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Представлены исследования информационных обменов при реализации иерархической модели управле-
ния экономической системой. Процесс прохождения информации с соответствующей ее обработкой по эле-
ментам управления от высшего уровня иерархии управления к низшему и наоборот характеризовали при 
помощи соответствующих операторов (коэффициентов). В качестве характеристики всей иерархии управле-

ния экономической системы, состоящей из N элементов, рассматривали усредненный модуль коэффициента 
прохождения информации. Полученные аналитические данные позволяют оценить условия, при которых 
будет наблюдаться потеря управляемости экономической системы (управленческий хаос). Проведено иссле-
дование свойств среднего коэффициента прохождения информации как функции от числа  N  управляющих 
элементов. Установлено, что с ростом числа управляющих элементов происходит стабилизация информаци-
онных потоков при условии, что доля информации, не воспринимаемой этими элементами, убывает обратно 
пропорционально N.  
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формационный поток. 

 

Введение 

 
Процессу успешного функционирования 

экономической системы сопутствует ее рост и 
развитие. Рост происходит в основном за счѐт 
потребления материальных ресурсов, развитие – 
за счѐт усвоения и использования информации. 
При этом ограничение на рост экономической 
системы обусловлено ограниченностью матери-
ально-технологических ресурсов, используемых 
в производстве. В свою очередь, ограничение на 
развитие экономической системы обусловлено 
способностями субъектов управления воспри-
нимать, обрабатывать и адекватно использовать 
исходную информацию в обеспечении форми-
рования оптимальных управленческих решений 
[1–3]. Управленческие решения формируются в 
результате информационных обменов между 
элементами различного уровня существующей 
иерархии управления и содержат информацию 
по алгоритму конкретных действий при осу-
ществлении деятельности экономической си-
стемой. Таким образом, в основе управления и 
соответственно развития экономической систе-

мы лежат информационные процессы. В связи с 
этим в исследованиях проблем управления су-
щественное внимание уделяется процессам 
структурирования и формирования иерархий 
управления с целью оптимизации информаци-
онных процессов [4, 5]. В рамках упомянутых 
выше исследований определены основные ин-
формационные потоки управления экономиче-
ской системой, а также предельные размеры 
информационных потоков, при которых эконо-
мическая система становится неуправляемой. 
Однако на настоящий момент в литературе 
наблюдается дефицит исследований в концеп-
ции управления, позволяющих проанализиро-
вать и формализовать прохождение информа-
ционных управляющих потоков с учетом 
свойств элементов управления, участвующих в 
формировании управленческих решений.  

 

         Иерархическая модель управления 

 
В настоящее время в концепции управления 

экономическими системами широко позицио-

нируется иерархическая модель [6–10]. В рам-

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2020, № 2 (58), с. 25–33 

mailto:krasnov1958@yandex.ru
mailto:avs65@inbox.ru


 

Л.П. Коган, А.А. Краснов А.В. Сербер 

 

 

26 

ках иерархической модели управления эконо-

мической системой присутствует вертикальная 

декомпозиция элементов управления с приори-

тетом элементов верхнего уровня по отноше-

нию к нижележащим. Каждый из элементов 

соответствующего уровня характеризуется соб-

ственным набором выполняемых функций и 

соответствующим уровнем компетенций. При 

этом любой элемент системы управления взаи-

модействует с другими элементами посред-

ством информационных обменов и контролиру-

ет поток ресурсов, находящихся в его компе-

тенции. Любой элемент системы управления 

может оказывать существенное влияние на дру-

гие элементы, участвующие во взаимодействии 

через средства коммуникации. Управленческое 

решение формируется в результате взаимодей-

ствия между элементами различных уровней 

управления посредством информационных об-

менов между ними. При этом реализация 

иерархической модели управления подразуме-

вает наличие обратной положительной связи. 

Таким образом, топология внутренней органи-

зации информационных обменов в процессе 

функционирования экономической системы 

характеризуется двумя информационными по-

токами. Это поток управленческих решений от 

верхнего уровня управления к нижнему и ин-

формационный поток от нижнего уровня к 

верхнему. В качестве иллюстрации иерархиче-

ской модели управления экономической систе-

мой рассмотрим рис. 1. 

