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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из ключевых факторов. 
определяющим стратегические возможности современного промышленного 
производства, является использование автоматизированных информационных 
систем управления. Однако их внедрение не может быть эффективным без 
предварительной реструкгуризацнм деятельности предприятий, при этом, как 
отмечают многие исследователи, большинство инициированных проектов 
информационно-технологической реструктуризации не достигает конечных 
целей в связи с неэффективным применением методов диагностики бизнеса, 
многообразием разнонаправленных целевых установок его участников. 
Нивелировать обозначенные негативные факторы позволяют процессно-
ориентированные инжиниринговые методы реструктуризации, однако, их 
применение осложняется отсутствием системных знаний их потенциала, 
проблемных областей, взаимосвязей с другими методами преобразований. 

Кроме этого, использование методов процессного подхода затруднено в 
силу уникальности инжиниринговых проектов из-за отсутствия универсальных 
методик их реализации. Многие промышленные предприятия, развивая 
зарубежные методологии управления, разрабатывают вігутрикорпоративные 
инструкции внедрения программных продуктов класса ERP. ориентируясь на 
автоматизацию основных функциональных блоков (финансы, логистика). Хуже 
обстоят дела с производственным модулем, а тем более с внедрением 
информационных технологий во вспомогательных производствах. 

Нельзя сказать, что менеджмент предприятий не осознает важности 
преобразований вспомогательных подсистем бизнеса, позволяющих 
воздействовать на структуру его активов (основных средств), просто в 
большинстве случаев до решения этих вопросов просто «не доходят руки». В 
то же время, отмечаемый многими экспертами, высокий уровень износа 
основных фондов в отечественной промышленности (до 70%) выдвигает 
требования к скорейшему решению вопросов реструктуризации 
подразделений и бизнес-процессов вспомогательных производств. Тем более 
что управление основными средствами, определение оптимального уровня и 
структуры затрат на их ремонт, модернизацию, реконструкцию являются 
ключевыми аспектами, способствующими повышению уровня капитализации 
предприятия. 

Обозначенные проблемы предопределили актуальность выбранного 
направления данного диссертационного исследования, его ориентацию на 
разработку методики моделирования вспомогательных бизнес-процессов 
промышленных предприятий, основанной на развитии инжиниринговых 
методов процессного подхода. 

Степень проработанности проблемы. Развитием понятия 
«реструктуризация» и прикладными аспектами ее реализации занимались 
такие ученые, как С В . Ильдсмснов, В.Г. Балашов. В.А. Ириков, 
В.Г., Крыжановский, В.В. Кондратьев, В.Б. Краснова. М.Д. Анстова. И.И. Мазур, 
В.Д. Шапиро. СВ. Леонтьев, В.Н. Тренев и др. 
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Уточнением понятий, развитием инжиниринговых методов процессного 
подхода к управлению занимались М. Хаммср, Дж. Чампн. Т. Давенпорт, 
Д. Росс, Д. Марка, К. МакГоэн, Г. Буч, А-В. Шсср, М. Робсон, Ф. Уллах. 
Г.Н. Калянов, A.M. Вендров, Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов. В.Г. Елифсров, 
В.В. Репин, Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, СВ. Ильдсмснов, АД. Киселев, 
Э.А. Уткин, В.Б. Уткин, В.А. Грабоуров, Б.М. Раппопорт, А.И. Скубчснко, 
И.И. Мазур, В. Д. Шапиро и др. 

Основы организации вспомогательных производств рассматриваются в 
трудах О.Г. Туровца, Б.Ю. Сербиновского, Г.Я. Кожскина, Л.М. Синицы, 
М. Ф. Макаренко, О.М. Махалиной, В.В. Кобзсва, В.А. Козловского, Л.А 
Чалдаевой, НА. Сафронова. А. Д. Бобрышсва, Н.П. Берсенева, В.А. Лстснко, 
А.В. Эйхенвальда, А.А. Кузнецова, В.Н Андреева, Н.Х. Сидорова, С.Л. Прузнсра, 
АН. Златопольского, Л.Я. Шухгальтсра. МЛ. Шухгальтсра и др. 

Исследования перечисленных авторов существенно облегчают решение 
проблем реструктуризации, при этом синтез знаний, полученных каждой 
группой исследователей, позволяет актуализировать имеющийся 
методический инструментарий применительно к деятельности 
вспомогательных подразделений предприятия. 

Степень обоснованности научных положении, пьшодші и рекомендации, 
содержащихся в диссертации. Теоретической и методической основой 
диссертационного исследования являются положения и принципы системного 
и процессного подходов, методов анализа и синтеза, индуктивного и 
дедуктивного методов исследования. 

Информационной базой явились законодательные акты, нормативно-
правовые документы, стандарты по управлению, бизнес-моделированию. 
проектированию информационных систем, информационно-статистические 
данные, монографии и статьи российских и зарубежных авторов. 

Объект исследовании - вспомогательные бизнес-процессы 
промышленных предприятий. 

Предмет исследования - инжиниринговые методы реструктуризации. 
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования 

является поиск путей совершенствования инжиниринговых методов 
реструктуризации вспомогательных бизнес-процессов с учетом требований 
и ограничений, обусловленных рыночной средой. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе 
потребовалось решить следующие ІЛДЛЧІІ: 

-уточнить содержание понятия «реструктуризация», позиционировать 
его в ряду других понятий, ориентированных на преобразования предприятий 
(реформирование, реорганизация), провести сравнительный анализ 
процессно- и функционально-ориентированных методов реструктуризации; 

- уточнить понятие «бизнес-процесс», рассмотреть и выбрать критерии 
классификации, отражающие характеристики исследуемой предметной 
области (вспомогательные подразделения и бизнес-процессы). 

