разделе 5.3). 

В силу распространённости элементов регулярной деятельности 
(см. раздел 4.2) будем отдельно рассматривать случай ЖЦ таких 
СЭДов. Напомним, что регулярные СЭДы отличаются априори 
известными и повторяющимися спросом, структурой целей и техно-
логией: к моменту фиксации спроса логическая и причинно-
следственная модели элемента деятельности уже существуют, как и 
требуемые для их реализации пулы ресурсов. 

Рассмотрим этапы выполнения ЖЦ СЭДа, начиная с «основной 
цепочки», проиллюстрируем их Табл. 10 и BPMN-моделью, пред-
ставленной на рисунке Рис. 40 ниже. 

Выполнение ЖЦ любого СЭДа само по себе является ком-
плексной деятельностью: фазы, стадии и этапы являются элемента-
ми деятельности. С этой точки зрения деятельность по выполнению 
ЖЦ является СЭДом, состоящим из нижестоящих операций и СЭ-
Дов, а процессная модель – причинно-следственной моделью СЭДа 
«Выполнение ЖЦ СЭДа»; используем для представления модели 
нотацию BPMN. Элементы BPMN-модели (элементарные операции 
и СЭДы) будем нумеровать соответственно номерам этапов ЖЦ в 
Табл. 10. 

Реализация ЖЦ любого СЭДа начинается как ответная реакция 
на внешний по отношению к нему спрос: вышестоящий В-СЭД (или 
внешняя среда) формирует спрос на результаты элемента КД. 
Внешний спрос представлен на Рис. 40 как начальное событие «По-
лучено сообщение о требуемых результатах деятельности» - собы-
тие с номером 0. 

Первой фазой ЖЦ КД является фаза проектирования, а первой 
стадией (элементарная операция номер 1 на Рис. 40) – фиксация 
спроса и осознание потребности. 



161 

 
 

 ?  

Создать 
технологию Н-Оп

Создать логическую и 
причинно-следственные 

модели Н-СЭДа

Создать
причинно-

следственную 
модель

4

5

Создать/изменить 
пул ресурсов

6

Запросить ресурс и  
назначить субъекта

Н-СЭДа

 ? 

Создать 
логическую 
модель

Проверить наличие причинно-
следственной модели и 

технологий Н-СЭДов и Н-Оп

2 3

5-а

5-б

5-в

Рекуррентное 
обращение  к процессу  
создания логической и 
причинно-следственной 

моделей 

9

7 8

10

 Контролировать 
выполнение условий

Инициировать 
выполнение

действия Н-Оп

Инициировать 
выполнение

действия Н-СЭДа

? 

11-а

11-б

11-в
3 4

 ? 

Выполнить ЖЦ Н-СЭДа
(рекуррентное обращение к 
процессу выполнения ЖЦ)

Запросить
и назначить
ресурс Н-Оп

9

10

Запросить
ресурс и  назначить 

субъекта Н-СЭДа

Выполнить
календарное и 

ресурсное
планирование

Выполнить 
оптимизацию

7 8

9-а 9-б

1 2

 

 
Рис. 40.-а BPMN-представление процесса выполнения жизненного цикла А-СЭДа 
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Рис.40-б Элементы BPMN-представления процесса выполнения жизненного цикла А-СЭДа 
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Табл. 10. Фазы, стадии и этапы жизненного цикла 
элемента комплексной деятельности (А-СЭДа) и их содержание 

Фа-
за 

Стадия № Название этапа Содержание этапа 

П
РО

ЕК
ТИ

РО
ВА

Н
И

Е 

I. Фиксация 
спроса и 
осознание 
потребности 
 

1 Фиксация спроса и 
осознание потребности 

Вышестоящий В-СЭД или внешняя среда формирует спрос на 
результаты элемента КД. Субъект фиксирует спрос, осознаёт 
потребности и принимает решение осуществлять деятель-
ность. 

II. Целепо-
лагание и 
структури-
рование 
целей и 
задач 

2 Формирование 
логической модели 

Потребность структурируется, проверяется, является ли она 
известной, и соответственно, деятельность - регулярной. 
Если КД регулярна, этап сводится к извлечению информации о 
логической модели из информационного хранилища. 
Иначе формируется структура целей. 
Цели формулируются в терминах ожидаемых характеристик 
результатов элементов КД (подробному обсуждению понятия 
результата КД посвящён раздел 6.1). 
Проверяется непротиворечивость / модифицируется структура 
целей. 
Каждой цели А-СЭДа ставится в соответствие роль субъекта и 
технология (результат уже поставлен в соответствие ранее) – 
специфицируются характеристики субъектов и технологий. 
Результат этапа: логическая модель - структура А-СЭДа в виде 
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Фа-
за 

Стадия № Название этапа Содержание этапа 

перечня нижестоящих СЭДов (Н-СЭДов) и элементарных 
операций (Н-Оп). 

III. Форми-
рование 
технологии 

3 Проверка готовности 
технологии 
и достаточности 
ресурсов 

Проверяется наличие уже известных компонентов технологии 
А-СЭДа: причинно-следственной модели А-СЭДа, технологий 
всех Н-СЭДов и технологий всех Н-Оп. 
Проверяется логическая согласованность А-СЭДа и пулов 
ресурсов – наличие и достаточность ресурсов для назначения 
субъектов н-СЭДов и обеспечения технологий Н-Оп с учетом 
использования данных ресурсов параллельно при реализации 
других СЭДов. 
Результат этапа: 
подтверждение готовности технологии, подтверждение 
наличия необходимых ресурсов и переход к этапу 7 или 
выполнение этапов 4, 5 или 6 соответственно. 
 

4 Создание причинно-
следственной модели 

Определяются и описываются причинно-следственные связи 
между целями/результатами нижестоящих элементов (Н-
СЭДов и Н-Оп). 
Описываются возможные события неопределенности и пра-
вила реагирования на них (выполняемые СЭДы или эскалация 
на вышестоящий уровень). 
Результат этапа: причинно-следственная модель А-СЭДа. 
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Фа-
за 

Стадия № Название этапа Содержание этапа 

 
5 Создание технологии 

нижестоящих 
элементов 

Для элементарной операции, в силу её специфичности и 
отсутствия внутренней структуры, процесс проектирования и 
описания элементов технологии специфичен и поэтому не 
допускает общего описания. 
Для всех нижестоящих Н-СЭДов, для которых отсутствуют 
готовые технологии, рекурсивно выполняются этапы с 1го по-
6й их жизненных циклов. 
Результат этапа: технологии нижестоящих элементарных 
операций Н-Оп и технологии нижестоящих Н-СЭДов. 
 

6 Формирование/ 
/модернизация 
ресурсов 

При отсутствии необходимых ресурсов порождаются цели, 
отвечающие за их генерацию, выполняются СЭДы, обеспечи-
вающие создание или модернизацию пулов ресурсов. 
Результат этапа: необходимые пулы ресурсов. 
 

7 Календарное и ресурс-
ное планирование 

Формируется календарно-сетевой график. Проверяется согла-
сованность ключевых сроков потребности. Проверяется вре-
менная согласованность календарно-сетевого графика и пула 
ресурсов с учетом использования ресурсов другими элемен-
тами деятельности. 
При несогласованности выполняется возврат к этапам 2-4 или 
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Фа-
за 

Стадия № Название этапа Содержание этапа 

осуществляется эскалирование невозможности удовлетворить 
сроки субъекту вышестоящего СЭДа. 
Результат этапа: календарно-сетевой план и график использо-
вания ресурсов. 
 

8 Оптимизация Осуществляется оптимизация динамики использования ресур-
сов (с учетом возможности реализации с использованием 
данных ресурсов параллельно других КД). 
Результат этапа: оптимальный календарно-сетевой план и 
график использования ресурсов. 

9 Назначение субъектов 
и определение ответ-
ственности 

Фиксируется матрица ответственности (соответствие между 
субъектами СЭДов и персоналом). Фактически назначение 
субъектов означает формирование спроса на результаты 
нижестоящих СЭДов и таким образом - рекуррентное обраще-
ние к описываемому здесь процессу выполнения ЖЦ Н-СЭДов: 
выполняются все стадии фазы Проектирования. 
Результат этапа: матрица ответственности, которая совместно 
со структурой А-СЭДа детерминирует его оргструктуру. 
 

10 Назначение ресурсов Соответственно технологиям элементарных операций произ-
водится запрос и назначение требуемых для выполнения 
технологий ресурсов. 



167 

Фа-
за 

Стадия № Название этапа Содержание этапа 

Результат этапа: матрица назначений ресурсов элементарным 
операциям. 
 

РЕ
А

Л
И

ЗА
Ц

И
Я 

IV. Выпол-
нение 
действий и 
получение 
результата 

11 Выполнение действий 
и получение результата 

Соответственно причинно-следственной модели многократно 
и постоянно выполняется проверка предусловий начала 
действий элементарных операций Н-Оп и Н-СЭДов и их запуск. 
Выполнение элементарных операций Н-Оп. 
Запуск выполнения нижестоящих Н-СЭДов. 
Результат этапа: выполнение действий А-СЭДа и получение 
результата. 
 

РЕ
Ф

Л
ЕК

СИ
Я 

V. Оцени-
вание 
результата и 
рефлексия 

12 Оценивание 
результата 
и рефлексия 

Сопоставление характеристик результата с требуемыми. 
Сопоставление объемов ресурсов с заданными. 
Проектирование требований к корректировкам целей, техно-
логии и т.д. 
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Процедура фиксации спроса подробно описана в предыдущем 
разделе, поэтому здесь будем моделировать её как элементарную 
операцию, без дальнейшей детализации и структурирования. Данная 
операция представлена как процессная, а не как принятие решений 
потому, что, если потенциальный субъект принял решение не осуще-
ствлять деятельность, то реализации ЖЦ не возникает.  

Поэтому в модели имеет смысл отражать только случаи положи-
тельных решений субъекта об участии в деятельности. 

Осознав потребность, субъект определяет цель, структурирует её 
в виде задач (стадия 2 в Табл. 10). Цели формулируются в терминах 
ожидаемых характеристик результатов элементов КД (подробному 
обсуждению понятия результата КД посвящён раздел 6.1). 

При априори известном спросе и проверенной технологии – регу-
лярной деятельности – стадии со 2 по 6 являются вырожденными, они 
сводятся к считыванию из информационного хранилища описания 
логической и причинно-следственной модели (см. операцию 2-а на 
Рис. 40). В других случаях производится полноценное выполнение 
стадий 2-6 по целеполаганию и созданию технологии (логической и 
причинно-следственной моделей, а также пулов ресурсов). Целепола-
гание и создание технологии новых элементов деятельности имеет 
самостоятельное значение и поэтому отдельно представлено в разделе 
5.3. 

Следующим этапом (7) формируется календарно-сетевой график. 
Проверяется согласованность ключевых сроков потребности и пула 
ресурсов, осуществляется оптимизация (этап 8) динамики использо-
вания ресурсов (с учетом возможности использования данных ресур-
сов параллельно для реализации других КД). В результате получаются 
оптимальные календарно-сетевой план и график использования ре-
сурсов. 

Параллельно формируется иерархическая структура А-СЭДа 
(нижестоящие Н-СЭДы и Н-Оп): выполняется запрос ресурсов и 
назначение субъектов нижестоящих СЭДов (этап 9), а также запрос и 
назначения ресурсов, необходимых для выполнения элементарных 
операций (этап 10). Запрос, получение и назначение ресурсов выпол-
няется рассмотренной в разделе 5.1 процедурой ПЗРП и моделируется 
элементами 9-а и 10. Создание иерархической структуры моделируем 
с помощью механизма неопределённых событий и реакции на них: 
для каждого из нижестоящих элементов Н-СЭДов и Н-Оп порождает-
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ся неопределённое событие (показаны на Рис. 40 событиями-
окружностями с номерами 1 и 2 соответственно) и каждое из событий 
вызывает реакцию в виде элементов 9-а и 9-б или 10. Назначение 
субъектов Н-СЭДов фактически означает порождение соответствую-
щего спроса, осознание его будущим субъектом и реализацию фазы 
проектирования жизненного цикла Н-СЭДа. То есть в этот момент 
производится рекуррентное обращение к процессу выполнения ЖЦ 
применительно к нижестоящим СЭДам (9-б на Рис. 40). 

На этом фаза проектирования завершается, в итоге оказывается 
создана вся иерархия элементов КД, установлены причинно-
следственные связи между элементами КД, сами элементы связаны с 
конкретными календарными сроками, назначены все субъекты и 
ресурсы. 

На фазе реализации СЭДа непосредственно выполняются дейст-
вия соответственно технологии. Действия в случае СЭДа являются 
множественными (имеют место в каждом Н-СЭДе и каждой Н-Оп), а 
порядок и условия их выполнения задаются причинно-следственной 
структурой, отражающей общесистемную технологию СЭДа. Таким 
образом, фаза реализации (стадия IV, этап 11) состоит в реализации 
причинно-следственной структуры во времени. Это подразумевает 
«Выполнение действий» для каждого элемента причинно-
следственной структуры в виде инициирования выполнения СЭДов и 
операций соответственно предусловиям. При проверке соблюдения 
предусловий учитывается не только выполнение всех предшествую-
щих элементов (см. пояснения к Рис. 23, раздел 3.4), но также соот-
ветствующие правила (конъюнктивно-дизъюнктивные формы), ассо-
циированные с предусловиями, завершения иных элементов 
деятельности и/или соответствия факторов внешней среды заданным 
значениям. Набор факторов, способы их контроля и другие особенно-
сти стадии являются специфическими и не представляют в данном 
случае интереса. Важным является то, что в одних случаях действия 
могут выполняться, а в других это невозможно. В случае несоблюде-
ния предусловий субъект может ждать какое-то время (в частном 
случае нулевое) и, если условия продолжают не соблюдаться, преры-
вать ЖЦ операции, расценивая ситуацию как возникновение события 
неопределённости. 
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Непосредственный старт действий осуществляется, как и в слу-
чае создания структуры через механизм реагирования на неопреде-
лённость. Этот механизм включает: 

• событие 3 и операцию 11-а, инициирующую выполнение ниже-
стоящих Н-СЭДов (их основных цепочек, начиная с вершины 0), 

• событие 4 и операцию 11-б, инициирующую выполнение ниже-
стоящих операций Н-Оп. 
Правила спецификации событий (3 и 4) в этом случае будут по-

вторять правила, ассоциированные с вершинами причинно-
следственной структуры А-СЭДа, а правила реагирования – опреде-
лять, какие из последующих СЭДов и элементарных операций долж-
ны выполняться. В примере, представленном на Рис. 23 раздела 3.4, 
правило спецификации события (типа 3) для вершины f определится 
как (СЭД1 ∧  Оп1) ∨  СЭД2, правило реагирования – инициирование 
операции 11-а, которая инициирует выполнение СЭДj (Рис. 23), уста-
новив значение «выполнено» его основной начальной вершине. 

По завершении действий субъект анализирует полученный ре-
зультат и осуществляет рефлексию (стадия V, этап 12, операция 12), 
эта стадия также специфична. Фактически рефлексия является одной 
из форм управления знаниями (раздел 2.6), так как результаты анализа 
могут быть отражены в виде изменений и дополнений информацион-
ной модели А-СЭДа. 

Рассмотрим цепочку реагирования на неопределённость, пока-
занную в нижней части Рис. 40, операции 13 и 14. 

Конкретные проявления неопределённости, формы событий, спо-
собы их фиксации являются специфичными. 

Общим является то, что для реагирования на неопределённость 
необходимо: 

i. Детектировать все события проявления неопределённости 
– возникновение внешних событий, фактические откло-
нения от предписанной технологии (процедур извлечения 
технологической информации из хранилища, выделения 
ресурсов, рефлексии) и так далее. 

ii. Осуществлять реакцию на события - сообщать о них 
субъекту вышестоящего СЭДа - эскалировать возникаю-
щие проблемы или инициировать соответствующие эле-
менты деятельности. 
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iii. В частном случае приостанавливать выполнение всех или 
части действий А-СЭДа и нижестоящих СЭДов. Останов 
действий А-СЭДа производится субъектом непосредст-
венно. Для останова нижестоящих СЭДов генерируются 
события, являющиеся индикаторами проявления неопре-
делённости, например, в форме соответствующих сооб-
щений, на которые реагируют субъекты Н-СЭДов. 

iv. организовать выполнение шагов i - iii в течение всех ста-
дий. 

Формализуем шаги i-iv блоками 13-14. 
Реакция на неопределённость может осуществляться в различных 

вариантах, выбор которых в общем случае определяется некоторыми 
априори заданными правилами, являющимися составной частью 
технологии. 

Проверка возникновения событий (блок 13) производится путем 
сравнения текущих условий с априори заданными правилами специ-
фикации событий, которые описывают, что считать событиями неоп-
ределённости и к каким классам их относить. Выбор варианта выпол-
няется в соответствии с правилом реакции. Правило реакции ставит в 
соответствие событию каждого класса41 некоторую «реакцию»: 

a) инициирование выполнения нижестоящих Н-СЭДов или 
операций Н-Оп (блоки 11-а за событием 3 или 11-б за со-
бытием 4); 

b) информацию, эскалируемую вышестоящему СЭДу или 
передаваемую нижестоящим СЭДам (блок 14, следующий 
за событием 6), 

c) останов действий и возврат к пересмотру целей и измене-
нию технологии или повторному формированию кален-
дарно-сетевого и ресурного планов и назначение ресурсов 
(следствие событий 5-а или 5-б). 

Реакции вида a) характерна только для репликативной деятельно-
сти и измеримой неопределённостии, и эта реакция специфицируется 

                                                      
41 Очевидно, одним из типов событий неопределённости является такой, который 
описывает априори неизвестное отклонение от предполагаемого выполнения СЭДа. 
Поэтому для корректного задания правила спецификации событий необходимо 
описать характеристики предполагаемого выполнения СЭДа и задать соответст-
вующее правило, фиксирующее все отклонения от предполагаемого выполнения и не 
описанные другими правилами. 



 

не только в процессной, но также в причинно-следственной модели. 
Реакция видов b) и с) могут реализовываться в случаях регулярной, 
репликативной или креативной деятельности и для любой неопред
лённости. Частный случай реакция вида с) – возврат к пересмотру 
целей и изменению технологии (после события 5-а) является отлич
тельной чертой креативной деятельности. 

Фрактальные свойства СЭДов в формализме процессной модели 
проявляются в рекурсивном обращении процесса выполнения ЖЦ 
СЭДа к самому себе, отражённом элементом 9-б Рис. 40
проиллюстрировано Рис. 41. 

 

 
Рис. 41. Фрактальность СЭДов в формализме процессной модели.

 
Имеет смысл отметить, что в процессной модели общесистемной 

является и сама интегрирующая структура, BPMN-нотация, и все 
интерфейсы между элементами (входы-выходы) и внутренние мех
низмы реализации бόльшей части элементов, то есть, они идентичны 
для ЖЦ любых СЭДов. 

Специфическими, то есть различающимися для разных СЭДов, 
являются только механизмы выполнения операции 1, 2-
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правила реакции на неопределённость. Описания особенностей этих 
операций могут выполняться как в естественно-языковой форме, так и 
с применением формальных инструментов. Остальные блоки и опера-
ции не требуют спецификации, так как носят общесистемный харак-
тер. 

Разработанная в данном разделе процессная модель задает шаб-
лон или основу моделирования жизненного цикла СЭДа. 

Итак, процессная модель конкретного элемента деятельности 
включает: 

• общесистемную основу – причинно-следственную модель ЖЦ в 
BPMN-нотации, см. Рис. 40 и Табл. 10; 

• описания общесистемных СЭДов (3…6, 9-б) и общесистемных 
элементарных операций (9-а, 10, 11-а, 11-б, 11-в); 

• описания специфических элементарных операций 1, 2-а, 7, 8, 12; 
• правила спецификации событий, и правила реакций. 

Рассмотрим, как предложенный формализм может быть приме-
нён на конкретном примере про АЭС, начатом в разделах 3.3-3.4, и 
дополним его моделями выполнения ЖЦ СЭДов. 

Выполнение деятельности «Проведение работ по текущему со-
держанию конкретного агрегата оборудования турбинного зала АЭС» 
отражается в модели ЖЦ СЭДа следующим образом. 

Этап 1 - операция 1 («Принятие решения осуществить деятель-
ность»). Оперативным руководством АЭС назначается ответственный 
за выполнение работ сотрудник, и определяются конкретные сроки на 
основе априори составленного графика. На большинстве АЭС график 
таких работ определяется на несколько лет вперёд, конкретные даты 
уточняются на годовой или квартальной основе. Назначенный со-
трудник (А-сотрудник) соглашается с назначением, выполняя блок 1 
(если не происходит экстраординарных событий – событий неопреде-
лённости). 

Этап 2. Деятельность является многократно повторяемой и рег-
ламентированной, то есть регулярной. Поэтому этапы 2-6 реализуют-
ся в форме операции 2-а «Считать логическую и причинно-
следственную модели» и заключаются в извлечении регламентов и 
инструкций выполнения работ. Состав работ определяется типовым 
графиком и также обычно указывается в приказе, состав целей ниже-
стоящего уровня, СЭДов G1-G5 (Рис. 28) оказывается таким образом 
определён. 



174 
 

Этапы 7-10. А-сотрудник на основании заданных руководством 
АЭС сроков формирует календарный план работ (операция 7) и опти-
мизирует («выравнивает») ресурсы (операция 8). После этого А-
сотрудник оповещает всех сотрудников, которые должны руководить 
отдельными работами, о запланированных работах. Таким образом он 
реализует операции 9-а и 9-б по отношению к СЭДам G1-G5.Опреация 
10 для данного СЭДа не актуальна. 

Этап 11, операции 11-а, 11-б, 11-в (выполнение технологической 
фазы). В смену и время, когда должны начаться работы по выводу 
агрегата из рабочего режима (СЭД G1 - первый из «основной цепоч-
ки»), А-сотрудник даёт команду операторам начать вывод агрегата из 
рабочего режима (предусловия вершины 0 «основной цепочки» Рис. 
28). После завершения вывода агрегата из рабочего режима (преду-
словия начала выполнения СЭДа G2 Рис. 28) выполняются разборка 
(СЭД G2) и диагностика (СЭД G3). По завершении работ по диагно-
стике и замене деталей (предусловия начала выполнения СЭДа G5) 
производится сборка и испытания под нагрузкой. Все предусловия, 
использованные выше, являются атрибутами причинно-следственной 
структуры. 

Этап 12 («Оценка и рефлексия»). По завершении работ выпуска-
ются соответствующие акты, производится анализ, результаты кото-
рого документируются и хранятся в архиве. 

Операции 13-14 («Цепочка реакции на неопределённость»). Если 
в результате диагностики выяснилась необходимость замены деталей, 
то выполняются соответствующие работы. Неопределённое событие 
возникло «внутри регулярного СЭДа G3», оно эскалировано субъек-
том СЭДа G3 субъекту вышестоящего СЭДА – А-сотруднику. А-
сотрудник классифицировал эту информацию как событие типа u1, и в 
соответствии с правилом спецификации событий и правилом реакции 
(примеры правил определены в Табл. 11 и Табл. 12) инициировал 
операцию 11-б с идентификатором начальной вершины u1. 

В ходе выполнения СЭДа могут возникать и другие события не-
определённости. Например, непредвиденные задержки в выполнении 
работ («внутри СЭДов G1-G5») или невозможность сформировать 
структуру, из-за болезни кого-то из сотрудников (в операции 9-а 
получено сообщение об отказе осуществлять деятельность). В данном 
примере (Рис. 28 и Рис. 40) все эти события влекут эскалирование 
возникающих проблем на вышестоящий уровень. Однако механизм 
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причинно-следственной структуры позволяет задать правила «рестар-
та» отдельных СЭДов или цепочек СЭДов при возникновении собы-
тий неопределённости. 

 
Табл. 11. Правила спецификации событий примера 
«Проведение работ по текущему содержанию 
конкретного агрегата оборудования турбинного зала АЭС» 

Спецификация Тип события 
Обнаружен износ детали N 
более допустимого 

Тип u1, аргумент N 

Задержка/остановка работ G1-G5 Тип 2; аргумент Gх 
Отказ при формировании G1-G5 Тип 3; аргумент Gх 
Прочие отклонения от плана Тип 4 

 
Табл. 12. Правила реакций примера «Проведение работ 
по текущему содержанию конкретного агрегата 
оборудования турбинного зала АЭС» 

Тип события Реакция 
Тип u1; аргумент N Инициировать вершину u1; аргумент N 
Тип 2; аргумент Gх Эскалировать; аргументы: тип 2; Gх 
Тип 3; аргумент Gх Эскалировать; аргументы: тип 3; Gх 
Тип 4 Эскалировать; аргументы: тип 4 

 
Таким образом, процессная модель деятельности «Проведение 

работ по текущему содержанию конкретного агрегата оборудования 
турбинного зала АЭС» включает типовую BPMN-модель Рис. 40 
вместе с Табл. 10, дополненные специфическими текстовыми описа-
ниями операций 1, 2-а, 7, 8, 12 и правилами, сведёнными в Табл. 11 и 
Табл. 12. 

Аналогичным образом могут быть описаны модели исполнения 
остальных иллюстративных примеров, рассмотренных выше. 

 
 
 

5.3. Модель целеполагания и создания технологии нового 
элемента деятельности 
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Одним из типовых элементов КД является целеполагание и соз-
дание технологий. Этот элемент является основой развития и обеспе-
чивает порождение новой деятельности, поэтому он должен быть 
рассмотрен более подробно. 

5.3.1. Общесистемные свойства 
процесса целеполагания и создания новых технологий 

Общесистемный анализ понятий технология и связанных с ней 
сущностей позволяет сформулировать следующие четыре тезиса, 
характеризующие процесс целеполагания и создания технологий. 

Тезис 1. Процесс целеполагания и создания новой технологии 
является деятельностью, поэтому к нему применимы все разработан-
ные выше модели и подходы. Этот процесс может быть представлен 
как совокупность СЭДов и элементарных операций, специфициро-
ванных с использованием моделей глав 3-5. 

Выбор одного из формализмов - СЭДа или элементарной опера-
ции - для представления того или иного элемента деятельности реали-
зует принцип обобщения и абстрагирования (раздел 1.2) и осуществ-
ляется исходя из следующих соображений. Если некоторый элемент 
КД обладает внутренней структурой общесистемного характера, то он 
моделируется СЭДом, в противном случае – элементарной операцией. 
Такой подход обеспечивает создание типовой модели, отражающей 
общесистемную структуру и общесистемные характеристики, а также 
допускающей дальнейшую детализацию при необходимости построе-
ния на её основе модели процесса создания конкретной технологии. 

Тезис 2. Технология была определена во введении (на основе оп-
ределения [72, С. 44]) как система условий, критериев, форм, методов 
и средств последовательного достижения поставленной цели. На 
основе выполненного в работе [72] анализа понятия технологии это 
определение может быть детализировано. 

Приведенное определение подчеркивает «целенаправленность» 
технологии КД, ориентацию её на достижение поставленной цели. 
Такое определение задаёт не просто множество элементов техноло-
гии, а определенным образом упорядоченную их совокупность, то 
есть представляет технологию как систему. Также определение спе-
цифицирует следующие элементы технологии: 

i. конкретные условия, в которых реализуется КД; 
ii. формы организации КД; 
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iii. методы как понятие, обобщающее операции и приемы; 
iv. средства реализации КД; 
v. критерии достижения цели. 
Тезис 3. Все элементы технологии носят информационный («зна-

ниевый») или вещественный характер. Условия (элемент i) – это 
описание того, при каких обстоятельствах, в рамках каких правил 
осуществляется КД. То есть условие – информационный объект, но 
предметом этого описания могут, естественно, быть и вещественные 
объекты. Аналогичное утверждение справедливо и для форм (ii), 
методов (iii) и критериев (v). Средствами реализации КД (iv) являют-
ся, прежде всего, ресурсы (см. раздел 2.9). Таким образом, элементы i-
iii и v бывают только информационными, а iv - как информационны-
ми, так и вещественными. Следовательно, целеполагание и создание 
новых технологий КД может быть представлено двумя процессами, 
один из которых (а) направлен на оперирование информацией, а 
второй (б) – вещественными объектами: 

а) проектирование и специфицирование цели, условий, форм, ме-
тодов, средств (включая ресурсы) и критериев, 

б) определённая организация вещественных ресурсов (информа-
ционные ресурсы организованы в ходе проектирования). 

