РЕФЕРАТ
Актуальность

работы

заключается

в

том,

что

большинство

существующих инструментов автоматизации процессов поддержки принятия
решений основывается на моделях системной динамики, что не позволяет в
полной

мере

решать

задачи

анализа

и

прогнозирования

социально-

экономического развития, так как такой подход не описывает в полной мере
особенности

функционирования

отдельных

объектов

муниципального

образования. Учитывая имеющиеся на сегодняшний день сложности с
прогнозированием

социально-экономического

развития

крупных

муниципальных образований, актуальными представляются попытки создания
информационных

систем,

обеспечивающих

анализ

принимаемых

управленческих решений и оценку последствий их реализации, основанных на
статистических закономерностях, действующих в муниципальном образовании.
Целью

данной

эффективности

магистерской

деятельности

диссертации

муниципалитета

является

повышение

посредством

разработки

математической модели деловых процессов муниципалитета (на примере г.
Красноярска) на основе использования современных подходов к применению
математических моделей в муниципальном управлении, а также региональные
особенности действующего законодательства.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
a) исследовать теоретические подходы к моделированию деловых
процессов государственного и муниципального управления;
b) разработать направления совершенствования системы муниципального
управления в сфере образования с целью снижения затрат труда в рамках
действующего

законодательства

с

использованием

математического

моделирования;
c) обосновать выбор необходимой математической модели деловых
процессов на уровне муниципалитета;
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d) провести анализ моделей деловых процессов муниципалитета и оценку
трудоемкости процессов в сфере муниципального управления;
e) разработать
внедрению

методические

математической

рекомендации

модели

деловых

по

формированию

процессов

на

и

уровне

муниципалитета (на примере г. Красноярска).
Научная новизна и теоретическая значимость диссертационной работы
определяются

разработкой

модели

управления

деловыми

процессами

муниципалитета.
Общий объем работы – 139 страниц. Магистерская диссертация включает
4 таблицы, 25 рисунков. Список использованной литературы включает в себя
51 источников.
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время, в рамках мероприятий по модернизации российской
экономики и разработке планов долгосрочного развития особую важность
приобретает вопрос оценки потенциальных возможностей и последствий
реализации стратегических проектов развития территорий. И если анализу и
прогнозированию социально-экономического развития (СЭР) при разработке
федеральных и региональных программ уделяется определенное внимание, то
инструменты

и

методология

прогнозирования

развития

крупных

муниципальных образований, процесс подготовки планов их стратегического
развития в большинстве работ в этой области остается без внимания.
Муниципальное образование является сложной слабоформализованной
социально-экономической системой, обладающей множеством неявных прямых
и обратных связей и часто противоречащими друг другу по целям
функционирования элементами. Необходимость учета при принятии решений
большого количества разнообразных факторов увеличивает риск принятия
неверного решения, которое может негативно сказаться на всех объектах
экономики и социальной сферы города при реализации в реальной обстановке.
Эффективность развития крупных муниципальных образований в
значительной степени зависит как от организации сбора статистики, так и от
точности решения задач прогнозирования социально-экономического развития,
выбора направлений и путей их реализации.
Прогноз,

анализ

и

принятие

решений

в

большинстве

случаев

основывается на опыте других муниципальных образований, мнениях
экспертов, собственном опыте принятия решений и накопленной статистике,
методиках, предложенных вышестоящими органами власти, и простых методах
математического прогнозирования, основанных на собранной статистике за
предшествующие периоды. Характерный для большинства муниципальных
образований

неавтоматизированный

процесс

анализа

эффективности

стратегических проектов, консолидации мнений экспертов при построении
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стратегических планов и грубый прогноз социально-экономического развития
муниципального образования, при объективно существующей сложности
анализируемых объектов, а также необходимость учета местной специфики при
использовании указанных методов, часто не позволяет получить действительно
эффективную

совокупность

решений

на

каждом

этапе

развития

муниципального образования.
Большинство существующих инструментов автоматизации процессов
поддержки принятия решений основывается на моделях системной динамики,
что не позволяет в полной мере решать задачи анализа и прогнозирования
социально-экономического развития, так как такой подход не описывает в
полной

мере

особенности

функционирования

отдельных

на

день

объектов

муниципального образования.
Учитывая

имеющиеся

прогнозированием

сегодняшний

социально-эконмического

сложности

развития

с

крупных

муниципальных образований, актуальными представляются попытки создания
информационных

систем,

обеспечивающих

анализ

принимаемых

управленческий решений и оценку последствий их реализации, основанных на
статистических закономерностях, действующих в данном муниципальном
образовании, так и на теоретическом базисе, накопленном в этой предметной
области (макро и микроэкономика, социальные исследованиях и т.д.).
Решение задач в системе государственного и муниципального управления
требует существенных затрат труда. При этом кроме непосредственного
исполнения функций государственных органов, необходимо проведение
значительных

учетных

работ.

Эти

процессы

затрагивают

не

только

государственных и муниципальных служащих, но и взаимодействующих с
ними граждан и сотрудников предприятий.
В определенной степени величина затрат труда на обеспечение функций
государственного и муниципального управления характеризует эффективность
функционирования государственной системы.
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Таким образом, очевидна актуальность следующих задач: оценка
трудоемкости процессов в сфере государственного и муниципального
управления;

выработка

направлений

совершенствования

системы

государственного и муниципального управления с целью снижения затрат
труда в рамках действующего законодательства; создание механизмов
регулирования трудоемкости деловых процессов в условиях предлагаемых
изменений законодательства.
Целью

данной

эффективности

магистерской

деятельности

диссертации

муниципалитета

является

повышение

посредством

разработки

математической модели деловых процессов муниципалитета (на примере г.
Красноярска) на основе использования современных подходов к применению
математических моделей в муниципальном управлении, а также региональные
особенности действующего законодательства.
Назначение работы

–

разработать модель управления деловыми

процессами муниципалитета позволяющую выбирать и динамически изменять
стратегию и сценарии моделирования деловых процессов и определять
оптимальную структуру и параметры автоматизируемого делового процесса.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
 исследование теоретических подходов к моделированию деловых
процессов государственного и муниципального управления;
 разработка направлений совершенствования системы муниципального
управления в сфере образования с целью снижения затрат труда в рамках
действующего

законодательства

с

использованием

математического

моделирования;
 обоснование выбора необходимой математической модели деловых
процессов на уровне муниципалитета;
 анализ моделей деловых процессов муниципалитета и оценка
трудоемкости процессов в сфере муниципального управления;
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 разработка методических рекомендаций по формированию и внедрению
математической модели деловых процессов на уровне муниципалитета (на
примере г. Красноярска).
Объектом

исследования

является

система

деловых

процессов

муниципалитета г. Красноярска
Предмет исследования – организационно-управленческие отношения,
направленные

на

совершенствование

системы

управления

деловыми

процессами муниципального управления в сфере образования
Практическая

значимость

работы

заключается

в

возможности

применения модели управления деловыми процессами муниципалитета для
снижения трудоемкости деловых процессов, что в свою, очередь, способствует
повышению эффективности управления в государственной и муниципальной
деятельности
Методы исследования. В соответствии с характером решаемых проблем в
работе использовались методы системного и логического анализа, методология
моделирования бизнес-процессов, методология исследования операций, методы
математического моделирования.
Научная новизна и теоретическая значимость диссертационной работы
определяются разработкой новой модели и методов:
1. Предложена модель управления деловыми процессами муниципалитета
позволяющая производить выбор и динамически изменять стратегию и
сценарии моделирования деловых процессов и определять оптимальную
структуру , а также параметры автоматизируемого делового процесса как на
основе

анализа

результатов

индивидуального

и

среднестатистического

контроля эффективности выполнения процесса, так и на основе анализа
индивидуальной предыстории (траектории) выполнения делового процесса.
2. Впервые

предложено

использование

процессно-динамического

подхода для решения задач моделирования деловых процессов в системе
государственного и муниципального управления, который позволяет учитывать
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вероятностные

характеристики

этих

процессов

и

случайный

характер

исполнения интегрированных производственно-управленческих процессов.
Процессно-динамический подход основан на следующих принципах:
интеграция визуального и динамического моделирования деловых процессов;
использование формального языка моделирования для представления деловых
процессов; автоматизированный синтез динамических моделей деловых
процессов. Таким образом, процессно-динамический подход позволяет оценить
эффективность

функционирования

системы

государственного

и

муниципального управления и рассмотреть способы ее совершенствования, в
том числе, за счет применения автоматизированных информационных систем и
интерактивных технологий.
Актуальность работы заключается в том, что в современном мире
конкурентные преимущества стран концентрируются не в природных ресурсах,
а в качестве государственного и муниципального менеджмента. Государство
можно рассматривать как некую организацию, оказывающую услуги своим
гражданам-клиентам. Данная организация является супермонополистом, при
этом обслуживание клиента совмещает с контрольно-надзорными функциями
за ним же. Ей присутствуют все базовые составляющие деятельности типичной
компании: стратегическое планирование; управление структурой и процессами;
финансовый менеджмент; управление персоналом.
На территории Российской Федерации действие этой «организации» не
всегда эффективно, а зачастую ее работа

«неудобна» гражданам, что

сказывается на развитии страны, для оптимизации ее деятельности необходимы
ряд улучшений, и в первую очередь - системные, которые позволили ей стать
более ее клиентоориентированной. Конструктивная польза такого взгляда на
государство заключается в том, что он вносит в сферу государственного и
муниципального управления представление об эффективности деятельности и
технологизированное знание о том, как ее можно повысить.
Повышение эффективности государственного менеджмента базируется на
тех же принципах и технологиях, что и совершенствование менеджмента
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коммерческих организаций. Такой подход давно используется в мировой
практике государственного управления. При этом используется и оценка
деятельности государственных органов по определенным показателям, и
применение в практике моделей организационного проектирования, и
взаимодействие органов исполнительной власти как бизнес-подразделений. Во
многих

странах

развивается

практика

электронных

управленческих

регламентов, также впервые опробованная в бизнесе.
В последние 25–30 лет в самых разных странах проходили различные
реформы

государственного

управления

с

использованием

приемов,

характерных для управления бизнесом.
На

языке

бизнеса

все

проблемы

системы

государственного

и

муниципального управления звучат понятно. Нарекания клиентов-граждан
вызывает качество услуг, ассортимент и информация о них; персонал
(государственные служащие) недоволен как условиями труда, так и его
организацией. Сопутствующая неразбериха и мелочи, на обслуживание
которых уходит много сил, в первую очередь очевидны персоналу,
приходящим на государственную службу из коммерческого сектора. К
проблемам
технологий,

относятся:
отсутствие

недостаточность
адекватных

современных

работе

информационных

должностных

регламентов,

отсутствие системы мотивации государственных служащих, увязанной с
результатом его вклада в решение порученного вопроса, хотя механизмы
решения таких проблем в коммерческом секторе давно отработаны.
В международной практике государственного управления известны
самые разные элементы «бизнес-подхода». Принцип new public management,
базирующийся на использовании в государственном и муниципальном
управлении показателей, аналогичных системам показателей, используемым в
бизнесе, применяется уже лет 40. По аналогии с управлением в акционерных
обществах система политического руководства отделяется от системы
менеджмента (министр – политический руководитель, главный менеджер
министерства – занимается оперативным управлением). Исполнительные
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органы власти заключают друг с другом договоры по оказанию взаимных услуг
и мн. др.
В этом же ряду стоят эксперименты по применению в государственном и
муниципальном

управлении

электронных

моделей.

Конечно,

сложные

социально-экономические системы невозможно смоделировать точно, и создать
«часы» вместо государства не получится. Государство – сложнейший
социально-экономический комплекс,

которую

можно представить в виде

системной модели, причем описывать все элементы и связи системы не нужно
(да это и невозможно), вполне достаточно выделить наиболее существенные. С
помощью модели можно показать, что и как делается в настоящее время,
определить основные проблемы и наметить способы их решения [1].
В первой части магистерской работы рассматривается предметная
область и подробно изучаются теоретический аспекты
оптимизации

бизнес-процессов.

