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УДК 004.6 

ПЕРИОДИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ  
ОБРАБОТКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

Богданов Е.В. 
научный руководитель канд. техн. наук Ежеманская С.Н. 

Сибирский федеральный университет 

В работе рассматриваются проблемные вопросы, связанные с лимитированием 
времени ответной реакции на запрос объекта в распределенных системах реального 
времени. Ограничение на время реакции связывается в этом случае с выполнением 
периодических действий. Реализация периодичных задач формирования алгоритмов 
распределенной обработки и управления должна осуществляться с учетом ограничений, 
представленных в форме классов ресурсов, жесткого регламента задач и временных 
пределов реализации. 

Современный подход к созданию распределенных программно-информационных 
технологий (ПИТ) для корпоративных и производственных структур состоит в 
объединении в единую систему или сеть множества обрабатывающих средств 
(процессоров), средств хранения, обработки и управления информацией 
(разноплатформенные СУБД, различные учетные системы), средств обмена и коммутации 
структуры. На этапе системотехнического проектирования одной из важных задач 
является задача формирования алгоритмов распределенной обработки и управления [3]. На 
заданной структуре аппаратно-программных средств необходимо осуществить выбор 
системных и прикладных программ, структур данных и способов взаимодействия этих 
компонентов, обеспечивающих заданный режим применения ПИТ. 

В работе также учитывается, что в распределенных системах режим реального 
времени предполагает лимитирование времени ответа системы управления на запрос 
объекта. Ограничение на время реакции связывается в этом случае с выполнением 
периодических действий [4,5]. При этом, начиная с момента первоначального запроса все 
будущие моменты запроса периодической задачи можно определить заранее путем 
прибавления к моменту начального запроса величины, кратной известному периоду. 
Таким образом, при реализации периодичных задач формирование алгоритмов 
распределенной обработки и управления должно осуществляться с учетом ограничений, 
представленных в форме классов ресурсов, жесткого регламента задач и временных 
пределов реализации задач. 

Рассмотрим существующие ограничения на классы ресурсов. Решения, 
рассматриваемые ранее [1,2,6,7], были связаны, прежде всего, с распределением процессоров. 
Вычислительные ограничения выражались в терминах времени выполнения и отношений 
предшествования. 

Следовательно, предполагалось, что процессор является единственным ресурсом, 
необходимым для выполнения работ. Признание факта, что задаче кроме процессора 
могут потребоваться дополнительные ресурсы, приводит к исследованиям «систем с 
ограниченными ресурсами» [7], в которых предполагается потребность в ресурсах, 
количество которых ограничено. 

Данная модель расширяет понятие стандартной модели [7], состоящей из множества 
r задач неравной длительности, связанных отношением предшествования, и выполняемых 
на неприоритетной основе набором из n идентичных процессоров. В исследованиях 
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отмечается, что проблема планирования зависимых задач очень сложна, нахождение ее 
оптимального решения требует больших вычислительных ресурсов, сравнимых с теми, 
которые требуются для выполнения задач управления. Отметим, что при подходе, 
рассматриваемом в [5], планирование приближается к статическому виду. 

Итак, в нашем случае дополнительно предполагается наличие множества ресурсов 
R={R1,...,RS}. Если задаче Tj необходим ресурс Ri, то это требование принимается во 
внимание в течение всего периода выполнения задачи. Потребность задачи Tj в ресурсе Ri 
обозначается через pij ( 1p0 ij ≤≤ ). 

Пусть ri(t) обозначает общее количество ресурсов Ri, которое используется в 
момент времени t. Тогда ri(t) = Sum(pij) для всех Tj, выполняемых в момент времени t и 
( ) 1tri ≤ . Основная проблема заключается в определении того, в какой степени 

использование различных списков планов для этой модели влияет на время завершения w. 
Предположим, что для двух произвольных списков L и L’ (времена завершения 

списков соответственно w и w’) расширенная система из n процессоров выполняет набор 
из r задач с результирующими временами завершения w и w’ соответственно. Для такой 
среды в [8] предлагается ряд решений, которые дают следующие результаты:  

- при R={R1} (в системе существует только один вид ресурсов, отличных от
процессора) - n'ww ≤ ; 

- при R={R1} и независимости всех задач - n13'ww −≤ ;
- при R=(R1, R2,…, RS}, независимости задач и rn ≥  - 1S'ww +≤ .
Общий смысл этих результатов заключается в том, что добавление ресурсов в

стандартную модель является причиной усиления ограничений на поведение в наихудших 
случаях. Показано, что по существу используется одна и та же модель за исключением 
того, что все задачи для завершения требуют единичный интервал времени. С 
использованием этой модели получены ограничения на количество задач, число 
процессоров и правила формирования списка используемых статических планов. 
Показано, что эти алгоритмы ведут себя хуже, когда устраняются ограничения на ресурсы. 

Классическим примером планирования независимых задач для жестких систем 
реального времени с одним процессором является алгоритм, разработанный Лью и 
Лейландом [9]. Этот алгоритм является динамическим, так как использует вытесняющую 
многозадачность и основан на относительных статических (неизменяемых в течение 
жизни задачи) приоритетах. 

Если предположить, что отдельные задачи требуют некоторого количества памяти в 
дополнение к некоторому количеству процессорного времени обработки, то следует 
рассматривать систему из m идентичных процессоров и n независимых задач, причем 
каждый процессор связан с определенным устройством памяти некоторой емкости. Когда 
процессор завершает выполнение задачи, в списке задач выбирается первая задача, чьи 
требования памяти не превышают его собственного объема. Для неприоритетной среды в 
[7] предлагаются эвристические стратегии выбора задач на основе требований времени и
памяти одновременно. Касаясь периодического набора задач, следует отметить, что ранее
в этой работе для однопроцессорных планов при выполнении временных ограничений
задач с более высокими приоритетами разрешалось приоритетное прерывание
периодичных задач с низкими приоритетами. Нами рассматриваются неприоритетные
многопроцессорные планы для набора независимых периодичных задач.
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Итак, предполагается, что все задачи доступны одновременно. Целью является 
минимизация числа процессоров, требуемых для выполнения ряда задач при временных 
ограничениях на начало/конец выполнения заданий. 

Пусть Ei – максимальное время выполнения одной итерации задачи Ji, а fi – частота 
выполнения. Таким образом, каждой задаче Ji соответствуют два параметра Ji:(fi, 
Ei), ni1 ≤≤  , где n – количество включаемых в план задач. 

Период повторения равен Ti величине, обратной fi. Рассмотрим два класса задач: 
1) если n задач с J1 по Jn распределены так, что fi > fi+1, то предполагается, что fi =

2fi+1; 
2) допускаются задачи с любой частотой.
Рассматривая ограничения на время реакции системы управления, проанализируем

периодичные задачи первого класса (с бинарным частотным распределением). Множество 
задач, удовлетворяющих бинарному частотному распределению, приведено в таблице 1. 
Проблемой является определение минимального количества процессоров без перебора 
всех возможных альтернатив. 

Таблица 1 – Характеристики для множества задач с бинарным частотным распределением 
Задача Частота Период Время выполнения 

J1 1/4 4 1 
J2 1/8 8 2 
J3 1/16 16 1½ 
J4 1/32 32 5 
J5 1/64 64 3 

Заметим, что слияние двух задач, создает новую периодичную задачу с периодом t1 
(равным 2T1) и временем выполнения е1 (равным T1 + E1). Кроме того, имеются два 
промежутка с простоями: I1 периодичный простой с длительностью t1 - е1, и 1

2∆
принудительное время простоя длинной I1 - E2 (обозначение i

j∆  указывает, что 
принудительное время простоя получается, когда Jj объединяется с Ji.) В процессе 
объединения остальных задач плана нет необходимости в рассмотрении размещения задач 
в интервале принудительного простоя. 

Вместо этого для такой среды план с минимальным числом процессоров 
формируется в соответствии со следующим алгоритмом: 

1) Пусть J1*, J2*,… – подмножества задач, назначаемых процессорам P1, P2,…. 
Сначала ∅=== *J,*J 21 , а ∞=== 21 II . Всякий раз, когда задача Jj назначается в 
некоторое пустое подмножество Jl*, Il = Tj - Ej . 

2) Чтобы назначить очередную задачу Ji, необходимо найти наименьшее l такое,
чтобы выполнялось условие ii IE ≤ , и назначить Ji в подмножество Jl*. 

Рассмотрим случай, когда бинарная частотная связь между задачами, принятая 
ранее, устранена, т.е. в режиме реального времени реализуются периодичные задачи с 
независимым распределением частот. Очевидно, что в таком виде задача становится более 
сложной, а оптимальное решение не может быть найдено точными методами. Были 
разработаны эвристические алгоритмы и проведено их относительное сравнение с 
применением моделирования. 

Предлагаемые подходы делятся на три группы. 

6



1. В порядке уменьшения частоты. Задачи располагаются в порядке уменьшения
частоты и их назначение также должно проходить в этом порядке. 

2. В порядке уменьшения критерия загрузки. Критерий загрузки задачи Ji,
обозначаемый Li, определяется следующим образом: Li = Ei/Ti. 

3. Сохранение минимальной длины критического интервала.
Критический интервал между двумя задачами определяется как минимальный

интервал между временем завершения первой задачи и временем начала выполнения 
второй задачи в некоторой точке плана. Определение этого интервала не включает первую 
итерацию обоих задач, где по определению начало выполнения второй задачи немедленно 
следует за завершением первой задачи. 

При тестировании данных методов, задачи разделялись на два класса. В 1-м классе 
частоты задач кратны более чем двум базовым частотам, а во 2-м – не более чем двум 
базовым частотам. Ни один из алгоритмов не показал значительного превосходства над 
другими. Однако подход 2 исключительно хорошо показал себя на задачах первого класса. 
Подход 3 лучше решает некоторые задачи второго класса, а оба подхода 1 и 2 эффективно 
решают задачи, которые оказались трудными для подхода 3. В этом нет ничего 
необычного, так как число процессоров, необходимых для задач второго класса, было 
значительно меньше, чем для задач первого класса. 

Также были обнаружены некоторые существенные закономерности. Во многих 
случаях уменьшение частот задач или времен их выполнения может привести к 
увеличению количества требуемых процессоров. И наоборот, требуемое количество 
процессоров может быть уменьшено за счет увеличения частот задач или времен 
выполнения, т. е., путем увеличения загруженности процессора. 
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УДК 608.4 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Гибадулин К.С. 
научный руководитель канд. техн. наук Корпачева Л.Н. 

Сибирский федеральный университет 

Современная экономическая ситуация ставит перед предприятиями ряд задач, 
которые ранее не существовали или не имели значения. Среди наиболее важных задач, 
стоящих перед промышленными предприятиями в современных условиях, можно 
выделить: повышение конкурентной борьбы, требование выпускать продукцию в 
соответствии с текущими заказами покупателей, а не с долгосрочными 
перспективными планами, необходимость оперативного принятия решений в сложной 
экономической ситуации, укрепление связей между поставщиками, производителями и 
покупателями. 

В конкурентной борьбе победу одерживает только тот, кто быстрее других 
реагирует на изменения в бизнесе и принимает наиболее правильные решения. 
Современные информационные технологии помогают руководителям промышленных 
предприятий в поиске таких эффективных решений. В работе рассматриваются 
некоторые концепции автоматизированного управления процессами. 

Страны с рыночной экономикой имеют большой опыт создания и развития 
информационных технологий для промышленных предприятий. Одним из наиболее 
распространенных методов управления производством и дистрибуции в мире является 
стандарт MRP II (Manufacturing Resourse Planning), разработанный в США. 

MRP – Material Resource Planning (Планирование потребностей в материальных 
ресурсах). Основная концепция MRP в том, чтобы минимизировать издержки, 
связанные со складскими запасами (в том числе и на различных участках в 
производстве). В основе этой концепции лежит следующее понятие – Bill Of Material 
(BOM – спецификация изделия, за которую отвечает конструкторский отдел), который 
показывает зависимость спроса на сырье, полуфабрикаты и пр. в зависимости от плана 
выпуска (бюджета реализации) готовой продукции. При этом важную роль играет 
время. Для того чтобы учитывать время, системе необходимо знать технологию 
выпуска продукции (или технологическую цепочку, т.е. последовательность операций 
и их продолжительность). На основании плана выпуска продукции, BOM и 
технологической цепочки осуществляется расчет потребностей в материалах, 
привязанный к конкретным срокам. 

Концепция MRP служит основой построения так называемых MRP-систем, 
основанных на принципах процессного управления. Главной задачей данных систем 
является обеспечение наличия на складе необходимого количества требуемых 
материалов в любой момент времени в рамках срока планирования. Программные 
системы, реализованные на базе MRP-методологии, позволяют оптимально 
регулировать поставки материалов для производства продукции, контролировать 
складские запасы и технологию производства. Кроме того, использование MRP-систем 
позволяет уменьшить объем постоянных складских запасов. 

У MRP-систем имеется существенный недостаток. Рассчитывая потребность в 
материалах, не учитываются производственные мощности, их загрузка, стоимость 
рабочей силы и т.д. Поэтому, возникла концепция MRP II (Manufacturing Resource 
Planing – планирование производственных ресурсов). MRP II позволял планировать все 
производственные ресурсы предприятия (сырье, материалы, оборудование, персонал и 
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т.д.). Впоследствии концепция MRP II развивалась, постепенно появлялись 
возможности по учету остальных затрат предприятия. Далее возникла концепция ERP 
(Enterprise Resource Planning – Планирование ресурсов предприятия), называемая 
иногда также планированием ресурсов в масштабе предприятия (Enterprise-wide 
Resource Planning). 

Следующий этап развития корпоративных информационных систем связан с 
появлением концепции MRP II (Manufacturing Resource Planning – та же аббревиатура, 
но другое содержание). 

Системы этого класса способны планировать все производственные ресурсы 
предприятия: сырье, материалы, оборудование с его реальной производительностью, 
трудозатраты. 

MRP II – это набор проверенных на практике разумных принципов, моделей и 
процедур управления и контроля, служащих повышению показателей экономической 
деятельности предприятия. Идея MRP II опирается на несколько простых принципов, 
например, разделение спроса на зависимый и независимый. 

Развитием концепций автоматизированного управления занимается 
американская некоммерческая организация APICS (American Production and Inventory 
Control Society). Она объединяет производителей (заказчиков), консультантов и 
разработчиков программного обеспечения. 

По стандарту APICS, MRP II включает следующие функции: 
Sales and Operation Planning – Планирование продаж и производства 
Demand Management – Управление спросом 
Master Production Scheduling – Составление плана производства 
Material Requirement Planning – Планирование потребностей в сырье и 

материалах 
Bill of Materials – Спецификации продукции 
Inventory Transaction Subsystem – Складская подсистема 
Scheduled Receipts Subsystem – Отгрузка готовой продукции 
Shop Flow Control – Управление производством на цеховом уровне 
Capacity Requirement Planning – Планирование производственных мощностей 
Input/output control – Контроль входа/выхода 
Purchasing - Материально–техническое снабжение 
Distribution Resource Planning – Планирование запасов сбытовой сети 
Tooling Planning and Control – Планирование и управление инструментальными 

средствами 
Financial Planning – Финансовое планирование 
Simulation – Моделирование 
Performance Measurement – Оценка результатов деятельности 
Класс ERP, в отличие от MRP и MRP II, для которых имеются строгие 

определения и формализованные перечни требований, описан только на уровне 
концепции. Поэтому утверждения о том, что такая-то система относится к классу ERP, 
строго говоря, является рекламным утверждением, или, в лучшем случае, экспертным 
заключением. 

Задачей информационных систем класса MRP II является оптимальное 
формирование потока материалов (сырья), полуфабрикатов (в том числе находящихся в 
производстве) и готовых изделий. 

Система класса MRP II – имеет целью интеграцию всех основных процессов, 
реализуемых предприятием, таких как снабжение, запасы, производство, продажа и 
дистрибьюция, планирование, контроль над выполнением плана, затраты, финансы, 
основные средства и т.д. 
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Стандарт MRP II делит сферы отдельных функций (процедур) на два уровня: 
необходимый и опциональный. Для того, чтобы программное обеспечение было 
отнесено к классу MRP II, оно должно выполнять определенный объем необходимых 
(основных) функций (процедур). Некоторые поставщики ПО приняли различный 
диапазон реализаций опциональной части процедур этого стандарта. 

Результаты использования интегрированных систем стандарта MRP II: 
• получение оперативной информации о текущих результатах деятельности

предприятия, как в целом, так и с полной детализацией по отдельным заказам, видам 
ресурсов, выполнению планов; 

• долгосрочное, оперативное и детальное планирование деятельности
предприятия с возможностью корректировки плановых данных на основе оперативной 
информации; 

• решение задач оптимизации производственных и материальных потоков;
• реальное сокращение материальных ресурсов на складах;
• планирование и контроль за всем циклом производства с возможностью

влияния на него в целях достижения оптимальной эффективности в использовании 
производственных мощностей, всех видов ресурсов и удовлетворения потребностей 
заказчиков; 

• автоматизация работ договорного отдела с полным контролем за платежами,
отгрузкой продукции и сроками выполнения договорных обязательств; 

• финансовое отражение деятельности предприятия в целом;
• значительное сокращение непроизводственных затрат;
• защита инвестиций, произведенных в информационные технологии;
• возможность поэтапного внедрения системы, с учетом инвестиционной

политики конкретного предприятия. 
В основу интегрированных систем стандарта MRP II положена иерархия планов. 

Планы различных уровней взаимозависят и оказывают воздействие друг на друга. План 
высшего уровня предоставляет входные данные, определенные требования и 
показатели для планов низшего уровня. 

Если результаты плана нереалистичны, то план должен быть пересмотрен. 
Таким образом, можно проводить координацию спроса и предложения ресурсов на 
определенном уровне планирования. 

Соединение MRP-систем с технологиями OLAP, системой сбалансированных 
показателей (Balanced Score Card) и системой функционально-стоимостного 
управления приводит к появлению и развитию систем BPM (Business Performance 
Management) - управление эффективностью бизнеса, которые позволяют связывать 
операционные результаты деятельности предприятия с эффективностью реализации 
миссии компании. Таким образом, с помощью решения "BPM+MRP" создается 
целостная инфраструктура для поддержки согласованного стратегического и 
тактического управления предприятием на основе единой модели данных. В этом 
принципиальное отличие комплексного подхода на базе систем автоматизации 
управления корпорацией от изолированного решения отдельных управленческих задач. 

Список литературы 
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/под

ред. проф. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 2005. 
2. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия, «Инфра-М», Москва, 2010.
3. Американская некоммерческая организация APICS  [Электронный ресурс].
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В связи с постоянно усиливающейся конкуренцией, особенно среди малых и 

средних предприятий, важнейшим условием получения возможности выстоять в ней 
является способность производить качественную продукцию. 

Одним из наиболее эффективных средств обеспечения такой способности, 
признанным во всем мире, является функционирующая система менеджмента качества 
организации.  

Для предприятий малого бизнеса низкое внедрение СМК обусловлено 
несколькими причинами. 

Во-первых, руководители и организаторы предприятий малого бизнеса 
недостаточно компетентны в области управления качеством. Длительный проект 
совершенствования СМК на малом предприятии приводит к снижению мотивации 
руководства фирмы и персонала. На полпути к сертификации руководители малого 
предприятия зачастую теряют интерес к проекту, не видят более в нем ни смысла, ни 
результатов. 

Вторая причина связана с небольшой численностью персонала на таких 
предприятиях и невозможностью создания функциональной структуры управления 
организацией, в том числе и качеством, а СМК в первую очередь предполагает наличие 
комплекса внутреннего устройства организации и распределение ответственности и 
полномочий между отдельными функциональными структурными подразделениями. 

Еще одна причина связана с тем, что для эффективной разработки СМК 
недостаточно привлеченных специалистов, так как они недостаточно хорошо знают 
процессы и специфику производства, а своих квалифицированных в области 
управления качеством специалистов нет. 

Еще более важная проблема – у малого предприятия зачастую нет того бюджета 
на проект по внедрению требований ИСО 9001, который обычно есть у крупного 
предприятия.  

При переходе из малого бизнеса в средний бизнес, наряду с расширением 
перспектив и возможностей, возникают и новые сложности и проблемы, и одна из них 
– внедрение системы менеджмента качества. 

Основной причиной, побуждающей организацию внедрять и сертифицировать 
СМК, являются желание повысить свою конкурентоспособность, так как многие 
заказчики – потребители продукции (услуг) предпочитают взаимодействовать с 
организациями, имеющими СМК, проверенную независимым органом по 
сертификации. 

В качестве важного шага при организации СМК на малом предприятии можно 
рекомендовать обучение руководства и персонала современным методам управления 
качеством. 

Еще одним важным этапом является анализ существующей документации на ее 
адекватность СМК. При разработке и внедрении регламентирующей и регистрационно-
учетной документации целесообразно соблюдать следующий принцип: если процедура 
важна, и ее необходимо строго выполнять в соответствии с установленным порядком, 
то она должна быть документирована. 
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Кроме того, при расширении производства возникает потребность введения в 
организационную структуру предприятия специализированного структурного 
подразделения, занимающегося проблемами качества. 

Таким образом, переход из малого бизнеса в средний часто влечет за собой 
реинжиниринг бизнес-процессов предприятия как системный подход по улучшению 
деятельности организации в целом и в управлении качеством в частности. 

Для сохранения и постоянного повышения мотивации руководства фирмы к 
внедрению реальной СМК предлагаются следующие этапы: 

1. Проведение внутреннего аудита консультантом совместно с ключевыми 
сотрудниками среднего предприятия, имеющими некоторую предварительную 
подготовку. 

2. Определение требуемого уровня детализации при описании бизнес-процессов 
предприятия. Выделение бизнес-процессов в связке со стратегией. 

3. Мониторинг мотивации руководства и планирование ее поддержки в ходе 
всего проекта. 

4. Повторное рассмотрение основного постановочного момента – область 
применения СМК, последовательность этапов проекта внедрения СМК, установление 
ответственности по мероприятиям проекта. Систематический анализ и корректировка 
каждого этапа работ в зависимости от результатов, достигнутых на предшествующем 
этапе. 

5. Обучение сотрудников и руководства на рабочих местах по результатам уже 
выполненных мероприятий по совершенствованию СМК.  

6. Рассмотрение и учет всех возможностей для уменьшения объема работ по 
документированию СМК. 

7. Проведение повторного внутреннего аудита и оценка достижения усилий по 
сохранению мотивации руководства. 

8. Анализ высшим руководством процесса внедрения СМК, оценка первым 
лицом осуществленных улучшений. 

9. Реализация мероприятий перед сертификационным аудитом. 
Несмотря на наличие ряда проблем и ограниченность ресурсов, при правильной 

организации и четком планировании всех процессов результаты реинжиниринга 
оправдывают финансовые затраты и ожидания. Это достигается за счет повышения 
удовлетворенности потребителей, более эффективной координации работы, 
достижения и поддержания соответствующего уровня качества производимой 
продукции или предоставляемых услуг. 
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Угольная промышленность является существенной частью энергетической 

стратегии Росси. Российская федерация является одним из мировых лидеров добычи 
твердого топлива (угля). В отличие от других видов энергоносителей, уголь широко 
распространен по всей территории страны, хотя основная часть его запасов 
располагается в Центральной Сибири. Успех любого угольного предприятия напрямую 
зависит от регулярных и успешных инноваций. Основная задача инновационного 
развития угольной отрасли должна быть ориентирована в области информационных 
технологий. Примеров успешного внедрения комплексных решений автоматизации 
деятельности предприятий, в данной стратегически важной отрасли экономики страны, 
не много. В стремлении обеспечить устойчивое экономическое положение в условиях 
обострения жесткой конкурентной борьбы и за привлечение бюджетных средств 
наиболее дальновидные компании уделяют все больше внимания разработке и 
внедрению современных компьютерных систем моделирования.  