На рис. 1 по оси х располагаются управляю-

щие элементы (УЭ), отражающие иерархию 

управления с понижением уровня полномочий с 

ростом х. Каждый элемент управления строго 

занимает свое место в иерархии, определяемое 

координатами на оси абсцисс, на которой управ-

ляющему элементу с номером m = 1, 2, … N ста-

вится в соответствие интервал   

 ., mmm Sxxx                             (1) 

Здесь величина mS  определяет характерные 

размеры элемента управления, зависящие от 

числа элементарных подструктур, производя-

щих обработку информации во время ее пребы-

вания внутри указанного элемента. При этом 

значимость элемента управления как такового в 

целом характеризуется амплитудой mA . Она 

определяет его возможности по влиянию на 

процесс функционирования экономической си-

стемы на основе обработки и преобразования 

поступившей информации, а также приоритет-

ность принимаемых им решений для нижесто-

ящих элементов управления, расположенных 

далее по оси абсцисс.   

Информация, рассматриваемая как продукт 

взаимодействия подструктур управления кон-

кретного элемента управления, является вели-

чиной неаддитивной и носит субъективный ха-

рактер, поскольку формируется в процессе ин-

теллектуальной деятельности людей. Согласно 

Дж. Стиглицу, субъективная информация не 

может быть совершенной, так как зависит от 

сознательных действий индивидов, их интере-

сов и когнитивных качеств [11]. Таким образом, 

мы имеем неопределенность. Исходя из этого 

mA  и mS  (а следовательно, и mx ) могут изме-

няться случайным образом не только как функ-

ции от номера m управляющего элемента, но и 

во времени. Таким образом, механизм измене-

ния mA  и mS  можем считать стохастическим. 

Из представленного выше следует, что иерархи-

ческой модели управления могут сопутствовать 

случайные процессы,  которым мы можем сопо-

ставить функцию )Ζ(x  следующего вида [12]: 

  )2(  .)()(1)Ζ(

1













 



N

m

mmmm SxxhxxhAx  

Здесь )(xh  – единичная функция Хевисайда 

и mmm Sxx 1 . На основе данного распреде-

ления моделируются многие недетерминиро-

ванные процессы.   
 

Распространение управленческой  

информации как волновой процесс 

 
В литературе для описания процессов рас-

пространения информации часто применяют 

математический аппарат, который широко ис-

пользуется для исследований волновых явлений 

[13, 14]. В нашем случае полагаем, что поток 

управленческой информации можно описать 

при помощи волновой функции вида:  

  .exp),( xVtitxF                      (3) 

Здесь переменная t – время, а V – скорость 

распространения информационного сигнала, 

определяемая как отношение суммы всех зна-

чений mS  ко времени однократного прохожде-

ния сигнала через полную совокупность управ-

 
Рис.1. Иерархическая модель управления  

экономической системой 
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ляющих элементов. Пусть ),( txu – поток ин-

формации от управляющего элемента высшего 

уровня иерархии управления к низшим, а 

),( txv  – поток информации от элемента низше-

го уровня иерархии управления к высшим. Та-

ким образом, результирующий поток информа-

ции мы можем рассматривать как суперпози-

цию двух волн, распространяющихся навстречу 

друг другу. Для результирующего потока мы 

можем записать: 

).exp()exp()( ikxvikxuxU mm        (4) 

Здесь величины mu  и mv – комплексные 

амплитуды волн, распространяющихся соответ-

ственно вдоль и против оси X (см. рис. 1) и 

нормированные на амплитуду  A, соответству-

ющую исходному потоку информации, генери-

руемому тем или иным элементом управления. 

Отметим, что координата x может располагать-

ся не только внутри, но и вне отдельного управ-

ляющего элемента.  

