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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос, связанный c управлением организационной системой,
определенная как активная система Ас, в условиях хаоса. При этом раскрывая фрактальные свойства хаоса,
предлагается концепция методики выживания Ас в этих условиях. Сама концепция основана на констатирования
фрактальных свойств Ас для адаптации к среде хаоса. На основе этой концепции доказана эффективность
управления активной системой. Показан, что в условиях хаоса устойчивая работа Ас зависит от фрактальных
свойств формирующих ее структуру, так как фрактал скрытый порядок в хаосе. Предлагается соотношения
использования компонентовПоАс обеспечивающий устойчивость Ас. Приводится форма фрактального
административного контроля Ак играющий роль «синовиальной оболочки» и обеспечивающий синергетику для
существования Ас. С другой стороны, отмечается, что процедура Ак выполняет роль обратной связи в
организационном управлении.
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Введение. Сегодня создать организацию Ас учитывая опыт будущего нельзя[1]. Мир, в который мы сегодня
живем больше всего хаотический, мир неопределенности. Под термином хаос, прежде всего, подразумевается
«беспорядок», «не разбериха», «смешение». Понятие «хаос» возникло от древнегреческого слова χάος от χαίνω,
означающего раскрываюсь, разверзаюсь. Лишь в ране христианские времена этому слову начали приписывать
значение «беспорядка»[2].
Чем отличается сегодняшний мир от мира, где мы долго жили. Во первых, скоростью изменения мира. В
свою очередь она ставить простой вопрос: люди (Аэ) и (организации) Ас способно ли во первых мыслит быстрее,
во вторых реагировать быстрее, в третьих действовать быстрее.
Во-вторых, это неопределенность, это исчезновения параметризации, качественным и количественным
параметрами. Это означает, что мы не можем описать ситуацию ни качественными и ни количественными
параметрами. Принятие решений в таких условиях сильно отличается от детерминированных способов принятия
решений, ровно как дискретная математика отличается от всех остальной математики.
В третьем это очень высокий уровень сложности протекающих процессов. Хаос разрушает внешнюю
простую оболочку мира и показывает внутреннюю начинку. Появляется масса хаотических эффектов. Эффект
криля бабочки: когда маленькая деталь разрушить крупную сделку или планы Ас и ее уничтожает. Таким образом,
скорость изменения, неопределенность, высокий уровень сложности протекающих процессов являются
основными фрактальными свойствами хаоса[1].
Автоматически высокая скорость, высокая неопределенность, высокая сложность порождает высокий
уровень риска. В целом в хаосе второе свойство, сопряжено и вытекает из первого, если мы не перерабатываем
неопределенности, то мы опаздываем по скорости. Опаздывая по скорости, проигрываем распознавать
неопределенности. Тем самым мы не вникаем в суть сложности протекающих процессов. В этом и заключается
фрактальность хаоса. При этом возникает проблема как, какие параметры Ас надо будет адаптировать в этом
случае, чтобы выжить?
Чтобы ответить на это вопрос, нам нужно определить те фрактальные свойства Ас, которых можно было бы
адаптировать к среде хаоса. Так как фрактал является скрытым порядком хаоса.
Используемое в современной экономической науке понятие фракталов в отличие от фрактальной геометрии
основывается на свойстве нелинейности, благодаря которому часть в них есть не точная, а похожая копия целого.
Первое фрактальное свойство Ас. Как мы знаем, что стабильное существование любой организационной
А
структуры(активной системы Ас[3] ) во многом зависит от ее потенциала По с и от использования компонентов
Ас
этого потенциала в определенных соотношениях при заданной цели -𝛹𝐴𝑐 (По , Х). Этот потенциал Ас состоит из
А
А
трех компонентов: внешний потенциал Пвнс , внутренний потенциал Пвт𝑐 и потенциал управления ПуА𝑐 , т.е.[4]:
А