Одна из наиболее популярных нотаций моделирования бизнес-процессов это 
IDEF0, основанная на методологии структурного анализа SADT.  Методология IDEF0 – 
это методология моделирования, позволяющая создать функциональную модель, 
отображающую структуру и функции системы, а также потоки информации и 
материальных объектов, связывающие эти функции.  

Данной нотации IDEF0 достаточно для описания бизнес-процессов угольного 
сегмента, т. к. она легка для восприятия, производится автоматическая нумерация 
блоков, в основе лежит иерархическая модель при помощи которой можно более 
детально описать процессы. IDEF0-модель описывает: что система делает, что она 
производит, какая информация используется для управления, какие ресурсы и средства 
применяются для исполнения ее функций. Можно наглядно и без дополнительных 
специализированных знаний показать входящие и выходящие документы, механизм 
действия, участников процессов и регламентирующие документы.  

Вполне естественно, что реинжиниринг бизнес-процессов влечет за собой 
изменение архитектуры информационной системы организации. В рамках 
дополнительных исследований на тему имитационного моделирования на 
предприятиях угольной отрасли было выявлено, что продажа угля формирует единую 
систему, которая имеет вероятностный характер поведения, и поэтому адекватное 
описание процессов, происходящих в них, с помощью аналитических (статических) 
моделей затруднительно. Именно поэтому в основе реинжиниринга на предприятии в 
угольном сегменте лежит идея имитационного моделирования. Одной из систем 
поддержи проведения реинжиниринга, которая имеет возможность построения 
имитационной модели, является BPwin – это мощный инструмент для создания 
моделей, позволяющих анализировать, документировать и планировать изменения 
сложных бизнес-процессов. BPwin предлагает средство для сбора всей необходимой 
информации о работе предприятия и графического изображения этой информации в 
виде целостной и непротиворечивой модели. Рассматриваемая система поддерживает 
методологию IDEF0, что не маловажно.  
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Имитационное моделирование позволяет строить и «проигрывать» модели. В 
результате «проигрывания» можно получить статистику происходящих процессов так, 
как это было бы в реальности. Обычно имитационные модели строятся для поиска 
оптимального решения в условиях ограничения по ресурсам, когда другие 
математические модели оказываются слишком сложными. 

Создание имитационной модели является очень сложной задачей. Программное 
средство BPwin позволяет детально исследовать технологический процесс, построить 
диаграмму такого процесса и экспортировать модель в один из самых эффективных 
инструментов имитационного моделирования – Arena[1]. Программное средство Arena 
позволяет строить имитационные модели, «проигрывать» и оптимизировать 
технологические процессы в самых разных сферах деятельности и в угольной отрасли в 
том числе. Преимущество имитационного моделирования заключается в том, что 
компании не приходится экспериментировать с сотрудниками, партнерами и клиентами 
для оценки последствий принятых решений.  

В настоящее время управление деятельностью предприятий угольной отрасли 
строится на комплексной системе взаимосвязанных и взаимозависимых бизнес-целей, 
поэтому оптимальное управление в угольной отрасли достигается при полной 
сбалансированности этих целей. Для поддержания эффективного баланса разработана 
концепция «Сбалансированной системы показателей» (Balanced ScoreCard). Внедрение 
Balanced ScoreCard, например, с помощью ИТ-технологий или вообще без какой-либо 
информационной поддержки возможна лишь на начальных этапах внедрения Balanced 
ScoreCard либо в небольших организациях. Если компания собирается разрабатывать 
сбалансированные системы показателей для нескольких структурных подразделений и 
периодически их уточнять и корректировать, то без использования преимуществ 
информационных технологий не обойтись. В настоящее время в распоряжении 
разработчиков Balanced ScoreCard имеются такие программные продукты, как ARIS 
7.0, Microsoft Office Business ScoreCard Manager 2005, Business Studio 2.0[2]. 

В результате проведения дополнительных исследований в угольном сегменте, на 
конкретном примере предприятия были выделены показатели сбалансированной 
системы для бизнес-процесса по работе с клиентами угольного склада. Данные 
показатели целиком и полностью отражают выбранный бизнес- процесс по работе с 
клиентами, которые приезжают на угольный склад. Если на некоторые показатели, 
сотрудник не может повлиять, все зависит от спроса, а компания уже формирует 
предложение, то ключевым показателем, на который следует обратить внимание при 
имитационном моделировании - это время работы с одним клиентом оно должно 
свестись к минимуму. 

Таким образом, при помощи инструмента имитационного моделирования Arena 
и системы сбалансированных показателей (Balanced ScoreCard) имитационная модель 
может оказать эффективную поддержку при реинжиниринге и реализовать процессы 
оценки решений в определенный период времени, при помощи «проигрывания» модели 
бизнес-процесса.  
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Под охраной окружающей среды понимают совокупность международных, 
государственных и региональных правовых актов, инструкций, стандартов и 
требований, которые обеспечивают заинтересованность каждого загрязнителя в 
выполнении этих требований, осуществлении конкретных природоохранных 
мероприятий. Важнейшие факторы окружающей среды – атмосферный воздух, воздух 
жилищ, вода, почва. Охрана окружающей среды предусматривает сохранение и 
восстановление природных ресурсов с целью предупреждения прямого и косвенного 
отрицательного воздействия результатов деятельности человека на природу и здоровье 
людей.  

В условиях научно-технического прогресса и интенсификации промышленного 
производства решение проблем охраны окружающей среды стали одной из важнейших 
общегосударственных задач, осуществление которых неразрывно связано с охраной 
здоровья людей. Долгие годы процессы ухудшения окружающей среды были 
обратимыми, т.к. затрагивали лишь ограниченные участки, отдельные районы и не 
носили глобального характера, поэтому эффективные меры по защите среды обитания 
человека практически не принимались. В последние же 20–30 лет в различных районах 
Земли начали появляться необратимые изменения природной среды. В связи с 
массированным загрязнением окружающей среды вопросы ее охраны из региональных 
и внутригосударственных проблем выросли в международную, общепланетарную 
проблему[2].  

Документ является материальным объектом, с закрепленной на нем 
информацией, который предназначен для передачи от одного лица другому. К 
определению документа можно отнести как современные компьютерные файлы или 
электронные письма, так и использовавшиеся незапамятные времена папирусы, 
берестяные грамоты, глиняные таблички и т.д. 

Документооборот можно определить, как процесс, целью которого является 
движение документов между моментами их создания, получения, завершения 
пользования, отправкой в архив. 

Организация документооборота на предприятии и управление 
документооборотом – это сложная отрасль управленческой деятельности. Поэтому уже 
давно существуют решения для автоматизации документооборота. В настоящее время 
появилось немало информационных программных систем для управления 
документооборотом, значительно упрощающих все операции. Одной из ведущих 
систем автоматизации документооборота на российском рынке является клиент-
серверная система корпоративного документооборота «Организационно-
распорядительный документооборот» (ОРД). Системы, подобные ОРД, обеспечивают 
автоматизацию документооборота, электронную обработку документов и 
предоставляют эффективные механизмы организации документооборота на 
предприятии и управления документооборотом[2]. 

Актуальность поставленной проблемы, недостаточная изученность её отдельных 
теоретических и практических аспектов предопределили выбор темы данной работы и 
рассматриваемый в ней круг вопросов. 
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Предметом работы является охрана экологии и здоровья человека, зависящая от 
деятельности предприятия. Это выделилось в отдельное направление – 
природоохранная деятельность предприятия. 

Объектами управления природоохранной деятельностью является действующее 
производство, с технологическими процессами и основным оборудованием, а также 
объекты реконструкции, нового строительства, техперевооружения, или ликвидации 
отдельных цехов, участков. 

Основные требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации 
предприятий установлены нормами статей следующих законов Российской Федерации: 

• «Об охране окружающей среды» от 01.01.2001 г., 
• «Об охране атмосферного воздуха» от 01.01.2001 г., 
• «Об отходах производства и потребления» в редакции от 01.01.2001 г., 
• «О недрах» в редакции от 3 марта 1995 г. (с изменениями от 01.01.2001 г., 2 

января 2000 г., 14 мая, 8 августа 2001 г., 29 мая 2002 г.), а также отдельные статьи 
Земельного кодекса РФ от 01.01.2001 г., Лесного, нового Водного кодексов РФ. 

В качестве дополнительных критериев используются другие нормы 
законодательства об особо охраняемых природных территориях, о растительном мире, 
о животном мире, о промышленной безопасности и санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, а также нормы подзаконных нормативных актов[3]. 

Обычно, для природоохранной деятельности предприятия выделен не большой 
штат, а затраты ограничены, оптимальным решением в таком случае станет внедрение 
одной из СЭД или ECM-платформ. 

Существует ряд критериев, позволяющих подобрать оптимальное решение для 
автоматизации делопроизводства. Так, важными характеристиками продукта являются: 

• эргономичный и простой в освоении интерфейс; 
• возможность работы, в том числе коллективной, с разными типами 

документов; 
•  наличие инструментов контроля над оперативностью работы с 

документацией, что особенно значимо при реализации срочных проектов; 
•  удобная маршрутизация обработки документов, соответствующая нюансам 

делопроизводства экологической организации; 
• наличие типовых шаблонов, позволяющих быстро готовить ответы на 

разные запросы, разрабатывать сценарии мероприятий и планы проектов, заключать 
договора и т.п. 

• минимальное администрирование; 
• совместимость с другими программами, как классическими офисными, так и 

бухгалтерскими. 
На основе эффективного документооборота на предприятии можно отслеживать 

регламентированные для предприятия меры охраны и их выполнение. Каждое действие 
по природоохранной деятельности оформляется в официальный документ.  

Экологическая политика предприятия, являясь частью общей системы 
государственной природоохранной деятельности, регулируется природоохранным 
законодательством – совокупностью правовых норм, касающихся вопросов охраны 
окружающей среды в части выполнения на предприятии комплекса мер как 
организационно-административного, хозяйственного, так и технологического, 
правового, нормативного, информационного характера. 

Организация и проведение природоохранной деятельности на предприятии 
взаимосвязана с такими вопросами, как, например, оптимизация и упрощение 
материальных и технологических потоков производственных процессов, рациональное 
распределение служебных обязанностей персонала и др. В связи с этим вопрос об 
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организации и осуществлении природоохранной деятельности на предприятии имеет 
многоплановый характер. 

Далее представлен примерный список документов, участвующих в 
документообороте предприятия по природоохранной деятельности предприятия: 

• разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу; 
• разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты; 
• продление лимитов на размещение отходов; 
• лицензии на добычу подземных вод; 
• лицензии на деятельность по обращению с отходами производства и 

потребления; 
• предоставление водных объектов в пользование на основании договора 

водопользования или решении о предоставлении водного объекта в пользование. 
Разработка документов по планированию природоохранной деятельности 

предприятия участвующих в документообороте предприятия: 
• разработка и согласование планов природоохранных мероприятий и 

контроль за их выполнением; 
• разработка и согласование регламента производственного экоконтроля 

(график, формы контроля, отчётность и т. д.); 
• разработка планов природоохранной деятельности предприятия на 1 год и 5 

лет; 
• организация работ по проведению экологического мониторинга 

лицензионных участков и производственного аналитического контроля установленных 
нормативов выброса, сброса и размещения отходов, в том числе согласование план-
графиков контроля и заключение договоров с аккредитованными лабораториями; 

• организация работ по разработке и согласованию, правовое сопровождение 
необходимой проектной природоохранной документации (ПДВ, НДС, ПНООЛР, СЗЗ, 
ООС, ОВОС и пр.); 

• подготовка и своевременное предоставление в природоохранные органы 
государственной статистической отчетности по охране окружающей среды (формы 
2тп-воздух, 2тп-водхоз, 2тп-отходы, 4-ОС, 6-ОС, 18-КС и прочие)[3]; 

• расчет, согласование и контроль за своевременностью оплаты платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду и пользование природными ресурсами. 

Природоохранная деятельность является составной частью стратегии 
предприятия и предполагает, с одной стороны, поиск надежных источников 
финансирования, с другой – эффективное их использование для обеспечения 
расширенного воспроизводства на предприятии. 

Природоохранная деятельность имеет высокую значимость на предприятиях и 
ставит одну из своих целей – уменьшение неблагоприятного воздействия общества на 
природу. На уровне предприятия формой компенсации экологической опасности 
является внесение платы за загрязнение окружающей среды и платежей за пользование 
природными ресурсами. 

 
Список литературы 

1. Книга Нефти [электронный ресурс]. Режим доступа: http://kniganefti.ru/ 
2. Pandia [электронный ресурс]. Режим доступа: http://pandia.ru/ 
3. КонсультантПлюс [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

17

http://phenix.pro/services/projects/17-pdv.html
http://phenix.pro/services/projects/18-pnoolr-proekt-normativov-obrazovaniya-othodov-i-limitov-na-ih-razmeschenie.html


УДК 338.242.4 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

Кононенко И.С. 
научный руководитель канд. экон. наук Карелин О.И. 

Сибирский федеральный университет 
 
Важнейшим условием успешного реформирования ведущих капиталистических 

государств является регулирование деятельности крупных государственных 
корпораций, представляющих собой сложные экономические и производственные 
системы. Проводимые Правительством России экономические реформы, направленные 
на изменение в отношениях собственности (имущественных отношений), требуют 
создания адекватного организационно-экономического механизма регулирования 
деятельности и системы управления имущественными комплексами (ИК) корпораций с 
учетом современных тенденций концентрации, кооперации и специализации крупного 
производства, что будет способствовать быстрому внедрению результатов научно-
технического прогресса и, в конечном счете, создаст условия для повышения 
экономической эффективности деятельности, качества и конкурентоспособности 
продукции [1]. 

Система управления имущественным комплексом современных 
быстрорастущих корпораций значительно отличается от системы составом и 
структурой активов корпораций, обеспечивающей функционирование традиционных 
акционерных обществ. Формирование системы управления имущественным 
комплексом (собственностью) и контроля ее эффективности, в задачи которой входит 
обеспечение согласованности или баланса экономических (материальных) интересов 
государства и остальных участников (заинтересованных лиц или стейкхолдеров) 
корпоративных отношений, – важная проблема, выходящая за границы экономических 
интересов только акционеров [2]. В этом случае любая недооценка в организации 
действенного корпоративного управления в индустриальных корпорациях с участием 
государства подрывает инвестиционный процесс, что снижает эффективность 
использования капитала. Такой подход, в конечном счете, сдерживает экономический 
рост, препятствует интенсификации мобилизации финансовых накоплений, что 
приводит к необъективности результатов анализа доходности различных видов активов 
(имущественного комплекса) корпораций и снижает их капитализацию.  

В работах ведущих российских и зарубежных ученых анализируются базовые и 
фундаментальные отношения собственности или присвоения в свете механизма 
конкуренции и национальных традиций. Меньше внимания уделяется вопросам 
управления собственностью как совокупностью имущественных отношений, 
обладающих способностью приносить прибыль в процессе функционирования 
имущественных комплексов корпораций. 

Необходимым процессом в рамках исследуемых проблем является 
проектирование системы управления имущественным комплексом. Государственная 
корпорация представляет собой сложную систему, включающую в себя подсистемы 
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов различной природы и уровней 
управления [3]. Система управления ИК реализуется на основе осуществления 
определенного спектра функций.  

Использование системы управления ИК группы как основной составляющей 
организационно-экономического механизма регулирования ее деятельности требует 
соблюдения базовых принципов, функций и методов, создающих экономические 
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условия для формирования интегрированной многофункциональной системы 
управления имущественным комплексом государственных корпораций. Структура 
базовых составляющих системы регулирования крупных корпораций отображена на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 − Базовые составляющие системы регулирования деятельности  
крупных корпоративных образований 

 

Управление финансовыми потоками – одна из базовых функций предлагаемой 
системы управления имущественным комплексом – заключается в выявлении 
взаимосвязи (зависимости) между соответствующими его составляющими 
(добавленная стоимость, уровень полной себестоимости, параметры финансовой среды 
и т.д.) и консолидированной прибылью группы, так как именно консолидированная 
прибыль как положительный финансовый результат является итогом оптимального 
управления финансовыми потоками.  

Стратегическая схема управления активами строится исходя из концепции 
управления каждым активом в отдельности на основе результатов его 
функционирования в процессе производственно-хозяйственной деятельности и вкладе 
конкретного объекта имущественного комплекса в достижение показателей 
деятельности всего предприятия [4]. 

Основными целевыми ориентирами стратегических систем управления 
имущественным комплексом являются: 

• уровень обслуживания и удовлетворения требований потребителей; 
• риски; 
• издержки жизненного цикла; 
• требования регулирующих органов и их возможные изменения; 
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• степень устойчивости и стратегия бизнеса предприятия. 
В подобных системах программа управления каждым объектом имущественного 

комплекса развивается на основе важности данного объекта и его вклада в достижение 
ключевых показателей деятельности компании. Сформированная таким образом 
система управления активами является эффективной для достижения целей компании в 
целом [5]. 

На современном этапе развития под управлением имущественным комплексом 
следует понимать систематическую и скоординированную деятельность предприятия, 
целью которой является оптимальное управление физическими активами и режимами 
их работы, рисками и расходами на протяжении всего их жизненного цикла для 
достижения стратегических и тактических целей предприятия. С позиций стоимостного 
подхода к управлению генеральной целью компании является максимизация стоимости 
бизнеса. Для достижения намеченной цели государственные корпорации должны 
стремиться увеличивать свою доходную базу, активно реализовывать программы 
управления издержками, а также внедрять программы управления рисками финансово-
хозяйственной деятельности. В этом плане система управления имущественным 
комплексом государственных корпораций, представленная на рисунке 2, оказывает 
воздействие на все выделенные ключевые факторы стоимости, что обеспечивает ее 
интеграцию в систему стратегического управления корпорации. 

 

 
Рис. 2 − Схема управления имущественным комплексом  

государственных корпораций 
 

В рамках управления активами решается вопрос достижения целей организации 
с учетом соотношения таких факторов как производительность, доходность 
(рентабельность) и риски осуществления производственно-хозяйственной 
деятельности. Следовательно, определение оптимального уровня обслуживания будет 
соответствовать наименьшей стоимости владения объектами имущественного 
комплекса [6]. 

Формирование системы управления имущественным комплексом 
государственных корпораций способно обеспечить следующие положительные для его 
производственно-хозяйственной деятельности результаты: 
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• управление активами на протяжении всего жизненного цикла, а не по 
отдельным фазам или операциям; 

• рост эффективности эксплуатации объектов имущественного комплекса; 
• рост эффективности деятельности поставщиков услуг (в т.ч. подрядных 

организаций по установке и ремонту основного и вспомогательного оборудования); 
• целостный характер планирования; 
• разработка долгосрочных планов управления имущественным 

комплексом; 
• возможность определения приоритетов при реализации программ 

управления имущественным комплексом исходя из важности объектов; 
• оптимизация стоимости собственного капитала, увеличение показателей 

сроков службы объектов имущественного комплекса; 
• детальный мониторинг состояния имущественного комплекса, 

обеспечивающий подготовку необходимой для принятия решений информации. 
Стратегическое управление активами позволяет построить единый набор 

решений для управления всеми группами активов, начиная с принятия решения и 
планирования их приобретения, ввода в эксплуатацию и заканчивая изъятием их из 
обращения. Система управления имущественным комплексом строится на основании 
различных подходов, например, таких как процессный и стоимостной подходы (в 
рамках системы сбалансированных показателей − BSC), а также основываясь на 
стратегических целях компании и системе регламентов и правил действий. 

Таким образом, система управления активами сможет обеспечить наиболее 
эффективный вариант работы компании в целом. Основной принцип управления 
активами – обеспечение баланса интересов всех заинтересованных сторон при 
оптимизации технических и экономических показателей деятельности компании. 

Функционирование системы управления имущественным комплексом требует 
первоначальной систематизации характеристик информации, подлежащих сбору и 
мониторингу. Объем и структура информации должны соответствовать целям и 
задачам, которые ставятся перед компанией в целом и перед системой управлением 
активами в частности. Именно поэтому внедрение системы управления 
имущественным комплексом должно начинаться с макроуровня – с определения целей 
и задач управления, исходя из стратегии развития компании на длительную 
перспективу. 
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В настоящее время информационные технологии имеют высокий темп развития: 

появляются новые решения, методы и целые тенденции, а то, что являлось решением 
проблем еще вчера, сегодня уже теряет свою актуальность и действенность. 

На сегодняшний день информационные технологии (ИТ) – это не просто база 
многих других важных технологий (персональных и портативных компьютеров, сетей 
и средств коммуникации, робототехники, распределенных баз данных и т.д.), но и 
способ, с помощью которого информация передается и предлагается клиентам [1]. 
Информация стала важной составляющей частью товаров и услуг, поставляемых 
государственными или коммерческими компаниями на рынок. 

Государственный сектор по-прежнему являет собой один из примеров 
учреждений с малоразвитой ИТ-инфраструктурой. В большинство организаций 
характеризуется наличием большого количества однотипных процессов, выполняемых 
вручную, минимальной централизацией управления, отсутствием (или 
непродуманностью) стандартов и политик безопасности, резервного копирования, 
управления образами систем, а также несоблюдением других стандартов ИТ. И если в 
среднем оценить уровень зрелости ИТ-инфраструктуры типичных государственных 
учреждений, то можно прийти к выводу, что большинство организаций с базовым 
уровнем. Главным образом это проявляется в неэффективной и нерациональной 
обработке информации. 

В настоящее время это недопустимо, так как информация стала полноценным 
ресурсом производства, важным элементом социальной и политической жизни 
общества. Документированная информация составляет основу управления. Качество 
информации определяет качество управления. В современных условиях для повышения 
эффективности управления необходимо уделять достаточное внимание 
совершенствованию работы с документами, так как всякое управленческое решение 
всегда базируется на информации, на служебном документе. 

Кроме того, достаточно большое значение имеет резервное копирование, в виду 
участившихся случаев утери, повреждение данных.  

Функционирование фирмы невозможно представить без использования средств 
автоматизации. Автоматизация документооборота, на сегодняшний день, стала не 
просто средством оптимизации внутренних процессов предприятия, а насущной 
необходимостью в условиях жесткой конкуренции. Именно автоматизация 
документооборота дает новые возможности любой организации по ускорению работы, 
позволяет опередить конкурентов при принятии как оперативных, так и стратегических 
решений. 

Система документооборота является неотъемлемой частью технологического 
процесса любого предприятия. Собственно говоря, она ставится в основе самой 
технологии. Любое изменение в этой системе непосредственно отражается на 
результатах деятельности предприятий в не зависимости от их структуры и назначения. 
Грамотно не развивая и не вкладывая средства в систему документооборота, 
предприятия рискуют снизить свою рентабельность и конкурентоспособность на 
рынке. 

22



Автоматизация документооборота необходима в любой организации, 
независимо от масштаба и типа собственности. Так, например, в государственных 
организациях объем документооборота огромен, при этом часто используются 
однотипные документы. 