В процессе прохождения информации по 

элементам управления происходит ее обработка 

при обмене данными между различными эле-

ментами управления с использованием для пе-

редачи, обработки и хранения информации как 

технических средств, так и людей, являющихся 

носителями знаний и формирующих семантиче-

ски значимую информацию. Следует отметить, 

что результативность деятельности элемента 

управления во многом будет определяться его 

способностями по восприятию и обработке пе-

реданной ему информации. Исходя из этого, 

объемы исходной информации, переданные 

элементу управления, должны быть соизмери-

мы с его возможностями по ее обработке. Сле-

дует отметить, что при прохождении информа-

ционной волны по управляющим элементам 

необходимо учитывать ее возможные переот-

ражения на их границах. Такое частичное отра-

жение потока информации может быть связанно 

со сложностью ее обработки и восприятия теми 

или иными элементами системы. В результате 

формируется информационная волна, которая 

распространяется в противоположную сторону 

по отношению к направлению распространения 

исходного информационного сигнала, посту-

пившего на данный элемент управляющей си-

стемы. Для описания процессов отражения ин-

формационных волн введем операторы mT̂  и 

mT ˆ , характеризующие процессы прохождения 

информационных волн сквозь границу mxx   

управляющего элемента соответственно в пря-

мом и в обратном направлении оси X (см. рис. 1). 

Кроме того, для указанных волн будем рассмат-

ривать также коэффициенты отражения mR̂ и 

mRˆ в направлении соответственно против и 

вдоль относительно оси X, также см. рис. 1. 

Следует отметить, что при формировании ин-

формационных потоков как в направлении оси  

X, так и в обратном (см. рис. 1) необходимо учи-

тывать следующие временные задержки:           

1) Rm,τ  – временная задержка, определяемая 

интервалом времени между достижением при-

шедшей  информационной волной «граничной» 

координаты mxx   элемента управления и 

формированием отраженной информационной 

волны; 2) Tm,τ  – временная задержка, равная 

интервалу времени, необходимому для испол-

нения m-м элементом управления по формиро-

ванию проходящей информационной волны. 

Наличие данных временных задержек в процес-

се распространения информационных волн по 

элементам управления мы можем учесть, введя 

операторные множители: )τ(ˆ ,Rm  и )τ(ˆ ,Tm . 

Следует отметить, что операторы )τ(ˆ ,Rm  и 

)τ(ˆ ,Tm  не изменяют амплитуды информаци-

онных волн, но обусловливают сдвиг моментов 

прихода этих волн на соответствующее время 

задержки. Тогда с учетом временных задержек 

мы можем для операторов mT̂  и mR̂  записать: 

)τ(ˆˆ
,Tmmm TT  и ).τ(ˆˆ

,Rmmm RR             (5) 

Здесь mT  и mR  – доли информации, соответ-

ственно прошедшей и отраженной от границы 

раздела mxx   при падении на нее информаци-

онной волны слева, см. рис. 1.  Аналогичным 

образом мы можем представить операторы 

)τ(ˆˆ
,Tmmm TT  и )τ(ˆˆ

,Rmmm RR  , характери-

зующие соответственно прохождение и отраже-

ние информационных потоков для волны, па-

дающей на указанную границу справа.  

Как было отмечено ранее, амплитуду mA  и 

протяженность mS , отвечающие m-му управля-

ющему элементу, считаем случайными величи-

нами. Отсюда следует стохастичность значений 

всех вышеуказанных коэффициентов прохож-

дения, отражения и времен задержки. Далее 

полагаем, что иерархическая система является 

статистически однородной, то есть отвечающие 

mT , mR , mT   и mR , а также соответствующим 

временам задержки  вероятностные распреде-

ления являются одними и теми же для любого 

УЭ.    
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Рассмотрим произвольный элемент управле-

ния с порядковым номером m, расположенный в 

интервале  mmm Sxxx  ,  (см. рис. 1). Структу-

ру информационных потоков в окрестности гра-

ницы элемента управления с координатой mx  

можно проиллюстрировать при помощи рис. 2. 

Для результирующих информационных по-

токов в бесконечно малой окрестности левой 

границы элемента управления с координатой 

mx , с учетом операторов, определяющих про-

цессы прохождения и отражения информацион-

ных волн, мы можем записать:  

),,0(ˆ),0(ˆ),0( txvRtxuTtxu mmmmm   (5.1) 

).,0(ˆ),0(ˆ),0( txvTtxuRtxv mmmmm    (5.2)  

После несложных преобразований соотно-

шения (5.1) и (5.2) перепишем в виде матрично-

го уравнения [15, 16] 

.
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Здесь mα̂ – операторная матрица вида  
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 . В 

данном случае оператор )τ(ˆ ,Tm   означает 

сдвиг на величину Tm ,τ  в сторону уменьшения 

времени.  