- провести анализ основных способов организации вспомогательных 
бизнес-процессов гпюмышлснного предприятия. \становить их отличительные 
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признаки и основные предпосылки реструктуризации: 
- уточнить понятие и экономическую сущность бизнес-инжиниринга, 

систематизировать чнания его методического обеспечения, осуществить выбор 
подходящих методов моделирования; 

- провести анализ инжиниринговых проектов реструктуризации 
вспомогательных бизнес-процессов, выявить основные тенденции и 
проблемные области; 

-разработать и апробировать методику моделирования вспомогательных 
бизнес-процессов. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором. 
1. Уточнен объект реструктуризации, конкретизированы ключевой аспект. 

цели и источник инициатив, лежащие в основе понятия «реструктуризация»: 
уточнены различия между пронесено- и функционально-ориентированными 
м стода м и рсстру кту р иза цн и. 

2.Системно представлены признаки понятия «бизнес-процесс»: введены 
критерии, позволяющие дополнить существующие классификации бизнес-
процессов. 

3. Проведен сравнительный анализ альтернативных способов организации 
вспомогательных бизнес-процессов: аутсорсинга и внутрифирменного 
расчета; определены аспекты, обусловливающие эффективность выбора из 
существующих альтернатив. 

4.Представлено адаптированное к потребностям непрограммирующих 
специалистов изложение методических основ бизнес-инжиниринга, 
определено назначение его компонентного состава. 

5. Проведен анализ методических аспектов инжиниринговых проектов 
реструктуризации вспомогательных бизнес-процессов, определены подходы 
к внедрению информационных систем в подразделениях вспомогательных 
производств; выявлены проблемные области применяемых методов с точки 
зрения организационно-экономических и информационно-технологических 
аспектов реструктуризации. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 
1 Предложена классификация методов реструктуризации, показывающая 

область их применения. Представлен взгляд на взаимосвязи концептуальных и 
прикладных методов процессного подхода. 

2. Усовершенствована классификация бизнес-процессов, позволяющая 
аргументировать необходимость и возможность пересмотра традиционных 
взглядов на взаимодействие основных, вспомогательных и обслуживающих 
бизнес-процессов предприятия с учетом относительно новой идеологии 
организации производства - внутрмкорпоргпивного маркетинга, по принципу 
«клиент-заказчик». 

.4 Разработана базовая модель принятия решения о реструктуризации 
вспомогательных бизнес-процессов; усовершенствована схема 
взаимодействия непрофильных вспомогательных бизнес-процессов с 
основным производством предприятия посредством создания расчетных 
(клиринговых) центров. 
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4.Предложено авторское определение понятия «бизнес-инжиниринг», 
разработана классификация методов бизнес-инжиниринга. позволяющая 
осуществлять выбор графической нотации в зависимости от целей 
реструктуризации. 

5.Разработана методика моделирования вспомогательных бизнес-
процессов, адаптирующая теоретические положения бизнес-инжиниринга к 
практическим задачам моделирования бизнес-систем, ориентированных на 
реструктуризацию непрофильной вспомогательной деятельности. 
Разработаны экономико-математические модели, позволяющие находить 
решения в вопросах оптимизации затрат вспомогательных подразделений 
предприятия. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные в 
ней результаты могут быть использованы при реализации инжиниринговых 
проектов реструктуризации вспомогательных бизнес-процессов 
промышленных предприятий, являясь основой для проектирования 
информационных систем по управлению основными средствами 
вспомогательных подразделений. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной 
работы были представлены в научных публикациях автора, докладывались и 
обсуждались на 16-оіі ежегодной научной конференции профессорско-
преподавательского состава, докторантов, аспирантов и студентов 
Байкальского государственного университета экономики и права (2005 г.), на 
кафедральных конференциях в 2006 и 2008 годах. Теоретические положения 
диссертации использовались автором при преподавании курса 
«Производственный менеджмент». Имеется справка о внедрении с Иркутского 
авиационного завода (ИАЗ), подтверждающая использование разработок 
диссертации при внедрении информационной системы управления затратами 
на техническое обслуживание и ремонт оборудования. Выводы и 
рекомендации, сделанные в процессе исследования, были использованы при 
решении вопроса о включении в План технического развития ИАЗ на 2008 г. 
мероприятий по реализации пилотного проекта по внедрению системы 
управления основными средствами предприятия. 

Публикации но теме диссертации. Основные положения 
диссертационного исследования нашли отражение в девяти статьях общим 
объемом 4,1 п.л. (втом числе авторских .1.85 п.л), вт. ч одна статья в ведущем 
научном рецензируемом журнале, определенном ВАК Мннобрнаукн РФ. 

Структура и содержание работы. Цель и задачи исследования определили 
объем и структуру работы. Диссертация состоит из введения, трех глав. 
заключения, библиографического списка, состоящего из 160 наименований. 
Она изложена на 219 страницах машинописного текста, содержит 14 таблицы. 
16 рисунков. К) формул. 