Проводится

моделирования и

тщательное

исследование

инструментов моделирования бизнес-процессов, в результате чего выявляются
достоинства и недостатки, на основании которых формируется сущность
задачи.
Во второй части на основании информации о выявленных проблемах,
ставятся задачи проектирования, и обосновывается применение методов их
решения. При принятии решения о разработке системы рассматривается
процесс

управления

и

принятия

решений

муниципалитета,,

а

также,

осуществляется выбор и обоснование проектных решений.
В третьей части магистерской работы разрабатывается математической
модели деловых процессов муниципалитета (на примере г. Красноярска) на
основе использования современных подходов к применению математических
моделей

в

государственном

и

муниципальном

управлении,

а

также

региональные особенности действующего законодательства, на основании
которой решаются проблемы, изложенные в аналитической части. В проектной
части проектируются диаграммы сообщений, сущностных классов, приводится
спецификация поведения задач и спецификация интерфейса класса, а так же
руководство пользователя.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И
ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
1.1 Анализ

современных

методов

моделирования

социально-

экономических систем
Постоянное усложнение объектов социально-экономической сферы
повлекло необходимость совершенствования механизмов управления ими. В
отличие от физических систем, социально-экономические имеют существенное
отличие, радикально отличающее эти системы от всех иных. Это человеческий
фактор. В целом социально-экономические системы подчиняются тем общим
законам, которые существуют для открытых сложных систем. Это лает
некоторое право использовать тот обширный материал и опробованные
методы, наработанный в материальных отраслях знания. Однако, в виду
упомянутого выше человеческого фактора, модели, построенные на базе
точных наук, не могут адекватно отражать поведение таких систем в реальном
мире.
Развитие

методологии

прогнозирования

происходило

в

процессе

систематизированного научно обоснованного планирования и прогнозирования
развития отрасли. Методология моделирования и прогнозирования позволяет
на основе анализа ретроспективных данных, экзогенных и эндогенных связей
отрасли вывести суждения определенной достоверности относительно ее
будущего развития.
В

настоящее

время

выделяют

методы

экспертного

оценивания,

логические методы моделирования и прогнозирования, методы межотраслевого
баланса,

математические,

эконометрические

и

имитационные

методы

моделирования.
Экспертные методы базируются на информации, которую поставляют
специалисты-эксперты в процессе систематизированных процедур выявления и
обобщения мнения. Экспертные методы прогнозирования хорошо себя
зарекомендовали в случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов
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из-за значительной сложности объекта прогнозирования, при наличии высокой
степени неопределенности информации, имеющейся в прогностической базе,
или вовсе при отсутствии информации об объекте прогнозирования.[2]
К экспертным методам можно отнести методы круглого стола или
комиссий, коллективной генерации идей, или мозгового штурма, Дельфи,
экспертно-классификационный метод и некоторые другие.
Основные недостатки, присущие методам экспертной оценки:
- трудоемкость организации экспертиз;
- расплывчатость суждений в связи с боязнью ответственности за них;
- влияние межличностных отношений;
- уступчивость явному или скрытому давлению руководства;
- стремление упрощения сложных многокритериальных задач;
- недостаточное ориентирование в смежных областях;
-

неспособность

предугадать

сходящиеся

(пересекающиеся)

пути

развития и (или) изменения в конкурирующих системах;
- трудность представления оценок в отвечающем задаче виде;
-

экстраполирование

опыта

прошлого

без

всестороннего

учета

наметившихся и ожидаемых изменений;
- невозможность построить целостную модель проблемы, структура и
причинно-следственные связи модели при данном подходе также не
выявляются.
Коллективные экспертные оценки являются современными научными
методами и широко используются в прогнозировании. Естественной областью
их применения является прогноз социально-экономического развития отрасли.
В

условиях

неопределенности

и

нестабильности

развития

социально-

экономической системы России методы экспертных оценок приобретают
большое значение.
Среди логических методов наибольшее распространение получили два
метода: метод исторических аналогий и метод разработки сценариев.
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Метод исторических аналогий эффективен при определении путей
развития на основе построения аналогии с образцами, уже имевшими место в
истории. Этот метод вряд ли стоит применять в условиях нестабильной
экономической ситуации.
Метод разработки сценариев развития, который объединяет качественные
и

количественные

подходы

в

настоящее

время

может

эффективно

использоваться.
Сценарий – это модель будущего, в которой описывается возможный ход
событий с указанием вероятностей их реализации. В сценарии определяются
основные факторы, которые должны быть приняты во внимание, и указывается,
каким образом эти факторы могут повлиять на предполагаемые события.
Как

правило,

составляется

несколько

альтернативных

вариантов

сценариев. Наиболее вероятный вариант сценария рассматривается в качестве
базового, на основе которого принимаются решения.
Использование

метода

сценарного

анализа

в

чистом

виде,

без

компьютерного анализа, имеет один очень большой недостаток – результаты
тех

или

иных

предложенных

сценариев

развития

прогнозируются

и

оцениваются экспертом, основываясь на своем понимании проблемы и
возможностях оценить влияние предложенного хода события на конечный
результат, а это не добавляет доверия этому методу.
Поэтому перспективным развитием этого метода в последнее время
становится

его

использование

в

сочетании

с

такими

методами

как

математическое и имитационное моделирование, что позволяет оценить
результат предложенной последовательности действий и событий с помощью
соответствующих моделей.
Наиболее

простым

видом

среди

математических

моделей

прогнозирования являются трендовые модели, в которых подбирается
аппроксимирующая функция исходя из лучшего совпадения с имеющимися
данными. Трендовая модель – это математическая модель, описывающая
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изменение

прогнозируемого

или

анализируемого

показателя

только

в

зависимости от времени.
Однако этот подход не учитывает возможных изменений причинноследственных связей между параметрами модели. Поэтому он может
применяться только для прогнозирования на сравнительно небольшой срок, на
протяжении которого можно предполагать постоянство сложившихся условий
хозяйственного развития.
Основными недостатками трендовых моделей являются:
- допущение о том, что взаимосвязи, обнаруженные на исторических
данных, будут сохранены в будущем, в ряде случаев являются ошибочными;
- не выявляют структурных сдвигов в развитии отрасли;
- возникают проблемы с содержательной интерпретацией результатов;
- короткий период прогнозирования;
- невозможно использовать на малых выборках

и

на разреженных

данных.
Одним из важнейших инструментов анализа и прогноза социальноэкономических систем является метод эконометрического моделирования,
который наиболее эффективен в случае систем с устойчивыми, стабильными
тенденциями развития. В общем случае эконометрическая модель представляет
собой систему регрессионных уравнений и тождеств.
Современные методы социально-эконометрического прогноза позволяют
построить развернутую систему структурных уравнений и рассмотреть их в
целом как модель социально-экономической системы. Однако, являясь
удобным инструментом

прогнозирования, эконометрические модели не

способствуют повышению точности прогнозирования поворотных точек
развития. Они более пригодны для экстраполяции сложившихся тенденций
развития, чем для распознавания изменения в них.
Другим важным недостатком прогнозирования на базе эконометрических
моделей является высокая стоимость таких исследований, требующих
использования банков данных, ЭВМ, квалифицированных специалистов по
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разработке и эксплуатации этих моделей. Помимо трендовых и регрессионных
моделей в методе эконометрического моделирования используют факторные и
структурные модели.
Бюджетное
получение

моделирование

обоснованных

социальной

прогнозных

сферы

оценок,

предусматривает
характеризующих

соответствующие уровни, динамику, структуру и взаимосвязи бюджетных
доходов и расходов между собою и с общими показателями бюджета.
Основные проблемы бюджетного моделирования – отсутствие полной и
достоверной

статистической

информации,

характеризующей

реальное

состояние отраслей социальной сферы, а также низкий уровень анализа и
прогнозирования зависимостей между объемами выделяемых бюджетных
средств и динамикой развития отраслей социальной сферы, неполнота оценок
последствий и упущенных выгод в связи с урезанным подходом к развитию
социальной сферы.
Сложные системы, к которым относятся системы социальной сферы,
характеризуются наличием огромного количества цепей обратной связи,
положительных и отрицательных, между влияющими друг на друга элементами
систем. Каждое данное состояние какого-либо элемента определяется
практически всей историей существования системы, всем множеством
взаимных связей других элементов, влияющих на состояние этого элемента.
Изменение состояний происходит не непосредственно под влиянием
одного или нескольких процессов, не тотчас же, а с некоторой отсрочкой. Эти
обстоятельства не позволяют применить для исследования хорошо развитый
аналитический аппарат современной математики, который более приспособлен
для исследования именно линейных зависимостей, присущих простым
системам.
Поэтому

на

первый

план

выходит

динамическое

компьютерное

моделирование, предполагающее автоматизацию процесса на базе современных
информационных технологий. Имитационное моделирование является одним
из наиболее мощных инструментов, используемых для анализа и синтеза
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сложных систем. В последнее время оно получило широкое распространение
при

создании

систем

устойчивого

социально-экономического

развития

регионов, городов и целых отраслей народного хозяйства.
Имитационные модели могут учитывать и неформализованные связи и
характеристики прогнозируемой системы, поэтому они способны наиболее
адекватно

отобразить

ее

развитие.

Однако

именно

описание

таких

неформализованных характеристик и представляет основную трудность при
построении имитационных моделей.
Основной проблемой для успешного построения динамической модели
является задача адекватного определения сущности узловых элементов
системы, важнейших характеристик и параметров их динамики, а также
установления между ними связей, влияющих на динамику развития процесса.
В имитационном моделировании выделяют несколько методологических
подходов к описанию сложных систем:
- моделирование динамических систем;
- дискретно-событийное моделирование;
- системная динамика;
- агентное моделирование и др.
Анализируя традиционные методы прогнозирования и моделирования
сложных социально-экономических систем, можно сказать, что существующая
практика прогнозно-аналитической деятельности не позволяет получить
сбалансированный прогноз по всему множеству социальных решений и
экономических

показателей.

Те

или

иные

методы

применимы

при

определенных условиях и имеют как достоинства, так и недостатки.
Таким образом, прогнозирование и последующее планирование с точки
зрения управления означает комплекс работ, подготавливающих принятие
управленческих решений, связанных с будущими событиями.
Речь идет о выверке поставленных целей и разработке комплекса
мероприятий, необходимых

для их

достижения

в рамках доступных

возможностей и действующих ограничений. Планирование, таким образом,
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представляет собой систематическое формирование будущего системы на
определенный период времени.
Итак, при моделировании и прогнозировании таких сложных процессов,
которые наблюдаются в современных отраслях народного хозяйства, наиболее
эффективны

комбинированные

методы

на

основе

интеграции

метода

имитационного моделирования, как системообразующего метода принятия
решений при исследовании социально-экономических систем, а также
традиционных методов прогнозирования.
1.2 Формальное моделирование бизнес-процессов
Для моделирования бизнес процессов используется несколько различных
методов, основой которых являются как структурный, так и объектноориентированный подходы к моделированию. Однако деление самих методов
на структурные и объектные является достаточно условным, поскольку
наиболее развитые методы используют элементы обоих подходов. К числу
наиболее распространенных методов относятся:
- метод функционального моделирования SADT (IDEF0);
- метод моделирования процессов IDEF3;
- моделирование потоков данных DFD;
- метод ARIS;
- метод Ericsson-Penker;
- метод моделирования, используемый в технологии Rational Unified
Process.
Метод функционального моделирования SADT (IDEF0)
Метод SADT (Structured Analysis and Design Technique) считается
классическим методом процессного подхода к управлению. Основной принцип
процессного

подхода

заключается

в

структурировании

деятельности

организации в соответствии с ее бизнес-процессами, а не организационноштатной структурой. Именно бизнес-процессы, формирующие значимый для
потребителя результат, представляют ценность, и именно их улучшением
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предстоит в дальнейшем заниматься. Модель, основанная на организационноштатной структуре, может продемонстрировать лишь хаос, царящий в
организации (о котором в принципе руководству и так известно, иначе оно бы
не инициировало соответствующие работы), на ее основе можно только внести
предложения об изменении этой структуры. С другой стороны, модель,
основанная на бизнес-процессах, содержит в себе и организационно-штатную
структуру предприятия.
В соответствии с этим принципом бизнес-модель должна выглядеть
следующим образом:
 верхний уровень модели должен отражать только контекст системы –
взаимодействие моделируемого единственным контекстным процессом
предприятия с внешним миром;
 на втором уровне модели должны быть отражены основные виды
деятельности

(тематически

сгруппированные

бизнес-процессы)

предприятия и их взаимосвязи. в случае большого их количества некоторые
из них можно вынести на третий уровень модели. но в любом случае под
виды деятельности необходимо отводить не более двух уровней модели;
 дальнейшая детализация бизнес-процессов осуществляется посредством
бизнес-функций

–

совокупностей

операций,

сгруппированных

по

определенным признакам. бизнес-функции детализируются с помощью
элементарных бизнес-операций;
 описание элементарной бизнес-операции осуществляется посредством
задания алгоритма ее выполнения.
Метод SADT представляет собой совокупность правил и процедур,
предназначенных для построения функциональной модели объекта какой-либо
предметной

области.