Рассмотрим пример. Пусть ),( txu  и ),( txv – 

значения информационных потоков, распро-
страняющихся соответственно по оси Х и про-

тив оси X. Далее считаем 01 x  и 1)0,0( u . 

Пусть вместо всей системы управляющих эле-

ментов есть только одна граница при mxx   

(очевидно, в данном случае 0),0(  txv mm ). 

Предположим, что в момент времени t в точку 

mxx   слева пришел информационный импульс 

).,0()( txuVtxf mm   Oн порождает отражен-

ный влево (то есть против оси X) сигнал   

]).τ[()()τ(

)(ˆ),0(ˆ),0(

,, RmmmmRmm

mmmmm

tVxfRVtxfR

VtxfRtxuRtxv




(8) 

В (8) учтено, что в соответствии с определе-

нием оператора отражения mR̂  он отвечает из-

менению направлению движения информаци-
онного потока, что означает изменение знака 
перед скоростью распространения волны.   

Следовательно, согласно (6) и (7) прошед-

ший информационный сигнал может быть запи-

сан в виде   
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Как видно на примере проведенных вычис-

лений, все операторы mmmm RTRT  ˆ,ˆ,ˆ,ˆ , равно как 

и обратные к ним, являются коммутативными.  

 
Рис. 2. Информационные потоки в окрестности границы элемента управления с координатой mxx  . Здесь 

),0( txu m  – информационный поток, распространяющийся в сторону увеличения координаты x справа от 

границы управляющего элемента; ),0( txu m  – информационный поток, распространяющийся в сторону уве-

личения координаты x слева от границы управляющего элемента; ),0( txv m  – информационный поток, рас-

пространяющийся в сторону уменьшения координаты  слева от границы управляющего элемента; ),0( txv m   – 

информационный поток, распространяющийся в сторону уменьшения координаты  x справа от границы управ-

ляющего элемента 
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 Очевидно, что после пересечения точки mx  

начала области УЭ информация передается к 

другой его границе .mm Sxx   Этот процесс 

описывается транспонируемой матрицей ,ˆ
mb   

удовлетворяющей соотношению 

.
),0(

),0(ˆ
),0(

),0(


























txv

txu
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tSxv

tSxu

m

m
m

mm

mm
       (10) 

Будем считать, что потери данных при этом 

не происходит, а время, необходимое на про-

хождение сигнала внутри данного управляюще-

го элемента между точками mx  и ,mm Sx   учи-

тывается введенным выше параметром .τ ,Tm  

Это означает, что  определенная ранее состав-

ляющая ,τ ,Tm  отвечающая временной задержке 

при пересечении информационным сигналом 

границы mxx   (в направлении от 0mx  к 

),0mx  теперь будет содержать и слагаемое, 

равное времени транспортировки сигнала меж-

ду точками 0mx  и .0 mm Sx  Аналогичное 

условие определим для интервала времени 

,τ ,Tm   включая в него время распространения 

информационного сигнала между точками 

0 mm Sx  и 0mx . В итоге собственно 

транспортная матрица mb̂  запишется как 

,
10

01ˆ








mb  вследствие чего  

mmm aab ˆˆˆ                             (11) 

и при дальнейших вычислениях mb̂  можем не 

учитывать. 

Из (10) и (11) получаем:  
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Соотношение (12) позволяет, в частности, 

вычислить оператор NT ,1
ˆ  и для коэффициента 

прохождения сигнала (3) через весь ансамбль 

управляющих элементов и также оператор 

NR ,1
ˆ для коэффициента отражения волны   

])[exp( xVti   от указанного полного ансамбля. 