А

А

А

По с = Пвт𝑐 &Пвнс &Пу 𝑐

(1)

Вторым фрактальным свойством Ас, как показана в работе [5,6,7], это управляющее воздействия в
Ас: U=(f & q), где f- сила воздействия, q- глубина воздействия, чтобы удачно выполнить план Х центр 𝐴𝑐 должен

выработать меру для U. Такая мера обеспечивает эффективность воздействия на Аэ активной системы в
зависимости от выполнения или не выполнения Х. По физической сути эта мера степенным образом зависит от f
[8,9]. Тогда с точки зрения фрактальной геометриии, масштабом воздействия 𝜂 ∈ 𝑈 будет сила воздействия f, а
глубина воздействия q будет масштабным множителем. С этой точки зрения, степень f будет отражать
фрактальный размерность D воздействия U(q&f), характеризующей меру увеличения(или уменьшения)
воздействия на Аэ, с учетом степени хаоса.
Третьем фрактальным свойством является форма административного контроля (ФАК). Допустим, что у Ас
существует цель 𝛹𝐴𝑐 (𝑋, 𝛺) в виде планов Х и совокупность активных элементов Аэ выполняющих эти планы.
Точно также существует цель у активного элемента 𝛹𝐴𝑐 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑟𝑖 ), где xjХ, yiА, rj. Из-за разницы (не
совпадения цели) 𝛹𝐴𝑐 (𝑋, 𝛺) -𝛹𝐴𝑐 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑟𝑖 ) появляется необходимость к процедуре адмнистративного контроля за
выполнением Х активными элементами Ас. Здесь, Х- совокупность планов Ас которой должна выполнять; Асовокупность состояний Ас после воздействий U;  - совокупность типов Аэ. Такое не сопадение требует
организации
процедуры
адмнистративного
контроля
(Ак),
т.е.
Ак: G()Ŝ → ПуАс ) → Х) → 𝑚𝑎𝑥. Здесь Ŝ информация о выполнения или не выполнения плана активными
элементами Ас. Эта информация является «питанием» для существования самой системы, т.е. играет роль
«синовиальной оболочки» для Ас.
Поскольку Ас системно аналогичен по природе вещей, то его второе свойство, сопряжено и вытекает из
первого, если мы сумеем оптимально воздействовать на Аэ , то Ас выполняет план Х и Ŝ будет не манипулируемым.
Тем самым Ас адаптируется условиям хаоса. В этом и заключается фрактальность управления активной системой.
В целом оценка эффективности 𝐴𝑐 , по теории ТАС[3], описывается следующим образом: Состояние системы
в рассматриваемый момент времени зависит от выбранных центром Ас управляющих воздействий 𝜂 ∈
𝐴
𝑈(Πу 𝑐 ), 𝑦 = 𝐺(𝜂), где переменной 𝑦 ∈ 𝑈, принадлежит допустимому множеству А. . Предположим, что на
𝐴

множестве 𝑈 × 𝐴 задан функционал Φ(η, Π𝑜 𝑐 ) определяющий эффективность функционирования активной
𝐴
𝐴
системы. Величина K(η, Π𝑦 𝑐 ) ⊂ Φ(η, Π𝑜 𝑐 ) называется эффективностью управления 𝜂 ∈ 𝑈.
𝐴

Целью работы является нахождения соотношения компонентов потенциала Π𝑜 𝑐 активной системы и
критерий ФАК, который максимизировал значение ее эффективности, т.е.
𝐴