Функциональная

модель

SADT

отображает

функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи
между этими действиями. Основные элементы этого метода основываются на
следующих концепциях:
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Графическое представление блочного моделирования. Графика блоков и
дуг SADTдиаграммы отображает функцию в виде блока, а интерфейсы
входа/выхода представляются дугами, соответственно входящими в блок и
выходящими из него. Взаимодействие блоков друг с другом описывается
посредством интерфейсных дуг, выражающих «ограничения», которые, в свою
очередь, определяют когда и каким образом функции выполняются и
управляются.
Строгость и точность. Выполнение правил SADT требует достаточной
строгости и точности, не накладывая в то же время чрезмерных ограничений на
действия аналитика. Правила SADT включают: ограничение количества блоков
на каждом уровне декомпозиции (правило 3-6 блоков – ограничение мощности
краткосрочной памяти человека), связность диаграмм (номера блоков),
уникальность меток и наименований (отсутствие повторяющихся имен),
синтаксические правила для графики (блоков и дуг), разделение входов и
управлений (правило определения роли данных).
Отделение

организации

от

функции,

т.е.

исключение

влияния

административной структуры организации на функциональную модель.
Метод

SADT

может

использоваться

для

моделирования

самых

разнообразных процессов и систем. В существующих системах метод SADT
может быть использован для анализа функций, выполняемых системой, и
указания механизмов, посредством которых они осуществляются.
Метод моделирования процессов IDEF3
Метод

моделирования

IDEF3

предназначен

для

моделирования

последовательности выполнения действий и взаимозависимости между ними в
рамках процессов. Хотя IDEF3 и не достиг статуса федерального стандарта
США, он приобрел широкое распространение среди системных аналитиков как
дополнение к методу функционального моделирования IDEF0 (модели IDEF3
могут использоваться для детализации функциональных блоков IDEF0, не
имеющих диаграмм декомпозиции).
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Основой модели IDEF3 служит так называемый сценарий процесса,
который

выделяет

последовательность

действий

и

подпроцессов

анализируемой системы.
Как и в методе IDEF0, основной единицей модели IDEF3 является
диаграмма. Другой важный компонент модели – действие, или в терминах
IDEF3 «единица работы» (Unit of Work). Диаграммы IDEF3 отображают
действие в виде прямоугольника. Действия именуются с использованием
глаголов

или

отглагольных

существительных,

каждому

из

действий

присваивается уникальный идентификационный номер. Этот номер не
используется вновь даже в том случае, если в процессе построения модели
действие удаляется. В диаграммах IDEF3 номер действия обычно предваряется
номером его родителя.
Существенные взаимоотношения между действиями изображаются с
помощью связей. Все связи в IDEF3 являются однонаправленными, и хотя
стрелка может начинаться или заканчиваться на любой стороне блока,
обозначающего действие, диаграммы IDEF3 обычно организуются слева
направо таким образом, что стрелки начинаются на правой и заканчиваются на
левой стороне блоков.
Связь типа «временное предшествование» показывает, что исходное
действие должно полностью завершиться, прежде чем начнется выполнение
конечного действия.
Связь типа «объектный поток» используется в том случае, когда
некоторый объект, являющийся результатом выполнения исходного действия,
необходим для выполнения конечного действия. Обозначение такой связи
отличается

от

связи

временного

предшествования

двойной

стрелкой.

Наименования потоковых связей должны четко идентифицировать объект,
который передается с их помощью. Временная семантика объектных связей
аналогична

связям

предшествования,

это

означает,

что

порождающее

объектную связь исходное действие должно завершиться, прежде чем конечное
действие может начать выполняться.
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Связь

типа

«нечеткое

отношение»

используется

для

выделения

отношений между действиями, которые невозможно описать с использованием
связей предшествования или объектных связей. Значение каждой такой связи
должно быть определено, поскольку связи типа «не четкое отношение» сами по
себе не предполагают никаких ограничений. Одно из применений нечетких
отношений

–

отображение

взаимоотношений

между

параллельно

выполняющимися действиями.
Завершение одного действия может инициировать начало выполнения
сразу нескольких других действий или, наоборот, определенное действие
может требовать завершения нескольких других действий до начала своего
выполнения. Соединения разбивают или соединяют внутренние потоки и
используются для изображения ветвления процесса:
 разворачивающие соединения используются для разбиения потока.
Завершение одного действия вызывает начало выполнения нескольких других;
 сворачивающие соединения объединяют потоки. Завершение одного
или нескольких действий вызывает начало выполнения другого действия.
Соединения «и» инициируют выполнение конечных действий. Все
действия, присоединенные к сворачивающему соединению «и», должны
завершиться, прежде чем начнется выполнение следующего действия
Соединение «исключающее «или»» означает, что вне зависимости от
количества действий, связанных со сворачивающим или разворачивающим
соединением, инициировано будет только одно из них, и поэтому только оно
будет завершено перед тем, как любое действие, следующее за сворачивающим
соединением, сможет начаться. Если правила активации соединения известны,
они обязательно должны быть документированы либо в его описании, либо
пометкой стрелок, исходящих из разворачивающего соединения.
Соединение «или» предназначено для описания ситуаций, которые не
могут быть описаны двумя предыдущими типами соединений. Аналогично
связи нечеткого отношения соединение «или» в основном определяется и
описывается непосредственно аналитиком.
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Однако существуют случаи, когда время начала или окончания
параллельно выполняемых действий должно быть одинаковым, т.е. действия
должны выполняться синхронно. Для моделирования такого поведения
системы используются различные виды синхронных соединений, которые
обозначаются

двумя

двойными

вертикальными

линиями

внутри

прямоугольника.
Все соединения на диаграммах должны быть парными, из чего следует,
что любое разворачивающее соединение имеет парное себе сворачивающее.
Однако типы соединений не обязательно должны совпадать.
Соединения могут комбинироваться для создания более сложных
ветвлений. Комбинации соединений следует использовать с осторожностью,
поскольку перегруженные ветвлением диаграммы могут оказаться сложными
для восприятия.
Действия в IDEF3 могут быть декомпозированы или разложены на
составляющие для более детального анализа. Метод IDEF3 позволяет
декомпозировать действие несколько раз, что обеспечивает документирование
альтернативных потоков процесса в одной модели.
Моделирование потоков данных
Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams – DFD) представляют
собой иерархию функциональных процессов, связанных потоками данных.
Цель такого представления – продемонстрировать, как каждый процесс
преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения
между этими процессами.
В соответствии с данным методом модель системы определяется как
иерархия диаграмм потоков данных, описывающих асинхронный процесс
преобразования информации от ее ввода в систему до выдачи потребителю.
Источники информации (внешние сущности) порождают информационные
потоки (потоки данных), переносящие информацию к подсистемам или
процессам. Те, в свою очередь, преобразуют информацию и порождают новые
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потоки, которые переносят информацию к другим процессам или подсистемам,
накопителям данных или внешним сущностям – потребителям информации.
Диаграммы

верхних

уровней

иерархии

(контекстные

диаграммы)

определяют основные процессы или подсистемы с внешними входами и
выходами. Они детализируются при помощи диаграмм нижнего уровня. Такая
декомпозиция продолжается, создавая многоуровневую иерархию диаграмм, до
тех пор, пока не будет достигнут уровень декомпозиции, на котором
детализировать процессы далее не имеет смысла выявить отношения между
этими процессами.
Метод ARIS
В настоящее время наблюдается тенденция интеграции разнообразных
методов моделирования и анализа систем, проявляющаяся в форме создания
интегрированных средств моделирования.
Одним из таких средств является продукт, носящий название ARIS
(Architecture of Integrated Information System), разработанный германской
фирмой IDS Scheer.
Система ARIS представляет собой комплекс средств анализа и
моделирования деятельности предприятия. Ее методическую основу составляет
совокупность различных методов моделирования, отражающих разные взгляды
на исследуемую систему. Одна и та же модель может разрабатываться с
использованием нескольких методов, что позволяет использовать ARIS
специалистам с различными теоретическими знаниями и настраивать его на
работу с системами, имеющими свою специфику.
ARIS поддерживает четыре типа моделей, отражающих различные
аспекты исследуемой системы:
- организационные модели, представляющие структуру системы –
иерархию организационных подразделений, должностей и конкретных лиц,
связи между ними, а также территориальную привязку структурных
подразделений;
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- функциональные модели, содержащие иерархию целей, стоящих перед
аппаратом управления, с совокупностью деревьев функций, необходимых для
достижения поставленных целей;
-

информационные

модели,

отражающие

структуру

информации,

необходимой для реализации всей совокупности функций системы;
-

модели

управления,

представляющие

комплексный

взгляд

на

реализацию бизнес-процессов в рамках системы.
Для построения перечисленных типов моделей используются как
собственные методы моделирования ARIS, так и различные известные методы
и языки моделирования, в частности, UML.
В процессе моделирования каждый аспект деятельности предприятия
сначала рассматривается отдельно, а после детальной проработки всех аспектов
строится интегрированная модель, отражающая все связи между различными
аспектами.
ARIS не накладывает ограничений на последовательность построения
указанных выше типов моделей. Процесс моделирования можно начинать с
любого из них, в зависимости от конкретных условий и целей, преследуемых
разработчиками.
Модели в ARIS представляют собой диаграммы, элементами которых
являются разно образные объекты – «функция», «событие», «структурное
подразделение», «документ» и т.п. Между объектами устанавливаются
разнообразные связи. Так, между объектами «функция» и «структурное
подразделение» могут быть установлены связи следующих видов:
- выполняет;
- принимает решение;
- участвует в выполнении;
- должен быть проинформирован о результатах;
- консультирует исполнителей;
- принимает результаты.
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Каждому объекту соответствует определенный набор атрибутов, которые
позволяют ввести дополнительную информацию о конкретном объекте.
Значения атрибутов могут использоваться при имитационном моделировании
или для проведения стоимостного анализа.
Таким образом, по результатам выполнения этого этапа возникает набор
взаимосвязанных моделей, представляющих собой исходный материал для
дальнейшего анализа.
Основная бизнес-модель ARIS – eEPC (extended Eventdriven Process Chain
– расширенная модель цепочки процессов, управляемых событиями). При
построении диаграммы eEPC могут быть использованы многие другие объекты.
По существу, модель eEPC расширяет возможности IDEF0, IDEF3 и DFD,
обладая всеми их достоинствами и недостатками. Применение большого числа
различных объектов, связанных различными типами связей, значительно
увеличивает размер модели и делает ее плохо читаемой.
Бизнес-процесс

в

нотации

eEPC

представляет

собой

поток

последовательно выполняемых работ (процедур, функций), расположенных в
порядке их выполнения.
Реальная длительность выполнения процедур в eEPC визуально не
отражается. Это приводит к тому, что при создании моделей возможны
ситуации, когда на одного исполнителя будет возложено выполнение двух
задач одновременно. Используемые при построении модели символы логики
позволяют отразить ветвление и слияние бизнес-процесса. Для получения
информации о реальной длительности процессов необходимо использовать
другие

инструменты

описания,

например,

графики

Ганта

в

системе

MS Project.
Основное достоинство метода ARIS заключается в его комплексности,
которая проявляется во взаимосвязи между моделями различных типов.
Метод ARIS позволяет описывать деятельность организации с разных
точек зрения и устанавливать связи между различными моделями. Однако
такой подход трудно реализуем на практике, поскольку влечет за собой
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большой расход ресурсов (человеческих и финансовых) в течение длительного
времени. Кроме того, инструментальная среда ARIS достаточно дорогостояща
и сложна в использовании.
Метод Ericsson-Penker
Метод Ericsson-Penker представляет интерес прежде всего в связи с
попыткой применения языка объектного моделирования UML (изначально
предназначенного

для

моделирования

архитектуры

систем

ПО)

для

моделирования бизнес-процессов. Это стало возможным благодаря наличию в
UML механизмов расширения.
Механизмы