Это равносильно определению доли прошедше-

го через всю совокупность управляющих эле-

ментов исходного сигнала, а также той части 

информации, которая не была воспринята 

управляющей системой и вернулась обратно в 

управляющий элемент, находящийся на вер-

шине иерархии управления. Оценка величины 
информации, не воспринятой управляющими 

элементами, позволяет качественно характери-

зовать их возможности по восприятию и обра-

ботке информации в процессе обеспечения 

формирования управленческих решений. 

Действительно, пусть ансамбль управляю-

щих элементов содержит N элементов. При 

этом ,0),0(  tSxv NN поскольку справа от 

границы NN Sx   последнего элемента иерархи-

ческой системы нет отраженного сигнала. В 

таком случае имеет место соотношение  
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Ее элементы ,ˆ ),1( N
ijA  ,2 ,1},{ ji однозначно 

задаются набором матриц nâ  в (12). 

В виде пояснения к (14) отметим, что со-

гласно (13) и с учетом условия 01 x  получаем 
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и т.д. В итоге приходим к правой части (13) в 

виде произведения матриц 12 ˆˆ...ˆ aaaN  на вектор-

столбец потоков информации при 0x . Из 

(13) и (14) после элементарных преобразований 

получаем:  
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    (15) 

 С учетом (15) нетрудно определить значения 

),0( txu m   и ),0( txv m   из (6) при ,,...2,1 Nm   а 

также величины ),0( tSxu mm   и mxv(  

),0 tSm  . Особый интерес представляет значе-

ние ,ˆ),0(ˆ),0( ,1,1 NNNN TtuTtSxu   см. (13), аб-

солютная величина которого  определяет долю 

полезной информации, дошедшую до потреби-

теля после прохождения всей совокупности 

управляющих элементов. При дальнейших вы-

числениях полагаем, что для любого управля-

ющего элемента имеют место соотношения  

,1 mm RT  ,1 mm RT           (16)  
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выражающие условие сохранения информации 

в момент пересечения границ соответствующе-

го управляющего элемента.  
 

Анализ иерархии управления  

экономической системы 
 

В качестве характеристики всей иерархии 

управления экономической системы, состоящей 

из N элементов, может выступать усредненный 

модуль коэффициента прохождения  )(R  

.|| ,1  NT  На рис. 3 показана зависимость 

усредненного модуля коэффициента прохожде-

ния  ||)( ,1 NTR  (кривая 1) и стандарта 

флуктуаций 
22

,1 ||)(σ  NTR  (кривая 2) 

для сигнала, принимаемого в точке 

.0 NN Sxx  Здесь mRR   есть среднее 

значение коэффициента отражения информаци-

онного потока от границы между соседними 

элементами управления. При этом считаем, что 

при всех m вещественным случайным величи-

нам mR  отвечают одинаковые вероятностные 

распределения, совпадающие с распределения-

ми для mR . С учетом (16) это означает выпол-

нение аналогичного условия для ансамблей 

значений mT  и mT  . При вычислениях )(R  и 

)(σ RT  реализовано усреднение по 300 незави-

симым реализациям. С учетом (4) операторные 

множители )τ(ˆ),τ(ˆ),τ(ˆ ,,, RmTmTm    и )τ(ˆ ,Rm   

при расчетах заданы в виде экспоненциальных 

коэффициентов ),τexp( ,Tmi  ),τexp( ,Tmi   

)τexp( ,Rmi  и )τexp( ,Rmi   соответственно. 

При этом доля информации, прошедшей от 

верхнего уровня иерархии управления через 

всю совокупность  управляющих элементов, 

равна |,ˆ| ,1 NT  а часть информации, отраженной 

назад к верхнему уровню иерархии управления, 

составляет .|ˆ| ,1 NR  С целью верификации при-

меняемой методики было проверено точное вы-

полнение соотношения .1|ˆ||ˆ| ,1,1  NN RT   

На рис. 3 приведены зависимости среднего 

значения и стандарта флуктуаций для значений 

коэффициента прохождения информации через 

управляющую систему, содержащую N=10  

управляющих элементов.  