𝐴

𝐴

𝜂 ∗ ∈ 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝐾(η, D, Π𝑦 𝑐 ) = {𝜂 ∈ 𝑈|∀𝛾 ∪ 𝐾(η, Dη , Π𝑦 𝑐 ) ≥ 𝐾(𝛾, D𝛾 , Π𝑦 𝑐 )}
Метод решение. Подчеркнём, что и основатель теории фрактальной фабрики X. Ю. Варнеке особое
внимание уделял проблеме взаимосвязей фракталов, решающих задачи своего функционирования на основе
взаимообразного предоставления услуг. Согласно логике исследователя, во взаимодействии между фракталами
образуются разные группы, имеющие свои структуры, но работающие «в одной упряжке», в совокупности
представляя так называемую фрактальную фабрику[2].
Понятно, что после начало деятельности Ас центр будет использовать компоненты

П оАс по разным

соотношением в зависимости от плана Х и типа y=G() управляющих воздействий для выполнения принятого
плана Х.
А
При заданной цели 𝛹𝐴𝑐 (По с , Х) центр Ас на основе плана Х определяет ориентацию деятельности активной
системы, обеспечивающий эффективность управления Ас. Такая ориентация зависит сложности и изменчивости
А
рынка[3,4,5]. В этом случае имеется три варианта ориентации деятельности Ас: ориентированный на Пвнс , или на
А
А
Пвт𝑐 , или на Пу 𝑐 . Эти варианты выбирается как центр Ас будет использовать компоненты ПАо с в процессе π:Х Ŝ ,
где Ŝ информация о выполнения или не выполнения плана Х . В этом и заключается смысл стратегического
планирования[6].
Потенциал такой Ас заключён во внутренних ценностях, культуре производства. Пространственно можно
представить ПАо с следующим образом

д)

г)

в)

а)

Рис.1. Пространственное представление потенциала и ее компонентов А с.
А

При этом потенциал управленияПу с активной системы зависит от взаимосвязи трех компонент а1, а2, а3. Эти
компоненты являются инструментам воздействия на обьект управления и имеют следущие функции: а1 –
квалифицированность; а2 – организованность; а3 – информированность. В принципе такое распределение носит
условный характер, так как любой акт управляющего воздействиея выступает как момент единства
взаимодействия всех трех инструментов, значит и момент единства организованности, информированности и
квалифицированности управления. Степень единства трех инструментов выражает потенциал управления ПАу с
(рис1,d) .
А
Компоненты внутренного потенциала Пвтс системы можно условно сгруппировать к следующей
А
взаимносвязанных трех величин b1, b2 ,b3. Эти компоненты являются базой для активизацииПу с .Таким образом:
b1 – кадровй ресурс; b2 – технологический ресурс; b3 – ресурс адмнистративного контроля. Единства этих трех
компонент(рис1,k) составляет внутренный потенциал Ас и обеспечивает эффективность активизацииПуАс .
А

А

А

Компоненты внешного потенциала Пвнс влияет на оценкуПвтс и на активизацию Пу с активной системы. Эти
компоненты можно условно выразит через трех инструментов с1, с2, с3: с1 – ресурсный потенциал; с2 –
возможности доступа к новым технологиям; с3 - возможности доступа к рынкам. Единства этих инструментов
выражает внешний потенциал Ас. Из рисунка (1) видно, что потенциал ПАо с имеет фрактальное свойство.
Фрактальная структура потенциала Ас дает возможность создать модель фрактальной системы управления.
В чем заключается суть модели такого управления. К тому же эта модель демонстрирует потрясающую живучесть
в любой деловой среде, как в упорядоченной, так и в хаотической. Такая живучесть зависит от выбора типа
управляющих воздействий. Это своего рода один из начальных условий для эффективного существования Ас в
среде хаоса. Это сказанное отражается в следующей теореме.
А
Теорема 1. Если мы используемПвнс - как масштаб 1, то внутренний потенциал надо использовать 1,6 раза
Ас
А
А
больше чемПвн , а потенциал управления Пу 𝑐 надо использовать три раза больше чемПвнс и два раза больше чем
ПАвтс , то тогда при заданном Dη, выполняется условие:
𝐴