Так как информация о деятельности содержится в информацион-
ной модели, можно утверждать, что целеполагание и создание техно-
логии - это деятельность, предметом которой всегда является «новая» 
(например, более детальная) информационная модель, в т.ч. устанав-
ливающая соответствие между i-iii и ресурсами, а в частных случаях – 
ещё и сами ресурсы. 

Тезис 4. Необходимым элементом процесса целеполагания и соз-
дания технологий является прогноз того, как исполнение технологии 
обеспечит достижение целей деятельности под воздействием возмож-
ной неопределённости. Это вызвано принципиальной особенностью 
создания новой технологии, заключающейся в разделении во времени 
периодов её создания и использования в ходе реализации деятельно-
сти. Создание технологии соответствует начальным стадиям её жиз-
ненного цикла. Прогнозирование может быть весьма сложным и 
рассматриваться как самостоятельная комплексная деятельность. Этот 
процесс является специфическим, однако влияние неопределённости 
в целях прогноза может и должно быть структурировано по двум 
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рассмотренным выше общесистемным основаниям. Во-первых, это 
первичные группы источников неопределённости (см. раздел 2.7): 

• неопределённость внешней среды – внешнего спроса и внешних 
условий, требований и норм; 

• неопределённость технологии и предмета – средств, методов и 
факторов; 

• неопределённость субъекта – осознания внешней потребности, 
целеполагания, осуществления действий, оценивания результата, 
и принятия решения, выступать ли ему в роли субъекта КД. 

Во-вторых, это структурирующие бинарные признаки (раздел 4.4): 
• Будет ли результат обладать запланированными свойствами / 

функциями? 
• Обеспечат ли полученные свойства/функции результата требуе-

мый эффект во взаимодействии с внешней средой? 
• Будут ли свойства результата соответствовать требованиям спро-

са в будущий момент предъявления результата потребителю? 
• Будет ли внешняя среда (в момент предъявления результата по-

требителю) соответствовать текущему прогнозу её состояния? 
 
С одной стороны, технология является совокупностью взаимо-

связанных элементов i-v, а с другой - любой СЭД может быть описан 
используемыми в настоящей работе моделями - структурной, причин-
но-следственной и процессной. Фрактальность элементов КД требует 
для полноты представления моделировать также и нижестоящие по 
логической структуре элементы КД. Такая совокупность моделей 
описывают условия, формы, методы, средства и критерии достижения 
цели, то есть элементы технологии. Поэтому на общесистемном 
уровне обобщения может быть сформулировано следующее утвер-
ждение. 

 
Состав общесистемной технологии элемента КД. 
Технология любого элемента КД описывается структурной, при-
чинно-следственной и процессной моделями вместе с моделями 
нижестоящих СЭДов и элементарных операций. 
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5.3.2. Модель целеполагания и создания 
новой технологии СЭДа 

Сформируем теперь модель этапов 2…6 (Табл. 10) жизненного 
цикла элемента КД, обеспечивающих целеполагание и создание тех-
нологии нового элемента КД42 (назовём его А-СЭД). Модель будем 
реализовывать в BPMN-нотации (Рис. 42), опираясь на принципы 
моделирования, введённые в предыдущем разделе 5.2. 

Первой операцией (2 на Рис. 42 и этап 2 Табл. 10) является фор-
мирование логической структуры - подцелей А-СЭДа. Подцели фор-
мулируются в терминах характеристик ожидаемых результатов. Каж-
дая из подцелей требует для своего достижения реализации 
ассоциированной с ней элементарной операции или СЭДа. Элементы 
КД нижестоящего по отношению к А-СЭДу уровня будем называть 
Н-Оп и Н-СЭДы. 

Непосредственное определение цели А-СЭДа и её декомпозиция 
на подцели (Н-СЭДов) являются специфическими действиями, поэто-
му на данном уровне обобщения они описываются элементарной 
операцией 2. Проверяется непротиворечивость / модифицируется 
структура целей. Каждой подцели ставится в соответствие роль субъ-
екта и технология (результат уже поставлен выше) – специфицируют-
ся характеристики субъектов и технологий. Таким образом, в резуль-
тате этапа получается логическая модель - структура А-СЭДа в виде 
перечня нижестоящих СЭДов (н-СЭДов) и элементарных операций 
(Н-Оп). 

Следующей операцией (3 на Рис. 42 и этап 3 Табл. 10) является 
проверка наличия готовых компонентов технологии А-СЭДа: при-
чинно-следственной модели А-СЭДа, технологий всех Н-СЭДов и 
технологий всех Н-Оп. Проверяется логическая согласованность А-
СЭДа и пулов ресурсов – наличие и достаточность ресурсов для 
назначения субъектов н-СЭДов и обеспечения технологий Н-Оп с 

                                                      
42 Подраздел отражает естественную рефлексивность деятельности, которая в 
нем описывается, и, вследствие этого, изложение содержит логическую рекурсию. 
Так как в подразделе описывается модель элемента деятельности по целеполаганию 
и созданию новой технологии, то содержание подраздела есть описание модели 
деятельности по генерации моделей другого элемента деятельности и его ниже-
стоящих элементов, или в другой формулировке – описание общесистемной техноло-
гии по созданию технологий комплексной деятельности. 
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учетом использования данных ресурсов параллельно при реализации 
других СЭДов. Параллельно выполняется создание технологий ниже-
стоящих СЭДов и элементарных операций, этап 5 (на Рис. 42 и в Табл. 
10), операции 5-а, 5-б, 5-в. ли в п. 1), а дереву целей – адекватную 
структуру элементов – СЭДов. 

Для достижения каждой подцели необходимо поставить ей в со-
ответствие субъект, «ответственный за достижение» подцели (5-а), и 
технологию (5-б и 5-в), с помощью которой должна быть достигнута 
подцель – обеспечены желаемые значения параметров предмета КД 
(предмет/результат уже поставлен в соответствие цели ранее). 

Создание технологий нижестоящих элементарных операций реа-
лизуется элементом 5-б. Для элементарной операции, в силу её спе-
цифичности и отсутствия внутренней структуры, процесс проектиро-
вания и описания элементов технологии также специфичен и может 
быть представлен как элементарная операция (5-б). 

Создание технологий нижестоящих СЭДов реализуется элемен-
тами 5-а и 5-в логической структуры. Определение субъектов реали-
зуется типовым СЭДом (5-а) запроса, получения и организации ре-
сурсов, а создание технологий (5-в) представлено моделью, которая 
описывается в данном разделе. Таким образом, в модели процесса 
целеполагания и создания технологии СЭДа имеет место множест-
венное рекуррентное обращение к самой себе, что отражает фрак-
тальные свойства комплексной деятельности. 

При отсутствии необходимых ресурсов формируется потребность 
в них (события 9 и 10) и организуется элемент КД, обеспечивающий 
ЖЦ пула требуемых ресурсов – СЭД 6. 

На этапе 4, операция 4, определяются и описываются причинно-
следственные связи между целями/результатами. В итоге формирует-
ся структура декомпозиции целей/результатов с учетом времени. 
Проверяется временнáя согласованность причинно-временной струк-
туры и ресурсов с учетом возможного изменения состояний ресурсов 
в процессе деятельности. При невозможности согласования происхо-
дит возврат к операции 2. Результатом шага является согласованная 
причинно-следственная структура. Также для каждого Н-СЭДа опи-
сывается возможная неопределенность и правила реагирования на 
неё: процедуры решения проблемы в рамках зоны ответственности 
данного СЭДа или эскалации проблемы на вышестоящий уровень.  
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Рис. 42. Причинно-следственная структура «Целеполагания и создания новой технологии Ц-СЭДа» 



182 

Результатом этого являются регламенты деятельности в виде 
описаний бизнес-процессов, должностных обязанностей и т.д. В ходе 
синтеза правил реакции на неопределенности возможна модернизация 
структуры целей, что вызывает возврат к подцели 2. Операция проек-
тирования причинно-следственной структуры является специфиче-
ской. 

Общесистемные правила спецификации событий и правила реак-
ций в данной модели обеспечивают создание технологий нижестоя-
щих элементов через события 7 и 8, а также создание новых пулов 
ресурсов – события 9 и 10. 

В качестве примера реализации модели рассмотрим целеполага-
ние и создание новой технологии деятельности «Внедрение полимер-
ных композитных материалов (ПКМ) в конструкцию планера средне-
магистральных самолетов МС-21» [101]. Композиционные материалы 
широко используются в современном авиастроении, в частности, в 
конструкции планера самолёта Boeing 787 доля агрегатов из них 
составляет более 50 % по весу, Airbus A380 – 30 %, Airbus A350 – 
50 %. 

Субъектом деятельности (СЭД Gt на Рис. 43) по внедрению ПКМ 
является инженерный центр корпорации «Иркут», выполняющий 
проектирование изделия (самолёта МС-21), организующий и управ-
ляющий кооперацией по созданию изделия - «расширенное предпри-
ятие» (раздел 2.4). Внедрение ПКМ затрагивает все этапы жизненного 
цикла будущего изделия и большинство основных участников коопе-
рации, поэтому проблема внедрения была структурирована (специа-
листами инженерного центра) на ряд задач [101], каждая из которых 
решалась соответствующими предприятиями, входящими в коопера-
цию. Таким образом, первый элемент деятельности по созданию 
технологии - проектирование логической структуры (2 на Рис. 42) 
завершён определением целей для элементов деятельности ниже-
стоящего уровня: 

1. выбор марок применяемых материалов и их поставщиков; 
2. определение требований к проектированию агрегатов самолета; 
3. разработка схемы производственной кооперации; 
4. выбор и отработка производственных технологий; 
5. технологическое оснащение производства; 
6. и так далее. 
Логическая структура СЭДа «Внедрение ПКМ в конструкцию 

планера самолетов МС-21» представлена на Рис. 43. 
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В ходе создания технологий нижестоящих в логической структ
ре СЭДов и элементарных операций (5-а, 5-б, 5-в на Рис. 
определяются субъекты этих элементов деятельности: первые три 
элемента (1-3 на Рис. 43) выполняются специалистами инженерного 
центра, а два других (4 и 5 на Рис. 43) - поставщиками агрегатов (ЗАО 
«АэроКомпозит» ЗАО «Авиастар СП», ОАО «ОНПП «Технология»).

Разработка технологий элементов (5-б на Рис. 42) «Выбор марок 
применяемых материалов и их поставщиков», «Определение треб
ний к проектированию агрегатов самолета» и «Разработка схемы 
производственной кооперации» выполняется специалистами инж
нерного центра в виде планов и регламентов соответствующих работ.

Организация ресурсов для этих работ (элемент 6 на 
дится к дополнительному обучению специалистов инженерного 
центра, а также обеспечению их соответствующими инструментал
ными программными средствами и информационными ресурсами.

Запрос и получение ресурсов, обеспечивающих субъекты ниж
стоящих СЭДов (элемент 5-а на Рис. 42) реализуется в виде соглас
вания участия предприятий – поставщиков агрегатов в кооперации и 
закреплении кооперационных связей соответствующими договорн
ми и технологическими документами. 

 

 
Рис. 43. Логическая структура СЭДа 

«Внедрение ПКМ в конструкцию планера самолетов МС
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(поставщиками агрегатов) в виде рекуррентной реализации данной 
модели создания новых технологий деятельности (элемент 5-в на Рис. 
42). 

Проектирование причинно-следственной модели (4 на Рис. 42) 
представляет интерес на более детальных уровнях рассмотрения (как 
это было в примере к разделу 5.2), а на данном уровне сводятся к 
интуитивно-понятному результату – см. Рис. 44. Причинно-
следственная модель имеет вид «основной цепочки» отражающей 
«беспроблемную» реализацию деятельности: последовательность 
элементарных операций 1→2→3→4→5→… . При возникновении 
проблем, моделируемых событиями 1, 2 или 3, выполняются соответ-
ствующие возвраты. 

Практически все элементы рассматриваемой деятельности (1-5 на 
Рис. 43) относятся к креативным (раздел 4.4), и им характерен очень 
высокий уровень технологической неопределённости. 

Любой деятельности свойственна рефлексия: в общем случае 
вновь созданная технология и ее результат могут быть каким-либо 
образом верифицированы и/или фальсифицированы (на гносеологи-
ческом уровне – см. [53, 71, 90, 177]) и/или проверены на уровне 
реализации технологии. Такая «проверка» может быть условно назва-
на тестированием технологии.  

Технология КД с одной стороны имеет существенную долю спе-
цифичных компонентов (технологии элементарных операций), а с 
другой – включает логическую, причинно-следственную и процесс-
ную модели КД и, следовательно, обладает общесистемными компо-
нентами. 

Поэтому тестирование технологии, включая полноту её описания, 
также имеет общесистемные особенности, сформулируем их в виде 
перечня проверяемых условий, которые должны быть соблюдены при 
создании новой технологии: 

I. Полнота и непротиворечивость структуры «технологических 
целей» - логической структуры, структуры подцелей Ц-СЭДа. 

II. Наличие для каждой «технологической цели» специфициро-
ванного субъекта и технология – СЭДа или элементарной опе-
рации. 

III. Наличие спецификации характеристик предмета КД каждой из 
подцелей, позволяющих проверить достижение подцелей и 
эффективность. 
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Рис. 44. Причинно-следственная структура СЭДа 
«Внедрение ПКМ в конструкцию планера самолетов МС-21» 
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IV. Согласованность (взаимная логическая непротиворечивость) 
субъектов и технологий, ассоциированных со структурой под-
целей, а также с пулами ресурсов, необходимых для организа-
ции субъектов и обеспечения технологий.Наличие специфи-
кации механизма назначения ресурсов для выполнения 
функций субъектов нижестоящих СЭДов или обеспечения 
технологий нижестоящих элементарных операций, в том чис-
ле, обеспечения согласованности целей и предпочтений инди-
видов при назначении их субъектами СЭДов целям Ц-СЭДа. 

V. Наличие спецификаций событий неопределенности и правила 
реакции на неё в рамках Ц-СЭДа (процедуры принятия реше-
ний или эскалации проблемы на вышестоящий уровень). 

VI. Непротиворечивость и согласованность логической и причин-
но-следственной структур. 

Проверки I-VII могут реализовываться все вместе в рамках от-
дельной рефлексивной операции или быть порознь встроены в от-
дельные операции - например, проверки I и II могут быть реализова-
ны в рамках операции 2. 

Одним из важных элементов деятельности по целеполаганию и 
созданию технологии является организация новых пулов ресурсов и 
реализация их жизненных циклов, поэтому перейдём к моделирова-
нию этих элементов. 

 
5.4. Модель жизненного цикла ресурсов 

 
Ресурсы являются аспектом, существенным для реализации дея-

тельности, без моделирования которого исследование комплексной 
деятельности будет неполным. Поэтому данный раздел посвящен 
моделированию общесистемных факторов деятельности по организа-
ции ресурсов, управлению жизненными циклами ресурсов, частному 
случаю «вспомогательной» деятельности. 

Организация и реализация жизненного цикла ресурсов была опре-
делена в разделе 2.9 как деятельность: 

• по установлению и поддержанию структуры функциональных 
возможностей ресурсов; 

• по предоставлению ресурсов для обеспечения технологии, фор-
мирования субъекта и предмета деятельности. 
При этом должны быть обеспечены количественные и качествен-

ные характеристики ресурсов соответственно потребностям со сторо-
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ны деятельности, для которой ресурсы предназначены. Под 
ресурсов понимаются организованные совокупности ресурсов, нах
дящихся во взаимосвязях с «основной деятельностью» и друг с др
гом. 

Для построения общесистемной модели деятельности по орган
зации ресурсов, последнюю целесообразно представить в виде един
го СЭДа, реализующего жизненный цикл пула ресурсов (см. 
Типовой ЖЦ (см. Рис. 9) определяет стадии этого СЭДа, а их общ
системные свойства рассмотрены ниже. 

 

 
Рис. 45. Жизненный цикл пула ресурсов 

 
Имеет смысл отметить, что в ходе всех этих стадий проектируе

ся, создается, тестируется, модернизируется, содержится и утилиз
руется не только пул ресурсов как организованная совокупность их 
экземпляров, но также и процедуры оперирования с ресурсами. Фа
тически создается и реализуется конкретная технология деятельн
сти по организации ресурсов. 

Анализируя распределение эффектов и затрат по стадиям жи
ненного цикла (аналогично тому, как это было сделано применител
но к ЖЦ КД, см. Табл. 2) можно сказать, что эффект от ресурсов 
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Имеет смысл отметить, что в ходе всех этих стадий проектирует-
ся, создается, тестируется, модернизируется, содержится и утилизи-
руется не только пул ресурсов как организованная совокупность их 

ров, но также и процедуры оперирования с ресурсами. Фак-
технология деятельно-

Анализируя распределение эффектов и затрат по стадиям жиз-
применитель-

) можно сказать, что эффект от ресурсов 
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возникает только на стадии «предоставления ресурсов», в то время 
как затраты необходимо нести в течение всех стадий. При этом соот-
ношения затрат на различных стадиях могут сильно варьировать в 
зависимости от специфики ресурсов. 

Важным частным случаем ресурсов являются человеческие ре-
сурсы. В разделе 2.4 отмечались особенности поведения людей в 
качестве элементов субъектов КД и необходимость учёта влияния 
чувств, эмоций и прочих «трансцендентных» факторов на то, как 
люди осуществляют деятельность. В этом смысле целесообразно 
использовать широко распространённый в менеджменте поход, когда 
деятельность сотрудника в фирме характеризуется лояльностью и 
производительностью, а вся работа, связанная с человеческими ресур-
сами (HR-функция), направлена на обеспечение долгосрочного и 
производительного функционирования сотрудников в фирме. Все 
компоненты HR-функции соответствуют определённым на Рис. 45 
стадиям и этапам ЖЦ пула ресурсов. Например, на стадии создания 
пула ресурсов осуществляется кадровое планирование, найм, обуче-
ние сотрудников, а на стадиях содержания и модернизации – обуче-
ние и развитие, оценивание и продвижение, мотивирование сотрудни-
ков и другие компоненты HR-функции. 

Другим частным случаем ресурсов являются знания (см. раздел 
2.6) и технологии (технологические знания как «операциональные 
знания», см. Рис. 46). 

Жизненный цикл самих знаний, как объекта, прост и включает 
три фазы: 

1. создание/формирование, аналог фазы организации и проекти-
рования; 

2. продуктивное использование (с возможным возвратом к пер-
вой стадии), аналог технологической фазы или реализации; 

3. бесконечное существование в виде исторических данных (с 
возможным возвратом ко второй стадии). 

В случае, когда знания используются как элемент технологии, 
как «операциональные знания», жизненный цикл пула таких знаний 
(см. Рис. 46) аналогичен жизненному циклу пула ресурсов, представ-
ленному на Рис. 45. 
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Рис. 46. Жизненный цикл пула знаний 

 
В качестве двух иллюстративных примеров, когда затраты ра

пределяются практически прямо противоположным образом, можно 
привести пул ресурсов сотрудников – клиентских менеджеров ро
ничного банка или пул ресурсов ядерного топлива АЭС. На 
приведены условные диаграммы распределения затрат по стадиям 
ЖЦ этих пулов ресурсов. 

Функциональные обязанности клиентских менеджеров не треб
ют их специального обучения, организация их работы достаточно 
проста, профессия является массовой, поэтому набор персонала не 
представляет проблем, а в дополнительной подготовке нет необход
мости. Поэтому проектирование пула ресурсов в виде написания 
регламентов действия самих клиентских менеджеров и сотрудников, 
управляющих ими, не является трудоемким, создание пула в форме 
найма соответствующих специалистов также требует затр
венно меньших, чем затраты на содержание сотрудников. То есть в 
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регламентов действия самих клиентских менеджеров и сотрудников, 
управляющих ими, не является трудоемким, создание пула в форме 
найма соответствующих специалистов также требует затрат сущест-
венно меньших, чем затраты на содержание сотрудников. То есть в 



этом случае подавляющая доля затрат приходится на стадию «предо
тавление ресурсов». 

В случае ядерного топлива затраты на проектирование нового 
вида топлива относительно незначительны. Основная доля затрат 
приходится на добычу руды, обогащение, фабрикацию топлива, изг
товление тепловыделяющих элементов и сборок, транспортировку и 
хранение. 

 

 
Рис. 47. Диаграммы условного распределения затрат
по стадиям ЖЦ иллюстративных пулов ресурсов

В ходе непосредственного использования топлива в реакторе з
траты на топливо практически отсутствуют. Значительные затраты 
снова возникают после его использования – при утилизации. Таким 
образом, в этом случае подавляющая часть затрат сосредоточена на 
всех стадиях кроме «предоставления ресурсов». 

Потребность в новом пуле ресурсов возникает при создании н
вой технологии деятельности, модели этого элемента КД представл
ны в разделе 5.3. В этот период потребность является предварител
ной и абстрактной: требуются не конкретные ресурсы для 
обеспечения конкретных действий, а именно пул ресурсов как поте
циальный источник возможностей для технологии, субъекта или 
предмета новой деятельности в будущем. Поэтому в этот момент 
начинается реализация жизненного цикла ресурсов с фазы проектир
вания или организации. Конкретное использование ресурсов прои
ходит позже, на технологической фазе ЖЦ. 

Практически все стадии ЖЦ пулов ресурсов кроме «предоставл
ния ресурсов» являются специфическими и не допускают общеси
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темной декомпозиции, поэтому на данном уровне обобщения они 
моделируются не детализируемыми целями и соответствующими 
элементарными операциями. 

Ниже представлены логическая, причинно-следственная и про-
цессная модели СЭДа «Реализация жизненного цикла ресурсов». Как 
и во всех предыдущих разделах данной главы моделируемый СЭД, 
обозначается как А-СЭД, а его нижестоящие элементы - как Н-СЭДы 
и Н-Оп. 

I. Логическая модель А-СЭДа «Реализация жизненного цикла 
ресурсов» (Рис. 48). Целевая (логическая) структура данного СЭДа 
формируется из следующих общесистемных соображений. 

Жизненный цикл пула ресурсов начинается в ответ на потребность 
со стороны деятельности по формированию новой технологии. На 
первой стадии ЖЦ пула ресурсов производится анализ потребности в 
ресурсах, формирование на его основе конкретных требований к пулу 
ресурсов и проектирование пула ресурсов вместе с технологией орга-
низации ресурсов. Целью этой стадии является формирование первой 
версии информационной модели пула ресурсов, отвечающих потреб-
ности (подцель 1 на Рис. 48). 

После этого и/или параллельно, выполняется деятельность по не-
посредственному созданию пула: найм, обучение и организация 
персонала, если речь идёт о человеческих ресурсах; закупка, произ-
водство, транспортировка, складирование сырья, материалов, инстру-
ментов или оборудования; возведение зданий и сооружений; органи-
зация информационных ресурсов. Определим цель этой деятельности 
как операционное создание пула ресурсов соответственно информа-
ционной модели (подцель 2 на Рис. 48). 

Целью основного этапа ЖЦ пула ресурсов (подцель 3 и 4 на Рис. 
48) является предоставление ресурсов для удовлетворения конкрет-
ных потребностей, возникающих со стороны конкретных элементов 
деятельности, использующих данные ресурсы. Эта цель допускает и 
требует общесистемную декомпозицию, которая описана ниже в 
данном подразделе. 

Параллельно предоставлению ресурсов осуществляется деятель-
ность по содержанию и модернизации пула ресурсов. С общесистем-
ной точки зрения деятельность обоих этих видов сводится к измене-
нию информационной модели и пула ресурсов и операционному 
изменению самого пула ресурсов с последующей проверкой, то есть 



цели этой деятельности являются частными случаями подцелей 1
Рис. 48. 

 

 
Рис. 48. Логическая структура А-СЭДа 

«Реализация жизненного цикла ресурсов» 
 
Содержание и модернизация являются реакциями на расхожд

ние текущих значений характеристик пула ресурсов и потребностей 
(текущих или будущих). Поэтому деятельность обеих этих видов 
моделируется как повторное формирование / изменение информац
онной модели и операционное создание / изменение пула ресурсов с 
последующей проверкой достижения соответствия полученных х
рактеристик пула требуемым значениям. ЖЦ пула ресур
ется элементом деятельности по расформированию пула ресурсов
(подцель 5 Рис. 48) и рефлексии – оцениванию результатов ЖЦ пула 
ресурсов. В ряде случаев этот элемент бывает вырожденным.

Подцель «предоставление ресурсов» достигается элементами 
деятельности 3 и 4 (Рис. 48), имеющими следующий смысл. Целью 
элемента 4 является осуществление оперативного контроля потребн
стей и состояния пула ресурсов. Смысл элемента деятельности 4 
заключается в том, чтобы в течение всей стадии ЖЦ фиксировать 
конкретные потребности других связанных с ним элементов

                                                      
43 Традиционным названием этой стадии ЖЦ является «утилизация», однако прим
нительно к человеческим ресурсам такой термин звучит неадекватно, поэтому 
вместо него используется предложенный выше. 
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цели этой деятельности являются частными случаями подцелей 1-4 

 

Содержание и модернизация являются реакциями на расхожде-
ние текущих значений характеристик пула ресурсов и потребностей 

ть обеих этих видов 
моделируется как повторное формирование / изменение информаци-
онной модели и операционное создание / изменение пула ресурсов с 
последующей проверкой достижения соответствия полученных ха-

ЖЦ пула ресурсов заверша-
ется элементом деятельности по расформированию пула ресурсов43 

оцениванию результатов ЖЦ пула 
яде случаев этот элемент бывает вырожденным. 

Подцель «предоставление ресурсов» достигается элементами 
смысл. Целью 

элемента 4 является осуществление оперативного контроля потребно-
стей и состояния пула ресурсов. Смысл элемента деятельности 4 
заключается в том, чтобы в течение всей стадии ЖЦ фиксировать 
конкретные потребности других связанных с ним элементов деятель-

Традиционным названием этой стадии ЖЦ является «утилизация», однако приме-
м ресурсам такой термин звучит неадекватно, поэтому 
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ности и инициировать предоставление ресурсов, а также отслеживать 
соответствие характеристик пула ресурсов потребностям. Необходи-
мость оперативного отслеживания объясняется возможностью изме-
нения, во-первых, характеристик ресурсов под воздействием внешней 
среды и собственных особенностей поведения в течение времени, а 
во-вторых, изменением самой потребности44. Элемент 3 обеспечивает 
реакцию на конкретные потребности, а реакция на рассогласование 
характеристик ресурсов и потребностей реализуется путем повторно-
го выполнения элементов 1-3. 

II. Модели нижестоящих в логической структуре элементов 
КД. В силу специфичности подцелей деятельность по достижению 
каждой из них в рамках данной модели не детализируется и представ-
лена элементарными операциями 1-5. 

III. Причинно-следственная модель ЖЦ пула ресурсов (Рис. 
49). 

Общая логика достижений подцелей А-СЭДа определяется ста-
диями жизненного цикла пула ресурсов, поэтому последовательность 
элементарных операций 1→2→4→5, дополненная начальным и тер-
минальным событиями, образует основную цепочку. 