расширения

UML

предназначены

для

того,

чтобы

разработчики могли адаптировать язык моделирования к своим конкретным
нуждам, не меняя при этом его метамодель.
Наличие механизмов расширения принципиально отличает UML от таких
средств моделирования, как IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD и др. Перечисленные
языки моделирования можно определить как сильно типизированные (по
аналогии с языками программирования), поскольку они не допускают
произвольной интерпретации семантики элементов моделей. UML, допуская
такую интерпретацию (в основном за счет стереотипов), является слабо
типизированным языком. К его механизмам расширения относятся:
- стереотипы;
- тегированные (именованные) значения;
- ограничения.
Метод моделирования, используемый в технологии Rational Unified
Process
Язык UML используется также в методе моделирования бизнеспроцессов, являющемся частью технологии Rational Unified Process компании
IBM Rational Software. Этот метод, направленный, прежде всего, на создание
основы для формирования требований к ПО, предусматривает построение двух
базовых моделей:
- модели бизнес-процессов (Business Use Case Model);
28

- модели бизнес-анализа (Business Analysis Model).
Business Use Case (вариант использования с точки зрения бизнеспроцессов) определяется как описание последовательности действий (потока
событий) в рамках некоторого бизнес-процесса, приносящей ощутимый
результат конкретному действующему лицу.
Это определение подобно общему определению бизнес-процесса, но
имеет более точный смысл. В терминах объектной модели Business Use Case
представляет собой класс, объектами которого являются конкретные потоки
событий в рамках описываемого бизне-процесса.
Данный

метод

концентрирует

внимание

в

первую

очередь

на

элементарных бизнес-процессах. Такой процесс можно определить как задачу,
выполняемую одним человеком в одном месте в одно время в ответ на
некоторое событие, приносящую конкретный результат и переводящую данные
в некоторое устойчивое состояние (например, подтверждение платежа по
кредитной карточке). Выполнение такой задачи обычно включает от пяти до
десяти шагов и может занимать от нескольких минут до нескольких дней, но
рассматривается как один сеанс взаимодействия действующего лица с
исполнителями.
Каждый Business Use Case отражает цель или потребность некоторого
действующего лица. Например, если рассмотреть процесс регистрации
пассажиров в аэропорту, то его основным действующим лицом будет сам
Пассажир, главная цель которого в данном процессе – пройти регистрацию. Эта
цель моделируется в виде Business Use Case с наименованием «Пройти
регистрацию».

Другим

действующим

лицом

является

Руководитель

туристической группы, регистрирующий группу пассажиров.
Стереотипы связей явно показывают роль действующих лиц по
отношению к вариантам использования.
Описание

Business

Use

Case

представляет

собой

спецификацию

(текстовый документ), которая, подобно обычному варианту использования,
состоит из следующих пунктов:
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- наименование;
- краткое описание;
- цели и результаты (с точки зрения действующего лица);
- описание сценариев (основного и альтернативных);
- специальные требования (ограничения по времени выполнения или
другим ресурсам);
- расширения (исключительные ситуации);
- связи с другими Business Use Case;
- диаграммы деятельности (для наглядного- описания сценариев – при
необходимости).
Модель бизнес-анализа может состоять из диаграмм разных типов. В
состав модели обязательно должна входить диаграмма классов, содержащая
исполнителей и сущности.
Кроме диаграммы классов, модель бизнес-анализа может включать:
-

диаграммы

последовательности

(и

кооперативные

диаграммы),

описывающие сценарии business use case в виде последовательности обмена
сообщениями

между

объектами-действующими

лицами

и

объектами-

исполнителями. такие диаграммы помогают явно определить в модели
обязанности каждого исполнителя в виде набора операций класса;
- диаграммы деятельности с потоками объектов и «плавательными
дорожками», описывающие взаимосвязи между сценариями одного или
различных business use case;
- диаграммы состояний, описывающие поведение отдельных бизнесобъектов.
Метод моделирования Rational Unified Process обладает следующими
достоинствами:
- модель бизнес-процессов строится вокруг участников процессов
(заинтересованных лиц) и их целей, помогая выявить все потребности клиентов
организации. Нетрудно заметить, что такой подход в наибольшей степени
применим для организаций, работающих в сфере оказания услуг;
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- моделирование на основе вариантов использования способствует
хорошему пониманию бизнес-модели со стороны заказчиков.
1.3 Математические методы моделирования и оптимизации бизнеспроцессов
В настоящее время математическое моделирование практически всегда
проводится на ЭВМ. В этом случае моделью является моделирующая
программа, воспроизводящая исследуемый процесс или явление в соответствии
с его математическим описанием. Такое моделирование имеет очень широкие
возможности. В отличие от других видов моделирования трудно назвать какойлибо оригинал, который нельзя было бы промоделировать на ЭВМ. В ряде
случаев математическое моделирование на ЭВМ является единственно
возможным средством исследования систем. Параметры моделирующих
программ легко могут быть изменены, а сами программы могут храниться
неограниченно долго, практически не занимая места. Обычно математическое
моделирование на ЭВМ обходится существенно дешевле других видов
моделирования, отличается простотой изменения параметров модели и
позволяет получать результаты с более высокой точностью.
Ввиду указанных достоинств математического моделирования на ЭВМ
именно оно почти всегда и применяется в последние годы для исследования
соответствующих проблем в государственном и муниципальном управлении.
При этом ежегодный прирост публикаций по этим проблемам имеет
устойчивую тенденцию возрастания. Рассмотрим упрощенное математическое
представление

модели,

необходимое

для

пояснения

важных

понятий

«функциональная полнота» и «адекватность» модели оригиналу. Однако при
этом не будем пользоваться используемым в математической литературе
определением понятия «математическая модель», для понимания которого
необходимо иметь соответствующую математическую подготовку.
Пусть некоторый оригинал (рисунок 1) имеет 𝑘 входов, на которые
поступают соответствующие входные величины (независимые переменные,
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аргументы) 𝑋𝑖 . Множество 𝑋 этих величин является упорядоченным в том
смысле, что каждая величина поступает именно на -й вход оригинала и поэтому
в обозначении множества 𝑋 = (𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑘 ) указывается на 𝑖-м месте. Такие
множества элементов, представляемых в виде одной строки, называются
векторами. Поэтому можно считать, что на оригинал поступает вектор 𝑋 или
входной векторный процесс 𝑋(𝑡), где 𝑡 – непрерывное или дискретное время.
При моделировании на ЭВМ время и координаты входного и выходного
векторов изменяются дискретно, и поэтому реализуемые модели называются
дискретными.

Рисунок 1 – Абстрактная система оригинал – модель
Аналогично выходы оригинала задаются множеством 𝑌 = (𝑌1 , 𝑌2 , … , 𝑌𝑘 ),
т.е. вектором 𝑌. Каждый его элемент 𝑌𝑖 является функцией вектора 𝑋 и
внутреннего состояния оригинала. Последнее в общем случае может
изменяться под воздействием как входных, так и выходных величин. Если на
вход модели поступает последовательность векторов 𝑋, а с её выхода снимается
последовательность векторов 𝑌, то эти последовательности обычно называют
векторными процессами – соответственно 𝑋(𝑡) и 𝑌(𝑡). Процессы 𝑋(𝑡) и 𝑌(𝑡)
могут быть детерминированными или случайными.
Приведённая на рисунке 1 модель может, как и оригинал, иметь 𝑘 входов
и l выходов, формируемых аналогично оригиналу. Такая модель называется
функционально полной. Если при этом имеет место ещё и полное совпадение
выходных процессов модели и её оригинала, соответствующих любому
входному процессу, то говорят, что модель адекватна оригиналу. Однако во
многих случаях при моделировании нет необходимости воспроизводить все
возможности оригинала. Так при моделировании механизмов обучения в
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нейронных сетях мозжечка нет необходимости строить более полную модель
системы организации и функционирования памяти человека [3]. Поэтому в
данном случае 𝑚 < 𝑘 и 𝑛 < 𝑙. При этом можно рассматривать степень
адекватности такой модели по отношению к оригиналу «система обучения в
нейронных сетях мозжечка», которая явно выше, чем по отношению к
оригиналу «система организации и функционирования памяти человека».
Однако заметим, что понятие «степень адекватности», а также используемые в
литературе такие характеристики этой степени как «высокая степень
адекватности», «достаточно адекватная» или «относительно адекватная»,
количественно не определены. Поэтому с математической точки зрения они
несостоятельны. Использование же таких понятий и характеристик объясняется
тем, что нередко адекватность модели оригиналу просто невозможно
проверить. Поэтому при разработке и исследовании математических моделей в
области государственного и муниципального управления авторы вынуждены
пользоваться указанными характеристиками с учётом рекомендаций экспертов.
В зависимости от числа независимых входных величин, являющимися
переменными параметрами, модели нередко называют однопараметрическими,
двухпараметрическими,

многопараметрическими.

Кроме

того,

выходные

величины 𝑌𝑖 могут зависеть и от постоянных параметров, например, от
коэффициентов, на которые умножаются 𝑋𝑖 .
В моделях интегральных показателей значение

𝑚 равно числу

учитываемых статистических показателей, а значение 𝑛 обычно равно единице.
Математические модели (или математическое моделирование) можно
классифицировать по различным признакам [4, 5]. По виду математического
описания оригинала можно выделить два класса математических моделей:
аналитические и имитационные. В первом случае свойства или поведение
оригинала

описываются

математическими

зависимостями,

которые

и

исследуются. Каждая такая зависимость определяет значение соответствующей
выходной величины (а не процесса её изменения). Если все указанные
зависимости – линейные, то модель называется линейной. В простейшем
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случае, когда в математическом описании используются только операции
сложения и вычитания, линейная модель называется аддитивной.
При наличии в этом описании нелинейных операций модель называется
нелинейной.

Примером

нелинейной

аналитической

модели

является

аппроксимация статистического ряда распределения некоторого показателя
здоровья выбранной функцией, удовлетворяющей выбранному критерию
согласия (соответствия) статистическому распределению.
Однако аналитическое описание для всей модели не всегда удаётся
получить ввиду сложности системы-оригинала, состоящей, например, из
нескольких подсистем, поведение которых зависит от случайных внешних
факторов и является неопределённым. В этом случае основой математического
описания модели являются алгоритмы, имитирующие соответствующие
процессы в оригинале. Такая модель называется имитационной, а исследование
её – имитационным моделированием [5, 6].
Если 𝑌(𝑡) зависит только от 𝑋(𝑡) и не зависит от входных векторов,
поступивших на модель ранее момента t, то модель называется статической. В
противном случае её называют динамической. В статических моделях все
выходные величины при постоянстве входных величин не изменяются во
времени. Типичным примером таких моделей являются модели интегрального
показателя здоровья, который изменяется только при изменении учитываемых
им

статистический

показателей.

Основой

математического

описания

статических моделей являются алгебраические уравнения. В динамических же
моделях выходные величины могут изменяться даже при постоянстве входных
величин. Основой их математического описания являются дифференциальные
уравнения, описывающие соответствующие процессы. Модели процессов,
регистрируемых с дискретным шагом, описываются разностными уравнениями
[5].
В зависимости от отсутствия или наличия случайностей в алгоритмах
моделирования,

т.е.

в

математическом

предписании,

определяющем

вычислительный процесс получения конечных результатов, модели делятся на
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детерминированные и стохастические (реже – вероятностные, статистические).
В детерминированных моделях используются только детерминированные
алгоритмы, однозначно выполняющие необходимые преобразования. При этом
входные величины могут принимать и случайные значения, которые
однозначно обрабатываются моделью. Примером таких моделей являются
модели

интегральных

показателей

здоровья.

Стохастические

модели

отличаются наличием в их алгоритмах преобразований со случайными
результатами (стохастических алгоритмов). Обычно такие преобразования
осуществляются
Стохастические

наряду
модели

с

детерминированными

используются

для

преобразованиями.

