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Аннотация 
В статье предложен подход к формированию и контролю управленческих 

мероприятий на промышленных предприятий. Предложена структура модели 

организации управления руководителем множеством процессов в результате 

реализации управленческих мероприятий. 
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В общем случае на практике процесс управления реализует как плановые, так и 

дополнительные мероприятия. Для их временного согласования обычно руководитель 
создает оперативные планы-сценарии управленческих мероприятий (УМ) [1]. 

Для позитивной оценки влияния автоматизированной системы поддержки 
управленческих решений на организацию работы руководителя, необходимо 
обеспечение регулярного отслеживания динамики управленческих процессов, их 
ситуационный анализ и оценка текущего состояния для формирования решений по 
срокам проведения соответствующих мероприятий [1 – 9]. При моделировании 
специфики поведения руководителей в ходе проведения управленческих мероприятий 
необходимо учитывать, что параллельно с управляемым процессом реализуется 
управляющий процесс. В ходе наблюдения за управляемыми процессами, как правило, 
через посредничество руководитель формирует управленческие мероприятия, которые 
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различаются по сложности и направленности. При необходимости достаточно сложные 
мероприятия могут быть разделены на субмероприятия, а их выполнение разнесено во 
времени. В промежутках между субмероприятиями руководитель организует другие 
управленческие мероприятия. 

Структура модели организации управления руководителем множеством 
процессов в результате реализации управленческих мероприятий (УМ) приведена на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структурная схема управленческой деятельности 

На схеме изображены: 

− управляемые процессы ( ) ( )( )IitYid ,1
1

=
−ν  - I процессов, которые 

одновременно протекают и находятся под постоянным наблюдением и 
управлением руководства объединения, среди которых имеют место как 
полностью независимые, так и частично зависимые; 
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− планы управляемых процессов ( ) ( )( )IiitPYid ,=
−ν 1  - согласуются с сетевой 

моделью и детализируются по каждому этапу с учетом возможных задержек и 
непредвиденных расходов предыдущих этапов; 

− планы УМ ( )IiPmi ,1=  - также формируются с учетом календарных планов 
сетевой модели и детализации состояний управляемых процессов, 
направленные на организационные аспекты реализации программы 
управленческих мероприятий; 

− программа анализа характеристик и параметров управляемых процессов, 
которая выполняет действия 

( ) ( )[ ] ( )IiekPYtaA ijijjYidjidjii ,,,,: 1
11

=→
−ν−ν , 

(1) 

− каждое из которых преобразует моменты времени tj для текущего состояния, 
Yij, управляемого процесса, Pyij плана по обобщенной системе критериев kij в 
оценочные значения показателей eij, а также формирующая интегральную 
характеристику обобщенного процесса, представляющего объединение 

[ ] jjij ECeB →β ,:
 

(2) 

− в зависимости от оценки состояний и содержания агрегированной цели Сj 
формируемой на основании подцелей cij в моменты времени ti: 

[ ] jij CcГ →γ:
; (3) 

− обобщенный план УМ 

( )U
i

midm PP
1−ν

=
 

(4) 

− формируется на основании формального объединения всех планов 
управленческих мероприятий для управляемых процессов; 

− план-сценарий УМ Ртτ, является подмножеством обобщенного плана УМ (4), 
относящийся к строго определенному промежутку времени 

τ→×τ mm PP ; (5) 

− план-диспетчер УМ 
k
dmt

P
ν представляет расписание на период d выполнения 

УМ и создается как подвыборка плана-сценария Pmτ на дату dv  

νττν →× dmm PPd
 

(6) 

− и последующего разнесения УМ по времени (k=1,2,...) 

[ ] k
dmt

k
ddm PtPH

ντν
→η τ ;:

 
(7) 

− ресурс R (материальные ресурсы, людские, свободные производственные 
мощности, финансы и т.д.), является резервом, направленным на возможность 
корректировки управляющих процессов; 
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− процесс реализации УМ представляет действия руководителя, которые 
выполняются, как правило, в установленных рамках. В этих пределах 
реализуются процедуры оперативного управления, которые ориентируются на 

выполнение запланированных УМ в каждый момент времени 
k
dt τ  

k
dmt

k
d Pt

ντ
×

, 
на основании которого: 

− оценивается текущее состояние управляемого процесса (1) и формируется 
обобщенная оценка состояния совокупности всех процессов (2); 

− реализуется управляющее воздействие; 

− корректируется и редактируется сам управляемый процесс; 

− выполняется коррекция плана управляемого процесса; 

− корректируется план УМ и т.д. 
Таким образом, предложенная модель формирования управленческих 

мероприятий направлена на постоянный мониторинг и коррекцию управленческих 
мероприятий для соблюдения сформированных планов реализации программы 
стратегического развития. 

Для предлагаемой системы моделей и функций управления разработана 
архитектура программно-моделирующего комплекса, а также предложена структура 
информационных потоков и программного обеспечения (ПО) в системе подготовки 
планов стратегического развития (рисунок 2). 

Разработаны алгоритмы реализации отдельных этапов стратегического 
планирования, включающие структуры данных для моделирования рыночной среды, 
систему показателей финансовой деятельности, данные для мониторинга и др., которые 
служат для поддержки принятия управленческих решений. 
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Рисунок 2 - Структура информационных потоков и ПО в системе подготовки 
планов стратегического развития 
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