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Статья посвящена вопросам информационно-логического моделирования систем управления 
эффективностью (performance management systems, PMSs), представляющих собой средства 
информационной поддержки стратегического менеджмента, помогающие устранить разрывы между 
стратегическим и текущим уровнями управления. Информационно-логические модели систем управления 
эффективностью включают такие элементы, как информационные потоки, внешние информационные 
объекты, функциональные блоки, функциональные модули, аналитические функции, а также методы, 
информационные системы и процессы обработки управленческой информации.

Формирование частных информационно-логических моделей для конкретных организаций 
целесообразно осуществлять на основе референтных моделей, путем их конкретизации и детализации. 
К числу референтных относится базовая (обобщенная) информационно-логическая модель, отражающих 
наиболее общие характеристики всех предприятий и организаций, независимо от их типов и отраслевой 
принадлежности.  

Процедура перехода от базовой информационно-логической модели к частной предусматривает четыре 
этапа. 

На первом этапе осуществляется детализация укрупненных информационных потоков: каждый 
из укрупненных информационных потоков базовой модели разбивается на более детальные потоки, 
учитывающие особенности конкретной организации. Детализация осуществляется с учетом типов и 
источников информации, а также ее принадлежности к определенным подразделениям, бизнес-сегментам и 
географическим сегментам. На втором этапе выявляются связи между входами и выходами функциональных 
модулей, на этой основе формируются предварительные (т.е. нуждающиеся в дополнительном уточнении) 
аналитические функции. На третьем этапе производится определение процессов сбора, хранения и 
обработки управленческой информации, которые протекают в рамках предварительных аналитических 
функций. Наконец, на четвертом этапе происходит формирование окончательных аналитических 
функций, путем детализации и реорганизации определенных ранее предварительных функций.  

В работе также указывается на возможность альтернативного подхода, при котором построение 
частной модели начинается с определения аналитических функций. 
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Введение

О
дним из важных классов систем управления, 

находящих применение во многих крупных 

компаниях и организациях, являются си-

стемы управления эффективностью (performance 

management systems, PMS). В наиболее общем 

контексте такие системы представляют собой 

«формальные и неформальные механизмы, про-

цессы, системы и коммуникации, используемые 

организациями для достижения ключевых целей, 

определенных руководством, для поддержки стра-

тегического процесса и текущего управления по-

средством анализа, планирования, формирования 
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метрик, контроля, стимулирования и управления 

эффективностью в широком смысле, а также для 

поддержки и содействия обучению организации и 

изменениям» [1]. Однако чаще системы управле-

ния эффективности трактуются в несколько более 

узком смысле – как средства информационной 

поддержки стратегического менеджмента, помо-

гающие устранить разрывы между стратегическим 

и текущим уровнями управления [2–4]. 

Одним из этапов управления развитием систем 

управления эффективностью является этап про-

ектирования, предусматривающий формирование 

информационно-логических моделей. Важность 

таких моделей состоит в том, что на их основе 

впоследствии осуществляется более детальное 

проектирование отдельных подсистем и плани-

рование их развития. В связи с эти приобретает 

актуальность вопрос о подходах к разработке част-

ных информационно-логических моделей систем 

управления эффективностью, т.е. моделей, пред-

назначенных для конкретных предприятий и в пол-

ной мере учитывающих их специфику – как отрас-

левую, так и индивидуальную.

1. Референтные и частные 

информационно-логические модели 

системы управления эффективностью 

Методика информационно-логического модели-

рования систем управления эффективностью име-

ет много общего с другими методиками моделиро-

вания, но при этом является ориентированной на 

конкретную задачу. Она отражает все существен-

ные аспекты, важные для последующего проекти-

рования подсистем, но, с другой стороны, позволя-

ет избежать чрезмерной детализации, снижающей 

понятность модели для широкого круга пользова-

телей, прежде всего, менеджеров и специалистов, 

работающих в тех или иных областях управления.  