В первой главе «Организационный механизм реанруюнуризацин віинес-
процессоа промышленных предприятии: теоретический аспект» 
исследовано понятие «реструктуризация», проведен сравнительный анализ 
процессно-и функционально ориентированных методов; проанализировано 
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понятие «бичнес-процссс»; предложена классификация бизнес-процессов. на 
основании которой уточнены принципы взаимодействия основных, 
вспомогательных и обслуживающих бичнсс-процессов: определены 
характерные причнаки вспомогательных бичнсс-процессов промышленных 
предприятий, предложена базовая модель их реструктуризации. 

Во второй главе «Прикладные инжиниринговые методы 
реструктуризации промышленных предприятии» уточнена экономическая 
сущность и предложено определение понятия «бизнес-инжиниринг»: 
представлено авторское видение ключевых проблем связанных с применением 
методического обеспечения бизнес-инжиниринга, уточнен компонентный 
состав и пост]Х)сна классификация его методов: проведен анализ методических 
аспектов инжиниринговых проектов реструктуризации вспомогательных 
бизнес-процессов, рассмотрены различные подходы к их реализации с 
организационно-экономических н информационно-технологических позиций. 

В третьей главе «Моделирование реструктуризации вспомогательных 
Г>іітес-процессов промышленных предприятий» разработана и 
апробирована методика моделирования бизнес-процесса управления 
техническим обслуживанием и ремонтом: построены экономико-
математические модели, позволяющие определять эффективность 
планирования и исполнения внутрипроизводственных бюджетов, 
направляемых на ремонт основных средств предприятия. 
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П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НАЗАЩИТУ 

1. Предложена классификация методов ресфуісіуршацші. Поставлен 
взгляд на взаимосвязи концептуальных и прикладных методов процессной) 
подхода. Разработанная классификация методов реструктуризации (табл. 1) 
позволила позиционировать группы функционально- и процессно-
ориентированных методов и установить их назначение. Указанные группы 
имеют взаимодополняющее действие. Функционально-ориентированные 
методы реструктуризации направлены на решение вопроса о степени 
концентрации полномочий и уровне централизации управления. Процессно-
ориентированные методы детерминируют характер этого решения 
(революционный или эволюционный) и позволяют дать оценку текущему 
положению дел предприятия, создать модель его необходимого состояния. 

Таблица 1 
Классификация методов реструктуризации 

Классификаци
онная группа 

Проиессио-
орііентмрошш-

иые методы 

Функцииніілмю-
ориситн|Ю пам

пы с методы 

НпИМСИОВаНИе MCIOJU1И 

Реинжиниринг біп і ice- ripoucccou; 
внедрение стандартов ISC); TQM; 
непрерывное совершенствование 
процессов (Kuizen); совершенство
вал не орпнпшции производствен
ных процессов; бизнес-инжиниринг; 
методы АВСМВМ (Activity Based 
Costing/Activity Based Management); 
корпоратниные информационные 
системы; процессное консультиро
вание; статистичсскиІІ контроль 
процессов {Statistical Process Con
trol); внутрифирменная оценка 
деятельности (In-dcpartnicnt evalua
tion of Activity, IDEA); метод «точно 
о срок» {Just-In-Time), кружки каче
ства (Quality Circles); ішіпнронанне 
потребностей а материалах (MRP, 
MRPII); планирование ресурсов 
предприятия (liRP); планирование 
ресурсов в твиснмостн от потреб
ностей' клиента (CSRP), управление 
имуществом предприятия (НАМ) и 
ЛЦ 
Дншпнопшіи іаиия; управление по 
центрам ответственности; анутрн-
фпрмеиныЛ коммерческий расчет, 
арендные {коллективный) подряд; 
управление проектами (Project 
Manngnieiit); методы управления 
чиннпями (Knowledge Management); 
аутсорсинг; бюджетнропвнио; бнч-
нес-пданирошшне; антикризисное 
управление; процедура банкротств 
и ДР-

Иочможнан і|юрмн ре;и 
lauiiu 

Описание біпнсс-
процессов; описание мо
дели ж т н о і ш о т никли 
процесса; яплфлммы т п -
нсс-ііроцеесок; описание 
информационной систе
мы; техническое ииипіие 
на проектирование ии-
формпционноП системы; 
внутрикорпоративные 
стлішарлл іі инструкции; 
программные продукты н 
т.п. 

Положения о полраілеле-
нняѵ договор аренды. 
логопор иодрнлл: положе
ние о н а т к н и ношениях, 
он тес-план, положение о 
ни) ірн(|шрмеіш(ім р.кче 
re; протоколы Координа
ционного и Мсполниіеді.-
ІНІГО комитета, внутри
корпоративные сіанцаріы 
^ниіструкціпмі т п. 

Область нрние-
неиня 

Применяются на 
mine диагности
ки и опенки бит-
песа; на тгапе 
раіработкп кон
цепции, на тише 
внедрения ин
формационных 
технологии в 
процесс управле
ния 

I Іріімсішогся па 
ітапс внедрения п 
реплнтлцни мери-
прняінП по pec* 
ір)кгурниіцнн 
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Нацеленность процсссно-орпснтированных методов на анализ и оценку 
деятельности, возможность их применения для моделирования бизнес-
процессов на основе инженерных принципов, а также их способность 
объединить разных участников реструктуризации в едином процессе 
обусловливают их актуальность. В то же время отсутствие комплексных знаний 
их назначения и взаимосвязей между собой существенно снижает 
результативность их применения. Предлагаемая на рис. 1 схема, показывает 
взаимосвязи концептуальных и прикладных инжиниринговых методов 
реструктуризации. 

ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ (ИНЖИНИРИНГОВЫЕ) МЕТОДЫ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

' ' 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

" 

РЕИНЖИНИРИНГ 
БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 

' 

МЕТОДЫ 
ТЕКУЩЕГО 

УСОВЕРШЕНСТВО 
ВАНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 
(ТОМ. КАЦЕМидр) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ст АНДАРТ Ы 

'' 
ПРИКЛАДНЫЕ 

' 

МЕТОДЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ 

(БИЗНЕС-
ИНЖИНИРИНГ) 

' ' 

МЕТОДЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ 
РЕСТРУКТУРИ

ЗАЦИИ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧ ЕСКИЕ 
СРЕ ДСТВА 

Рис. 1. Схема взаимосвязей процсссно-ориснтированных 
(инжиниринговых) методов реструктуризации 

Группа концептуальных методов формирует идеологию процессного 
подхода. Основные идеи и принципы преобразований бизнес-процессов 
реализуются при помощи группы прикладных методов. Взаимосвязи 
концептуальных и прикладных методов осуществляются посредством 
ин<|юрмационных технологий, стандартов и средств. 

2. Усовершенствована классификация бизнес-процессов с учетом 
относительно новой идеологии организации производства -
внутрикорпоративного маркетинга. Уточнение существующих базовых 
классификаций бизнес-процессов, приведенных, в стандартах ИСО или IDEF0. 
позволило ввести дополнительные критерии и классификационные признаки 
такие, как маркетинговый, экономический, стратегический, 
кибернетический, проиліодстнеііныи. Совершенствование существующих 
классификаций обусловлено необходимостью визуального синтетического 
представления ряда гипотез, выдвинутых автором (рис. 2) 



К) 

К первой из них относится утверждение о том. что взаимодействие 
основных, вспомогательных и обслуживающих бизнес-процессов 
целесообразней осуществлять не по традиционному принципу 
«приоритетности», а по принципу «ктшит-заказчик», что позволяет сделать 
их равноправными составляющими системы внутрипроизводственных 
отношений, построенных на положениях маркетинга. 

Второе утверждение заключается в том. классификация бизнес-процессов 
по производственному признаку определяется каким-либо базовым 
элементом, на поддержание и развитие которого должен быть направлен 
бизнес-процесс. Применительно к вспомогательным бизнес-процессам - это 
средства труда или основные средства предприятия. 

Третья гипотеза заключается в предположении, что эффективность основных 
бизнес-процессов определяется человеком, его человеческим капиталом. Если 
обратиться к приведенной классификации, то можно увидеть, что се стержнем 
является следующий профиль: комплекс основных бнзнес-процеыш труд 
товар (услуга) - клиенты. Клиенты задают требования, которые корректируют 
бизнес-систем)'. При этом если условно провести линии, отсекающие правую и 
левую части предлагаемой схемы, то можно увидеть, что основные бизнес-
процессы и частично вспомогательные и обслуживающие, формируя костяк 
бизнес-системы, являются профильными. При этом большая часть 
вспомогательных и обслуживающих бизнес-процессов может быть выведена из 
состава бизнес-системы. 

3. Разработана модель припиши решении о реструктуризации 
вспомогательных бнзнсс-нроцсссов; усовершенствована схема 
взаимодействии непрофильных вспомогательных бизнес-процессов с 
основным производством пос|)сдстгіОм создании расчетных (клиринговых) 
центров. Основные идеи, выдвинутые при построении классификации бизнес-
процессов, легли в основу разработки базовой модели принятия решения о 
реструктуризации вспомогательных бизнес-процессов (рис.З). Ее основным 
назначением является: с теоретико-методической точки зрения - определение 
направлений оценки бизнес-процессов; с точки зрения прикладных аспектов 
- осуществление выбора из возможных альтернатив: аутсорсинг или 
внутрифирменный расчет. 

Предлагаемая модель позволяет поэтапно принимать решение о выделении 
непрофильных вспомогательных процессов, однако не решает вопросов их 
взаимодействия с основным производством. Синтез различных подходов к 
обозначенной проблеме позволил уточнить схему субконтрактации 
непрофильных вспомогательных бизнес-процессов посредством создания 
расчетных (клиринговых) центров на основе интегрированных корпоративных 
информационных систем (рис. 4). 
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Нѳлрофильньв 
бюмо&промрссы 

П г т п м і ма вмшни 
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'фОЦЭССОО 

акутріксрпорагтивнсго 

Подсистема б сшк> 
прочосссэ 

внѳшсморпора моного 
марнстда/а 

Комплекс 
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Еисне&лрочксов 

Планировало 

Контроль 

Комплекс 
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Сргаюоаиия 
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труда I труд hpyaa 

I 
Виутриши клиенты 

. I 
I 

I 
Внешне клиент(іі 

l _ 

Рис. 2. Классификация бишсс-процсссов промышленного предприятия 
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вЛнанм* и* основную 
аааіальмосіь сильно*, «вир 

KOHtytMNtkl OlCjnCTB)-»!, 
сучасіманм инурмтнм 

прайму «sot во Ьяімос-ярочосса 

Доп* u tpat • • ! « * , уроаеяь 
•oipjetatia.il оінмааянй 

аысоамй. иммтс* потенциал 
і Mlpat 

Бншаспрочасс еушастаачм 
ьлнаоі ысоциальную 

аларядопаость • трудоиои 

Анализ бизнес-процесса с полиций стратегического аспекта 
- Оценка степени епигмий асломоентепьиого бизнес-ппехнкел ми 