𝐴

𝐴

η∗ ∈ Argmax K(𝜂, 𝐷, 𝛱𝑦 𝑐 ) = {η ∈ U|∀γ ∪ K(𝜂, 𝐷𝜂 , 𝛱𝑦 𝑐 ) ≥ K(𝛾, 𝐷𝛾 , 𝛱𝑦 𝑐 )}
Доказательство этой теоремы рассмотрено в работе[4].
Результатом этой теоремы является следующее: использования компонентов потенциала Ас, в своей
деятельности, в следующем соотнощением обеспечивает эффективность работы активной истемы:
А

А

А

(Пу 𝑐 )2 ≈ 1,5(Пвтс )2 + 0,5(Пвнс )2

(3)

Такое соотношение можно вывести для остальных ориентации деятельности Ас[7]. По этой формуле видно,
что внутренный потенциал Ас надо использовать не более три раза больше чем внешний потенциал, чтобы
деятельность Ас была устойчивой, т.е.
𝐴

𝐴

𝐴

η∗ ∈ Argmax K(𝜂, 𝐷, 𝛱𝑦 𝑐 ) = {η ∈ U|∀γ ∪ K(𝜂, 𝐷𝜂 , 𝛱𝑦 𝑐 ) ≥ K(𝛾, 𝐷𝛾 , 𝛱𝑦 𝑐 )}
В этом случае параллелепипед будет расширяющимся (рис.1,е), следовательно, в Ас происходит
самоорганизация структур системы. Так как новому потенциалу потребуется новые организационные подходы.
В этом заключается суть фрактальной фабрики X. Ю. Варнеке [2].

Таким образом, фрактальный подход отводит особую роль процессам управления развитием сотрудников.
Это тем более важно, что фрактальный анализ, в большей мере характеризует и оперативное, и стратегическое
поведение организации, позволяя добиться их оптимального сочетания [8,9] .
В работе [10] управляющее воздействие выражается формулой (4), где f-сила воздействия, q- глубина
воздействия.
Тогда свойства восприимчивости к воздействию U у Аэ вызывает следующие естественные реакции:
а) сопротивляемость возникает, когда цели Аэ и центра не совпадают. Этот параметр обозначим как 𝑆 =
{𝑠1 , 𝑠2 ,...,𝑠𝑛 };
б) избирательность появляется, если f→max. Этот параметр обозначим как 𝐼 = {𝑖1 ,i2 ,...,i𝑛 };
в) неопределенность возникает, когда f→max и q→min или f→min и q→max. Этот параметр обозначим как
𝑁 = {𝑛1 ,n2 ,...,n𝑘 };
г) активность возникает, когда если цели Аэ и центра совпадают. Этот параметр обозначим как
𝐴1 = {𝑎11 , 𝑎12 ,...,𝑎1𝑙 }
Когда центром производится воздействие U, т.е. центр начинает управлять, то для Ас моделью управления
будет G:U→Х, или
𝐺(𝑓&𝑞): ((𝑈 → 𝑆)&(𝑈 → 𝐼)&(𝑈 → 𝑁)&(𝑈 → 𝐴1)) → Х

(4)

Формула (4) показывает, что в 𝐴𝑐 управление это воздействия на 𝐴э системы с целью выполнения
поставленного плана Х и порождение предпринимательской социально-психологической атмосфры при таком
воздействии. С другой стороны, как уже отметили, воздействие 𝜂 ∈ 𝑈 состоит из двух компонент: q– глубины
воздействия и f - силы воздействия. Чтобы удачно выполнить план Х центр 𝐴𝑐 должен выработать меру
выбранного воздействия на Аэ в зависимости от выполнения или не выполнения Х. По физической сути эта мера
степенным образом зависит от f. При таком подходе модель управляющих воздействий в Ас будет оцениваться
следующей формулой[7]:
U(𝑞&𝑓) ≈ 𝑞 · 𝑓 1−𝐷

(5)

