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Концептуальная методология КАиП
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О методологии
В основе научных исследований лежит оригинальная российская разработка, названная методологией концептуального анализа и проектирования
систем организационного управления
Она соединила в себе результаты различных научных направлений в области системных исследований и по сути является применением системного
подхода к самому системному подходу
Метод предметно-независим. Его применение эффективно для разработки систем понятий (теорий) различных предметных областей, концепций
развития сложных социально-экономических объектов, решения сложных проблем, проектирования систем организационного управления,
целостных комплексов законодательства и подзаконных актов, другой нормативно-регламентирующей документации
Метод нацелен на решение проблемы потери управляемости посредством нормативного проектирования, удерживающего систему
организационного управления от разрушения вследствие высокой понятийной сложности и естественных процессов складывания в организациях
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Восстановление управления сверхбольшой организацией
Концептуальное проектирование систем организационного управления (КП СОУ) — метод восстановления и удержания управляемости
сверхбольших организаций
Удержание сложного понятийного аппарата системы
Удержание сложной нормативно-правовой базы системы и других регулятивов
Целостное и непротиворечивое внесение всех необходимых текущих и стратегических изменений
Удержание полисубъектной структуры — интересы и возможности многих субъектов организации
Удержание границ и структуры организации – взамен «естественного» складывания
Ключевой задачей для решения проблемы управляемости становятся качественные логические модели (понятия), а не количественные (числа)
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Функции Метода: проектирование сложных систем
Понятийному описанию отношений в предметной области сопоставляются их предметные, объектные интерпретации
Формализованные отношения между понятиями позволяют определить систему операций, реализуемых над объектами
Структурные определения понятий задают информационную структуру, необходимую для реализации операций
Последовательность выполнения операций над объектами определяется последовательностью вывода и последовательностью
интерпретации соответствующих понятий
Модель системы управления образована конструктом «целенаправленная система» и операциями над объектами
Модель системы управления определяет номенклатуру функций управления
Решения по методному обеспечению функций управления фиксируются в процедурном описании
Решения по организации взаимодействия исполнителей фиксируются в организационно-функциональной структуре
Выработанные решения документируются в форме нормативных регламентирующих документов и шаблонов документооборота
Автоматизированные технологии превращают принятые решения в проектную документацию на систему управления,
включающую все виды обеспечений

Таким образом осуществляется сквозная технология, соединяющая воедино смыслообразование,
целеполагание, деятельность, управление, право, информационные и машинные системы
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Элементы методологии КП СОУ
Основные показатели методологии
• 45 лет развития и применения
• 450 проектов
• 1500 отчетов
• 250 дипломных работ
• 1250 публикаций
• 1000 концептуальных схем
• 30 программных продуктов
• более 300 взаимосвязанных
элементов

Основные операции
• Концептуальная расчистка
• Проблематизация
• Формирование предметного содержания
• Разработка аксиоматических теорий (КС)
• Синтез КС
• Терминологизация
• Нормирование на КС СОУ
• Формирование структуры ПВР
• Функционально-методное проектирование
• Проектирование организации
• Создание проектов СОУ в организациях
• Внедрение СОУ
Вспомогательные методы
• Документирование
• Социализация
• Организация ПВР
• Маркетинг
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Базовые операции над понятиями и системами понятий
Операции над понятиями

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прямое/косвенное определение
Конкретизация/абстрагирование
Установление отношений
Обобщение
Деление
Оценка
Выделение родовых признаков
Экстенсионализация
Интерпретирование
Операционализация
Метризация

Операции над системами понятий

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Установление отношений
Усиление/ослабление конвенции
Развертывание производных понятий
Релятивизация
Порождение разнообразий
Синтез
Экспликация
Интерпретирование
Операционализация
Метризация
Терминологизация
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Шкала моделей: Теоретико-системные классы
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Схема Адресной системы в атрибутивной форме
Базисные
концептуальные схемы (12 шт.)
Содержат описательные понятия
базисных схем

Синтезированные
концептуальные схемы (11 шт.)
Содержат
дедуктивно выводимые
понятия