Основными понятиями методики инфор-

мационно-логического моделирования систем 

управления эффективностью являются [5]: 

 информационный поток – обособленная часть 

управленческой информации, подлежащая переда-

че между, как минимум, двумя информационными 

объектами – источником информации и ее получа-

телем;  

 внешний информационный объект – источник 

или получатель управленческой информации, на-

ходящийся вне системы управления эффективно-

стью; 

 функциональный блок – укрупненный инфор-

мационный объект системы управления эффектив-

ностью; 

 функциональный модуль – информационный 

объект системы, находящийся в составе функцио-

нального блока;  

 аналитическая функция – информационный 

объект системы управления эффективностью, нахо-

дящийся в составе функционального модуля. У каж-

дой аналитической функции есть свой владелец – 

подразделение, курирующее ее функционирова-

ние; 

 метод обработки информации – способ транс-

формации входов аналитической функции в ее вы-

ходы;  

 информационная система – совокупность тех-

нических и программных средств, при помощи 

которых реализуются методы обработки информа-

ции;    

 процесс – совокупность операций, необхо-

димых для трансформации входов аналитической 

функции в ее выходы. У каждого процесса имеется 

владелец, а также исполнители отдельных опера-

ций. 

Построение частных (относящихся к конкретным 

организациям) информационно-логических мо-

делей систем управления эффективностью может 

осуществляться как «с нуля», так и на основе типо-

вых (референтных) моделей, отражающих свойства 

определенного круга объектов управления. 

К числу референтных моделей, прежде всего, от-

носится базовая (обобщенная) информационно-

логическая модель системы управления эффек-

тивностью, отражающая общие свойства всех 

организаций, независимо от их типа и отрасле-

вой принадлежности. Базовая модель использует 

ограниченный круг элементов моделирования – 

информационные потоки, внешние информаци-

онные объекты, функциональные блоки и функ-

циональные модули. В частности, модель включает 

пять укрупненных внешних информационных объ-

ектов, четыре функциональных блока, тринадцать 

функциональных модулей, а также информацион-

ные потоки между ними [6]. 

Базовая модель носит укрупненный характер: 

детальные аналитические функции, а также мето-

ды, системы и процессы обработки информации в 

ней не рассматриваются. Кроме того, информаци-

онные потоки и внешние объекты также являются 

укрупненными и при построении частных моделей 

подлежат дальнейшей детализации. 



Помимо базовой модели, к числу референтных 

относятся отраслевые модели, отражающие спец-

ифику той или иной отрасли или определенного 

типа организаций. Такие модели являются более 

детальными по сравнению с базовой моделью, по-

скольку в них конкретизируются информационные 

потоки и внешние объекты. 

Что касается частных информационно-логи-

ческих моделей, то в них должны содержаться 

все элементы методики моделирования, включая 

детальные информационные потоки, детальные 

элементы внешних информационных объектов, а 

также аналитические функции (с назначенными 

владельцами), методы, информационные системы 

и процессы (с назначенными владельцами процес-

сов и исполнителями отдельных операций). 

2. Переход от базовой 

информационно-логической модели к частной  

Формирование частной информационно-логи-

ческой модели системы управления эффектив-

ностью на основе базовой (обобщенной) модели 

предусматривает выполнение четырех этапов.  

Этап 1. Детализация укрупненных информацион-

ных потоков. На данном этапе каждый из укруп-

ненных информационных потоков, содержащихся 

в базовой модели, представляется в виде множества 

более детальных потоков, учитывающих особен-

ности конкретной организации. При детализации 

укрупненных потоков принимаются во внимание 

такие признаки, как тип информации, источник 

информации, а также принадлежность инфор-

мации к определенному подразделению, бизнес-

сегменту и географическому сегменту. 

Тип информации характеризует ее сущность 

и роль в системе управления. Во многих случаях 

типы информации могут определяться на основе 

применяемых методов и моделей экономического 

анализа и управления, например, моделей анализа 

внешней среды, методологии сбалансированной 

системы показателей, методов принятия решений, 

теории бюджетирования, стандартов финансовой 

консолидации и т.п. Для удобства классификация 

типов информации может быть представлена в 

виде иерархии, по принципу «от общего к частно-

му». Учитывая объективные различия в сущности 

и предназначении, разным типам информации 

должны соответствовать разные детальные инфор-

мационные потоки. 

Источники информации также играют опреде-

ленную роль в идентификации детальных инфор-

мационных потоков. Поскольку каждый из ин-

формационных потоков может иметь только один 

источник, разным источникам должны соответ-

ствовать разные детальные информационные по-

токи (хотя один информационный поток может ис-

пользоваться сразу несколькими потребителями). 

Под подразделением, к которому относится тот 

или иной информационный поток, в данном случае 

понимается крупный элемент организационной 

структуры – стратегическая бизнес-единица, пред-

приятие (в группе компаний), крупный департа-

мент. Если информация имеет отношение к разным 

подразделениям, то она должна быть разнесена по 

разным детальным информационным потокам, за 

исключением случаев, когда такая информация об-

рабатывается централизованно в интересах сразу 

нескольких подразделений. 