Исследования показывают, что около 75% рабочего времени сотрудников 
государственных организаций тратится на их подготовку, сопровождение, заполнение, 
копирование и передачу. Зачастую в государственных  учреждениях отсутствует 
организованный автоматизированный документооборот. Это объясняется многими 
причинами и в первую очередь отсутствием денежных средств на приобретение 
программных продуктов, позволяющих решить проблему с организацией 
документооборота. Так, например, стоимость программы «1С: Документооборот 
государственного учреждения 8» составляет на рынке готовых программных продуктов 
98000 рублей.  

Кроме того, сложная специфика некоторых государственных учреждений не 
позволяет внедрить готовую программу со стандартными методами организации 
автоматизированного документооборота. Решить данную проблему помог бы нанятый 
программист, который помог бы разработать программу для конкретного учреждения, 
учитывая все особенности его работы. Но в данном случае всё вновь упирается в 
ограниченность денежных средств. 

В подобных ситуациях есть смысл обратиться к собственным программным 
ресурсам. Рассмотрим данный момент на конкретном примере автоматизированного 
документооборота в государственной организации «Красноярский детский доме №2 
им. И.А. Пономарева».  

В рассматриваемом детском доме, как и во многих подобных учреждениях, 
отсутствует организованный автоматизированный документооборот. На рынке готовых 
программных средств отсутствует подобный специализированный продукт. Кроме того 
в данном учреждении работает программа патронатных семей, что отличает этот 
детский дом от других. 

Проанализировав часто заполняемые в организации документы используемое 
программное обеспечение информационной системы, можно предложить ряд работ, 
связанных с модификацией информационной модели организации, что позволит при 
незначительных дополнительных инвестициях ускорить обработку информации, 
повысить качество обработки, предотвратить потерю информации, привести хранимую 
информацию в системный вид. В дополнении ко всему, внедрение системы 
электронного документооборота также позволит: 

− обеспечить слаженную работу всех подразделений; 
− упростить работу с документами, повысит ее эффективность; 
− повысить производительность труда сотрудников за счет сокращения времени 

создания, обработки и поиска документов; 
− повысить оперативность доступа к информации; 
− позволить разграничить права доступа сотрудников к информации. 
Проблему резервного копирования данных без труда решают облачные 

хранилища. Облачное хранилище – модель онлайн-хранилища в которым данные 
хранятся на многочисленных распределенных в сети серверах, предоставляемых в 
пользование клиентам, в основном с третьей стороны.  

Для снижения затрат на создание и эксплуатацию однотипных информационных 
систем в госсфере целесообразно рассматривать возможность использования 
"облачных" технологий для разработанной системы. Данная возможность позволяет 
синхронизировать файлы между несколькими устройствами, создать резервные копии 
имеющихся файлов, размещать файлы. 
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Реализация данного предложения не возможна без осуществления 
корректировки правовых актов в целях использования электронных форм ведения 
журналов и дневников и представления отчетных форм. 

Проведение данного мероприятия существенно повлияет на качество работы 
аппарата управления, организацию и культуру труда управленческих работников. От 
того, насколько профессионально ведется документация, зависит успех управленческой 
деятельности в целом.  

Сегодня практически все федеральные структуры обеспечены современными 
средствами вычислительной техники, подключены к сети Интернет. Практически во 
всех государственных органах сформированы базы данных, но не решен целый ряд 
других вопросов в области информатизации госсектора. Прежде всего, остается 
нерешенным ряд организационных задач, в частности, разработка национальных 
стандартов в области создания типовых элементов ведомственной информационно-
технологической инфраструктуры, а также вопросы, связанные с общей стратегией 
информатизации госвласти и автоматизацией межведомственного взаимодействия [2]. 

Другая ключевая проблема – недостаточный объем выделяемых средств. 
Внедрение информационных технологий – затратная работа, а достижение желаемого 
эффекта в масштабах требует очень серьезных усилий и капиталовложений [3]. 

Кроме того, чрезмерная бюрократизация и крайне длительный срок принятия 
решения о выполнении проекта и выборе исполнителя существенно тормозит процесс 
информатизации госсектора. 

В дополнение к вышесказанному следует отметить ряд проблем на стадии 
эксплуатации ИТ-инфраструктуры госсектора. Зачастую отсутствуют в необходимом 
объеме фактические данные, наблюдается недостаток достоверной первичной 
информации или трудности в организации ее сбора на местах и межведомственной 
интеграции информационных потоков. Кроме того, низким остается и уровень 
компьютерной грамотности государственных служащих, что усугубляется довольно 
высокой смене кадров [3]. 

Таким образом, государственный сектор по-прежнему представляет собой один 
из примеров учреждений с малоразвитой ИТ-инфраструктурой. Современные 
госучреждения должны соответствовать ряду требований к автоматизации ключевых 
процессов и выполнению нормативных документов. В частности, требования касаются 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 
открытости, прозрачности и оперативности предоставления информации. Для 
современного документоведения госучреждений важны исследования возможностей 
современных информационных технологий с точки зрения их использования в 
управлении документацией. Владея необходимой информацией и некоторыми 
знаниями, возможно решить существующие проблемы в организации 
документооборота на предприятии, минимизировав затраты различных ресурсов и 
максимизировав при этом положительный эффект. 
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Одной из главных задач врача-специалиста является оперативное принятие 
эффективных решений, связанных с диагностикой, назначениями, рекомендациями и 
прогнозом. Однако естественное стремление усовершенствовать процессы принятия 
решений нередко наталкивается на труднопреодолимое препятствие – огромный объем, 
высокая сложность и разноплановость данных различных информационных систем. В 
медицинской диагностике распространен дискриминантный анализ. 

Дискриминантный анализ является разделом многомерного статистического 
анализа, который включает в себя методы классификации многомерных наблюдений по 
принципу максимального сходства при наличии обучающих признаков. Основная 
задача дискриминантного анализа состоит в построении, с помощью выборочных 
наблюдений, правила, позволяющего отнести новое наблюдение к одной из 
совокупностей. Рассмотрим применение дискриминантного анализа на примере 
диагностики острого аппендицита. 

Диагностика аппендицита, как правило, начинается со сбора врачом-хирургом 
полного анамнеза (истории) заболевания и физикального обследования. Ведущим 
признаком аппендицита является абдоминальная боль или боль в животе. Сначала боль 
носит нечеткий, диффузный характер, т.е. не локализуется (находится) в одной 
конкретной точке живота (обычно наличие такой нелокализованной боли характерно 
для патологии тонкой кишки  или толстого кишечника, включая аппендикс). 
Диагностика острого аппендицита может быть затруднена из-за того, что ряд 
воспалительных заболеваний брюшной полости и малого таза по клинической картине 
очень похожи на него. В настоящее время нет ни одного метода исследования, с 
помощью которого можно со 100% уверенностью диагностировать острый аппендицит.  

Целью представленного исследования является изучение симптомов острого 
аппендицита для решения задачи медицинской диагностики. 

Материалы и методы. Исследовались две группы: первая группа из 79 
пациентов с выявленным диагнозом аппендицит (28 наблюдений гангренозного, 25 
наблюдений флегмонозного, 26 наблюдений катарального) и вторая группа из 24 
пациентов без аппендицита. Симптомы острого аппендицита представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Симптомы острого аппендицита 

 

Название 
параметра-
симптома 

Характеристика 
параметра-симптома 

Значение параметра-
симптома 

Количество 
проявлений 

параметра-симптома 

Х1 
Боли в правой 
подвздошной области 

незначительные 1 
выраженные 2 

Х2 Продолжительность боли 

свыше 3-х суток 1 
25-48 часов 2 
13-24 часа 3 
до 12 часов 4 
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Окончание таблицы 1 
Название 

параметра-
симптома 

Характеристика 
параметра-симптома 

Значение параметра-
симптома 

Количество 
проявлений 

параметра-симптома 

Х3 Частота пульса 
до 80 уд/мин 1 
80-100 уд/мин 2 
свыше 100 уд/мин 3 

Х4 Лейкоциты в крови 
до 8 тыс. 1 
8-14 тыс. 2 
свыше 14 тыс. 3 

Х5 Изменения языка 
не обложен 0 
обложен 2 

Х6 
Симптом Щеткина-
Блюмберга 

отсутствует 0 
выражен 2 

Х7 Симптом Ровзинга 
отсутствует 0 
выражен 2 

Х8 
Защитное мышечное 
напряжение 

отсутствует 0 
выражено 2 

 

Алгоритм выполнения дискриминантного анализа состоит в следующем: 
исходные данные представляются в табличной форме в виде двух подмножеств 
обучающих выборок и подмножества объектов, подлежащих дискриминации.  
 
Таблица 2 – Исходные данные алгоритма выполнения дискриминантного анализа 

 

Номер группы, Мк 
(к = 1,2) 

Номер пациента, i  
(i = 1, 2, ..., пк) Симптомы Xj (j = 1, …, 5) 

  Х1 X2 X3 X4 X5 

Группа 1, 
М1   (к= 1) 
здоровые 

1 2 3 
…..…….. 

1 
1 
1 

… 

2 
2 
1 
… 
 

1 
1 
2 

… 
 

1 
1 
1 

… 

0 
0 
1 

… 

Группа 2, 
М2  (к =2) 
больные 

1 
2 
3 
4 

… 

2 
2 
2 
1 

… 

3 
2 
3 
4 
… 

2 
1 
2 
2 

… 

2 
3 
2 
2 
… 

1 
0 
1 
1 

… 
 

Группа пациентов MQ, 
подлежащих дискриминации 

1 
2 
3 
 

2 
1 
1 

1 
2 
2 

3 
2 
1 

1 
2 
1 

1 
1 
1 

 

Далее определяются элементы векторов средних значений по j признакам для i-х 
объектов по каждой выборке (к = 1, 2), которые представляются в виде двух векторов 
(по количеству обучающих выборок). Средние значения по группе здоровых равны 
1.13, 1.63, 1.25, 1.13, 0.25, по группе больных равны 1.86, 2.75, 1.63, 2.25, 0.84. 

Для каждого обучающего подмножества M1 и М2 рассчитываются 
ковариационные матрицы Sk. Результаты расчетов демонстрируются на рисунке 1. 
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Рис. 1 − Ковариационные матрицы для 1 и 2 групп пациентов 
 
Далее рассчитывается объединенная ковариационная матрица по формуле 1. 

             (1) 
 

Для расчета дискриминантных множителей с учетом всех обучающих 
подмножеств используется формула 2. 

           (2) 

Наилучшее разделение двух обучающих подмножеств обеспечивается 
сочетанием минимальной внутригрупповой вариации и максимальной межгрупповой 
вариации. По каждому i-му объекту (i= 1, 2,..., N) множества М определяется 
соответствующее значение дискриминантной функции Fi 

(k). 
После определения общего среднего (константы дискриминации) для 

дискриминантных функций выполняется распределение (дискриминация) объектов 
подмножества Мо, подлежащих дискриминации по обучающим выборкам M1, и М2. 

Проверка качества дискриминационной функции происходит путем 
сопоставления фактической классовой принадлежности объектов с той, что 
получена в результате формальной дискриминации.  

Результаты исследований. Точность диагностики больных гангренозного 
аппендицита составила 78,6%, флегмонозного – 64%, катарального 65,4%. Это не 
слишком точные результаты, которые, однако, могут в какой-то мере содействовать 
окончательному заключению клинического специалиста. Подтверждение отсутствия 
острого аппендицита осуществляется со 100% надежностью. Следовательно, методы  
дискриминантного анализа могут использоваться для решения практически важных 
задач медицинской диагностики. 
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Одним из наиболее приоритетных направлений в области информационных 

технологий и прикладной информатики являются облачные вычисления. Актуальность 
облачных вычислений следует из того, что по оценке IDC рынок публичных облачных 
вычислений уже к 2009 году составлял $17 млрд. – около 5% от всего рынка 
информационных технологий, а в 2014 году суммарные затраты организаций на 
инфраструктуру и услуги, связанные с облачными вычислениями, оцениваются почти в 
$175 млрд., таким образом рынок вырос за пять лет в 10 раз. Рассмотрим перспективы 
использования облачных вычислений в личных и коммерческих целях, начнем с 
определения. 

Облачные вычисления (англ. cloud computing) – информационно-
технологическая концепция, подразумевающая обеспечение повсеместного и удобного 
сетевого доступа по требованию к общему пулу (англ. pool) конфигурируемых 
вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам 
хранения данных, приложениям и сервисам – как вместе, так и по отдельности), 
которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными 
эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру. 

В ходе проведенного анализа были выявлены следующие преимущества 
облачных технологий и вычислений:  

− самообслуживание по требованию (англ. self service on demand) – потребитель 
самостоятельно определяет и изменяет вычислительные потребности, такие как 
серверное время, скорости доступа и обработки данных, объём хранимых данных без 
взаимодействия с представителем поставщика услуг; 

− универсальный доступ по сети – услуги доступны потребителям по сети 
передачи данных вне зависимости от используемого терминального устройства; 

− объединение ресурсов (англ. resource pooling) – поставщик услуг объединяет 
ресурсы для обслуживания большого числа потребителей в единый пул для 
динамического перераспределения мощностей между потребителями в условиях 
постоянного изменения спроса на мощности; при этом потребители контролируют 
только основные параметры услуги (например, объём данных, скорость доступа), но 
фактическое распределение ресурсов, предоставляемых потребителю, осуществляет 
поставщик (в некоторых случаях потребители всё-таки могут управлять некоторыми 
физическими параметрами перераспределения, например, указывать желаемый центр 
обработки данных из соображений географической близости); 

− эластичность – услуги могут быть предоставлены, расширены, сужены в 
любой момент времени, без дополнительных издержек на взаимодействие с 
поставщиком, как правило, в автоматическом режиме; 

− учёт потребления  – поставщик услуг автоматически исчисляет потреблённые 
ресурсы на определённом уровне абстракции (например, объём хранимых данных, 
пропускная способность, количество пользователей, количество транзакций), и на 
основе этих данных оценивает объём предоставленных потребителям услуг. 

При использовании облачных вычислений потребители информационных 
технологий могут существенно снизить капитальные расходы  – на построение центров 
обработки данных, закупку серверного и сетевого оборудования, аппаратных и 
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программных решений по обеспечению непрерывности и работоспособности – так как 
эти расходы поглощаются провайдером облачных услуг. Кроме того, длительное время 
построения и ввода в эксплуатацию крупных объектов инфраструктуры 
информационных технологий и высокая их начальная стоимость ограничивают 
способность потребителей гибко реагировать на требования рынка, тогда как облачные 
технологии обеспечивают возможность практически мгновенно реагировать на 
увеличение спроса на вычислительные мощности. Также в ходе облачных вычислений 
затраты потребителя смещаются в сторону операционных – таким образом 
классифицируются расходы на оплату услуг облачных провайдеров. 

В представленном исследовании также была рассмотрена актуальность личного 
использования облачных технологий. Здесь можно видеть два направления: 
сохранность и синхронизация личных файлов, использование дорогих программных 
продуктов. Многие пользователи сталкиваются с проблемой потери ценной личной 
информации (фото, документы, пароли и др.). Потери файлов возникают в большей 
мере от аппаратных и программных сбоев. Благодаря использованию облака, 
пользователь может получить в своё распоряжение нужное количество дискового 
пространства и использовать его по своему усмотрению. Необходимо заметить, что 
некоторые компании предоставляют 10-20 гигабайт совершенно бесплатно и навсегда. 
Использование облака позволяет с вероятностью близкой к 100 процентам 
гарантировать сохранность данных. Процесс синхронизации файлов очень прост. К 
примеру, чтобы переместить файлы в облако из приложения «Яндекс диск», 
достаточно скопировать их в определенную папку при включенном интернет 
соединении, после синхронизации файлов к нему можно получить доступ с любого 
устройства, так как приложение «Яндекс диск» существует для большинства платформ, 
а также имеет веб-интерфейс. Облачные вычисления помогут отдельному 
пользователю не тратиться на приобретение лицензионных программ. К примеру, 
ученику в школе дали задание сделать презентацию, естественно требования, что она 
должна открываться в Microsoft PowerPoint. Для того чтобы это сделать, ученик должен 
иметь на своем компьютере операционную систему Windows, которая стоит около 8000 
рублей и офисный редактор Microsoft Office ценой около 3500 рублей. Облачные 
технологии позволяют воспользоваться для этих целей сервисом Документы Google и 
не платить денег вообще. Достаточно любого устройство, в котором есть браузер, а так 
же интернет соединение. Для примера многим пользователям может понадобиться 
сервис Photoshop Online, где совершенно бесплатно можно обработать изображения, 
заметим, что офлайн версия стоит около 15000 рублей. Здесь были упомянуты только 
некоторые сервисы, которые работают на базе облачных вычислений, в данный момент 
таких сервисов очень много и их количество постоянно увеличивается. Заметим, что 
помимо экономии на покупку лицензионного программного обеспечение, пользователь 
экономит и на том, что нет необходимости обладать мощными вычислительными 
ресурсами, нет необходимости иметь рабочую станцию с двуядерным процессором для 
того чтобы на ней с зависаниями работал Photoshop. Практически нет ограничения на 
программную и аппаратную платформу, что дает пользователю большую свободу, 
удобство и экономию. Это только малая часть тех преимуществ, которые дают 
облачные вычисления в личном использовании.  

В качестве примера была рассмотрена актуальность облачных вычислений для 
коммерческого использования на примере фирмы средних масштабов. Пусть в фирме 
работает 3 бухгалтера и 2 кадровика. Фирма для бухгалтерского и кадрового учета 
использует программный продукт «1С: Предприятие», то есть получается необходимо 
5 экземпляров «1С». Для работы «1С» понадобится 5 рабочих станций с ОС Windows, 
сервер «1С», постоянное подключение к сети, система резервного копировании, 1-3 
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штатные единицы для обслуживания аппаратной и программной части, расходы на 
ремонт и другие расходы. При использовании облачных технологий достаточно будет  
5 рабочих станций с операционной системой Linux или др. и постоянный канал для 
доступа в интернет, для обслуживания хватит одной штатной единицы на 0,5 ставки. 
Оплата сервиса «1С» сравнительно низкая, по сравнению с покупкой лицензии.  

Для приведенного примера ИТ-инфраструктура организации будет выглядеть 
так, как это представлено на рисунке 1. 

 
 

 
 

Рис. 1 – Возможный вариант ИТ-инфраструктуры организации на основе 
облачных технологий 

Использование облачных технологий в бизнесе не ограничивается программным 
решением «1С» − на облачных серверах способны функционировать практически 
любые программные продукты и информационные системы, в том числе ERP системы. 

Резюмируя, отметим: сегодня использование облачных технологий в любых 
сферах, от хранения документов простыми пользователями, до систем крупного 
бизнеса – это некий компромисс между широкими возможностями с одной стороны, и 
определёнными рисками с другой. Разумеется, именно так на облачные вычисления 
смотрят и с экономической точки зрения: баланс между их очевидной инвестиционной 
привлекательностью и финансовыми рисками подобных вложений пока не найден. 
Следует отметить, что, несмотря на отмеченные выше трудности, облачные технологии 
активно развиваются, а рынок этих технологий неуклонно растёт. К 2020 году Forrester 
Research прогнозирует увеличение его объёма до поистине огромной суммы – 240 
миллиардов долларов, что свидетельствует о больших перспективах облачных 
технологий. 
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Экономическая рыночная ситуация в стране обязывает предприятия 

существовать в условиях ожесточенной конкуренции. Обращение к отечественной и 
зарубежной практике показывает, что на современном этапе развития общества, 
оптимизация бизнес-процессов, связанная с использованием информационных 
технологий (ИТ), является одной из самых распространённых методик достижения 
конкурентного преимущества [4]. Вышеуказанные обстоятельства обуславливают 
актуальность проведения исследований в области автоматизации бизнес-процессов. 

Изучение литературы по вопросам оптимизации бизнес-процессов с 
использованием метода их автоматизации показало, что подобного решения 
предложено не было. Предпосылки для использования этого метода заложены в 
стандартах системы менеджмента качества (СМК) [2]. 

Предлагаемая схема интеграции составляющих корпоративной архитектуры, 
представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 – Интеграция частных архитектур организации через ИТ 
 

Корпоративная архитектура – представление основных компонент организации, 
характеристики их соотношений [1]. Интеграция частных архитектур производится 
посредством ИТ, которые в свою очередь применяются при проектировании, 
исполнении деятельности организации на уровне субъекта и объектов управления. 

Рассмотрим применение схемы интеграции составляющих корпоративной 
архитектуры на примере производственного предприятия отрасли цветной 
металлургии.  

Выбор оптимизируемого процесса был осуществлен на основе результатов ABC-
анализа, в основе которого лежит принцип Парето, который применительно к ABC-
анализу звучит следующим образом: надёжный контроль 20 % позиций позволяет на 80 
% контролировать систему [6]. 

Рейтинговый список объектов по убыванию значения параметра и доля 
параметра от общей суммы параметров с накопительным итогом представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Рейтинговый список процессов 

Процессы Влияние Суммарное  
влияние 

Осуществить внешнюю логистику 45% 45% 
Производство продукции 27% 72% 
Контролировать хранение продукции 15% 87% 
Спроектировать и разработать новые изделия 6% 93% 
Контролировать материально-техническое 
обеспечение 6% 99% 

Спланировать производство 1% 100% 
 
Объект анализа: основные процессы [3]. Параметр анализа – показатель 

результативности процесса. Показатели результативности процессов взяты из отчетов 
предприятия по мониторингу процессов за 2014 г. По произведенным расчетам была 
построена диаграмма Парето, представленная на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 – Диаграмма Парето 

Процесс осуществления внешней логистики отнесен к группе А. 
Существующая организационная структура отделов, задействованных в 

процессе внешней логистики, была реструктуризирована в соответствии  
с типовыми требованиями к организационным структурам и, основываясь на 
результатах анализа матрицы RASCI. 

Усовершенствованная организационная структура отделов, задействованных в 
данном процессе, исключает двойственность подчинения, четко распределяет 
ответственность, устанавливает рациональную коммуникативную связь, позволяет 
руководству предприятия получать скомпонованную, достоверную, полную 
информацию. В дальнейшем данная организационная структура может быть 
использована для распределения прав доступа к информационной системе (ИС). 

Для проведения качественной предварительной оценки процесса использован 
SWOT-анализ [6]. В таблице 2 представлены сильные, слабые стороны процесса 
внешней логистики. 
Таблица 2 – SWOT-анализ, сильные и слабые стороны 
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Сильные стороны Слабые стороны 
1. Наличие квалифицированных 
кадров 
2. Наличие системы мониторинга 
процесса 
3. Применение системы СМК на 
процесс 
4. Проведение претензионной  
работы 

1. Расхождение количества продукции с количеством 
продукции в накладной 
2. Частое отсутствие регистрации отгрузок в 
технопорталах 
4. Нарушение клиентских требований по поставке  
продукции 
5. Дублирование функций 
6. Размытая зона ответственности за процесс 
7. Большая нагрузка на ряд исполнителей при слабой  
нагрузке на других 
8. Большая зависимость от исполнителей  
9. Территориальная разрозненность исполнителей 
процесса 
10. Сложность контроля процесса по существующим  
показателям эффективности и результативности 
11. Отсутствие мер взыскания и поощрения 
исполнителей процесса 

1. Доработка существующей 
информационной системы 
2. Актуализация  
должностных инструкций 
3. Доработка показателей процесса 
KPI 

1. Потеря клиентов вследствие длительных сроков 
поставки и возникающих несоответствий 
2. Снижение конкурентоспособности 

Полученные в результате SWOT-анализа данные способствуют в дальнейшем 
выяснению причин низкой эффективности процесса и определения характеризующих 
его показателей KPI. 