Как и в случае создания новой технологии, данному элементу 
деятельности характерна неопределённость, влекущая не только 
негативные, но и позитивные последствия. Конструктивный характер 
носят события возникновения конкретной потребности в ресурсах. 

Моделируем фиксацию потребности и реакцию на неё цепочкой 
<событие 3 → операция 3>. При обнаружении расхождения между 
текущими значениями характеристик и потребностями реакцией в 
общем случае является перепроектирование пула ресурсов – внесение 
изменений в информационную модель (операция 1) с последующей 
операционной реализацией изменений в пуле ресурсов (2) моделиру-
ем эти реакции цепочкой <событие 1 → операция 1 → операция 2>. 

В случае неуспешного выполнения операций 1-4 может возни-
кать необходимость их повторного выполнения – цепочки <событие 
1 → операция 1 → операция 2> и <событие 2 → операция 2>. 

 

                                                      
44 Частным, но нередко используемым на практике случаем контроля характери-
стик пула ресурсов является выполнение соответствующих элементов деятельно-
сти по регламенту. 
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Рис. 49. Причинно-следственная структура СЭДа 
«Реализация жизненного цикла ресурсов» 
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Отметим, что деятельности по организации ресурсов характерны 
свойства диспетчерской пассивной репликативной деятельности (Рис. 
33 раздела 4.3). 

IV. Процессная модель А-СЭДа. Процессная модель СЭДа 
«Реализация жизненного цикла ресурсов» как и модель «Целеполага-
ния и создания новой технологии», является типовой, описывает не 
конкретную деятельность, а класс деятельностей. По этой же причине 
(см. подраздел 5.3.2) не имеет смысл детализировать описания специ-
фических элементарных операций процессной модели. 

Аналогично, общесистемные правила спецификации событий и 
правила реакций (строки 1 и 2 в Табл. 13-Табл. 14) в данной модели 
не только управляют повторениями «основной цепочки» (события 1, 
2), но, прежде всего, обеспечивают выполнение основного назначения 
пула ресурсов – предоставление ресурсов - через событие 3 и опера-
цию 3 (Рис. 49). 

Основное предназначение пула ресурсов реализуется цепочкой 
<событие 3 → операция 3>, ей соответствуют правила 3 в Табл. 13-
Табл. 14. Правила декларируют, что при получении сообщения о 
конкретной потребности в ресурсах осуществляется операционная 
деятельность по их предоставлению (3). 

 
Табл. 13. Правила спецификации событий А-СЭДа 
«Реализация жизненного цикла ресурсов» 

 Спецификация Тип события 
1 <специфические условия 1> Тип 1; 
2 <специфические условия 2> Тип 2; 
3 Получение сообщения о конкретной потребности в 

ресурсах 
Тип 3; 

4 Количество повторений или общее 
время выполнения превысили пороговые значения 

Тип 4; 

5 <прочие отклонения от штатного выполнения> Тип 5 
… … … 

 
Табл. 14. Правила реакций А-СЭДа 
«Реализация жизненного цикла ресурсов» 

 Тип события Реакция 
1 Тип 1; Инициировать операцию 1; 
2 Тип 2; Инициировать операцию 2; 
3 Тип 3; Инициировать операцию 3 
4 Тип 4 Эскалировать; аргумент = тип 4; 
5 Тип 5; Эскалировать; аргумент = тип 5; 
… … … 
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Четвёртые строки предотвращают неограниченное повторение 

основной цепочки в случае неуспешного выполнения. 
Пятые строки содержат правила, которые определяют общий 

случай реакции на иные существенные отклонения от штатного вы-
полнения элемента деятельности. 

Таким образом, сформирована типовая модель реализации жиз-
ненного цикла ресурсов в виде СЭДа, модель включает следующие 
общесистемные объекты: 

• логическая и причинно-следственная структуры, Рис. 48 и 
Рис. 49, а также правила, ассоциированные с промежу-
точными вершинами (в тексте); 

• процессная модель в BPMN-нотации, Рис. 40, правила 
спецификации событий и правила реакций, Табл. 13-Табл. 
14. 

Специфические объекты, интегрированные в общие структуры 
данной модели, допускают детализацию при формировании модели 
конкретного элемента деятельности по организации ресурсов. 

Рассмотрим применение рассматриваемой модели реализации 
жизненного цикла ресурсов для решения практических задач на при-
мере одного из инженерных подразделений некоторой Компании - 
авиастроительной фирмы, занимающегося разработкой шасси, или 
топливных систем, или систем кондиционирования и т.д. 

С точки зрения используемых формализмов функционирование 
такого подразделения в течение любого периода времени представля-
ет собой, с одной стороны, осуществление нескольких элементов 
«основной» комплексной деятельности (субъектами этих СЭДов 
являются сотрудники, возможно, организованные в рабочие группы), 
с другой стороны – реализацию жизненного цикла ресурсов (сотруд-
ников), обеспечивающих «основную» деятельность. Проанализируем 
второй аспект функционирования подразделения. Субъектом «вспо-
могательной» деятельности по реализации ЖЦ данных ресурсов 
является руководитель подразделения. Обычно функционирование 
такого подразделения управляется и организовывается на временнόм 
горизонте один год с уточнением и корректировками по кварталам и 
месяцам. Для каждого из таких интервалов может быть представлена 
конкретная модель элемента деятельности, сформированная на осно-
вании типовой модели (приведенной в данном разделе выше) путем 
детализации и конкретизации специфических операций Оr1-Оr6 со-
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гласно общеметодическому принципу обобщения и абстрагирования 
(см. раздел 1.2). 

Таким образом, СЭД «Функционирование подразделения в теч
ние конкретного отчётного года» (реализации жизненного цикла 
ресурсов в течение года) описывается моделями Рис. 48
Табл. 13-Табл. 14, причём элементы деятельности, представленные в 
упомянутых моделях как элементарные операции (1-5), должны быть 
детализированы и конкретизированы. 

Начинается такая деятельность с СЭДа «Сформировать / изм
нить информационную модель пула ресурсов» (Рис. 50 и Рис. 

В данном случае информационная модель пула ресурсов сущес
вует в виде штатного расписания подразделения, должностных инс
рукций сотрудников, нормативных документов подразделения, техн
логических документов, описывающих регламенты, приёмы, способы 
работы сотрудников, используемые инструментальные средства.

Прежде всего, согласно планам Компании или вышестоящего 
подразделения, в том числе с учётом перспектив развития, необход
мо актуализировать прогноз (1-1, Рис. 50 и Рис. 51) потребно
ресурсов в разрезе компетенций и численности сотрудников, на осн
вании чего актуализируются технологические и организационные 
документы, кадровый план, включая планы набора и увольнений 
сотрудников, обучения и переподготовки, разработки новых (корре
тирования существующих) технологий работы. 

 

 
Рис. 50. Логическая модель СЭДа 

«Сформировать / изменить информационную модель пула ресурсов»
 

гласно общеметодическому принципу обобщения и абстрагирования 

Таким образом, СЭД «Функционирование подразделения в тече-
ние конкретного отчётного года» (реализации жизненного цикла 

48, Рис. 49 и 
, причём элементы деятельности, представленные в 

5), должны быть 

Начинается такая деятельность с СЭДа «Сформировать / изме-
Рис. 51).  

В данном случае информационная модель пула ресурсов сущест-
вует в виде штатного расписания подразделения, должностных инст-
рукций сотрудников, нормативных документов подразделения, техно-

ческих документов, описывающих регламенты, приёмы, способы 
работы сотрудников, используемые инструментальные средства. 

Прежде всего, согласно планам Компании или вышестоящего 
подразделения, в том числе с учётом перспектив развития, необходи-

) потребности 
ресурсов в разрезе компетенций и численности сотрудников, на осно-
вании чего актуализируются технологические и организационные 
документы, кадровый план, включая планы набора и увольнений 
сотрудников, обучения и переподготовки, разработки новых (коррек-

 

«Сформировать / изменить информационную модель пула ресурсов» 
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Рис. 51. Причинно-следственная модель СЭДа 
«Сформировать / изменить информационную модель пула ресурсов» 

 
Актуализация технологических документов (1-2, Рис. 50 и Рис. 

51) является фактически корректированием технологии деятельности 
сотрудников подразделения, а актуализация организационных доку-
ментов (формирование кадрового плана) – корректированием техно-
логии деятельности руководителя. Поэтому все эти элементы дея-
тельность реализуются в виде СЭДов на основе типовой модели 
создания новых технологий, приведенной в разделе 5.3. При этом 
разработка элементов технологии, затрагивающих другие подразде-
ления компании, осуществляется в виде отдельных СЭДов, субъекта-
ми которых являются совместные рабочие группы. Такими элемента-
ми являются, например, и специфические конструкторско-
технологические работы, выполняемые в координации с другими 
инженерными подразделениями, и обучение, найм и увольнение 
сотрудников, осуществляемые и/или организуемые кадровыми под-
разделениями. 

Элемент деятельности «Выполнить операционное создание / из-
менение пула ресурсов» является рутинной реализацией в течение 
всего года сформированного кадрового плана. Детальное моделиро-
вание этой деятельности в виде СЭДа или иерархии СЭДов может 
представлять интерес только при разработке и оптимизации бизнес-
процессов управления персоналом – конкретных регламентов прове-
дения обучения, найма, увольнения сотрудников и других кадровых 
операций. С точки зрения деятельности инженерного подразделения, 
его организации и управления эта деятельность является вспомога-
тельной, поэтому детально в данном случае не моделируется. 
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Элемент деятельности «Выполнить оперативный контроль по-
требностей и состояния пула ресурсов» является управляющим и 
инициирует выполнение других элементов деятельности через меха-
низм реакции на неопределённость. Элемент реализует оперативный 
контроль состояния сотрудников со стороны руководителя подразде-
ления, включая: 

• назначение в проектные/рабочие группы для выполнения кон-
кретных работ, 

• анализ хода выполнения сотрудниками этих работ, 
• анализ соответствия компетенций сотрудников требованиям ра-

бот, 
• замена одних сотрудников другими, 
• отслеживание отсутствие на рабочих местах по причине болез-

ни, обучения или отпуска, 
• контроль наличия не назначенных в текущий момент сотрудни-

ков («свободные ресурсы») и так далее. 
При появлении новых запросов на выделение ресурсов в рабочие 

группы (в том числе, совместные с другими подразделениями), при 
возникновении значимого дефицита или избытка сотрудников, при 
обнаружении несоответствий компетенций сотрудников требованиям 
работ формируются события неопределённости, ответами на которые 
являются соответствующие цепочки действий (Табл. 15 и Табл. 16). 

 
Табл. 15. Правила спецификации событий СЭДа 
«Реализация жизненного цикла ресурсов» 

 Спецификация Тип события 
1 Отсутствие по болезни сотрудника, назначенного в 

рабочую группу 
Тип 3; 

2 Выявление несоответствия квалификации сотрудника 
требованиям работ 

Тип 2; 

3 Увольнение сотрудника по собственному желанию Тип 2 
4 Количество повторений или общее 

время выполнения превысили пороговые значения 
Тип 4; 

5 Получение запроса на выделение сотрудников для 
выполнения работ 

Тип 3; 

… … … 
 
Так как руководитель инженерного подразделения совмещает в 

одном лице роли субъектов двух элементов деятельности (и «основ-
ной», по выполнению инженерных работ, и «вспомогательной», по 
организации и реализации ЖЦ ресурсов), то создание запроса на 
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выделение ресурсов и его реализация в большинстве случаев проис-
ходит виртуально: «между ролями», выполняемыми одним индиви-
дом. 

 
Табл. 16. Правила реакций СЭДа 
«Реализация жизненного цикла ресурсов» 

 Тип события Реакция 
1 Тип 1; Инициировать операцию 1 
3 Тип 3; Инициировать операцию 3 
4 Тип 4 Эскалировать; аргумент = тип 4; 
… … … 

 
Элемент деятельности «Предоставить конкретные ресурсы» от-

ражает основное целевое назначение данного СЭДа. Он реализуется 
соответственно регламентам, утверждённым в Компании, и заключа-
ется в назначении сотрудников в соответствующие рабочие группы. 
Это элемент организационной деятельности по установлению связей 
между сотрудниками в целях формирования субъектов деятельности. 

Элемент деятельности «Расформировать пул ресурсов и осущест-
вить рефлексию» актуален в рамках данного СЭДа лишь в части 
рефлексии – оценивания результатов подразделения за отчётный 
период. На практике такое оценивание предваряет планирование на 
следующий период, поэтому его имеет смысл рассматривать в рамках 
СЭДов актуализации технологических и организационных докумен-
тов, являющихся компонентами деятельности по формированию и 
изменению информационной модели пула ресурсов. 

Таким образом, все элементы СЭДа «Функционирование подраз-
деления» конкретизированы и детализированы на уровне рассматри-
ваемых моделей, при этом элемент «Сформировать / изменить ин-
формационную модель пула ресурсов» оказалось целесообразным 
представить в виде СЭДа, объединяющего несколько других СЭДов, 
основанных на типовой модели создания новых технологий. Осталь-
ные элементы не требуют структурирования, поэтому оставлены в 
форме элементарных операций, а детали их выполнения описаны в 
текстовом виде. 

Все элементы СЭДа «Функционирование подразделения» интег-
рируются в единую систему логической, причинно-следственной и 
процессной моделями, описанными в данном разделе выше и пред-
ставленными на Рис. 48 - Рис. 51 и в Табл. 15 и Табл. 16. 
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Модель СЭДа «Функционирование подразделения в течение кон-
кретного отчётного года» отражает особенности, свойственные лю-
бым элементам деятельности по организации и управлению любыми 
пулами человеческих ресурсов. Таковыми особенностями являются 
следующие: 

• Рассматриваемая деятельность включает разработку или актуа-
лизацию: 

а) технологии основной деятельности, которая осуществля-
ется человеческими ресурсами; 
б) технологии организации и управления самим пулом ре-
сурсов; 
в) плана развития пула ресурсов. 

• Ключевыми элементами данной деятельности являются «Вы-
полнение оперативного контроля потребностей и состояния пу-
ла ресурсов» и «Предоставление конкретные ресурсы». 

• «Выполнение контроля» включает, прежде всего, проверку со-
вокупности условий, описывающих пул ресурсов, выполняемую 
ими деятельность и запросы на ресурсы. 

• «Предоставление конкретных ресурсов» является типовой про-
цедурой, поэтому её целесообразно регуляризировать, зафикси-
ровав технологию в виде регламентов. 

• Обычно пул ресурсов используется долгосрочно в течение мно-
гих следующих один за другим периодов, поэтому завершаю-
щий элемент по расформированию пула и рефлексии реализует-
ся только в части рефлексии. Причём рефлексия деятельности 
завершившегося периода обычно служит основанием для актуа-
лизации технологии деятельности на следующем периоде, по-
этому её имеет смысл реализовывать в ходе актуализации тех-
нологии. 

• Функционирование пула ресурсов также обычно рассматрива-
ется в разрезе периодов различной длительности – года, квар-
тал, месяца. Поэтому каждому из таких периодов свойственны 
свои элементы деятельности, которые естественным образом 
пересекаются и, следовательно, должны рассматриваться со-
вместно. 

Для эффективной реализации деятельности эти особенности 
должны быть, во-первых, осознаны руководителем рассматриваемого 
подразделения, а во-вторых, в той или иной мере зафиксированы в 
соответствующих нормативных и регламентирующих документах, 
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являющихся фактически формой представления информационной 
модели. 

На практике деятельность подразделений регламентируется со-
вокупностью таких документов, как положение о подразделении, 
должностные инструкции руководителя и сотрудников, регламенты 
планирования и отчётности подразделений в рамках организации, а 
также регламентах взаимодействия подразделений и других. Поэтому 
имеет смысл как можно точнее и полнее отражать в них модель про-
цесса реализации жизненного цикла ресурсов и её особенности. Это 
позволит минимизировать привлечение руководства (эскалирования 
проблем) и таким образом снизит затраты на выполнение деятельно-
сти – реализацию ЖЦ ресурсов. 

Фактически данное описание СЭДа «Функционирование подраз-
деления в течение конкретного отчётного года» представляет целевую 
(«идеальную») модель реализации жизненного цикла подразделения 
(пула ресурсов) в течение отчётного периода. На основе этого описа-
ния можно сформировать перечень контрольных вопросов (см. Табл. 
17), позволяющих формализовать, структурировать и оценить отли-
чия уровня организации и управления конкретного подразделения от 
целевого уровня. 

 
Табл. 17. Контрольные вопросы по выявлению отличий 
уровня организации и управления конкретным подразделением 
от целевого уровня 

пп Вопрос 
Информационная модель ЖЦ подразделения 
  
1 Существует ли описание45 технологии основной деятельности: 

категорий КД, реализуемой сотрудниками подразделения? 
планируемых/перспективных КД? 
компетенций сотрудников, необходимых для выполнения каждой из 
категорий КД? 
других ресурсов (помимо сотрудников), необходимых для выполне-
ния каждой из категорий КД? 

2 Существует ли описание потребности в ресурсах, включая: 

                                                      
45 Здесь и далее термин «существует описание» означает наличие регламентирован-
ной, актуальной и содержательной спецификации, зафиксированной в электронной 
форме и используемой в ходе реализации деятельности. 
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конкретного субъекта деятельности, формирующего потребность? 
(деятельность описана в п. I.1.a) 
исторические данные о потребности в прошлом? 
оценки потребности в будущем? в каких разрезах и на какие вре-
менные интервалы упреждения? 

3 Существует ли описание процессов восполнения и расформирования 
пула ресурсов: 
найма? 
обучения и подготовки? 
увольнения? 

4 Существуют ли описания процессов выделения ресурсов - назначе-
ния сотрудников в рабочие группы, поручения сотрудникам работ и 
т.д.? 

5 Существуют ли описания процессов актуализации элементов инфор-
мационной модели, пп. 1-4? 

6 Соответствуют ли процессы на практике описаниям пп.1-5 
7 Как часто актуализируется описание пп. 1-5 ? 
Практическая реализация ЖЦ подразделения 
8 Каким образом зафиксирована, как может быть получена и насколь-

ко актуальна оперативная информация о: 
текущем составе подразделения (пула ресурсов)? 
сотрудниках, назначенных в рабочие группы, выделенных для вы-
полнения работ? 
планах назначения сотрудников в рабочие группы и выделения их 
для выполнения работ? на какой временной горизонт и в каких 
разрезах? 
текущих оценках компетенций сотрудников в сравнении с зафикси-
рованными в п.1? 
оценках результатов работ, выполненных сотрудниками? 
планах найма, обучения и подготовки, увольнений? 

 
5.5. Модель процесса реализации 
комплексной деятельности 

 
В предыдущих разделах настоящей главы приведены процессные 

модели отдельных элементов КД. Предметом данного раздела являет-
ся описание модели процесса реализации КД как системы – целостной 
и взаимосвязанной совокупности её элементов. Согласно определе-
нию системы, используемому в работе (см. сноску 3), построение 
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такой модели требует анализа трёх компонентов: элементов системы, 
их связей и целеполагания. 

Анализ элементов КД. Краткий обзор всех приведенных выше 
моделей КД позволяет отметить, что в них: 

• определён типовой элемент модели комплексной дея-
тельности – СЭД (раздел 3.1); 

• рассмотрены структурные модели как средства комплек-
сирования типовых элементов с целью получения синте-
тических объектов – сложных элементов КД (разделы 3.2 
и 3.3); 

• фрактальные и рекурсивные свойства моделей КД под-
тверждают отсутствие ограничений по охвату модели-
руемых явлений (глава 3, разделы 5.2, 5.3); 

• неопределённость поведения элементов КД является 
следствием наступления событий внешней по отношению 
к элементам неопределённости; 

• процессные модели позволяют описать существование 
КД во времени (разделы 5.1-5.4), формализмы порожде-
ния СЭДов и создания новых технологий обеспечивают 
возможности моделирования развития КД как системы 
(глава 4). 

В результате может быть сделан вывод, что все СЭДы обладают 
единым набором общесистемных структурных и поведенческих 
свойств, которые иллюстрируются Рис. 52. 

Несмотря на иерархические отношения в логической и причинно-
следственной структурах, все СЭДы должны рассматриваться как 
однотипные с точностью до специфических особенностей. Это озна-
чает, что комплексная деятельность описывается совокупностью 
однотипных модельных элементов – СЭДов. СЭДы в т.ч. описывают 
комплексирование деятельности, образование комплексной деятель-
ности из её элементов, то есть фактически организационный и управ-
ляющий аспекты КД. Непосредственно деятельность, приводящая к 
конкретным результатам, моделируется специфическими элементар-
ными операциями, которые рассматриваются как составные части 
соответствующих СЭДов. 
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Рис. 52. Общесистемные структурные и поведенческие

свойства СЭДа 
 
В ходе жизненных циклов СЭДов для реализации технологий, 

организации субъектов, формирования предметов КД могут 
няться различные ресурсы. Однако, важным общесистемным ресу
сом, используемым всеми СЭДами без исключения, является 
мационная модель КД, содержащая описания технологий СЭДов, 
оперативную информацию, а также другие информационные объекты, 
специфицирующие КД (информационной модели КД посвящен ра
дел 2.6). 

Анализ связей между элементами КД (а также с внешней ср
дой) целесообразно выполнить, пользуясь широко распространённым 
в системотехнике [168, 216, 217] понятием интерфейс, который опр
делён в [216] как «точка соприкосновения» взаимодействующих 
элементов системы. В разделе 3.3 было определено, что декомпозиция 
целей КД является основанием образования структуры КД 
ской структуры СЭДов. Эта структура позволяет перечислить и пр
анализировать все возможные варианты отношений, связей и взаим
действия между элементами КД. Варианты иллюстрируются 
рисунком Рис. 53, на котором вершины логической структуры 
Ды, сплошные прямые стрелки – отношения «цель-подцель» и «в
шестоящий СЭД – нижестоящий СЭД», штриховые и пунктирные 
стрелки – направления информационного обмена между СЭДами.
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Рис. 53. Варианты отношений, связей и взаимодействия
между элементами КД 

 
Вариант 1- связи между элементами КД, находящимися в неп

средственных отношениях «нижестоящий-вышестоящий», например, 
на Рис. 53 - между s и b, или z и d, или v и d. На разных фазах жизне
ного цикла КД взаимодействие между такими элементами происходит 
по-разному: 

• В течение фазы проектирования субъект вышестоящего 
СЭДа формирует спрос, инициирует формирование суб
екта нижестоящего СЭДа и реализацию собственно де
тельности нижестоящего СЭДа (процедуры ПЗПОР и 
ПФС в виде элементарных операций 9-а и 10 на 

• В течение технологической фазы субъект вышестояще
СЭДа инициирует выполнение действий нижестоящего 
СЭДА (элементарные операции 11-а и 11-б на 

• В течение соответствующей фазы рефлексии субъект в
шестоящего СЭДа может запрашивать и получать инфо
мацию от нижестоящего СЭДа. 

• Параллельно в течение всех фаз субъект нижестоящего 
СЭДа может эскалировать возникающие в связи с соб
тиями неопределённости проблемы вышестоящему СЭДу 
(элементарная операция 14 на Рис. 40). 

Общесистемным фактором является то, что во всех случаях 
«прямая связь» реализуется в виде информационного обмена: или в 
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форме обмена сообщениями (двунаправленные штриховые стрелки на 
Рис. 53), или в форме считывания и записи информации в информа-
ционную модель КД. 

Вариант 2 - «опосредованные» связи между элементами, являю-
щимися непосредственными нижестоящими элементами одного 
вышестоящего СЭДа, например, на Рис. 53 - между элементами z, w, v 
и d. Взаимодействие между элементами, находящимися в такой связи, 
в течение фаз проектирования и рефлексии отсутствует. На техноло-
гической фазе они косвенно взаимодействуют: субъект вышестоящего 
СЭДа синхронизирует выполнение таких элементов для соблюдения 
причинно-следственной структуры вышестоящего СЭДа. В общем 
случае такие элементы КД осуществляют доступ к одним и тем же 
объектам информационной модели, поэтому можно говорить, что они 
обмениваются информацией через информационную модель. 

Вариант 3 - связи между элементами, не находящимися в пере-
численных выше отношениях, например, s и a или x и d. Элементы 
КД, находящиеся в «дальней связи», на общесистемном уровне связа-
ны достаточно слабо. Во-первых, их взаимодействие включает воз-
можный обмен данными через информационную модель. Во-вторых, 
в случае, когда один из элементов является вышестоящим по отноше-
нию к другому, но через несколько уровней иерархии (пример - x и d, 
показан на Рис. 53 пунктирными однонаправленными стрелками), 
появляется вариант передачи эскалирующих сообщений. 

По результатам рассмотрения возможных связей между СЭДами 
можно сделать вывод, что на общесистемном уровне общности связи 
между моделирующими элементами носят характер обмена информа-
ционными сообщениями и/или обмена информацией через общий 
ресурс – информационную модель КД. Иерархия и фрактальность 
логической структуры проявляется при порождении новых элементов 
КД, но далее, в процессе выполнения КД, иерархия реализуется через 
информационный обмен. Информационный характер связей позволя-
ет говорить об определённой автономности СЭДов и о «мягких» 
связях между ними, об «исчезновении иерархии СЭДов», преобразо-
вании её в «подразумеваемую», «виртуальную» форму. В процессе 
выполнения КД иерархия проявляется лишь в том, что направленный 
информационный обмен (сообщениями) между элементами происхо-
дит только в парах, определённых логической структурой КД. 
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Анализ целеполагания. Система целеполагания элементов КД 
описывается логической моделью, поэтому не требует дополнитель-
ного анализа. 

Выполненный анализ позволяет положить в основу разрабаты-
ваемой модели формализм мультиагентных систем [165, 191, 203] и 
расширить его свойствами, необходимыми для унифицированного 
описания процесса реализации любых совокупностей элементов КД 
(Рис. 54, на котором организационный, управляющий слой КД может 
быть условно назван слоем бизнес-процессов, а операционный слой 
КД – технологическим слоем). 

СЭДы в этом формализме играют роль автономных однотипных 
агентов. Изменение состояния агентов - СЭДов - происходит по 
единой схеме реализации жизненного цикла КД согласно процессной 
модели СЭДа (Рис. 40 вместе с Табл. 10, дополненные специфически-
ми текстовыми описаниями операций 1, 2-а, 7, 8, 12 и правилами, 
сведёнными в Табл. 11 и Табл. 12 раздела 5.2). Специфика агентов - 
особенности элементов конкретной деятельности - задаются логиче-
ской (раздел 3.3) и причинно-следственной (раздел 3.4) структурами 
каждого СЭДа, а также его специфическими особенностями. 

Логическая модель также определяет целеполагание совокупно-
сти агентов-СЭДов в целом. Логическая структура принимает форму 
«виртуальной иерархии» в ходе реализации агентов-СЭДов, которые 
связаны и взаимодействуют через механизмы обмена сообщениями и 
нормативной, априорной, оперативной информацией о КД через 
общий информационный ресурс – информационную модель. 

Совокупность агентов-СЭДов может развиваться с течением вре-
мени – одни агенты могут порождать новых агентов, другие - пре-
кращать своё существование, могут генерироваться новые технологии 
функционирования агентов. Порождение и прекращение существова-
ния агентов происходит согласно жизненным циклам элементов 
деятельности, описываемым процессными моделями СЭДов (раздел 
5.2). Агенты-СЭДы находятся под влиянием событий неопределённо-
сти, часть которых генерируется агентами-СЭДами, другие события – 
внешней средой (разделы 2.7 и 4.5). 

Совокупность агентов-СЭДов отражает общесистемную часть 
комплексной деятельности, которая «связывает» (организует) элемен-
ты деятельности в единое целое, формирует собственно комплексную 
деятельность.  
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Рис. 54. Схема реализации совокупности элементов комплексной деятельности
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Специфическая реализация непосредственно деятельности опи-
сывается элементарными операциями, входящими в состав СЭДов. 

