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Под зонтичным брендом «Управление жизненным циклом продукта» (Product
Lifecycle Management, PLM - системы) сегодня активно развиваются профильная
методология и информационные технологии [1]. В основе методологии лежат три
ключевые идеи:
1. Построение информационной модели продукта (Product Model, PM) и
управление её разработкой, актуализацией и применением по всему жизненному циклу
продукта (Product Data Management, PDM).
2. Построение

«сквозной»

системы

деятельности,

охватывающей

все

этапы

жизненного цикла продукта.
3. Применение

модели

«расширенного

предприятия»

[1],

организующего

и

управляющего деятельностью вовлеченных участников, в том числе и предприятий, по
всему жизненному циклу продукта.
В целях расширения применений этой схемы в [2] предложено сущность «продукт»
заменить на сущность «система деятельности» (Operation System, OS). Тогда следующий
шаг – это расширение и локализация приведенных выше идей методологии PLM на
методологию, которую можно назвать «Управление жизненным циклом систем
деятельности» (Operation System Lifecycle Management, OSLM). Задачей OSLM-систем
является организация и управление деятельностью по управлению жизненным циклом
объектных (то есть требуемых) систем деятельности. В этом расширении потенциально
каждой объектной системе деятельности может быть сопоставлена еще одна обособленная
от неё система, имеющая целью её разработку и улучшение, а в целом - управление её
жизненным циклом (рис. 1). В системном подходе рассмотренные конструкты понимают
как «системы систем», а в кибернетике говорят о «кибернетике второго порядка»
(кибернетика кибернетики, Second Order Cybernetics) [3].
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Рис. 1. Кибернетика первого и второго порядка [3]
Применительно к концепции OSLM построение кибернетической модели второго
порядка показано на рис. 2. Здесь С - «система систем», включающая Систему 1 (С1) разрабатываемый и применяемый экземпляр системы деятельности (объектная система), а
также Систему 2 (С2) – экземпляр системы управления жизненным циклом С1. В
практике предприятий и организаций эту функцию обычно реализует менеджмент
предприятия, часто фрагментарно в форме локальных проектов с привлечением на
отдельные работы внешних консультантов.

Система С

Система С2

Разработка С1

Применение С1

Мониторинг С1

Улучшения С1

С1
Система С1

Рис 2. Представление «системы систем» С = С1 U С2
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Сегодня в мировой практике методология управления жизненными циклами
искусственных объектов (PLM) и системного инжиниринга(System Engineering,
SE) применяются к созданию и сопровождению двух типов объектов
1. Строительные объекты (здания, города, инфраструктура, …).
Информационная модель - Business Information Model, BIM.
2. Технические объекты (самолеты, поезда, антенны, …). Информационная
модель - PDM.
В качестве методологии создания систем деятельности для объектов 1 и 2
выступает методология создания систем деятельности – OSLM. В статье она
рассматривается на примере инвестиционно-строительной деятельности как
характерный и распространенный образец «Операционной системы
высокотехнологических производств.
Разработка опорного фреймворка «системы систем» С = С1 U С2
1. Онтологический инжиниринг системы деятельности; результат - учитываемые при
инжиниринге объектные и атрибутные элементы системы деятельности предприятия,
их взаимосвязи, словарь терминов. Опорный пример в таблице 1.
Таблица 1
Корневые элементы «системы деятельности»
Деятельность
Инвестиционностроительная
деятельность
Ценность
Стоимость
Предприятие
Условия
экономической
эффективности
Бизнес-модель
Бизнес-план
Показатели
результативности
и эффективности
…

Целеполагание
Миссия
Видение
Требования
Цели
SMART-цели
Сбалансированные
цели/
планы
…

Структурирование
Бизнес-процессы
Проекты
Функции
Процедуры
…

Организация
Участники
Организационные схемы
Ответственность
за …
Процессы
Функции
Права
Обязанности
Роли
…

Управление
Субъект-объектная
схема
Прямые и обратные
связи
Механизмы
управления
исполнением
деятельности
и
производственным
поведением
Механизмы/
процессы
функционирования
…