валовую «шпате ніносгь предприятии 
- статус подразделении асподеаіапьимп проинодсгва 

Анализ бизнес-процосс і с позиций маркетингового аспекта 
наличие внешниі фмри конкурентов способных охВЗаЮвГи 

аналогичные ynytw 
- оценка хонкураніоспосовііости вспомогательного бизнес процесса 

по показателям цены іачоства дополнительны* услуг 

Анализ бизі*ос-процесс в с позиций предпринимательского 
и производстоенно-экономического аспоктоо 

• оценка уровня орлнииацин внутрифирменного расчет 
• доля затрат на реализацию всгюмогвтелыіого бизнес-процесса в 

общих ютретек предприятии 
- оценка гѵггвмципла снижения затрат внутри предприятия 

Анализ бизнес-процесса с позиций социального аспекта 
оцпнгл влияния •спокмхатепыюго процесса на соцняпьмую 

напряженность е трудовом коппектиая 

Ппмшн* ааоеммаум 

цамтр правил* 

я up» tnciKimt— 

Рис.3. Базовая модель принятия решения о реструктуризации 
вспомогательных бизнес-процессов 

Основная идея предлагаемой схемы заключается в централизации и 
специализации подразделений, участвующих в процессе управления 
основными средствами предприятия на всех этапам их жизненного цикла. 

В качестве ннііюрмационно-технологичсской платформы предлагаемой 
схемы рекомендуется использовать системы класса ЕАМ. Они специально 
предназначены для управления основными средствами во вспомогательных 
службах предприятия. Аббревиатура ЕАМ (Enterprise Asset Management) 
расшифровывается как управление активами и фондами предприятия. 
Описание состава модулей ЕАМ и их соотношение с широко известными 
ERP-системами приводится в диссертации 

Предлагаемая схема носит достаточно радикальный характер. Она 
предполагает упразднение, так называемого, «института главных 
специалистов», традиционно существующего в отечественном 
промышленном производстве. Для возможности принятия решения о 
практической реализации предлагаемой схемы необходимо моделирование и 

http://�oipjetatia.il
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ПРОФИЛЬНЫЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 

ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС. 
ПРОЦЕССЫ 

ПРОФИЛЬНЫЕ 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 

Сокращении: КИС - корііоріггшііііія пііформіщішіінпя СІІСШМІІ 

Рис. 4. Схемасубкотрактации непрофильных вспомогательныхбичнес-
процессов посредством создания расчетных (клиринговых) центров 

документирование, другими словами, инжиниринг вспомогательных бичнес-
процессов в рамках единой информационной системы, 

4. Предложено определение пошипи би ніес-иііжішііриш, pa ipafwi ana 
классификация методов бшііес-ннжншірііш а. Ориентация па испольчование 
методов бичнес-инжиниринга определила необходимость уточнения 
терминологического аппарата данной области чнаний. Рсчультатом явилось 
предложение авторского определения понятия «бичнес-ннжиниринг», 
почволившего уточнить его цели и средства. 

Бизиес-инжиниршіг - это совокупность методов нематериального 
моделирования, удовлетворяющего целям структурирования, 
реструктуризации и автоматизации бизнес-процессов предприятия, 
осуществляемого в соответствии с инженерными принципами 
проектирования, на основе применения информационных технологий, 
специальных стандартов и систем обозначении. 
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Последующий аналич позволил установить характеристики и назначение 
каждого ич компонентов бичнес-инжиниринга. представить их в виде 
классификации методов бичнес-инжиниринга (табл. 2). 

Таблица 1 

Классификация методов бизнес-инжиниринга 
1 Іодход 

к бігшсс-
м одел пропа

щий 

Структурный* 
(1070-е голы) 

ОПъектно-
орненпіро-

НіШІІЫІІ 
(ГШ-егоды) 

Мшсгрнро-
иапиыіі 

(1990-е годи) 

Применяемые методы 
модешіроншшя 

SA/SD (Structured Analysis 
&. Structured Design); мето-
шиюпія SADT (Structured 
Analysis & Design Tech
nique); методология 11)1-10 
(Integrated Coinputer Aided 
Manufacturing Dlil-'iiiilion) n 
лр 

Метилы Коала - Йшшна 
(Object-Oriented Analysis, 
Object-Oriented Design); 
метод Шла )pa - Меллора 
(Object Oriented Modeling 
and Design); методология 
U Ml,; метод МеіІери 
(Object-Oriented Software 
Construction); методы Дже-
кобсои» (Object-Oriented 
Software Hngiiicenng; 
Use(.'asc); метод ОПхмапп -
Поінмш; метод Г.И. Каляно-
ita и др. 
AIUS; IDKI-.i; архитектура 
C'IMOSA; методология 
ІГІР; инфраструктура 
'Іахманіі, концепция 
AD/CYCI.I-илр-

Tun 
моделей" 

Статические 

Статические. 
Динамические 

Статические. 
динамические, 
имитацион
ные 

ІІсиоді.тусмыетины 
дпаірамм и спотшм-
сміуіопиіе нотации 

Диаграммы інна 
SAD I ( ID l lO l . 
D I D . Нотация По
дана (Yoordan); Но
тация 1 clina-
Capeoua ((lane-
SJIIsou). cip> кіур-
пые карты Конеian-
та fi ita (Cnnstaiiliiic), 
сірукіурмые карты 
Джексона (Jackson) 
и )l[\._ 
I toiaituii. opiieimi-
роііанныо на :ша-
іраммы типа SAD Г 
(ІІЖГ0), DIT); l :kl>. 
Сети ІІеірн; ірафн-
KII Гаити. UMl.-
uoiaiuiH (Unified 
Modeling language); 
нокншя Чепа 
(Chen), ііоганин 
Ііаркера ii др 