Терминальная
концептуальная схема (1 шт.)
Описывает конечные,
полностью интерпретируемые понятия
предметной области
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Применение программного комплекса Экстеор для родоструктурного синтеза
Концептуальная схема (КС) фиксирует систему
определений
Формальный язык экспликации позволяет
автоматизировать проверку корректности
Разделение предметной области
на разные КС и их синтез
Формальное порождение разнообразий
Сквозное внесение изменений
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Пример родов структур: Формализация и контроль концептуальной конструкции регулирования
№

Формальное выражение

Термин
Измененная сеть
процессов

Интерпретация

D134

{τ∈D₉ |∃α,β∈S₂₃ ((α,β)∈S₂₂ & τ⊆α & (∀γ⊆β ∀φ∈D₁₀₃
((τ∈φ)⇒(γ∉φ)))) }

Сеть процессов, существовавшая в одном из актуальных
состояний, в следующем А-состоянии уже не сохранившаяся, т.е.
не имевшая в следующем А-состоянии сети с такой же
топологией.

D135

Экологические отношения
{τ∈D₃×D₉×D₉×D₉×D₃ | (∃α,β∈D₁₃ (pr₁(α)=pr₁(τ) &
pr₁(β)=pr₅(τ) & pr₂(τ)∈pr₂(α) & pr₄(τ)∈pr₂(β) )) &
pr₂(τ)⊆D₇₆ & pr₃(τ)⊆D₈₉ & (Pr₁(pr₃(τ))∩Pr₃(pr₂(τ))≠∅) &
(Pr₁(pr₄(τ))∩Pr₃(pr₃(τ))≠∅) & (pr₁(τ),pr₅(τ))∈D₁₄ }

D136

{τ∈D₁₃₅ |∃α∈D₅₄ pr₁(α)=(pr₁(τ),pr₅(τ))}

Вред в экологическом
отношении

D137

{τ∈D₅₀ | ∀α∈pr₂(τ) ∃β∈S₆ (pr₁(β)=pr₁(α) &
({pr₂(α)}=Pr₂(pr₂(β))\Pr₁(pr₂(β))))}

Положительно оцененное Экологические отношения, в которых получается польза ССО
экологические отношения, которые положительно оценены
субъектом отношения.

D138

{τ∈D₁₃₅ |∃α∈D₁₃₇ pr₁(α)=(pr₁(τ),pr₅(τ))}

Польза в экологических
отношениях

D139

{τ∈D₁₃₅ |(pr₁(τ),pr₅(τ))∈D₂₄ }

Экологические
правоотношения

Субъект-субъектное отношение, в котором для каждого субъектастороны отношения существует процессная целостность,
являющаяся его интересом, данные процессные целостности
взаимодействуют, т.е. принадлежат одной сети процессов,
причем интерес первого субъекта включает процессы
преобразования природы, а взаимодействие происходит через
процессные целостности процессов природы.
Экологические отношения, в которых наносится вред экологические отношения, которые негативно оценены
субъектом отношения.

Экологическое правоотношение — это экологическое отношение,
регулируемое правом.
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Граф термов концептуальной схемы
Функционал графа термов
• Графическое представление связей между понятиями
• Отслеживание цепочки вывода понятий
• Выделение связанного подмножества понятий

М8
М1

М2
М56

М7
М3

М17

М47

М9

М58

М11

М53
М10

М44

М4

М6

М30

М5

М59

М12

М13

М49

М14

М15

М36

М46
М45
М55

М38
М37

М26

М40

М48
М31

Применения графа термов

М41

М39
М54

М29

М32

М34

М35
М18

М27

• Выделение ключевых понятий
• Операционализация КС и построение системы
организационных процедур
• Планирование внесения изменений в КС

М61

М50

М57

М33

М62

М28
М52

М23
М60

М16

М51
М22
М24
М19
М21
М25

М20

М42

М43
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Переход от функций к операциям
Проектная операция

Проектная операция

Семантика результата в проектной форме

Семантика результата в в
терминах ДМиЭ

Онтология пространства носителя в
терминах ДМиЭ

Онтология элементов пространства Синтаксическое представление результата в
терминах ДМиЭ
носителя в терминах ДМиЭ

