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В статье рассматриваются основные проблемы, 
возникающие при организации управления сложны-
ми организационно-техническими (человеко-
машинными) объектами, и пути их решения, 
используемые при организации эффективной 
деятельности различных органов управления, 
участвующих в процессах управления сложными 
организационно-техническими объектами.

The article deals with the main problems that arise when 
organizing the management of complex organizational 
and technical (human-machine) objects, and ways to 
solve them, used in the organization of effective activi-
ties of various military and special purpose management 
bodies involved in the management of complex organi-
zational and technical objects.

Вопросы управления сложными 
организационнотехническими объектами 

Complex management issues organizational and technical objects

Введение

Должностным лицам органов военного управления 
и оперативно-техническому составу Минобороны, 
Видов и родов войск для обеспечения их нормальной 
работы, требуется широкий ряд услуг (информаци-
онно-справочных, поисковых, расчетных, телекомму-

никационных) как в мирное время, так и в чрезвы-
чайных условиях, которые им предоставляют различные 
создаваемые сложные организационно-технические 
объекты (системы).

Функционирование таких объектов с высокими каче-
ственными показателями, особенно в чрезвычайных 
условиях, возможно только при решении задач управ-
ления ими. При решении задач управления нередко 
возникают сложные проблемы, разрешение которых 
обязательно [1–6]. Но для этого требуется хотя бы знать 
и сформулировать их, определить основные принципы 
управления. При этом подразумевается, что будем 
рассматривать управление сложными объектами, 
поведение которых удается описать формально, т. е. 
используя математический аппарат и современные 
вычислительные комплексы. 

Этот путь связан, как правило, с применением 
формального подхода, т. е. с использованием мате-
матического аппарата, без которого очень часто нельзя 
эффективно решить поставленные задачи, особенно 
в области управления. Формализм нужен, и без него 
не обойтись, особенно тогда, когда мы хотим перело-
жить трудности решения задачи на вычислительные 
комплексы. Ощущается это особенно остро при решении 
задач управления сложными организационно-техни-
ческими объектами. Но именно здесь и начинается 
усложнение и без того сложной задачи, т. е. ее форма-
лизация [3–10].

Специалисты по управлению, не владеющие серьез-
ными познаниями в прикладной математике, не особенно 
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применяют этот подход и обращаются к нему лишь в 
крайнем случае по многим причинам. Во-первых, специ-
алист чаще опирается на содержательный (физический) 
смысл задачи, ему же вместо этого нужно предложить 
различные уравнения, формальные алгоритмы, преоб-
разования и т. д. Обычно специалист по управлению 
не очень твердо понимает, чего же он хочет, поэтому 
различные математические структуры восприни-
маются им как схема «математика торжествует над 
здравым смыслом». 

Именно поэтому так важно в процессе формализации 
задачи и ее решения формальными методами сохра-
нить в неприкосновенности тот самый содержательный 
здравый смысл, который так ценится в неформальных 
подходах. А это по силам только специалистам, пони-
мающим возможности формального подхода и трезво 
оценивающим его сильные и слабые стороны. При этом 
акцент должен делаться на те стороны формального 
подхода, которые необходимы для управления (сово-
купность действий, направленных на достижение 
поставленных целей). 

Под такое определение подпадают в принципе все 
разумные действия. Правда не все их удается форма-
лизовать. Поэтому рассматривают лишь формальные 
стороны управления, позволяющие решить все задачи 
управления сложным организационно-техническим 
объектом с помощью различных вычислительных 
средств [8–10]. 

В настоящее время разработаны многочисленные 
эффективные формальные методы синтеза управления, 
опирающиеся как на определенные математические 
модели типа идентификации, планирования экспери-
ментов, математического программирования, так и на 
неформальные методы решения задач, реализуемые 
экспертами. Сочетание этих двух подходов, формаль-
ного и неформального, позволяет решать сложнейшие 
задачи управления, что образует основу управления 
сложными организационно-техническими объектами, 
характеризует процессы управления и представляет 
собой основной аспект решения задач управления. При 
этом экспертный подход уместен прежде всего на первых 
этапах решения задач управления, а формальный – 
на последующих.