Бизнес-сегмент представляет собой часть органи-

зации, производящую определенную продукцию, 

либо несколько взаимосвязанных продуктов. Для 

идентификации бизнес-сегментов могут быть ис-

пользованы такие критерии, как сущность произ-

водимой продукции, особенности производствен-

ного процесса, типы клиентов и способы поставок, 

а также особенности регулирования деятельности.

Принадлежность к бизнес-сегменту может вли-

ять на используемые типы информации, поскольку 

разные виды бизнеса нуждаются в управленческой 

информации разного характера. Например, ин-

формация о технологиях важна для всех бизнес-

сегментов, однако в разных сегментах применяется 

информация о разных технологиях. Это означает, 

что некоторые типы информации будут релевант-

ны по отношению к одним бизнес-сегментам и 

нерелевантны по отношению к другим. Если типы 

информации представлены в виде единой иерар-

хической классификации, то расхождения в при-

менимости могут возникать на любом из уровней. 

Также допустимым представляется подход, когда 

для каждого бизнес-сегмента разрабатывается свой 

классификатор типов информации. В то же время 

некоторые типы информации могут в равной сте-

пени относиться ко всем бизнес-сегментам (напри-

мер, законодательство общего характера). 

Информация, относящаяся к разным бизнес-

сегментам, должна быть представлена разными 

детальными информационными потоками, что 

обеспечивается через релевантность типов инфор-

мации тем или иным бизнес-сегментам.   

Географический сегмент – это часть организации, 

которая осуществляет свою деятельность в опреде-
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ленных экономических условиях, свойственных тому 

или иному региону. Для выделения географических 

сегментов принимаются во внимание особенности 

экономических и политических условий регионов, 

соответствующие риски, а также связи между видами 

деятельности, ведущимися в разных регионах. 

Принадлежность к географическим сегментам 

также актуальна для некоторых типов информа-

ции. Например, информация о рынках важна для 

всех географических сегментов, однако в разных 

сегментах будет использоваться информация о 

рынках разных регионов. Принадлежность к гео-

графическому сегменту не влияет на используемые 

типы информации: для одной и той же деятельно-

сти даже в разных географических сегментах необ-

ходима информация одного и того же типа. Как и в 

случае бизнес-сегментов, некоторые типы инфор-

мации в равной мере относятся ко всем географи-

ческим сегментам (пример – информация техноло-

гического характера).

Информация, относящаяся к разным географи-

ческим сегментам, должна быть представлена раз-

ными детальными информационными потоками.    

Этап 2. Выявление связей между входами и выхо-

дами функциональных модулей, формирование пред-

варительных аналитических функций. Поскольку 

исходящая информация функциональных модулей 

формируется на основе входящей, на данном эта-

пе устанавливаются соответствия между входами 

модулей и их выходами. Для каждого выхода осу-

ществляется поиск входов, чья информация (с уче-

том возможности ее обработки) необходима для 

формирования данного выхода. При этом каждому 

выходу должен соответствовать, по крайней мере, 

один вход, а каждый вход должен быть связан хотя 

бы с одним выходом. 

Конкретные процессы обработки входящей ин-

формации на данном этапе не рассматриваются, 

однако определяются методы и соответствующие 

информационные системы, посредством которых 

будет осуществляться трансформация входящей 

информации в исходящую. Определение методов и 

систем обработки информации именно на данном 

этапе представляется исключительно важным, по-

скольку от этого во многом зависит соотношение 

входов и выходов. 

При установлении соответствий между входами 

и выходами функциональных модулей возможно 

возникновение проблемных ситуаций двух типов. 

В первом случае для некоторых выходов не удается 

найти такие наборы входов, чтобы их информация 

была достаточной для формирования этих выхо-

дов. Причина такой ситуации заключается в недо-

статочности входящей информации. В этом случае 

требуется пересмотр состава и содержательного на-

полнения входящих детальных информационных 

потоков, с последующим введением новых потоков 

или изменением содержания существующих. 

Вторая ситуация состоит в том, что для некоторых 

выходов совокупная входящая информация, посту-

пающая от соответствующих входов, является избы-

точной, но при этом все входы действительно необ-

ходимы и ни один из них не может быть исключен из 

рассмотрения. Такая ситуация может возникнуть в 

результате недостаточной детализации информаци-

онных потоков. В данном случае необходима допол-

нительная детализация входящих информационных 

потоков, являющихся избыточными по отношению 

к рассматриваемым выходам. 