Функции создания проекта

Семантика результата в
проектной форме
Семантика результата в
терминах операций над
предметной онтологией
Онтология пространства
носителя в терминах операций
над предметной онтологией
Онтология элементов
пространства носителя в
терминах операций над
предметной онтологией
Синтаксическое представление
результата в терминах операций
над предметной онтологией

Создание названия "Список людей"

Название набора объектов, удовлетворяющих
конвенции о человеке

Наименование Множества
("Множество")

Создание названия "Список приглашённых людей"

Название набора объектов, удовлетворяющих
концвенции о приглашённом человеке

Наименование Подножества
("Подмножество")

Создание Набора людей

Набор объектов, удовлетворяющих конвенции
Модель Множества
о человеке

Создание онтологии пространства носителя
наименования для Множества
Создание онтологии пространства носителя
наименования для Подмножества данного
Множества
Создание онтологии пространства носителя
Модели Множества

Создание Набора приглашённых людей

Набор объектов, удовлетворяющих концвенции
Модель Подмножества
о приглашённом человеке

Создание онтологии пространства носителя Создание Модели Подмножества
Модели Подмножества данного Множества данного Множества

Определение формы добавления человека в Набор людей/Набор
приглашённых людей (Принять решение, что у людей будут
наименования)

Наименование объекта, удовлетворяющего
конвенции о человеке (приглашённом
человеке)

Определение формы записи человека в Список людей/Список
Символьное представление наименования
приглашённых людей (Принять решение, что наименования людей объекта, удовлетворяющего конвенции о
будут являться ФИО)
человеке (приглашённом человеке)

Наименование элемента Модели
Множества/Подмножества данного
Множества
Символьное представление
наименования элемента Модели
Множества/Подмножества данного
Множества

Cоздание онотологии пространства
носителя наименований элементов Модели
Множества/Подмножества данного
Множества
Создание онтологии пространства носителя
символьных представлений наименований
элементов Модели
Множества/Подмножества данного
Множества

Создание наименования Множества

Символьное представление наименования
Множества

Создание наименования Подмножества Символьное представление наименования
данного Множества
Подмножества данного Множества
Создание Модели Множества

Набор элементов Модели Множества
Набор элементов Модели Подмножества
данного Множества

Создание наименования для элемента
Модели Множества/Подмножества
данного Множества

Символьное представление аименования
элемента Модели Множества/Подмножества
данного Множества

Создание символьного представления
наименования для элемента Модели
Множества/Подмножества данного
Множества

Символьное представление наименования
элемента Модели Множества/Подмножества
данного Множества

Добавление именованного элемента в
Модель Множества, исходя из
наименования

Наименование именованного элемента Модели
Множества

Отнесение элементов Модели
Можества в Модель Подмножества
данного Множества, исходя из
наименования

Наименование именованного элемента Модели
Подмножества данного Множества

Принятие решения о прекращении
добавления именованных элементов в
Модель Множества

Набор наименований именованных элементов
Модели Множества

Функции проекта

Включение человека в Набор людей

Именованный объект, удовлетворяющий
конвенции о человеке

Именованный элемент Модели
Множества

Включение человека в Набор приглашённых людей

Именованный объект, удовлетворяющий
конвенции о приглашённом человеке

Именованный элемент Модели
Подмножества данного Множества

Формирование Набора людей

Формирование Набора приглашённых людей

Набор именованных объектов,
удовлетворяющих конвенции о человеке, в
который нельзя добавить новый именованный
объект
Набор именованных объектов,
удовлетворяющих конвенции о приглашённом
человеке, в который нельзя добавить новый
именованный объект

Набор именованных элементов
Модели Множества
Набор именованных элементов
Модели Подмножества данного
Множества

Создание Списка людей (документирование) для Набора людей

Набор наименований именованных объектов,
Набор наименований именованных
которые (объекты) удовлетворяют конвенции о
элементов Модели Множества
понятии человека

Создание Списка приглашённых людей (документирование) для
Набора приглашённых людей