Формула (6) выражает, что эффективность воздействие степенным образом зависит от силы воздействия и
подобно соотношению Б. Мандельброта(Mandelbrot B.B )[11,12]. А фрактальная размерность D определяет меру
применения этих воздействий[13].
Теорема 2. К (𝜂)→ 𝑚𝑎𝑥 , когда G (𝜂)=1.
𝜂∈𝑈

Доказательство этой теоремы производится построением истинностной таблицы G (𝜂).
В этом заключается фрактальность управляющих воздействий U(𝑞&𝑓). Тогда с точки зрения фрактальной
геометриии[8] масштабом воздействие 𝜂 ∈ 𝑈 будет сила воздействие f, а глубина воздействия q будет
масштабным множителем. Тогда степень f будет отражать фрактальной размерность D воздействия 𝐺(𝑞&𝑓),
характеризующей меру увеличения(или уменьшения) воздействия на Аэ, с учетом не выполнения(или
выполнения) плана Х.
Административный контроль Ак в организационных системах представляет собой важную проблему,
сравнительно слабо разработанную в научном отношении.
Для того, чтобы определить условие для процедуры Ак обеспечивающей устойчивость управления (2),
проанализируем процедуру планирования[14]
План Х состоит из {aij (xj)} -частей, здесь хj X – содержания плана, аі – і-тая часть этого плана. С другой
стороны Х должен выполняться к заданному сроку t={t1,t2,t3, ….}. Части плана, выполняемые к заданному сроку,
выразим как a11t1 (x1) xj-a, часть плана Х, выполняемую за время t1 активным элементом Аэ. Таким образом,
центром Ас задается множество планов которого элементы активной системы Ас должны выполнять в заданное
время t:
X={a11t1 (X1),a22t2 (X2), …., antn (xnn)}, здесь t=t1+t2+….+tn.
После этого руководители структуры Ас распределяют по Аэ-там эти планы. При этом руководители
структуры Ас должны четко сформулировать содержания планов х1,х2,….хn которые активные элементы Аэ должны
выполнять в заданный срок следующим образом:
x1t1=b1 t1 время 𝑡1 = 𝑡11 + 𝑡12 +. . . +𝑡1е ;
x2t1=b2 t2 время𝑡2 = 𝑡21 + 𝑡22 +. . . +𝑡2ж ;
.............................................................
xktk=bk

tk время 𝑡2 =

𝑡𝐾1

+

𝑡𝐾2 +. . . +𝑡2𝐾

(6)
;

Здес bk – содержание плана xk, xk Х, t=t1+t2+….+tk общее время для выполнение работы { b1,b2,….bk}. C
другой
стороны
bk B
работа
являющееся
содержанием
плана
Х,
делится
на
части
1
3
2
n
b1 = b1 + b1 + b1 ….+ b1 и требует определенной промежуток времени tk для выполнения этих частей работы bk.

Таким образом план Х будет функцией, B и t, т.е. Х (B,t).
Исходя высше изложенных соображений процедуру планирования  : 𝑆̂ X можно представить в виде
таблицы 1. Эта таблица выражает баланс выполнения плана Х активными элементами Аэ организаци в заданное
время. А условие выполнение плана выражается процедурой: Ак: G()Ŝ → ПАу с ) → Х) .
Активный элемент Аэ будет выполнять план хj который отражается на сообщении 𝑠𝑗′′ , X(B,t) на сообщении 𝑠𝑖′
. Сообщение о том, что элемент Аэ выполнил план xi, будет отражается на сообщении 𝑠𝑗′′ . Результирующим
сообщением 𝑆̂ о выполнении плана Х будет:

 s    ∑
n

𝑆̂ =

c 1

''
c

𝑛
′′
𝑖=1(𝑠𝑖 )

⋅

(7)
Таблица 1.
𝑛

Аэ𝑖
Аэ1

Хti

b

b1

b2

…

b3

∑ 𝑏𝑖𝑖

bn

Ŝ

𝑖=1
𝑛
𝑡

𝑥11

𝑏1 (𝑡1 )