После установления соответствий между входами 

и выходами функциональных модулей на основе 

этих связей формируются аналитические функции. 

Каждая из таких функций, как правило, обслужи-

вает один конкретный выход функционального 

модуля: на вход функции поступает входящая ин-

формация, которая после необходимой обработки 

трансформируется в исходящую. Исключением 

являются случаи, когда несколько выходов фор-

мируются в результате общего процесса обработки 

информации, в таких ситуациях сформированная 

аналитическая функция может соответствовать 

сразу нескольким выходам. 

Сформированный состав аналитических функ-

ций не является окончательным, поскольку на 

данном этапе они определяются лишь на основе 

связей между входами и выходами, без учета кон-

кретных процессов сбора, обработки и хранения 

информации. В дальнейшем требуется уточнение 

как состава функций, так и их содержания, с уче-

том конкретных процессов и их владельцев. Поэто-

му аналитические функции, полученные на данном 

этапе, будем называть предварительными. 

Этап 3. Определение процессов сбора, хранения и 

обработки управленческой информации, протекающих 

в рамках предварительных аналитических функций. На 

данном этапе в рамках предварительных аналитиче-

ских функций описываются процессы, посредством 

которых входы этих функций трансформируются в 

их выходы, с учетом особенностей определенных 

ранее методов обработки информации и информа-

ционных систем. Для описания процессов исполь-

зуются известные нотации, например, ARIS, IDEF 3 

или BPMN. Параллельно осуществляется уточнение 
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методов и информационных систем, применяемых 

для реализации процессов. Для всех выделенных 

процессов (или их значимых фрагментов) назнача-

ются владельцы – подразделения и руководители, 

ответственные за их реализацию. 

На данном этапе весьма вероятны случаи дубли-

рования процессов (выполнение одних и тех же 

процессов в разных функциях), а также ситуации, 

когда процессы, находящиеся в одной аналитиче-

ской функции, имеют разных владельцев. Такие 

ситуации являются следствием особенностей про-

цедуры формирования предварительных анали-

тических функций и подлежат урегулированию на 

следующем, завершающем этапе. 

Этап 4. Формирование окончательных аналитиче-

ских функций. Сущность последнего этапа заклю-

чается в реорганизации предварительных анали-

тических функций и формировании на их основе 

окончательных функций. Для этого предваритель-

ные функции анализируются, прежде всего, на 

предмет дублирования входящих в их состав про-

цессов. Все процессы (или их значимые фрагмен-

ты), дублирующиеся в рамках одной или несколь-

ких предварительных функций, исключаются из 

состава таких функций. Вместо этого для каждого 

из них создается новая аналитическая функция, 

имеющая свои входы и выходы. В результате пред-

варительные аналитические функции трансформи-

руются в новые функции, в которых дублирование 

процессов отсутствует. 

После устранения дублирования процессов ана-

литические функции (как старые, так и вновь обра-

зованные) анализируются на предмет наличия в их 

составе разных владельцев процессов. Такие ситуа-

ции являются нежелательными, поскольку наличие 

нескольких владельцев процессов, находящихся в 

составе одной функции, может оказаться критич-

ным для назначения владельца функции в целом. 

Поэтому в таких случаях осуществляется разбиение 

одной аналитической функции на несколько – так, 

чтобы в каждой из новых функций у всех процес-

сов был один владелец, который и назначается вла-

дельцем всей аналитической функции. 

Сочетание разных владельцев процессов в рамках 

одной аналитической функции допускается в виде 

исключения и только в случае, если подавляющая 

часть процессов обеспечивается одним владельцем. 

В этом случае такой владелец назначается владель-

цем аналитической функции в целом, а «минори-

тарные» владельцы процессов выполняют роль его 

субподрядчиков. 

На данном этапе также назначаются непосред-

ственные исполнители всех операций, предусмо-

тренных процессами. В общем случае, исполнители 

операций могут отличаться от владельцев процес-

сов и аналитических функций. 

3. Альтернативный подход   

В качестве альтернативы описанной выше про-

цедуре перехода от базовой информационно-

логической модели к частной может рассматри-

ваться подход, при котором построение частной 

модели начинается с определения аналитических 

функций. Состав и содержательное наполнение 

аналитических функций должны определяться с 

учетом двух критериев – предметной общности 

операций, выполняемых в рамках той или функ-

ции, и возможности назначения для каждой функ-

ции конкретного владельца, способного взять на 

себя ответственность за ее реализацию. Для каждой 

из полученных аналитических функций определя-

ются ее входы и выходы; также определяются мето-

ды обработки управленческой информации и соот-

ветствующие информационные системы.    

