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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В настоящее время на промышленных
предприятиях России, как и во многих развитых странах, в целях
повышения эффективности процессов проектирования, изготовления и
эксплуатации, изделий по их жизненному циклу (ЖЦ), наблюдается
быстрый процесс развития CALS-технологий. CALS (Continuous
Acquisition and Life cycle Support) переводится как «непрерывное
развитие и поддержка ЖЦ» и символизирует две основные идеи. Первая
часть термина «CALS» (Continuous Acquisition) означает постоянное
повышение эффективности (развитие) как самого изделия, так и процессов
взаимодействия между поставщиком и потребителем изделия в течение
его ЖЦ. Вторая часть этого термина (Life cycle Support) означает
разработку новых подходов и методов перепроектирования
(реинжиниринга) существующих бизнес-процессов. Реализация CALS-
технологий связана со значительными капитальными и текущими затрата-
ми,- что в свою очередь влечет за собой решение задачи их эффективного
вложения.

Одной из важных задач среди других задач, решаемых на
предприятиях при реализации CALS-технологий, является реинжиниринг
финансовых бизнес-процессов. Разработка механизма реинжиниринга фи-
нансовых бизнес-процессов с применением современных автоматизирова-
нных информационных технологий позволяет промышленным предприя-
тиям перейти на качественно новый уровень функционирования, что в
свою очередь влечет за собой повышение эффективности их финансово-
хозяйственной деятельности, разработки рациональных стратегических
планов развития, повышения устойчивости в условиях конкуренции.

Как показывает анализ существующих научных методов и
механизмов по решению задач реинжиниринга финансовых бизнес-
процессов в условиях применения CALS-технологий, имеющиеся теорети-
ческие и методические наработки в этой области, являются недостаточно

совершенными. У промышленных предприятий, работающих в условиях
ограничений по финансовым, материальным и другим видам ресурсов,
отсутствуют научно обоснованные методы и механизмы реинжиниринга
финансовых бизнес-процессов. Таким образом, разработка научно обосно-
ванного механизма реинжиниринга финансовых бизнес-процессов явля-
ется задачей весьма актуальной.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является формиро-
вание механизма реинжиниринга финансовых бизнес-процессов в услови-
ях применения CALS - технологий.
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Для достижения поставленной в диссертационной работе цели
решаются следующие задачи:

• провести анализ подходов и методов к управлению финансовыми
потоками и финансовыми бизнес-процессами на предприятии;
• определить специфику реинжиниринга финансовых бизнес- процессов
в условиях применения CALS-технологий;
• выбрать критерий эффективности для реинжиниринга финансовых
бизнес-процессов предприятия;
• разработать концептуальную модель управления финансовыми
бизнес-процессами с условиях применения CALS - технологий;
• разработать функциональную модель финансовых бизнес-процессов
на основе виртуального предприятия;
• разработать механизм реинжиниринга финансовых бизнес-процессов в
условиях применения CALS - технологий;
• разработать методику управления данными о финансовых бизнес-
процессах предприятия;
• предложить методику оценки социально-экономической эффективно-
сти комплекса задач по реализации финансовых бизнес-процессов.

Объект исследования. Объектом исследования являются финансовые
потоки и финансовые бизнес-процессы предприятия в условиях
применения CALS-технологий.

Предмет исследования. Предметом исследования являются подходы
и методы к реинжинирингу финансовых бизнес-процессов в условиях
применения CALS-технологий.

Теоретические и практические вопросы в области реинжиниринга
бизнес-процессов и применения CALS-технологий нашли свое отражение
в работах Хаммера М., Чампи П., Давенпорта Т., Манганелли Р., Якобсона
И., Йохансона Г.С., Фишера Л., Страссмана П.А., Шарпа У.Ф., Маршалла
Д.Ф., Попова Э.В., Ойхмана Е.Г., Клейнера Г.Б., Шапота М.И., Черпакова
Б.И., Судова Е.А., Дмитрова В.И., Мыльника В.В., Левина А.С., Катаева
А.В., Тарасова В.Б., Скрипкина К.Г., Липунцова Ю.П., Братухина А.Г.