Согласно группировке элементов деятельности, введённой в раз-
деле 2.1, часть СЭДов может быть отнесена к «основной деятельно-
сти», две другие части – к организации и управлению, а четвёртая – к 
«вспомогательной деятельности». Общесистемным характеристикам 
элементов организационной и управляющей деятельности посвящена 
глава 7. 

Основные виды «вспомогательной деятельности» были рассмот-
рены в разделах 5.3 и 5.4: создание новых технологий деятельности 
выполняется соответствующими агентами-СЭДами (раздел 5.3), 
реализация которых не отличается от остальных; важный практиче-
ский аспект комплексной деятельности - обеспечение ресурсами – 
выполняется агентами-СЭДами также эквивалентными всем осталь-
ным (раздел 5.4). 

Адекватной метафорой агента-СЭДа является некий «автомат», 
который считывает «программу» (технологию в виде логической, 
причинно-следственной и процессной модели) из «хранилища» (ин-
формационной модели КД) и исполняет «программу» с учётом внеш-
них условий, в том числе - событий неопределённости. Согласно 
технологии «СЭД-автомат» может порождать другие «СЭДы-
автоматы», по завершении «программы» существование «СЭДа-
автомата» прекращается. Отдельные «СЭД-автоматы» формируют 
«программы» для других «СЭД-автоматов» (создают технологии КД), 
другие выполняют организацию ресурсов. Взаимодействие «СЭД-
автоматов» происходит путём обмена сообщениями, а также считы-
вания / записи нормативной, априорной, оперативной информации 
из/в «хранилище». 

Динамически меняющаяся совокупность одинаково устроенных, 
но реализующих разные «программы» «СЭД-автоматов» описывает 
комплексную деятельность в целом, прежде всего её организацион-
ный и управляющий «слой» КД. Непосредственное воплощение 
деятельности моделируется специфическими элементарными опера-
циями - «операционными автоматами», каждый из которых ассоции-
рован с «СЭД-автоматом». 

Таким образом, Рис. 54 и вышеприведенные соображения иллю-
стрируют следующее утверждение (см. также раздел 7.1). 
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Мультиагентное представление КД. 
Любая комплексная деятельность может быть представлена в ви-
де расширенной мультиагентной модели. 
 
Краткие итоги главы 5. 
Введены процессные модели структурных элементов деятельно-

сти - модели реализации их жизненных циклов, т.е. модели, представ-
ляющие эволюцию элементов КД, их поведение во времени, отве-
чающие требованиям e)...h) к МКД, сформулированным в разделе 
2.10. 

Процессные модели вместе со структурными моделями и моде-
лями порождения составляют ядро методологии комплексной дея-
тельности и типовое описание КД, являющееся аналогом архитектур-
ного шаблона. 
VII. Жизненные циклы различных СЭДов идентичны – состоят из 

одних и тех же фаз, стадий и этапов; и поэтому различные 
элементы деятельности имеют те же самые процессуальные 
компоненты. Поэтому структура процессной модели в BPMN-
нотации (Рис. 40) едина для различных СЭДов, она общесис-
темна. Специфика СЭДов – в их целевой структуре и техноло-
гии. 

Приведены процессные модели типовых элементов деятельности 
– целеполагания и создания новых технологий, а также реализации 
жизненного цикла ресурсов. 

Представлена модель реализации комплексной деятельности как 
системы, показана возможность положить в ее основу формализм 
мультиагентных систем, расширив его свойствами, необходимыми 
для унифицированного описания процесса реализации любых сово-
купностей элементов КД.   
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6. Результативность и эффективность 
комплексной деятельности 

 
Данная глава посвящена категориям оценки деятельности, рас-

сматриваемой как процесс получения результата. Основными итого-
выми характеристиками такого процесса являются ответы на вопро-
сы: что получено, в какой срок и каковы издержки, обусловившие 
завершение процесса. Формализованные, численные ответы на эти 
вопросы дают значения соответствующих итоговых характеристик 
КД - её эффективности и результативности, которые и рассматрива-
ются ниже. 

Оценка деятельности осуществляется, во-первых, в форме про-
гноза – априори, до начала деятельности, при создании технологии 
КД (раздел 5.3) – для выбора наилучшего варианта реализации КД; 
во-вторых, апостериори, по завершению действий и оценки результа-
та (раздел 5.2). Любое прогнозирование затрудняется неопределённо-
стью будущего поведения рассматриваемого объекта. Следовательно, 
задача прогнозного оценивания должна быть структурирована: 

а) необходимо выявить факторы комплексной деятельности, 
влияющие на характеристики её эффективности и результативности; 

б) спрогнозировать изменение этих факторов; 
в) на основании этого построить прогноз результативности и эф-

фективности. 
Процедуры прогнозирования носят специфический характер и потому 
выходят за рамки данной работы. Однако сами факторы и характери-
стики эффективности и результативности отличаются системной 
общностью и поэтому рассматриваются в данной главе. 

В первом из трёх разделов настоящей главы проанализированы и 
выделены общесистемные свойства и предложен формализм описания 
результата КД. Во втором разделе выполнен краткий обзор известных 
исследований, посвященных эффективности сложных систем и смеж-
ным понятиям. На его основании сформулированы определения 
характеристик результативности и эффективности комплексной дея-
тельности и предложены соответствующие общие количественные 
показатели. Третий раздел посвящен выявлению и обсуждению фак-
торов комплексной деятельности, влияющих на её эффективность и 
результативность. 
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6.1. Модель результата комплексной деятельности
 
Несмотря на сложность целей, предмета и результата КД, пр

цесс получения результата в ходе комплексной деятельности и соо
несения его с целью имеет общесистемные свойства, характерные для 
любой КД независимо от ее отраслевой специфики. Перечислим эти 
свойства, проанализировав эволюцию предмета в ходе выполнения 
КД. 

Предмет деятельности описывается совокупностью характер
стик, которые в каждый момент времени принимают некоторые зн
чения (Рис. 55). С этой точки зрения деятельность является проце
сом, направленным на изменение характеристик предмета 
деятельности, перевода значений этих характеристик из начальных 
значений в целевые. 

 

 
Рис. 55. Предмет, результат и цель КД 
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деятельности. Очевидно, для достижения сложных целей необходимо 
организовать и реализовать комплексную (адекватно сложную) дея-
тельность. 

Важно заметить, что достижение цели (приведение характери-
стик предмета к целевым значениям) следует оценивать с точки зре-
ния удовлетворения внешнего по отношению к деятельности спроса и 
соответствующей ему потребности. В случае рациональной деятель-
ности достижение цели необходимо субъекту деятельности лишь 
постольку, поскольку оно соответствует некоторому внешнему для 
него спросу, который он «принял», и это стало его внутренней по-
требностью. 

Удовлетворение потребности традиционно характеризуется по-
лезностью (Utility), поэтому используем эту категорию, и будем 
говорить о полезности46 результата с точки зрения внешнего спроса. 

Классифицируем элементы КД в зависимости от результата и его 
полезности по двум основаниям. 

Во-первых, результат СЭДа может быть охарактеризован одним 
из двух альтернативных способов: 

a. Факт получения результата КД, «частично» соответствующего 
цели, неотличим от факта отсутствия деятельности, а различ-
ные варианты результата, отвечающие цели, эквивалентны 
друг другу. В этом случае множество значений функции по-
лезности – состоит из двух элементов, которые можно поиме-
новать «цель достигнута» и «цель не достигнута». Назовём ус-
ловно такой результат (и предмет) КД «бинарным». 

b. Разные значения характеристик предмета отличают друг от 
друга описываемые ими результаты, тогда множество значе-
ний функции полезности включает более двух элементов. 
Данный результат (и предмет) КД будем условно именовать 
«непрерывным». 

Во-вторых, КД может завершаться одним из альтернативных ис-
ходов: 

i. Когда продолжение КД вышестоящего СЭДа производится без 
повторения данной КД, данного СЭДа, или результат данного 
СЭДа не требует повторения деятельности с точки зрения 
внешнего источника спроса. 

                                                      
46 Иногда удовлетворение потребности характеризуется ценностью, value. 
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ii. Когда с точки зрения деятельности вышестоящего СЭДа или 
внешнего источника спроса необходимо повторение КД да
ного СЭДа или существенное изменение технологии данного 
и/или вышестоящего СЭДа, или отказ от совершения деятел
ности вследствие осознания невозможности достижения цели.

В случае бинарного результата СЭДа множество возможных зн
чений характеристик предмета естественным образом разделяется на 
две непересекающиеся области «целевую», когда цель достигнута, и 
всю остальную, когда цель не достигнута. 

В случае «b» исходы i и ii разделяют всё множество возможных 
значений характеристик предмета на «целевую область» (исход i), при 
попадании характеристик результата в которую можно говорить, что 
результат соответствует спросу/потребности, и остальную, когда 
результат - не соответствует целевым параметрам. 

Обобщая эти случаи, определим области возможных значений 
характеристик результатов СЭДа как область «цель достигнута» 
(целевая область) и область «цель не достигнута». В области «цель не 
достигнута» могут быть выделены две соответствующие подобласти 
(Рис. 56). 

Элементы «целевой области» могут быть неразличимыми с точки 
зрения полезности для случая бинарного результата, или иметь ра
личную полезность в случае «непрерывного» результата. 

Бинарный результат характерен для большинства элементов КД 
проектных типов, «проектных СЭДов», но может встречаться и для 
процессных элементов КД; «непрерывный» результат возможен и для 
проектных, и для «процессных СЭДов». 

 

 
Рис. 56. Области возможных значений 
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Например, выполнение таких элементов деятельности, как 

«оформление документов и выдача кредита клиенту розничного 
банка» или «проведение регламентных работ на определённом обор
довании энергоблока» может завершаться только бинарным результ
том, в то время как деятельность по «выработке электроэнергии в 
течение суток» имеет «непрерывный» результат. 

Введение двух альтернативных областей на множестве значений 
характеристик результата и предмета КД позволяет определить сл
дующие укрупнённые состояния СЭДа: 

A. «Осуществление деятельности»: цель не достигнута в течение 
не больше чем заданного технологией времени и расход ресу
сов не превысил заданный технологией уровень (деятельность 
не начата, как частный случай). Это означает, что элемент КД, 
описанный данным СЭДом, не реализован, и КД может быть 
продолжена как реализация данного СЭДа. 

B. «Цель достигнута» в течение не больше чем заданного технол
гией времени и расход ресурсов не превысил заданный технол
гией уровень. Это означает, что элемент КД, описанный данным 
СЭДом, успешно реализован, КД может быть продолжена.

C. «Цель не достигнута» в течение больше чем заданного технол
гией времени или фактический расход ресурсов превысил пл
новый. Это означает, что технология КД должна быть изменена. 
То есть, исходная КД прекращена и начата новая КД (частным 
случаем является отказ от деятельности). 

Обобщённая диаграмма состояний и переходов между ними м
жет быть представлена в виде Рис. 57. 
 

 
Рис. 57. Укрупнённые состояния СЭДа и переходы между ними
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Например, выполнение таких элементов деятельности, как 
«оформление документов и выдача кредита клиенту розничного 

или «проведение регламентных работ на определённом обору-
довании энергоблока» может завершаться только бинарным результа-
том, в то время как деятельность по «выработке электроэнергии в 

х областей на множестве значений 
характеристик результата и предмета КД позволяет определить сле-
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Укрупнённые состояния СЭДа используем для определения и 
анализа показателей результативности и эффективности комплексной 
деятельности. 

 
6.2. Определения и критерии 
результативности и эффективности 
комплексной деятельности 
 

Определим показатели и критерии, связанные с эффективно-
стью выполнения комплексной деятельности. Эффективность в той 
или иной мере включает такие смежные понятия как эффект, резуль-
тат, результативность, а также англоязычные effect, value, 
effectiveness, efficiency. Все они интуитивно понятны и широко ис-
пользуются и в практической, и в научной сферах – экономике, ме-
неджменте, теории систем, системотехнике, инженерных дисципли-
нах и других областях. Несмотря на их широкую распространённость, 
начиная, например, с классических работ по теории систем [16, 124], 
общепринятые определения этих понятий и их взаимосвязей отсутст-
вуют. Поэтому кратко проанализируем современные источники и на 
этой основе сформулируем соответствующие определения. 

Среди работ, посвященных эффективности сложных систем, не-
обходимо выделить фундаментальный сборник статей [117], целью 
которого является рассмотрение концепции и способов оценивания 
эффективности комплексных систем «немонетарными показателями». 
Сборник включает статьи, посвященные истории философских кон-
цепций «причины» и «эффекта», системно-инженерным взглядам на 
проблему, примерам из социально-культурной сферы, экологии, 
образования и других. Наибольший интерес представляет статья 
[188], рассматривающая эффективность с точки зрения структуры 
системы, меры эффективности, затрачиваемых ресурсов и создавае-
мой ценности (Value) с учетом и технических, и социо-
экономических аспектов. Ценность понимается в широком смысле, 
включая и меру производительности, и меру полезности, и более 
широкие философские трактовки. 

Авторы работы [6] заменяют категорию «эффективность-скаляр» 
категорией «эффективность-вектор», что отвечает более точному 
пониманию процессов, протекающих в экономике. Совокупный эф-
фект должен включать его составляющие: научно-технический, эко-
номический и социальный эффекты, экология. В общем случае эф-
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фективность мероприятий или проекта, в том числе и инновационных, 
– это категория, выражающая соответствие полученных результатов и 
затрат целям и интересам их участников. 

Популярным методом исследования эффективности сложных 
систем является анализ среды функционирования (АСФ) - Data 
Envelopment Analysis. Данный метод был впервые предложен в [134] 
на основе идей [151]. В настоящее время число международных пуб-
ликаций по данной тематике составляет несколько тысяч. Методика 
АСФ возникла как обобщение простых показателей на случай, когда 
поведение сложного объекта описывается набором входных парамет-
ров и набором выходных параметров. Для корректности и содержа-
тельности такой постановки, а также для устранения субъективных 
факторов в моделях, в рамках АСФ рассматривается множество по-
добных друг другу сложных объектов. Методика АСФ имеет глубо-
кую связь с теоретической экономикой, системным анализом, много-
критериальной оптимизацией. Она позволяет строить многомерное 
«экономическое пространство», находить оптимальные траектории, 
вычислять количественные и качественные характеристики поведения 
объектов, моделировать различные ситуации. Однако, несмотря на 
практическую применимость, этот метод с точки зрения теории не 
обладает достаточным уровнем общности. 

В работе [45] производится разграничение категорий «Итог» / 
«Результат» / «Эффект», и эффективность трактуется как характери-
стика позитивного развития экономической системы. На основании 
этого разграничения, даются определения: 

• результативность – относительный показатель, характери-
зующий степень достижения субъектом экономики поставленной 
цели в одной и / или нескольких сферах и всей его хозяйственной 
деятельности в определенный момент времени; 

• эффективность – относительный показатель, характеризующий 
позитивную динамику развития субъекта экономики в определенный 
момент времени и равный отношению результата (эффекта) к затра-
там, обусловившим его получение. 

Данная пара показателей оценивает, во-первых, что получено в 
процессе выполнения КД, во-вторых, каковы при этом издержки. На 
их основе определим соответствующие категории применительно к 
КД и, дополнив их фактором времени, введём численные показатели 
КД. 
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Результативность реализации элемента комплексной деятельно-
сти, СЭДа – степень соответствия полученного результата целям 
элемента КД, СЭДа. 

Эффективность реализации элемента комплексной деятельно-
сти, СЭДа – степень соотношения полученного результата и характе-
ристик ресурсов, использованных в ходе реализации КД. 

Используя принятые определения управления (см. сноска на ста-
нице 14), сформулируем аналогичные категории для управления и 
организации: 

Результативность управления/организации СЭДом/а по опреде-
лению равна результативности этого элемента КД (так как целью 
управления является соответствующее изменение состояний управ-
ляемого элемента КД). 

Эффективность управления/организации СЭДом/а – степень со-
отношения полученного результата этого элемента КД и характери-
стик ресурсов, использованных в процессе управления/организации 
его деятельностью/и. 

В самом общем случае данные определения задают столь же об-
щие количественные показатели: 

• результативности в виде некоторой функции (например, функ-
ции полезности), заданной на множестве возможных значений 
характеристик результата (зависящих в общем случае от време-
ни) и времени получения результата, 

• эффективности некоторой функции, заданной на множестве 
возможных значений характеристик результата, времени его 
получения и характеристик ресурсов, также зависящих в общем 
случае от времени. 

Введённые показатели позволяют строить на их основе критерии, 
по которым можно сравнивать и выбирать (оптимизировать) различ-
ные варианты реализации элементов деятельности, варианты органи-
зации и управления. Для этого на один из показателей накладываются 
ограничения, а другой объявляется целевым, и по его значению срав-
ниваются варианты реализации элементов КД. 

Функции результативности и эффективности обычно задаются в 
достаточно простых формах, позволяющих строить прозрачные кри-
терии, и, вместе с тем, отражающие содержательный смысл сравнения 
и оптимизации реализации элементов КД. 

В настоящем разделе уместно упомянуть проблему агрегирова-
ния характеристик и показателей деятельности. Действительно, даже 
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характеристики одного СЭДа могут представлять собой вектор, не 
говоря уже о характеристиках многоуровневой иерархии СЭДов. 
Проблема агрегирования заключается в том, как, зная характеристики 
деятельности элементов некоторого уровня ее логической структуры, 
найти значения (желательно, скалярные) показателей и/или соответ-
ственно характеристик элементов следующего - более высокого – 
уровня иерархии [20, 71, 76]. Универсального ответа на этот вопрос 
не существует, его поисками много лет занимаются теория измерений 
[95], многокритериальная оптимизация [87] и многие другие разделы 
современной науки. В каждом конкретном случае решение проблемы 
агрегирования специфично, общими рекомендациями является гра-
мотное использование шкал измерений и соответствующих преобра-
зований результатов измерений [83], а также контроль соблюдения 
монотонности – например, повышение результативности нижестоя-
щих СЭДов не должно приводить к снижению результативности 
вышестоящих и т.д. 

 
6.3. Факторы, влияющие на результативность 
и эффективность комплексной деятельности 

 
Определив понятия результативности и эффективности элемента 

комплексной деятельности, целесообразно проанализировать и вы-
явить факторы, определяющие их значения. Воспользуемся для этого 
моделью СЭДа (раздел 3.1, в целом, и Рис. 16, в частности), рассмот-
рев все её составные части. 

Целевой агрегат («потребность-цель-задачи») непосредственно 
задаёт желаемый облик результата – целевую область его параметров, 
и таким образом влияет на результативность СЭДа. Так как цели и 
задачи не определяют способ достижения цели, в том числе ресурсы, 
поэтому их влияние на эффективность опосредованно. 

Технология (формы, средства и методы деятельности) определя-
ет, во-первых, возможность достижения результата, то есть удовле-
творения условия принадлежности параметров целевой области, а во-
вторых, область плановых значений характеристик ресурсов. Техно-
логия задаёт, вообще говоря, зависимость (не обязательно функцио-
нальную) требуемых характеристик ресурсов от характеристик ре-
зультата и времени его достижения, эта зависимость в общем случае 
может быть описана совокупностью приведенных выше моделей 
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(главы 3-5), символически отразим эту зависимость «технологическим 
предикатом». 

Субъект деятельности выполняет действие, реализуя технологию, 
то есть «технологический предикат». С точки зрения внешнего на-
блюдателя, прежде всего, субъекта вышестоящего СЭДа, самостоя-
тельное влияние субъекта (рассматриваемого СЭДа) на результат, 
включая активный выбор, а, следовательно, и на результативность и 
эффективность, может быть описано через проявление неопределён-
ности субъекта (раздел 2.7). 

Предмет деятельности, будучи пассивной составной частью СЭ-
Да, влияет на результативность и эффективность также через прояв-
ление неопределённости предмета (раздел 2.7). 

В процессе выполнения действия реализуется технология и непо-
средственно формируется результат, при этом реализуются все виды 
неопределённости (раздел 2.7) – субъекта, предмета, технологии и 
внешней среды. 

Из вышеприведённых соображений следует утверждение: 
 
Факторы, определяющие результативность 
и эффективность комплексной деятельности 
Результативность и эффективность полностью определяются, во-
первых, содержанием «технологического предиката», во-вторых, 
значениями характеристик неопределённости. 
 
Результат деятельности зависит от управления, поэтому, зная эту 

зависимость, а также определив критерии результативности и эффек-
тивности деятельности, можно вычислить эффективность управления 
как эффективность деятельности, реализованной при данном управ-
лении [75, 79]. Имея критерий эффективности управления, можно 
ставить и решать задачи оптимизации управления – поиска допусти-
мого управления, имеющего максимальную эффективность [79]. 

Задание функций результативности, эффективности и «техноло-
гического предиката» позволяет ставить и конструктивно решать 
формальные задачи априорного сравнения и оптимизации вариантов 
реализации элементов КД (критерий эффективности в общем случае 
«функционально конструируется» из вектора характеристик результат 
и показателей эффективности и результативности), однако для этого 
необходим механизм устранения неопределённости в части факторов, 
не поддающихся управлению или влиянию. Для анализа общесистем-
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ных свойств такого механизма рассмотрим события неопределённо-
сти и их влияние на результативность и эффективность КД. 

События неопределённости вызывают реакцию, которая описы-
вается «цепочкой реакции на неопределённость» процессной модели 
СЭДа (раздел 5.2), то есть определёнными фрагментами «технологи-
ческого предиката». 

«Цепочки реакции на неопределённость» регулярной (раздел 4.2) 
и репликативной (раздел 4.3) деятельности включают только элемен-
ты эскалирования проблем субъекту вышестоящего СЭДа и иниции-
рование априори описанных элементов деятельности. В этих случаях 
«технологический предикат» полностью определён, поэтому характе-
ристиками неопределённости, влияющими на результативность и 
эффективность, являются только интенсивности или возможности 
наступления событий неопределённости тех или иных типов, как 
измеримой, так и истинной (раздел 2.7). Прочие характеристики 
событий неопределённости уже учтены в содержании «технологиче-
ского предиката» – в правилах спецификации событий (раздел 5.2). 

«Цепочка реакции на неопределённость» креативной деятельно-
сти (раздел 4.4), кроме упомянутых выше вариантов эскалирования и 
инициирования известных элементов, включает также элементы 
создания новых технологий КД. В этом случае «технологический 
предикат» содержит в общем случае априори полностью неизвестные 
фрагменты: СЭДы, которые могут возникнуть в результате синтеза 
новых технологий. Эти фрагменты порождаются событиями истинной 
неопределённости, относительно этих событий неизвестны ни воз-
можности их наступления, ни другие параметры событий. 

Таким образом, события неопределённости могут быть класси-
фицированы по трём основаниям: 

а) неопределённость - измеримая или истинная; 
б) возможность наступления события - может ли быть описана 

вероятностной моделью, да/нет; 
в) известна ли модель прочих характеристик событий, что тожде-

ственно разделению на репродуктивную и продуктивную деятель-
ность (см. Рис. 30), а также полноте описания «технологического 
предиката», - да/нет. 

Результаты классификации представлены в Табл. 18. 
Измеримая неопределённость (случай I, первая строка) устраня-

ется применением традиционных вероятностных методов – в частно-



223 

сти, байесовских или максимального правдоподобия (или их вариа-
ций, например, последовательных). 

Истинная неопределённость (случай II, вторая строка) с извест-
ной моделью параметров событий и полностью определённым «тех-
нологическим предикатом» («цепочкой реакции на неопределён-
ность») может быть устранена применением экспертных (или каких-
либо иных) оценок возможности наступления событий и сведена 
таким образом к случаю I. Полное знание «технологического преди-
ката» означает, что, несмотря на отсутствие знаний о возможности 
наступления события, его характеристики известны настолько, что 
позволяют оценить (возможно, в виде вероятностной модели) послед-
ствия его наступления и, следовательно, определить реакцию на него. 
Примерами таких событий являются аварийные ситуации, возникаю-
щие на воздушных судах, для которых априори определены действия 
экипажа, или проектные аварии47 на АЭС и других объектах повы-
шенной опасности. 

 
Табл. 18. Классификация событий неопределённости 
и способы её устранения 

 Основания классификации 
неопределенности (см. выше) Способы устранения неопре-

делённости 
а б в 

Сл
уч

аи
 

I Измеримая Вероят-
ностная Известна Вероятностно-статистические и 

аналогичные модели (ВСМ) 

II Истинная Не 
известна Известна 

ВСМ + 
экспертные оценки 
возможности наступления 
событий 

II
I Истинная Не 

известна 
Не 

известна 

ВСМ + 
сценарные подходы, 
фактически замещающие 
изучение КД и внешней среды 

 
Истинная неопределённость с полностью неизвестными априори 

характеристиками событий (случай III, третья строка Табл. 18) прин-
ципиально отличается от предыдущего случая. Такая неопределён-
ность означает, что все или некоторые компоненты деятельности 
(субъект, технология или предмет) и/или внешняя среда настолько 

                                                      
47 Проектная авария — авария, для которой проектом определены исходные собы-
тия и конечные состояния, в связи с чем предусмотрены системы безопасности. 
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малоизученны, что выполнение деятельности сопровождается (или 
даже фактически является!) получением новых знаний, что приводит 
к изменению технологии. В этом случае48 устранение неопределённо-
сти может выполняться лишь способами, замещающими изучение 
компонентов КД и/или внешней среды, например, разработкой экс-
пертных сценариев и моделированием КД на их основе. Сценарный 
подход достаточно хорошо разработан (например, [142]) и широко 
применяется для прогнозирования в областях, где истинная неопреде-
лённость наиболее значительна – в социальной, политической сфере, 
в экономике. Использование сценарного и аналогичных подходов 
является по сути субъективным, не обоснованным, не научным спо-
собом формирования знаний со всеми присущими ему недостатками. 
Однако в условиях, когда полноценное научное исследование по той 
или иной причине невозможно, на практике применяется именно 
данный подход. 

Имеет смысл заметить, что упомянутые выше приёмы устранения 
неопределённости устраняют и измеримую, и истинную неопределён-
ность из рассматриваемой модели, в то время как влияние неопреде-
лённости на КД сохраняется. Поэтому такие приёмы являются искус-
ственными, а применительно к истинной неопределённости ещё и 
субъективными. Эти особенности устранения неопределённости 
необходимо иметь в виду при практическом использовании, применяя 
их с осторожностью и определенным консерватизмом. 

Краткие итоги главы 6. 
Проанализированы и выделены общесистемные свойства резуль-

тата КД и предложен общий формализм его описания. 
Сформулированы определения категорий результативности и 

эффективности комплексной деятельности и предложены соответст-
вующие количественные показатели. 

Выявлены факторы, влияющие на эффективность и результатив-
ность комплексной деятельности. 
  

                                                      
48 Использование экспертных или иных оценок и предыдущем случае II является 
таким же замещением процесса изучения КД, получения знаний. Однако в предыду-
щем случае изменение технологии не происходит. 
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7. Организация и управление 
комплексной деятельностью 

 
Организация и управление, с одной стороны, являются частными 

случаями комплексной деятельности, с другой - имеют своим предме-
том другие элементы комплексной деятельности. Во введении и 
разделе 1.1 были введены понятия организации и управления и пред-
варительно рассмотрены их общесистемные аспекты. В разделе 1.1 
было отмечено, что любая комплексная деятельность включает эле-
менты, относящиеся как к организации, так и к управлению. 

После того, как в главах 3-5 введены модели КД, понятия органи-
зации и управления могут быть формально проанализированы в тер-
минах предложенных моделей - с использованием «языка» СЭДов, 
логической, причинно-следственной и процессной моделей КД. 