2. Построение бизнес-моделей и формирование бизнес-требований; результат –
бизнес-модель и бизнес-требования (рис. 3).
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Рис. 3. Пример бизнес-модели инвестиционно-строительного предприятия
3. Применение процессного подхода (деятельность рассматривается как исполнение
бизнес-процессов); результат – корневая модель бизнес-процессов (рис. 3).
4. Проведение системной декомпозиции системы менеджмента, выбор оснований
декомпозиции (объединения), задание состава подсистем; результат – задание перечня
подсистем менеджмента предприятия, границ их применения. Пример в таблице 2.
Таблица 2
Подсистемы «системы менеджмента»
Подсистемы
управления
(основание Границы
декомпозиции) – традиции выделения целевых
систем управления
Уровень компании
 Корпоративное управление
 Деятельность
акционеров
и
топ
менеджмента
 Стратегический маркетинг и управление  Часть
деятельности
предприятия
принимаемая как стратегически важная
 Управление процессами девелопмента
 Часть деятельности предприятия связанная
с выполнением процессов девелопмента
 Управление операционной
 Часть деятельности предприятий связанная
деятельностью
с выполнением ключевых процессов и
операций.
 …
 …
 …


Управление финансами и экономикой
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Управление персоналом
…

5. Формирование фреймворка модели архитектуры системы деятельности; результат задание состава, формата и самих данных об образующих систему менеджмента
элементах и подсистемах, их связях; результат – фреймворк модели архитектуры системы
менеджмента. Пример в таблице 3.
Фреймворк – в простейшем случае табличное представление корневых элементов
системы, подсистем и связей между ними. Фреймворк модели «системы менеджмента»
может быть получен заданием для сущностей, представленных в таблицах 1 и 2,
архитектурных нотаций элементов и подсистем, связей между ними.
Таблица 3.
Пример фреймворка архитектурных моделей «системы деятельности»
Требования Процессы
Требования
Процессы

Организация
деятельности
участников

Участники и их Подсистемы управления
организация
Операционное …
управление

Справочник требований
Корневая
модель
бизнеспроцессов
Справочник
функций
входящих в
корневую
модель
бизнеспроцессов
Организационная
схема
Матрица соответствий
«участники – корневые
процессы» Матрица
соответствий «участники –
функции»
Потоковые модели процессов
IDEF0
Потоковые модели процедур
CF, CFFC

Управление

Субъект-объектные схемы
подсистем управления и
применяемые
механизмы
управления
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6. Задание моделей управленческого учета (метрики, показатели, политика
управленческого учета и другие обязательные атрибуты количественной модели
деятельности); на этом этапе обеспечиваются количественные представления системы
деятельности; результат – методология управленческого учета.
7. Формирование фреймворка модели архитектуры подсистем управления;
результат – фреймворк модели архитектуры системы управления. Пример в таблице 4.
Таблица 4
Пример фреймворка модели архитектуры подсистем управления операционной
деятельностью
Подсистемы

объемно-календарного Подсистемы управления по видам ресурсов

планирования и управления на принятых на
горизонтах

управления

принятых

горизонтах

управления

операционной подсистем

деятельностью:


Год



Финансовое обеспечение



Квартал



Рабочая документация



Месяц



Машины и механизмы



Десятидневка (неделя)



Товарно-материальные ценности



Сутки



Энергоресурсы



HR-обеспечение



Подрядные организации



Собственное производство

Связи подсистем управления
8.

Формирование

и

применение

опорных

математических

моделей

циклов

функционирования подсистем управления операционной деятельностью; результат –
опорные математические модели, результаты их анализа.
Пример простой математической модели цикла управления в формате методологии
теории активных систем (обзор, например, в [2]). В модели представлена двухуровневая
субъект-объектная система управления с активным поведением объектов управления.
Пример диаграммы цикла управления, механизмов управления и действий участников
представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Пример блок-схемы цикла и механизмов управления
Математическая модель представлена следующим образом:


T – горизонт управления;



λT – нормативы и цены для объекта управления на горизонте Т
(устанавливаются субъектом управления и внешней средой);



yT ∈ YT – состояние и множество его допустимых значений для объекта
управления на горизонте Т (выбирается объектом управления исходя из своей
функции предпочтения);



p=q (xT,yT) – показатели деятельности в периоде Т;



f (λT, xT, yT) – функция предпочтения объекта управления;



f (λT, xT, xT) ≥ f (λT, xT, yT), ∀ xT, yT ∈ YT – условие достаточного
стимулирования

плана

xT;