Методы исследования Проведенное исследование базируется на
системном подходе выбора эффективных проектов реинжиниринга
финансовых бизнес-процессов в условиях применения CALS -
технологий. Для решения поставленных в диссертационной работе задач
использовались теоретические, методологические и методические основы
реинжиниринга бизнес-процессов, методы экономического анализа,
экспертных оценок, системного и ситуационного анализа, экономико-
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математического моделирования. Теоретической основой исследования
являются труды зарубежных и отечественных ученых в области
управления финансовыми потоками и финансовыми бизнес-процессами на
предприятиях, а также в области общего подхода к реинжинирингу
бизнес-процессов.

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования
состоит в разработке механизма реинжиниринга финансовых бизнес-
процессов в условиях применения CALS - технологий. Наиболее
значимыми научными результатами исследования являются:
• проведен анализ подходов и методов к управлению финансовыми
потоками и финансовыми бизнес-процессами на предприятии;
• обозначена специфика реинжиниринга финансовых бизнес процессов в
условиях применений CALS-технологий;
• выбран критерий эффективности реинжиниринга финансовых бизнес-
процессов предприятия;
• разработана концептуальная модель управления финансовыми бизнес-
процессами в условиях применения CALS - технологий;
• предложено создание Интерактивного центра электронного
технического руководства;
• разработана функциональная модель финансовых бизнес-процессов на
основе виртуального предприятия;
• разработан механизм реинжиниринга финансовых бизнес-процессов в
условиях применения CALS — технологий;
• разработана методика управления данными о финансовых потоках и
финансовых бизнес-процессах предприятия;
• предложена методика оценки социально-экономической эффективности
комплекса задач по реализации финансовых бизнес-процессов.

Практическая ценность. Разработанный механизм реинжиниринга
финансовых бизнес-процессов в условиях применения CALS-технологий
позволяет значительно повысить эффективность работы предприятий на
всех стадиях жизненного цикла и постоянно отслеживать с помощью
мониторинга процесса движения финансовых потоков и бизнес-процессов
предприятия. Результаты исследования представляют интерес для
промышленных предприятий при управлении интегрированной
информационной средой предприятия в процессе применения CALS.
Материалы диссертации могут быть также использованы в учебных целях
в качестве учебных пособий при чтении лекций и дипломного
проектирования в ВУЗах.



Апробация работы Основные положения диссертационной • работы
реализованы при разработке реинжиниринга финансовых бизнес-
процессов в условиях применения CALS-технологий на базе ФГУП
ММПП «Салют». Отдельные разделы диссертации использовались при
подготовке лекций, методических пособий, курсовых работ по
дисциплинам «Методы финансового оздоровления предприятий»,
«Финансы, денежное обращение и кредит», а также при выполнении
дипломных и курсовых работ на кафедре «Финансовый менеджмент»
«МАТИ» - Российского государственного технологического университета
им. К.Э. Циолковского.

Результаты исследования доложены на Международных
конференциях «Гагаринские чтения» в 2001,2002 году и на Всероссийс-
кой научно-технической конференции «Новые материалы и технологии» в
2002 году, которые проводятся на базе «МАТИ» - Российского государст-
венного технологического университета им. К.Э. Циолковского.

Публикации. По материалам выполненных исследований
опубликованы 7 научных работ, общим объемом 2.5 п.л.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы. Основные результаты исследования
изложены на 146 страницах, 10 рисунках и 8 таблицах. Список
использованной литературы содержит 152 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования, сформулированы цель и задачи исследования; определены
научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе — «Анализ существующих подходов и методов
управления финансовыми потоками и бизнес-процессами на
предприятии» проводится анализ концепции управления финансовыми
потоками и бизнес-процессами на предприятии. Рассмотрены подходы и
методы планирования финансовых бизнес-процессов и финансовых
потоков на предприятии.

На.основании проведенного анализа было выявлено, что за основу
управленческих технологий в менеджменте приняты так называемые
потоковые методы (flow methods). Главное их достоинство состоит в том,
что они обеспечивают ясную и «осязаемую» картину функционирования
предприятия. Они доступны для ЭВМ и могут применяться для
проектирования автоматизированных систем управления предприятиями,



компаниями, их организационных структур и пр. Благодаря своей
простоте и универсальности потоковые методы широко используются как
в России, так и за рубежом. Управление финансовыми потоками в
настоящее время является одной из ключевых технологий, используемых
руководителями предприятий, финансистами и другими хозяйственными
структурами.