Структура изложения материала настоящей главы включает пять 
разделов. В первом разделе рассмотрены место и роль организации и 
управления в системе элементов КД, определены связи управляющих 
и организационных СЭДов с другими элементами КД. Второй раздел 
посвящён рассмотрению структуры организации и управления. В 
третьем разделе обсуждается проблема оптимизации комплексной 
деятельности. В четвёртом разделе описаны задачи оптимизации 
выполнения комплексной деятельности с известной технологией. В 
пятом – задачи синтеза оптимальной технологии; результаты раздела 
непосредственно отвечают требованию i к методологии комплексной 
деятельности и поддерживают остальные требования к ней, сформу-
лированные в разделе 2.10. 

 
7.1. Место и роль организации и управления 
в системе элементов комплексной деятельности 

 
Общесистемный анализ организации и управления следует на-

чать с подтверждения тезиса о том, что «любая комплексная деятель-
ность включает элементы, относящиеся как к организации, так и к 
управлению». Выше были введены определения организации как 
деятельности, направленной на создание внутренней упорядоченно-
сти, согласованности взаимодействия более или менее дифференци-
рованных и автономных элементов; и управления как воздействия на 
управляемую систему (объект управления), призванного обеспечить 
ее (его) поведение, приводящее к достижению целей субъекта. 



Рассмотрение формализма СЭДа (раздел 3.1), логической модели 
(раздел 3.3), причинно-следственной модели (раздел 3.4), моделей 
порождения и неопределённости КД (глава 4) не позволяет однозна
но выделить элементы, с необходимостью относящиеся к организации 
и управлению: любые из элементов перечисленных моделей могут как 
принадлежать множествам «элементы организационной деятельн
сти» и «элементы управляющей деятельности», так и не принадл
жать им. 

Процессная модель СЭДа (раздел 5.2) в самом общем виде оп
сывает выполнение жизненного цикла элемента КД, начиная с фикс
ции спроса и заканчивая рефлексией, то есть реализацию всего жи
ненного цикла КД, поэтому именно процессную модель 
целесообразно рассмотреть более подробно. 

Первые шесть этапов ЖЦ (Рис. 40) не связаны непосредственно 
ни с организацией нижестоящих элементов, ни с влиянием на их 
поведение. 

Рассмотрим этапы 7-9, на Рис. 58 выделен фрагмент процессной 
модели СЭДа (Рис. 40), включающий общесистемные элементы фазы 
проектирования (стадий назначения субъектов и ресурсов) жи
го цикла СЭДа. 

 

 
Рис. 58. Общесистемные элементы фазы проектирования

жизненного цикла А-СЭДа 
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Рассмотрение формализма СЭДа (раздел 3.1), логической модели 
следственной модели (раздел 3.4), моделей 

порождения и неопределённости КД (глава 4) не позволяет однознач-
но выделить элементы, с необходимостью относящиеся к организации 
и управлению: любые из элементов перечисленных моделей могут как 

ь множествам «элементы организационной деятельно-
сти» и «элементы управляющей деятельности», так и не принадле-

Процессная модель СЭДа (раздел 5.2) в самом общем виде опи-
сывает выполнение жизненного цикла элемента КД, начиная с фикса-

нчивая рефлексией, то есть реализацию всего жиз-
ненного цикла КД, поэтому именно процессную модель 

) не связаны непосредственно 
ни с организацией нижестоящих элементов, ни с влиянием на их 

выделен фрагмент процессной 
), включающий общесистемные элементы фазы 

проектирования (стадий назначения субъектов и ресурсов) жизненно-

 

. Общесистемные элементы фазы проектирования 
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Эти элементы вместе со связями в крупном формате показаны в 

основной части Рис. 58, а в правом верхнем углу этого рисунка пред-
ставлен уменьшенный эскиз полной причинно-следственной структу-
ры процессной модели (Рис. 40), и на нём заливкой отмечены рас-
сматриваемые элементы. Такой графический формат выбран для того, 
чтобы с одной стороны сфокусироваться на представляющих интерес 
элементах, а с другой – видеть место и роль этих элементов в струк-
туре деятельности в целом. 

Основным элементом на фазе проектирования является пара эле-
ментарных операций 7 и 8 «Выполнить календарное и ресурсное 
планирование» и «Выполнить оптимизацию». Конкретная форма 
операций является специфической, но в результате их производится 
инициирование следующих элементов деятельности: 

• формирование субъектов нижестоящих СЭДов (9-а); 
• рекуррентная реализация жизненных циклов каждого из ниже-

стоящих СЭДов (9-б); 
• формирование ресурсов для технологии каждой из нижестоящих 

операций (10). 
Инициирование элементов деятельности обеспечивает требуемую 

последовательность их выполнения, то есть их поведение, поэтому 
является управлением. 

Формирование субъектов и ресурсов осуществляется посредст-
вом элемента деятельности по запросу, получению и организации 
ресурсов (ПЗПР, раздел 5.1), в рамках которого устанавливаются 
связи между субъектом А-СЭДа и субъектами Н-СЭДов и между 
субъектом А-СЭДа и ресурсами Н-Оп. Поэтому рассматриваемый 
фрагмент является элементом организационной деятельности, кото-
рый выполняется при реализации любой комплексной деятельности. 

Аналогичным образом может быть рассмотрен соответствующий 
фрагмент фазы реализации жизненного цикла СЭДа (Рис. 59) и це-
почки реакции на неопределённость (Рис. 60). 

На Рис. 59 операция 11-в «Контролировать выполнение условий» 
реализует управляющую деятельность: осуществляет проверку пред-
варительных условий-вершин причинно-следственной структуры и 
через операции 11-а и 11-б непосредственно инициирует выполнение 
СЭДов и операций. 

Фрагмент цепочки реакции на неопределённость (Рис. 60) также 
состоит из элементов управляющей и организационной деятельности: 



в ходе выполнения операции «Контролировать наступление событий 
неопределённости» проверяется наступление событий неопределё
ности, через операцию 14 производится эскалирование проблемы или 
через событие 5 – возврат к повторному созданию технологии де
тельности. 

 

 
Рис. 59. Общесистемные элементы фазы реализации

жизненного цикла А-СЭДа 
 

 
Рис. 60. Общесистемные элементы цепочки реакции
на неопределённость жизненного цикла А-СЭДа
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в ходе выполнения операции «Контролировать наступление событий 
неопределённости» проверяется наступление событий неопределён-
ности, через операцию 14 производится эскалирование проблемы или 

к повторному созданию технологии дея-

 

. Общесистемные элементы фазы реализации 

 

. Общесистемные элементы цепочки реакции 
СЭДа 
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Таким образом, вышеприведённый анализ подтверждает наличие 
в процессной модели элементов организационной и управленческой 
деятельности и, тем самым, формально обосновывает тезис, что лю-
бая комплексная деятельность включает элементы КД, относящиеся 
как к организации, так и к управлению. 

Анализ процессной модели позволяет заключить, что при реали-
зации любого элемента комплексной деятельности осуществляются 
операции «Инициировать выполнение действий» (11-а и 11-б), «Кон-
тролировать выполнение условий» (11-в), «Контролировать наступле-
ние событий неопределённости» (13), «Выполнить календарное и 
ресурсное планирование» (7) и «Выполнить оптимизацию» (8)49 
которые являются элементами управляющей деятельности, а также 
СЭД «Запросить и назначить ресурсы» (9-а и 10), являющийся эле-
ментом организационной деятельности. 

В заключение раздела выделим ряд общих характеристик управ-
ляющих и организационных операций Х1-Х3, которые используем в 
следующем разделе. Сравнение управляющих операции позволяет 
обобщить и выделить их общие характеристики Х1-Х2: 

Х1. Каждая из управляющих операций состоит в (постоянной, 
или многократной, или непрерывной) проверке наступления оп-
ределённых условий и инициировании соответствующих элемен-
тов деятельности. 
Х2. Как условия, так и инициируемые элементы деятельности 
специфицированы логической, причинно-следственной и про-
цессной моделями КД, то есть фактически общесистемной техно-
логией КД. 
В то же время содержанием элемента организационной деятель-

ности «Запросить и назначить ресурсы» (9-а и 10) является получение 
ресурсов и установление связей с ними. Данный элемент выполняется 
в двух случаях: 1) с целью обеспечения ресурсами технологии ниже-
стоящей операции (10) или 2) с целью определения субъекта ниже-
стоящего СЭДа (9-а). В первом случае устанавливается связь между 
субъектом А-СЭДа и ресурсами нижестоящих операций, во втором – 
между субъектом А-СЭДа и субъектом нижестоящего СЭДа. Это 

                                                      
49 Операция «Сформировать структуру А-СЭДа» является элементом управляющей 
деятельности, которая обеспечивает управление элементами организационной 
деятельности. Более того, любой управленческий СЭД в течение своего жизненного 
цикла проходит через фазу «проектирования». 
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позволяет сформулировать характеристику элемента организацион-
ной деятельности Х3: 

Х3.  Каждый элемент организационной деятельности обеспечива-
ет запрос и получение ресурсов, и установление связей между выше-
стоящим субъектом и ними. 

 
7.2. Структура управления и организации 

 
Рассмотрим активности субъекта в ходе реализации жизненного 

цикла А-СЭДа (см. также Табл. 19 и Рис. 61): 
• На первой стадии фазы проектирования в ходе фиксации 

спроса и осознания потребности потенциальный субъект А-
СЭДа анализирует спрос и ситуацию в целом, опыт своей 
предшествующей деятельности и свои общие возможности по 
удовлетворению спроса; в итоге он принимает решение вы-
полнять деятельность. Активность субъекта в целом носит ха-
рактер анализа (принятие решения на основе анализа является 
одномоментным актом), нижестоящие элементы деятельности 
на данной стадии отсутствуют. 

• На этапах со второго по шестой фазы проектирования субъект 
А-СЭДа создаёт логическую и причинно-следственную моде-
ли, формирует ресурсы, то есть синтезирует будущую дея-
тельность (свою и Н-СЭДов), ее элементы, связи между ними 
и т.д. в виде моделей. Нижестоящие элементы деятельности 
при этом создаются в виде информационных моделей, ни 
субъекты, ни ресурсы этих элементов пока ещё не созданы. 

• На этапах с седьмого по десятый фазы проектирования произ-
водится сначала конкретизация причинно-следственной моде-
ли в виде календарно-сетевых планов/графиков, а потом - за-
прос и получение ресурсов для назначения субъектов 
нижестоящих СЭДов и обеспечения технологий нижестоящих 
операций – наполнение ролей субъектов и ресурсов конкрет-
ными экземплярами. Таким образом производится установле-
ние конкретных связей между субъектами вышестоящих и 
нижестоящих СЭДов друг с другом и с ресурсами, т.е. осуще-
ствляется конкретизация деятельности. На этих этапах кроме 
субъекта А-СЭДа создаются субъекты Н-СЭДов и формиру-
ются ресурсы Н-Оп. 
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Табл. 19. Фазы, стадии и этапы ЖЦ и активности субъекта А-СЭДа 
Фа-
за 

Стадия Этап Активности субъ-
екта 

П
РО

ЕК
ТИ

РО
ВА

Н
И

Е 

I. Фиксация спроса 
и осознание потребности 

1. Фиксация спроса и осознание потребности Анализ: спроса, 
возможностей, 
внешних условий 
и предшествую-
щей деятельности 

II. Целеполагание 
и структурирование 
целей и задач 

2. Создание логической модели 

Синтез 
деятельности 

III. Формирование 
технологии 

3. Проверка готовности технологии и достаточности 
ресурсов 
4. Создание причинно-следственной модели 
5. Создание технологии нижестоящих элементов 
6. Формирование/модернизация ресурсов 
7. Календарное и ресурсное планирование 

Конкретизация 
деятельности 

8. Оптимизация 
9. Назначение субъектов Н-СЭДов 
и определение ответственности 
10. Назначение ресурсов Н-Оп 
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Фа-
за 

Стадия Этап Активности субъ-
екта 

РЕ
А

Л
И

ЗА
Ц

И
Я 

IV. Выполнение действий 
и получение результата 

11. Выполнение действий и получение результата 

1. Выполнение 
действий 
2. Регулирование 
деятельности 

РЕ
Ф

Л
ЕК

СИ
Я 

V. Оценивание результата и 
рефлексия 

12. Оценивание результата и рефлексия 

Оценивание 
деятельности 
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Рис. 61. Активности субъекта СЭДа в жизненном цикле КД 
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• На одиннадцатом этапе фазы реализации субъект А-СЭДа, во-
первых, будучи субъектом элементарных операций Н-Оп, 
входящих в состав А-СЭДа, непосредственно выполняет дей-
ствия этих операций (правая ветвь на Рис. 61) Во-вторых, 
также на одиннадцатом этапе он контролирует наступление 
условий согласно технологии деятельности и инициирует вы-
полнение действий нижестоящих элементов КД (и Н-СЭДов, и 
Н-Оп), то есть, регулирует (левая ветвь на Рис. 61) деятель-
ность подчинённых элементов КД и элементарные операции, 
для которых он сам выступает субъектом (то есть осуществля-
ет саморегуляцию). Регулирование заключается в принятии 
решений в рамках заданной технологии деятельности, в том 
числе, в реагировании на события неопределенности. На этом 
этапе, естественно, кроме А-СЭДа задействованы все ниже-
стоящие элементы Н-СЭДы и Н-Оп. 

• На двенадцатом этапе фазы рефлексии субъект А-СЭДа вы-
полняет оценивание деятельности - полученных результатов 
(а также получаемых Н-СЭДами, эта информация необходима 
для регулирования50), а также всех факторов их получения – 
внешних условий, технологии, ресурсов и т.д. Никаких актив-
ностей, кроме активности А-СЭДа на данном этапе также не 
производится. 

 
Таким образом, на различных фазах и этапах жизненного цикла 

активность субъекта А-СЭДа последовательно носит характер анали-
за, синтеза, конкретизации, регулирования (параллельно с выполне-
нием действий элементарных операций) и оценивания. При этом 
субъект А-СЭДа параллельно играет две роли: 

• С одной стороны – это роли субъектов нескольких «эле-
ментарных» элементов деятельности – выполняемых им 
самим нижестоящих элементарных операций. В рамках 
этих ролей он непосредственно реализует действия эле-
ментарных операций, непосредственно получает резуль-
таты. 

                                                      
50 С этой точки зрения можно выделить оперативное оценивание, т.е. необходимое 
для регулирования, и «рефлексивное» - когда оцениваются некоторые «окончатель-
ные» (с точки зрения достигнутых по окончании полного цикла деятельности 
результатов) значения существенных характеристик деятельности. 
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• С другой стороны – это роль субъекта комплексного эл
мента деятельности, А-СЭДа, включающего множество 
нижестоящих элементов, Н-СЭДов и Н-Оп. В этой роли 
он выполняет анализ, синтез, конкретизацию
вание и оценивание. 

Конкретизация КД является фактически непосредственным уст
новлением связей и упорядочением элементов деятельности вместе с 
их субъектами, поэтому эта активность обладает признаками «орган
зации». Аналогично, признаки «организации» отличают и синтез: его 
содержанием является создание и упорядочение знаний о будущей 
деятельности в виде моделей. Анализ не имеет самостоятельного 
значения и выполняется в интересах последующего синтеза и конкр
тизации деятельности, поэтому его можно условно считать предвар
тельным к синтезу шагом. Таким образом, будем объединять анализ, 
синтез и конкретизацию единым понятием организация (Рис. 

Регулирование состоит в непосредственном воздействии на пов
дение нижестоящих элементов КД вместе с их субъектами, то есть 
обладает признаками «управления». 

 

 
Рис. 62. Структура управления 

 
Вместе с тем, организация также является «воздействием на 

управляемую систему (всю совокупность СЭДов, включая их субъе
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та» А-СЭДа (см. определение управления, сноска 7). Информация о 
состоянии объекта управления (результат оценивания) необходима 
для управления, поэтому в управление также должно входить и оц
нивание. Поэтому имеет смысл говорить, что управление 
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управления (и организации) является А-СЭД и все нижестоящие 
элементы КД, включая их субъектов – ОТС. 

Таким образом, сформулируем утверждение: 
 
Компоненты организации и управления 
Компонентами управления51 являются организация, регулирование 

и оценивание. Компонентами организации – анализ, синтез и конкре-
тизация. 

 
Стрелки на Рис. 61 отражают логическую последовательность 

реализации компонентов. Обратная стрелка от оценивания к анализу 
отражает возможные циклические повторения деятельности с «само-
управлением/саморегуляцией» - переосмыслением потребностей, 
целеполагания и изменением технологий деятельности и т.д. (см. 
также Рис. 2). 

Компоненты управления всегда реализуются последовательно, 
образуя, с одной стороны, жизненный цикл элемента комплексной 
деятельности, а с другой - управленческий цикл, обобщающий циклы 
Файоля, Деминга, СПРУКАР [47, 48, 61, 64] и аналогичные. 

Следует отметить, что рассматриваемая модель жизненного цик-
ла элемента комплексной деятельности и активностей его субъекта 
(Рис. 61) применима к любым системам управления (см. Табл. 5): и к 
а) активным или б) человеко-машинным, эргатическим системам, 
когда субъектом управления выступает ОТС (в частном случае инди-
вид), и к в) системам автоматического управления, когда непосредст-
венное управление (регулирование) осуществляет некое автоматиче-
ское устройство, не содержащее людей – «управляющий автомат» 
(УА). Всё предыдущее изложение данной работы посвящено рассмот-
рению элементов КД, в которых роль субъекта играет ОТС, следова-
тельно, оно охватывает случаи а) и б). Применимость модели Рис. 61 
к случаю в) – УА – следует из очевидного факта, что любой управ-
ляющий автомат является (пока ещё является, пока креативная дея-
тельность остается прерогативой человека) предметом и результатом 
некоторой комплексной деятельности. Также для УА может быть 
рассмотрен жизненный цикл как СЭД, для которого существует субъ-

                                                      
51 Надо признать, что с этой точки зрения определение «управление – деятельность 
по организации деятельности», данное в [75], несколько не полно (отражает только 
проектирование деятельности управляемого субъекта). 
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ект в виде ОТС. В ходе реализации ЖЦ управляющего автомата этот 
субъект непосредственно реализует: 

• анализ (требований к УА); 
• синтез (УА, включая алгоритм управления, проектирова-

ние, производство устройства, тестирование и т.д.); 
• конкретизацию (встраивание УА в управляемую систе-

му); 
• оценивание (результатов функционирования УА). 

Применение управляющего автомата, когда он реализует автома-
тическое управление, можно считать опосредованным выполнением 
активности регулирования субъектом. 

 
Изменяемые и неизменные (в результате соответствующей ак-

тивности субъекта) компоненты деятельности приведены в Табл. 20. 
 

Табл. 20. Изменяемые и неизменные компоненты деятельности 
Изменяются 
(для А-СЭДа и нижестоящих СЭДов) 

НЕ изменяются 
(для А-СЭДа и нижестоящих СЭДов) 

В процессе и в результате синтеза, осуществляемого А-СЭДом 
потребности А-СЭДа; 
цели/задачи А-СЭДа; 
технологии А-СЭДа. 

субъект А-СЭДа; 
действия А-СЭДа; 
предмет А-СЭДа 
Н-СЭДы, Н-Оп. 

В процессе и в результате конкретизации деятельности А-СЭДом 
субъекты; 
потребности; 
цели/задачи; 
{множества Н-СЭДов}; 
{множества Н-Оп}; 
технологии. 

действия; 
предметы. 

В процессе и в результате регулирования, осуществляемого А-СЭДом 
действия А-СЭДа; 
предметы А-СЭДа; 
{множества Н-СЭДов}; 
{множества Н-Оп}; 
действия Н-СЭДов; 
предметы Н-СЭДов. 

субъект А-СЭДа; 
цели А-СЭДа; 
технологии А-СЭДа. 
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Таким образом, вся комплексная деятельность, кроме исполнения 
элементарных операций, является управлением, причем в последнем 
«творческими» (нерутинными) являются активности анализа и синте-
за деятельности. Наиболее существенные элементы КД, относящиеся 
к анализу или синтезу, являются креативными (см. раздел 4.4), и им в 
набольшей степени свойственна истинная неопределённость. Поэтому 
с одной стороны они являются наиболее «сложными», порождают 
основную долю проблем и требуют наибольших затрат ресурсов. Но с 
другой именно эти элементы КД являются основой развития деятель-
ности и цивилизации в целом. Проектирование деятельности, прежде 
всего, синтез, в общем случае порождает новые креативные СЭДы. 
Они создают, в том числе, технологии и пулы ресурсов, их жизненные 
циклы также включают свои фазы проектирования, реализации и 
рефлексии: общее описание структуры ЖЦ фрактально (см. Рис. 64). 

В то же время, конкретизация выполняется соответственно тех-
нологии КД, т.е. связи соответствуют: целям (связь «субъект-цель»), 
технологиям (связь «субъект-технология»), иерархии (связь «субъект-
субъект»), подцелям/задачам (связь «цель-подцель»), ресурсам (связь 
«субъект-ресурсы»), результатам (связь «субъект-результат») и т.д. 
Связи – это отношения между элементами (элементами деятельности, 
их компонентами, в т.ч. компонентами разных элементов деятельно-
сти); связи могут быть разными – причинно-следственными, инфор-
мационными; в общем случае связи - отношения ответственности, 
подчинения и т.п. 

Фаза реализации - регулирование деятельности, в т.ч. - управлен-
ческие воздействия вышестоящих СЭДов, выбор действий нижестоя-
щими и т.д., - во многом является «механистической», она, как и 
конкретизация, регламентирована технологией. 

Образно говоря, анализ и синтез – это разработка «программы» 
(технологии), конкретизация – привязка программы к календарному 
времени и выделение для неё ресурсов, а регулирование – это «интер-
претация программы (технологии)». Тогда можно сделать вывод, что 
сама по себе реализация деятельности (как и конкретизация) – «про-
ста и автоматна». Все проблемы и достижения – в создании техноло-
гии («написании программы»). Эффективность получения результата 
работы программы определяется самой программой (технологией) и 
сбоями (неопределённостью), а также возможностью в результате 
рефлексивного управления эффективно реагировать на неизвестные 
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априори сбои (истинную неопределённость) – генерировать новую 
программу (технологию КД). 

На практике менеджеры исполняют все активности: анализ, син-
тез, конкретизацию, регулирование и оценивание, вероятно, не разде-
ляя их и не задумываясь об этом. Это создаёт некую «мистику управ-
ления», тезисы о невозможность его формализовать и т.д. Да и в 
теории вся современная наука о менеджменте «замешивает» в управ-
ление создание и технологии, и пулов ресурсов. На самом деле, даже 
управление и организация процесса создания новой технологии тоже 
рутинны. Креативна и сложна деятельность того, кто создает техноло-
гию. Именно в этой деятельности проявляется истинная неопределён-
ность, на которую необходимо конструктивно реагировать. 

Все механизмы управления, изучаемые в рамках теории управле-
ния организационными системами [18, 19, 64, 79], являются «органи-
зационными», т.к. предписывают, какие управленческие решения на 
фазе реализации следует принимать СЭДу в той или иной ситуации (в 
зависимости от состояния окружающей среды, поведения нижестоя-
щих подчиненных СЭДов и т.д.). 

На основании утверждения о компонентах КД, утверждений и 
соображений, полученных в предыдущих разделах, сформулируем 
ряд важных утверждений. 

В разделе 5.5 показано, что КД в целом реализуется как совокуп-
ность СЭДов и специфических элементарных операций; назовём это 
утверждение тезисом Т1. 

В разделе 5.2 отмечено, что выполнение любого элемента КД, а, 
следовательно, и любой системы элементов КД, то есть КД в целом, 
реализуется набором элементарных операций и СЭДов, представлен-
ными на Рис. 40, который включает (назовём его тезис Т2): 

• специфические операции (1, 2-а, 7, 8, 12), 
• проанализированные выше общесистемные элементарные опе-

рации 11-а, 11-б, 11-в, 13, и СЭД 10, 
• также сам рассматриваемый набор этих операций и СЭДов (че-

рез рекуррентное обращение к СЭДу 9-б). 
Объединение тезисов Т1 и Т2, характеристик Х1, Х2 и Х3 (см. за-

вершение раздела 7.1) и утверждения «О компонентах организации и 
управления» позволяет сформулировать следующее утверждение о 
комплексной деятельности как о сложной системе и системе, состоя-
щей из систем, выделить управляющие элементы КД. Условно назо-
вём его утверждением 
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Состав комплексной деятельности 
Любая комплексная деятельность (как и всякий её элемент, яв-
ляющийся комплексной деятельностью) может быть представле-
на в виде организованной и объединенной общим целеполагани-
ем совокупности элементов следующих типов: 

• специфических элементарных операций (представляющих 
элементарную деятельность); 
• управляющих элементов деятельности (СЭДов или элемен-
тарных операций), которые реализуют анализ, синтез, конкре-
тизацию, регулирование и оценивание КД. 

Связи между элементами (их организованность) носят характер 
обмена информационными сообщениями и/или обмена информа-
цией через общий ресурс – информационную модель КД. 
Наиболее «сложными» компонентами управления являются ана-
лиз и синтез. В то время как конкретизация (заключающаяся в 
установлении и поддержании связей между субъектами элемен-
тов КД, ресурсами и субъектами нижестоящих элементов) и ре-
гулирование (постоянная, или многократная, или непрерывная 
проверка наступления определённых условий и инициирование 
соответствующих элементов деятельности) «просты» и рутинны. 
 
Утверждение о составе КД обосновывает корректность утвер-

ждения о мультиагентном представлении КД, предложенного в 
разделе 5.5 и проиллюстрированного Рис. 54. 

Из утверждения о составе КД следует, что процессная модель 
СЭДа (дополненная моделью целеполагания и создания технологии и 
моделью ЖЦ пула ресурсов) полностью описывает обобщённое 
управление комплексной деятельностью – некоторый «универсаль-
ный алгоритм управления КД»: 

 
Универсальный алгоритм управления КД 
Управление любым элементом комплексной деятельности (вме-

сте с его нижестоящими элементами) может быть представлено уни-
версальным алгоритмом, который описывается процессной моделью 
СЭДа, моделью целеполагания и создания технологии и моделью ЖЦ 
пула ресурсов (разделы 5.2, 5.3, 5.4; BPMN-диаграммы Рис. 40, Рис. 
42 и Рис. 49). 
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«Универсальный алгоритм управления» может служить фор-
мальным основанием комплексирования и интеграции разнообразных 
механизмов управления. 

Также из утверждения о составе КД и утверждения о мультиа-
гентном представлении КД следует более сильное утверждение об 
агрегированном составе КД. 

Любая совокупность управляющих элементов деятельности, мо-
жет быть представлена единственным управляющим элементом, 
который реализует композиции соответствующих компонентов 
управления: совокупность субъектов исходных управляющих элемен-
тов деятельности объединяется в единый субъект, цели, задачи, тех-
нологии объединяются и гармонизируются и так далее. 

Отсюда следует утверждение 
 
Агрегированное представление КД 
Любая комплексная деятельность (как и всякий её элемент, яв-
ляющийся комплексной деятельностью) может быть представле-
на в виде организованной и объединенной общим целеполагани-
ем совокупности элементов следующих типов: 

• специфических элементарных операций (представляющих 
элементарную деятельность), объединённых единой логиче-
ской и единой причинно-следственной структурами; 
• единственного управляющего элемента деятельности, кото-
рый реализует анализ, синтез, конкретизацию, регулирование 
и оценивание КД. 

Очевидно, субъект агрегированного управляющего элемента бу-
дет комбинированным - будет объединять все субъекты исход-
ных элементов КД, аналогично, цели, технологии и другие ком-
поненты КД. 
 