исследования

процессов,

характеризующихся случайностью каких-либо параметров в соответствующих
оригиналах/
Особый класс математических моделей представляют нечёткие модели,
базирующиеся на аппарате нечётких множеств и нечёткой логики. Такие
модели используются для исследования систем с расплывчатыми условиями
или алгоритмами [7]. В частности такие модели применяются для исследования
нечётких нейронных сетей [8].
В зависимости от разновидности решаемой задачи в литературе
встречаются и соответствующие названия моделей или вида анализа,
отражающие эти разновидности. Укажем некоторые из них, наиболее часто
встречающиеся, с соответствующими примерами:
-

приближение

функций

(представление

статистического

ряда

распределения «подходящей» функцией) ;
- оптимизационная;
- дисперсионный анализ (анализ оценок дисперсии или среднего
квадратического отклонения статистического распределения) ;
-

разностные

численного

модели

интегрирования,

(модели

численного

численного

решения

дифференцирования,
дифференциальных

уравнений, используемые в машинных программах вместо соответствующих
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оригиналов – методов дифференцирования, интегрирования и решения
дифференциальных уравнений);
- модели прогнозирования.
В настоящее время в социально-экономических исследованиях все более
актуальным становится применение специальных математических методов,
позволяющих достаточно точно описать функционирование социальноэкономических систем. Наиболее достоверно социально-экономические задачи
современности могут быть описаны при помощи случайных процессов, одним
из которых является Марковский случайный процесс.
Благодаря сравнительной простоте и наглядности математического
аппарата, высокой достоверности и точности получаемых решений, особое
внимание марковские процессы приобрели у специалистов, занимающихся
исследованием операций и теорией принятия оптимальных решений.
Управляемые марковские процессы характеризуют качество управления.
Они различаются по типу целей управления на следующие виды:
- управляемый марковский процесс (достижение максимизации какогонибудь функционала, построение стратегии);
- марковский процесс принятия решений (построение решений с
помощью осуществления индукции по последовательным шагам или скачкам);
- управляемый скачкообразный процесс (где история процесса или
текущее состояние и управление влияют на вероятностные характеристики
скачков);
- управляемый диффузионый процесс (естественная стратегия или
множество марковских стратегий).
Управляемость системы – это возможность достижения заданного
состояния управляемой системы в течение заданного промежутка времени.
Здесь надо исходить из того факта, что сама управляемая система может
находиться в любом начальном состоянии [9].
Процесс управления объектом или регионом при этом является
Марковским

процессом

с

конечным

множеством
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состояний,

а

сама

инфраструктура региона тоже будет являться инфинитезимальной матрицей
(измеримой).
Выбор типа и способа управления определяется необходимым качество
управления, иначе – его точностью и скоростью. Точность управления будет
определяться

алгоритмами

основных

управляющих

реакций.

Хорошо

работающие алгоритмы управления можно выработать эвристическим путем
при условии, что поток событий является измеримым и регулярным [10]. В
простейшем случае управления – это поток событий с распределением
Пуассона.
Потоком

событий

такого

типа

может

быть

поток

событий,

наблюдающийся в спокойной повседневной обстановке. При этих условиях,
ведущая функция, задающая математическое ожидание числа событий потока
на отрезке времени, действительно описывается его ведущей функцией. То
есть, в повседневной обстановке существующая мощность системы управления
объектом или регионом, как правило, обеспечивает необходимую точность и
скорость управления.
В случае кризисных ситуаций, когда возникают события, имеющие
низкую повторяемость, а существующие переменные на различных уровнях
контролируемой системы выходят за пределы обычного поля состояний, в
существующем алгоритме управления могут возникнуть (и возникают) сбои,
что, в свою очередь, приводит к снижению точности управления.
В связи с этим необходимо обеспечить предотвращение условий
возникновения кризисных ситуаций или обеспечить дополнительное время,
необходимое для коррекции алгоритмов, выработанных эвристическим путем
[11].
В теории случайных процессов выделяют следующие основные виды
марковских случайных процессов: с дискретными состояниями и дискретным
временем (цепь Маркова); с непрерывными состояниями и дискретным
временем (марковские последовательности); с дискретными состояниями и
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непрерывным временем (непрерывная цепь Маркова): с непрерывным
состоянием и непрерывным временем [12].
Большое значение в практических задачах имеют марковские случайные
процессы с дискретными состояниями и дискретным временем (цепь Маркова).
Марковские процессы играют огромную роль в моделировании и выборе
стратегии управления социально-экономическими процессами, происходящими
в обществе.
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2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ
УРОВНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
2.1 Анализ современной ситуации и разработка направлений
совершенствования

системы

государственного

и

муниципального

управления с использованием математического моделирования
Качество муниципального управления в России уже много лет вызывает
множество нареканий, как со стороны населения, так и со стороны
государственных органов власти. Уже не раз на федеральном уровне
рассматривались вопросы его улучшения. Предпринимались серьезные шаги по
корректировке общих принципов работы муниципалитетов, в частности,
изменялось законодательство о местном самоуправлении.
Однако сейчас видно, что предпринимаемые за последние двадцать лет
шаги по совершенствованию муниципального управления, хоть и послужили
для некоторой стабилизации ситуации (по сравнению с началом 90-х, когда
управление на муниципальном уровне вообще осуществлялось стихийно), не
стали толчком к их развитию. Пока видно, что муниципальный уровень
управления медленно деградирует, и поддержку ему оказывает только
относительно благоприятная экономическая конъюнктура.
В настоящее время, когда экономика всего мира, и России в том числе,
входит в состояние стагнации, муниципалитетам придется особенно трудно.
Уже существующие проблемы будут только нарастать. Наполняемость
бюджетов всех уровней будет снижаться. Муниципалитетам будет труднее
получать трансферты от вышестоящих уровней.
Соответственно, им будет еще сложнее выполнять свои функции,
поддерживать

муниципальное

имущество

в

надлежащем

обеспечивать нормальное качество муниципальных услуг и т.д.
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состоянии,

Единственным выходом в такой ситуации является значительное
повышение качества муниципального управления. Однако, по опыту видно, что
пока ни один из предлагаемых на государственном уровне подходов к
совершенствованию управления, не смог повысить его эффективность.
Виды управленческой деятельности
В рамках данной работы предлагается

новый подход к разработке

модели управления муниципалитетом, основанный на выделении трех видов
деятельности,

осуществляемых

в любой

организации

(как

в органах

государственного и муниципального управления, так и в коммерческих
структурах):


рутинная деятельность, четко регламентированная инструкциями и

направленная на реализацию завершенного процесса;


проектная деятельность, ориентированная на создание новой или

совершенствование существующей рутинной деятельности;


проектная деятельность, ориентированная на событие (организация

события или его предотвращение). Аврально-опытная деятельность.
В работе муниципальных органов управления сегодня сложилось
следующее соотношение видов деятельности:
1. Рутинная деятельность
Этот вид деятельности достаточно широко распространен в бизнесе, а в
муниципалитетах она практически отсутствует. В последнее время, во многом,
под

влиянием

вышестоящих

органов

власти

проводится

рутинизация

некоторых операций, связанных с обслуживанием населения.
Примером успешного построения рутинной деятельности стал проект по
введению
населению

многофункциональных
муниципальных

центров

услуг,

(МФЦ)

связанных

с

по

предоставлению

выдачей

различной

документации.
В МФЦ действует принцип «одного окна». Людям не нужно ходить по
отделам и департаментам, расположенным по разным адресам, для сбора
необходимых документов. Им достаточно прийти по адресу расположения
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МФЦ и получить весь пакет документов от служащего центра. Работа
служащих в МФЦ – это и есть рутинная деятельность в нашем понимании.
Когда у каждого из них есть четкая инструкция по обслуживанию клиентов. В
ней определено время и процедура обслуживания, последовательность
действий, которые необходимо осуществить при обращении клиента к
служащему и т.п.
Это хороший пример для описания самой рутины. Однако надо отметить,
что эта рутина ввелась отнюдь не благодаря хорошо спланированному проекту
по ее созданию. Она вводилась в рамках проекта, ориентированного на
событие.
Событием было то, что из федеральных органов пришел заказ на
улучшение работы по обслуживанию населения. И муниципальным органам в
срочном порядке пришлось разрабатывать схему обслуживания населения. При
этом половина этой схемы уже была задана федеральным уровнем. Сами
муниципалитеты только немного подкорректировали и дополнили ее с учетом
особенностей предоставления услуг на муниципальном уровне.
В целом можно отметить, что для введения рутины на муниципальном
уровне сейчас используется совершенно формальный подход, не связанный с
идеальной проектной деятельностью, ориентированной на создание новой
рутины, о котором говорим мы. При таком подходе, реальная возможность
рутинизации не анализируется и не оценивается эффективность введенной
рутины. В результате существующие на сегодня рутины часто не выполняют
функций, для которых они создавались. И создается общее впечатление, что
рутина – это низкоэффективный вид деятельности.
В некоторых муниципалитетах, как российских, так и зарубежных,
предпринимаются

попытки

распространять

на

систему

местного

самоуправления технологии рутинизации, принятые в бизнесе. Однако и это не
дает положительных результатов из-за различия целевых установок и
трудностей с формулировкой критериев.
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2.

Проектная

совершенствование

деятельность,
рутинной

направленная

деятельности.

Данный

на

создание

и

вид

деятельности

практически не осуществляется на муниципальном уровне.
Примеры такой деятельности сегодня можно встретить только в
коммерческих структурах. Однако и там есть свои особенности, связанные с
тем, что в корпорациях, как правило, преобладают рутинные виды
деятельности. В них не находится места для проектной (творческой)
деятельности. Поэтому она либо передается на аутсорсинг, либо для нее
создаются специальные временные структуры управления. Если перед
компанией встает вопрос о необходимости создания новых рутин или
совершенствовании уже существующих, они (компании), как правило,
предпочитают

тиражировать

чужой

опыт

(часто,

одновременно

с

переманиванием специалистов), но не создавать принципиально новые рутины
специально под свои компании.
3. Проектная деятельность, ориентированная на событие или авральноопытная деятельность.
Эта деятельность занимает доминирующее положение в системе
муниципального управления.
Примером такой деятельности может быть реакция работников одного из
отделов муниципалитета, в который неожиданно для них пришла задача от
вышестоящих органов управления, то есть произошло некое событие. Все
работники начинают в срочном порядке искать решение этой задачи. Собирают
совещания, определяются с исполнителями. Автоматически выделяется
главный исполнитель, который способен выполнить задачу.
Такую

деятельность

можно

сравнить

с

реакцией

на

внешний

раздражитель защитной клетки организма. Как только такой раздражитель
появляется в организме, клетка начинает на него атаку. Но пока раздражителя
нет, организм живет по своим правилам и пребывает в спокойном состоянии.
Также и в муниципалитете: пока никаких срочных задач нет, служащие
живут по своим правилам и занимаются своими (не всегда связанными с их
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работой) делами. Но как только появляется внешняя угроза (распоряжение
начальства; жалоба граждан, которую нельзя проигнорировать; срочная задача,
которая стала срочной, потому что ее не выполнили ранее и т.п.) служащие тут
же мобилизуются и находят пути нейтрализации этой угрозы – выполнения
поставленной задачи.
Проектная

деятельность,

ориентированная

на

события,

обладает

определенными достоинствами. В частности, она позволяет при заданных
финансовых ограничениях получать более высокие результаты – главным
образом, за счет возможности самоэксплуатации участников, которая, впрочем,
часто компенсируется долгими периодами ничегонеделания. Однако ей
свойственны

и

многочисленные

недостатки,

которые

ограничивают

возможность повышения эффективности этой деятельности и предопределяют
неустойчивость получаемых результатов. Здесь можно указать следующие:
- неравномерное распределение нагрузки (в значительной части она
ложится на высший эшелон управления, а также на отдельных рядовых
сотрудников, за которыми закрепилась репутация исполнительных);
- отсутствие легальных возможностей компенсации дополнительной
нагрузки; создание искаженной системы мотивации внутри структуры
управления;
- сильная зависимость от личностного фактора.
И это далеко не все негативные факторы, связанные с доминированием
проектной деятельности, ориентированной на события.
Перспективы развития муниципального управления
По мере усложнения задач управления на муниципальном уровне,
связанных с развитием экономического кризиса, следует ожидать снижения
эффективности деятельности структур местного самоуправления. Ресурсы
самоэксплуатации небезграничны, при сокращении располагаемых ресурсов
склонность к самоэксплуатации быстро падает (при этом при росте ресурсов
эта склонность из-за дефектов мотивации и других недостатков, как указанных
выше, так и не указанных, растет непропорционально меньше объема
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дополнительных ресурсов). Дополнительный импульс системе управления, в
которой доминирует аврально-опытная деятельность можно придать за счет
регулярных и масштабных кадровых перестановок, но эти возможности
ограничены в связи с дефицитом кадров.
Сказанное не означает, что и в этих условиях не будет существовать
муниципалитетов, справляющихся со своими задачами. Они будут, и это,
между прочим, еще один недостаток существующего положения дел: наличие
таких успешных муниципалитетов порождает иллюзию того, что проблемы
управления на муниципальном уровне разрешимы. Эта иллюзия есть и у
общества, и у вышестоящих органов, которые не понимают, за счет каких
именно ресурсов достигнут успех, и насколько непрочна база его достижения.
Предполагается, что в перспективе, по крайней мере, 10 лет проектная
деятельность, ориентированная на события, будет оставаться доминирующей в
деятельности

органов

местного

самоуправления.