𝑏11 (𝑡11 )

𝑏12 (𝑡12 )

𝑏13 (𝑡13 )

…

𝑏1𝑛 (𝑡1𝑛 )

∑ 𝑏1𝑚

𝑠2′′

𝑚=1
𝑛

Аэ2

𝑥21

𝑡

𝑏2 (𝑡1 )

𝑏21 (𝑡11 )

𝑏𝑧2 (𝑡12 )

𝑏𝑧3 (𝑡13 )

…

𝑏2𝑛 (𝑡1𝑛 )

…

…

...

...

...

...

…

...

∑ 𝑏2𝑚

𝑠2′′

𝑚=1

...

…

∑ 𝑏𝑘𝑚

𝑠𝑧′′

𝑛

Аэ𝑘

𝑡

𝑥𝑘1

𝑏𝑘 (𝑡1 )

𝑏𝑘1 (𝑡11 )

𝑏𝑘2 (𝑡12 )

𝑏𝑘3 (𝑡13 )

…

𝑏𝑘𝑛 (𝑡1𝑛 )

𝑚=1

𝑋
𝑘
𝑘

Ас

k

∑ 𝑥𝑘𝑡𝑖

b
e 1

e

k

(t1)

 b (t )
e1

1
e

1
1

k

k

b
e1

2
e

(t12)

𝑒=1

 b (t )
e1

3
e

3
1

…

k

 b (t )
e1

n
e

n
1

𝑝=1
𝑚

Ŝ

𝑒=1
𝑛

𝑝

= ∑ ( ∑ 𝑏𝑘𝑚 )
𝑧=1

𝑠′′

𝑘

= ∑ (∑ 𝑏𝑒𝑛 (𝑡1𝑛 ))

s2′

𝑠3′

𝑠4′

𝑠5′

…

𝑠е′

𝑚=1

𝑧

∑𝑛𝑒=1(𝑠𝑒′ ) =
′′
∑𝑚
𝑧=1(𝑠𝑧 )

Равенство(8) выражает формирование информации 𝑆̂, передаваемых центру Ас через Ак. Именно, процедурой
админстративного контроля Ак, выявляется манипулируемость или не манипулируемости этой информацией. Так
как эта информация играет решающию роль при принятие управляющих решений, то в этом и заключается ее
роль играющая «синовиальную оболочку» в управлении Ас в среде хаоса. Таблицу назовем фрактальной формой
административного контроля(ФФАК).
Выводы. Теория хаоса гласит, что сложные системы чрезвычайно зависимы от первоначальных условий, и
небольшие изменения в окружающей среде могут привести к непредсказуемым последствиям. Исходя из этого
определения, в среде хаоса, определяющим фактором выживания Ас является использования компонентов
потенциала Ас в определенных соотношениях. Это является начальным условием выживание организации Ас.
Вторым фракталом Ас, принадлежащих к адаптации будет мера управляющих воздействий. При этом надо
учитывать нелинейность силы управляющих воздействий. Это зависит от социально-психологического состояния
А э.
В третьем фракталом Ас подлежащих к адаптации будет процедура ФФАК распознающий саморазвитие,
стагнации развитие или банкротство Ас.
Степень адаптации организационной системы, к среде хаоса, определяется условием «открытого
управления». При этом, важное значение имеет форма сочетания этих трех фракталов Ас.
Таким образом, структура фрактальности организации формируется в зависимости от формы процедуры
планирования
π:
ХS.
Процедура
планирования
на
основе
фрактальности

ПАо 𝑐 = (ПАвтс &ПАвнс )&ПАу с , дает нам возможность, оценить D и приспосабливать структуру Ас к среде хаоса. ФФАК
является распознающим индикатором адаптации состояния деятельности Ас в среде хаоса.
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