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В статье дается описание фундаментальной модели, на основе 

которой можно строить модели деятельности в организаци-

онно-технических системах и создавать комплексные безинте-

грационные ИТ-решения для управления организациями, как 

единым организмом, на всех уровнях, от стратегического до 

операционного.  
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Введение 

В настоящее время корпоративные информационные си-

стемы создаются путем интеграции нескольких информацион-

ных систем. Очень часто, в одной организации существует 

несколько десятков или даже сотен автономных информацион-

ных систем. Данное состояние КИС в среде ИТ-специалистов 

даже получило название «зоопарк информационных систем» [1].  

Проблема связана с тем, что практически все такие инфор-

мационные системы построены на своих уникальных моделях, 

которые хорошо отражают только те виды деятельности, для 

автоматизации которых они предназначены.  

Проблема усугубляется еще и тем, что задача создания не-

которой универсальной модели для описания деятельности в 

профессиональных сообществах менеджеров даже не ставится. 

Тем не менее, уже были публикации [2-4], в которых не 

только говориться о существовании единой модели для управ-
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ления разными видами деятельности, но и описываются успеш-

но эксплуатирующийся ИТ-решения, построенные на основе 

этой модели. 

В настоящей статье дается описание фундаментальной мо-

дели, которая упоминается в данных публикациях.  

1. Два подхода построения моделей деятельности 

В современном менеджменте отсутствует понятие «фунда-

ментальная» в отношении к модели, как для определенного вида 

деятельности, так и для деятельности в целом. 

Поэтому, под фундаментальной моделью здесь мы будем 

понимать минимальную совокупность информационных объек-

тов, из которых можно строить модели деятельности в органи-

зационно-технических системах для их использованием в ИТ-

решениях.  

Когда разрабатывается новое ИТ-решение для управления 

определенным видом деятельности (проект, процесс, творчество 

и т.п.), то, как правило, фундаментальная модель этого вида 

деятельности создается каждый раз заново. Такой подход обос-

новывается созданием модели, которая наилучшим образом 

подходит для описания конкретного вида деятельности, с точки 

зрения производительности, масштабируемости и.т. требований 

к программному решению. 

При этом, фундаментальная модель строится по принципу 

сверху вниз и содержит информационные объекты, которые 

напрямую соответствуют реальным бизнес-объектам. 

Больше всего это похоже на получение изображения реаль-

ности путем проекции этой реальности на экран, см. рис. 1.  

Если на экране мы видим изображение цветка, то мы заводим 

информационный объект, который описывает цветок. Аналогич-

ный информационный объект вводится для описания бокала, 

птички и т.п. В результате мы получаем фундаментальную ин-

формационную модель, с помощью которой можно хорошо опи-

сывать только поведение тех типов объектов, которые были в нее 
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включены. Естественно, данная фундаментальная модель не 

может использоваться для описания других объектов. 

 
Рис. 1. Проекция объектов действительности на экран 

Вполне понятно, что если мы захотим использовать нашу 

фундаментальную модель для создания моделей других объек-

тов, то мы будем вынуждены в нее включить модель этого 

объекта. Таким образом получается фундаментальная модель, 

как сумма информационных моделей объектов, которые она 

включает. 

Опыт показывает, что со временем, фундаментальная ин-

формационная модель разрастается до таких больших размеров, 

что может содержать тысячи, или даже десятки тысяч типов 

объектов [5]. Если учесть, что многие из этих объектов связаны 

друг с другом, то благое намерение в начале построения ИТ-

решения о создании оптимальной структуры данных, так и 

остается благим намерением. Если вовремя не прекратить рост 

такого ИТ-решения, то оно рано или поздно превращается в 

«неповоротливого монстра». 

Совершенно другой эффект можно получить, если мы бу-

дем описывать действительность не сверху вниз, а снизу-вверх. 

В этом случае это уже похоже на создание картины реальности с 
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помощью цифровой фотографии или цифрового телевидения, 

см. рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Отражение действительности  

с помощью элементарных объектов 

 

Здесь фундаментальная модель действительно содержит 

минимум объектов. В идеале – это всего лишь один объект. Но 

из этого объекта (пиксела), мы можем получить модели (изоб-

ражения) разных объектов действительности. 

Что касается фундаментальной модели деятельности, то в 

идеале она также должна содержать только один информацион-

ный объект. Если нам удастся его найти, то мы сможем с его 

помощью создавать модели любых видов деятельности и при-

близим менеджмент к тому состоянию, когда этот вид деятель-

ности превратиться в науку, и мы действительно получим еди-

ную теорию менеджмента. 