На основании анализа процесса внешней логистики, можно предложить 
следующие группы показателей процесса: эффективность продаж (по периодам), 
эффективность транспортировки, удовлетворенность клиентов. 

Также можно выделить показатели эффективности существующей ИС. 
Основные показатели KPI ИС представлены в таблице 3. Предложенные показатели 
легко измеримы, показатели находятся в сфере ответственности исполнителей процесса 
внешней логистики, на основе данных показателей можно провести комплексный 
анализ процесса. 

 
Таблица 3 – Показатели KPI 

Группы  
показателей Показатели Кто измеряет 

Эффективность ИС − количество проблем из-за сбоя, шт.; 
− время простоя системы, ч/мес; 
− несоответствия в  
документах, шт.; 
− отсутствие записей, шт. 

Начальник ИТ-отдела 

Исследование ИТ и систем, применяемых в процесс внешней логистики, 
показало, что существующая ИС не удовлетворяет потребностям организации. В 
результате нерациональной организации руководство не получает информацию в 
полном объеме; наблюдаются расхождения данных в документах; имеют место ошибки 
в документах; отсутствует регистрация отгрузки в системах; теряются документы. 
Наблюдается высокое влияние человеческого фактора. Нерациональная организация 
ИС приводила к возникновению различного рода несоответствий, которые 
подкреплялись высоким влиянием человеческого фактора на процесс. Это влекло за 
собой финансовые издержки, ослабление доверия клиентов, снижение имиджа 
организации. Техническое обеспечение отвечает потребностям сотрудников, не 
ограничивает возможности создания мощной информационной системы. 
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Ранее на предприятии была внедрена система «Галактика», однако в настоящее 
время система используется только как хранилище данных для экспорта данных в 
«1С», что  влечет высокие финансовые издержки.  

Предложенная ИС позволит автоматизировать процесс внешней логистики, 
разграничить права доступа на основе существующей организационной структуры, 
осуществлять мониторинг процессов по предлагаемым показателям KPI. Разработанное 
проектное решение поможет избежать разногласий, возникающих между 
подразделениями и связанных с выбором ИТ. 

В основу проектного решения по автоматизации процесса внешней логистики 
положены облачные 1С-технологии. Так как у предприятия имеется сайт-портал, 
который привязан к системе производства, через который имеется возможность 
осуществлять документооборот, была рассмотрена перспектива доработки 
существующего сайта. Проектное решение заключается во внедрении клиент-
серверного варианта 1С: Предприятия. Доступ через веб-клиент позволит использовать 
1С посредством обычного интернет-браузера. Также будет внедрена система 
штрихового кодирования продукции, это входит в возможности 1С. Для контроля 
передвижения водителей планируется использовать спутниковую систему навигации. 
1С: Предприятие позволяет отслеживать количество активных пользователей, а 
многопользовательские лицензии ограничивают количество пользователей, которые 
могут зайти в программу. 1С поддерживает разграничение прав доступа.  

Для предприятия выбрана СУБД Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server 
обеспечивает оптимальную скорость работы до 800 пользователей, обладает 
приемлемым соотношением цена-качество. В качестве программного обеспечения для 
веб-сервера будет выступать IIS. IIS разрабатывался под Windows и поддерживает 
платформу.NET Microsoft, сценарии ASPX, которые необходимы для 
функционирования веб-сервисов. 

Масштабируемость данного решения является фундаментом для дальнейшей 
перспективы развития предприятия. 

В результате проведенного исследования разработано обоснованное проектное 
решение по автоматизации на примере процесса внешней логистики в целях 
повышения конкурентного преимущества предприятия, которое может быть 
использовано на действующих предприятиях непосредственно при планировании и 
контроле управленческого аспекта процесса внешней логистики. Таким образом, 
доказана практическая значимость предлагаемого метода оптимизации с помощью 
интеграции составляющих корпоративной архитектуры посредством ИТ. 
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В современном обществе информационные технологии повсеместно внедряются 
во все сферы деятельности, медицина не исключение. Использование информационных 
технологий позволяет улучшить качество и доступность медицинской помощи, 
автоматизировать рабочие места среднего и высшего медицинского персонала, 
наладить контроль деятельности медучреждений, взаимодействие медучреждений со 
страховыми организациями. Также важно отметить, что с применением ИТ стало 
возможным развитие непрерывного медицинского образования с применением 
дистанционных форм обучения. 

Глобальной целью информатизации медицины является снижение количества 
осложнений и неблагоприятных исходов, социально-экономической выгоде, 
улучшении качества жизни [1]. 

В настоящее время наиболее развивающимися направлениями использования 
медицинских ИТ являются [2-5]: 

• удаленный мониторинг и контроль пациента; 
• электронная медицинская карта; 
• телемедицина; 
• интеграция и обмен данными между субъектами здравоохранения и 

электронным правительством. 
Дистанционный (удаленный) мониторинг пациентов - это метод анализа и 

диагностики состояния пациента с помощью информационного взаимодействия врача и 
пациента с использованием медицинского оборудования функциональной диагностики 
(тонометры, глюкометры, пульсометры, электрокардиографы) с возможностью 
подключения к компьютерам и смартфонам через стандартизованные по IEEE и ISO 
интерфейсы. Используя средства удаленного мониторинга, медицинское учреждение 
круглосуточно отслеживает состояние состояния пациента/-ов в каждый момент 
времени с возможностью их анализа и регистрации в своей базе данных, что позволяет 
оперативно принимать решение об оказании медицинской помощи. Мониторинг может 
использоваться для больных в период реабилитации, послеоперационных больных, 
особых категорий населения, таких как пожилые, больные хроническими 
заболеваниями, пациенты с ограниченными возможностями, а также для профилактики 
и предупреждения заболевании личным терапевтом. Удаленный мониторинг также 
позволяет незамедлительно выявлять или предупреждать возникающие осложнения, 
что в ряде случаев помогает спасти жизнь пациента. Также немаловажна 
экономическая выгода для здравоохранения и самого пациента путем уменьшения 
затрат на лечение осложнений, ненужные осмотры и транспорт (в ряде случаев 
пациентам, особенно в нашей стране, приходится преодолевать значительные 
расстояния для визита к специалисту). 

Персональная электронная медицинская карта – это электронный аналог 
обычной медицинской карты пациента. Это хранилище записей, каждая из которых 
содержит информацию медицинского характера: диагноз, прием лекарств, результат 
лабораторных исследований, медицинские показатели и т.д. Каждая запись может 
содержать как текстовую информацию и табличные данные, так и графические 

35



изображения, а также приложенные файлы произвольного типа (электронные таблицы, 
документы в формате PDF и т.п.). Кроме того, запись может содержать медицинские 
изображения формата DICOM (КТ, МРТ, УЗИ и др.). Цель медицинской карты - 
обеспечить хранилище персональной медицинской информации пользователя 
(владельца карты), а также доступ к этой информации для медицинских специалистов - 
в строгом соответствии с разрешением владельца. За счет использования 
разнообразных пополняемых справочников и шаблонов ввод данных о случаях 
оказания пациенту медицинской помощи в ЭМК занимает гораздо меньше времени, 
чем при ручном заполнении амбулаторных карт и историй болезни. Кроме того, с 
внедрением ЭМК устраняется проблема транспортировки документов из одних 
медицинских организаций в другие, а значит, повышается степень защиты 
персональных данных пациентов. Также электронная карта экономит бюджетные 
средства за счет устранения необходимости сдавать несколько раз анализы, устранения 
складских архивных помещений под бумажные истории болезни, позволяет отказаться 
от дорогостоящих методов диагностики хронических заболеваний. Правильно 
организованный электронный архив, обеспечивающий надежное хранение и 
оперативный регламентированный информационный обмен, – максимально быстрое и 
удобное донесение до уполномоченного врача всей информации о пациенте, где бы и 
когда бы она ни была выявлена.  

Телемедицина – одно из направлений медицины, основанное на использовании 
современных коммуникационных технологий для дистанционного оказания 
медицинской помощи и своевременных консультаций. Телемедицина повышает 
доступность и качество медицинских услуг, своевременность оказания медпомощи, в 
том, числе и высококвалифицированных консультаций. Телемедицина может 
использоваться для оказания помощи группам населения, проживающим в 
географически удаленных регионах, сельской местности, пациентам с ограниченными 
возможностями, а также пациентам замкнутых или организованных коллективов. Так, 
например, в штатах Джорджия и Техасе (США) реализована телекоммуникационная 
связь между медицинскими учреждениями, тюрьмами штатов и хосписами. Благодаря 
телемедицинским технологиям врачи и специалисты могут слушать лекции известных 
ученых по самым актуальным проблемам здравоохранения и медицинской науки, 
поддерживать профессиональные связи с ведущими мировыми научными центрами, а 
также со своими коллегами из соседних районных больниц или с ведущими 
специалистами областного центра. Крайне привлекательна возможность использования 
технологий видеоконференций, позволяющих сторонам живое общение в режиме 
видео. Телемедицина оказывается крайне эффективной при организации медицинской 
помощи в районах проведения боевых действий, катастроф, чрезвычайных ситуаций.  

Глобальная информатизация на уровне государства и регионов, внедрении 
государственных и региональных медицинских систем требует использование 
современных средств интеграции и обмена данными. Растущий электронный обмен 
данными, без которого немыслимо совместное ведение пациента от врача первичного 
звена через специализированные клиники до реабилитации, а также лечение пациентов 
вне зависимости от их перемещений. Также требуется более активное развитие, 
популяризация и использование ИТ-стандартов, обеспечивающих более легкое 
взаимодействие информационных систем и комплексов между собой (на базе 
международных IHE, HL7, DICOM), повышенные требования к защите персональных 
данных. Для полноценной информатизации медицинских организаций следует 
использовать корпоративные облака, их глубокую интеграцию между собой и с 
другими информационными системами, применяемыми для управления 

36



корпорацией/регионом/страной, а также взаимодействие и интеграцию с порталами 
государственных услуг. 

Анализируя данные многочисленных исследований не вызывает сомнений тот 
факт, что ИТ − это эффективный инструмент для повышения качества и эффективности 
медицинской помощи. По итогам ряда клинических исследований, в том числе, в 
медицинских организациях европейских стран, были выявлены такие положительные 
тенденции внедрения ИТ в практическом здравоохранении как: улучшение 
приверженности к лечению, снижение частоты госпитализаций пациентов, улучшение 
качества жизни, психологического и социального стояния пациента, снижение 
смертности среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниям, повышение 
удовлетворенности больных медицинскими услугами и улучшение качества жизни, 
повышение информированности пациентов о заболевании, улучшение качества 
обслуживания, своевременная коррекция лекарственной терапии, высокая 
эффективность медикаментозного лечения, повышение экономической эффективности 
медицинской помощи и др.  

Однако использование ИТ в медицине требует тщательного подхода к 
подготовке медицинского персонала, организации структуры непосредственно 
медицинской помощи и управлением ею. Таким образом, можно предположить, что 
сокращает смертность, частоту госпитализаций, улучшает качество жизни не само 
внедрение информационных технологий, а адекватные интерпретации результатов их 
использования и принятия решений (врачебных, организационных и др.) достижения 
целей медицинской помощи [5]. 

Нерешенные проблемы внедрения информационных технологий в медицину 
требуют дополнительного изучения и инвестиций. Для этого в настоящее время в мире 
реализуются множество крупных научных исследований и проектов. Важнейшими 
задачами исследования являются: оценка эффективности применения 
видеоконсультаций в медицине, возможности ведения стационара на дому с 
использованием ИКТ, телемедицинская поддержка медицины критических и состояний 
и экстренных случаев и др. 
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Сотрудники являются основным ресурсом любой организации, и от их здоровья 
зависит эффективность функционирования и результат деятельности организации в 
целом. Медицинский осмотр сотрудников является одним из показателей того, 
насколько бережно относится руководство компании к сотрудникам, а также о 
соблюдении законодательных норм, предписывающих регулярные осмотры. Такие 
мероприятия особенно необходимы, если речь идет об организациях, где работа 
проходит в условиях, представляющих потенциальную опасность для здоровья. В 
соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ, обязанность по организации 
проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на 
работодателя[1]. 

Цель проведения предварительных медосмотров при поступлении на работу – 
определить соответствие состояния здоровья лица, поступающего на работу, 
поручаемой ему работе, а также выявить и предотвратить развитие заболеваний. 

Периодические медицинские осмотры преследуют своей целью выявление 
начальных признаков профзаболеваний лиц, работающих под воздействием вредных 
факторов. Виды и объемы необходимых исследований определяются медицинской 
комиссией на основании Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 
2011г[2]. 

Приказ регламентирует перечень необходимых осмотров специалистов, 
лабораторных и функциональных исследований для сотрудника в соответствии с 
вредными производственными факторами на рабочем месте. 

Традиционно задача планирования и маршрутизации пациентов при 
прохождении медицинского осмотра решается неавтоматизированным способом 
специалистами медицинского учреждения, которые на основании определенных 
критериев вручную формируют необходимые документы. Планирование реализуется 
посредством формирования календарного плана по предприятию, который отражает 
количество необходимых осмотров специалистов и исследований, в различных 
разрезах. Задача маршрутизации пациентов решается составлением листа 
профмаршрута для каждого пациента, где определяется перечень и порядок 
прохождения пациентом всех этапов медицинского осмотра. Помимо этого, для 
каждого пациента формируется амбулаторная карта с шаблонами осмотров требуемых 
специалистов, паспорт здоровья, заключение врачебной комиссии. По окончании 
медицинского осмотра составляется заключительный акт по предприятию, 
отражающий результат прохождения медицинского осмотра всеми его сотрудниками. 
Отчет перед работодателем о выполнении услуг производится посредством 
формирования акта оказанных услуг и составления реестра сотрудников, прошедших 
медицинский осмотр. 

С увеличением количества предприятий, нуждающихся в проведении 
медицинских осмотров своих сотрудников, процесс формирования документов 
значительно усложнился. Дополнительные трудности представляет большое 
количество условий, от которых зависит необходимость назначения тех или иных 
исследований. Среди них можно выделить: стаж по специальности, пол, возраст и 
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многие другие критерии. Хотя за довольно долгий срок существования данной 
проблемы были выработаны некоторые методические указания и рекомендации по 
разработке и формированию таких документов, эта задача остается крайне трудоемкой. 

Из описания проблемы видно, что она не является новой, но явно нуждается в 
упрощении труда работника, занятого ее решением. Таким образом, необходима 
автоматизация решения данной задачи посредством разработки и реализации 
компьютерной программы. 

Поскольку в рамках медицинской организации зачастую необходим 
многопользовательский доступ к данным, целесообразно было создать приложение на 
основе Web-технологий. В качестве языка программирования был выбран PHP, 
хранение и доступ к данным обеспечивает СУБД MySQL. 

В разработанном приложении реализована аутентификация пользователей и 
разграничение их прав доступа для работы с разделами программы на основе их 
непосредственных должностных обязанностей. Так для руководителя медицинского 
учреждения доступна возможность настройки медицинского учреждения, создание и 
редактирование дополнительных пользователей системы (врачей профпатологов и 
медицинских сестер). Медицинским сестрам доступны функции загрузки списка 
сотрудников, расчета объемов необходимых услуг, формирования сопутствующей 
процессу проведения медосмотра документации. Врачу профпатологу дополнительно 
доступно формирование заключительного акта, актов выполненных работ, различного 
рода отчетов. 

Управление данными по медосмотру и сотрудникам организации производится с 
помощью удобного, интуитивно-понятного интерфейса. Пример отображения списка 
проводимых медосмотров представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 – Список проводимых медосмотров 
 

Основными данными, позволяющими определить набор и количество 
оказываемых услуг, являются списочный состав сотрудников, подлежащих 
периодическому медицинскому осмотру. Список сотрудников может быть загружен из 
файла MS Excel, что значительно упрощает первоначальный ввод данных. Перечень 
необходимых данных включает в себя фамилию, имя сотрудника, пол, дату его 
рождения, подразделение предприятия, в котором он работает, должность и стаж его 
работы. Для каждого сотрудника из списка приложение позволяет незамедлительно 
сформировать все необходимые документы: лист профмаршрута, амбулаторную карту, 
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паспорт здоровья и заключение врачебной комиссии. Для работодателя на основании 
данных о сотрудниках формируется календарный план прохождения медицинского 
осмотра. Пример списка сотрудников представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2 – Список сотрудников в профосмотре 
 

Широкие возможности настройки программы позволяют использовать её в 
медицинских учреждениях любого уровня. Настраиваемые параметры включают в себя 
данные о медицинской организации, настройку вредных факторов, услуг, тарифов на 
услуги и многих других параметров. Пример настройки вредных производственных 
факторов представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3 – Интерфейс настройки вредных производственных факторов 
 

 

Практика использования разработанного приложения на практике позволяет 
сделать вывод о повышении эффективности работы учреждений, занимающихся 
проведением медицинских осмотров, так как в наличии имеется отлаженный механизм 
планирования и маршрутизации потока пациентов, в результате чего снижается 
нагрузка на медицинский персонал в ходе расчета объемов оказываемых услуг и 
увеличивается время на основную деятельность, в частности, на прием пациентов. 
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В современных условиях предприятие является основным звеном рыночной 

экономики, поскольку именно на этом уровне создается нужная обществу продукция, 
оказываются необходимые услуги. Внедрение системы менеджмента качества и 
развитие ИТ-инфраструктуры организации способствует повышению эффективности 
деятельности и конкурентоспособности компании. 

В настоящее время, на рынке продаж автомобилей и автотехники существует 
большое количество компаний по их выпуску. Конкурентоспособность без внедрения 
современных информационных технологий будет значительно падать. Для того что бы 
сохранить доверие клиентов и увеличить их количество, повысить 
конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг, необходимо улучшать и 
оптимизировать бизнес-процессы за счет новейших информационных технологий. 

Вероятно, одной из главных причин высокого интереса внедрения современных 
информационных технологий в техноцентры – является понимание и способность 
оценить тот вклад и те плюсы, которые они могут внести в развитие бизнеса. То есть, 
организаторы бизнеса достаточно осведомлены и понимают той выгоды, которую дает 
современный инструментарий. Эта причина будет набирать обороты по мере 
популяризации информационных технологий в бизнес-среде, а также с приходом 
молодых управленцев, владеющих новыми навыками ведения бизнеса в сочетании с 
современными информационными технологиями. 

Следующей причиной, повышающей интерес к информационным технологиям, 
можно назвать присутствие упрощенного и адаптированного программного продукта 
для простых пользователей. Сегодня на рынке можно наблюдать большое разнообразие 
программных продуктов, но все они находятся в стадии развития. В большинстве 
случаев, руководство считает нужным обучать персонал новым, внедренным 
информационным технологиям. Рассмотрим одну из основных технологий обучения 
«Успешный менеджер: мастер продаж автомобилей» уникальная программа для 
специалистов по продаже автомобилей, включающая в себя комплекс основных 
программ, учитывающих все требования, как работодателей, так и рынка продаж 
автомобилей. Данную технологию разработала Академия автомобильных технологий. 

Курс включает в себя обязательные модули по устройству автомобиля, его 
систем, дополнительного оборудования, особенностей обслуживания автомобиля, 
гарантии, установки дополнительного оборудования. Тренинг-практикум по отработке 
профессиональных навыков продаж на всех этапах – от «продажи» встречи до 
завершения сделки. Особое внимание уделяется этапам установления доверительных 
отношений с клиентом, выявления потребностей и работы с возражениями. Навыки, 
полученные в процессе обучения, позволяют менеджеру осуществлять продажи, 
опираясь не только на интуицию, но и на проверенную практикой методику, быть 
активным в процессе продажи. В практических упражнениях отрабатываются только те 
техники, которые действительно применимы и работают на Российском автомобильном 
рынке. Курс также поможет овладеть методами и приемами мотивации себя и 
мотивации покупателя, научит создавать внутреннюю мотивацию, преодолевающую 
падение работоспособности. Курс ведут профессиональные тренеры с опытом продаж, 
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преподаватели технического устройства автомобилей, привлекаются старшие 
менеджеры по продажам для обмена опытом, проводятся экскурсии в автосалон. К 
занятиям выдаются материалы в печатном или электронном виде. По окончании курса 
обучения выдаётся свидетельство о дополнительном профессиональном образовании. 
Также, всем слушателям предоставляется возможность бесплатного участия в 
сертификации специалистов. В случае успешной сдачи экзамена на соответствие 
требованиям профессионального стандарта PASS выдается сертификат. 

На практике также широко используется программа «SCANmatik», как 
инструмент для осуществления диагностики всех узлов и агрегатов автотехники, 
позволяет проводить полную диагностику и дать оценку технического состояния 
автомобиля или техники. Идея этой программы следующая: создается небольшая 
станцию технического осмотра с внедренной программой «SCANmatik». Автотехнику 
загоняют на небольшую площадку, запускают двигатель, устанавливают датчики 
контроля на двигатель, и колеса и производят проверку в течение 5 минут. По 
окончанию клиент на мониторе может увидеть все технические характеристики. 
Проводит эту процедуру технический отдел техноцентра.  

В результате проведенного анализа в работе были выявлены ключевые факторы, 
определяющие успех проекта внедрения современных информационных систем и 
технологий, в том числе в сферу продаж автомобилей: 

− четкое понимание руководством предприятия целей и задач, для 
осуществления которых внедряется система. Необходима, в том числе, четкая политика 
руководства в области информационных технологий; 

− желание и готовность руководства предприятия к проведению неизбежных 
изменений в своих управленческих процессах из-за внедрения современных 
информационных технологий, а также решительность и последовательность в 
проведении таких изменений. Следует учитывать, что изменять свои управленческие 
процессы необходимо по многим другим причинам, основная из которых — быстро 
меняющаяся ситуация на рынке и необходимость ей соответствовать; 

− при внедрении обязательно должен пройти этап опытной эксплуатации 
системы, возможно, на ограниченном количестве рабочих мест, возможно, с вводом 
информации в две ИС — старую и новую. Но при этом опытная эксплуатация должна 
охватывать все участки учета и управления на предприятии, поскольку только таким 
образом можно адекватно оценить пригодность внедряемой информационной системы 
для потребностей бизнеса предприятия. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что современные 
информационные технологии в сфере почти любого бизнеса получают все большее 
распространение. Представителям крупных и развивающих организаций, не надо 
опасаться внедрения новых технологий, пусть это будет производство, продажа, 
предоставление каких-либо услуг. Никто не может игнорировать новые технологии, 
широко распространяющиеся в нашей жизни, не говоря уже о той непосредственной 
выгоде, которую из них могут извлекать потребители уже сегодня.  
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Рынок ЖКХ является одной из самых важных отраслей российской экономики. 

Для жилищно-коммунальных услуг характерны такие черты, как принадлежность к 
группе жизнеобеспечения, социальная значимость и низкая заменяемость другими 
услугами. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это самостоятельная сфера в системе 
народного хозяйства, основной целью функционирования которой является 
удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах, обеспечивающих 
нормальные условия жизни и работы населения и предприятий, расположенных на 
территории населенного пункта путем развития, эксплуатации и содержания его 
технического, инженерного оборудования и других видов благоустройства. 

В настоящее время, данная отрасль переживает острый системный кризис. 
Понятие "системный кризис" означает, что в кризисе находятся все подсистемы, что 
проблемы отрасли находятся внутри нее самой и не зависят от внешних факторов. 