Однако

возможности

повышения результативности и устойчивости их работы мы видим в
увеличении, как доли рутинной деятельности, так и доли проектной
деятельности, ориентированной на создание и совершенствование рутин. При
этом следует иметь в виду следующие важные моменты.
 создание рутин тесно связано с совершенствованием нормативноправовой базы местного самоуправления. при внедрении рутинных процедур
необходимо, чтобы нормативно-правовые акты приобрели процедурный
характер (что в сегодняшней практике практически не встречается);
 разработка рутин для систем государственного управления и местного
самоуправления является задачей более высокой сложности, нежели для
бизнеса, в первую очередь, из-за проблем с формулировкой того, что является
целью и результатом управленческой деятельности (поэтому задача создания в
структурах управления подструктур, деятельность которых носит проектный
характер и направлена на создание и совершенствование рутин, разработки
принципов и механизмов их функционирования и мотивации работников
является в настоящее время приоритетной);
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 требуется разработка сложных, построенных на новых принципах
структур муниципального управления, сочетающих все три вида деятельности
и обеспечивающих постепенное изменение их баланса в связи с сокращением
доли аврально-опытной деятельности;
 реорганизация

систем

управления

муниципалитетами

должна

происходить в тесном взаимодействии с вышестоящими органами власти:
региональными и, по возможности, федеральными, поскольку существующий
сегодня набор законодательных и иных требований будет выступать
сдерживающим фактором совершенствования систем управления.
При этом ни в коем случае совершенствование систем муниципального
управления не должно проводиться по единому шаблону: должны быть
созданы условия, для того, чтобы каждый муниципалитет самостоятельно
определял направления и темпы совершенствования систем управления в
рамках общих принципов; при этом, однако, должна быть создана система
поощрения и поддержки наиболее активных муниципалитетов.
Обсуждение деятельности муниципалитетов и описание их проблем в
рамках описанной классификации их деятельности позволит существенно
поднять системную эффективность муниципального уровня управления и дать
сформировать предложения по изменению нормативно-правового базиса их
деятельности. Более того, сама по себе такая активность городской
администрации в современной ситуации может стать позитивным фактором.
[13]
Совершенствование

муниципального

управления

в

Красноярске

предполагается осуществлять в контексте общих направлений реформирования
местного самоуправления в РФ. Оптимальной для города представляется
трехуровневая система публичной власти с двумя уровнями государственной
власти и одним уровнем местного самоуправления.
Основные направления совершенствования муниципального управления
приведены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Основные направления совершенствования муниципального
управления
Рассмотрим каждое из предложенных направлений:
1. Расширение объемов полномочий органов местного самоуправления.
Принцип сохранения единства городского хозяйства не позволяет
наделить

внутригородские

муниципальные

образования

всем

объемом

полномочий. Тем не менее, по сравнению с существующим положением, объем
этих полномочий может быть существенно расширен. В первую очередь это
относится к следующим вопросам местного значения:
- содержание муниципального жилищного фонда на соответствующих
территориях;
- организация благоустройства и озеленения территории;
- содержание, ремонт и освещение улиц, не имеющих общегородского
значения, установка на них указателей;
- создание условий для обеспечения жителей услугами общественного
питания, торговли и бытового обслуживания (кроме объектов, имеющих
общегородское значение), согласование размещения указанных объектов;
-

осуществление

контроля

использования

муниципального образования;
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земель

в

границах

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
-

организация

дошкольного

образования

(содержание

детских

дошкольных учреждений на соответствующей территории);
- обеспечение условий для развития на соответствующей территории
массовой физической культуры и спорта, оборудование внутриквартальных
спортивных площадок;
- организация обустройства мест массового отдыха локального значения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению
(размещение и оборудование остановочных пунктов);
- организация сбора бытовых отходов;
- вопросы опеки и попечительства;
- организация охраны общественного порядка муниципальной полицией
(участковый уполномоченный полиции).
На внутригородские муниципальные образования может быть возложен
также ряд других полномочий, например:
- текущий ремонт и эксплуатация жилищного фонда, нежилых
помещений, объектов социального назначения, находящихся в собственности
города

федерального

значения

и

расположенных

на

территории

внутригородского муниципального образования;
- организация внешкольной работы с детьми и подростками на
соответствующей

территории,

создание

необходимых

муниципальных

учреждений;
- содействие в работе центров социальной защиты, учет нуждающихся в
социальной поддержке, оказание социальной помощи нуждающимся за счет
местного бюджета, содействие благотворительности;
- участие в реализации принципов социального партнерства на
предприятиях, расположенных на территории муниципального образования.
Передача в компетенцию внутригородских муниципальных образований
перечисленных

вопросов,

непосредственно

затрагивающих

интересы

населения, позволит начать местные инициативы по обустройству территорий,
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улучшить оказание ряда муниципальных услуг, укрепить связи органов
местного самоуправления с жителями, повысить их авторитет в глазах
населения.
2. Наделение внутригородских муниципальных образований адекватным
объемом муниципального имущества.
Передача

дополнительных

самоуправления

внутригородских

полномочий
муниципальных

органам

местного

образований

должна

сопровождаться передачей в муниципальную собственность соответствующих
имущественных

комплексов.

Представляется

нецелесообразным

вводить

муниципальную собственность на землю, городские леса и обособленные
водные

объекты.

В

то

же

время

внутригородским

муниципальным

образованиям может быть передано право оформления краткосрочной аренды
земельных участков для некапитальных объектов с последующей регистрацией
в городских органах.
В собственность внутригородских муниципальных образований могут
быть переданы объекты, имеющие местное значение, расположенные на
территории

внутригородского

муниципального

образования

и

преимущественно ориентированные на обслуживание населения:
 неприватизированный жилищный фонд и имущество, связанное с его
содержанием;
 имущество, необходимое для содержания и благоустройства территории;
 предприятия социально-бытового назначения;
 объекты нежилого фонда;
 отдельные объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта;
 другие

имущественные

комплексного

комплексы,

необходимые

социально-экономического

развития

для

обеспечения

территории и

не

имеющие общегородского значения.
Передача перечисленного имущества в собственность внутригородских
муниципальных образований может осуществляться по инициативе населения,
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органов местного самоуправления или городских органов и оформляться
соответствующими договорами, предусматривающими решение вопросов
финансирования.
3.

Финансовое

обеспечение

внутригородских

муниципальных

образований.
Расширение полномочий внутригородских муниципальных образований
обусловливает необходимость их соответствующего финансового обеспечения.
Дополнительные финансовые средства целесообразно предоставлять из
бюджета города с учетом реального объема расходных полномочий каждого
внутригородского муниципального образования. Такая схема принята и в
зарубежных мегаполисах. Однако не исключено закрепление за местными
бюджетами

внутригородских

собственных

источников

муниципальных

доходов,

образований

администрирование

отдельных

которых

может

эффективнее осуществляться на муниципальном уровне. Это могут быть,
например, земельный налог и арендная плата за землю, налог на имущество
физических лиц, часть налогов на малый бизнес, доходы от наружной рекламы
и некоторые другие платежи.
4. Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) в
микрорайонах.
Для города создание эффективно действующей системы ТОС имеет
большее значение. Это связано с трудностями формирования местных
сообществ на территориях внутригородских муниципальных образований.
Исходя из принципа субсидиарности, решение ряда проблем жизнеобеспечения
населения более эффективно, когда люди знают друг друга и связаны общими
интересами

совместного

внутригородских

проживания.

муниципальных

Поэтому

образований

муниципальные
должны

уделять

власти
особое

внимание развитию ТОС на своих территориях.
Налаживание

эффективного

взаимодействия

муниципалитетов

с

органами ТОС, передача в их компетенцию отдельных видов муниципальной
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деятельности вместе с финансовыми ресурсами будет способствовать развитию
демократических процессов в городе.
5.

Формирование

полноценных

муниципальных

образований

на

пригородных территориях.
Система местного самоуправления здесь не может быть такой же, как на
внутригородских территориях.
Города-пригороды целесообразно преобразовать в городские округа с
полным объемом полномочий, составом муниципального имущества и
источниками доходов.
В процессе реформирования поселковых муниципальных образований
необходимо в каждом конкретном случае искать компромисс между принципом
доступности (в пользу маленьких муниципальных образований) и принципом
эффективности управления (в пользу крупных муниципальных образований)
[14].
2.2 Муниципальное

образование

как

социально-экономическая

система
2.2.1 Особенности муниципалитета как социально-экономической
системы
Эффективное

управление

невозможно

без

исследования

объекта

управления, которым является муниципальное образование. Важнейшим
инструментом
управления

исследования

является

муниципального

методология

образования

системного

подхода,

как

объекта

позволяющая

рассматривать объект исследования в органической взаимосвязи с факторами
его окружения.
Системный характер представления и исследования муниципальных
образований заключается в необходимости формирования целостности и
относительной
реализуются

самодостаточности
принципы

представленными,

местного

муниципальные

территорий,

в

самоуправления.
образования
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границах

которых

Будучи

системно

рассматриваются

во

взаимодействии с различными территориями и общественными институтами,
образующими окружающую среду. Муниципальное образование сохраняет
свою структуру и устойчивость по отношению к внешним воздействиям. Его
системный характер выражен тем сильнее, чем жестче связи внутри него. В
свою очередь, степень жесткости связей напрямую зависит от его размеров,
конфигурации, расстояния до близлежащих территориальных единиц и пр.
Базовыми

подсистемами

муниципального

образования

являются

территория, население и экономика. Благодаря внутреннему единству этих
подсистем муниципальное образование воспроизводит себя в качестве
социально-экономической

системы,

нацеленной

на

удовлетворение

потребностей формирующих это единство людей.
Особенностью
экономических

муниципальных

систем

является

образований

их

как

принадлежность

социальнок

категории

целеполагающих, характерной чертой которых является непрерывная генерация
целей и обеспечение их ресурсами.
Характеристика муниципального образования как системы
Основными свойствами муниципального образования, как социальноэкономической системы, являются следующие:
- целостность – тесная взаимозависимость между подсистемами и
элементами муниципального образования, требующая четкой координации
действий и функций управления;
- коммуникативность – признак тесноты связей системы и внешней
среды, обеспечивающей режим интенсивного обмена между подсистемами и
элементами муниципального образования и внешней среды;
- устойчивость – способность инфраструктуры функционировать в
относительно автономном режиме, защищающем муниципальное образование
от вероятных ошибочных решений или негативных воздействий внешней
среды.

Устойчивость

является

важным

жизнедеятельности муниципального образования;
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условием

нормальной

- самоорганизация – свойство социальных и социально-экономических
систем.

Самоорганизация

муниципального

образования

как

системы,

построенной на принципах местного самоуправления, проявляется в формах
прямого волеизъявления населения (например, на референдуме, решения
которого обязательны для всех), а также в деятельности органов местного
самоуправления,

наделенных

необходимыми

полномочиями

от

имени

населения;
- слабая структурированность – важное свойство муниципального
образования как социально-экономической системы. Это означает, что состав
подсистем и элементов муниципального образования, а также взаимосвязи
между ними характеризуются известной долей неопределенности. Поведение
такой системы не может быть описано с помощью строгих математических
формул, однако современные методы системного анализа и имитационного
моделирования позволяют осуществлять вероятностное прогнозирование.
Структура муниципального образования как системы
Для управления муниципальным образованием как системой необходимо
провести ее структуризацию и рассмотреть основные подсистемы. Характер
структуризации любой социально-экономической системы зависит от цели
исследования и может осуществляться с разной степенью детализации. В этом
смысле он носит субъективный характер. Так, рассмотренная ниже предметная
структуризация муниципального образования отражает основные материальновещественные компоненты системы, их пропорции и внутрисистемные связи.
Территориальная структуризация муниципального образования на жилые,
промышленные и иные зоны, микрорайоны, кварталы и т.д. позволяет
осуществлять рациональную планировку и застройку территории.
В материально-вещественной структуре муниципального образования,
имеющего статус города, можно выделить следующие главные подсистемы
(рисунок 3):
- градообразующая сфера;
- градообслуживающая сфера, или городское хозяйство;
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- социальная сфера;
- население;
- территория.