Идея потоковых методов управления очевидна: функционирование
предприятия рассматривается на базе схем финансовых и материальных
потоков. Потоковые подходы исключительно эффективны во многих
ситуациях, встречающихся в каждодневной практике руководителей и
специалистов предприятий. Они применяются при организации
управленческого учета и финансового планирования, в ходе разработки
проектов автоматизации финансового учета и схем организационных
структур. С помощью технологии управления финансовыми потоками
осуществляется - структурирование сложных коммерческих структур —
многопрофильных компаний и холдингов, хозяйственных региональных
комплексов, групп хозяйственных предприятий, хозяйственных структур
среднего масштаба. Потоковая «идеология», реализованная в системе
управления компанией, способна сделать ее более экономичной, гибкой,
эффективной. Имея перед собой картину финансовых потоков и бизнес-
процессов предприятия, можно значительно упростить задачи управления
ими и представить их функционирование в наглядной форме.
Одновременно существенно повышается качество принимаемых решений,
совершенствуется управление текущими операциями компании.

Финансовый поток — это оцененный в денежной форме поток
расходов или доходов компании на протяжении определенного
промежутка времени, имеющий исходный и конечный пункты,
интенсивность (скорость) и другие очевидные характеристики.
Потоковый подход открывает значительные возможности для анализа
функционирования предприятий, оперативного и стратегического плани-
рования их деятельности. В рамках этого подхода движение финансовых

ресурсов рассматривается во взаимосвязи с потоками реальных товаров и
услуг (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная схема финансовых потоков предприятия
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Потоковые принципы во многом воплощают в себе новейшие
достижения науки управления. Методы управления финансовыми
потоками лежат в основе такого новейшего направления зарубежного
менеджмента как реинжиниринг финансовых бизнес-процессов.

Финансовый бизнес-процесс(ФБП) - совокупность одной или
нескольких связанных между собой финансовых процедур или операций
(функций), которые совместно реализуют финансовую бизнес-задачу
предприятия, как правило, в рамках его организационной структуры,
описывающей функциональные роли и отношения.

Управление финансовыми потоками и ФБП часто рассматривается
как самостоятельный аспект управленческой деятельности. Эффектив-
ность управления финансовыми потоками и ФБП может быть значительно
повышена путем применения специальных методов и подходов,
сложившихся в мировой деловой практике.

В деловой международной практике под управлением финансовыми
потоками и ФБП понимаются оптимизация финансового механизма
компании, координирование финансовых операций, обеспечение их
упорядоченности и точной «балансировки». Основной эффект достигается
благодаря оптимизации свободных остатков финансовых средств, мини -
мизации рисков, учету долгосрочных факторов развития предприятия и

инфляционных процессов.
Потоковые методы реализованы в различных стандартах струк-

турного и функционального моделирования, технологиях CASE и CALS,
множестве языков объектно-ориентированного программирования,
экспертных оболочках и базовой группе стандартов IDEF.

Деньги постоянно находятся в обороте, хозяйственные результаты
отсрочены. Нередко прибыль и активы рассредоточены между многими
юридическими лицами. В этих условиях объективной может быть только
плавающая комплексная система оценок работы предприятия. В
некоторых случаях помогает выделение сигнальных индикаторов. Но и
они у каждой фирмы разные. Реинжиниринг финансовых бизнес-
процессов (Financial Business Process Reengineering) - подход в такой
ситуации незаменимый и не требующий универсальности внутренней и
внешней среды предприятия.

Реинжиниринг финансовых бизнес-процессов - перепроектирование
ФБП путем разработки и внедрения новых методов управления
финансовыми потоками и финансовыми бизнес-процессами в целом. Это
более оперативный путь достижения поставленной цели реорганизации
предприятия.

Обычно рекомендуется полностью перестроить его финансовую
систему, реорганизовать учетную политику, внедрить комплексную



систему автоматизации, создать параллельную систему оперативно-
аналитического учета (наряду с автоматизированной бухгалтерией).Это
наиболее последовательная стратегия, но она требует значительных затрат
времени и финансовых ресурсов, приглашения дорогостоящих фирм-
консультантов. Такого рода затраты. связаны с определенным риском,
поскольку внедрение средств комплексной автоматизации само по себе не
гарантирует положительного результата.

Существует принципиально иное решение. Не дожидаясь внедрения
трудоемких процедур калькуляции затрат и технологии отнесения их на
отдельные виды, продукции, технологические участки и фазы
производства, можно «увидеть», как предприятие функционирует в целом.
Для этого достаточно освоить современные методы управления
финансовыми потоками и ФБП, а также соответствующие экспертные
системы. С их помощью выявляются узкие места, задержки, временные
избытки, неэффективное использование ресурсов, простои и потери. В
результате управление предприятием может осуществляться на основе
наглядной «визуальной» картины его функционирования. Стоимость
такого решения на порядок ниже затрат на комплексную автоматизацию
предприятия.