Набор наименований именованных объектов, Набор наименований именованных
которые (объекты) удовлетворяют конвенции о элементов Модели Подмножества
приглашённом человеке
данного Множества

Работа в онтологии пространства носителя
наименований элементов Модели
Множества/Подмножества данного
Множества
Работа в онтологии пространства носителя
наименований элементов Модели
Множества/Подмножества данного
Множества
Работа в онтологии пространства носителя
Модели Множества

Принятие решения о прекращении
Работа в онтологии пространства носителя отнесения элементов из Модели
Модели Подмножества данного Множества Множества в Модель Подмножества
данного Множества
Создание набора символьных
Работа в онтологии пространства носителя
представлений наименований
символьных представлений наименований
именованных элементов Модели
элементов Модели Множества
Множества
Работа в онтологии пространства носителя Создание набора символьных
символьных представлений наименований представлений наименований
элементов Модели Подмножества данного именованных элементов Модели
множества
Подмножества данного Множества

Набор наименований именованных элементов
Модели Подмножества данного Множества

Набор символьных представлений наименований
именованных элементов Модели Множества

Набор символьных представлений наименований
именованных элементов Модели Подмножества
данного Множества

Квалификационные обязанности (не действия, а методыусловия действия)

Распознавание ФИО человека

Считывание ФИО человека

Сравнение ФИО человека с Критерием

Наименование именованного
Наименование именованного объекта, которое
элемента Модели
удовлетворяет конвенции об ограниченном
Множества/Подмножества данного
естественном языке
Множества
Наименование именованного
Наименование именованного объекта,
элемента Модели
удовлетворяющего конвенции о человеке
Множества/Подмножества данного
Множества
Наименования именованных
Наименования именованных объектов,
элементов Модели
удовлетворяющих конвенции о приглашённом
Множества/Подмножества данного
человеке
Множества

Работа в онотологии пространства
носителя наименований элементов Модели
Множества/Подмножества данного
Множества
Работа в онтологии пространства носителя
символьных представлений наименований
элементов Модели Подмножества данного
множества
Работа в онтологии пространства носителя
наименований элементов Модели
Множества/Подмножества данного
Множества

Распознавание наименования
именованного элемента Модели
Множества/Подмножества данного
Множества
Считывание наименования
именованного элемента Модели
Множества/Подмножества данного
Множества

Синтаксически правильно построенное
символьное представление наименования
именованного элемента Модели
Множества/Подмножества данного Множества
Символьное представление наименования
именованного элемента Модели
Множества/Подмножества данного Множества

Сравнение наименований именованного Пара символьных представлений наименований
элемента Модели Множества и
именованного элемента Модели Множества и
Критерия
Критерия
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Проектирование организационной и функциональной структур
Создается функциональная структура с отношением декомпозиции
Функция формулируется над понятиями, над которых установлено отношение «развертка понятий»
Ведется библиотека альтернативных раскрытий типовых функций (конструктов) с возможностью параметризации
Операции
•
•
•
•
•
•

изменение формулировки
перегруппировка в раскрытии функции
конкретизирующий синтез
методное расширение
сворачивание
замена альтернативы

•
•
•
•
•
•

добавление конструкта
декомпозиция по значению параметра
сведение через развертку понятия
подстановка текста параметра
отнесение функции к подразделению
соотнесение функции и методной реализации
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Онтологическое определение понятия «адресная система»