Предмет агрегированного элемента управленческой деятельности 

включает и субъекты специфических элементов, и субъект агрегиро-
ванного управляющего элемента, то есть в этом случае имеет место 
самоорганизация и самоуправления. 

Утверждение об агрегированном представлении КД позволяет 
рассматривать любой элемент КД в виде единственного агрегирован-
ного СЭДа, интегрирующего все нижестоящие элементы КД. Логиче-
ская структура агрегированного СЭДа включает все специфические 
элементарные операции всех исходных СЭДов, причинно-
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следственная структура формируется как композиция причинно-
следственных структур исходных СЭДов, а агрегированная процесс-
ная модель содержит правила всех исходных процессных моделей. 

Утверждение об агрегированном представлении требует несколь-
ких пояснений. 

Во-первых, агрегированное представление более или менее 
сложных элементов деятельности имеет чисто теоретическое значе-
ние, а на практике КД организуется и управляется в виде многоуров-
невых иерархических структур. Этот факт представляется интуитивно 
противоречивым, так как минимизация количества организационных 
и управляющих элементов (при сохранении их функций) снижает 
издержки и таким образом должна повышать эффективность. Однако 
иерархии элементов деятельности оказываются более эффективными 
по сравнению с одноуровневыми агрегированными структурами, 
поэтому они и реализуются на практике. Анализ причин этого факта 
выполнен в разделе 7.4 при обсуждении синтеза оптимальной техно-
логии. 

Во-вторых, традиционно применяемые в менеджменте, теории 
фирмы и смежных дисциплинах понятия организации и управления 
являются более широкими и менее строгими, чем используемые в 
данной работе. В упомянутых дисциплинах не рассматриваются 
технологии деятельности как таковые, и потому создание новых 
технологий деятельности (а это тоже КД!) по умолчанию включается 
в организацию и управление, что, вообще говоря, приводит к смеши-
ванию понятий. 

В-третьих, возможность т.н. идеального агрегирования (не приво-
дящего к потере информации об агрегируемом объекте) чрезвычайно 
привлекательна с точки зрения компактного и информативного опи-
сания отдельных фрагментов КД или всей деятельности в целом. 
Однако следует помнить, что, имея только агрегированное описание, 
в общем случае невозможно однозначно осуществить его декомпози-
цию, то есть восстановить детальное описание, поэтому необходимо 
иметь и хранить различные (и детальные, и агрегированные) варианты 
описаний, используя их на различных уровнях анализа КД. 

Утверждения о составе КД и о мультиагентном представлении 
КД позволяют описать организацию и управление КД в виде модели, 
которую иллюстрирует Рис. 63. 
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Рис. 63. Модель организации и управления 

комплексной деятельностью (элементом КД)
 

Рассматриваемый элемент комплексной деятельности предста
лен в виде совокупности специфических агентов (специфических 
элементарных операций, частных случаев элементов деятельности) и 
организационных и управляющих агентов (организационных и упра
ляющих СЭДов, элементов деятельности). Целеполагание, взаимоде
ствие и связи агентов описываются логическими, причинно
следственными и процессными моделями СЭДов, как было предл
жено в разделе 5.5. Вследствие порождения элементов КД состав 
агентов изменяется со временем. 

Состояние каждого элемента КД в каждый момент времени в о
щем случае описывается характеристиками результатов, ресурсов, 
неопределённости и, возможно, иными специфическими характер
стиками данного агента (СЭДа). Управляющие агенты
единственный агрегированный такой агент) реализуют управление 
данной системой – в зависимости от наступления определённых 
условий, заданных на множестве её состояний, они инициируют 
выполнение тех или иных СЭДов, синхронизируя таким образом 
операции и обеспечивая требуемую их последовательности во врем
ни. Организационные (или единственный агрегированный) агенты
СЭДы устанавливают связи между субъектами элементов КД (в ц
лом, субъектами нижестоящих управляющих, организационных и 
специфических элементов), а также между субъектами и ресурсами.

Модель организации и управления вместе с введёнными в главе 6 
метриками эффективности позволяют сформулировать и исследовать 
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формальные задачи оптимизации комплексной деятельности, чему 
посвящён раздел 7.3. 

Комплексная деятельность реализуется в виде сложных иерархий 
её элементов, поэтому необходимо исследовать образование таких 
иерархий с точки зрения организации и управления. Для этого рас-
смотрим совместно активности субъектов нескольких уровней: субъ-
екта А-СЭДа, субъекта вышестоящего В-СЭДа и субъектов ниже-
стоящих Н-СЭДов (три горизонтальных ряда-уровня на Рис. 6452) на 
всех фазах жизненного цикла СЭДов (три вертикальных ряда на Рис. 
64). В главе 5 было выявлено, что взаимодействие между СЭДами 
осуществляется в форме обмена сообщениями, поэтому проанализи-
руем, как это происходит. 

Субъект вышестоящего В-СЭДа или внешняя среда предъявляет 
«спрос» (стрелки 1 на Рис. 64), который включает: 

1) требования к результату деятельности А-СЭДа (включая ре-
зультаты подчиненных ему нижестоящих СЭДов); 

2) требования и ограничения на способы получения результата 
деятельности А-СЭДа, т.е. на технологию деятельности последнего. 

На фазе проектирования своей деятельности и деятельности ни-
жестоящих СЭДов, А-СЭД фиксирует спрос со стороны вышестояще-
го СЭДа, осознает его и трансформирует в собственную потребность, 
осуществляет целеполагание и структуризацию целей/задач (своих и 
нижестоящих СЭДов – по отношению к ним это будут требования к 
их результатам); формирование технологии деятельности (своей и 
нижестоящих СЭДов). Таким образом, актуализировав спрос и вы-
полнив анализ, в ходе синтеза деятельности субъект А-СЭДа создаёт 
спрос на результаты нижестоящих элементов КД – СЭДов и элемен-
тарных операций (стрелка 2 на Рис. 64), и такое каскадирование вы-
полняется на всех уровнях иерархии КД. В целом, такая многоуровне-
вая «структуризация» спроса отражает организацию деятельности А-
СЭДа (и через него - нижестоящих Н-СЭДов) вышестоящим В-
СЭДом. 

К фазе реализации, к выполнению регулирования, субъект А-
СЭДа переходит после фазы проектирования, завершив организацию 
деятельности (стрелка 3). На фазе реализации А-СЭД выполняет 

                                                      
52 Отметим, что на данном рисунке приведены по одному субъкту на каждом из 
трех уровней, в то время как их число на каждом уровне может быть любым, и 
описываться они будут по той же общей схеме («масштабирование вширь»). 
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«свои» элементарные операции и в соответствии с технологией реали-
зует регулирование действий нижестоящих элементов (Н-СЭДов и Н-
Оп). 

 

 
 

Рис. 64. Организация и управление в жизненном цикле КД 
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В ходе регулирования субъект А-СЭДа получает регулирующие 
команды вышестоящего В-СЭДа (стрелка 4) и соответственно техно-
логии формирует регулирующие команды для нижестоящих Н-СЭДов 
(стрелка 5). Завершение фазы реализации и переход к рефлексии 
хорошо иллюстрирует Рис. 3653 раздела 4.5. Переход от фазы реализа-
ции к фазе рефлексии показан стрелкой 6. Фаза рефлексии наступает 
после либо предъявления нижестоящими СЭДами результатов их 
деятельности, либо эскалирования ими проблемы наступления собы-
тия истинной неопределенности (невозможности осуществления 
деятельности в соответствии с предписанной технологией). Осущест-
вляя оценивание и рефлексию, в первом случае А-СЭД оценивает 
результат и либо (если он удовлетворителен) предъявляет его выше-
стоящему, либо (если результат неудовлетворителен) возвращается на 
фазу проектирования, меняя в процессе организации, например, 
технологию для обеспечения требуемого результата. Во втором слу-
чае А-СЭД либо, опять же, возвращается на фазу проектирования 
(стрелка 8), либо, если «не справляется сам», эскалирует проблему 
вышестоящему СЭДу. После оценивания в обоих случаях субъект А-
СЭДа информирует субъекта вышестоящего В-СЭДа (стрелка 7). 

После этого цикл деятельности «проектирование – реализация – 
рефлексия» повторяется, субъект СЭДа выполняет организацию, 
регулирование и оценивание соответственно. 

Отметим, во-первых, фрактальный характер данной модели: 
«входы» каждого из трех слоев и соответствуют «выходам», что 
позволяет единообразно описывать структуры КД с любым числом 
уровней. Во-вторых, Рис. 64 иллюстрирует идеи как обобщённого 
управленческого цикла «организация-регулирование-оценивание» 
(стрелки 3, 6, 8), так и фрактальности иерархии СЭДов (стрелки 1, 2, 
4, 5, 7). 

Утвержедния «О составе комплексной деятельности» и «Об агре-
гированном представлении КД» важно соотнести с практической 
реализацией комплексной деятельности, а именно рассмотреть воз-
можность разделить на практике общесистемную, то есть, управлен-

                                                      
53 Фаза реализации завершается (переход от b к c на упомянутом рисунке), когда 
субъект выполняет все действия согласно технологии, или прекращается (переход 
от b к e через f и/или d), если наступает событие неопределённости, которое делает 
невозможным продолжение и завершение действий. 
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ческую, деятельность (представляемую СЭДами) и специфическую 
деятельности (моделируемую элементарными операциями). 

На практике почти каждый участник КД обычно является субъек-
том нескольких элементов деятельности, совмещая несколько обще-
системных, управленческих (в том числе организационных) и специ-
фических элементов КД. 

Рядовые исполнители (например, рабочие цехов, операционисты 
и клиентские менеджеры банка, рядовые инженеры, кассиры и кон-
сультанты зала в магазинах) обычно не совмещают или совмещают в 
очень малой степени управленческие и специфические элементы КД. 
Можно считать, что каждый из них выполняет одну или несколько 
элементарных операций. 

Все остальные вышестоящие по иерархии участники КД могут 
реализовывать общесистемные – управленческие - элементы деятель-
ности параллельно со специфическими, или только общесистемные. 

При этом «уровни» совмещаемых КД обычно эквивалентны: из-
вестно, например, что А.Н. Туполев не только принимал ключевые 
проектные решения по самолету, но также и организовывал проект-
ную и производственную кооперацию в целом. Начальник участка 
цеха сам решает незначительные технологические проблемы слесаря-
сборщика, другие - эскалирует в технологическое подразделение. 

В терминах СЭДов это означает, что А.Н. Туполев отвечал, во-
первых, за СЭД верхнего уровня - самолет в целом, декомпозировал 
этот СЭД на нижестоящие и организовывал кооперацию, и в то же 
время сам выполнял одну или несколько элементарных (в терминах 
данной работы, т.е. недекомпозируемых) операций - определял об-
щую компоновку, обводы, конструктивно-силовую схему и т.д.  

Когда менеджеры реализуют только общесистемные - управлен-
ческие – элементы деятельности, соответствующие специфические 
элементы деятельности выполняются другими субъектами (индиви-
дами или ОТС), например, в «Манхэттенском проекте» генерал 
Л. Гровс выполнял верхнеуровневые организационные и управленче-
ские функции, а соответствующие научные и технические решения 
принимала группа физиков (Р. Оппенгеймер, Э. Ферми и другие). 

Обсуждаемая тема тесно связана с двумя трендами. 
Во-первых, отмеченная в разделе 4.2 регуляризация деятельности 

приводит к высоким уровням проработанности и апробированности 
технологий. Вследствие этого специфические элементарные операции 
присутствуют только на нижних уровнях иерархии КД и направлены 
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только на получение конкретного результата. На верхних уровнях 
иерархии КД остаются только управленческие элементы, носящие 
общесистемный характер. 

Во-вторых, общее усложнение современных изделий, продуктов, 
услуг – результатов КД – приводит, как правило, к разделению управ-
ленческих и специфических элементов деятельности на всех уровнях. 
Например, если в середине прошлого века новая модель самолёта или 
автомобиля проектировалась коллективом из 20-50 инженеров, то 
сейчас аналогичные кооперации включают сотни и тысячи специали-
стов, многие из которых выполняют только управленческие функции. 

 
7.3. Проблема оптимизации комплексной деятельности 

 
Выделим и рассмотрим общесистемные аспекты оптимизации 

КД, воспользовавшись утверждениями о составе КД и представляя 
КД в виде совокупности взаимосвязанных (то есть организованных) и 
обладающих единым целеполаганием элементов - специфических, 
управляющих и организационных. Для этого целесообразно исполь-
зовать формализм расширенной мультиагентной системы, как это 
сделано в разделе 5.5 (Рис. 54). 

Пусть рассматривается некоторый (условно назовём его «целе-
вым» и будем помечать индексом i) элемент КД, СЭД, декомпозируе-
мый на множество нижестоящих СЭДов, условно опишем их множе-
ством I = {1, 2, …, J}. В общем случае (если декомпозиция включает 
репликативные или креативные СЭДы) априорный состав множества I 
неизвестен, однако апостериори, по завершению реализации деятель-
ности, он точно известен всегда. 

Целеполагание, структура и поведение (определение поведения 
системы см. в сноске на стр. 14 во введении) такой системы специфи-
цируются логической, причинно-следственной и процессной моделя-
ми, которые составляют технологию КД на общесистемном уровне. 

В разделе 6.3 было сформулировано утверждение, что для эле-
мента КД его результативность и эффективность полностью опреде-
ляются, во-первых, содержанием «технологического предиката», во-
вторых, значениями характеристик неопределённости. Результатив-
ность, и эффективность целевого элемента являются некоторыми 
известными (с точностью до знания множества СЭДов I) компози-
циями функций результативности и эффективности нижестоящих 
СЭДов, а «технологический предикат» – композицией предикатов 
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нижестоящих СЭДов. Технология КД, «технологический предикат», 
является в общем случае предметом синтеза на этапе формирования 
технологии жизненного цикла КД. 

Наличие известных функций результативности и эффективности 
теоретически позволяет задать критерий эффективности реализации 
жизненного цикла КД, поставить и решить оптимизационную задачу: 
достичь цели КД оптимальным способом. 

Однако эта теоретическая возможность реализуется не всегда. В 
зависимости от типа неопределённости, полноте и достаточности 
знаний о «технологическом предикате» возникают несколько вариа
тов постановки задачи оптимизации. Основываясь на классификации, 
приведённой в Табл. 18 раздела 6.3, определим эти варианты (см. 
65). 

Задача оптимизации выполнения КД оказывается корректной на 
практике только для случаев регулярной деятельности (раздел 4.2), 
когда технология деятельности априори создана и апробирована (см
разделе 5.2 замечания о регулярной деятельности). Данный вариант 
соответствует случаю, когда «технологический предикат» полностью 
определён (левая часть схемы Рис. 65 и первая строка Табл. 
рактеристики этого варианта: 

• множество нижестоящих СЭДов I и «технологический пред
кат» априори известны, 

• существенная неопределённость является измеримой и в случае 
наступления может только прервать деятельность и/или вызвать 
повторения её элементов, не приводя к изменению технологии.

 

 
Рис. 65. Варианты постановок задач оптимизации КД
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Оптимальное выполнение такой КД определяется выбором и на-
значениями ресурсов и субъектов СЭДов и значениями характеристик 
измеримой неопределённости. Поэтому задача решается на основании 
процессной модели элемента комплексной деятельности (раздел 5.2) и 
модели жизненного цикла ресурсов (раздел 5.4). Измеримая неопре-
делённость устраняется с помощью вероятностных подходов. Воз-
можность аналитического или численного решения такой задачи 
определяется особенностями декомпозиции целевого СЭДа, что 
является специфичным фактором, поэтому не требует рассмотрения. 
Задачу, отличающуюся данными особенностями, условно назовём 
задачей оптимизации выполнения КД с известной технологией и 
рассмотрим более подробно в разделе 7.3. 

Когда «технологический предикат» неизвестен или определён не 
до конца (центральная и правая части схемы Рис. 65, строки II и III 
Табл. 18), множество нижестоящих СЭДов I и «технологический 
предикат» априори неизвестны. Поэтому оптимизационная задача по 
отношению к такой КД строго даже не может быть поставлена. 

Тем не менее, выделим общесистемные характеристики такой за-
дачи и сформулируем конструктивные подходы к её решению. 

Результативность и эффективность определяются, как было под-
чёркнуто выше, содержанием «технологического предиката» и значе-
ниями характеристик неопределённости. В то время как непосредст-
венное исполнение деятельности, её организация и реализация 
управления (с точностью до добросовестного и безотказного выпол-
нения элементов КД, что является частным случаем факторов истин-
ной неопределенности) только фиксируют значения результативности 
и эффективности. 

Таким образом, проблема достижения максимально возможной 
результативности и эффективности комплексной деятельности на 
качественном уровне может быть декомпозирована на две, вообще 
говоря, связанные задачи: 

• априорный синтез оптимальной в смысле выбранного критерия, 
новой технологии - «технологического предиката» (правая 
часть схемы Рис. 65 и третья строка Табл. 18); 

• наилучшего оперативного выполнения КД с учетом её текущего 
состояния и характеристик неопределённости и других факто-
ров согласно технологии, включая организацию и управление 
(центральная часть схемы Рис. 65 и вторая строка Табл. 18). 
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Синтез новой технологии является специфическим и во многом 
эвристическим процессом, описать который какой-либо аналитиче-
ской зависимостью не представляется возможным54. Поэтому выбор 
«наилучшей» технологии может быть произведен только на основа-
нии генерации и сравнения нескольких вариантов. 

Синтез новой технологии является ядром креативной КД (раздел 
4.4), он осуществляется согласно модели, описанной в разделе 5.3. 

Устранение неопределённости одним из рассмотренных в разделе 
6.3 способов позволит априорно (до выполнения деятельности) оце-
нить значения функции результативности и эффективности. На осно-
вании таких оценок может быть произведён выбор оптимальной из 
альтернативных разработанных технологий. Утверждать, что полу-
ченный результат является оптимальным, можно только предвари-
тельно доказав полное сравнение всех допустимых в каком-либо 
смысле технологий. 

Задача синтеза оптимальной технологии рассмотрена в разделе 
7.4. 

Для завершения анализа постановки задачи оптимизации необхо-
димо рассмотреть оставшийся вариант - задачу наилучшего оператив-
ного выполнения КД при не полностью определённом «технологиче-
ском предикате». Это вариант оптимизации выполнения 
репликативной или креативной КД, когда технология уже создана, 
вариант соответствует второй строке таблицы 18 и центральному 
столбцу схемы Рис. 65. 

Данный вариант сходен с задачей оптимизации выполнения КД с 
апробированной технологией, отличие заключается в наличии истин-
ной неопределённости. Устранение истинной неопределённости в 
части факторов, не поддающихся управлению или влиянию, одним из 
способов, рассмотренных в разделе 6.3, позволит свести данный 
вариант к задаче оптимизации КД с апробированной технологией. 

 
Оптимизация комплексной деятельности. 
Задача оптимизации комплексной деятельности в целом может 
ставиться и решаться в одном из двух вариантов: оптимизации 
выполнения КД с известной технологией и синтеза оптимальной 
технологии КД. 
                                                      

54 Выбор оптимальных значений технологических параметров не может считаться 
полноценным созданием новой технологии. 
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Оба варианта постановки задачи оптимизации КД рассмотрены в 

следующих двух разделах. 
Подобные оптимизационные задачи чрезвычайно широко рас-

пространены на практике. С одной стороны, они составляют предмет 
такой области прикладных знаний, как раздел менеджмента, называе-
мый управлением операциями (operations management, см., например, 
[33]). Они ставятся в форме повышения операционной эффективности 
и для их решения применяются такие известные методы и инструмен-
ты как LEAN, TQM, «6 сигма» и другие (обзоры таких методов смот-
ри, например, в [9, 12, 166]). С другой – именно они являются цен-
тральной частью раздела прикладной математики, известного как 
исследование операций (Operations Research, см., например, [25, 218, 
229]). 

В наших иллюстративных примерах к задачам синтеза оптималь-
ной технологии можно отнести разработку: 

• всей совокупности регламентов действий сотрудников отделе-
ния розничного банка по обслуживанию клиентов (операций по 
кредитам и депозитам, пластиковым карточкам, коммунальным 
платежам и так далее); 

• технологических карт сборочных операций по сборке опреде-
лённого агрегата воздушного судна; 

• порядка действий пожарного расчёта при выезде для устране-
ния чрезвычайной ситуации; 

• технологических карт ремонтных операций определённого аг-
регата, системы или установки. 

Задачи оперативной оптимизации выполнения КД с апробиро-
ванной технологией возникают и решаются, например, при назначе-
нии сотрудников для выполнения вышеперечисленных работ - обслу-
живания клиентов, сборочных, ремонтных. 

В заключение настоящего раздела отметим, что проблема агреги-
рования имеет место и для значений эффективности организации и 
управления. Действительно, как, зная эффективности управления 
нижестоящими СЭДами, найти эффективность управления выше-
стоящими (по отношению к ним)? Приведенные выше рекомендации 
о шкалах измерений и монотонности остаются в силе и для этого 
случая. Более того, возникает вопрос о возможности декомпозиции 
и/или комплексирования решений задач оптимизации организации и 
управления – ведь, используя для каждого из СЭДов соответствующее 
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локально-оптимальное управление, нельзя быть уверенным, что и 
управление всей КД в целом оптимально (см. обзор в [20]). 

 
7.4. Задача оптимизации выполнения 
комплексной деятельности с известной технологией 

 
Задачи оптимизации выполнения комплексной деятельности с 

известной и апробированной технологией рассмотрим на основе 
анализа реализации жизненного цикла КД во времени, для описания 
которого используем разработанные выше типовые модели, прежде 
всего процессную модель (раздел 5.2). Сначала рассмотрим на обще-
системном уровне процесс реализации А-СЭДа во времени, соответ-
ствующая схема представлена на Рис. 66. Потом выделим оптимиза-
ционные задачи, которые могут решаться на каждой из фаз 
реализации и для всей КД в целом. 

В нижней части Рис. 66 обозначена временнáя ось, фазы ЖЦ КД 
и моменты времени начала и завершения фаз. 

Моделируемый А-СЭД представлен в верхней «дорожке», в 
средней дорожке показаны нижестоящие Н-СЭДы (Н-СЭД1 и Н-
СЭДj), а в нижней – пулы ресурсов. Каждый нижестоящий Н-СЭД из-
за фрактальности реализуется в виде такой же схемы, что отражено в 
виде выносок справа от Н-СЭД1 и Н-СЭДj. 

Символы СЭДов и элементарных операций расположены на ри-
сунке так, чтобы условно показать их расположение на временной оси 
– то, что они начинаются и завершаются в разные моменты времени. 

Взаимное расположение интервалов выполнения элементов дея-
тельности определяется причинно-следственной моделью, а сами 
моменты начала и завершения – кроме этого ещё и наступлением 
событий неопределённости. Так как точные значения моментов вре-
мени не представляют интереса для выполняемого анализа, влияние 
факторов неопределённости пока не рассматривается. 

Реализация А-СЭДа во времени начинается (раздел 5.2) с фазы 
проектирования, с анализа спроса и других факторов (элемент «Ана-
лиз» на Рис. 66 номера в скобках соответствуют номерам элементов 
BPMN-модели на Рис. 40 и номерам этапов в Табл. 10).После этого 
производится считывание технологической информации (элемент 2-а) 
и выполняется «Конкретизация (7-8-9-10)». Субъект А-СЭДа конкре-
тизирует причинно-следственную структуру в виде календарно-
сетевого и ресурсного планов.  
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Рис. 66. Временнáя схема выполнения СЭДа 
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Параллельно субъект А-СЭДа согласовывает, запрашивает и назнача-
ет ресурсы, обеспечивающие технологии Н-Оп (стрелки 1 и 2), и субъек-
тов Н-СЭДов (стрелки 3 и 4), реализуя процедуру запроса, получение и 
организации ресурсов (раздел 5.1, Рис. 38). 

Обращения выполняются для всех нижестоящих элементарных опе-
раций и СЭДов (прямоугольники Н-СЭД1 и Н-СЭДj) входящих в логиче-
скую структуру А-СЭДа. Получение ресурса для организации субъекта 
нижестоящего Н-СЭДа означает принятие им решения начать деятель-
ность и инициирование жизненного цикла деятельности (стрелка 5), опи-
санной нижестоящим Н-СЭДом, что показано на Рис. 66 соответствую-
щими обозначениями (Н-СЭД1 и Н-СЭДj). 

В течение этого периода времени характеристики предмета не изме-
няются, так как действий не производится, однако изменения характери-
стик ресурсов происходят, так как субъект А-СЭДа формирует структуру 
КД и осуществляет операции по обеспечению ЖЦ КД. 

Результат КД формируется на фазе реализации, когда субъект А-
СЭДа выполняет операцию «Регулирования (11)», инициируя выполнение 
нижестоящих элементов (Н-Оп1, Н-Онk, Н-СЭД1 - стрелка 6, Н-СЭДj). 
Условия, при которых осуществляется инициирование нижестоящих 
элементов, специфицированы причинно-следственной моделью А-СЭДа. 
По окончании действий (или завершение всех действий согласно техноло-
гии, или прекращение их при возникновении соответствующих событий 
неопределённости) нижестоящий СЭД информирует А-СЭД об этом 
(стрелка 7). 

Фаза реализации А-СЭДа также оканчивается или завершением всех 
действий согласно технологии, или прекращением действий при возник-
новении соответствующих событий неопределённости. В обоих случаях 
характеристики ресурсов также изменяются существенно, так как в тече-
ние этого интервала выполняются основные действия, а в первом случае 
характеристики предмета принимают целевые значения - непосредственно 
достигается цель деятельности.  

В течение фазы рефлексии, характеристики предмета остаются посто-
янными, характеристики ресурсов изменяются незначительно, так как все 
нижестоящие операции и СЭДы завершены, единственной выполняемой 
операцией является рефлексия - «Оценивание (12)». 

Перейдем к рассмотрению задачи оптимизации процесса выполнения 
КД, представленного выше, для этого выделим его существенные факто-
ры. 
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а) Нижестоящие элементарные операции причинно-следственной мо-
дели Н-Оп1, Н-Опk, а также элементарные операции процессной модели 
(входящие в состав «Анализа», «Конкретизации», «Регулирования» и 
«Оценивания») являются специфическими, поэтому их функции результа-
тивности, эффективности  и содержание «технологического предиката» 
считаются заданными и оптимизации не подлежат. 

б) С точки зрения результативности и эффективности последователь-
ность выполнения операций полностью характеризуется моментами их 
начала – моментами инициирования операций. 

в) Условия инициирования операций (и Н-СЭДов, как «агрегатов опе-
раций») задаются технологией, которая известна и фиксирована. После 
устранения неопределённости в части факторов, не поддающихся управ-
лению или влиянию, условия могут включать только характеристики 
результатов всех операций (и Н-СЭДов) и наличия заданных технологией 
ресурсов. 

г) Инициирование операций (и Н-СЭДов) выполняется субъектом А-
СЭДа согласно условиям, заданным технологией КД. 

д) Ресурсы используются для организации субъектов Н-СЭДов и 
обеспечения технологий нижестоящих элементарных операций. В услови-
ях данной задачи (выполнения КД с апробированной технологией) требо-
вания к ресурсам в обоих случаях одинаковы: в течение интервала исполь-
зования (интервала времени, когда ресурсы непосредственно 
используются для реализации КД) они должны сохранять свои характери-
стики в диапазоне, достаточном для выполнения КД. 

С учетом этих факторов результативность и эффективность выполне-
ния КД с известной технологией определяется ресурсами: 

• Наличием достаточного количества разнородных ресурсов с требуе-
мыми характеристиками в течение интервалов использования; 

• Достаточностью характеристик каждого ресурса в течение интерва-
лов использования для обеспечения выполнения элемента КД. 