В процессе рыночной трансформации ЖКХ приоритетное место занимают 
задачи обеспечения стабильности предприятий отрасли, высокого качества 
оказываемых ими услуг. Для успешного развития системы ЖКХ в современных 
условиях требуется создать более гибкие структуры, способные своевременно 
реагировать на быстро меняющиеся условия внешней среды и предполагают 
оптимизацию организационных структур предприятий. Это необходимо для выживания 
предприятия, повышения его конкурентоспособности в условиях кризиса и 
продолжающейся реформы ЖКХ. 

Научно-обоснованные рекомендации принципов организационно-структурного 
формирования и управления ЖКХ практически отсутствуют. Задача состоит в том, 
чтобы, используя современные достижения отечественных и зарубежных 
исследователей в сфере экономики, в том числе в области концепции реинжиниринга, 
обеспечить бесперебойную и рентабельную работу инфраструктуры предприятий в 
сфере ЖКХ. 

На сегодняшний день многие аспекты концепции реинжиниринга не 
реализованы в жилищной сфере, что снижает эффективность проводимых мероприятий 
по реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Как следствие, оказываются 
малоэффективными программы реформирования жилищного хозяйства из-за 
отсутствия гибкости в части выработки мероприятий по воспроизводству жилищного 
фонда муниципальных образований и протекающих в них социально-экономических 
процессов. Кроме того, реинжиниринг способствует повышению технологичности 
бизнес-процессов, конкурентоспособности предприятий на рынке ЖУ, так как он 
основан на постоянном пересмотре подходов к их деятельности и переориентации на 
запросы потребителей услуг. 

Реинжиниринг, как инструмент управления изменениями в любой сфере 
деятельности, позволяет повысить экономическую эффективность организаций, 
способствует повышению технологичности бизнес-процессов, конкурентоспособности 
предприятий на рынке жилищных услуг, так как он основан на постоянном пересмотре 
подходов к их деятельности и переориентации на запросы потребителей услуг. 
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В теории реинжиниринга накоплен существенный научный и практический 
материал, существует множество публикаций посвященных экономическим проблемам 
теории и практики функционирования и развития жилищной сферы, в научных трудах 
освещены научно-методологические и прикладные аспекты жилищной политики, 
управления жилищным фондом, состояние и ход экономических реформ жилищного 
сектора, пути дальнейшего его развития. При этом, в российской специальной 
литературе тема реинжиниринга освещается, в основном, с точки зрения описания 
принципов и опыта проведения РБП в промышленности, сфере образования, 
транспорта и др., но не раскрыта в отношении жилищного хозяйства и особенностей 
оказания жилищных услуг. 

В силу быстро меняющейся социально-экономической ситуации в России 
концепция РБП приобретает все больший научный и практический интерес. Вместе с 
тем, применение теории и методов РБП в деятельности жилищных предприятий 
сдерживается недостаточностью комплексных научных разработок в данном 
направлении. Существующие практические разработки реинжиниринга не в полной 
мере отражают реальные особенности жилищного хозяйства и не достаточны для его 
эффективного проведения в жилищной сфере. 

Остаются неисследованными вопросы реализации реинжиниринга большинства 
видов ЖУ, в частности бизнес-процессов организации оплаты услуг, текущего и 
капитального ремонта жилищного фонда, и других услуг.  

Разнообразие указанных выше проблем свидетельствует о глубине и сложности 
необходимых в данной сфере преобразований, неразрывной связи этих процессов со 
сложившимися условиями и тенденциями развития жилищной сферы. 

Таким образом, развитие теоретических положений и методологического 
инструментария РБП в жилищной сфере является актуальной проблемой. 

Для решения данной проблемы, необходимо решить ряд задач, рассмотрение 
которых является предметом исследования представленной работы, в частности: 

• проведение анализа существующих внутренних и внешних бизнес-процессов; 
• проведение диагностики существующих организационных проблем в ЖКХ; 
• разработка модели реинжиниринга в жилищном хозяйстве. 
• разработка методологического подхода к применению РБП на рынке ЖУ; 
• разработка алгоритмов РБП отдельных видов жилищных услуг. 
Решение представленных задач позволит применить теорию реинжиниринга к 

реалиям современного состояния жилищно-коммунального хозяйства, с учетом 
особенностей отдельных видов жилищных услуг. 

Реализация методологического подхода применения РБП на рынке ЖУ позволит 
добиться существенного улучшения деятельности организаций по своевременному 
оказанию услуг и обеспечению более комфортных условий для проживания граждан, и 
может послужить основой дальнейшего совершенствования методологии 
реинжиниринга в сфере жилищных услуг. 
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Сфера услуг имеет характерные особенности: неразрывность и неосязаемость 
услуг, короткий срок годности и непостоянство услуг и др., что, в свою очередь, 
обуславливает ряд проблем в этой сфере. 

В настоящее время к основным проблемам сферы услуг относятся: большая 
вариативность и трудоемкость сервисных операций, что может привести к 
неудовлетворенности клиента; разноплатформенность автоматизированных процессов 
предоставления услуг, что может стать большой проблемой в обеспечении неизменно 
высокого качества обслуживания на всех платформах и т.д. 

В данной работе рассматривается одна из ключевых проблем сферы услуг, 
связанная с совершенствованием способов взаимодействия с клиентами. 

Построение качественных и долгосрочных отношений с клиентами является 
самым важным из направлений развития любой организации. В связи с этим, 
разрабатываются стратегии по управлению взаимоотношениями с клиентами, главной 
задачей которых является эффективное привлечение и удержание наиболее 
прибыльных клиентов, а также создание базы лояльных клиентов. 

Каждая компания независимо от рода деятельности имеет свою клиентскую 
базу. И каким бы огромным число клиентов ни было, с каждым из них необходимо 
взаимодействовать. 

На сегодняшний день выбор способов общения с клиентами и получения 
информации о них невероятно велик. Основную часть этого выбора преподносят 
интернет-технологии. 

В настоящее время существует множество способов взаимодействия с 
клиентами на основе интернет-технологий. На рисунке 1 представлено использование 
данных способов в процентном соотношении. 

 

 
 

Рис. 1 – Способы взаимодействия с клиентами на основе  
интернет-технологий 

97% 
87% 

74% 66% 66% 65% 65% 59% 55% 

23% 22% 19% 

0% 
20% 
40% 
60% 
80% 

100% 
120% 

46



Из рисунка 1 видно, что безоговорочное лидерство среди всех вариантов 
одержал такой способ взаимодействия, как Web-сайт. 

На сегодняшний день многие компании имеют свой интернет-портал, благодаря 
которому клиент может ознакомиться со всеми услугами, предоставляемые компанией, 
воспользоваться обратной связью или получить другую информацию. Сайт должен 
обеспечивать максимальный комфорт потенциальным клиентам: чем больше 
исчерпывающей информации он будет содержать, тем более эффективным он будет. 
Так как люди все чаще обращаются к информационным ресурсам, чтобы подробнее 
узнать о той или иной компании, о ее услугах и возможностях, прежде чем купить 
какой-либо товар, заключить крупную сделку или принять решение о сотрудничестве с 
компанией. 

На втором месте по способу взаимодействия - E-mail. Это по-прежнему один из 
самых популярных способов ведения диалога с клиентом. E-mail является отличным 
средством общения людей (хотя и ограниченного круга, то есть обладателей ПК с 
соответствующим обеспечением). Можно с уверенностью сказать, что электронную 
почту ждёт развитие и совершенствование в будущем во всех  проявлениях, это будет 
приводить к более удобному её использованию. 

Несмотря на многочисленные онлайн-решения, большинство компаний 
продолжают осуществлять поддержку клиентов по телефону. А это означает лишь то, 
что многие клиенты до сих пор предпочитают решать вопросы при живом общении, так 
как в этом случае проблемы решаются намного быстрее. 

В настоящее время следующие четыре способа взаимодействия с клиентами 
получили одинаковую популярность.  

Оффлайн реклама – это наружная реклама, пресса, радио и телевидение. 
Предприятия по-прежнему прибегают к оффлайн рекламе своего бренда и услуг 
наравне с интернет-рекламой. 

Интернет-реклама − реклама, размещаемая в сети Интернет, представление 
товаров, услуг или предприятия в сети Интернет, адресованное массовому клиенту и 
имеющее характер убеждения. 

Еще один мощный инструмент привлечения клиентов и взаимодействия с ними 
на сегодняшний день – это социальные медиа. Социальные медиа – термин, который 
можно применить к любому Web-сайту или сервису, который позволяет пользователям 
взаимодействовать, сотрудничать, общаться, делиться информацией или участвовать в 
любой другой социальной активности. Например, блоги, социальные сети. 

Также остается популярным директ-маркетинг, учитывающий 
индивидуальность каждого клиента. Директ-маркетинг (direct marketing, прямой 
маркетинг) – это комплекс мероприятий, с помощью которых компании успешно 
выстраивают прямые маркетинговые коммуникации персонально с каждым 
потребителем своих товаров и услуг и устанавливают с ними длительные 
взаимовыгодные отношения. При этом коммуникации носят двухсторонний характер: 
пользуясь инструментами direct marketing, можно не только обращаться 
непосредственно к клиентам, но и устанавливать эффективную обратную связь, 
получая ответную реакцию на предложения от своих потребителей. Среди них такие 
инструменты, как direct mail, курьерская доставка, телемаркетинг, факс-рассылка, e-
mail рассылка. 

Многие компании создают для своих клиентов различного рода опросники. 
Некоторые клиенты предпочитают оставить отзыв о компании, посредством 
заполнения небольшой формы. Таким образом, компания получает информацию к 
размышлению, для дальнейшего эффективного общения с клиентами. Это различного 
рода анкеты, используемые исследователями для сбора различного рода информации 
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от отвечающих на них людей. Преимуществами являются сравнительно низкие затраты 
на сбор данных, возможность опросить одновременно большое количество людей, 
анонимность. 

Чуть больше половины компаний предпочитают проведение конференций в 
качестве эффективного способа общения с потребителями их услуг. 

Практически конференция представляет собой совещание или собрание 
производственной группы и может быть организована территориально как в одном, так 
и в разных местах (распределенная конференция). Существует также современный и 
довольно популярный формат аудио- или видеоконференций. 

Мобильное приложение как способ взаимодействия с клиентами представляет 
собой программу, установленную на той или иной платформе, обладающую 
определенным функционалом, позволяющим выполнять различные действия. 
Разрабатываются эти программы на высокоуровневом языке программирования. 
Мобильные приложения, прочно занявшие свою нишу во многих сферах деятельности 
человека, сегодня используются не только для развлечений, но и для ведения бизнеса. 
На сегодняшний день благодаря современным технологиям мобильные приложения 
можно максимально адаптировать под различные мобильные устройства, делая их 
простыми для восприятия человека. 

С дальнейшим развитием техники и технологии число сторонников 
специальных приложений для мобильных телефонов, коммуникаторов и планшетных 
компьютеров только начинают расти, в отличие от физического почтового ящика, 
который постепенно «умирает». 

Поэтому широкое распространение должны получить мобильные приложения, в 
которых клиент сможет не просто общаться с компанией напрямую, но и следить за 
предоставляемыми услугами, заказывать их, расплачиваться, получать детальные 
отчеты и следить за степенью выполнения заказов в любом месте и в любой момент 
времени. В ближайшем будущем, скорее всего, эта тенденция получит популярность. 

Таким образом, данные исследования показывают, что около трети компаний до 
сих пор пренебрегают социальными медиа для продвижения своих услуг, товаров и 
бренда в целом. 

Также практически без внимания остается такой способ взаимодействия с 
клиентом, как приложения для мобильных устройств. В то же время уже сейчас многие 
специалисты отмечают, что укреплению позиций многих предприятий на рынке 
способствует их тесная интеграция с социальными сетями. 
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На данный момент времени информационные технологии развиваются огром-
ными темпами, и скорость их развития только увеличивается. Причем сферы, в кото-
рых прикладная информатика применяется в настоящее время и будет применяться в 
ближайшем будущем, практически не ограничены. Информатизация общества прини-
мает лавинообразные обороты, технологии подбираются все ближе к человеку и его 
повседневной жизни. И сейчас мы наблюдаем всё большее слияние человека и техно-
логий.  

Несмотря на всеобъемлющие масштабы информатизации, попытаемся выделить 
наиболее интересные и перспективные направления ее развития. Первым таким на-
правлением хотелось бы выделить элементы питания и их энергоёмкость для аппарат-
ных структур информационных систем. Это крайне важное направление для развития: 
уменьшение размеров, увеличение мощности элементов питания, либо поиск альтерна-
тивного варианта энергообеспечения аппаратных элементов информационных систем. 
Наибольшее значение эта проблема приобретает для переносных гаджетов, будь то 
обыкновенный телефон, или электрокар, или электронный протез. На данный момент 
технологии по своему развитию опережают аккумуляторы, обеспечивающие питание 
этим технологиям. Посмотрим на обыкновенный телефон, за последние десять лет, он 
стал тоньше, мощнее, научился выполнять множество функций, от полноценного вы-
хода в интернет и замера пульса своего владельца, до распознавания речи, которое уже 
сейчас выглядит удовлетворительно, и похоже, что совсем скоро мы сможем полно-
ценно «общаться» со своим телефоном. Если вернуться к питанию, то аккумулятор в 
телефоне выглядит так же, как и 10 лет назад. Это самая громоздкая и тяжелая часть в 
конструкции аппарата, и все равно его приходится заряжать каждый день, не менее по-
лутора часов.  

В данной работе исследуются пути для решения проблемы энергообеспечения 
электронных систем. Первый, очевидно, увеличение мощности аккумуляторных бата-
рей. По-настоящему мощные батареи сегодня, такие, которые используются в электро-
мобилях непростительно большие, тяжелые и дорогие. При этом они достаточно быст-
ро приходят в негодность. Сегодня, средняя продолжительность жизни обыкновенного 
литий ионного аккумулятора, при достаточно активном использовании, составляет 
примерно два года. Уменьшить размер, вес и вместе с тем емкость и количество циклов 
зарядки-разрядки батарей в ближайшем будущем поможет изменение их химического 
состава. В этом направление работают многие исследовательские институты. Погово-
рим о наиболее перспективных разработках.  

Четыре института общества им. Фраунгофера, которые объединили свои усилия 
в работе над проектом LiScell с целью разработки литий-серных (Li-S) аккумуляторов. 
В подобных элементах ранее используемый дорогой материал катода литий-ионных 
батарей может быть заменен недорогой нетоксичной серой. Кроме того, исследователи 
надеются увеличить энергетическую плотность, по меньшей мере, на 60%, и в теории 
она может быть еще выше. Это не выглядит как прорыв, но такие аккумуляторы могут 
увидеть свет уже в ближайшем будущем. Осталось решить проблемы эффективной и 
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безопасной утилизации серы, и стабильность работы такой батареи в условиях смены 
температур и влажности.  

Еще большего успеха в вопросах химического состава батарей можно достиг-
нуть, если сконструировать металло-воздушный аккумулятор. Не так давно японская 
компания «Fuji Pigment» объявила о возможности производства новых аккумуляторов 
из алюминия и воздуха с энергетической плотностью в 40 раз выше плотности литий-
ионных батарей.  

Второй путь решения проблемы питания − это ускорение пополнения заряда. 
Уже действующей разработкой в данном направлении, является литий-нанофосфатные 
источники питания. Это второе поколение литий-ионных батарей, более надежных, чем 
обыкновенные, и выдерживающих в среднем в десять раз больше циклов разрядки. Та-
ких характеристик удалось достигнуть благодаря использованию наночастиц, обеспе-
чивающих более интенсивный поток ионов.  

Ученые из Университета Вандербильта предложили создавать аккумуляторы на 
основе кремния, способных накапливать энергию за счет сбора ионов на поверхности 
пористого материала. В результате на зарядку аккумуляторной батареи требуются не 
часы, а минуты или даже − в перспективе − секунды. Следует отметить, что в совре-
менных условиях использовать разработки американцев в индустрии мобильных гад-
жетов нецелесообразно: кремний вступает в химическую реакцию с большинством хи-
микатов, входящих в состав электролитов, которые обеспечивают поступление ионов 
для подзарядки, поэтому ученые решают вопрос снижения химической активности 
кремния: для этого поверхность металла будут покрывать нанослоем графена.  

Исследователи из университета Кванджу в Южной Корее разработали основан-
ный на графене ионистор: он немного уступает литий-ионным аккумуляторам в плане 
емкости, но заряжается всего за 16 секунд. Килограмм такого вещества хранит 64 ватт-
час электричества, в то время как традиционный литиевый аккумулятор − 100 – 200 
ватт-часов на килограмм. Но поскольку батарея заряжается всего за 16 секунд, то поль-
зователю смартфона с таким аккумулятором не составит труда заряжаться несколько 
раз в сутки. 

В заключении следует отметить, что качественный прорыв в вопросах энерго-
обеспечения даст новый толчок в развитии другого очень интересного, и, безусловно, 
перспективного направления прикладной информатики: Биоинженерии и имплантации 
с использованием информационных технологий. Не за горами создание имплантатов, 
которые не будут уступать реальным органам или даже превосходить их. Вопросы пи-
тания таких систем одна из наиболее выраженных проблем. 

Недавно аналитики из консалтинговой компании McKinsey представили доклад, 
рассказывающий о десяти прорывных технологиях, которые изменят жизнь, бизнес и 
экономику в ближайшие годы. Одно из направлений − новые разработки в области ак-
кумуляторных батарей и других систем хранения энергии. Электричество, хранящееся 
в батереях, станет гораздо легче переносить и «собирать», а емкость аккумуляторов в 
электронных устройствах, как ожидается, вырастет в несколько раз уже к 2025 году. 
Как видно из описанных ранее примеров, эти выводы не беспочвенны. 
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В отечественной научной печати впервые термин «информатика» употребил 

профессор Московского энергетического института Федор Евгеньевич Темников. Он 
опубликовал в разделе «Дискуссии» научного журнала «Известия высших учебных 
заведений небольшую заметку «Информатика». Текст начинался так: «Давно 
ощущается потребность в интегральной научной дисциплине, связывающей воедино 
многочисленные вопросы сбора, передачи, обращения, переработки и использования 
информации». 

Прикладная информатика – это область, связанная с изучением проблем и 
методов применения средств информатики в различных сферах социальной практики 
(науке, образовании, промышленности, медицине, оборонном комплексе и т.п.). 

В наше время прикладная информатика имеет множество потенциальных 
направлений своего развития, например, в медицине. Перед сотрудниками 
медицинских учреждений стоит множество задач в зависимости от занимаемой от них 
должности, от управленческого аппарата до медсестры. Именно прикладная 
информатика, направленная в данном случае в отрасль медицины, помогает снизить 
нагрузку на сотрудников, оптимизировать и улучшить их работу. Начиная с комплекса 
программного обеспечения помогающих врачам, а также медсестрам вести историю 
болезни их больного, внося: результаты осмотра, диагностических исследований, 
диагноз, лечебных назначений и т.п. и заканчивая различными передовыми 
технологиями, какими в свое время стали магнитно-резонансная томография и 
компьютерная томография, давшая небывалый скачок в области диагностики 
различных заболеваний.  

Нельзя не заметить, что прикладная информатика в сфере медицины, 
перспективна не только своим собственным потенциалом, но и потенциалом самой 
медицины как науки, в которой до сих пор совершаются различные открытия, для 
решения которых теоретически может потребоваться помощь информационных 
технологии. Уже в наше время передовые медицинские открытия и информационные 
технологии тесно связаны, ибо информационные технологии помогают оптимизировать 
той или иной процесс. 

Конечно же, чтобы персонал медицинского учреждения смог воспользоваться 
предоставляемыми технологиями, необходимо как повышать компьютерную и 
информационную грамотность, так и нанимать на работу IT-специалистов. Что конечно 
несет в себе некоторые сложности. Так как врачам старших поколений, привыкшим 
работать без внедрения информационных технологий сложно перестроить свой 
функционал, требующийся от современного работника медицинского учреждения. Но 
даже эта сложность, в своем роде открывает некие новые границы, так как IT 
специалисты при создании программного обеспечения должны учитывать специфику 
работающих в учреждении сотрудников и создавать программу в более доступном 
виде. 

В медицинских учреждениях информационные технологии можно разделить на 
три уровня: оперативные, тактический, стратегический.  
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В оперативном уровне работают основные исполнители лечебного процесса 
(врачи, медсестры, лаборанты) и вспомогательные службы (аптека, бухгалтерия и др.). 
Задачи на этом уровне четко определены и структурированы. 

Тактический уровень информационных технологий предназначен обеспечить 
работу специалистов и среднего звена менеджмента – заведующих отделениями и 
автономными группами специалистов. 

Стратегический уровень информационных технологий предназначен для 
менеджеров высшего звена. Его основная задача оптимизировать управление лечебным 
учреждением на основе оперативного контроля и долгосрочного планирования. 

Это разделение несет в себе весомый вклад в оптимизацию работы сотрудников 
и учреждения в целом. Например, создание и поддержка программного обеспечения 
упрощается за счет, ограниченности функционала того или иного сотрудника, 
например, врачу не нужен доступ к информации о поставках лекарственных средств, 
так как эти знание этих данных не входит в его круг обязанностей.  Также перенос 
оформления работ из бумажного и рукописного  формата в цифровой ускоряет процесс 
обработки, передачи и получения информации. Уменьшается риск совершения ошибок 
из-за человеческого фактора, так как, например, цифровой документ потерять сложнее, 
чем тот же документ в бумажном формате. Оптимизация работы медицинского 
персонала влечет за собой не только улучшения качества обслуживания, диагностики 
заболевания и лечение пациента, но сокращение экономических издержек и повышение 
доходов того или иного медицинского учреждения. 

Помимо положительных свойств информатизации процессов внутри 
медицинских учреждений, есть ряд негативных, которым нужно оказать должное 
внимание, например, такие как информационная безопасность пациентов и 
оптимизация данных при передаче от одного учреждения другому, так как не все  
учреждения пользуются одним программным обеспечением. Также следует отметить 
строгую регламентацию и стандартизацию в области медицины, которые способствуют 
процессам оптимизации и интегрирования медицинской информации.  

В наше время процессы, связанные с обработкой, хранением, передачей 
медицинской информаций, еще далеки от совершенства, особенно в Российской 
Федерации, где в большинстве поликлиник даже не начиналось внедрение 
информационных технологии, что открывает большие перспективы для 
усовершенствования данной ситуации.  
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Реинжиниринг бизнеc-процеccoв как метод революционного преобразования 
деятельности предприятия, коренной перестройки его бизнеса и как научно-
практичеcкoе направление впервые появилcя в CША и за неcкoлькo лет превратилcя в 
oдну из ведущих и активнo развивающихcя oтраcлей прикладнoй инфoрматики. 

Термин «реинжиниринг бизнес-процессов» был введен Майклом Хаммером 
Джеймса Чемпи в 1990 году в статье «Реинжиниринг: не автоматизируйте – 
уничтожайте», который определяет этот вид деятельности как «фундаментальное 
переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения 
коренных улучшений в основных показателях деятельности предприятия». 

Реинжиниринг нацелен на то, чтобы не только каждое звено предприятия 
действовало продуктивнее, но еще и на то, чтобы вся система их взаимодействия 
целиком была нацелена на эффект мультипликации, что невозможно достичь каждому 
звену по отдельности. Например, в теории Дж. Кейнса под мультипликатором 
понимается числовой коэффициент, который показывает зависимость изменения 
одного звена от другого. Такой эффект называется мультипликационным эффектом. 