Результаты расчетов, представленные на 

рис. 3а, соответствует равномерному распреде-

лению случайной величины mR  на интервале 

 ;,0 maxR  в данном случае координаты по оси 

абсцисс соответствуют среднему значению 

.
2

maxR
R   Кроме того, полагаем, что случайные 

величины TmRmTm ,,, τ,τ,τ  и Rm ,τ , где ,...1 Nm    

определяющие задержку при отражении Rm,τ(  

и )τ ,Rm  сигнала от границы mxx   управляю-

щего элемента номер m, его прохождении 

сквозь нее Tm,τ(  и )τ ,Tm   и распространении 

внутри указанного звена иерархической систе-

мы, обладают одинаковой плотностью вероят-

ности, отвечающей равномерному распределе-

нию  на интервале ].τ,0[  Расчеты проведены 

для .15τ    

Рисунок 3б отвечает нормальному распреде-

лению значений mR  вида N )3/,( RR  со 

  
Рис. 3а. Зависимость усредненного модуля коэффи-

циента прохождения )(R (кривая 1) и стандарта 

флуктуаций )(σ RT  (кривая 2) в случае  равномерно-

го распределения mR от ширины распределения 

2

maxR
R   при N=10 и 15τ   

Рис. 3б. Зависимость усредненного модуля коэффи-

циента прохождения )(R (кривая 1) и стандарта 

флуктуаций  )(σ RT  (кривая 2) при нормальном рас-

пределении mR  
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средним mRR   и стандартом флуктуаций 

3/R . Здесь случайные величины TmRmTm ,,, τ,τ,τ  

и Rm ,τ также обладают нормальным распреде-

лением вида N )3/τ,τ( , где .5.7τ   Параметры 

рис. 3б подобраны с тем, чтобы эффективные 

интервалы изменения случайных величин mR и 

,τ,τ,τ ,,, TmRmTm  Rm ,τ были подобны соответ-

ствующим промежуткам для условий рис. 3а.  

Из анализа рис. 3а и 3б следует, что с увели-

чением среднего значения коэффициента отра-

жения величина )(R  монотонно убывает (с 

точностью до пренебрежения мелкомасштаб-

ными вариациями). Как при равномерном рас-

пределении значений mR  (см. рис. 3а), так и в 

случае их нормального распределения такое 

убывание носит характер, близкий к экспонен-

циальному. Изображенные на рис. 3а и 3б зави-

симости )(R  мало отличаются друг от друга. 

Это же справедливо и для )(σ RT , но в обоих 

рассмотренных случаях стандарт флуктуаций 

при увеличении R  квазимонотонно возрастает 

(также при исключении из рассмотрения мел-

комасштабных флуктуаций). Отметим также, 

что распределение времени случайной задержки 

TmRmTm ,,, τ,τ,τ  и Rm ,τ сигнала управления слабо 

влияет на свойства зависимости  )(R .  

По данным зависимостей, представленных 

на рис. 3, можно оценить значения R, при кото-

рых будет наблюдаться потеря управляемости 

экономической системы (управленческий хаос). 

Такая ситуация будет реализовываться, когда 

величина   становится соизмеримой с вели-

чиной ϰ ,σT  где ϰ .32  Для обоих рассмот-

ренных распределений такого рода соизмери-

мость наступает в области .1.0075.0 R    

Кривые на рис. 3 определяют зависимость 

)(R при заданном числе управляющих эле-

ментов в иерархической системе. Вместе с тем 

представляет интерес изучение вопроса о свой-

ствах среднего коэффициента прохождения   

как функции от числа N управляющих элемен-

тов при условии, что средний модуль коэффи-

циента отражения от одного УЭ также зависит 

от N. Для определения вида этой функции бу-

дем считать, что средний коэффициент отраже-

ния от одного управляющего элемента может 

быть записан в виде  

R=R/N.                               (17) 

На рис. 4 приведены графики среднего ко-

эффициента прохождения )(N , отвечающие 

зависимости усредненного коэффициента отра-

жения R вида (17) от числа N управляющих 

элементов. Здесь принято  R=R/N , где R=0.5. 