Руководитель обычно работает с укрупненными агрегированными
показателями — финансовыми, и товарно-материальными потоками:
Точность принятия решений при этом существенно возрастает.
Появляется возможность систематизировать целевые и отчетные
нормативы, привести к единому формату оперативные сводки и
оформление принятых решений.

Единая картина финансовых потоков и ФБП позволяет решить
многие из приведенных выше задач, следовательно, обеспечить
долгосрочное финансовое планирование и реорганизовать внутренний
финансовый механизм предприятия.

Основываясь на зарубежном опыте, можно выделить три основных
подхода по изменению существующих финансовых бизнес-процессов. По
мере увеличения "радикальности" их можно выстроить в следующий ряд:
• Financial Business Process Improvement - улучшение финансовых бизнес-
процессов;
• Financial Business Process Redesign - перестройка финансовых бизнес-
процессов;

• Financial Business Process Reengineering - реинжиниринг финансовых
бизнес - процессов.

Все они отличаются друг от друга философией, необходимым
временем, масштабностью, получаемым выигрышем, стоимостью и
риском.



На основе анализа установлено, что преобладающее значение имеет
реинжиниринг финансовых бизнес-процессов, т.к. он охватывает все
аспекты финансовой деятельности предприятия.

Специфика целей реинжиниринга финансовых бизнес-процессов
заключается в их мобильности и гибкости по отношению к предприятию.
В постановке целей нет универсального подхода. К тому же в течение
создания проекта цели могут меняться.

В основном, при проведении реинжиниринга финансовых бизнес-
процессов менеджеры выделяют следующие цели: снижение затрат на
выполнение того или иного бизнес-процесса, повышение качества
продукции, усовершенствование взаимодействия с поставщиками и
клиентами и создания новых возможностей в бизнесе. Указанные цели
могут быть достигнуты путем глубокого изучения направления движения
и состава финансовых потоков.

Цели реинжиниринга бизнес-процессов схожи с целями других
технологий совершенствования функционирования предприятия (TQM,
Benchmarking, CIP):

- повышение эффективности функционирования предприятия;
- обеспечение постоянного удовлетворения желаний заказчика, в
частности путем улучшения качества продукции, и услуг, с
параллельным увеличением прибыли и уменьшением затрат.

Для РФБП эти цели также актуальны, но пути их достижения
несколько отличаются в соответствии, с областью- применения» -
финансами. Под финансами понимается совокупность всех денежных
ресурсов, находящихся в распоряжении хозяйствующего субъекта
(предприятия), а также система их формирования распределения и
использования.

На основе анализа литературных источников, можно отметить, что
типичные ошибки руководства предприятия в осуществлении проекта
РФБП, приводящие к отрицательным результатам, следующие:

• неверное понимание возможностей РФБП;
• нереальные задачи и цели, поставленные перед исполнителями
проекта по РФБП;
• неправильное распределение руководством предприятия
финансовых средств на реинжиниринг;
• неправильно определенные масштаб и глубина проекта;
• переоценка или недооценка проектировщиками информационных
технологии;
• отсутствие эффективных методик.

Все эти ошибки можно практически свести к нулю, используя при
проведении реинжиниринга финансовых бизнес-процессов CALS-
технологии.
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В отличие от интегрированных систем управления производством
концепция CALS охватывает не только производство, но и все остальные
этапы жизненного цикла, но не касается технологии решения прикладных
задач (проектирования, планирования и т.д.).

CALS-технологии позволяют создавать виртуальные предприятия,
взаимодействующие между собой в едином информационном,
пространстве и обменивающиеся стандартизированной информацией. Во:
многих развитых странах CALS рассматривается как стратегия выживания
в рыночной среде.

