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Аннотация: В статье на основе результатов исследования характеристических процессов информационных систем в известных моделях управления деятельностью организационных систем выделен класс методов инновационного управления процессами. Представлен новый метод данного класса – метод определения объектов инноваций в цифровой платформе коллективного пользования. Практическая значимость метода заключается в ее направленности на повышение эффективности совместной деятельности организационных систем за счет масштабирования платформенных процессов. Статья может
быть полезна, руководителям различных уровней и топ-менеджерам предприятий и организаций, инвесторам, аналитикам, исследователям, ученым и преподавателям.

1. Введение
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года важнейшим источником обеспечения безопасности России и наращивания ее
экономического потенциала определены национальные высокотехнологичные отрасли
производства (Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208). Разработана Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (Распоряжение
Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р). Определены национальные цели
и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года, особую значимость приобретает задача «внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления» (Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 г. № 204). При исследовании проблемных вопросов решения
этой задачи в проектах прикладного значения применяются математические и статистические модели, например, [1-11]. Не менее важными являются исследования ретроспективных данных об известных процессах предметной области, например, области
управления деятельностью организационных систем [12-21]. В статье на основании
анализа характеристик таких процессов выделен класс методов, относящихся к инновационному управлению процессами, представлен новый метод данного класса по определению объектов инноваций в цифровой платформе коллективного пользования [22].
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2. Анализ ретроспективных данных
Традиционный подход к проведению проектов по созданию сложных организационно-технических объектов, к которым, несомненно, относятся цифровые платформы,
включает этапы научных исследований и изучения ретроспективных данных [15]. При
проведении научных исследований в области коллективной деятельности организационных систем на базе цифровой платформы, производится поиск знаний о сущностях,
влияющих на эффективность этой деятельности, в т. ч., о структуре комплексной деятельности [1], логике управления бизнес-процессами [2-4], моделях сложных и сквозных процессах [5-7], ИТ услугах и научных сервисах [8, 9], интероперабельности и инновациях [10, 11]. При исследовании ретроспективных данных в этой же предметной
области производится анализ известных моделей, методов и инновационных решений,
результатом которого является определение знания о значимых свойствах построенных
на их основе процессов.
Практическая значимость выявленного знания заключается в прямом использовании в проекте известных процессов на условии удовлетворения требованиям заказчика
к показателям создаваемого объекта и к его компонентам. В противном случае проводится доработка известных моделей и методов и модернизация соответствующих процессов или создание новых моделей, методов, инновационных решений. Выполняя указанные выше действия на основе баз данных [23], проведен анализ ретроспективных
данных о моделях, методах, инновациях в области управления деятельностью организационных систем [11]. Выборка результатов анализа приведена в таблице 1.
Таблица 1. Анализ известных методов, моделей, инновационных решений (выборка).

[12]
[13]

[14]
[15]

[16]
[17]

[18]

Метод (модель, инновация)
Модель оценки влияния процесса
накопления информации на эффективность управления производством
Модели представления и функционирования информационных систем
Модель представления требований к
производительным ресурсам
Методы, модели и технические решения по адаптивному управлению
информационными системами
Модели выбора направления автоматизации деятельности предприятия
Методический подход к реализации
сложных инфокоммуникационных
проектов

Объекты интеллектуальной собственности на способы, системы и устройства в области сквозных цифровых технологий

Характеристика метода (модели, инновации)
Определяет зависимость между мощностью организационной системы и объёмом знаний, освоенной работниками
Используются при определении условий стабильного
функционирования информационных систем в зависимости от целевых показателей своевременности предоставления информации
Используется при структурировании средств автоматизации управленческой деятельности
Обеспечивают поддержание информационной инфраструктуры организационной системы в рамках целевых
показателей за счёт изменения мощности ресурсов в зависимости от их загрузки
Предоставляет возможность выбора способа автоматизации вида деятельности в условиях ограниченных возможностей по инвестициям
Позволяет
предотвратить
для
предприятийразработчиков информационных систем риски упущенной прибыли и непредвиденных расходов, а для предприятий-заказчиков риски обесценивания капиталовложений из-за изменения плановых сроков ввода информационных систем в эксплуатацию
Использование в них знаний об условиях внешней среды
и потоках данных обеспечивает сокращение времени
передачи информации
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[19]