При расчетах, отвечающих рис. 4, усреднение 

проводится про 300 реализациям. Как и на рис. 3, 

зависимости 1 и 2 отвечают соответственно 

среднему значению )(N  и стандарту флукту-

аций .||)(σ 22
,1  NT TR   

Рисунок 4а отвечает равномерному распре-

делению U(0,R/N) значений mR  на интервале  

[0,R/N] при всех значениях индекса Nm ...1 . 

Распределение значений случайных величин 

,τ,τ,τ ,,, TmRmTm  ,τ ,Rm  Nm ...1 , принято тем же, 

что и для рис. 3а.  

Рисунок 4б отвечает нормальному распреде-

лению значений mR  вида N[R/N, R/(3N)]  со 

средним R/N и стандартом флуктуаций R/(3N). 

Параметры данного распределения выбраны с 

тем, чтобы его эффективная ширина была такой 

же, что и для равномерной плотности вероятно-

сти на рис. 4а. Распределение значений случай-

 
а)  

б) 
Рис. 4. Зависимость среднего коэффициента прохождения )(N , соответствующего усредненному коэффициенту 

отражения  R=R/N , от числа N управляющих элементов при  R=0.5; а) равномерное распределение коэффициен-

та отражения от отдельного УЭ; б) нормальное распределение коэффициента отражения от отдельного УЭ 
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ных величин TmRmTm ,,, τ,τ,τ  и Rm , ,  Nm ...1 , 

принято тем же, что и для рис. 3б.  

В отличие от рис. 3, здесь среднее значение 

коэффициента прохождения ,  рассматривае-

мое как функция от общего числа  N  элементов 

управления, при равномерном распределении  

mR  оказывается несколько большим, чем когда 

ансамбль значений mR  отвечает гауссовой 

плотности вероятности. При этом зависимости 

для стандарта флуктуации для обоих рассмат-

риваемых распределений почти совпадают.  

 Как следует из рис. 4, предлагаемая методи-

ка позволяет при увеличении числа УЭ в иерар-

хической системе определить необходимое из-

менение параметров работы каждого управля-

ющего элемента, при котором количество ин-

формации на выходе не уменьшится. И наобо-

рот, в случае сокращения полного числа УЭ, 

что способно вызвать дополнительную нагрузку 

на персонал, применение предлагаемого в этой 

статье подхода позволяет рассчитать макси-

мально возможный средний коэффициент от-

ражения (то есть долю невосприятия УЭ прихо-

дящего информационного потока), при котором 

процент дошедшей до потребителя полезной 

информации не уменьшится.  

 

Заключение 

 

Анализ информационных обменов с позиции 

волновых процессов в обеспечении управления 

экономической системой в рамках иерархиче-

ской модели управления позволяет: 

1) характеризовать процессы прохождения 

информации по элементам иерархии управле-

ния при помощи коэффициентов прохождения и 

отражения; 

2) на основе значения среднего коэффициен-

та отражения для отдельного управляющего 

элемента определить долю управляющей ин-

формации, не воспринимаемой этим элементом, 

что может выступать качественной характери-

стикой его когнитивных свойств по восприятию 

и обработке информации в обеспечение форми-

рования управленческих решений; 

3) по величине коэффициента отражения 

определить момент потери управляемости эко-

номической системы; 

4) рассчитать изменение коэффициента про-

хождения информации по элементам иерархии 

управления экономической системы с учетом 

стохастического характера поведения коэффи-

циента отражения;  

5) рассчитать изменение коэффициента про-

хождения информации сквозь всю иерархиче-

скую систему управления в зависимости от 

числа составляющих ее элементов управления. 
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The paper presents studies of information exchanges in the implementation of a hierarchical model of economic system 

management. The process of passing information with its corresponding processing through the control elements from the 

highest level of the control hierarchy to the lowest and vice versa was characterized using the appropriate operators (coeffi-

cients). As a characteristic of the entire management hierarchy of an economic system consisting of N elements, we consid-

ered the average module of the information flow coefficient. The obtained analytical data allow us to estimate the condi-

tions under which there will be a loss of manageability of the economic system (managerial chaos). The paper studies the 

properties of the average coefficient of information transmission as a function of the number of N control elements. It is 

established that with the growth of the number of control elements, information flows are stabilized, provided that the share 

of information not perceived by these elements decreases inversely with N. 
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