Основы управления. Проблемы и решение

Рассматривая основы, вряд ли целесообразно 
вводить строгое формализованное определение 
понятия управления, т. к. эта область знаний (в части 
теории и практики управления) бурно развивается и 
само понятие управления претерпевает неизбежные 
изменения, отражающие все новые аспекты как в 
теоретическом, так и прикладном плане. Более того, 
сейчас никого не устроит просто управление, а нужно 
наилучшее или оптимальное управление. Собственно 
для достижения оптимальности совершенствуется 
наука управления. 

Здесь и далее в статье под управлением понимается 
процесс организации целенаправленного воздействия 
на сложный организационно-технический объект, в 
результате которого он переходит в требуемое (целевое) 
состояние. 

Сложный организационно-технический объект 
управления выступает в качестве той части окру-
жающего мира, состояние которой интересует и на 
которую можно воздействовать целенаправленно, т. 
е. управлять ею. Если через X обозначим воздействие 
внешней среды на сложный организационно-техниче-
ский объект (это его вход), а Y – его состояние (или его 
выход), то важно, чтобы можно было как-то конкре-
тизировать эти обозначения и чтобы о X и Y можно 
было говорить содержательно, т. е. описывать их на 
каком-то принятом языке (необязательно формальном).

Очевидно, что состояние объекта управления Y  
зависит от воздействий среды X, т. е. между ними 
имеется определенная связь, характер и вид которой 
может быть неизвестен. Это можно представить в виде 
формулы

                                                                           (1)

где  характеризует связь между воздействием на 
сложный организационно-технический объект и его 
состоянием (между входом объекта управления и его 
выходом).

Эта связь  для сложного организационно-техни-
ческого объекта является оператором, связывающим 
вход X и выход Y объекта управления, который харак-
теризует специфику сложного организационно-техни-
ческого объекта с точки зрения управления.

В целом, рассматривая управление как целена-
правленный процесс, нельзя не обратить внимание 
на то, чьи цели реализуются в процессе управления, 
т. е. кому нужно это управление. Поэтому совершенно 
необходимо ввести в рассмотрение субъект управ-
ления, который является источником целей, реали-
зуемых управлением. Эти цели возникают у субъекта 
исходя из его собственных потребностей, связанных с 
функционированием субъекта и его взаимодействием 
с внешней средой и объектом управления.

Появление при анализе управления субъекта с его 
потребностями совершенно необходимо, чтобы понять, 
как образуются цели управления. Поэтому говоря о 
«причинах» управления, можно сделать вывод о том, 
что только субъекту управления нужно и выгодно 
управление и чтобы оно было оптимальным.

Сам субъект также находится в той же среде, что 
и сложный организационно-технический объект и 
воспринимает как ее состояние X, так и состояние Y 
объекта управления. 

Если состояние Y сложного организационно-техни-
ческого объекта удовлетворяет его видению субъ-
ектом, то никакого управления не происходит. Если 
же состояние Y сложного организационно-технического 
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объекта не то, что устраивает субъект, то последний 
организует воздействие (акт управления) на объект 
управления, которое переводит его в новое состояние, 
которое нужно субъекту. 

Поэтому один из основных принципов управления – 
это то, что оно осуществляется из-за неудовлетворен-
ности субъекта ситуацией, сложившейся в сложном 
организационно-техническом объекте.

На практике субъект всегда формулирует цели 
(набор требований, предъявляемых субъектом к состо-
янию), реализация которых в сложном организаци-
онно-техническом объекте приводит к их выполнению.

Пусть желаемая цель субъекта определяется как 
Z*. Она, по сути, определяет то, каким должен быть 
сложный организационно-технический объект с точки 
зрения субъекта управления. Выполняются или не 
выполняются поставленные цели Z* в сложном орга-
низационно-техническом объекте можно проверить 
только, проанализировав его состояние Y.

Обычно состояние Y выражают на языке целей 
субъекта, что равносильно  преобразованию

                                                                               (2)

В частном случае получается, что  т. е. субъект 
просто формулирует свои цели не на языке целей, а 
на языке состояний сложного организационно-техни-
ческого объекта. 