Адресная система – это следующая восьмиместная конструкция:
• «топологическая структура АдС»
• «именуемые объекты АдС»
• «функции АдС»
• «правила построения имен объектов в АдС, обеспечивающие реализацию функций АдС»
• «имена, присваиваемые объектам АдС»
• «материальные воплощения имен, присвоенных объектам АдС»
• «закрепленные на именуемых объектах АдС материальные воплощения присвоенных
им имен»
• «хранилище имен, присвоенных именуемым объектам АдС»
Вывод: Адресная система стала онтологически относительным понятием (нет абсолютной, единой
адресной системы). Относительность порождается разнообразием функций, для осуществления
которых создаются адресные системы. Методом решения каждой функции является специфическая
система именования. Таким образом, АдС – система относительного функционального именования.
АдС – адресная система
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Пример интерпретирования разработанной схемы
Выделена область: «Волжский бульвар 113А кв-л». Имена объектов, расположенных
в ней, имеют префикс «к» квартальной адресной системы
• Слева и справа от области расположены объекты, именованые в уличной адресной
системе по улице «Волжский бульвар»
• Составное имя цифро-буквенное собственное имя «113А» не имеет оснований,
поскольку нет области с именем «113»
• Строение с составным именем «3с3», формально относится к несуществующему
объекту с собственным именем «3»
• Имеется объект типа «корпус», расположенный в области «Волжский бульвар 113А
кв-л», имеющий имя уличной системы адресации: «улица Юных Ленинцев, 28к2»
Структура записи ФИАС не адекватна такой онтологии именования объектов
• имена объектов (адреса домов) найти в ФИАС не удалось
• понять по имени «Волжский бульвар 113А кв-л» что это такое, невозможно:
бульвар или квартал?
• отсутствуют механизмы структурного анализа корректности введённых адресных
данных
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Построение онтологии в OWL2: Классы и отношения из КС «Навигация» и «Идентификация»
Иерархия классов

Иерархия отношений
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Установлены понятия и аксиомы, не выразимые в OWL. Дополнительно использован SPARQL, SWRL
Возможные шаги данного субъекта навигации
Отношение эквивалентности объектов с точки зрения воплощения знаков
Знаки, прикрепленные к объекту в рамках основы идентификации
Сторонние объекты задачи идентификации - Объекты идентификации из целевого набора объектов идентификации субъекта идентификации, не
имеющие целевой знак идентификации
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Визуализация онтологического описания с помощью OntoGraf в Protégé (фрагмент)
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Визуализация онтологического описания для функции идентификации в АдС с помощью WebVOWL
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Онтологическое описание, переведенное в машиночитаемом формат (фрагмент)
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Схема движения от онтологического описания к логическим моделям баз данных

1

2

3

4

1. Разработать онтологическое описание предметной области и представить его в человеко-читаемом формате
Схема синтеза

Экспликация теории в родах структур

Граф термов

Глоссарий

2. Перевести онтологическое описание из человеко-читаемого формата в нотацию OWL
Иерархия
Иерархия
Свойства
Онтология
Граф визуализации
классов
отношений
отношений
в формате OWL
OWL-онтологии
3. Разработка концептуальных моделей баз данных с использованием машиночитаемого описания предметной области
Класс понятий предметной
области, реализуемых в виде
Справочников

Класс понятий,
реализуемых в виде
Реестров

Подтеория в машиночитаемом языке, содержащая классы
понятий и транслируемая на концептуальный уровень
Модели данных

4. Разработка логической Модели данных на базе концептуального уровня, с учётом требований применяемых
информационных технологий
ЦЕНТР КОНЦЕПТ |
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Концептуальные результаты
1

Основные результаты

2

• Исследованы феномены «большой размерности» и «потери
управляемости»
• Разработан математически аппарат экспликации систем понятий

Синтез понятий, большие системы понятий
Формальное дедуктивное построение систем понятий в теориях
предметных областей с помощью аппарата родов структур

 Проверка синтаксиса
 Формальная проверка определения понятия
 Операции синтеза

Библиотека концептуальных моделей и конструктов
Сквозная генерация проектных решений (документов) от уровня
стратегий до уровня алгоритмов, административных регламентов

• Формализована общая теория систем
 Теоретико-системные схемы общей теории систем для построения СОУ

Принцип необходимого разнообразия Эшби реализован
применительно к системам понятий

• Разработана теория технических систем
 12 формализованных теорий для принятия решений в отдельных аспектах
крупных технических систем

• Исследованы различные теории организации
 Формализованные концептуальные схемы различных авторских подходов к
теории организации

• Разработана технология проектирования нормативных документов
• Концептуальная «расчистка» предметной области от мифов,
заявлений и т.п.
• Разработана «Библиотека моделей» (база знаний)