Когда система становится отработанной и достигает стабильности, возникает 
ряд проблем. Главная проблема реинжиниринга – поддержание созданной системы 
самой компанией, клиентом. Иногда компания относится к реинжинирингу как к 
продукту, который после покупки начинает работать сам, но это не так. 

Во время реинжиниринга происходит настолько глубокое переосмысление и 
переработка менеджмента, что скорость, с которой это происходит, значительно 
опережает изменение управленческого мировоззрения руководства и сотрудников. 

Согласно современным исследованиям подходы к реинжинирингу БП, в 
основном, описывают изменения на интуитивном, слабоформализуемом уровне, однако 
в последние годы появился ряд формальных методик, которые основаны на 
использовании отдельных математических теорий и направлены на решение 
фиксированного класса задач. При этом задачи анализа узких мест и структурного 
синтеза мультиагентой динамической модели бизнес- процесса на данный момент не 
окончательно решены. Для решения подобных наиболее сложных проблем и задач в 
реинжиниринге используется мультиагентный подход, мультиагентные системы. 

Мультиагентные системы – это новая парадигма для понимания и построения 
распределенных систем, где предполагается, что вычислительные компоненты 
являются автономными: в состоянии контролировать свое поведение в целях 
осуществления своих собственных целей. В информационной науке и науке 
искусственного интеллекта, предпосылками появления понятия мультиагентной 
системы являлись различные наработки в таких областях, как когнитивное 
моделирование, языки объектно-ориентированного программирования и 
моделирование параллельных вычислений. Мультиагентные системы (или как их 
называют в некоторых источниках – многоагентные системы, например в статье 
Тарасова «Агенты, многоагентные системы, виртуальные сообщества: стратегическое 
направление в информатике и искусственном интеллекте») развиваются на стыке 
между методами распределенного искусственного интеллекта и параллельными 
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вычислениями, во многом базируясь на платформе объектно-ориентированного 
программирования. 

Мультиагентные технологии являются сложными информационными 
системами, поскольку решение проблем, возникающих на разных участках 
функционирования интегрированной логистической системы и осуществляется в 
результате распределенного взаимодействия между агентами, направленными на поиск, 
и возможное решение проблем. Агент – это компьютеризированный объект, который 
представляет собой автономное образование, поскольку имеет способность к адаптации 
при изменении его окружения. Мультиагентная система состоит из множества 
компьютерных процессов, происходящих в то же время, то есть несколько агентов, 
которые существуют в то же время, делятся информационными ресурсами и общаются 
друг с другом. На рисунке 1 показаны области знания и технологии, с помощью 
которых формируются механизмы искусственного интеллекта и применения 
мультиагентных систем. 

Рис. 1 – Области знания и технологии формирования механизмов 
искусственного интеллекта 

С помощью мультиагентных систем исследователи получили своё интуитивно 
понятное, а также точное моделирование поведения и процессов исследования. 

Предлагаемый в работе мультиагентный подход к реинжинирингу бизнес-
процессов позволит существенно создать новую информационную технологию 
принятия решений, которая должна обеспечить возможность разработчикам 
информационной системы самостоятельно применять процедуры свертки/развертки к 
модели бизнес-процесса с целью выработки эффективных решений и их применения на 
объекте управления и, тем самым, будет способствовать повышению эффективности 
деятельности на предприятии. 
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В современном обществе важную роль в механизме управления экономикой 
выполняет статистика, так как на ее основе осуществляется сбор, научная обработка, 
обобщение и анализ информации, характеризующей развитие экономики страны, 
культуры и уровня жизни населения. В результате предоставляется возможность 
выявления взаимосвязей в экономике, изучения динамики ее развития, проведения 
международных сопоставлений и в конечном итоге − принятия эффективных 
управленческих решений на государственном и региональном уровнях. 

Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический центр 
(ККМИАЦ) создан в январе 2002  года с возложением на него функций интегратора в 
области информационных технологий для системы здравоохранения Красноярского 
края. В короткий срок были разработаны основополагающие документы, на которых 
основывается стратегия развития информатизации регионального здравоохранения. 
Базовой концепцией является формирование Единой информационной системы 
здравоохранения и системы ОМС края как технологической основы единого 
информационного пространства, что предполагает сквозную целевую, 
функциональную, информационную, технологическую и техническую согласованность 
всех информационных систем и элементов единого информационного пространства. 

Стратегической целью информатизации здравоохранения и системы  
ОМС Красноярского края является практическая реализация новых методов 
управления, основанных на объективной информации и новых информационных 
технологиях, позволяющих реализовать современные методы анализа потребностей в 
медицинской помощи, моделировать результаты принимаемых решений, обоснованно 
формулировать стратегические и тактические задачи развития здравоохранения края, 
развивать новые методики организации медицинской помощи, повышать доступность 
ее для населения и адекватность реальным потребностям. 

Статистическая отчетность является особой формой организации сбора данных, 
так как включает все виды статистических наблюдений, формы которых строго 
регламентированы государственными органами и структурами.  

Главной проблемой в работе «ККМИАЦ» является работа со статистическими 
данными и формированием отчетности. В медицинской структуре существует 
множество программ для работы со статистическими данными (Qms, Мониторинг, 
Сатистика, Поликлинника, Регистр медицинских работников). Основной проблемой в 
процессах предоставления отчетности являются значительные затраты времени при 
заполнении многочисленных форм для формирования статистической отчетности. В 
ходе проведенного анализа существующей системы движения данных на объекте 
исследования была разработана новая модель последовательности работы со 
статистическими данными в укрупненной форме, а также схема взаимодействия между 
учреждениями, «ККМИАЦ», Министерством здравоохранения Красноярского края и 
Министерством здравоохранения России. Модель реинжиниринга процессов обработки 
статистических данных  в сети здравоохранения представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Модель реинжиниринга процессов обработки статистических 

данных  в сети здравоохранения 
 

В рамках новой схемы обработки статистических данных исходная информация 
из программы Qms (регистрация, ведение информации о пациентах) будет 
автоматически дублироваться в программах «Мониторинг» и «Статистика» и далее 
использоваться специалистами отдела статистической обработки для проверки, 
корректировки, обработки и формированию статистических отчетов. После 
формирования отчетов данные будут предоставляться Министерству здравоохранения, 
для формирования полной отчетности и предоставления форм в управляющие органы. 

Таким образом, в результате реинжиниринга на объекте исследования, 
обоснована потребность внедрения автоматизированной информационной системы, 
которая позволит существенно сократить время обработки информации и ускорить 
процесс создания отчетов, а также сократить вероятность допуска ошибок в 
документах. Это позволяет проследить процесс в динамике, так как статистические 
модели не в полной мере могут отражать информационный поток организации. 
Предложенная модель помогает наглядно представить бизнес-процессы организации, а 
также выявить слабые стороны в работе учреждения и создать наглядную схему 
обработки данных с учетом проведения реинжиниринга.  
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В условиях глобализации, и, как следствие, ужесточения конкуренции, любой 

компании приходиться соревноваться с лучшими мировыми игроками не только на 
внешнем, но и на внутреннем рынке. В таких экономических условиях необходимо 
знать собственные сильные и слабые стороны, постоянно искать и находить пути 
усиления своих конкурентных преимуществ, выявлять и устранять причины 
недостаточной эффективности. Одним из способов решения этих задач служит 
бенчмаркинг - относительно новый, но ставший очень популярным в последние годы в 
управленческих кругах подход к совершенствованию деятельности компании. 

Под бенчмаркингом понимают процесс сравнительного анализа и оценки 
методов и результатов работы компании, процессов, функций, товаров и услуг путём 
их сопоставления с выбранными образцами для подражания. Использование 
бенчмаркинга широко распространено в логистике, маркетинге, управлении 
персоналом, финансовом менеджменте, то есть применительно к предприятию 
бенчмаркинг охватывает практически все сферы и направления его деятельности. 

Бенчмаркинг представляет собой надежный метод усовершенствования бизнес-
процессов своей компании благодаря изучению деятельности других компаний. 
Технология бенчмаркинга позволяет предприятиям повысить производительность и 
эффективность бизнес-процессов путем выбора и использования лучших (эталонных) 
процессов по заданным показателям.  

Бизнес-процессы имеют большое значение, поскольку они отражают 
возможности компании и тем самым очень близки к фундаментальным инструментам 
реализации конкурентоспособности. Часто оказывается, что две компании имели 
доступ к одинаковым ресурсам и базе клиентов, однако одна из них эффективнее 
организовала свои бизнес-процессы и обеспечила более высокое качество с меньшими 
затратами. 

Однако зачастую произвести выбор лучшего (эталонного) процесса по заданным 
показателям лицу, принимающему решение, сложно ввиду большого количества 
альтернатив. 

Кроме того, сбор информации о процессах конкурентов является непростой 
задачей и может потребовать проведения значительных первичных исследований. 
Существующие системы финансового и налогового учёта не всегда позволяют 
получить реальные данные по тем или иным направлениям деятельности. Таким 
образом, к недостаткам бенчмаркинга относится трудность получения объективных 
показателей из-за закрытости компаний, в том числе собственной. 

В связи с этим возникает техническая проблема – создание средств 
автоматизации принятия решений, а именно, системы поддержки принятия решений, 
которая бы позволила сформировать оптимальный набор бизнес-процессов в условиях 
неполной информации. 

Разработка моделей и методов, предназначенных для решения данной 
проблемы, является актуальной научной проблемой. 

Выбор эталонного бизнес-процесса, как и любой другой процесс принятия 
решений, предполагает выделение исходного множества принципиально возможных 
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альтернатив из всего разнообразия вариантов. И уже затем выявление лучшей 
альтернативы, определяющей эталонный бизнес-процесс. 

Очевидно, что такой подход предполагает два этапа решения задачи выбора, 
являющихся предметом исследования представленной работы. В работе предлагается 
на первом этапе производить выбор принципиально возможных вариантов при помощи 
алгоритма отсева по ограничениям, позволяющего формировать множество 
принципиально реализуемых вариантов, включая неоптимальные. 

На втором этапе исследований будут применены многоатрибутивные методы, 
позволяющих учесть как качественные, так и количественные показатели бизнес-
процессов в рамках формального процесса оптимизации при решении задач 
многоатрибутивного выбора с учетом неполной информации и позволяющие 
ранжировать возможные варианты в порядке предпочтения. 

Сначала рассматривается метод принятия решений, который вовлекает только 
качественную информацию. То есть, по показателям альтернатив доступна информация 
только качественного типа, исходя из которой, данной альтернативе отдается 
предпочтение, или она отвергается. Используя только качественные данные, 
постановка задачи может быть представлена, как модифицированная формулировка 
задачи 0-1 целочисленного программирования, использующая понятие переменных 
отклонения из целевого программирования. 

Далее данный метод модифицируется, чтобы включить в постановку и 
количественные данные, используя численно измеряемые показатели бизнес-
процессов. Задача формулируется, как смешанная задача 0-1 целочисленного 
программирования, в комбинации с элементами целевого программирования. 
Отличительная черта этого подхода - это его гибкость к объему информации. То есть, 
нет необходимости в полном наборе данных перед началом решения задачи. 

Процесс принятия решений при выборе эталонного бизнес-процесса может 
происходить согласно предлагаемой комбинированной процедуре, которая позволяет 
сформировать исходное множество альтернатив, представляющих собой варианты 
бизнес-процессов и затем проранжировать полученное множество, используя методы 
многоатрибутивного принятия решений с привлечением ЛПР. 

Такой подход позволяет не только выявить наилучшую альтернативу, но и 
оценить относительное предпочтение альтернатив. 

Так как основной задачей при принятии решении является выбор из вариантов, 
лучших для достижения определенной цели, или ранжирование различных вариантов, 
независимо от той области, в которой принимается решение, то рассмотренные в 
работе методы и подходы можно использовать при принятии решений во всех 
предметных областях экономики и управления. 
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Проведенное исследование затрагивает вопросы целесообразности 

использования информационных технологий в маркетинговой деятельности 
предприятий. В работе рассматриваются новые рекламные технологии, активно 
применяемые специалистами на российском рынке. 

В современных рыночных условиях, компании стремятся лидировать в 
конкурентной борьбе. Реклама на данный момент является неотъемлемой частью 
деятельности каждой компании. Как и все сферы деятельности современного общества, 
реклама развивается стремительными темпами и без применения информационных 
технологий применение рекламных продуктов не принесет желаемых результатов. 
Сфера применения в рекламе современных информационных технологий, основанных 
на использовании компьютеров, очень обширна и включает в себя различные аспекты, 
от создания простейших текстовых документов и электронной переписки до 
планирования и оценки эффективности рекламной кампании и разработки рекламной 
продукции. Развитие сетевых технологий и Internet открыло новые возможности в 
продвижении товаров и услуг, поиска информации, клиентов.  

Понимание данной ситуации помогает руководителям и специалистам компании 
сформировать эффективную политику продвижения компании, а также имеет значение 
для потребителя рекламной информации, позволяя ему своевременно и 
целенаправленно получать нужную и доступную информацию. 

Области применения информационных технологий в рекламе чрезвычайно 
разнообразны и включают в себя разработку рекламного продукта, проведение 
рекламных исследований, медиапланирование, оценку эффективности рекламных 
кампаний и др. 

Реклама в сетевом пространстве Интернет за последние годы становится всё 
более популярной. Она начинает вытеснять другие виды рекламы. Интернет реклама 
имеет ряд преимуществ перед другими видами рекламных средств. Она не только 
дешевле, но и доступна для потребителей в любое время суток. 

Остановимся на основных преимуществах и недостатках использования 
информационных технологий в маркетинговой деятельности [1]: 

− меньшие затраты − интернет реклама намного дешевле рекламы в 
традиционных СМИ; 

− построение взаимоотношений − специалисты могут анализировать ответы 
своих покупателей, получая о них дополнительную информацию, могут пересылать на 
компьютеры клиентов полезные советы, бесплатные демо-версии своих компьютерных 
программ, рекламные материалы; 

− охват аудитории − можно подсчитать, сколько человек посетили сайт 
компании, сколько из них остановились на определенном месте этого узла. Эта 
информация помогает специалистам улучшать свои предложения и рекламу. 

Современные телекоммуникационные технологии включают в себя работу в 
локальных и глобальных компьютерных сетях и использование информационных 
ресурсов (электронная почта, www) и таких информационных технологий как системы 
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поддержки принятия решений и экспертные системы. Электронные бюллетени, пресс-
релизы и уведомления позволяют регулярно обращаться к широкой аудитории, 
обходятся дешево и не требуют длительного времени на подготовку. Правильно 
организованная почтовая рассылка может играть роль имиджевой рекламы, 
формировать мнение потребителей о компании, способствовать распространению 
информации о ней в потребительской среде. Особое внимание должно уделяться 
созданию информационных текстов [2,3]. 

Для создания разнообразных рекламных материалов служат настольные 
издательские системы. Эти пакеты прикладных программ широко используются в 
оперативной (малотиражной) полиграфии, выполняя качественную подготовку 
разноцветных изданий за короткое время. В настоящее время наиболее популярными 
настольными издательскими системами являются MicrosoftPublisher, AdobePageMaker, 
QuarkXPress, AdobeInDesign, CorelVentura [2]. 

Для рекламы в Internet достаточно эффективно используются различные 
рекламные носители. Остановимся на некоторых из них: 

− баннер − графическое изображение фиксированного размера, которое, как 
правило, размещается на Web-странице и является гипертекстовой ссылкой на 
рекламируемый сайт. Одной из главных характеристик баннера, отражающего его 
эффективность, является отношение числа нажатий (или кликов) на баннер к числу его 
показов. Баннеры бывают следующих видов: интерактивные баннеры и Flash-баннеры; 

− баннерные сети. Баннерная сеть, или служба баннерного обмена, 
представляет собой специализированный сервер Internet, рекламирующий Web-pecypc 
пользователя в обмен на размещение им рекламы других участников сети; 

− реклама в текстовых блоках. Текстовые блоки являются одним из популярных 
носителей рекламы, используемы в почтовых рассылках и на Web-сайтах. 
Представляют собой короткий (не более 200 знаков, каждое слово не более 15 
символов) рекламный текст; 

− минимизированные Web-страницы (так называемые байрики), вставки, мини-
сайты и коллажи. Байрик − это страничка, которая раскрывается поверх основного окна 
и может содержать текст, изображение и другие элементы. Как правило, они вызывают 
раздражение пользователей, которые их сразу закрываю; 

− таргетинг рекламы в Internet. Таргетинг (от англ. target – цель) − это 
механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, 
которая удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу 
именно ей. 

Одним из инструментов ведения электронного бизнеса и важным инструментом 
маркетинга является Web-сайт − интернет-представительство компании в сети Internet. 

Реклама сегодня выходит на новый уровень, адекватно реагируя на развитие 
рыночных отношений. Рассмотрим новые рекламные технологии, активно внедряемые 
российскими специалистами в области рекламы. Именно они определяют тенденции 
развития современной отечественной рекламы. 

Портал «Яндекс» − это не только поисковая машина, но и еще пара десятков 
интернет-сервисов. Ежедневно на первую страницу «Яндекса» заходит до 750 тыс. 
уникальных посетителей, которые каждый день делают примерно 3,2 млн. запросов в 
поисковом окошке, в ответ на это система выдает в среднем 6,3 млн. страниц с 
результатами поиска. Баннер на первой странице «Яндекса», разумеется, еще не 
контекстная реклама (пользователь еще ничего не успел запросить, а реклама уже 
видна). Но на странице выдачи «Яндекса» практически любая реклама может быть 
привязана к теме запроса. По словам генерального директора «Яндекса» - Аркадия 
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Воложа, в настоящее время поступления от продажи контекстной рекламы составляют 
2/3 всех доходов компании от рекламы [4]. 

Система контекстной рекламы «Яндекс.Директ» − одно из самых перспективных 
направлений в развитии интернет-рекламы. Рекламодатель, оплативший рекламу, 
пользуясь специальным интерфейсом, самостоятельно задает параметры и условия 
показа своего объявления пользователям поисковой машины, вводит рекламный текст, 
и система готова к работе. Остается только ждать, когда пользователи введут 
соответствующий запрос. 

На «Рамблере» рекламодателям доступны и «традиционные» виды таргетинга 
интернет-рекламы, в частности временной (скажем, реклама службы доставки пиццы 
будет показываться только с 18:00 до 23:00 часов) или географический (чтобы жителю 
Красноярска не предлагать доставку пиццы из Новосибирска). 

Но, разумеется, наиболее высокоточное оружие рекламиста − контекстная 
реклама. Посетители портала делают множество запросов в поисковой машине, в ответ 
на которые загружается страница выдачи результатов поиска. Это происходит 
примерно 14 млн. раз в неделю. Страница выдачи может содержать до четырех 
элементов контекстной рекламы [1]. 

Актуальность оценки эффективности рекламы, размещаемой в сети Интернет, 
также в высокой степени связана с особенностями и значительными возможностями 
рекламы, размещаемой в сети Интернет по сравнению с другими видами рекламы. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что по сравнению с 
традиционными видами рекламы, реклама с применением информационных 
технологий имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых: 

− многоступенчатый характер взаимодействия потребителей с рекламой в сети 
Интернет, позволяющий производить оценку эффективности рекламы на различных 
стадиях взаимодействия потребителя и рекламы; 

− гибкая ценовая политика по размещению рекламы; 
− широкий спектр используемых передовых информационных технологий, 

позволяющих создавать эффективные рекламные обращения и рекламные носители; 
− высокая информационная насыщенность рекламных носителей; 
− высокий таргетинг (выбор целевой аудитории для показа рекламы) и гибкий 

график обновления рекламы [4]. 
Кроме того, высокая интерактивность рекламы, возможность автоматического 

подсчета с помощью специальных компьютерных программ количество посетителей 
сайтов Web-издателей и сайтов рекламодателей, а также возможность выявления 
предпочтений потребителей с помощью специальных компьютерных технологий, 
делает данный вид рекламы незаменимым инструментом организаций в борьбе за 
привлечение новых клиентов. 
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Исследование в представленной работе связано с вопросами эффективности 

применения иерархической структуры понятий, используемых в информатике, 
обеспечивающей ведение поиска от смысла к лексическим единицам и реконструкции 
обратного значения. Данные вопросы в своей форме обнаруживают 
металингвистическую проблематику, поскольку информационный поиск по слову, 
вынужден исходить из многоконтекстной семантики понятий. Также рассматриваются 
вопросы значения тезауруса в информатике, проблемы тезауруса на примере 
информационного поиска, основные проблемы в направлении информационного 
поиска.  

Любая предметная область всегда использует некоторый набор терминов, 
которые дефинируются тем или иным определением или концепцией из этой области. 
Такое множество смысловыражающих единиц некоторого языка с заданной на нем 
системой семантических отношений называется тезаурусом [1].  

Тезаурус применяется во многих областях знаний и пользуется широкой 
популярностью во всем мире, чаще тезаурус используется в информатике. Главная 
необходимость использование тезауруса в информатике – это информационный поиск. 
Поиск через тезаурус позволит развернуть поисковое слово в необходимых 
подробностях, опустившись на один уровень ниже в денотатной структуре своего 
поискового тезауруса, нежели простейший информационный поиск [2,3]. Кроме того, с 
использованием тезауруса запрос может быть автоматически расширен, и поиск 
представится более полным, нежели простейший информационный способ.  

Также следует отметить еще одну причину использования тезауруса в 
информатике – интеграция знаний и увеличение эффективности трудовой 
деятельности за счет оптимизации процесса коммуникации. Денотаты любого вида 
деятельности могут быть сведены в понятную пользователю структуру, в которой он 
легко находит необходимый ему денотат, затем его название пользуется им. 

Изучение проблем тезаурусов в информатике встречается в настоящее время все 
чаще, где тезаурус рассматривается с различных точек зрения и получает множество 
трактовок. Из анализа работ по проблемам тезауруса следует, что тезаурус может 
рассматриваться не только как словарь, но и имеет отличительную особенность, 
которая четко прослеживается в трудах Ю.А. Шрейдера, где описано различие понятий 
«абстрактный» тезаурус и «конкретный» тезаурус. Первый в свою очередь 
представляется как, множество смысловыражающих элементов, таких как слов, 
словосочетаний и т.д. некоторого языка с заданными смысловыми отношениями, а 
второй – задание некоторого абстрактного тезауруса, иначе способ выражения 
лексических единиц, отношений и самой структуры тезауруса. Как отмечал Шрейдер – 
в целом ряде случаев получение информации возможно лишь при наличии 
определенного запаса или объема предварительной информации по данному вопросу, 
где предварительная информация выражается, как «знание о мире», «некий запас 
сведений», «представление о мире некоторого наблюдателя» [2].  

Чаще знаки рассматриваются несколько абстрактно, например – в их отношении 
между собой, с теми объектами, которые они обозначают, с теми идеями, которые они 
выражают и то, как они комбинируются друг с другом. Но также следует отметить и 
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то, как знаковые объекты используются в обществе. Одна из проблем тезауруса 
заключается в передаче информации через знаки и знаковые объекты, которые 
материализуются в реальном окружающем нас мире, которые воспринимаются по-
разному. 