В сложившейся экономической ситуации в России грамотное
использование современных технологий, адаптированных к специфике
страны, позволит предприятиям перейти на качественно новый уровень
функционирования, а именно решать следующие задачи:

• расширить области деятельности предприятий (рынков сбыта) за
счет кооперации с другими- предприятиями, обеспечиваемой
стандартизацией представления информации на разных-стадиях и
этапах жизненного цикла;
• повысить эффективность бизнес-процессов, выполняемых в
течение жизненного цикла продукта;
• за счет информационной интеграции: и сокращения затрат на
бумажный документооборот, повторный ввод и обработку
информации, обеспечить преемственность результатов - работы в
комплексных проектах и возможность изменения состава
участников без потери уже достигнутых результатов;
• повысить "прозрачность" и управляемость бизнес-процессов путем
их реинжиниринга, на основе интегрированных - моделей
жизненного цикла и выполняемых бизнес-процессов, сократить
затраты и бизнес-процессах за счет лучшей сбалансированности
звеньев;
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Во второй главе - «Механизм реинжиниринга финансовых бизнес-
процессов в условиях применения CALS - технологий» разработаны
концептуальная и функциональные модели управления финансовыми
бизнес-процессами в условиях применения CALS; обоснован критерий
эффективности реинжиниринга финансовых бизнес-процессов;
смоделированы финансовые бизнес-процессы с использованием
виртуального предприятия; разработана концепция управления данными о
финансовых потоках предприятия; сформулированы факторы
эффективности реинжиниринга финансовых бизнес-процессов, влияющих
на конечные результаты деятельности предприятия.

За последние десятилетия разработана определенная философия
управления производственными предприятиями, стандартные форматы
управления, которые способствуют эффективной организации бизнеса.
Ряд таких стандартов появились в середине 70-х годов под названием
MRP (Material Requirement Planning). Современная версия данных
стандартов управления называется MRPII (Manufacturing Resource Plan-
ning) - планирование ресурсов предприятия. Они используются во всех
системах класса ERP (Enterprise Resource Planning), таких как R/3, BAAN,
Oracle Application и др. Подобные средства позволяют автоматизировать
выполнение следующих функций:

• оценка выполнимости плана производства по основным ресурсам
предприятия, в том числе и по финансовым;

• формирование программы снабжения ресурсами (закупка сырья и
материалов, наем рабочих, энергообеспечение и т.д.);

• формирование производственной программы (планы-графики
выпуска деталей, полуфабрикатов, готовых изделий);

• формирование программы сбыта (план-график отгрузки готовой
продукции, подготовка сбытовых договоров, управление поставками и
отгрузкой потребителям готовой продукции и т.д.);

• корректировка плана производства и производственных нормативов;
• формирование финансово-экономических отчетов (операционные и

финансовые бюджеты и отчеты).
В этой главе представлено комплексное описание задачи

реинжиниринга финансовых бизнес-процессов с изложением концепции
управления данными о финансовых бизнес-процессах, формальным
описанием, представлением и обоснованием алгоритмов построения
модели реинжиниринга финансовых бизнес-процессов в условиях
применения CALS-технологий.

Концепция моделирования предприятия на основе бизнес-
процессного описания представлена на рис.2. На первом этапе строится
концептуальная модель, дающая представление о функциях предприятия и
его бизнес-процессах. На следующем этапе разрабатывается функциональ-
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ная модель предприятия, которая содержит информацию о функциональ-
ных взаимосвязях, финансовых потоках и бизнес-процессах предприятия.
Далее строится модель виртуального предприятия в рамках проекта
реинжиниринга финансовых бизнес-процессов.

Рис.2. Схема моделирования предприятия на основе бизнес-процессного описания

В диссертационной работе, в качестве критерия эффективности
реинжиниринга финансовых бизнес-процессов выбран максимум
маржинальной прибыли. Маржинальная прибыль представляет собой
превышение выручки от реализации продукции над всеми переменными
расходами, связанными с определенным уровнем объема этой продукции.
Платежи по условно постоянным расходам не принимаются в расчет, т.к.
они не зависят в определенных пределах от объемов производства и
соответственно не влияют на принятие решений. Данная задача может
возникнуть у предприятия, которое планирует через год реализовать
проект реинжиниринга финансовых бизнес-процессов в условиях
применения CALS-технологий, не привлекая заемных денежных средств.
На текущий год ставится задача накопить максимально возможную сумму
денег для поддержания текущей деятельности в следующем году и
реализации проекта реинжиниринга финансовых бизнес-процессов в
условиях применения CALS-технологий.
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Определение маржинальной '• прибыли - осуществляется следующим
образом:

Одновременно на модель накладываются следующие ограничения:
- ограниченный суммарный спрос на продукцию:

- нельзя произвести продукции больше чем позволяют производственные
мощности:

- произведенной продукции и запасов должно хватить для реализации
программы сбыта в каждом периоде:

- закупленных материалов. и запасов должно хватить для реализации
программы производства в каждом периоде:

- денежных средств в каждом периоде должно хватить для реализации
производственной и снабженческой программы с учетом поступлений от
реализации программы сбыта:

где • объем реализации h-ro вида продукта в i-ом периоде;
объем производства h-ro вида продукта в i-ом периоде;
- объем закупки m-го материала в i-ом периоде;
удельные затраты производственного агрегата, включая труд
производственных рабочих, на реализацию h-ro продукта в i-ом
периоде;

удельный расход материалов h-ro вида в i-ом периоде;
- поступления от реализации материалов h-ro вида в i-ом периоде;
-мощность производственного агрегата, включая трудовые ресурсы

вида продукта в i-ом.

14



-денежные средства на начало периода;

- коэффициент дисконтирования с учетом рисков и инфляцион-

ных процессов, где - ставка дисконта на t-ом-интервале

времени проекта реинжиниринга.
Мировой опыт свидетельствует, что внедрению на предприятии

информационных систем должно предшествовать серьезное
функционально-информационное обследование предприятия, с целью
определения оптимальности процессов, распределения ресурсов между
подразделениями предприятия и т.д.

Бизнес-модель предприятия может создаваться с помощью
различных инструментов. В настоящее время разработаны ряд
методологий, позволяющих взяться. за создание функционально-
информационного описания бизнес-процессов предприятия. Одна из них -
методология IDEF/0. Метод IDEF/0 предназначен для моделирования
выполнения функций объекта путем создания описательной графической
модели, показывающей, что, как и кем делается в рамках функционирова-
ния предприятия.

Кроме анализа и реформирования! бизнес-процессов, на основе
формализованного описания бизнес-процессов можно решать целый ряд
задач, таких как:
• проектирование информационной' инфраструктуры, процедур и
регламентов информационного взаимодействия; -
• разработка регламентов и процедур обеспечения качества продукции и
создания систем обработки данных о качестве;
• разработка документооборота, СТП, должностных инструкций и др.;
• задачи анализа рисков в плане информационной безопасности.

Под жизненным циклом системы: обычно понимается
непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о
необходимости создания системы и заканчивается в момент ее полного
изъятия из эксплуатации.

Жизненный цикл информационной системы охватывает все стадии и
этапы ее создания, сопровождения и развития. На рис. 3 приведены
закономерности развития социально-экономической среды предприятия и
дана концептуальная модель управления финансовыми бизнес-процессами
в условиях применения CALS-технологий.

В диссертационной работе предложена концептуальная модель
управления финансовыми бизнес-процессами в условиях применения
CALS - технологий, исполненная каскадным методом с промежуточным
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контролем. Эта модель характеризуется межэтапными корректировками,
удлиняющими период разработки изделия, но повышающими надежность.

Рис. 3. Концептуальная модель управления финансовыми бизнес-процессами в условиях
применения CALS

Сущность каскадного метода заключается в разбиении всей
разработки на этапы, причем переход от предыдущего этапа к
последующему осуществляется только после полного завершения работ
предыдущего этапа. Соответственно на каждом этапе формируется
законченный набор проектной документации, достаточной для того, чтобы
разработка могла быть продолжена другой группой разработчиков.
Другим положительным моментом каскадной модели является
возможность планирования сроков завершения работ и затрат на их
выполнение. Каскадная модель более универсальна, т. е. она применима к
производству разных изделий и услуг.

В модели произведено сопоставление этапов жизненного цикла
изделия и подразделений предприятия. Предложено создание Интерактив-
ного центра электронного технического руководства (ИЦЭТР),
контролирующего все этапы реинжиниринга финансовых бизнес-
процессов и осуществляющего управление данными о финансовых пото-
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ках предприятия. Алгоритм управления финансовыми бизнес-процессами
приведен на рис. 4:

Рис. 4. Управление данными о финансовых бизнес-процессах предприятия (УДФБП)

Управление данными о финансовых потоках предприятия -
алгоритм, действующий в рамках виртуального предприятия. В процессе
выполнения проекта реинжиниринга финансовых бизнес-процессов
предприятия в условиях CALS - технологий создается виртуальное
предприятие.

Виртуальные предприятия являются одной из новых
организационных форм предприятий. На развитие новых форм организа -
ции и управления предприятием в большей степени повлияли такие
тенденции развития современных рынков, как глобализация рынков,
растущее значение качества товара, его цены и степень удовлетворения
потребителей, повышение важности устойчивых отношений с
потребителями, а также растущее значение степени применения новых
информационных и коммуникационных технологий.