Научная новизна

3

Практическая значимость
Метод построении КС как источника управляемости в
организационных системах
Методика штабной сессии позволяет организовать процесс выработки
решений
Качество и внедряемость разработанных методов
продемонстрировано успешными проектами на протяжении ряда лет

 Более 700 моделей предметных областей
 Более 100 теоретических конструктов

ЦЕНТР КОНЦЕПТ |

21

Спасибо за внимание
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Создание и ведение реестров. Реестр НПА (на примере промышленной экологии)

• Выявлены несколько десятков НПА, принятых при
отсутствии соответствующего НПА более высокой
юридической силы
• Обнаружено отсутствие нескольких десятков
подзаконных НПА, которые должны были быть
разработаны в соответствии с ранее принятыми
законами
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Создание и ведение реестров. Реестр понятий законодательства (на примере промышленной экологии)

Результаты анализа
Рассмотрены 396 понятий
Выявлены дефекты
• Понятий без определений — 218
• Логических циклов в определениях — 8
• Понятий в логических циклах — 19
• Тавтологических определений — 12
• Пар и троек омонимов — 6 и 2
• Пар и троек синонимов — 4 и 1
• «Широкие» или «узкие» определения — 30
• Двусмысленные, некорректные определения — 80
ИТОГО: только 60 (15%) понятий корректны

Пример логического цикла
Природный объект

ФЗ об охране
окружающей
среды, Глава
1, статья 1

Естественная
экологическая система,
природный ландшафт и
составляющие их
элементы, сохранившие
свои природные свойства

Природная среда (природа)
ФЗ об охране
окружающей
среды, Глава
1, статья 1

Совокупность компонентов
природной среды, природных
и природно-антропогенных
объектов

Естественная экологическая система
ФЗ об
охране
окружающей
среды,
Глава 1,
статья 1

Объективно существующая часть природной
среды, которая имеет пространственнотерриториальные границы и в которой
живые (растения, животные и другие
организмы) и неживые ее элементы
взаимодействуют как единое
функциональное целое и связаны между
собой обменом веществом и энергией
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Создание и ведение реестров. Реестр разрешительных процедур (на примере получения разрешения на сбросы)

Характеристики разрешительной документации
• 10 типов документации
• 40 НПА определяют процедуры
• 100 документов готовятся предприятием
• 100 шагов в разрешительных процедурах
• 1000 страниц ПДВ, НДС, ПНООЛР
• 1,5 года уходит на получение разрешений
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Создание и ведение реестров. Реестр полномочий органов исполнительной власти
Полномочия Субъекта РФ
Субъект власти, Субъект власти,
Номер передающий принимающий
полномочие
полномочие

Тип полномочия

3773 Правительство УпрСельхоз
ЕАО

Право, обязанность

3774 Правительство УпрСельхоз
ЕАО

Право, обязанность

3775 Правительство УпрСельхоз
ЕАО
3776 Правительство УпрСельхоз
ЕАО

Право, обязанность

3777 Правительство УпрСельхоз
ЕАО

Право, обязанность

Право, обязанность

• 76 НПА

Действие

Номер
НПА

Объект полномочия

осуществляет контроль за реализацией органами местного самоуправления
N 330-пп
муниципальных образований области государственных полномочий по
вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства
осуществляет информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей N 330-пп
области и других участников рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, а также оказание им консультативной помощи
разрабатываетпредложения по реструктуризации долгов сельскохозяйственных
N 330-пп
товаропроизводителей области
вносит
правительству области в соответствии с законодательством Российской
N 330-пп
Федерации и законодательством области предложения по реструктуризации
долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей области
содействует формированию стабильного рынка сбыта продукции сельскохозяйственных N 330-пп
товаропроизводителей области и развитию ими собственной торговли