(1. Трудовые ресурсы; 2. Продукция и услуги городского хозяйства
3. Услуги социальной сферы; 4. Продукция и услуги градообразующих предприятий;
5. Часть продукции и услуг градообразующих предприятий, реализуемая внутри города;
6. Продукция и услуги со стороны)

Рисунок 3 – Основные связи в системе муниципальных образований
Градообразующая,

градообслуживающая

и

социальная

сфера

в

совокупности образуют экономический базис города. Он определяется
соотношением

градообразующих

и

градообслуживающих

предприятий,

динамикой положенных в их основу экономических показателей, емкостью
территориального рынка и его структурой.
Под градообразующими понимаются предприятия и организации,
продукция или услуги которых в основном поставляются за пределы города.
Чаще

всего

это

крупные

предприятия.

Благодаря

градообразующим

предприятиям реализуется принцип территориального разделения труда в
системе государства и региона. Состав градообразующей сферы города во
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многом предопределяет облик города, профессиональную и квалификационную
структуру трудоспособного населения.
Специфика ее отрасли или отраслей предопределяет стиль жизни в
городе. В градообразующей сфере население получает работу, формируется
налоговая база. Предприятия градообслуживающей сферы обеспечивают
содержание

жилищного

коммунальные,

фонда,

транспортные,

Градообразующие

предоставляют
бытовые,

предприятия,

как

населению

торговые

правило,

не

и

жилищные,

другие

являются

услуги.

объектами

муниципальной собственности
Градообслуживающая и социальная сферы формируют в совокупности
городскую инфраструктуру.
Учреждения и организации социальной сферы предоставляют населению
медицинские,

образовательные,

культурные,

досуговые,

физкультурно-

спортивные и другие услуги, создают рабочие места. Значительная часть ее
объектов полностью или частично содержится за счет средств местного
бюджета, хотя отдельные учреждения могут быть частными и самоокупаемыми
(лечебно-диагностические
сооружения

и

др.),

межмуниципального,

а

учреждения,
также

спортивно-развлекательные

государственными

регионального

и

(крупные

межрегионального

объекты

значения).

С

развитием рыночных отношений роль частного сектора в оказании социальных
услуг населению возрастает.
Структура общественного разделения труда, распределение его между
градообразующей, градообслуживающей и социальной сферами служит для
органов местного самоуправления основанием для формирования и проведения
экономической и социальной политики.
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2.2.2 Общая характеристика и система целей муниципальной
деятельности
Муниципальное

управление

осуществляется

через

конкретную

деятельность населения муниципального образования и органов местного
самоуправления. Будем называть ее муниципальной деятельностью.
Именно совершая какие-то действия, осуществляя муниципальную
деятельность, местное сообщество и органы местного самоуправления решают
стоящие перед ними задачи. Муниципальное управление в этом смысле
является

формой

организации

муниципальной

деятельности.

Предмет

муниципальной деятельности – благоустройство жизни на территории
муниципального образования (благоустройство в широком смысле, как
устройство на благо людей) и организация оказания населению различных
муниципальных услуг.
На выработку целей муниципальной деятельности и формирование
муниципальной политики в конкретном муниципальном образовании влияют
не только нормы права, но и множество иных обстоятельств. Это – состояние
дел в государстве и регионе, приоритеты федеральной и региональной
политики;

деятельность

хозяйствующих

субъектов,

расположенных

на

территории муниципального образования и преследующих свои корпоративные
цели; население, жители муниципального образования и различные местные
структуры гражданского общества, также преследующие свои, зачастую
противоречивые цели. Отсюда следует, что формирование муниципальной
политики в каждом конкретном муниципальном образовании и в рамках
конкретной социально-экономической ситуации является весьма сложной
задачей.
В зависимости от целей муниципального управления определяются его
функции, выбираются формы, методы и средства управления. Грамотная
постановка целей имеет основополагающее значение для организации
муниципального управления. Из теории менеджмента известно, что всякая
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организация имеет свое предназначение (миссию) и соответствующую ей цель
деятельности.
Главная

(генеральная)

цель

муниципальной

деятельности

и

стратегическая задача муниципальной политики могут быть сформулированы
следующим образом: повышение качества жизни населения на территории
муниципального образования.
Задача органов местного самоуправления в повышении качества жизни
состоит в создании комфортной среды проживания и предоставления
соответствующих муниципальных услуг. Именно в этом смысле можно
говорить о муниципальной политике как о системе мер по повышению качества
жизни населения на территории муниципального образования.
Система целей муниципальной деятельности
В соответствии с общей теорией менеджмента, генеральную цель
муниципальной деятельности можно разложить на отдельные, частные цели,
каждая из которых обеспечивает одну из составляющих качества жизни.
Отсюда появился термин «частные муниципальные политики». Эти политики
являются составными частями целостной муниципальной политики. Каждая из
них

реализуется

органами

местного

самоуправления

посредством

предоставления какой-то конкретной муниципальной услуги или группы
однородных услуг (рисунок 4). Частные муниципальные политики являются
подцелями генеральной цели муниципальной деятельности и обеспечивают ее
достижение. Можно также говорить о системе целей муниципальной
деятельности и ее подсистемах.
Структуризация

генеральной

цели

муниципальной

деятельности,

выделение частных муниципальных политик может производиться с разной
степенью детализации. Внутри каждой частной цели могут быть выделены свои
подцели и построено «дерево целей».
Выделим наиболее крупные подцели (подсистемы). Для анализа
распределим эти подсистемы на две группы. Каждая подсистема первой группы
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имеет своей целью

удовлетворение какой-то конкретной потребности

населения путем оказания соответствующих муниципальных услуг.
Первую группу подсистем, в свою очередь, можно разбить на две
большие подгруппы: подсистемы, обеспечивающие создание благоприятной
среды обитания человека на территории муниципального образования, и
подсистемы, обеспечивающие развитие самого человека (человеческого
потенциала).

Подсистемы

предоставлением

второй

конкретных

группы

напрямую

муниципальных

услуг

не
и

связаны

с

обеспечивают

функционирование подсистем первой группы.

Рисунок 4 – Система целей муниципальной деятельности
Такое

структурирование

позволяет

устанавливать

степень

удовлетворения основных жизненных потребностей населения, выявлять узкие
57

места, формулировать цели и задачи развития муниципального образования,
формировать частные муниципальные политики и принимать управленческие
решения. Характеристика основных подцелей (подсистем) муниципальной
деятельности представлена в таблице 1.
В соответствии с приведенной структуризацией в муниципальном
образовании может быть сформулирована градостроительная, жилищная,
экологическая,

социальная,

образовательная,

культурная,

молодежная,

спортивная, экономическая и иная политика.
Таблица

1

-

Основные

подцели

(подсистемы)

муниципальной

деятельности
Подсистемы
1
Безопасность

Экологическая
безопасность
Градоустройст
во

Жилище

Цели подсистем
2

Подсистемы следующего уровня
3
Первая группа
Обеспечение
Общественный порядок
безопасности
Безопасность на дорогах
проживания на местном Пожарная безопасность
уровне
Санитарно-эпидемиологическая
безопасность
Безопасность при чрезвычайных
ситуациях
Безопасность на водах
Обеспечение
Состояние воздушного бассейна,
благоприятного
водоемов, почв, борьба с шумом
состояния окружающей
природной среды
Создание комфортной Использование природных факторов
среды
проживания Планировка и застройка территории
(города)
Архитектурный облик
Благоустройство территории
Транспортная схема
Озеленение
Обеспечение
Обеспечение жильем малоимущих граждан,
возможностей
нуждающихся в улучшении жилищных
улучшения жилищных условий
условий граждан
Содействие жилищному строительству
Содействие созданию рынка жилья
Реконструкция устаревшего жилищного фонда

Жизнеобеспече Возможность
ние
получения
качественных
услуг
отраслей
городского
хозяйства

Содействие развитию отдельных
отраслей городского хозяйства: жилищнокоммунального, городского транспорта, связи,
торговли, общественного питания, бытового
обслуживания
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Окончание таблицы 1
1
2
Занятость
и Обеспечение
условия труда
возможности
трудоустройства
благоприятных
условиях труда
Развитие
человеческого
потенциала

Экономически
е ресурсы

3
Содействие развитию малого бизнеса
Привлечение инвестиций на территорию
при Участие в заключении трудовых соглашений
между работниками и работодателями, в
рассмотрении трудовых споров
Создание условий для Развитие отраслей социальной сферы
физического
и
духовного
развития
человека
Вторая группа
Обеспечение
Землепользование
муниципальной
Природопользование
деятельности
Имущество
экономическими
ресурсами
Материальные ресурсы
Финансы

Управление

Организационное
обеспечение
муниципальной
деятельности

Вовлечение населения в процесс
муниципального управления
Планирование
Координация
Кадровое обеспечение
Информационное обеспечение
Контроль

Подсистема «Управление» занимает особое положение, выполняя
организующую и координирующую роль, роль управляющего звена в системе
муниципальной деятельности. Ее цель – организационное обеспечение
муниципальной деятельности, превращение экономических и других ресурсов
территории в жизненные блага для населения, а также скоординированное
функционирование всех остальных подсистем.
Внутри подсистемы «Управление» следует особо выделить подсистему
следующего порядка, связанную с вовлечением населения в процесс
муниципального управления. Назовем ее «Местное сообщество». Ее цель –
обеспечение возможности и условий для самоорганизации населения на
местном уровне и участия его в управлении муниципальным образованием,
принятии жизненно важных решений.
Специалист в области государственного и муниципального управления
должен знать, какой должна быть политика муниципальной власти в той или
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иной сфере муниципальной деятельности, какие ресурсы необходимы для этого
и откуда их взять, а самое главное – как создать систему эффективного
управления всеми социально-экономическими процессами на муниципальном
уровне.
2.2.3 Особенности процесса управления и принятия решений на
муниципальном уровне
Муниципальное управление как специфический вид управленческой
деятельности начало формироваться в России вместе с возрождением и
становлением местного самоуправления.
Характерными

чертами

муниципального

управления

как

вида

управленческой деятельности являются:
- опора на философию и базовые принципы местного самоуправления;
- объект управления – локальная территория и происходящие на ней
социально-экономические процессы;
- наличие двух субъектов управления: население муниципального
образования (местное сообщество) и органы местного самоуправления,
действующие от имени местного сообщества.
Особенности управления в муниципальной сфере:
Первая особенность муниципального управления состоит в том, что если
муниципалитет – организация, преследующая социальные (некоммерческие)
цели, то критерием эффективности его деятельности не может быть максимум
доходов бюджета или максимум прибыли. В муниципальном образовании рост
доходов населения – одна из важнейших задач управления.
Вторая особенность – роль человека как участника процесса. Население в
муниципальном управлении выступает одновременно в трех ролях: как цель,
объект и субъект управления. Такого нет ни в одном другом виде
управленческой деятельности.
С этим связана третья особенность муниципального управления – опора в
системе на использование людей как главного местного ресурса, т.е. опора на
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желания, потребности, энергию, волю, интеллект, труд, а зачастую и денежные
средства отдельных граждан.
Четвертая особенность муниципального управления состоит в том, что
оно основано на ценностях, ресурсах, задачах и возможностях, связанных с
местом проживания человека. Смена места жительства на порядок сложнее
смены места работы, поэтому он чувствует себя «привязанным» к месту
проживания и в силу этого объективно заинтересован в его обустройстве,
получении качественных муниципальных услуг.
Пятая

особенность

муниципального

управления

–

множество

одновременно решаемых проблем, каждая из которых носит локальный,
частный характер. Из этого логически следует и стремление муниципальной
власти решать каждую из них на локальном уровне. При тотальном дефиците
финансовых и прочих ресурсов выбор приоритетов развития представляется
для муниципальной власти особенно сложной задачей. Поэтому обеспечение
стратегического подхода в муниципальном управлении приобретает особую
важность.
Общий вывод состоит в том, что муниципальное управление является
более

сложным

и

более

рискованным

занятием,

чем

любая

другая

управленческая деятельность.
Особенности

процесса

управления

и

принятия

решений

на

управления

вытекают

из

муниципальном уровне
Особенности

процесса

муниципального

особенностей муниципального образования как объекта управления, а также
муниципального управления как вида управленческой деятельности.
С точки зрения возможностей воздействия субъекта на объект управления
необходимо разделить характеристики муниципального образования на
устойчивые, изменение которых в процессе управления затруднено, и
изменяемые, восприимчивые к управляющим воздействиям (рисунок 5).
Устойчивые характеристики муниципального образования как объекта
управления интересны тем, что их модификация приводит к изменению
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сущностных параметров объекта и влечет за собой коренное изменение
взаимоотношений между объектом и субъектом управления. Поэтому процесс
муниципального

управления

осуществляется

главным

образом

через

воздействие на изменяемые характеристики муниципального образования.
Например, повышая квалификацию трудовых ресурсов или совершенствуя
систему

взаимоотношений

органов

местного

самоуправления

с

хозяйствующими субъектами и структурами гражданского общества, можно
добиться существенного улучшения социально-экономической ситуации.