Ключевое достоинство виртуальных форм организаций: возможность
выбирать и использовать наилучшие ресурсы, знания и способности с
меньшими временными затратами. Из этого достоинства и самой сетевой
организации вытекают такие основные конкурентные преимущества
виртуальных предприятий, как:
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• скорость выполнения рыночного заказа;
• возможность снижения совокупных затрат;
• возможность более полного удовлетворения потребностей заказчика;
• возможность гибкой адаптация к изменениям окружающей среды;
• возможность снизить барьеры выхода на новые рынки.

Основными характеристиками виртуальной формы организации
являются:

• открытая распределенная структура;
• гибкость;
• приоритет горизонтальных связей;
• автономность и узкая специализация членов сети;
• высокий статус информационных и кадровых средств интеграции.

Очевидно, что для планирования, организации и координации
деятельности виртуальных предприятий необходимы и соответствующие
управленческие подходы. Такое предприятие должно обладать как
минимум следующими способностями:

• уметь идентифицировать и привлекать ключевые компетенции, необ-
ходимые для реализации проекта;

• на основе привлеченных компетенций организовать процесс создания
и сбыта продукции.

В третьей главе - «Реализация разработанного механизма
реинжиниринга финансовых бизнес-процессов в условиях применения
CALS-технологий» предложены пути реализации механизма реинжини-
ринга финансовых бизнес-процессов в условиях применения CALS-

технологий и оценки социально- экономической эффективности проекта.
На основе проведенного анализа методик оценки эффективности

CALS выбрана модель ТСО (Total Cost Ownership) - ССВ (Совокупная
стоимость владения).

Эффект от внедрения проекта реинжиниринга финансовых бизнес-
процессов в условиях применения CALS-технологий будет
рассчитываться по следующей формуле:

где МП - объем маржинальной прибыли предприятия, полученной
предприятием в результате повышения обусловленных этим внедрением
показателей;

ССВ - совокупная стоимость владения проекта РФБП в условиях
применения CALS.

Если невозможно оценить значения основных экономических
показателей для двух (к примеру) альтернативных вариантов реализации
проекта, остается допустить априори, что оба варианта (при прочих
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равных) принесут одинаковый эффект, и выбрать наименее затратный из
них. Новизна заключается в использовании метода экспертных оценок и
модели ССВ для выбора из нескольких вариантов «наименее затратного».

В диссертационной работе представлено обоснование выбора
определенного варианта расчета - совокупная стоимость владения
проекта реинжиниринга финансовых бизнес-процессов в условиях
применения CALS-технологий. Окончательная формула расчета ССВ
выглядит следующим образом:

где ИС - средства CALS, оцениваемые экспертным путем;
- затраты на обслуживание на j-той стадии ЖЦ;

- цена фактора затрат на i-pecypc;
Nj - количество ресурсов на j-той стадии ЖЦ;
Tnpi и Цпрi - время и цена простоя i-ro ресурса.
Параллельно рекомендуется вычислять и оценивать коэффициент

окупаемости инвестиций (ROI). На рис.5 представлен результат расчета
эффективности проекта РФБП, показывающий целесообразность
проведения проекта реинжиниринга финансовых- бизнес-процессов в
условиях применения CALS-технологий на ФГУП ММПП «Салют».

Рис.5. Соотношение совокупных затрат и совокупного эффекта при оценке коэффициента
окупаемости инвестиции (ROT) реинжиниринга финансовых бизнес-процессов в условиях

применения CALS-технологий -

Б процессе выполнения проекта реинжиниринга финансовых бизнес-
процессов следует также учитывать опасность возникновения различных
рисков на всех стадиях жизненного цикла предприятия. Алгоритм оценки
и учета рисков также приведен в диссертационной работе.
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Каждый из рисков, возникающих на всех стадиях проекта
реинжиниринга финансовых бизнес-процессов в условиях применения
CALS - технологий, привязывается к дереву сценариев и получает
экспертную оценку воздействия на вероятность успешного исхода
проекта. Далее в ходе выполнения проекта дерево сценариев позволяет
контролировать финансовую оценку рисков проекта в зависимости от
реализации рисков того или иного этапа. Непосредственные затраты на
проект определяются также на этапе его подготовки. Впоследствии в
рамках процесса управления изменениями относительно каждого
изменения оцениваются связанные с ним дополнительные затраты.