• 121 типов исполнителей

• 150 типов действий

Ссылка

ст. 3.4

ст. 3.5

ст. 3.6
ст. 3.6

ст. 3.7

• 4600 полномочий

Характеристика полномочий ФОИВ
В сфере природных ресурсов и экологии

В сфере контрольно-надзорной деятельности

• 12 уполномоченных ФОИВ

• 36 уполномоченных ФОИВ

• 2500 полномочий

• 4000 полномочий, около 2 млн. требований

• 1800 «скрытых» полномочий

• 200 тысяч сотрудников
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Реконструкция систем стратегического планирования и проектного управления в РФ
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Административные барьеры – Абсурды в законодательстве и нормоприменении
• Выявлено, исследовано и объяснено происхождение явления
коллизий в нормоприменении. Коллизии существуют и не
исправляются годами. Данное явление названо «абсурдами»
• Для решения абсурдов разработан и применен специфический
подход. «Абсурду» придан характер технической проблемы:
паспортизированы симптомы, источники и порождающие
абсурды ведомства и документы
• Решение абсурдов требует межведомственной квалификации и
понимания. Для формирования решений абсурдов собрана
компетенция различных экспертов (экологов, менеджмента,
юристов)
• Текущая законотворческая деятельность регулятора продолжает
плодить новые абсурды. Явление возникновения абсурдов
наблюдается и в других областях права. Универсальность
разработанного подхода позволяет применять его как для
проектов законодательных актов в сфере промышленной
экологии, так и в иных сферах регулирования
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Предотвращение абсурдов при реформировании законодательства
Абсурды природоохранного законодательства – это
противоречивая нормоприменительная практика для
хозяйствующих субъектов, возникающая из-за:
• некорректного определения понятий, отсутствия
необходимых понятий в природоохранном
законодательстве
• некорректного определение процедур в НПА (нестыковка
процедур смежных НПА) природоохранного
законодательства
• правовой коллизии – противоречия разных НПА
природоохранного законодательства друг другу
• отсутствия в природоохранном законодательстве
необходимых НПА прямого действия
• нарушения границ применимости методов, методик, норм
природоохранного законодательства

Выигрыш от устранения абсурдов
Снижение финансовых затрат хозяйствующих субъектов –
сотни млрд. рублей в год
Снижение временных затрат хозяйствующих субъектов
Снижение рисков необоснованного привлечения к
административной ответственности
Повышение инвестиционной привлекательности
экологической деятельности, например, связанной со
строительством и эксплуатацией ОРО, отвечающих
современным требованиям по экологической безопасности

На сегодняшний день экспертами и практиками
• выявлено более 40 абсурдов в природоохранном законодательстве
• по 18 разработаны проекты решений по их устранению

Перечень абсурдов продолжает пополняться не только
экспертами, но и экологами предприятий
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Сквозное автоматизированное проектирование целостного комплекса нормативных правовых актов
Комплекс взаимосвязанных НПА может строиться «с нуля» на основе целостных и
сбалансированных понятийных концептуальных моделей
1.

Построение концептуальных моделей предметов регулирования комплекса взаимосвязанных
НПА

2.

Проектирование концептуальных моделей механизмов регулирования: нормирования,
планирования, управления, надзора и других

3.

Объединение (синтез) концептуальных моделей механизмов регулирования и
концептуальных моделей предметов регулирования в единую модель регулирования

4.

Перевод единой концептуальной модели регулирования в юридические конструкции

5.

Сквозная терминологизация с погружением в сложившуюся юридическую культуру и лексику

6.

Формирование правовых текстов комплекса взаимосвязанных НПА
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Концептуальная модель: схема синтеза (на примере экологического кодекса)
Модель объекта регулирования

Модель систем управления и планирования

Модель правового регулирования и управления

Модели регулирования представляют собой универсальные понятийные конструкции, абстрактно
описывающие институты регулирования без задания конкретного предмета регулирования. Объединение
моделей регулирования и модели предмета регулирования позволяет согласовать между собой различные
институты регулирования
• Модель нормирования

• Модель контроля

• Модель зонирования

• Модель надзора

• Модель планирования
• Модель управления

• Модель разрешительных
процедур

• Модель мониторинга

• Модель экологической платы

• Модель прав, обязанностей,
полномочий и ответственности

При концептуализации предметной
области введены
• 101 концептуальная модель
• 12 уровней синтеза (конкретизации)
концептуальных моделей
• более 900 понятий

• Модель урегулирования ущерба
• Модель экологической
экспертизы
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Проектирование нормативных документов
Текст юридической конструкции* экологической платы