2. Фундаментальная модель описания деятельности 

Если в одной области знания не существует общепринятых 

подходов для решения проблемы, то решение или направление 

поиска решения можно попробовать искать в других областях 

знаний. 
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На пример, физика требует от Единой теории поля объеди-

нения следующих фундаментальных взаимодействий: гравита-

ционного, электромагнитного, сильного ядерного, слабого 

ядерного [6]. 

По аналогии с Физикой, мы можем потребовать от фунда-

ментальной модели деятельности объединения следующих 

видов деятельности: Стратегического, Проектного, Процессно-

го, Операционного. 

Практически на каждом выше указанном виде деятельности 

мы имеем дело непосредственно с деятельностью, результатом 

деятельности и коммуникациями между участниками деятель-

ности, см. таблица 1. 

Таблица 1. Связь объектов деятельности с  

фундаментальной моделью деятельности 

Предприятие 

Творческая 

деятельность 

Деятельность 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 

Подразделе-

ние 

Проект 

Задача 

Действие 

Процесс 
Типовая 

деятельность 
Дорожка 

Функция 

Свойство 

Цель 
Организа-

ционно-

техническая 

система 

Резуль-

тат 

Состояние 

Поведение 

Этап Жизненный 

цикл Фаза 

Сообщение 

Коммуникация 
Совещание 

Встреча 

Отгрузка 
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Сама деятельность может быть разделена на два основных 

вида: творческая и типовая. На практике, мы, как правило, 

имеем смешение этих видов деятельности. 

Описание результата деятельности – это, по существу, опи-

сание жизненного цикла результата деятельности, где результат 

деятельности описывается своими представлениями, состояния-

ми и поведением в зависимости от деятельности, которая над 

ним производится. 

Результатом деятельности может быть и человек, который, 

например, проходит обучение. Люди и механизмы объединяют-

ся в организационно-технические системы. 

В этом случае на первый план выходят коммуникации меж-

ду людьми, которые также являются элементами деятельности. 

В отличии от физики, где фундаментальная модель еще не 

найдена, для деятельности нам удалось найти такую фундамен-

тальную модель. Лучше всего ее назвать фундаментальной 

частицей, с помощью которой можно построить приемлемые 

для практики модели любых видов деятельности. Мы назвали 

эту фундаментальную частицу взаимодействием или квантом 

взаимодействия, см. рис.3. 

 
Рис. 3. Определение кванта взаимодействия 

Любая деятельность в организационной системе состоит из 

взаимодействий поставщика и потребителя. Это касается как 
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взаимодействий внутри организаций, так и взаимодействий с 

внешними заказчиками, поставщиками. 

Если один участник передает информацию другому участ-

нику, то это представляется в виде некоторого вектора или 

“кванта взаимодействия”. Если один участник планирует пере-

дать информацию другому участнику, то мы строим некоторый 

тоннель или мост, по которому будет проходить квант взаимо-

действия. Назовем его маршрутом элементарного взаимодей-

ствия. В маршруте устанавливаем часы: плановое время отправ-

ки и прибытия. Квант взаимодействия может переносить не 

только информацию, но и материальные объекты: изделия, 

документы, деньги.  

Сотрудник предприятия в системе, также является резуль-

татом, и он также может быть отправлен по определенному 

маршруту к месту выполнения работы. Кроме этого, сотрудник, 

может только временно находится в определенном месте дея-

тельности. Но тогда Поставщик и Потребитель в модели на рис. 

3 это уже не сотрудники, а только некоторые ожидаемые места 

нахождения сотрудников или ожидаемые места осуществления 

деятельности. 

Таким образом, приходим к выводу, что и движение со-

трудников организации можно описать с помощью тоннелей и 

квантов взаимодействия. Совокупность квантов взаимодействия 

вокруг кванта взаимодействия-исполнителя деятельности, обра-

зовывают элементарный процесс или элементарное действие, 

см. рис. 4. 

Отсюда следует, что вся деятельность предприятия может 

быть описана с помощью квантов взаимодействия. Совокуп-

ность всех квантов взаимодействия составляют виртуальную 

бизнес среду предприятия. 

Организация, как единое целое, так и любой элемент дея-

тельности в организации (подразделение, проект, процесс, 

задача и т.п.) может рассматриваться и как некий развивающий-

ся объект, который сегодня описывается набором характеристик 
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и стремится улучшить эти характеристики в будущем - реализо-

вать видение. 

 
Рис. 4. Элементарный процесс,  

сформированный из квантов взаимодействия 

 

Это дает возможность организацию и ее элементы также 

пропускать через кванты взаимодействия и таким образом полу-

чить саморазвивающуюся виртуальную организацию. 

4. Связь фундаментальной модели  

с существующими моделями 

Самая главная ценность фундаментальной модели заключа-

ется в том, что она объединяет разные виды деятельности и дает 

возможность управлять организацией, как единым организмом. 