I IOIIHIIUI, OpIICIIf l l-
роішииые і in диа
граммы типа SADT 
( l l ) l -H)). 1)14); 1-KD, 
S I D . IDI-I-M; нога-
Ш1Я AKIS. HML-
иогшшя (Unified 
Modeling Language) 
и др 

Область иредиоч 
гніеді.ноіо 

применения 

Моделиропанис 
фѵпкііііИ (npouec-
сон) и спя left меж 
ду ними Примени-
еіся при реалн \л-
цнп неболмпнч но 
.-иіиіеіп.носш и 
масштабам проек-
гоіі реструкгуріиа-
ЦІНІ 

Модеянроиаиие 
дни 11 і.і к u еииіеП 
между ними, моде
лиропанис іюиелс-
ння снсіемі.і. При
меняется мрспму-
щеспіенно мри 
ироиедеини ренн-
жнннрнніа біпнес-
ироцессоп 

Молсл прогните 
соеюяннП, попсде-
ния системы, дош
ки процессии. При
меняется при 
pL'IUliniltlUII КРУП
НЫХ II ДЛИІСЛЫІЫЧ 
itpoehTon (пне.чре-
пне системы не-
щк'рынпого у.туч-
інеііин. ISO. fQM)._ 

Прикладная значимость классификации проявляется в адаптации положений 
бшнсс-инжиниринга к практическим 'Вдічам непрограммирующих специалистов 
по реструктуризации. Она позволяет осуществлять выбор графической нотации в 
зависимости от целей преобразований. 
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5. Разработана методика моделировании вспомогательных біпнсс-
іі|Юцсссоп, носіроспы лсономнко-магсмаіпческтіс модели о т имшацип заірат 
на вспомогательную деятельность. Алгоритм моделирования 
реструктуризации вспомогательных бизнес-процессов с матрицей 
ответственности приводится на рис. 5. 
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онной1 системы, palpatio і кп 
ткономико-маісміпнчсски.ч 
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но бі.гп.» 
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иідппие прикпіи о(І инициации 
проекта 
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прпцееен 
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Илидедец 
процесса 
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фушіа 
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• 
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Сокращении: У • утверждающие лица; С согласующие лица и подразделения, 
II - неіюлнителн: II - подразделения и лица, получающие информацию; ГД генеральный 
директор; ФД • финансовый директор, ТД технический директор: І'ук. УИТ 
руководитель управления информационных технологий, Илпделсц нроцесен -
должностное лицо, ответственное ча исполнение Гіичпес-мроцесса (термин 1SO-9000). 

Рис. 5. Алгоритм моделирования вспомогательных 
бизнес-процессов с матрицей ответственности 

В процессе разработки методики использовался индуктивный метод 
познания, проявляющийся в параллельном исполнении работ по ее созданию 
и апробации. Методика определяет порядок моделирования и состав работ, 

http://HCJIi.il
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созданию и апробации. Методика определяет порядок моделирования и состав 
работ, предшествующих проектированию информационных систем. 
безотносительно к специализации. В качестве сквозного примера в рамках 
методики рассматривается бизнес-процесс управления техническим 
обслуживанием и ремонтом (ТОиР) энергооборудованнл Иркутского 
авиационного завода (ИАЗ). При построении матрицы ответственности 
использовалась типовая организационная структура современного 
промышленного предприятия. 

/ этап. Принятие решения о моделировании реструктуризации. Решение 
о моделировании принимает главный специалист предприятия (строитель. 
энергетик, механик) и согласовывает его с финансовым директором. Принятое 
решение доводится до руководителя подразделения - владельца процесса. 

• // этап. Определение предварительных целен н точки зрения 
моделирования. Необходимо ([юрмализовіпь качественные и количественные 
характеристики конечного результата моделирования, установить сроки 
реализации проекта и его ресурсы, а также определить типы входных и 
выходных документов (рис. 6). 
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On.*t о и л к м м * * ^ *P и I t - П 1 

" ' O K . . , — , . ! • 

O m i о iuo<ww^M4 ЬЛДС к GftP 

о 31Л N * 0 3M 

A-0 
Управлять ТО и Р энергооборудования и 

энергокоммуникаций JZ 

Рис. 6. Основная контекстная диаграмма АО 

При формулировании целен и «точки зрения» моделирования 
целесообразно использовать разработанный автором шаблон целей, форма 
и рекомендации по заполнению которого приводятся в диссертации. 

/ / / этап. Определение укрупненных характеристик объекта 
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моделирования. Целью данного этапа является получение предварительного 
представления о бизнес-процессе и определение основных направлений 
дальнейшего обследования предприятия. Для этого целесообразно построение 
различных ішассифшаций, характеризующих объект моделирования (примеры 
классификаций приводятся в диссертации). Исполнителем на данном этапе 
является владелец процесса. 