Текст норм из проекта Экологического кодекса

• Текст юрконструкции доступен для юристов (60 страниц)

• Контроль отсылок к законодательству (отсылки к 17 НПА)

• Высокая скорость разработки

• Управление вхождениями терминов (1453 вхождения)

• Отображение структуры определения
(216 терминов определено)

• Возможность параллельной работы
• Синтез определен на уровне заимствования понятий

(*) Авторами техники «юридических конструкций» являются такие советские и российские ученые-юристы как:
• С.С. Алексеев: 1989-1991гг. – 1-й Председатель Комитета конституционного надзора СССР;
• В.Н. Кудрявцев: 1997-2007гг. – член Совета при Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования правосудия;
• А.Ф. Черданцев: профессор кафедры теории государства и права УрГЮУ («Юридические конструкции, их роль в науке и практике», Правоведение, 1972. № 3. С. 12.)
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Модель бизнес-процессов компании в зависимости от выделения функций в субподряд
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Технология генерации должностных инструкций – работа с ФНС (2007)
Результаты проекта
• анализ и разработка проектов описания операций и функций ФНС,
технологических процессов и инструкций на рабочие места
• 66 процессных моделей в BPWin и их текстовые описания
• 139 должностных инструкций на рабочие места
Набор описаний процессов в нотации IDEF0

• реестр инструкций на рабочие места с учетом специфики для
учреждений Федеральной налоговой службы, имеющих
дифференциацию по численности
• автоматизированная технология генерации должностных инструкций
по процессному описанию
Набор текстов должностных инструкций в заданных шаблонах
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Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР) в Ленинградской области (2006-08)
Повышение уровня здоровья населения

Снизить заболеваемость
болезнями органов дыхания

Снизить детскую
заболеваемость

Снизить смертность от травм
и отравлений

Снизить смертность от
онкологических заболеваний

Снизить смертность от БСК

Повысить качество проведения
профилактических мероприятий
по болезням органов дыхания

Повысить качество профилактики
заболеваний у детей

Повысить качество медицинской
помощи при травмах и
отравлениях на догоспитальном
этапе

Повысить качество проведения
профилактических мероприятий
по онкологическим заболеваниям

Повысить качество проведения
профилактических мероприятий
по БСК

Повысить качество диагностики
болезней органов дыхания

Повысить качество диагностики
заболеваний у детей

Повысить качество оказания
первой помощи при травмах и
отравлениях

Повысить качество диагностики
онкологических заболеваний

Повысить качество медицинской
помощи при БСК на
догоспитальном этапе

Повысить качество лечения
болезней органов дыхания

Повысить качество лечения
заболеваний у детей

Повысить качество диагностики
травм и отравлений

Повысить качество лечения
онкологических заболеваний

Повысить качество диагностики
БСК

Повысить качество лечения травм
и отравлений

Повысить качество лечения БСК

• В период 2006-2008 гг. финансирование по принципу БОР введено в 4 пилотных районах Ленобласти
• Полученные в пилотных районах результаты продемонстрировали устойчивое улучшение показателей
здоровья населения по сравнению с соответствующими показателями области в целом
• На основе этого опыта была разработана государственная политика здравоохранения Ленинградской
области на 2009-2011 годы, позволившая в эти 3 года добиться ежегодной динамики показателей
здоровья населения (снижения смертности) в 6,4%, что существенно превосходило среднюю
динамику по РФ, составляющую 2,7%
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Структурная схема сферы ветрогенерации (2018)
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Capillar.io – проект логистической платформы на основе технологии Blockchain (2017)
Понятийная модель
•

Понятийный каркас, основанный на едином
логистическом стандарте

•

Общая единая система, способная подстроиться
к внутренней системе любой частной компании

Информационные технологии
•

Алгоритмизация понятийной модели

•

Превращение её функционала в код

•

Разработка понятного пользователю интерфейса

Blockchain
•

Дополнение платформы возможностями
blockchain-технологий, обеспечение полной
прозрачности платформы

•

Невозможность
подделки
информации,
сертификация логистических агентов
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