В разделах, посвящённых ресурсам (2.9 и 5.4), отмечалась необходи-
мость рассмотрения ресурсов не только в течение интервалов использова-
ния, но также на всём их жизненном цикле. В разделе 5.4 предложена 
модель жизненного цикла пула ресурсов, которую необходимо использо-
вать для постановки и решения оптимизационных задач. 

Фактически, временнáя схема выполнения СЭДа (в действительности, 
совокупность таких схем для взаимосвязанных СЭДов) задает интегриро-
ванную потребность в разнородных ресурсах. 
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В ответ на такую потребность формируется оперативная структура 
элементов деятельности – конкретизация логической и причинно-
следственной моделей с привязкой к календарному времени - и соответст-
вующий иерархический сетевой график (ее проекция на объекты). Прове-
ряется согласованность сроков (ключевых точек сетевого графика) с по-
требностью в результатах деятельности, при несогласованности 
оперативная структура переформировывается. 

Проверяется временнáя согласованность оперативной структуры и 
пула ресурсов с учетом возможного изменения состояний нерасходуемых 
ресурсов в процессе деятельности. При несогласованности происходит 
корректирование оперативной структуры. Результатом является график 
динамики использования ресурсов. 

Осуществляется оптимизация динамики использования ресурсов (с 
учетом возможности реализации с использованием данных ресурсов 
параллельно другими элементами КД). Результатом является оптимальная 
оперативная структура. 

 
Оптимальное выполнение КД с известной технологией. 
Задачи оптимального выполнения КД с апробированной технологией 
могут быть сформулированы как взаимосвязанные задачи: 
• оптимального назначения разнородных ресурсов с учётом множест-
венных СЭДов-потребителей; 
• оптимального поддержания в требуемых диапазонах характеристик 
ресурсов в течение всего их ЖЦ, прежде всего, в течение интервалов 
использования; 
• оптимального поддержания объемов пулов ресурсов в требуемых 
диапазонах. 
 

7.5. Задача синтеза оптимальной технологии 
 
С точки зрения оптимизации КД задача ставится как синтез «техноло-

гического предиката», наилучшего в смысле выбранного критерия, по-
строенного на основе результативности и эффективности. 

Исходя из утверждения о составе КД и утверждения об агрегирован-
ном представлении КД (раздел 7.1) можно сказать, что синтез новой тех-
нологии заключается в синтезе логической и причинно-следственной 
структур КД, создании технологий специфических элементарных опера-
ций и технологий организационных и управляющих элементарных опера-
ций или СЭДов. 
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Разработка технологий специфических операций не является предме-
том данной работы, поэтому в рамках данной задачи следует считать их 
заданными с точностью до возможности наличия нескольких, также за-
данных, вариантов наборов технологий. 

Согласно утверждениям об основаниях причинно-следственных свя-
зей КД (раздел 3.4) и об основаниях логической структуры комплексной 
деятельности (раздел 3.3) специфика КД задаёт также варианты логиче-
ских и причинно-следственных структур из-за наличия естественных 
специфических связей между элементарными операциями. Очевидно, 
например, что операции конечной сборки воздушного судна не могут 
предшествовать операциям сборки агрегата или операциям обработки 
заготовки для изготовления конкретной детали. 

Здесь уместно рассмотреть причины возникновения иерархий ком-
плексной деятельности. Этот вопрос тесно связан с проблемами определе-
ния оптимальной организационной структуры фирмы, предприятия, орга-
низации, подразделения (как ОТС), широко обсуждаемыми в 
определённых разделах менеджмента, а некоторые авторы считают орг-
структуру ключевым фактором эффективности фирмы (см., например, 
считающуюся классической работу Минцберга [65], а также [32, 67]). 

Как было отмечено выше (см. утверждение об агрегированном соста-
ве КД в разделе 7.1), реализация КД в форме многоуровневых иерархий 
представляется иррациональным: управление и организация, согласно 
этому утверждению, могут осуществляться единственным элементом без 
потери функциональности, а наличие множества таких элементов увели-
чивает издержки. Проанализируем, почему, тем не менее, комплексная 
деятельность реализуется в виде иерархий, а не агрегированного СЭДа 
(см. также [76]). 

Основные объективные причины наличия иерархий КД связаны, пре-
жде всего, с возможностью проявления истинной неопределённости в 
любой КД. Из этой возможности следует, что любой «сколько-нибудь 
значительный» СЭД не может состоять только из регулярных элементов, а 
будет содержать также креативные элементы – то есть содержать деятель-
ность по созданию новых технологий КД (для того, чтобы обеспечить 
реагирование на априори неизвестные события истинной неопределённо-
сти). На практике «сколько-нибудь сложная» деятельность, «сколько-
нибудь значительный» элемент КД не может быть полностью регулярным: 
проектирование самолёта, работа розничного банка, пожарной части или 
АЭС в течение отчетного периода (месяца, квартала, года) требуют как 
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минимум планирования и перепланирования – то есть создания и/или 
изменения технологий элементов КД. 

Предположим, что некоторый «сколько-нибудь значительный» А-
СЭД реализуется в виде агрегированного представления: включает значи-
тельное количество нижестоящих специфических элементарных операций 
и ни одного нижестоящего СЭДа. То есть, это агрегированный А-СЭД 
реализует организацию и управление значительным количеством элемен-
тарных операций без промежуточной иерархии организации и управления. 
Это означает, что на все и любые события неопределённости, возникаю-
щие при выполнении элементарных операций, должен реагировать субъ-
ект А-СЭДа. Очевидным является также то, что априори неизвестные 
события неопределённости могут быть разнородными и, следовательно, 
требовать различных реакций – различных ресурсов, различных компе-
тенций и ответственности при принятии решений. Однако отсутствие 
промежуточных СЭДов приводит к тому, что на все такие разнородные 
события вынужден «одинаково» реагировать субъект А-СЭДа. А это, в 
свою очередь, означает избыточное расходование ресурсов, компетенций 
и ответственности. 

Таким образом, агрегированная система не позволяет дифференциро-
ванно расходовать ресурсы, потому не является эффективной. 

Иерархические структуры, в свою очередь, обеспечивают возмож-
ность адекватного и дифференцированного делегирования ответственно-
сти на нижестоящие уровни, сетевые структуры - разделения рисков, 
поэтому такие структуры и используются на практике. 

Синтез новой технологии (или модернизация существующей) вклю-
чает следующие шаги (раздел 5.3): 

а) проектирования логической структуры КД; 
б) создания технологии нижестоящих в логической структуре СЭДов 

и элементарных операций; 
в) проектирования причинно-следственной структуры»; 
г) создание процессной модели 
д) проверку выполнимости технологии. 
Рассмотрим эти шаги, определим параметры, допускающие управ-

ляемые (в целях оптимизации) изменения и выделим оптимизационные 
задачи, решаемые на каждом из шагов. 

а) Проектирование логической структуры КД. Первым шагом яв-
ляется формирование логической структуры – иерархии целей и подцелей, 
начиная с основной цели самого верхнего уровня. Непосредственное 
формирование иерархии целей не порождает оптимизационных задач, так 
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как, во-первых, логическая структура задаётся спецификой технологии, а 
во-вторых, иерархия «сама по себе» не вызывает расхода ресурсов и, 
следовательно, не характеризуется показателями эффективности. 

б) Создание технологий нижестоящих в логической структуре 
СЭДов и элементарных операций. Каждая из целей требует для своего 
достижения реализации ассоциированного с ней элемента КД, это означа-
ет, что с каждой из целей ассоциирован весь набор составляющих элемен-
тов СЭДа. Результат и предмет (через результат) уже поставлен в соответ-
ствие структуре целей на предыдущем шаге. Действия являются 
отражением технологии и поэтому не рассматриваются при синтезе техно-
логии. Поэтому на данном шаге целям необходимо поставить в соответст-
вие субъект и технологию. Субъекты и технологии формируются на осно-
вании ресурсов, поэтому в результате определяются требования к 
структуре пула ресурсов, эти требования включают спецификацию харак-
теристик ресурсов и их объем. Структура пулов ресурсов может и должна 
быть объектом нескольких и, в общем случае итеративно повторяющихся, 
задач оптимизации. 

в) и г) Проектирование причинно-следственной структуры и Соз-
дание процессной модели. Сама причинно-следственная структура опре-
деляется специфическими факторами, и оптимизации не подлежит. При 
выполнении данных шагов фиксируются причинно-следственные и вре-
менные связи между целями/результатами, что определяет требования к 
ресурсам с учётом моментов и интервалов времени, когда ресурсы долж-
ны быть использованы. На данном шаге требования к пулам ресурсов 
уточняются, конкретизируя постановки оптимизационных задач. 

д) Проверка выполнимости технологии. На данном шаге оптимиза-
ционные задачи не порождаются. 

Таким образом, создание новых технологий порождает несколько оп-
тимизационных задач, связанных с ресурсами: 

• оптимизация набора пулов ресурсов исходя из потребностей техно-
логий различных элементов КД; 

• оптимизация объемов каждого пула ресурсов; 
• оптимизация поддержания в заданных диапазонах характеристик ре-

сурсов в течение всего их ЖЦ. 
Синтез новой технологии порождает требования к пулам ресурсов, 

включая спецификации характеристик ресурсов и их объем в различные 
моменты и интервалы времени. 



261 

Следуя требованиям, необходимо проверить существование пулов не-
обходимых ресурсов (путём сопоставления характеристик имеющихся и 
необходимых) и достаточность их объемов. 

В зависимости от результатов проверки могут организовываться но-
вые элементы деятельности по реализации жизненного цикла ресурсов 
или осуществляться модернизация существующих пулов ресурсов (модель 
реализации жизненного цикла ресурсов описана в разделе 5.4). 

Исходными данными задач являются прогноз потребности в ресурсах, 
модели собственного поведения ресурсов и модели поддержания характе-
ристик ресурсов в требуемых диапазонах. Прогноз потребности и модели 
формируется с учётом устранения неопределённости способами, рассмот-
ренными в разделе 6.3. 

В силу возможности формирования нескольких вариантов специфи-
ческих технологий при создании новых технологий возникает также зада-
ча выбора оптимального варианта, которая решается теми же способами, 
что и задачи связанные с оптимизацией ресурсов. 

Выполненный анализ процесса создания новой технологии позволяет 
сформулировать утверждение 

 
Синтез оптимальной технологии. 
Синтез технологии в существенной степени является специфическим, 
и поэтому сам по себе допускает оптимизацию только с точностью до 
формирования нескольких альтернативных вариантов и выбора наи-
лучшего среди них. 
Синтез технологии вместе с тем порождает требования к ресурсам и 
связанные с этим оптимизационные задачи: 
• оптимизация набора пулов ресурсов исходя из потребностей тех-
нологий различных элементов КД; 
• оптимизация объемов каждого пула ресурсов; 
• оптимизация поддержания в заданных диапазонах характеристик 
ресурсов в течение всего их ЖЦ. 
 
Создание новых технологий включает общесистемную часть (вообще 

говоря, являющуюся в данном случае вторичной), для которой выше 
перечислены оптимизационные задачи, связанные с ресурсами, а также 
специфическую часть – синтез технологий элементарных операций, логи-
ческой и причинно-следственных структур. В силу специфичности этой 
части конструктивно сформулировать соответствующие оптимизационные 
задачи на общесистемном уровне невозможно. Однако для неё может быть 
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приведен ряд общесистемных рекомендаций или требований, которые в 
свою очередь создадут основания для синтеза альтернативных вариантов 
технологий и таким образом обеспечат выбор наилучшего варианта. 
Сформулируем общесистемные рекомендации и требования. 

В предыдущих разделах (введение, 2.7, 4.2, 4.4, 5.3) неоднократно от-
мечалась существенная роль факторов неопределённости, затрудняющая 
реализацию комплексной деятельности вообще и создание новых техноло-
гий в частности. 

В ходе создания новых технологий проявляется и оказывает наи-
большее влияние неопределённость одной из основных групп (см. группи-
ровку в разделе 2.7) – неопределённость технологии. 

Разработанная система моделей КД позволяет естественным образом 
разделить элементы КД по степени «сложности и неопределённости» и 
соответствующим образом организовать ресурсы, направив их «туда», где 
для преодоления неопределённости требуется существенно больше из-
держек (управленческих и материальных ресурсов, временных затрат) по 
сравнению с рутинными (менее сложными и неопределёнными) элемента-
ми. Эта возможность является обобщением широко распространённого 
практического подхода TRL – Technology Readiness Level (см. раздел 4.2 и 
[178, 221], в русском языке принят термин «уровень готовности техноло-
гий», УГТ [63]), предполагающего определение формальных уровней 
зрелости технологий и применения на практике только технологий высо-
кого уровня готовности. 

F. Knight в главе 8 работы [174] рекомендовал для преодоления неоп-
ределенности: 

• снижать уровни неопределённости посредством группировки со-
бытий неопределённости и оценивания таким образом вероятно-
стей исходов на основе накопления статистических данных; 

• ограничивать круг лиц, призванных принимать решения в услови-
ях неопределённости и, следовательно, нести за это ответствен-
ность; 

• «управлять будущим» путём прогнозирования возможных вариан-
тов его наступления; 

• «распределять» последствия неопределённости на несколько субъ-
ектов; 

• избегать видов деятельности, связанных с неопределенностью. 
На основании принципов TRL, подходов F.Knight и приведенных в 

предыдущих главах моделей КД, сформулируем ряд общесистемных 
рекомендаций по созданию новых технологий. Снова рассматриваем 
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создание технологии деятельности некоторого СЭДа, включающего спе-
цифические технологии нижестоящих элементарных операций (Н-Оп). 
Разработка технологий нижестоящих СЭДов носит общесистемный харак-
тер и поэтому не представляет интереса в данном случае. 

Во-первых, все технологии могут быть разделены на группы по осно-
ванию зрелости, проработанности, «апробированности», готовности. К 
элементам КД, технологии которых относятся к разным группам, целесо-
образно применять различные наборы инструментов организации и управ-
ления. В самом общем случае таких групп может быть три. Первая и 
третья из них отражают полярные случаи, а вторая – очевидно сущест-
вующий, промежуточный. 

Группа 1. Использование известных технологий без изменений или с 
изменениями, заведомо не влияющими на технологическую неопределён-
ность. Например, тиражирование изготовления известной детали (или 
агрегата, или конечного изделия) по известной технологии на новой про-
изводственной площадке, или запуск изготовления известной детали по 
известной технологии, но с минимальными изменениями размеров. Это 
случаи, когда технология нового элемента деятельности априорно извест-
на и фактически копируется. 

Группа 3. Принципиально новые технологии с существенным уров-
нем истинной технологической неопределённости, для которых оценка 
возможности успешного завершения может быть выполнена только на 
основании субъективных суждений экспертов. Например, использование 
новых принципов обработки материалов для изготовления деталей или 
выполнение ремонтных операций в условиях, когда существенные харак-
теристики объекта ремонта, влияющие на трудоемкость и результат ре-
монта, априори неизвестны и могут быть оценены только в ходе выполне-
ния самих ремонтных работ. Фактически это случай, когда технология 
деятельности создаётся в ходе выполнения деятельности. 

Группа 2. Технологии, не относящиеся ни к группе 1, ни к группе 3 
охватывают все промежуточные случаи, в которых существенная доля 
технологии априори известна. Технологическая неопределённость может 
быть или измеримой, или истинной, но не имеющей существенного влия-
ния на конечный результат. 

Во-вторых, определим общесистемные основания, базируясь на кото-
рых сформулируем рекомендации. В разделе 6.3 при рассмотрении подхо-
дов к устранению неопределённости было выяснено, что в случае истин-
ной неопределённости с полностью неизвестными априори 
характеристиками событий (случай III, третья строка Табл. 20) все или 
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некоторые компоненты деятельности и/или внешняя среда изучены недос-
таточно. Поэтому выполнение деятельности является в этом случае полу-
чением новых знаний, что приводит к изменению технологии в процессе 
выполнения. 

Следовательно, естественным основанием для рекомендаций будет 
более точная и детальная фиксация элементов деятельности с низким 
уровнем неопределённости, что позволит точнее специфицировать «об-
ласть определённости», уже имеющиеся знания, и сфокусироваться на 
действительно неопределённых элементах. Следовательно, общесистем-
ные рекомендации должны касаться более точного, детального описания 
элементов КД по предмету, действиям, технологиям и другим основаниям 
и локализации неопределённости или расширения «области определённо-
сти». 

Таким образом, можно сформулировать следующие рекомендации по 
организации процесса разработки специфических технологий. 

а) С достаточной степенью детальности структурировать предмет КД, 
чтобы точнее локализовать элементы предмета, отличающиеся высокой 
неопределённостью и вместе с тем выделять стандартные, типовые эле-
менты, допускающие применение готовых решений. Например, одним из 
основных трендов современного этапа развития производственных техно-
логий (см., например, [9, 12]) является как можно более широкое исполь-
зование покупных комплектующих изделий; в частности, около 65 % 
стоимости всех компонентов и узлов современного автомобиля составляет 
стоимость стандартных комплектующих. 

б) С достаточной степенью детальности структурировать технологии 
КД (непосредственно связано с рекомендацией а) – разделять элементы 
деятельности, относящиеся к различным выделенным выше группам 1-2-3 
и дифференцировано применять для них разные подходы, что повышает 
эффективность выполнения деятельности. На практике эта рекомендация 
реализуется в отношении как детализации спецификаций технологических 
операций, так и планирования. 

в) Разрабатывать и рассматривать альтернативные варианты решений 
применительно как к технологии деятельности, так и к предмету и его 
элементам. Разработка нескольких альтернативных решений в условиях 
высокой неопределённости эквивалентна формированию и проверке 
нескольких гипотез относительно априори неизвестного объекта, что 
увеличивает объем знаний относительно него. 

г) Использовать сценарный подход при прогнозировании будущего. 
Формирование сценариев возможного развития событий также повышает 
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объем знаний (пусть и субъективных) относительно неопределённого 
будущего и позволяет использовать основания для создания технологий. 
Например, разработка плана развития розничного банка (частный случай 
разработки технологии КД) практически всегда основывается на опреде-
лённых долгосрочных прогнозах – сценариях - движения финансовых и 
фондовых и других рынков, несмотря на всю субъективность таких про-
гнозов. 

д) Предусматривать промежуточные и предварительные действия по 
интеграции элементов предмета и элементов технологии в единую систе-
му. Неопределённость любой сложной системы непосредственно связана 
со сложностью и эмерджентностью (раздел 2.7), что зачастую приводит к 
существенным проблемам в ходе интеграции системы. Например, созда-
ние новой модели современного самолёта или автомобиля предполагает 
разработку большого количества разнородных систем, агрегатов и узлов. 
В силу различной природы компонентов изделия их разработка выполня-
ется отдельными группами специалистов, часто работающих в различных 
фирмах, а иногда и странах. Поэтому интеграция конечного изделия в 
этом случае является сложным процессом, состоящим из нескольких 
промежуточных этапов. 

е) Предусматривать дополнительные действия для уточнения потреб-
ности – более точного специфицирования требуемых характеристик пред-
мета (раздел 6.1). Сложность, эмерджентность и неопределённость пред-
мета и цели КД как сложной системы практически всегда порождают 
неполноту знаний о потребности на ранних этапах КД. То есть абсолютно 
естественной является ситуация, в которой не только субъект, но и внеш-
ние потребители результата КД неточно оценивают все целевые значения 
характеристик предмета КД. Поэтому в последние десятилетия кроме 
традиционных и очевидных способов уточнения потребностей путем 
коммуникаций с потребителями результатов также получили широкое 
распространение специальные инструменты организации управления в 
условиях неопределённой потребности, такие как Agile и SCRUM [97, 
102]. 

ж) Предусматривать дополнительные правила промежуточного кон-
троля деятельности – эволюции характеристик предмета (раздел 6.1) для 
как можно более раннего обнаружения отклонений фактической динамики 
изменений характеристик предмета от требуемой. В современной практи-
ке управления проектами, проектными программами, жизненными цикла-
ми изделий широко применяются принципы задания и выполнения прове-
рок, называемых контрольными точками, контрольными рубежами, 
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воротами принятия решений. Каждая из таких проверок априори специ-
фицируется несколькими группами правил. Во-первых, это правила, опре-
деляющие момент проверки, они могут задаваться как на основании вре-
мени выполнения (спустя столько-то дней после начала работ), 
завершения этапов или стадий действий, степени изменения характери-
стик предмета. Вторая группа правил специфицирует совокупность харак-
теристик предмета и их сочетаний, подвергающихся проверке. Третья 
группа – определяют необходимые последующие действия в зависимости 
от результатов проверки. 

з) Предусматривать в большей степени контроль технологии КД, не-
жели ее результата. Такой контроль позволяет, во-первых, обнаруживать 
проблемы как можно раньше, во-вторых, вскрывать не только проявление 
проблем в виде отклонений фактических характеристик предмета от тре-
буемых, но также и причины их возникновения, лежащие в технологии. 
Данный подход в последние десятилетия также стал широко применяться 
в практической деятельности: стали популярными различные стандарты 
качества, например, система стандартов ISO9000, и модели зрелости 
производственных процессов (CMMI и другие аналогичные инструменты). 

и) Предусматривать дополнительный контроль выполнения деятель-
ности нижестоящими субъектами. Эта рекомендация, связанная с преды-
дущей, также обеспечивает более раннее выявление проблем: до того, как 
результат КД нижестоящего субъекта будет представлен потребителю. 
Для такого контроля также используется не только контроль промежуточ-
ных результатов, но, прежде всего, технологий КД нижестоящих субъек-
тов. На практике крупные компании и государственные органы часто 
требуют от поставщиков (нижестоящих субъектов) прохождения незави-
симой сертификации по стандартам качества. 

Применение сформулированных выше рекомендаций обеспечивает 
более точные оценки сложности и, следовательно, ресурсоемкости эле-
ментов деятельности за счет декомпозиции деятельности и предмета на 
более детальные элементы. В результате появляется возможность сниже-
ния ресурсоемкости деятельности из-за дифференцированной оптимиза-
ции ресурсов, требуемых элементами деятельности различной неопреде-
лённости, в том числе расширение количества регулярных элементов 
деятельности, то есть апробированных технологий и проверенных резуль-
татов деятельности. Дополнительные проверки и промежуточная интегра-
ция позволяет обнаруживать проблемы на более ранних этапах, следова-
тельно, избегать потери на продолжение нецелесообразных действий, 
раньше переходить на альтернативный путь реализации деятельности. 
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Естественно, использование любой из этих рекомендаций влечет за 
собой дополнительные издержки, так как требует дополнительных эле-
ментов организационной и управленческой деятельности. Поэтому их 
следует в большей степени для создания принципиально новых техноло-
гий, 3-й группы, и в существенно меньшей – при использовании извест-
ных технологий (группа 1). 

 
Краткие итоги главы 7. 
Рассмотрены роль и место организации и управления в системе эле-

ментов и жизненном цикле КД (раздел 7.1). Показано, что любая ком-
плексная деятельность включает элементы, относящиеся как к организа-
ции, так и к управлению. Описана структура организации и управления, а 
также основные активности субъекта на различных этапах ЖЦ КД (раздел 
7.2). 

Сформулированы и обоснованы утверждения о составе комплексной 
деятельности и об агрегированном представлении КД. Обосновано утвер-
ждение о мультиагентном представлении КД, предложенное в разделе 5.5. 
Данные утверждения позволяют описать любую комплексную деятель-
ность как организованную и объединенную общим целеполаганием, логи-
ческой и причинно-следственной структурами совокупность элементов 
(см. Рис. 63) следующих типов: 

• специфических элементарных операций (представляющих элемен-
тарную деятельность); 

• единственного или нескольких управляющих элементов деятельно-
сти, которые реализуют (постоянную, или многократную, или непрерыв-
ную) проверку наступления определённых условий и инициирование 
соответствующих специфических элементов деятельности, а также осуще-
ствляют установление связей между субъектом КД в целом, ресурсами и 
субъектами нижестоящих специфических элементов. 

Такое описание и модель организации и управления комплексной 
деятельностью (см. Рис. 63) позволяет: 

• Во-первых, формально разделить элементы деятельности на 
специфические (т.е. непосредственно формирующие конкрет-
ный конечный результат) и управляющие, что, в свою очередь, 
закладывает основания дальнейшего развития МКД в направ-
лении исследования такого объекта как «система управления 
комплексной деятельностью и организационно-технической 
системой как субъектом этой деятельности». 
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• Во-вторых, сформулировать проблему оптимизации ком-
плексной деятельности и обосновать утверждение (раздел 7.2) 
об оптимизации комплексной деятельности, которое опреде-
ляет два направления оптимизации: оптимизации выполнения 
КД с известной технологией и синтеза оптимальной техноло-
гии КД. 

Рассмотрение задачи оптимизации выполнения КД с известной тех-
нологией произведено (раздел 7.3) на основе временнόй схемы выполне-
ния СЭДа (см. Рис. 65). Полученное в результате утверждение «Об опти-
мальном выполнении КД и известной технологией» характеризует 
соответствующие оптимизационные задачи организации и использования 
ресурсов: 

• оптимального назначения разнородных ресурсов с учётом мно-
жественных СЭДов-потребителей; 

• оптимального поддержания в требуемых диапазонах характери-
стик ресурсов в течение всего их ЖЦ, прежде всего, в течение 
интервалов использования; 

• оптимального поддержания объемов пулов ресурсов в требуемых 
диапазонах. 

Анализ задачи синтеза оптимальной технологии КД (раздел 7.4) по-
зволил сформулировать и обосновать утверждение «О синтезе оптималь-
ной технологии». Синтез технологии в существенной степени является 
специфическим, и поэтому сам по себе допускает оптимизацию только с 
точностью до формирования нескольких альтернативных вариантов и 
выбора наилучшего среди них. 

Синтез технологии вместе с тем порождает требования к ресурсам и 
связанные с этим оптимизационные задачи: 

• оптимизация набора пулов ресурсов исходя из потребностей тех-
нологий различных элементов КД; 

• оптимизация объемов каждого пула ресурсов; 
• оптимизация поддержания в заданных диапазонах характеристик 

ресурсов в течение всего их ЖЦ. 
Ядром создания новых технологий является специфический синтез 

технологий элементарных операций, логической и причинно-
следственных структур. В силу специфичности этой части поставить для 
неё оптимизационные задачи на общесистемном уровне невозможно, 
однако для неё сформулирован ряд общесистемных рекомендаций или 
требований, которые в свою очередь создают основания для синтеза аль-
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тернативных вариантов технологий и обеспечивают выбор наилучшего 
варианта. 

Завершая седьмую главу, подчеркнем, что для моделирования и опти-
мизации явлений и процессов, свойственных различным фазам, стадиям и 
этапам КД может быть использовано практически все богатство совре-
менного аппарата прикладной математики; некоторые ее разделы, а также 
смежные направления, упомянуты в Табл. 21. 
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Табл. 21. Некоторые модели и методы, используемые на различных этапах ЖЦ КД 
Фаза Стадия № Название этапа Модели и методы 

П
РО

ЕК
ТИ

РО
ВА

Н
И

Е 
I. Фиксация 
спроса и осозна-
ние потребности 

1 Фиксация спроса и 
осознание потребно-
сти 

• Стратегическое планирование. 
• Анализ (в т.ч. сценарный) и прогноз внешней 

среды. 
• Анализ данных. 
• Маркетинг. 
• Теория массового обслуживания. 

II. Целеполагани
е и структуриро-
вание целей и 
задач 

2 Формирование 
логической модели 

• Классификация. 
• Комплексное оценивание. 
• Декомпозиция/агрегирование. 
• Экспертные технологии. 
• Многокритериальное принятие решений. 
• Финансовый анализ. 
• Оптимизация (в случаях возможности выбора 

субъектов, результатов и технологий). 
• Математическая логика. 