Woman. Создание рабочей группы проекта. Для уточнения и формализации 
информации моделирования необходимо создать рабочую группу проекта. 
Целесообразно, чтобы руководство рабочей группой осуществлял финансовый 
директор. В состав рабочей группы должны входить: главные специалисты 
(заказчик проекта); функциональные руководители (владельцы процесса); 
представитель УИТ (разработчик проекта); представитель отдела стандартизации; 
представители финансово-экономической службы предприятия и бухгалтерии 
(по согласованию). Основными задачами рабочей группы является: уточнение 
информации и целей моделирования; выбор метода моделирования, нотации и 
CASE-срсдства; разработка мероприятий моделирования и автоматизации 
процесса. 

V этап. Уточнение информации моделирования, построение первой 
версии модели. К обязательной информации моделирования относятся: 
перечень бизнес-функций процесса; перечень исполнителей бизнес-функций; 
перечень нормативных документов, регламентирующих процесс. 
Дополнительной информацией являются принятые на конкретном 
предприятии формы входной и выходной документации, используемые 
средства автоматизации. Любой бизнес-процесс включает в себя типовой 
набор бизнес-функций: планирование, исполнение работ, контроль (рис. 7). 

Рис.7. Дочерний функциональный блок АО 
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Каждая in этих функций может быть декомпозирована на дочерние 
функции (операции) с учетом специфики вспомогательной деятельности. Для 
определения (уточнения) бизнес-функций рекомендуется использовать 
разработанную автором матрицу процесса, которая является основанием 
создания первой версии модели бизнес-процесса. Их примеры приводятся в 
диссертации. 

VI0111011. Уточнении целей моделирования, пыГюрподхода, метода, CASE-
средстаа. Точно сформулированная цель реструктуризации обеспечивает 
эффективность выбора методического аппарата моделирования (подход. 
метод, средство). Уточнение целей реструктуризации должно осуществляться 
рабочей группой проекта, окончательное утверждение целей осуществляет 
председатель рабочей группы Выбор метода моделирования и CASE-срсдства 
осуществляется на основании рекомендации разработчика проста и 
руководителя УИТ. с учетом существующего на предприятии опыта 
моделирования. Выбор методов структурного подхода бизнес-инжиниринга 
для целей моделирования вспомогательных бизнес-процессов обусловлен 
общей спецификой проектов реструктуризации вспомогательных бизнес-
процессов, которые не должны быть длительными и широкомасштабными. 

VII этап. Моделирование процесса «как есть», подготовка описания 
диаграммы, утверждение модели бизнес-процесса «как есть». Для 
моделирования бизнес-процесса и подготовки его описания рекомендуется 
использовать разработанную автором расширенную матрицу процесса, атак 
же приведенные в диссертации рекомендации к содержанию и оформлению 
«Описания бизнес-процесса». 

VIII этап. Согласование, модели бизнес-процесса «как должно быть», 
разработка мероприятии по переходу от модели «как есть» к модели «как 
должно быть». В процессе согласования модели бизнес-процесса «как должно 
быть» выявленные несоответствия необходимо систематизировать в 
табличной форме с конкретизацией проблемных областей. Все 
усовершенствования и изменения модели бизнес-процесса «как есть». 
рекомендуется отражать в мероприятиях, которые должны быть согласованы 
председателем рабочей группы и утверждены директором по направлению. 
Мероприятия рекомендуется представлять в табличной и графической (сетевой 
график) форме. Временной период реализации мероприятии рекомендуется 
устанавливать не более 1 года. Использование графической формы при 
формировании плана мероприятий обусловлено необходимостью 
параллельно-последовательного исполнения этапов. 

IX этап. Формирование Концепции проектировании информационной 
системы, разработка экономико-математическихмооеяен, корректировка 
и утверждение модели «как должно быть». Необходимым документом 
является Концепция проектирования информационной системы (ИС), 
назначение которой четко сформулировать цели, задачи автоматизации. 
требования к се подсистемам. Ответственность за разработку Концепции 
рекомендуется возлагать на владельца процесса, нормоконтроль на специалиста 
ИТ. Рекомендуется отражать цели и задачи автоматизации, краткую 



19 

характеристику автоматизируемого объекта, требования к системе в целом, 
требования к чадачам и требования к обеспечению. Специфичными являются 
требования к математическому обеспечению, обусловленные особенностями 
вспомогательного бизнес-процесса. На основании построенных экономико-
математических моделей, в случае необходимости, осуществляется 
корректировка модели «как должно быть». Итогом данного этапа является 
решение о выборе базовой ИС (ЕАМ или ERP). 

Л' этап. Утверждение Концепции, издание приказа об инициации 
проекта. Основные полозксния Концепции должны быть отражены в приказе 
об инициации проекта. Инициатором издания приказа о внедрении 
информационной системы должен выступать председатель рабочей группы. 
Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта приказа, является 
руководитель УИТ предприятия. Назначение приказа определить кто, что и 
когда должен исполнить. В приказе рекомендуется определить органы 
управления проектом, а также утвердить Устав проекта и Положение о 
материальном стимулировании его участников. 