Поскольку универсальной методологии РФБП не существует,
приходится выбирать подходящую и адаптировать ее к особенностям
конкретного проекта, обусловленными размерами предприятия, его
специализацией, различиями имеющихся информационных систем.
Предпочтение стоит отдавать только тем методам и механизмам, которые
действительно обеспечат проведение проекта реинжиниринга конкретного
предприятия, не усложняя процесс и не создавая дополнительных
проблем.

Особое внимание необходимо уделять выбору инструментальных
средств. Поскольку, по оценкам специалистов, проведение реинжинирин-
га без их использования повышает риск до 50-70%.

Анализ программных средств, приведенный в работе, показал, что к
числу наиболее востребованных средств описания и анализа деятельности
компаний, как по функциональным, так и по методологическим
возможностям относится семейство продуктов ARIS, куда входят два
основных пакета (ARIS Easy Design и ARIS Toolset). Первый пакет
ориентирован на сбор информации и документирование, а второй
позволяет проводить комплексный анализ, семантические проверки
информации, полноправное управление проектом.

Наиболее распространенный инструмент системного анализа
деловой и производственной активности PLATINUM Bpwin используется
в тех случаях, когда требуется адекватно отслеживать соответствие
структуры бизнеса, документооборота, финансовых потоков жестким и
динамичным требованиям экономики. Применение универсальных
графических языков IDEF/0, IDEF/3 и DFD поддерживает моделирование
на основе функций, потоков данных или работ.

Даже неполный набор инструментальных средств для РФБП
показывает, что в настоящее время на российском рынке представлено
большое количество систем, многие из которых позволяют создавать
модели бизнес-процессов компаний и оптимизировать их структуры.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. В результате проведенных исследований концепции управления
финансовыми потоками и бизнес-процессами на предприятии
установлено, что за основу управленческих технологий в менеджменте
приняты так называемые потоковые методы. Их достоинства заключаются
в том, что они обеспечивают ясную и «осязаемую» картину
функционирования предприятия, доступны для ЭВМ и могут применяться
для проектирования схем автоматизации предприятий.

2. На основе проведенного анализа выявлено, что реинжиниринг
финансовых бизнес-процессов в условиях применения CALS-технологий
имеет определенную специфику и нуждается в разработке своего
механизма.

3. Критерием эффективности реинжиниринга финансовых бизнес-
процессов в условиях применения CALS-технологий выбрана максимиза-
ция маржинальной прибыли за все периоды планирования

4. Разработан механизм реинжиниринга финансовых бизнес-
процессов в условиях применения CALS-технологий.

5. Разработаны концептуальная и функциональная модели
управления финансовыми бизнес-процессами на основе создания
виртуального предприятия, исполненные каскадным методом с
промежуточным контролем, что позволило повысить надежность системы.

6. Предложено создание Интерактивного центра электронного
технического руководства, контролирующего все этапы реинжиниринга
финансовых бизнес-процессов в условиях применения CALS-технологий
и осуществляющего управление данными о финансовых потоках и
финансовых бизнес-процессах предприятия.

7. Разработан алгоритм управления данными о финансовых бизнес-
процессах предприятия, действующий в условиях виртуального
предприятия.

8. Предложена методика оценки социально-экономической
эффективности комплекса задач по реализации финансовых бизнес-
процессов в рамках проекта реинжиниринга в условиях применения
CALS-технологий. Также дан обзор современных инструментов и средств
описания и анализа деятельности компаний как по функциональным, так и
по методологическим возможностям, который показал наличие большого
количества систем на российском рынке, многие из которых позволяют
создавать модели бизнес-процессов компании и оптимизировать их
структуру. В качестве наиболее приемлемой методики при расчете
эффективности выбрана ССВ (совокупная стоимость владения).
Проведенные расчеты показали целесообразность реализации проекта.
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9. Результаты исследований, проведенные в диссертационной работе,
апробированы при разработке проекта реинжиниринга финансовых
бизнес-процессов в условиях применения CALS- технологий на ФГУП
«ММПП «Салют». Материалы диссертации использованы в учебном
процессе на кафедре «Финансовый менеджмент» «МАТИ» - Российского
государственного технологического университета им. К.Э. Циолковского
в курсах «Методы финансового оздоровления предприятий», «Финансы,
денежное обращение и кредит», в курсовых работах и дипломном проек-
тировании.
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