Объекты интеллектуальной собственности на способы, системы и центры в области управления деятельностью организационных систем

[20]

Объекты интеллектуальной собственности на способы, комплекс и
устройства в области управления
робототехническими объектами
Объекты интеллектуальной собственности на способы, систему и устройства в области интегрированных
систем управления

[21]

Использование в них знаний о соотношениях показателей эффективности деятельности с нормированными
(целевыми) и фактическими показателями объектов инфраструктур организационных систем и внешней среды
обеспечивает сокращение времени на принятие и исполнение решений по ликвидации проблем в их зонах ответственности
Использование в них знаний о соотношении сценариев и
команд управления резко сокращает объём управляющей
информации, циркулирующей между центрами и робототехническими объектами
Использование в них знаний о соотношении команд
управления и их функций, объектов инфраструктур организационных систем и их функций обеспечивает интероперабельность пользователей информационных систем
в разнородных по системам адресации и кодам программ
системах управления организационных систем

Как видно из представленных в выборке (таблица 1) названий методов, моделей и
их кратких характеристик, общим, характерным для всех без исключения приведённых
объектов, является свойство их когнитивности. Данное свойство проявляется в наличии функций приобретения и использование знаний о явлениях и закономерностях,
влияющих на эффективность информационных систем, как основных компонентов
цифровой платформы коллективного пользования и, через них, на эффективность видов деятельности организационных систем. Используемые в представленных в таблице
1 инновациях реализованные знания нацелены на достижение максимальнодостижимого уровня автоматизации бизнес- и управленческих процессов.
На основании изложенного выше, достаточно достоверным представляется утверждение о перспективности разработки методов инновационного управления процессами цифровой платформы коллективного пользования и последующей их автоматизации на базе технологий обработки ретроспективных данных (т. н., «big data») и
когнитивных технологий.

3. Метод определения объектов инноваций
Следуя представленному выше утверждению о перспективности применения в
проектах по созданию или развитию цифровых платформ методов инновационного
управления процессами, разработан новый метод данного класса по определению объектов инноваций в информационных системах, в т. ч. являющихся компонентами цифровой платформы коллективного пользования. На рис. 1 представлена схема метода
определения объектов инноваций.
С помощью данного метода исследуются компоненты цифровой платформы – серверы, вычислительные комплексы, устройства и системы хранения данных, устройства
локальной компьютерной сети и магистральной сети передачи данных и другие аппаратно-программные средства, которые производят действия (операции) в соответствии
с запросами пользователей по обработке и передаче данных с воздействием на порядок
их расположения и на их содержание. Метод допускает исследовать в качестве компонентов сложной цифровой платформы (в ведомстве, отрасли, регионе и др.) информационные тракты [13, с. 29].
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Рис. 1. Схема метода определения объектов инноваций.

Прогнозируемые данные о максимально-допустимом времени обработки запросов
пользователей и о частоте (вероятности) непревышения этого времени определяются в
ходе выполнения поисковых НИР путём проведения сбора, структурирования и анализа
информации о перспективных технических решениях, относящихся к объектам – аналогам компонентов цифровой платформы, и о требованиях к их показателям времени
обработки и к частоте его непревышения. Для сбора информации используются известные базы знаний, лучшие мировые практики, например, «стартапы» инновационных
центров и интеллектуальные базы данных, включающие источники информации, документы которых могут быть объектами для анализа [23].

4. Заключение
Представленное исследование посвящено решению стратегической задачи по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сферы государственного
управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Проведён анализ известных моделей, методов и инновационных решений в области
управления деятельностью организационных систем. Сделано утверждение о перспективности разработки методов инновационного управления процессами цифровой платформы коллективного пользования и последующей их автоматизации на базе технологий обработки ретроспективных данных и когнитивных технологий.
Вследствие данного утверждения разработан метод определения объектов инноваций, предоставляющий возможности для сокращения финансовых затрат и сроков выполнения инновационных проектов по модернизации информационных систем [22].
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 18-29-03091)
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