при

его

выполнении

объект

управления,

руководствуясь принципом максимизации своей функции предпочтения будет
стремиться выполнить план xT.
В представленной модели субъект управления устанавливает план xT на горизонте Т и
обеспечивает условия достаточности стимулирования. Тем самым, выполнение плана xT
становится целью объекта управления.
9. Задание дополняющих моделей, методик, применяемых при разработке и
функционировании системы деятельности; результат – банк методик, знаний, и бизнесправил, принятых к применению на предприятии. Пример в таблице 5.
Таблица 5
Пример фреймворка дополнительных моделей, методик и практик
Количественные и математические модели, практики
Балансовые модели планирования
Модели сетевого планирования
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Модели оптимизации
Результаты исследования субъект-объектных моделей управления производственным поведением
Бизнес-правила
Форсайты

10. Системный инжиниринг

ИТ-сервисов. Результат - состав и профиль

применяемых ИТ-сервисов.
11. Задание способа документирования системы менеджмента; результат – способ
построения, с применением результатов п.3-п.5 документационного описания системы
менеджмента предприятия [2].
12. Задание порядка разработки (дорожной карты) документационного описаний
системы менеджмента. Результат - задание, с применением п.4-п.9 состава и
последовательности действий и способов наделения участников ответственностью за
разработку и применение необходимых описаний и документов.
В итоге исполнения п.3 - п.12 формируются: состав используемых терминов и
понятий системы менеджмента предприятия, словарь терминов, содержание, способ и
само представление архитектуры системы менеджмента, состав и способы использования
методик менеджмента, способ документационного представления системы менеджмента.
13. Проведение документационного описания системы менеджмента; результат –
акцептированное документационное описание системы менеджмента предприятия.
13.1 Задание методики и порядка «сборки», «достройки и настройки», гармонизации
документационного описания системы менеджмента; результат – способ построения, с
учетом требований международных стандартов и др. документационного описания
системы менеджмента.
13.2 Задание ответственности участников деятельности за документационное
описание системы менеджмента. Результат - задание состава и последовательности
действий и способов наделения участников ответственностью за разработку и применение
необходимых описаний и документов (дорожная карта разработки и применения
документационного представления).
13.3

Разработка

нормативно-методической

документации

(НМД)

и

организационно-распорядительной документации (ОРД) «системы деятельности»;
результат – НМД и ОРД системы деятельности.
В

итоге

формируются:

последовательно

раскрывающие

и

последовательно

наследующие свойства ключевые представления системы деятельности от состава
используемых терминов и понятий до решений и документов, принятых к применению.
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Дополнительные действия
14. Задание порядка идентификации компетенций участников, необходимых для
разработки документационного описания и применения системы менеджмента. Результат
– профиль необходимых компетенций.
15. Разработка, при необходимости, сервисов развития компетенций участников
деятельности; результат – система сервисов развития компетенций участников.
16. Применение, при необходимости, сервисов развития компетенций участников
деятельности; результат – наличие необходимых компетенций у участников деятельности.
Дорожные карты инжиниринга предприятия
Таким образом, для проектирования систем деятельности нужна консолидация
представлений об устройстве деятельности предприятий, типовые модели и дорожные
карты действий, информационная и учебная поддержка, наставничество и консалтинг
ведения работ от опытных практиков.
Каждый шаг движения по дорожной карте должен быть обеспечен информацией,
полученной на предыдущих шагах, поэтому важна правильная обоснованная
последовательность ведения работ.
Решение строится на основе применения типовых моделей, интеграции и
гармонизации моделей и типовых схем решения типовых задач. Укрупненная схема
дорожной карты представлена на рис. 5.
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Рис. 5. Укрупненная схема инжиниринга объекта «система деятельности»
Выводы
В работе представлены результаты разработки опорного фреймворка
деятельности высокотехнологичных предприятий, иллюстрируется

системы

его локализация

применительно к компаниям инвестиционно-строительного комплекса (благодарим за
совместную

работу

специалистов

профильной

рабочей

группы

инвестиционно-

строительной компании УРБАН ГРУПП). Фреймворк формирует гармонизированный
между собой состав моделей, которые последовательно разворачивают ключевые
перспективы

представления

OSLM–систем:

сущностное

(онтологическое),

содержательное (архитектурное), количественное (управленческий учет и экономика),
кибернетическое (системы и механизмы управления), информационное (данные и
информационные

модели),

социально-экономическое

(сервисы

и

инфраструктура

поддержки, развитие компетенций, мотивация участников). Процесс управления
жизненным циклом системы деятельности (рис. 2) представляется как рекурсивная
итерационная процедура, а текущий фреймворк системы деятельности - как опорное
решение, используемое на данном цикле управления. Дальнейшие задачи исследования
направлены на расширение охватываемых во фреймворке моделей и их апробаций.
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