III. Формировани
е технологии 

3 Проверка готовности 
технологии и доста-
точности ресурсов 

• Методы распределения ресурсов. 
• Математическая логика. 
• Системная оптимизация (в случаях возможности 

выбора ресурсов). 
4 Создание причинно-

следственной модели 
• Теория графов. 
• Конечные автоматы. 
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Фаза Стадия № Название этапа Модели и методы 
• Марковские цепи. 
• Дифференциальные уравнения. 
• Логистика. 
• Комплексное оценивание. 
• Анализ данных. 
• Сценарный анализ. 
• Теория надежности. 
• Теория вероятностей. 
• Нечеткие множества. 
• Интервальный анализ. 
• Теория принятия решений. 

5 Создание технологии 
нижестоящих эле-
ментов 

См. этапы 2-4 

6 Формирование/ 
/модернизация 
ресурсов 

• Календарно-сетевое планирование и управление. 
• Декомпозиция/агрегирование. 
• Методы моделирования бизнес-процессов. 
• Дискретная оптимизация. 
• Теория расписаний. 
• Теория массового обслуживания. 
• Теория игр. 
• Теория принятия решений. 

7 Календарное и ре- См. этапы 4 и 6. 
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Фаза Стадия № Название этапа Модели и методы 
сурсное планирова-
ние 

8 Оптимизация • Непрерывная и дискретная оптимизация. 
• Многокритериальное принятие решений. 

9 Назначение субъек-
тов и определение 
ответственности 

• Декомпозиция/агрегирование. 
• Методы моделирования бизнес-процессов. 
• Дискретная оптимизация. 
• Теория игр. 
• Теория расписаний. 
• Теория массового обслуживания. 

10 Назначение ресурсов 

РЕ
А

Л
И

ЗА
Ц

И
Я IV. Выполнение 

действий и 
получение 
результата 

11 Выполнение дейст-
вий и получение 
результата 

 

РЕ
Ф

Л
ЕК

СИ
Я 

V. Оценивание 
результата и 
рефлексия 

12 Оценивание резуль-
тата и рефлексия 

• Стратегическое планирование. 
• Финансовый анализ. 
• Декомпозиция/агрегирование. 
• Комплексное оценивание. 
• Анализ данных. 
• Экспертные технологии. 
• Теория принятия решений. 
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Заключение 
 
В качестве заключения представим онтологию основных результатов, 

полученных в работе, в формате диаграммы (см. Рис. 67), а также сравни-
тельный анализ общей методологии (ОМ – методологии элементарной 
деятельности) и методологии комплексной деятельности в форме таблиц 
(см. Табл. 22). 
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Рис. 67. Онтология основных результатов МКД  
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Табл. 22. Сравнительные характеристики МКД и ОМ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Характе-
ристики ОМ-знания Специфические для КД методологические знания 

Элементарная деятельность Комплексная деятельность 
Особенности 
деятельности 

ОМ-описания 
особенностей 
организации 
деятельности 

1. Рутинность, предсказуемость, ограни-
ченная активность субъекта. 
2. Ограниченная адаптивность – в рамках 
фиксированных технологий; нет способно-
сти к целеобразованию – цель ставится 
заблаговременно и извне. 
3. Ограниченная способность противосто-
ять разрушительным тенденциям; ограни-
ченная самоорганизация, саморазвитие – в 
рамках фиксированных технологий. 
4. Неизменность состава и структуры 
деятельности. 
5. Неизменность технологии, субъекта, 
роли предмета в его целевом контексте. 
6. Единственность субъекта, предмета, 
технологии деятельности. 

1. Уникальность и непредсказуемость, 
наличие свободы воли; 
2. Адаптивность; 
Способность к целеобразованию, цели 
продуктивной деятельности формулиру-
ются в процессе самой деятельности; 
3. Способность противостоять разруши-
тельным тенденциям; самоорганизация, 
саморазвитие; 
4. Изменения состава и/или структуры 
деятельности; 
5. Изменения технологии, субъекта, роли 
предмета в его целевом контексте; 
6. Множественность субъекта, предмета, 
технологии деятельности. 

Принципы 

Общие для 
различных видов 
деятельности 

Специфические для различных видов 
деятельности ее принципы. 

1. Принцип соответствия; 
2. Принцип дополнительности; 
3. Принцип полноты; 
4. Принцип компактности; 
5. Принцип обобщения и абстрагирова-
ния. 

Условия 
деятельности 

Мотивационные, кадровые, материально-
технические, научно-методические, орга-
низационные, финансовые, нормативно-
правовые, информационные условия 

ЖЦ ресурсов, знаний и организаций. 



276 

Характе-
ристики ОМ-знания Специфические для КД методологические знания 

Элементарная деятельность Комплексная деятельность 
деятельности. 

Неопреде-
ленность  Как, правило, измеримая (за исключением 

научной и художественной деятельности). 

Истинная и/или измеримая. 
Неопределенность: спроса, потребности, 
целей и задач, условий, требований и 
норм, действий и результата, оценки. 

Оптимизация  Выбор эффективных форм, методов и 
средств деятельности. 

Оптимизация организации и управления 
КД. 

Нормы 
деятельности ОМ – нормы деятельности 

 
ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структур-
ные компо-
ненты 

ОМ-знания 
Специфические для КД методологические знания 

Элементарная деятельность Комплексная деятельность 

Спрос Не 
рассматривается Не обязательно. Процедура формирования спроса (ПФС). 

Потребность ОМ – определения 
потребности, 

субъекта, объекта, 
предмета и 

результата дея-
тельности 

Фиксирована. Имеет свой ЖЦ. 

Субъект Единственный субъект, ОТС неизменной 
структуры (численность может меняться). 

Множественные субъекты в виде ОТС, 
состав, структура и свойства которых 
меняются во времени. 

Предмет, 
результат 

Единственный предмет 
и единственный результат. 

Множественный предмет 
и/или множественный результат. 

Технология В рамках ОМ не 
определяются или 

специфичны 

Единственная и неизменная 
технология 

Множественная 
и/или изменяющаяся технология. 

Структури-
рование 
деятельности 

Не обязательно. Необходимо. 
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Структур-
ные компо-
ненты 

ОМ-знания 
Специфические для КД методологические знания 

Элементарная деятельность Комплексная деятельность 
Типовой 
элемент 
структуры 

Последовательность процессуальных 
компонент деятельности (Рис. 2) СЭД (Рис. 16) 

Основания 
классифика-
ций типовых 
элементов 
структуры 

Не обязательно. 

По уровню иерархии: элементарные 
(неделимые) / комплексные; 
По предмету: вещь / знание / люди 
(оргсистема) / система; 
По возможности порождения новой 
деятельности: регулярные / репликатив-
ные / креативные; 
По активности субъекта: бинарный выбор 
/ бинарный выбор + преодоление неопре-
делённости; 
По источникам неопределённости: 
измеримый пул / измеримый пул + 
потребность / измеримый пул + техноло-
гии; 

Основания 
образования 
логических 
структур 

Не обязательно. 

По структуре 
(иерархий / фрактальностей):  
предмету /результату; 
технологии/действиям; 
субъекту (оргструктуре). 

Формы 
организации, 
методы и 
средства 
деятельности 

ОМ – определения форм организации, методов и средств деятельности. 
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ВРЕМЕННÁЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Элементы 
организа-
ции 

ОМ-знания 
Специфические для КД методологические знания 

Элементарная 
деятельность Комплексная деятельность 

Фазы 
деятельности: 
I. Фаза 
проектиро-
вания; 
II. Фаза 
реализации; 
III. Фаза 
рефлексии. 

ОМ – определения фаз, стадий и этапов организации деятельности в проектной парадигме 

Стадии элементарной деятельности: 
1) Концептуальная; 
2) Моделирования; 
3) Конструирования; 
4) Технологической подготовки; 
5) Реализации моделей; 
6) Оформление результатов; 
7) Оценка и рефлексия. 

Стадии КД: 
1) Фиксации спроса и осознания потребности; 
2) Целеполагание и структурирование целей и задач; 
3) Формирование технологии; 
4) Выполнение действий и получение результата; 
5) Оценка результата и рефлексия. 

Формы 
организации 

1) Элементарные операции/работы/процессы; 
2) Проекты. 

1) Элементарные операции; 
2) Комплексные операции; 
3) Проекты; 
4) Программы; 
5) Жизненные циклы. 

ЖЦ как 
формы 
организации 
деятельности 

ЖЦ деятельности. Согласованные ЖЦ спроса, КД, ее предметов, 
субъектов, знаний, технологий и ресурсов. 

Временная 
структура КД 
в виде СЭДов В рамках ОМ не 

определяются. 
Тривиальны для 

элементарной деятельности. 

Основания образования иерархий СЭДов во времени 
по: 
предмету – результату; 
технологии – действиям; 
субъекту (оргструктуре). 
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Элементы 
организа-
ции 

ОМ-знания 
Специфические для КД методологические знания 

Элементарная 
деятельность Комплексная деятельность 

Модель 
порождения 
новых 
элементов 
деятельности  

Модель реализации КД во времени: 
Постоянно существующие / оперативно порождаемые 
СЭДы; 
Регулярные / репликативные / креативные СЭДы. 

Процессная 
модель 

Модель реализации жизненного цикла элемента КД, 
процессная модель элемента КД. 

Организация 
и управление 

ОМ как учение об 
организации 
деятельности 

Управление, включающее организацию (анализ, 
синтез и конкретизация), 
регулирование и оценивание. 
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Приложение 1. Основные обозначения и сокращения 
 
АЭС – атомная электростанция; 
ВС – воздушное судно; 
В-СЭД – вышестоящий СЭД; 
ЖЦ – жизненный цикл; 
ИМ – информационная модель; 
КД – комплексная деятельность; 
МКД – методология комплексной деятельности; 
Н-СЭД – нижестоящий СЭД; 
ОМ – общая методология; 
ОТС – организационно-техническая система; 
ПЗПОР - процедура запроса, получение и организации ресурсов; 
ПФС – процедура формирования спроса; 
СиС – система, состоящая из систем; 
СЭД – структурный элемент деятельности. 
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Приложение 2. Основные определения 
 

Термин Определение 
Деятельность Целенаправленная активность человека. 

 
Жизненный цикл Процесс эволюции системы, продукта, сервиса, 

проекта или иного объекта, начиная от концепции 
(или появления) и заканчивая утилизацией (или 
прекращением существования). 
 

Измеримая 
неопределенность 

Возможность наступления априори непредсказуе-
мых, но повторявшихся ранее или/и описываемых 
фундаментальными закономерностями событий. 
 

Информационная 
модель 

Модель объекта, представленная в виде информа-
ции, описывающей существенные для данного 
рассмотрения параметры и переменные величины 
объекта, связи между ними, входы и выходы объек-
та и позволяющая путем подачи на модель инфор-
мации об изменениях входных величин моделиро-
вать возможные состояния объекта. 
 

Истинная 
неопределенность 

Возможность наступления уникальных (или редко 
повторяющихся) событий, которые не объясняются 
существующими фундаментальными законами, и 
для которых нет априорных наблюдений. 
 

Комплексная 
деятельность 

Деятельность, обладающая нетривиальной внут-
ренней структурой, с множественными и/или 
изменяющимися субъектом, технологией, ролью 
предмета деятельности в его целевом контексте. 
 

Методология Учение об организации деятельности. 
 

Неопределенность 
КД 

Возможность наступления в ходе КД априори 
непредсказуемых событий, влияющих на реализа-
цию КД и на ее результат. 
 

Организационно-
техническая 
система 

Сложная система, включающая людей, технические 
и природные элементы. 
 

Организация Комплексная деятельность с целью создания внут-
ренней упорядоченности, согласованности взаимо-
действия более или менее дифференцированных и 
автономных элементов предмета этой деятельно-
сти (в т.ч. за счет образования и поддержания 
между этими элементами взаимосвязей с задан-
ными характеристиками). 
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Открытость 
(системы) 

Свободное и неограниченное искусственными 
факторами участие и взаимодействие элементов 
друг с другом и окружающей средой. 
 

Поведение 
(индивида, 
субъекта) 

Последовательность действий, взаимодействие с 
окружающей средой, опосредованное его внешней 
(двигательной) или внутренней (психической) 
активностью. 
 

Поведение 
(системы, объекта) 

Последовательное (во времени), хотя бы частично 
наблюдаемое, поддающееся измерению, объек-
тивной фиксации изменение его состояний. 
 

Потребность/спрос Требование к результату деятельности (целевым 
характеристикам предмета) и способам его дости-
жения (технологии), включая внешние нормы и 
критерии его оценки, условия и сроки его достиже-
ния. 
 

Предмет 
(исследования) 

Аспект объекта исследования, изучаемый в каком-
то конкретном случае. 
 

Предмет 
(деятельности) 

Конкретный объект, изменяемый в процессе дея-
тельности. 
 

Расширенное 
предприятие 

Система автономных, но взаимодействующих, 
организационно-технических систем, которые 
объединены едиными целями и технологией 
функционирования. 
 

Результативность Степень соответствия полученного результата 
целям. 
 

Ресурс Всё, что используется целевым образом, в том 
числе это может быть всё, что используется при 
целевой деятельности человека или людей, и сама 
деятельность; количественно измеряемая возмож-
ность выполнения какой-либо деятельности чело-
века или людей; условия, позволяющие с помощью 
определённых преобразований получить желае-
мый результат. 
 

Система Совокупность элементов, находящихся в отношени-
ях и связях друг с другом, которая образует опреде-
ленную целостность, единство 
 

Система 
(искусственная) 

Совокупность взаимодействующих элементов, 
организованная для достижения одной или не-
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скольких декларированных целей. 

Системотехника 
(Systems 
Engineering) 

Междисциплинарный подход, направляющий и 
координирующий все технические и управленче-
ские усилия, требуемые для создания системы, 
воплощения в ней множества потребностей, ожи-
даний и ограничений заинтересованных лиц в 
течение всего жизненного цикла системы. 
 

Субъект 
(деятельности) 

Носитель деятельности, источник активности, 
направленной на предмет деятельности. 
 

Сложная система Система, обладающая свойством эмерджентности; 
открытая система с непрерывно взаимодействую-
щими и конкурирующими элементами. 
 

Структура Совокупность устойчивых связей между элемента-
ми системы. 
 

Техника Совокупность искусственных средств деятельности. 
 

Технология Система условий, критериев, форм, методов и 
средств последовательного достижения поставлен-
ной цели. 
 

Управление Комплексная деятельность, обеспечивающая 
воздействие субъекта управления (субъекта этой 
КД) на управляемую систему (объект управления), 
призванное обеспечить ее (его) поведение, приво-
дящее к достижению целей субъекта управления. 
 

Управление 
жизненным 
циклом продукта 

Применению последовательного набора инстру-
ментов, поддерживающих совместное создание, 
управление, распространение и использование 
информации о продукте в пределах расширенного 
предприятия, начиная от концепции продукта до 
конца жизненного цикла, интегрируя сотрудников, 
технологические процессы, производственные 
системы и информацию. 
 

Элементарная 
деятельность 

Деятельность, цели, технологии и результат кото-
рой не имеют собственной нетривиальной внутрен-
ней структуры. 
 

Эмерджентность Свойство систем, состоящее в том, что свойства 
целого не сводятся к совокупности свойств частей, 
из которых оно состоит, и не выводятся из них. 
 

Эффективность Степень соотношения полученного результата и 
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Термин Определение 
характеристик использованных для его достижения 
ресурсов. 
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Приложение 3. Основные утверждения 
 

Название Формулировка 
Первичность комплексной 
деятельности 
по отношению к субъекту 
(раздел 1.1) 

Деятельность в форме замысла-потребности возникает не позднее, чем её 
субъект в форме единственного индивида - элементарной ОТС. В то время как 
комплексная деятельность является первичной по отношению к своему субъекту 
– неэлементарной ОТС. 
 

Предмет организации и 
управления применительно 
к КД (раздел 1.1) 

При управлении КД и/или ОТС предмет управления является комплексным и 
включает сложно взаимодействующую и взаимосвязанную пару {КД ó ОТС}. 
Комплексная деятельность является первичным предметом управления, а сама 
организационно-техническая система – опосредованным, выступая в ролях 
субъекта КД и/или ее предмета. 
 

Суть организации и управ-
ления (раздел 1.1) 
 

И управление, и организация (как процесс) являются деятельностью, как прави-
ло, комплексной, предметом которой является КД и соответствующая ОТС. 
В то же время косвенность и опосредованность влияния на конечный результат 
через предмет управляемой деятельности является отличительным признаком 
«управления», а цель в виде изменения внутренней упорядоченности, согласо-
ванности взаимодействия частей, - отличительным признаком «организации». 
 

Внешний и неопределён-
ный характер спроса на 
результаты КД (раздел 2.8) 
 

Деятельность (её элементы), как правило, порождается как ответная реакция на 
внешние по отношению к ней факторы или события. Эти факторы и события 
побуждают субъекта к деятельности и зачастую априори являются неопределён-
ными. Коль скоро деятельность порождается внешними источниками, то потре-
бителями результата деятельности являются также внешние (по отношению к КД 
и её субъекту) лица. В момент порождения деятельности индивид актуализирует 
внешний спрос, превращая его в свою внутреннюю потребность, и одновремен-
но становится элементарным субъектом КД. 
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Название Формулировка 
 

Основания логической 
структуры КД (раздел 3.3) 
 

Единственным конструктивным основанием структурирования комплексной 
деятельности – выделения иерархии её элементов – является структура / иерар-
хия целей деятельности. 
Логическая структура отражает также «управленческую» иерархию подчиненно-
сти и ответственности субъектов элементов КД за результаты – достижение 
целей. Субъекты вышестоящих СЭДов вместе с ответственностью за достижение 
«своих» целей, также несут ответственность за достижение нижестоящих целей, 
и, как следствие, за деятельность нижестоящих СЭДов. 
 

Причинно-следственная 
модель КД (раздел 3.4) 
 

Причинно-следственная модель комплексной деятельности отражает специфи-
ческие факторы ее технологии. 

Порядок порождения 
элементов комплексной 
деятельности (раздел 4.1) 

Порождение элементов комплексной деятельности осуществляется в последова-
тельности только от вышестоящих по логической структуре к нижестоящим, в 
том числе и в случае самоорганизации. 
 

Источники спроса 
на результаты 
деятельности (раздел 5.1) 

Инициаторами спроса на результаты нового элемента комплексной деятельно-
сти могут являться только субъект вышестоящего элемента КД или факторы 
внешней среды. 
 

Состав общесистемной 
технологии элемента КД 
(раздел 5.3) 

Технология любого элемента КД описывается структурной, причинно-
следственной и процессной моделями вместе с моделями нижестоящих СЭДов и 
элементарных операций. 

Мультиагентное 
представление КД 
(раздел 5.5) 

Любая комплексная деятельность может быть представлена в виде расширен-
ной мультиагентной модели. 
 

Факторы, определяющие 
результативность и эффек-

Результативность и эффективность полностью определяются, во-первых, содер-
жанием «технологического предиката», и, во-вторых, значениями характеристик 
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Название Формулировка 
тивность КД (раздел 6.3) неопределённости. 

 
Компоненты 
организации и управления 
(раздел 7.2) 

Компонентами управления  являются организация, регулирование и оценивание. 
Компонентами организации – анализ, синтез и конкретизация. 

Состав КД (раздел 7.2) Любая комплексная деятельность (как и всякий её элемент, являющийся ком-
плексной деятельностью) может быть представлена в виде организованной и 
объединенной общим целеполаганием совокупности элементов следующих 
типов: 

• специфических элементарных операций (представляющих элементарную 
деятельность); 

• управляющих элементов деятельности (СЭДов или элементарных опера-
ций), которые реализуют анализ, синтез, конкретизацию, регулирование и 
оценивание КД. 
Связи между элементами (их организованность) носят характер обмена инфор-
мационными сообщениями и/или обмена информацией через общий ресурс – 
информационную модель КД. 
Наиболее «сложными» компонентами управления являются анализ и синтез. В 
то время как конкретизация (заключающаяся в установлении и поддержании 
связей между субъектами элементов КД, ресурсами и субъектами нижестоящих 
элементов) и регулирование (постоянная, или многократная, или непрерывная 
проверка наступления определённых условий и инициирование соответствую-
щих элементов деятельности) «просты» и рутинны. 
 

Универсальный 
алгоритм управления КД 
(раздел 7.2) 

Управление любым элементом комплексной деятельности (вместе с его ниже-
стоящими элементами) может быть представлено универсальным алгоритмом, 
который описывается процессной моделью СЭДа, моделью целеполагания и 
создания технологии и моделью ЖЦ пула ресурсов (разделы 5.2, 5.3, 5.4; BPMN-
диаграммы, Рис. 39, Рис. 40 и Рис. 47). 
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Агрегированное представ-
ление КД (раздел 7.2)  

Любая комплексная деятельность (как и всякий её элемент, являющийся ком-
плексной деятельностью) может быть представлена в виде организованной и 
объединенной общим целеполаганием совокупности элементов следующих 
типов: 

• специфических элементарных операций (представляющих элементарную 
деятельность), объединённых единой логической и единой причинно-
следственной структурами; 

• единственного управляющего элемента деятельности, который реализует 
анализ, синтез, конкретизацию, регулирование и оценивание КД. 
Очевидно, субъект агрегированного управляющего элемента будет комбиниро-
ванным - будет объединять все субъекты исходных элементов КД, аналогично, 
цели, технологии и другие компоненты КД. 
 

Оптимизация 
комплексной деятельности 
(раздел 7.3) 

Задача оптимизации комплексной деятельности в целом может ставиться и 
решаться в двух вариантах: оптимизации выполнения КД с известной технологи-
ей и синтеза оптимальной технологии КД. 
 

Оптимальное выполнение 
КД с известной технологией 
(раздел 7.4) 
 

Задачи оптимального выполнения КД с апробированной технологией могут быть 
сформулированы как взаимосвязанные задачи: 

• оптимального назначения разнородных ресурсов с учётом мно-
жественных СЭДов-потребителей; 

• оптимального поддержания в требуемых диапазонах характери-
стик ресурсов в течение всего их ЖЦ, прежде всего, в течение ин-
тервалов использования; 

• оптимального поддержания объемов пулов ресурсов в требуемых 
диапазонах. 

Синтез оптимальной Синтез технологии в существенной степени является специфическим, и поэтому 
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технологии (раздел 7.5) 
 

сам по себе допускает оптимизацию только с точностью до формирования 
нескольких альтернативных вариантов и выбора наилучшего среди них. 
Синтез технологии вместе с тем порождает требования к ресурсам и связанные с 
этим оптимизационные задачи: 

• оптимизация набора пулов ресурсов исходя из потребностей тех-
нологий различных элементов КД; 

• оптимизация объемов каждого пула ресурсов; 
• оптимизация поддержания в заданных диапазонах характеристик 

ресурсов в течение всего их ЖЦ. 
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Приложение 4. Требования к МКД и ее компоненты 
 

Требование Отвечающие требованию компоненты МКД 
и разделы книги, в которых они вводятся 

a. МКД должна включать модели как элементарной, так 
и комплексной деятельности, т.е. как обладающей 
внутренней структурой, так и не обладающей. Значит, 
необходимы модели элементов деятельности и моде-
ли-инструменты их комплексирования. 
 

Структурный элемент деятельности, СЭД. (разделы 3.1, 
3.2) 
Логическая структура МКД (раздел 3.3). 
Утверждение «Основания логической структуры КД» 
(раздел 3.3). 

 
b. КД обладает логической структурой, в общем случае 
многоуровневой. Так как элементы КД различных 
уровней сами являются КД, можно говорить, что КД 
фрактальна или самоподобна. Структурные модели КД 
должны отражать её иерархичность, вложенность и 
фрактальность. 
 
c. Технология комплексной деятельности задаёт при-
чинно-следственные связи между элементами ком-
плексной деятельности, следовательно, МКД должна 
содержать причинно-следственные модели КД. 
 

Причинно-следственная структура МКД (раздел 3.4). 
Утверждение «Причинно-следственная модель КД» 
(раздел 3.4). 

d. Комплексная деятельность является целенаправлен-
ной, поэтому МКД должна позволять описывать и 
анализировать структуру целей КД, а также характери-
стики степени достижения целей, создания в результате 
КД ценности/полезности. 

Структурный элемент деятельности, СЭД. (разделы 3.1, 
3.2) 
Логическая структура МКД (раздел 3.3). 
Утверждение «Основания логической структуры КД» 
(раздел 3.3). 
Определения и модели главы 6. 
 

e. Элементы КД существует во времени: потребности в 
результатах КД возникают, порождают элементы КД, 
которые реализуются и потом прекращают свое сущест-

Модели порождения КД, регулярная репликативная и 
креативная деятельность. Глава 4. 
Модель формирования спроса и актуализации потреб-
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вование. МКД должна описывать жизненные циклы 
элементов КД. 
 

ности. Раздел 5.1 
Процессная модель СЭДа. Раздел 5.2. 
Модель процесса реализации КД как системы. Раздел 
5.5 
Утверждения «Порядок порождения элементов ком-
плексной деятельности» (раздел 4.1); «Внешний и 
неопределённый характер спроса на результаты КД» 
(раздел 2.8); «Источники спроса на результаты деятель-
ности» (раздел 5.1) 
 

f. МКД должна позволять описывать и анализировать 
не-определённость КД (измеримую и истинную), реали-
зующуюся в виде наступления априори непрогнозируе-
мых событий. Реакцией на неопределённость (наступ-
ление событий) является порождение новой 
деятельности (отсутствовавшей до наступления собы-
тия) с известной или требующей создания новой техно-
логией. МКД должна описывать порождение новых 
элементов КД. 
 
g. МКД должна описывать создание новых технологий 
деятельности, как следствие требования f). 

Модель целеполагания и создания технологии нового 
элемента деятельности, раздел 5.3. 
 

h. Используемые, потребляемые и накапливаемые в 
ходе реализации деятельности ресурсы являются суще-
ственным аспектом, влияющим на технологию, предмет 
и субъект КД, который должен учитываться МКД. 
 

Модель реализации жизненного цикла ресурсов. Раз-
дел 5.4. 
 

i.  МКД должна включать модели таких видов деятель-
ности как организация и управление. 

Утверждения «Предмет организации и управления 
применительно к КД» (раздел 1.1); «О сути организации 
и управления» (раздел 1.1); «Состав КД» (раздел 7.2); 
«Агрегированное представление КД» (раздел 7.2). 
Прочие результаты и модели главы 7. 
 

j. Комплексная деятельность реализуется в виде эле-
ментов, каждый из которых условно относится к про-
цессному или проектному типам, что необходимо 
учитывать в соответствующих моделях. МКД должна 
объединять проектный и процессные подходы в рамках 
единого формализма. 

Структурный элемент деятельности, СЭД. Раздел 3.1 
Свойства СЭДов. Раздел 3.2 
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k. Методология КД должна представлять все современ-
ные формы организации деятельности (см. раздел 2.3): 
а) элементарные формы и б) комплексные операции; в) 
проекты и проектные программы; г) жизненные циклы. 
 

Структурный элемент деятельности, СЭД. Раздел 3.1 
Свойства СЭДов. Раздел 3.2 
 

l. Множественные и сложные связи элементов КД и их 
субъектов, появление «мета-субъектов» КД, составляю-
щих «мета-оргсистемы» (расширенные предприятия) 
являются существенными аспектами КД, которые необ-
ходимо учитывать в рамках МКД. 
 

Структурный элемент деятельности, СЭД. Раздел 3.1 
Свойства СЭДов. Раздел 3.2 
Утверждения «Мультиагентное представление КД» 
(раздел 5.5); «Состав КД» (раздел 7.2) 
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