Объединяя кванты взаимодействия в элементарные процессы 

(действия), действия в задачи, задачи в работы или подразделе-

ния и т.д. мы получили единое описание организации в виде 

фреймворка [2].  
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Фундаментальная модель не отвергает существующие мо-

дели, которые используются сегодня для управления разными 

видами деятельности (проекты, процессы, операции и т.п.). Она 

является более общей, а эти модели являются только частными 

случаями. 

В то же время, если мы построим модель определенного 

вида деятельности с помощью нашей фундаментальной модели, 

то получим более эффективные инструменты управления этим 

видом деятельности.  

На пример, традиционная модель проектной деятельности, 

которая используется инструментами управления проектами, 

представляет собой иерархию работ, см. рис. 5. 

 
Рис. 5. Традиционная модель проекта 

 

Работы между собой связаны логическими элементами, ко-

торые показывают порядок выполнения работ. На работу могут 

быть назначены ресурсы. К работе могут быть привязаны доку-

менты. 

Данная модель работ в проектах имеет ряд существенных 

неудобств, которые сейчас ограничивают развитие проектного 

управления: 

 нет четкого понимания, какие объекты ожидаются на 

входах и выходах работ; Об этом можно только догадываться по 

названию работ. Но, как показала практика – это неудобно. 
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 ресурсы и документы не имеют деятельности – источни-

ка их поставки в работы проекта. Этот источник может быть 

прописан в свойствах самих ресурсов и документов. Однако – 

это все равно отход от процессного представления деятельности. 

Модель работ, построенная с помощью нового подхода, не 

имеет выше указанных недостатков, см. рис.6.  

 

 
Рис. 6. Модель проекта на основе фундаментальной модели 

 

В нашей модели, входы и выходы работ в проекте – это 

обязательства (кванты взаимодействия на уровне работ), в кото-

рых указывается что (какой объект, с какими характеристика-

ми), когда (плановое время поставки), по какой цене, зачем 

(вход, ресурс, инструкция) должно быть поставлено из одной 

работы в другую. 

Но самое главное, что в данную модель проекта легко впи-

сывается модель процесса. Ведь любая работа, с определенными 

входами и выходами, может быть заменена процессом. 

Кроме этого, наши работы и процессы состоят из задач, что 

автоматически связывает управление проектами с управлением 

задачами. 
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Наша модель проектных работ, дает новые технологии 

управления разными сторонами проекта, которые были немыс-

лимы в рамках традиционной модели: 

 единую технологию и ИТ-решение для управления процес-

сами управления проектом, управления проектом и резуль-

татами проекта;  

 Распределенное планирование проектов; 

 Единую технологию управление рисками обязательств и т.п. 

С помощью фундаментальной модели удается сформиро-

вать единый и непротиворечивый глоссарий для управления 

деятельностью. При этом, мы не стараемся придумывать новые 

понятия и их определения, а пользуемся существующими, из 

различных стандартов и только некоторые определения немного 

изменяем для их гармонизации с единой системой. 

На пример, мы устраняем противоречие между проектом и 

процессом.  

В ГОСТ ISO 9000-2011 [7] Процесс определен как "сово-

купность взаимосвязанных или взаимодействующих видов 

деятельности, преобразующих входы в выходы". 

Определение процесса не требует повторяемости деятельно-

сти, как это принято считать в области управления процессами.  

Главное в процессе – это выходы, которые предназначены 

для следующего процесса – потребителя. 

В таком случае процесс, в общепринятом понимании – это 

типовой процесс. А проект – это уникальный процесс. 

Заключение 

Сегодня существует разрыв между описаниями разных ви-

дов деятельности, разрыв между специалистами, которые участ-

вуют на разных этапах создания, внедрения и использования 

ИТ-решений. Специалисты используют разные глоссарии тер-

минов, не понимают друг друга.  Организации тратят огромные 

средства на поддержку «зоопарков» ИТ-решений.  
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Все эти и многие другие проблемы в менеджменте могут 

быть решены с помощью фундаментальной модели деятельности.  

Фундаментальная модель существует и работает.  

В конце 1999 года она уже была использована в комплексе 

программ для управления проектами Международного научно-

технического центра (МНТЦ).  

На ее основе разработана и функционирует хорошо извест-

ная система «Фонд» в Фонде содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. 

Сегодня на основе фундаментальной модели функциони-

руют решения по управлению приемными комиссиями в ВУЗе, 

решаются оптимизационные задачи в логистике [3], создаются 

мультиагентные планировщики. 

С помощью фундаментальной модели можно заменить мно-

гие зарубежные ИТ-решения и создать эффективные системы 

управления для вооруженных сил, бизнеса и государства, кото-

рые не имеют аналогов в мире. 
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