Дальнейшие действия направлены на выявление 

информационных связей между аналитическими 

функциями, а в случае внешних информацион-

ных потоков – между аналитическими функциями 

и внешними информационными объектами. Это 

означает, что каждый вход аналитической функции 

должен быть соотнесен с единственным источни-

ком – выходом другой функции или внешним объ-

ектом, а каждый выход – со входами других функ-

ций или внешними объектами. Для этого, прежде 

всего, осуществляется привязка входов и выходов 

аналитических функций к функциональным моду-

лям и внешним объектам, являющимся для данной 

функции источниками или потребителями инфор-

мации. Параллельно определяются укрупненные 

информационные потоки, соответствующие тем 

или иным входам и выходам функций. Все это по-

зволяет соединить точки разрыва разомкнутых по-

токов и сформировать детальные информационные 

потоки в их окончательном виде. 

При данном подходе могут возникать проблемы 

с идентификацией входов и выходов аналитиче-

ских функций, подлежащих соединению между 

собой. Также возможна ситуация, когда некото-

рые из информационных потребностей внешних 

контрагентов – получателей информации систе-

мы управления эффективностью остаются неудо-

влетворенными. Причинами возникновения таких 
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ситуаций может являться недостаточное содержа-

тельное наполнение рассматриваемых информаци-

онных потоков или даже то, что некоторые из объ-

ективно необходимых детальных потоков вообще 

не были предусмотрены при определении входов и 

выходов аналитических функций. Для урегулиро-

вания проблемных ситуаций, возникающих в слу-

чае применения альтернативного подхода, может 

потребоваться пересмотр содержательного напол-

нения информационных потоков (и, соответствен-

но, входов и выходов аналитических функций), 

либо добавление в модель новых информационных 

потоков или новых аналитических функций. 

Операции по корректировке модели могут носить 

итерационный характер и требовать значительных 

затрат времени руководителей и специалистов. 

Тем не менее, существенным достоинством аль-

тернативного подхода является возможность более 

полного использования знаний, опыта, инициати-

вы и энтузиазма сотрудников организации, рабо-

тающих в низовых звеньях системы управления, 

при анализе возможностей наиболее эффективной 

реализации управленческих функций. В отличие от 

описанного выше основного подхода («от потреб-

ностей»), альтернативный подход может быть на-

зван подходом «от возможностей». Можно сделать 

вывод, что альтернативный подход, как и основ-

ной, также может применяться в практике модели-

рования систем управления эффективностью. 

Заключение

Информационно-логическое моделирование 

представляется исключительно важным для про-

ектирования систем управления эффективностью 

и, в более общем контексте, – управления их раз-

витием. Модель системы строится на основе таких 

элементов, как информационные потоки, внешние 

информационные объекты, функциональные бло-

ки, функциональные модули, аналитические функ-

ции, а также методы, информационные системы и 

процессы обработки управленческой информации. 

Наиболее эффективным способом построения 

частных информационно-логических моделей 

систем управления эффективностью, предназна-

ченных для конкретных организаций, является 

их формирование путем детализации референт-

ных моделей, в частности, базовой (обобщенной) 

модели, отражающей наиболее общие свойства 

организаций всех типов и отраслей. Процедура 

формирования частной модели на основе базовой 

предусматривает несколько этапов, включая де-

тализацию укрупненных информационных пото-

ков, выявление связей между входами и выходами 

функциональных модулей и формирование пред-

варительных аналитических функций, определение 

процессов сбора, хранения и обработки управлен-

ческой информации, формирование окончатель-

ных аналитических функций.  

Также заслуживает внимания альтернативный 

подход, при котором первым этапом процедуры 

построения частной информационно-логической 

модели является определение аналитических функ-

ций. В дальнейшем на этой основе устанавлива-

ются связи между аналитическими функциями и 

внешними информационными объектами, а также 

формируются детальные информационные потоки. 

Альтернативный подход позволяет более полно ис-

пользовать компетенции персонала предприятия 

и поэтому, несмотря на объективные недостатки, 

также может применяться в практике моделирова-

ния систем управления эффективностью. Деталь-

ная проработка этапов альтернативного подхода и 

проблемных ситуаций, возникающих при его реа-

лизации, может считаться направлением дальней-

ших исследований.  
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