Также следует представить особенности применения тезауруса в информатике. 
Одной из задач тезаурусов в данной области является классификация и поиск 
информационных ресурсов [3]. При классификации каждому источнику могут быть 
соотнесены одно или более терминов, имеющихся в тезаурусе, а пользователь, 
осуществляющий поиск, может с помощью тезауруса найти интересующие его 
понятия в некоторой предметной области, а также все определяющие их термины. 
Таким образом, на основе связей тезауруса происходит расширение поискового 
запроса слов, синонимичными и более общими, частными по смыслу терминами. 
Поиск по связкам слов тезауруса помогает четче представить конечный запрос. 
Различают ряд стандартов разного уровня значимости: для описания одноязычных 
тезаурусов и многоязычных. Одноязычные тезаурусы представляют собой набор 
терминов, связанных между собой соответствующими связями (отношениями), а 
многоязычные – помимо набора терминов включают связи между эквивалентными 
терминами на разных языках с такими типами связи, как: 

− полная связь; 
− неполная (случаи, когда значения терминов не совпадают, но пересекаются); 
− частичная (случаи, при которых значение одного эквивалента шире, чем 

значение другого); 
− отношение один ко многим (случай, когда значение одного термина 

соответствует совокупности значений нескольких терминов). 
При наличии в языках-компонентах полностью эквивалентных терминов они 

относятся к представителям одного дескриптора. Отсутствие полных эквивалентов в 
языках-компонентах для выражения одного и того же понятия в качестве дескриптора 
в одноязычных версиях используют неполные и частичные эквивалентные 
дескрипторы. Связь эквивалентности в таком случае приписывают к 
реляторам или комментариям, которые описывают степень эквивалентности.  

Различают ряд тезаурусов, главная задача которых заключается не в 
определении ресурсов, а их классификации. В этом случае основными объектами 
таких тезаурусов-классификаторов выступают понятия или рубрики, и, часто, 
идентифицирующие их уникальные идентификаторы, называемые кодами 
классификации. Отношения в подобном тезаурусе – не семантические связи между 
терминами, а характеризующие логику описываемой предметной области отношения 
между понятиями (рубриками). В качестве примера таких тезаурусов могут быть 
тематические классификаторы в разных отраслях науки [4,5]. 

Также важным характерным признаком понятия в тезаурусе является 
комментарий к нему. В тезаурусах-классификаторах, где, по сути, первично понятие, а 
не термин, комментарий, как правило, также характеризует понятие. Но существуют и 
такие тезаурусы, где комментарий относиться именно к термину. Например, описывать 
случаи предпочтительного употребления именно этого синонима перед другими. 
Следовательно, в различных тезаурусах комментарии могут характеризоваться как 
понятия, так и термины. Выбор зависит от конкретного тезауруса. Общая схема 
данных в информационной системе должна допускать два представленных варианта 
применения комментариев. 

Различают большое количество тезаурусов, описывающих понятийные и 
терминологические системы многих предметных областей. Однако, разработка 
тезауруса для новой предметной области так же, как и его пополнение все еще остается 
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большой проблемой. Наиболее качественные тезаурусы создаются вручную, но и 
существуют различные методы автоматизации (как правило, для широких областей 
знания).  

Основными методами тезаурусного поиска являются методы искусственного 
интеллекта – извлечение из текста элементов знания (подразумевают большую 
активность эксперта) [6-8]. Методы делят тезаурусного поиска на группы:  

1) статистические методы – выделение ключевых слов и словосочетаний; 
2) лингвистические методы – основываются на правилах с использованием 

шаблонов, на основе которых извлекаются знания из текста (подходы: морфология, 
синтаксис, семантика). 

Одной из ключевых проблем при автоматическом составлении тезаурусов 
является проблема информационного «шума», который следует отсеивать вручную. 

Что касается составления тезаурусов «вручную», то здесь проблемы связаны с 
затратами времени на составление словарей, нехваткой специалистов по 
автоматизации и экспертов различных областей. Самым эффективным составлением 
тезаурусных словарей является применение методов в комплексе: использование 
ручной обработки с автоматическими методами для получения данных большей 
точности.  

Отдельно следует отметить проблему обоснования подходов к применению 
тезаурусов в информационных системах, так как устранение данной проблемы требует 
комплексного решения ряда задач: изучение структуры тезауруса и основных 
стандартов его описания и представления (ISO, ГОСТ, ANSI); разработка общей 
универсальной схемы представления тезаурусов в информационно-поисковых 
системах, которая позволяет осуществлять эффективное использование тезауруса при 
поиске, классификации и навигации в пространстве ресурсов информационной 
системы; обоснование ИТ-решений в области прикладной логики и пользовательских 
интерфейсов работы с тезаурусами в среде информационных порталов и др. 

На решение отмеченных в работе проблем направлены усилия ученых и 
специалистов в области прикладной информатики. 
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На сегодняшний день все больше организаций сталкиваются с необходимостью 

перестройки бизнес-процессов для повышения эффективности своей деятельности в 
условиях усложнения характера хозяйственной деятельности, нестабильностью и 
неопределенностью развития внешних условий [1]. Очевидно, что такая перестройка 
требует применения формальных методов для её разработки с целью уменьшения 
негативных последствий неверных управленческих решений [2]. 

Наиболее эффективным инструментом моделирования становятся различного 
рода компьютерные системы поддержки принятия управленческих решений. 
Использование методов математического, в том числе и имитационного моделирования 
и принятие на их основе обоснованных решений по управлению организацией является 
конкурентным преимуществом и позволяет снизить риск неудачи при перестройке 
бизнес-процессов организации. Таким образом, имитационное моделирование – это 
эффективный инструмент решения управленческих задач. Спектр применения 
имитационного моделирования достаточно широк. Основным достоинством данного 
метода является возможность создания «виртуальной» модели исследуемой системы 
при минимальных затратах (как финансовых, так и временных) и возможность 
проигрывания различных вариантов развития моделируемой системы. 

В данной работе рассматривается имитационная модель библиотечной системы 
обслуживания (на примере Научной библиотеки ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет»). Приводится как описание процесса построения модели, 
так и анализ полученных результатов моделирования. 

Библиотечное обслуживание представляет собой многоуровневую систему, 
предоставляющую пользователям информационные услуги различного рода [3]. В 
качестве объекта библиотечного обслуживания можно рассматривать читательские 
потребности. Предметом обслуживания являются выражающие эти потребности 
запросы, которые преобразуются в ходе обслуживания. Библиотечное обслуживание 
завершается услугой (результатом), предоставленной читателю. 

Для разработки имитационной модели библиотечной системы обслуживания 
был выбран дискретно-событийный подход. Целью дискретного-событийного 
моделирования является воспроизведение взаимодействий, в которых участвуют 
компоненты, и изучение поведения и функциональных возможностей исследуемой 
системы. Для этого выделяются состояния системы и описываются действия, которые 
переводят ее из одного состояния в другое. Говорят, что система находится в опреде-
ленном состоянии, когда все ее компоненты находятся в состояниях, совместимых с 
областью значений, описывающих это состояние характеристик.  

В общем случае дискретно-событийное моделирование предоставляет 
возможности для анализа и оптимизации взаимодействий, основанных на событиях, с 
использованием гибридных системных моделей, агентного моделирования, диаграмм 
состояний и потока процессов. При этом использование концепции дискретно-
событийного моделирования в АСУ позволяет: 

• моделировать потоки процессов, осуществлять планирование емкости и 
оптимизировать цепочки поставки для производства и управления процессами; 
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• анализировать и оптимизировать задержки, пропускную способность, потери 
пакетов и другие характеристики коммуникационных сетей; 

• настраивать очереди, алгоритмы маршрутизации, задержки обработки и 
схемы присвоения приоритетов; 

• симулировать событийные процессы, такие, как планирование управлением 
децентрализованными агентами или стадиями процесса производства и др. 

Выбор дискретно-событийного подхода для автоматизации деятельности 
библиотечных комплексов обусловлен тем, что система обслуживания библиотеки, 
прежде всего, является системой массового обслуживания. Дискретно-событийный 
подход позволяет абстрагироваться от непрерывной природы событий и рассматривать 
только основные события моделируемой системы [4].  

В предложенном исследовании для решения вопросов моделирования Научной 
библиотеки СФУ предлагается использование системы имитационного моделирования 
на основе программного продукта ExtendSim PLE. Данная система позволяет создавать 
дискретные, непрерывные и гибридные модели, поддерживает парадигмы 
моделирования динамических систем и дискретно-событийного управления.  

В результате выполнения имитационного эксперимента можно получить 
значения следующих показателей, оценивающих эффективность работы Научной 
библиотеки СФУ: 

• среднее время обслуживания читателя, минимальное время обслуживания 
читателя; 

• максимальное время обслуживания читателя; 
• средняя длина очереди; 
• максимальная длина очереди; 
• среднее время ожидания; 
• максимальное время ожидания. 
Кроме того, в рамках данной работы был проведен анализ бизнес-процессов 

исследуемой системы. В качестве бизнес-процесса системы обслуживания библиотеки 
был выбран процесс под названием «Обслуживание пользователей библиотеки». 
Построение диаграммы бизнес-процесса «Обслуживание пользователей библиотеки», а 
также диаграмм декомпозиции было выполнено с использованием методологии IDEF0 
в программной среде BPwin. Модели BPwin дают основу для осмысления бизнес-
процессов и оценки влияния тех или иных событий, а также описывают 
взаимодействие процессов и потоков информации в организации. Для уточнения 
принципов работы системы обслуживания библиотеки в работе приведена обобщенная 
схема моделирующего алгоритма процесса выдачи литературы. 

Таким образом, разработанная имитационная модель позволяет произвести 
анализ системы обслуживания Научной библиотеки СФУ, определить способы её 
улучшения с целью принятия адекватных управленческих решений. 
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SaaS (Software as a Service) −  это модель готовых облачных приложений, 

позволяющих заменить ПО, которое традиционно устанавливалось локально, и 
потреблять его из облака. Главным преимуществом данной модели является отсутствие 
затрат на установку и поддержку сетевого оборудования и сопутствующего 
программного обеспечения. 

К особенностям Saas-сервисов можно отнести следующие: приложение может 
быть доступно удаленно посредством разных устройств и веб-клиентов; одним 
приложением могут пользоваться сразу несколько клиентов; ежемесячная абонентская 
плата, либо оплата за объем проведенных операций; практически все обновления 
программного обеспечения (ПО) происходят незаметно для клиентов и только в 
исключительных случаях работа сервиса временно прекращается; квалифицированная 
техническая поддержка включена в стоимость абонентской платы и др. 

В синонимы терминов SoD и SaaS часто ошибочно заносят термины Hosted 
Applications и Application Service Provider (ASP), за которыми стоит другая концепция 
продвижения ПО. Ключевое отличие SaaS от ASP состоит в том, что в рамках модели 
SaaS заказчик покупает доступ к единому программному ядру, которым пользуются все 
заказчики. Поставщик SaaS обеспечивает централизованное развитие и полное 
обслуживание программного ядра. В рамках же модели ASP каждому заказчику 
предоставляется выделенная инсталляция программного обеспечения, развёрнутая на 
удалённом сайте поставщика ПО и не доступная сразу нескольким заказчикам. 

Многие поставщики утверждают, что они предоставляют SaaS-решение, но 
используют этот термин весьма небрежно. Именно работа заказчиков с единым 
программным ядром и его централизованное обслуживание поставщиком SaaS-
решения обеспечивает основные положительные свойства SaaS. 

Положительные факторы SaaS-технологий для заказчиков: 
− не нужна установка ПО на рабочие места пользователей − доступ к ПО 

осуществляется через обычный Web-браузер (реже через специальную программу-
клиент); 

− радикальное сокращение затрат на развёртывание системы в организации: на 
аренду помещения, организацию дата-центра, оплату труда сотрудников и т.д.; 

− сокращение затрат на техническую поддержку и обновление развернутых 
систем (вплоть до их полного отсутствия); 

− скорость внедрения, обусловленная отсутствием затрат времени на 
развертывание системы; 

− понятный интерфейс − большинство сотрудников уже привыкли к 
использованию веб-сервисов; 

− ясность и предсказуемость платежей, защита инвестиций; 
− мультиплатформенность − пользователь не зависит от программно-аппаратной 

платформы, выбранной разработчиком; 
− возможность получить более высокий уровень обслуживания ПО. 
К положительным факторам SaaS-технологий для разработчиков относят: рост 

популярности веб-сервисов для конечных пользователей; развитие веб-технологий, 
большие функциональные возможности веб-приложений и простота их реализации; 

67

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hosted_Applications&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hosted_Applications&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Application_Service_Provider&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


быстрые процессы внедрения и сравнительно низкие затраты ресурсов на 
обслуживание конкретного клиента; лёгкое проникновение на глобальные рынки; 
отсутствие проблем с нелицензионным распространением ПО; в долгосрочном периоде 
доходы от SaaS могут превысить доходы от продаж лицензий и оказания технической 
поддержки (даже с учётом расходов на хостинг и управление приложениями); 
разработчик выбирает рабочую программно-аппаратную платформу из соображений её 
технико-экономической эффективности а не из соображений её распространенности у 
возможных пользователей ПО. 

Используя Saas-сервис, пользователь платит не за владение определенным 
приложением, а за его аренду (использование). Преимущества такой схемы налицо: 
заказчик оплачивает сравнительно небольшие деньги, при этом нет необходимости 
вкладывать огромные средства на покупку программного обеспечения, а затем делать 
регулярные инвестиции на его поддержку. Если необходимость использования web-
приложения отпадает, вы можете прекратить его оплату, тем самым временно 
заморозив его работу. 

Также следует отметить, что SaaS-решения позволяют наиболее эффективно 
бороться с пиратством (использованием программного обеспечения в обход лицензии), 
так как конечный программный продукт не попадает в руки пользователям, 
оплачивающим его аренду. Кроме того, Saas позволяет сократить расходы на 
техническую и консультационную поддержку конечного продукта. Аренда каналов 
связи и использование SaaS решений для бизнеса позволят Вам создать собственную 
корпоративную инфраструктуру. 

Основная масса пользователей Saas-сервисов состоит из компаний, работающих 
в сфере малого и среднего бизнеса, частных предпринимателей, которые не могут себе 
позволить приобретение дорогостоящего сетевого оборудования, не менее дорогого ПО 
и регулярно тратиться на их настройку, поддержку, модернизацию и обновление. 
Данная услуга будет также выгодна компаниям, имеющим широкую сеть филиалов, так 
как стандартные технологии предполагают огромные затраты на обеспечение 
коммуникаций как внутри офисов, так и для обеспечения общения с клиентами. Даже 
крупные компании могут найти для себя несколько интересных возможностей модели 
Saas, для оптимизации своего бизнеса. 

Среди рынка облачных услуг в целом рынок SaaS остается наиболее крупным 
сегментом. Динамика российского рынка SaaS-технологий отображена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1− Динамика российского рынка SaaS-технологий, млрд. руб. 
 

По прогнозам аналитической компании IDC, к 2018 году 27,8 % мирового рынка 
корпоративных приложений будет основано на модели SaaS, генерируя $50,8 млрд 
выручки, по сравнению с $22,6 млрд и долей рынка в 16,6 % в 2013 году. 

В России по этой модели активно используются услуги UC (Unified 
Communications), аналитические, финансовые и бухгалтерские приложения, 
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приложения для совместной работы, CRM-системы, системы электронной коммерции, 
а также другие горизонтальные и вертикальные решения для сегмента B2B. Растущий 
интерес к использованию такого рода решений вместо решений on-premise обусловлен 
возможностью сократить капитальные затраты компаний, заменив их на операционные. 
Весомым фактором, влияющим на выбор SaaS, является также повышение доверия к 
облачным решениям в целом. 

К 2016 году российский рынок услуг, предоставляемых по модели SaaS в 
секторе СМБ, достигнет 28 миллиардов рублей. В настоящее время в России рост 
рынка услуг, предлагаемых по модели SaaS, опережает общемировой рост, согласно 
оценкам различных аналитических агентств. 

Структура пользователей рынка SaaS-технологий представлена на рисунке 2. 
Лидерами рынка услуг SaaS в России в 2015 году стали компании, предлагающие 
финансовые и бухгалтерские услуги, компании, предоставляющие услуги UC, а также 
компании, по партнерской программе осуществляющие продажи SaaS. Появляются 
различные вертикальные решения для малого и среднего бизнеса, учитывающие 
отраслевую специфику российского рынка. Ежегодный прирост выручки ряда 
компаний, предлагающих услуги такого рода в России, достигал в отдельных случаях 
более 200%. 

  

 
 

Рис. 2− Пользователи рынка SaaS-технологий, % 
 

Основная аудитория SaaS – компании, в которых работает от четырех до 100 
человек, независимо от оборота бизнеса. Основные задачи большинства офисов – 
коммуникация и учет, и именно их успешно выполняют с помощью внешних сервисов. 
Если крупные компании пока опасаются переводить учет в «облако», то небольшие 
фирмы вполне довольны ПО, позволяющим бухгалтерам получить недорогое 
удаленное рабочее место. Спросом пользуются и облачные CRM. Хорошо 
зарекомендовали себя российские продукты, среди которых эксперты называют 
amoCRM, ASoftСRM, решение для электронной коммерции InSales.  

Возможность организовать полноценное мобильное рабочее место вызвала 
появление рынка «мобильной автоматизации». Приложения для контроля работы 
мерчендайзеров и торговых агентов, автоматизации сбора маркетинговой 
и социологической информации востребованы торговыми компаниям, BTL- 
и маркетинговыми агентствами, социологическими службами. В России SaaS 
для мобильной автоматизации, пока не очень заметны в общем объеме продаж, тем 
не менее «облако» – наиболее логичное место для решений, связанных с удаленными 
процессами.  
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Во всех цивилизованных странах торговля относится к престижным видам дея-
тельности. Ее полезность и необходимость, высокий статус не вызывает сомнения. Се-
годня торговля в России является наиболее динамично развивающейся отраслью хозяй-
ства страны.  

В связи с современными изменениями, происходящими в мировой политике, 
возникновением напряженности в непосредственной близости от территориальных 
границ Российской Федерации, охлаждением и ухудшением отношений с ведущими 
игроками мировой политики и экономики, в нашей стране возникает проблема обеспе-
чения национальной безопасности.  

В результате этих проблем, сегодня одним из структурных составляющих поли-
тики России является политика импортозамещения, осуществляемая как на федераль-
ном, так и на региональном уровне.  

Суть программы импортозамещения заключается в создании благоприятных ус-
ловий для отечественных производителей, для увеличения их доли присутствия на 
внутреннем рынке страны. Согласно постановлению правительства РФ [1] под действие 
программы по импортозамещению попадают сразу несколько отраслей: сельское хо-
зяйство, энергетика, промышленность, программирование. 

Любая государственная программа имеет свои достоинства и недостатки для 
предпринимателей. В рассматриваемом случае к положительным моментам относится 
увеличение внутреннего производства продуктов, попавших под запрет (мясо крупного 
рогатого скота, живая рыба, молоко, овощи, фрукты, колбасы и т.д.). Также следует от-
метить расширение у предпринимателей возможностей для реализации собственной 
продукции. Например, ранее Польша импортировала в Россию примерно 20% своих 
овощей и 30% фруктов, но после введения эмбарго местные производители смогли 
приступить к заполнению этой ниши своим товаром. Также увеличилось количество 
российских поставщиков яблок: их стало выгодно выращивать и продавать на местных 
рынках. Помимо этого, появилась возможность увеличить производство российских 
сыров: ранее они ввозились преимущественно из США, Евросоюза, Канады и Австра-
лии, а сейчас практически половина общего спроса приходится на отечественную сыр-
ную продукцию. 

К отрицательным моментам программы импортозамещения можно отнести сле-
дующие факторы: по ряду отраслей российские аналоги не являются конкурентно спо-
собными по качеству; производственные мощности отечественных предприятий не 
способны в полной мере удовлетворить спрос на продукцию. 

Основными целями программы импортозамещения являются: обеспечение и ук-
репления национальной безопасности РФ, максимальная независимость от других го-
сударств, увеличение внутреннего производства товаров, получение лидирующей по-
зиции Россией на международном торговом рынке. 

Для населения страны, предпринимателей и государства в целом замена ино-
странных товаров на отечественные должна привести к следующим результатам: 

− повышение уровня жизни в связи со снижением безработицы и появлением 
новых вакансий для трудоустройства ранее неработающего населения; 
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− прогрессы в научной и образовательной сферах: у людей появляется стимул 
получать более высокие знания для того, чтобы в будущем применить их для карьерно-
го роста; 

− стабилизация экономики и укрепления военной безопасности РФ: полная неза-
висимость страны от других государств дает возможность более точно планировать 
свои доходы и расходы; 

− увеличение объема продаж российских товаров и получение прибыли за счет 
налоговых выплат в связи с ростом количества предпринимателей и организаций. 

Таким образом, политика импортозамещения к 2020 году должна привести к 
торговой независимости России от стран ЕС и США, развитию внутреннего производ-
ства и товарооборота, снижению уровня инфляции, увеличению количества построен-
ных заводов и открывшихся предприятий, а также подъему экономики в целом. В связи 
с этим у бизнесменов появилось больше возможностей реализовывать свою продук-
цию, а также расширилось внутреннее производство продуктов, попавших под запрет.  

В результате повышения спроса на Российскую сельскохозяйственную продук-
цию, возрастает необходимость использования сельхозтехники и запчастей к ней, а 
также  совершенствования торговли ими для удовлетворения спроса и значимости ока-
зания качественных услуг по удовлетворению  данного спроса. Вследствие этого по-
вышается конкурентоспособность бизнеса по реализации сельскохозяйственной техни-
ки и комплектующих. 

На сегодняшний день современная сельхозтехника отличается высоким уровнем 
производительности, эффективностью и удобством в эксплуатации [2]. В связи с расши-
ренной номенклатурой сельскохозяйственной техники возникает необходимость обес-
печения этой техники различными дополнительными элементами, запчастями, которые 
помогут сделать процесс ухода за сельскохозяйственными культурами и сбор урожая 
более удобным, быстрым и продуктивным.  

Без качественных и нужных запчастей выполнение любых сельскохозяйствен-
ных работ просто невозможно, поэтому сегодня продажа запчастей к сельскохозяйст-
венной технике является одним из наиболее актуальных видов бизнеса.  

Кроме того, в настоящее время на предприятиях происходит смещение акцентов 
в управления отдельными ресурсами на управление сквозными бизнес-процессами, 
связывающими воедино деятельность подразделений предприятия. При этом в ходе 
выделения и управления сквозными (межфункциональными) бизнес-процессами необ-
ходимо предварительно правильно решить вопросы, связанные с определением границ 
сквозных процессов, участников и владельцев этих процессов, способов взаимодейст-
вия между участниками процессов, эффективных механизмов управления сквозными 
процессами и т.п. 

Поэтому существует острая необходимость в новых инструментах и методах, 
способных помочь предприятиям функционировать эффективнее, для этого необходи-
мо постоянно совершенствовать бизнес-процессы предприятий реализующих запчасти 
к сельскохозяйственной технике. Но прежде чем приступить к изменениям в бизнес-
процессах предприятий, необходимо проанализировать эти бизнес-процессы.  

В настоящее время существует большое разнообразие методик анализа бизнес-
процессов предприятий. В анализ включается не только работа с графическими схема-
ми, но и анализ всей доступной информации по процессам, измерения их показателей, 
сравнительный анализ и т. д. Классификация видов анализа процессов приводится на 
рисунке 1. 
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Рис. 1 - Классификация видов анализа бизнес-процессов 

Как видно из рисунка 1 методики анализа бизнес-процессов предприятий делят-
ся на два типа: качественный и количественный анализ процесса. В качественном ана-
лизе бизнес-процессов можно выделить несколько методик субъективной оценки про-
цессов. Во многом такие методики были разработаны в трудах основоположников и 
последователей методологии реинжиниринга бизнес-процессов, например у Хаммера и 
Чампи, Робсона и Уллаха и т.д. Кроме того, для качественного анализа процессов могут 
быть использованы общеизвестные методы анализа: SWOT-анализ, анализ при помощи 
Бостонской матрицы и другие [3]. 