Построение зкоиомнко-математических моделей бизнес-процесса 
«унрянлять ТОиР». В соответствии с поставленными задачами в первую 
очередь предусматривалось автоматизация дочернего блока Аі.5. 
«Формировать бюджет ТОиР», построенной в соответствии с приведенной 
методикой диаграммы бизнес-процесса (рис. 8.). 
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Экоиомнко-міггсмаіігісскішмодельшгшмшацпп трудоемкости ТОиР.В 
результате реализации рсмонгнои деятельности на предприятии возникают 
два вида издержек: явные и неявные. Графически модель издержек ремонтов 
предприятия представлена на рис. 9 

Ишержки 
рсмоша (//) 

[клан 

ІІіиияп 

тп Тіѵнѵмачп, 
|Х 'М01ІМ(/) 

Рис. 9. Модель оптимума ремонтов 

Яшіыс издержки на ремонт определяются но (формуле: 

И, Я,,*Г,.,. (I) 
где ff _ - япные издержки ремонта, тые. ру(і.; f ^ - годовая трудоемкость 

ремонта, пормо-ч.; / / -удельные ичдержки па I нормо-ч. ремонта, руб./ 

иормо-ч. 
Неявные ичдержки определяются по формуле: 

где Ив - ичдержки, связанные с простоем оборудования подразделений 
вспомогательных и основных производств, браком, штрафными санкциями 
по договорам поставок, аварийно-восстановнтслыіыми работами. 

Неявные ичдержки предприятия обратно пропорциональны трудоемкости 
выполненного ремонта и могут быть описаны функцией влла.г =-̂  

В практической деятельности значения неявных издержек образуют 
множество точек, которое графически может быть изображено кривой. 
обозначенной пунктирной чертой на рис. 9. Для возможности определения 
точки оптимума необходимо приведение уровней ряда значении неявных 
издержек к функции тренда с использованием адаптивных методов 
прогнозирования, что на практике должно обеспечить определение 
усредненного коэффициента /Гтрсндовой функции. 

иііііы.'ігиюржки 

. ІЮІИИІ.Ц- Н и ф А К И 
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Суммарные издержки на ремонт при действии принятых допущений оп
ределяются по формуле: 

И,., J 
Величину суммарных ичдержек необходимо мииимичироннть: 

Pf -> m'm (4) 
Дифференцирование по іГдает формулу расчета оптимальной трудоем

кости ремонта и соответствующих ей минимальных суммарных ичдержек 
ремонта: 

" и*. ' 
где f - оптимальный уровень трудоемкости. 

(5) 

Экономико-математическая модель распределении бюджетных среде і в 
между диумя способами органпіацин ТОнР: внутрифирменный расчсг и 
ауісорсннг. Постановка чадами распределения ресурсов может иметь 
различные критерии оптимальности в чависимости от наличия бюджетных 
Офаничений. При наличии бюджетных ограничений объемы ремонтных работ 
обусловлены заданным (фиксированным) уровнем чатрат. В данном случае 
цслесообрачно распределение ресурсов таким обра юм, чтобы достигалось 
максимальное чначенис трудоемкости выполняемых ремонтов при 
фиксированной величине чатрат: 

Z=iT,^mK,n = 2 (6) 
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где И - удельные затраты при выполнении работ на условиях 

внутрифирменного расчета; И ш - удельные трудовые чатраты при 
выполнении работ на условиях внутрифирменного расчета; #и)ол( -удельные 
материальные чатраты при выполнении работ на условиях внутрифирменного 
расчета; # , - удельные чатраты при выполнении работ на условиях 
аутсорсинга; И - бюджетное ограничение; 1\ - трудоемкость ремонтных 
работ на условиях внутрифирменного расчета; Тп -трудоемкость ремонтных 
работ на условиях аутсорсинга; М - мощность ремонтного персонала 
(термин РМ «Система ППР»); 3 иі, 3 Д|Г'І ф - чапасы трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов. 
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При решении чадами распределения ресурсов без бюджетных ограничении 
в качестве критерия оптимальности может выступать минимизация общих 
издержек при расходе ресурсов не выше заданного, я экономико-математическая 
модель может быть записана в следующем виде: 

Z *ИЫ.*Т.+ И *Г.,->"»" (7) 

г,+т>7\,,„ 

где 7' - нормативная трудоемкость ремонта, определенная по РМ 
«Система 

В качестве ограничений по трудовым, материальным и финансовым 
ресурсам выступают условия предыдущей модели (6). 

Данные чадами решаются при помощи пакета MS Excel. Результаты 
апробации моделей приводятся в диссертации. 

Результатами разработки методики иішлпсь: 
- проектирование вспомогательного инструментария сбора к обработки 

информации, позволяющего систематизировать процесс моделирования; 
-установление проблемных областей текущего состояния и присущих им 

несоответствий целевому бичнсс-процсссу; 
- формирование Концепции проектирования информационной системы. 

ориентированной іга управление основными средствами предприятия 
Среди преимуществ разработанной методики можно выделить 

следующие: 
- определяет последовательность этапов моделирования, персонифицирует 

ответственность за их исполнение, конкретизирует нн<|юрмаціюнныс потоки в 
процессе реструктуризации вспомогательных бизнес-процессов: 

- предоставляет шаблоны сбора и обработки информации моделирования, 
определяет примерный состав бизнес-функций, подращслсния и должностных 
лиц, типичную для вспомогательных бизнес-процессов документацию 
на «входе» и «выходе»; 

- определяет примерную структуру и требовании к оформлению описания 
диафаммы бизнес-процесса, предлагает рекомендации по формированию 
концепции проектирования ин<|юрмацнонноіі системы, ориентированной на 
управление основными средствами промышленного предприятия; 

-уточняет принципы постановки и решения задач оптимизации затрат по 
вспомогательной деятельности в части определения оптимального уровня и 
структуры внутрипроизводственных бюджетов и перераспределения средств 
на основе концептуального и экономико-математического моделирования. 
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