Очевидно, что равенство  свидетельствует о 
том, что состояние сложного организационно-техни-
ческого объекта удовлетворяет целям субъекта, т. е. 
цели субъекта выполнены. Если же  то цели 
субъекта не реализованы, что заставляет субъекта 
сделать выбор: либо смириться с Z и в результате 
терпеть определенный ущерб, связанный с недости-
жением своих целей  следовательно, с неудовлет-
ворением потребностей, либо создать новую систему 

управления, которая реализовала бы его цели   но при 
этом затратить определенные средства на ее создание 
и последующую более сложную эксплуатацию. 

Вместе с тем за управление надо платить и часто 
дорогой ценой. Это прежде всего затраты на сбор инфор-
мации об объекте, на синтез его модели, на выработку 
управления и реализацию его и т. д.

Для выполнения целей субъект определяет, каким 
образом можно воздействовать на сложный организа-
ционно-технический объект, т. е. определяет каналы 
управления, среди которых могут быть некоторые 
из входов X объекта управления, которые поддаются 
целенаправленному изменению. Но, как правило, этого 
бывает мало, и приходится создавать новые каналы 
управления объектом, которые до этого не существо-
вали. Так или иначе часто для реализации управления 
создаются специальные каналы управления. Очевидно, 
что теперь состояние объекта управления зависит 
от двух факторов – состояния среды  и состояния 
управления 

                                                                       (3)

Если определить U, то можно говорить о создании 
системы управления сложным организационно-техни-
ческим объектом. Понятие системы управления вклю-
чает необходимые алгоритмы обработки информации 
и технические средства для их реализации, органи-
чески объединенные для достижения заданных целей 
управления в единой системе. 

Созданная система управления сложным организа-
ционно-техническим объектом должна иметь множе-
ства датчиков  и  измеряющих соответственно 
состояние среды и состояние сложного организаци-
онно-технического объекта с фиксацией результатов 
измерений:

                                                 (4)

Рис. 1. Основные процессы управления объектом
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где  – операторы, реализуемые датчиками.
На основе данных  и  в системе управления 

вырабатывается управляющее воздействие V, рис. 1.
Выражения (3) показывают очевидную связь 

между состоянием (среды и сложного организаци-
онно-технического объекта) и информацией об этом 
состоянии. Почти всегда это далеко не одно и то же, 
т. к. в основе процесса управления сложным органи-
зационно-техническим объектом лежит информация 
о сложившейся ситуации. Эта информация является 
неполной и неполнота связана с весьма ограниченными 
возможностями любой системы сбора информации. 
А при ограниченных ресурсах, обычно выделяемых 
на управление, указанное обстоятельство приводит 
к постоянному дефициту информации о поведении 
как среды, так и самого сложного организационно-
технического объекта.

Для целенаправленного функционирования МУ 
кроме информации (4) требуется сформировать цель 
управления  (к чему следует стремиться в процессе 
управления), а также алгоритмы управления

Таким образом, в статье введены понятия как цели, 
так и алгоритма управления. Цель – это то, к чему 
надо стремиться при управлении сложным органи-
зационно-техническим объектом, а алгоритм управ-
ления – последовательность вычислительных операций, 
выполнение которых приводит к исполнению заданной 
цели  в сложившейся ситуации.

Заключение 

В любом процессе управления сложным организаци-
онно-техническим объектом присутствует два компо-
нента: сам объект управления и субъект управления 
(потребители системы, система управления плюс долж-
ностные лица органов управления). При этом основ-
ными составляющими этих процессов являются цель 
управления  информация о состоянии объекта и 
среды  воздействия на объект, в т. ч. управление   

 и алгоритм управления.
Формируется множество целей, которые посту-

пают в систему управления от элементов субъекта, 
являющихся потребителем будущей системы управ-
ления сложным организационно-техническим объектом 
(заказчик системы управления). 

Как правило, созданием системы управления зани-
мается проектная организация – разработчик в лице 
Главного конструктора АСУ. Но прежде чем заказчик 
принимает решение о создании системы управления 
сложным организационно-техническим объектом, 
рассматриваются все требуемые этапы управления. 
Анализ этапов служит основой для принятия решения о 
необходимости создании системы управления и степени 
автоматизации процессов управления.

Подавляющее число проблем, возникающих при 
создании АСУ, связано со «степенью» сложности объекта 
управления. Поэтому создание АСУ следует начинать 

именно с анализа сложного организационно-техни-
ческого объекта, а потом разрабатывать алгоритмы 
управления им.
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