Методы графического анализа процессов менее проработаны, включает в себя 
анализ входов/выходов, анализ функций и анализ ресурсов. Эффективность визуально-
го анализа зависит от компетентности и практического опыта экспертов в области мо-
делирования бизнеса. 

Другим видом качественного анализа бизнес-процессов является анализ состоя-
ния процесса по отношению к требованиям. Предлагаемая структура типовых требова-
ний к процессу основана на требованиях стандартов ИСО серии 9000. Описание про-
цессов в соответствии с данной методикой должно включать схему управления по от-
клонениям: «планирование процесса − выполнение процесса − учет — контроль − при-
нятие решений». Кроме того, процесс может быть подвергнут анализу на соответствие 
законодательным и нормативным актам. 

К качественным методам анализа бизнес-процессов относится анализ проблем 
процесса и ранжирование процессов на основе субъективной оценки. 

Метод анализа проблем процесса основан на выделении проблемных областей. 
Основное назначение этого способа анализа состоит в том, чтобы определить направ-
ления дальнейшего более углубленного анализа. Для выявления проблемных областей 
формируется укрупненная схема процесса, с отображением на ней основных групп вы-
полняемых функций и их исполнителей. После этого на схеме указываются проблем-
ные области и дается их краткая характеристика. Выявление проблемных областей 
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осуществляется путем интервьюирования руководителей и сотрудников, участвующих 
в рассматриваемом процессе.  

Метод ранжирования процессов выполняется на подготовительной стадии про-
екта, когда необходимо дать характеристику каждому крупному процессу организации 
и принять решение, какие из них следует улучшать в первую очередь. Существует не-
сколько подходов к ранжированию процессов, например,  ранжирование на основе 
субъективной оценки. 

Методы количественного анализа процессов более подробно разработаны в ми-
ровой практике. Большая их часть основана на сборе, обработке и анализе статистиче-
ской информации о процессах. 

Фактически методы статистического анализа процессов разрабатывались как 
инструменты, используемые при внедрении систем менеджмента качества. В настоя-
щее время широкое распространение получили такие методы количественного анализа, 
как имитационное моделирование процессов и АВС-анализ процессов [3].  

При проведении комплексного анализа бизнес-процессов на предприятиях сег-
мента реализации запчастей к сельскохозяйственной технике с помощью вышеописан-
ных методик, результатом будет являться  выявление текущих проблем, а также пути 
их решения. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. 
1. В связи с растущим количеством запчастей к сельскохозяйственной технике, 

а также в связи с политикой государства об импортозамещении на предприятия реали-
зующие запчасти к сельхозтехнике налагается большая ответственность для повыше-
ния эффективности бизнес-процессов, в результате чего возникает необходимость их 
постоянного совершенствования. 

2.  Прежде чем приступить к каким-либо изменениям в структуре бизнес-
процесса, необходимо его тщательно проанализировать. Для этого существует большое 
разнообразие методик анализа бизнес-процессов, применение которых позволяет вы-
явить текущие проблемы на исследуемых предприятиях и предоставить пути решения 
данных проблем. 

Применение информационных технологий поможет специалистам, как при 
моделировании бизнес-процессов, так и в решении задач управления бизнесом и 
развития новых форм, связанных, например, с электронными заказами. 
Информационные технологии помогут бизнесу адекватно реагировать на динамику 
рынка в исследуемом сегменте, укрепить позиции предприятия и повысить его 
конкурентные преимущества. 
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В стремительно развивающемся мире основная нагрузка является умственная, и 

именно для поддержания здоровья человечеству необходима физическая активность. 
Фитнеc-индустрия имеет огромный потенциал для широкого распространения в мире, в 
частности в России. Фитнеc-центры в широком смысле этого слова уже не просто 
представляют собой спортивный зал, а это совокупность услуг, в которые входит 
предложение: залы аэробики, тренажерные залы, залы единоборств, бассейн, 
массажные кабинеты и другое. Вследствие увеличения интереса людей к здоровому 
образу жизни, в современных фитнеc-центрах наблюдается большое количество 
клиентов. Поэтому, возникает проблема регистрации и учета клиентов, а также 
оптимизации работы с ними. Решение данной проблемы представляется возможным 
при использовании информационных технологий для управления фитнеc-центром. 

Информационные технологии в мире фитнеса находят свое применение в 
различных сферах: от системы предоставления информации до разработки 
индивидуальных спортивных диет и программ тренировок.  

Привлечение новых и удержание постоянных клиентов – главная задача при 
функционировании фитнес-центра, для решения которой активно используются 
инструменты маркетинга. Поэтому именно реинжиниринг процессов маркетинга и 
продаж занимает существенное место в цепочке ценностей для компании. 

Реинжиниринг бизнес-процесса «маркетинг и продажи» предусматривает:  
1) установление определенной роли маркетинга в деятельности компании;  
2) переход к диверсифицированным продажам;  
3) широкое использование информационных технологий в системе продаж. 
Маркетинг в компании выполняет функцию внедрения инновационных систем 

продаж на базе современных средств коммуникации. Маркетинговая структура фитнес-
компании является своеобразным центром информации, куда стекаются все данные о 
клиентах, как постоянных, так и потенциальных, о конкурентах и т.д. Именно это 
подразделение создает и ведет маркетинговую информационную систему (МИС), без 
которой успешная организация продаж фитнес-услуг невозможна. МИС – это источник 
обоснованной информации по всем вопросам фитнес-деятельности организации. 
Основные составные части маркетинговой информационной системы следующие: 

– потребители (как существующие, так и потенциальные) четко 
сегментированные по критериям; 

– основные конкуренты (услуги, цены, системы продаж); 
– макроэкономические, социальные, демографические и иные показатели; 
– результаты проведения маркетинговых исследований и массированных 

воздействий на клиента. 
Данная система позволит консолидировать данные, что позволяет значительно 

повысить эффективность функционирования фитнес-центра. 
В современном обществе доступность информационных технологий позволяет 

донести до потребителя не только полный пакет услуг, но и дает возможность сделать 
продукт особенным и привлекательным. Это так же повышает конкурентоспособность 
отдельно взятых организаций, что в свою очередь раскрывает более широкий выбор 
перед клиентом. 
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Активное внедрение информационных технологий не обошло стороной и 
маркетинг. Каждое предприятие, которое сегодня рассчитывает на привлечение 
клиентов, как минимум, имеет свой сайт, на котором можно полностью ознакомиться с 
предоставляемыми услугами. Также в компании фитнес-услуг широко используются 
интернет рассылки, мобильные приложения, реклама с использованием 
мотивационных роликов. Последние тенденции среди населения привели к массовой 
пропаганде здорового образа жизни и благодаря этому на многих ресурсах можно 
встретить независимую рекламу спортивной деятельности.  

Информационные технологии также занимают очень важное место в 
тренировочных процессах, так как большинство программ используют процедуры 
контроля за протеканием тренировок и ориентированы на создание индивидуальных 
тренировочных процессов. Это позволяет четко выделить цели, избежать травмы и 
повысить уровень конечного результата. 

На сегодняшний день с доступностью информации нет проблем, напротив, стало 
гораздо сложнее подобрать наиболее актуальный материал среди огромного потока 
литературы и информационного видео, таким образом, использование корпоративных 
баз данных в компаниях той или иной сети, предоставляющей фитнес услуги, 
позволяют с легкостью объединять знания компетентных специалистов. 

Отдельно следует отметить распространение в сфере фитнес-услуг новейших 
гаджетов, доступных сегодня даже спортсменам-любителям. Некоторые из них 
позволяют самостоятельно отслеживать частоту сердцебиения, содержания сахара, 
давление и даже количество потраченных  калорий., что помогает избежать проблем со 
здоровьем. 

Информационные технологии очень широко влияют на развитие отдельного 
предприятия внутри индустрии. С их помощью можно проводить глубокий анализ 
конкурентов, на основе которого идет работа по улучшению собственного продукта. В 
частности они позволяют контролировать ценовую политику и развивать рекламную 
компанию, более выгодную, чем у оппонента. Таким образом, растет количество 
полноценного продукта и раскрывается широкий ассортимент для конечного 
потребителя. 

Резюмируя вышеотмеченное, можно сделать вывод о том, что информационные 
технологии в фитнесе – эффективный инструмент регулирования деятельности 
компании, сбора и хранения аналитики, увеличения потока клиентов и объема услуг. 
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В настоящее время проводится большое количество научных исследований, 

связанных с исследованием социально-экономических систем. Такие системы 
обладают одновременно структурной и поведенческой сложностью, объединяют в себе 
непрерывные, дискретные, вероятностные процессы, могут содержать обучаемые 
компоненты [1-2].  

При исследовании социально-экономических систем необходимо учитывать 
основные свойства этих систем, в частности, свойство эмерджентности, массовости, 
динамичности, случайности и неопределенности, невозможности изолировать 
протекающие в экономических системах явления и процессы от окружающей среды, 
чтобы наблюдать их и исследовать в чистом виде, активной реакции системы на 
появляющиеся новые факторы, способности социально-экономических систем к 
активным, не всегда предсказуемым действиям в зависимости от отношения системы к 
этим факторам, способам и методам их воздействия и др. [3,4]. 

Важнейшими задачами моделирования и управления сложными системами 
являются повышение системной эффективности их функционирования – оптимальное 
использование имеющихся в распоряжении системы ресурсов для достижения высоких 
конечных результатов. Исследование экономических систем как единого целого, 
объединяющего компоненты различной природы, использование для этого 
современных подходов и средств автоматизации является особенно важным вопросом. 
В этой связи актуальными являются разработка и применение математических моделей 
и системных методов оценивания эффективности, проведения сравнительного анализа, 
сопоставления исследуемых объектов, определения и выбора приоритетов. Объектами, 
для совершенствования которых возможно конструктивное применение этих методов, 
являются различные по классу, масштабу и составу производственные, социальные и 
экономические системы. 

Конкретные модели процессов управления в социальных и экономических 
системах исходят из общей методологии [3]. Остро стоит проблема 
многокритериальности реальных задач управления. При обсуждении вопросов 
оптимального управления социально-экономическими системами отмечены 
распространенные заблуждения, связанные со сравнением по эффективности 
государственных и частных предприятий и догмой эффективности конкуренции. 

Для оценки эффективности социально-экономической системы выделяют три 
основных подхода:  

• использование системы критериев; 
• методы сравнительной рейтинговой оценки;  
• комплексный коэффициентный анализ.  
Основой предложенной классификации является различие принципов 

определения обобщающего показателя. Кроме того, методики комплексной оценки 
эффективности развития социально-экономических систем отличаются друг от друга 
количеством используемых показателей, их качественным содержанием, применением 
весовых коэффициентов. Различия подходов к оценке эффективности социально-
экономических систем приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Классификация методов оценки эффективности развития социально-
экономических систем 

Применяемые 
методы Критерии Количество 

показателей 

Использовани
е весовых 

коэффициенто
в 

Система 
критериев 

Нарушение одного из 
нормативных показателей 5-8 Нет 

Сравнительная 
рейтинговая 
оценка 

Низкий рейтинг в группе 
исследуемых социально-
экономических систем 

25-350 Иногда 
используются 

Комплексный 
коэффициентный 
анализ 

Значение комплексного 
показателя ниже нормативного 3-7 Да 

 
На практике используются различные способы построения моделей и получения 

системных оценок эффективности систем. Одни основаны на применении только 
формальных математических подходов – методов теории производственных функций, 
математического программирования. Другие используют, наряду с модельными 
конструкциями дополнительно экспертные оценки, например, метод анализа иерархий 
(МАИ). 

Модели оценки эффективности на основе аппарата производственных функций  
Если сложная система представляет собой процесс преобразования некоторого 

множества входных факторов – ресурсов в комплекс выходных характеристик – 
конечных продуктов, т.е. является производственной системой, то одним из наиболее 
распространённых видов математических моделей для описания функционирования и 
анализа эффективности этих систем является класс производственных функций (ПФ). 
Этот комплекс моделей представляет собой достаточный инструментарий для 
определения различных параметров рассматриваемой системы, таких как: необходимые 
объёмы производственных ресурсов, эффективность их использования, возможность 
взаимозамещения, определение дополнительно необходимых ресурсов и, в конечном 
счёте, прогнозирование выходных характеристик системы. 

В общем виде ПФ представляет собой формализованное описание связи между 
множествами используемых ресурсов и выпускаемой продукции [4]: 

F (X, Y, A) = 0,      
где X – вектор входных ресурсов; Y – вектор выходных величин, выпускаемых 
продуктов; A – вектор параметров ПФ; F – оператор, описывающий базовые свойства и 
закономерности исследуемой социально-экономической системы. 

Функциональная модель сложных систем, описываемых этим классом моделей, 
представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 - Функциональная модель МПФ 
 

Применение моделей этого класса позволяет определить характеристики 
эффективности производственного процесса через соответствующие параметры ПФ и 
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возможное прогнозирование объёмов выпуска продукции с учётом изменения входных 
характеристик системы. 

Модели оценки сравнительной эффективности на основе методологии Data 
Envelopment Analysis (DEA) 

Существенным достоинством данного метода является минимальное 
присутствие субъективного фактора при формировании интегральных оценок 
эффективности [5]. Подход позволяет обоснованно, с учётом значительного числа 
входных и выходных параметров, в качестве которых могут выступать экономические, 
технологические, технические и другие критерии, находить обобщённые оценки 
эффективности процессов и производств в комплексе единой экономической системы. 

Методы DEA являются обобщением расчётов использования входных 
ресурсных воздействий на многомерный случай. Для многомерного экономического 
объекта с m входными и k выходными параметрами: X={X1, X2, … Xm} и Y={Y1, Y2, … 
Yk}. В общем случае, решение задачи многокритериальной оптимизации имеет не 
единственное, а целое множество решений, удовлетворяющих заданным ограничениям. 
При этом, одной и той же относительной эффективности может отвечать некоторое 
множество решений как в пространстве входных и выходных параметров, так и в 
пространстве весов функционала. Следовательно, различные объекты с 
различающимися характеристиками в методе DEA могут иметь одинаковые 
обобщённые показатели эффективности. 

Метод DEA, реализующий формализованную процедуру свертывания известных 
локальных критериев эффективности в глобальный без использования дополнительной, 
как правило, субъективной информации о рангах частных показателей, является 
работоспособным для получения объективных заключений об обобщённой 
эффективности производств. 

Экспертные модели оценки на основе метода анализа иерархий 
Данный метод применяется в задачах обобщённого оценивания, когда 

неизвестными являются сами первичные локальные показатели эффективности [6]. 
Метод активно применяется для решения прикладных задач многокритериального 
оценивания на основе обработки субъективных экспертных суждений в форме парных 
сравнений. Известны постановки и решения задач ранжирования и выбора возможных 
рыночных альтернатив (продуктов и услуг), определения значимости совокупности 
факторов, стратегий развития, распределения ресурсов и т.д. В основе метода лежит 
процедура декомпозиции сложной проблемы – представление её в виде 
структурированного набора компонент или критериев, взаимосвязи между которыми 
формируются в иерархическом варианте представления. При этом вершиной иерархии 
является общая цель – желаемое состояние системы. Следующий уровень представляет 
собой детализацию общей цели в виде набора критериев, компонент или сил, 
оказывающих влияние на достижение обозначенного результата. На самом нижнем 
уровне иерархии представлены возможные альтернативы, степень приоритетности 
(значимости) которых требуется оценить. 

В методе осуществляется процедура парного сравнения отдельных компонент 
иерархии между собой. Результаты экспертного оценивания представляются в виде 
набора положительных обратно симметричных матриц парных сравнений. Матрицы 
составляются для сравнения важности элементов каждого нижестоящего уровня 
иерархии относительно вышестоящего. Оценки элементов иерархии производятся в 
соответствии с девятибалльной шкалой относительной важности, при этом для 
оценивания n компонент необходимо сформировать n(n–1)/2 суждений. На основе 
матриц экспертных суждений вычисляются локальные приоритеты (значимости 
факторов) по каждой отдельной матрице, и критерии качества экспертных оценок. 
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Локальные приоритеты формализуются в методе МАИ в виде нормализованного 
главного собственного вектора матрицы. Если качество суждений экспертов 
неприемлемо, т.е. оценки несогласованны между собой, то следует пересматривать 
суждения экспертов по соответствующей матрице. 

Завершающим этапом метода является нахождение интегральных обобщённых 
оценок значимости альтернатив. Процедура свертывания локальных приоритетов 
заключается в нахождении взвешенных сумм по всем элементам одного уровня, 
учитывающих весовые коэффициенты вышестоящего уровня иерархии. Найдя, таким 
образом, значения глобальных приоритетов, делается окончательный вывод о 
сравнительной значимости оцениваемых альтернатив. 

В проведенном исследовании рассмотрены различные методы обобщённого, 
многокритериального оценивания, основанные как на детерминированных и 
статистических подходах, так и на методах экспертных суждений. Выявлено, что метод 
МАИ хорошо согласуется с методом многокритериального оценивания сравнительной 
эффективности DEA. В связи с этим предлагается на предварительном этапе 
построения функциональной модели оценки сравнительной эффективности сначала 
оценивать значимость набора входных и выходных параметров методом МАИ и только 
потом использовать алгоритм расчёта в соответствии с DEA-методикой.  

Конструктивное применение этих подходов, основанных на построении 
функциональных и структурных моделей исследуемых объектов, позволяет выявлять и 
обосновывать наиболее эффективные направления совершенствования комплексной 
деятельности социально-экономических систем. 

В перспективе, несмотря на достаточно обширные исследования возможности 
использования методов математического моделирования для повышения устойчивости 
социально-экономических систем, следует отметить необходимость детальной 
проработки следующих проблемных вопросов:  

• универсальность современных методов управления позволяет применять 
их не только на уровне предприятий, но и на более высоких уровнях (региона, страны); 

• необходимо создавать общие модели для прогнозирования темпов 
социально-экономического развития макрорегиона, в том числе повышение 
устойчивости его развития, снижение рисков и улучшение параметров качества жизни.  

Решение задач, связанных с отмеченными выше проблемными вопросами, 
позволит применять адекватные модели социально-экономических систем для 
эффективного государственного и муниципального управления. 
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Как правило, при подготовке технических заданий на создание или доработку 
аппаратно-программного комплекса систем управления объектами в основу оценки 
сложности, а, следовательно, и стоимости проекта закладываются неформализованные 
представления клиентов о требуемых функциях и характеристиках качества. Как 
результат данного обстоятельства, возникают существенные ошибки при определении 
трудозатрат, показателей качества, сложности, продолжительности и стоимости  
проекта. 

С другой стороны, в процессе эксплуатации нередко выясняется, что только что 
созданные системы необходимо дорабатывать. Т.к. либо они недостаточно четко 
выполняют функциональные задачи с требуемым уровнем качества и надежности, либо 
изменились исходные данные, и это влечет за собой необходимость внесения 
изменений в первоначальную концепцию проекта. Как следствие – нарушается план 
внедрения проекта, согласованные графики и бюджет разработки.  

Наибольшую проблему составляют АПК, которые требуют повторной 
доработки. Особенно остро стоит вопрос в тех случаях, когда сменилась команда 
разработчиков или лояльность новой команды по отношению предыдущей версии 
низка. В отдельных организациях накопился достаточный опыт таких разработок. 
Необходимо изучать и анализировать наиболее успешно реализованные проекты 
высокого качества. Обобщать накопленный опыт и использовать его в качестве 
исходной базы при создании новых проектов на этапе инициации и планирования.  

Опрос экспертов и анализ статистических данных показал, что большая часть 
проектов выходит за рамки ранее спланированных бюджетов и календарных планов, 
при этом половина из оставшихся вообще не могут быть закончены и лишь 25% 
завершаются в установленные сроки и полном объеме. В качестве причин отмеченных 
выше трудностей называются следующие: 

• нечетко формализованы функциональные требования к конечному 
продукту, что не позволяет разработчикам предусмотреть работы и пакеты работ по 
созданию процессов, обеспечивающих требуемое качество и производительность 
разрабатываемой системы; 

• при заключении контрактов часто происходит занижение необходимого 
бюджета, сроков и ресурсов, т.к. заказчик старается сэкономить, а у исполнителя 
недостаточно аргументированных доказательств, а это влияет на снижение качества 
разрабатываемых программных комплексов. 

При невозможности выполнения работ изначально заданного уровня качества 
некоторые компании – разработчики вынуждены уменьшать заявленный функционал. 
Это приводит к дополнительным убыткам компании разработчика, если такие ситуации 
не были предусмотрены в контракте с заказчиком. 

Таким образом, умение достоверно рассчитать риски проекта на этапе 
инициирования, проанализировать возможные сценарии развития событий, правильно 
оценить кадровый потенциал проектной команды и уровень сложности предстоящих 
работ позволит избежать финансовые потери компании-разработчика.  
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При разработке крупных информационных систем необходимо не только 
снизить зависимость качества результатов от субъективных факторов с помощью 
внедрения промышленных технологических методов оценки ресурсов, но и 
максимально автоматизировать данный процесс. Сначала необходимо выбрать метод и 
разработать алгоритм реализации модели оценки стоимости.  

Различают две группы методов оценки стоимости программного обеспечения 
(ПО): неалгоритмические и алгоритмические. В работе рассматриваются некоторые из 
них, в частности неалгоритмические методы: метод Price-to-win (оценка стоимости ПО 
корректируется в соответствии с пожеланиями заказчика); метод оценки по 
Паркинсону; метод экспертной оценки (применяется в инновационных проектах); 
оценка по аналогии. 

Авторами проведен сравнительный анализ наиболее успешно применяемых 
моделей SLIM и COCOMO II по различным факторам: размер, атрибуты программы, 
атрибуты компьютера, атрибуты персонала, атрибуты проекта, этапы. Модель 
COCOMO II позволят оценить трудоемкость исходя из разных уровней определенности 
требований; просто в применении; поддерживает различные этапы разработки 
программного обеспечения. Однако, основной недостаток модели - необходимость 
производить калибровку модели, что требует большого количества сведений о 
предыдущих преоктах. 

Проведенный в работе обзор методов оценки стоимости программного 
обеспечения, позволяет сделать ряд выводов. Существующие методы и модели оценки 
стоимости не позволяют разделить трудозатраты на разных этапах проета: 
проектирования, разработки, тестирования и документирования.  

При расчете трудозатрат часто предлагается исходить из оценки размера кода 
программного продукта, что в большем количестве случаев не может адекватно 
отражает трудоемкость и уровень сложности технологического процесса разработки. 
Необходимо также оценивать сложность и затратность доработки системы, что 
позволит не начинать «с нуля» каждый раз при новой доработки.  

Как правило, современные программные комплексы имеют сложную 
иерархическую программную архитектуру. Доработка одного компонента обязательно 
требует внесения изменений в другие, поэтому при оценке стоимости нужно учитывать 
глубину доработки.  

Следовательно, необходима разработка усовершенствовавнной методики оценки 
трудозатрат на модернизацию уже существующего программного продукта, которая 
позволит уменьшить время на оценку ПО и, тем самым, снизить финансовые риски 
компании. 
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