Рисунок 5 – Характеристики муниципального образования по
восприятию управляющих воздействий
Процесс муниципального управления, как и всякий управленческий
процесс, включает изучение и анализ исходной ситуации, планирование,
координацию, разработку, принятие и реализацию управленческих решений,
контроль их осуществления. Он тесно связан с организацией деятельности
самой муниципальной власти. Осветим общие принципы принятия и
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реализации управленческих решений в системе муниципального управления,
обусловленные его спецификой:
- необходимость изучения мнения различных слоев местного сообщества
при подготовке управленческих решений, затрагивающих их интересы;
-

коллегиальный

характер

принятия

наиболее

важных

решений,

установленный законодательством и уставом муниципального образования;
-

необходимость

отработки

системы

взаимоотношений

между

отдельными органами местного самоуправления (глава муниципального
образования – представительный орган – администрация) в процессе принятия
управленческих решений;
- наличие, кроме обычных форм контроля исполнения принятых
управленческих решений, дополнительного вида контроля – общественного,
подконтрольность муниципальной власти местному сообществу.
Соблюдение
муниципального

данных

принципов,

управления,

однако

бесспорно,

усложняет

обеспечивает

принятие

процесс
более

качественных решений и более эффективный контроль их исполнения. И
наоборот, нарушение рассмотренных принципов приводит к сбоям в системе
муниципального

управления,

порождая

конфликты

между

ветвями

муниципальной власти, недовольство граждан, и в конечном итоге обходится
дороже, чем их соблюдение.
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
3.1 Методические рекомендации по формированию и внедрению
математической модели деловых процессов на уровне муниципалитета (на
примере г. Красноярска)
3.1.1 Общая характеристика и методы оценки результативности
муниципальных услуг в системе муниципального управления
В настоящее время к муниципальному управлению применяется
стратегический подход, который основан на взаимоувязанном управлении
состоянием и изменением (развитием). Сущность стратегического подхода к
муниципальному

управлению

заключается

в

переходе

от

приоритета

краткосрочных целей к приоритету долгосрочных, от ориентации на решение
текущих задач к ориентации на решение перспективных проблем.
В

общую

схему

стратегического

управления

муниципальной

деятельностью, как правило, включают четырех блока: блок целеобразования и
целеполагания,

блок

нормативно-правового

проектирования,

блок

организационного проектирования и блок планирования [15].
Оценка эффективности муниципального управления производится на
основе стратегического подхода к управлению социально-экономической
системой муниципалитета. С учетом приоритетной цели муниципального
управления  создание условий для реализации потенциала личности,
муниципального хозяйства, бизнеса и т.п.  для муниципалитета выделяют два
вида эффективности управления: экономическую (количественная оценка
отношения эффекта к затратам в конкретных условиях: экономия, получаемая
за счет оптимизации и рационализации деятельности) и социальную
(качественная оценка деятельности, выражающая соответствие цели органа
власти потребностям населения).
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Сложность выработки и измерения достаточно объективных показателей
эффективности

муниципального

управления

определяется:

спецификой

муниципального образования как сложного объекта управления, имеющего
иерархическую

структуру;

социально-экономических

трудностями
процессов,

формализованного

протекающих

на

описания
территории

муниципального образования; сложностью получения достоверной исходной
информации;

трудностями

измерения

отдельных

показателей,

носящих

комплексный, обобщенный характер.
Целесообразно определить эффективность работы органов местного
самоуправления и общую эффективность управления как интегральную сумму
следующих эффективностей: внутренней эффективности (эффективность
работы органов, которая состоит в разработке, принятии и организации
исполнения управленческих решений, способствующих повышению качества
жизни населения) и внешней эффективности (уровень удовлетворения запросов
населения, проживающего на территории муниципального образования). На
основании такого подхода к эффективности управления можно выделить
следующие компоненты оценки эффективности муниципального управления:
обоснование и выбор системы и структуры показателей эффективности
муниципального управления, причем как для текущего функционирования, так
и для стратегического развития муниципального образования; определение
критериев

и

измерителей

эффективности

муниципального

управления;

разработка методов расчета отдельных показателей.
Для оценки эффективности муниципального управления может быть
предложена следующая система показателей [16]:
- степень соответствия содержания и результатов деятельности органов и
должностных лиц тем параметрам, которые определены их функциями и
статусом;
- глубина учета и выражения в управленческих решениях и действиях
комплекса потребностей и интересов людей;
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- уровень организации труда: регламентация, организация рабочих мест,
оснащение техническими средствами;
- соблюдение законности в решениях и действиях органов и должностных
лиц;
- характер и объем взаимосвязей структур муниципальной власти;
- целесообразный объем и достоверность управленческой информации и
др.
При определении системы критериев и измерителей эффективности
муниципального управления можно выделить следующие критерии оценки
муниципального

управления:

действенность,

экономичность,

качество,

соотношение результатов и затрат, удовлетворенность работой, внедрение
инноваций.
Действенность  это степень достижения системой муниципального
управления поставленных перед ней целей. Чтобы ее измерить, сравнивают
планируемые результаты управления с фактическими.
Экономичность  это соотношение ресурсов, которые предполагалось
израсходовать на достижение определенных целей и выполнение конкретных
работ, с фактически потребленными.
Качество  это степень соответствия системы управления предъявляемым
к ней требованиям и ожиданиям.
Соотношение результатов и затрат применительно к муниципальному
управлению  это соотношение объема муниципальных услуг системы
(действенность) и затрат на оказание этих услуг (экономичность).
Удовлетворенность

работой



престижность

работы

в

сфере

муниципального управления, чувство безопасности, уверенности. Методы
измерения этого показателя основаны на определении степени соответствия
представлений

работников

о

социально-психологических

фактическими условиями.
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условиях

с

Внедрение

инноваций

отражает

реальное

использование

новых

достижений в области организации управления для достижения поставленных
целей.
В качестве измерителей эффективности муниципального управления
могут использоваться: общая социальная эффективность, эффективность
организации

муниципального

управления

и

эффективность

системы

муниципального управления. В качестве измерителя общей социальной
эффективности муниципального управления выступает динамика уровня и
качества жизни населения.
Таким образом, в системе менеджмента качества эффективность
муниципального управления может быть измерена системой интегрированных
показателей, учитывающих в своем составе сложность муниципалитета как
объекта управления [17].
Муниципальная деятельность реализуется через систему муниципальных
услуг, предоставление которых обеспечивает те или иные составляющие
качества жизни. Управление оказанием муниципальных услуг является
важнейшей составной частью муниципального управления, поэтому вопрос о
муниципальных услугах является ключевым для понимания всех социальноэкономических процессов, происходящих на местном уровне.
Муниципальная услуга является базовым элементом муниципальной
деятельности, основой экономических и социальных отношений между людьми
на территории муниципального образования.
К

специфическим

свойствам

необходимость

бесперебойного

рассредоточения

оказания

услуг

муниципальных
оказания

по

услуг;

территории

услуг

относятся:

необходимость

поселения

с

целью

максимального приближения к месту проживания человека; увеличение числа
потребителей услуг не влечет за собой уменьшения их полезности для каждого,
а удовлетворение потребности в одной услуге не снижает потребности в
другой; практическая невозможность ограничения доступа неограниченного
круга

потребителей

к

некоторым

муниципальным
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услугам;

местный

монополизм исполнителей некоторых муниципальных услуг (водоснабжение,
электроснабжение и т.п.).
На основании особенностей муниципальных услуг перечень, объемы и
качество муниципальных услуг, предоставляемых населению на территории
конкретного муниципального образования, могут изменяться в широких
пределах, в зависимости от природно-климатических условий, социальнодемографического состава населения, финансовых возможностей и др. С
учетом этих факторов органы местного самоуправления, в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» 2003 года (ст. 53), должны самостоятельно
устанавливать

муниципальные

минимальные

социальные

стандарты,

определяющие объемы, качество и периодичность предоставления отдельных
муниципальных услуг, а также нормативы расходов местных бюджетов на эти
цели.
При этом следует разделять муниципальные социальные стандарты и
технологические, экологические, санитарные и другие стандарты и нормативы,
которые устанавливаются федеральными правовыми актами, и должны
учитываться органами местного самоуправления при определении нормативов
бюджетных расходов.
Для современных структур муниципалитета остро стоит проблема
объективной оценки результативности муниципальных услуг и обоснованной
оценки объема услуги, что обусловлено, в частности, необходимостью
экономии бюджетных средств на оказание муниципальных услуг. Другой
важной проблемой в сфере муниципального управления является проблема
распределения оплаты муниципальных услуг между различными категориями
потребителей [18].
Таким образом, при ограниченности финансовых средств муниципальной
власти постоянно приходится решать вопрос, какие бюджетные услуги и в
каком объеме предоставлять, а от каких отказываться.
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Результативность оказания муниципальной услуги определяется с
помощью показателей, характеризующих степень удовлетворения тех или иных
потребностей населения или потери от отсутствия данной услуги. Самым
важным индикатором такого рода служит увеличение или уменьшение
количества обращений и жалоб населения на качество. Для отдельных видов
услуг могут использоваться частные показатели результативности: время
ожидания городского транспорта на остановке, периодичность вывоза бытовых
отходов, температура в квартирах в отопительный период, расчетное время на
устранение аварии в эксплуатации жилищного фонда, состояние городских
дорог и т.д. Эти показатели должны устанавливаться муниципальными
социальными стандартами.
В настоящее время для органов местного самоуправления ставится
первоочередная задача объективной оценки результативности каждой услуги,
соизмерения полученного результата с затратами на его достижение (т.е.
оценка эффективности оказания услуги) и осуществление выбора приоритетов
на основе такого сопоставления.
Таким образом, управление процессом оказания муниципальных услуг,
выбор наиболее эффективных измерителей и способов оплаты, сочетания
личного

и

бюджетного

финансирования

услуг

в

различных

сферах

муниципальной деятельности, муниципального и частного секторов экономики
при оказании муниципальных услуг является одним из ключевых аспектов
эффективного управления муниципалитетом.
3.2 Информатизация деятельности муниципалитета
Система информационного обеспечения органа местного самоуправления
–

это

совокупность

методических,

организационно-правовых,

программно-технических

компонентов,

информационных,
обеспечивающая

информационные процессы в системе управления. Структура информационной
системы муниципального образования, внедрение новых информационных
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технологий определяются функциями этой системы, а также текущими и
перспективными задачами (рисунок 6).
Компьютеризация является характерной чертой для большинства органов
местного

самоуправления

компьютеризации

в

Российской

большинстве

Федерации,

местных

однако

развитие

администраций

проходит

бессистемно.
Управляющая система

Управленческое

Управленческий персонал

Решение

Цель
Директива

Запрос
Ответ

Информационная система

Информационно-аналитическая система

Социальноэкономическая
система

Технические средства
Программные средства
Персонал
НИТ

Характеристика:
параметры,
критерии,
оценки

Рисунок 6 – Схема использования новых информационных технологий
(НИТ) в муниципальном управлении
Современный подход к использованию информационных технологий в
муниципальном

управлении

требует

создания

интегрированной

автоматизированной информационной системы (АИС) сетевого типа с
использованием информационно-коммуникационных технологий в средах
интерактивного взаимодействия [19].
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Такая система предоставляет полный набор функций по работе с
документами в соответствии с требованиями и стандартами российского
делопроизводства и способна поддерживать схемы делового документооборота
муниципальных органов: горизонтальную (переписка внутри муниципалитета),
вертикальную

(организационно-распорядительные

документы),

внешнюю

(входящая и исходящая корреспонденция).
Назначением системы является автоматизация работы с документами,
фиксация пути прохождения документа от его поступления или создания до
списания в дело, контроль на каждом этапе рассмотрения, получение
справочной информации, анализ документооборота. Кроме того, в структурный
состав

АИС

муниципалитета

должны

входить

модули:

управления

информационными потоками, моделирования бизнес-процессов и деловых
процессов, поддержки принятия решений, разработки Интернет-приложений и
др.
Планомерное
собственных

формирование

в

органах

информационно-аналитических

местного
служб

самоуправления
как

важнейших

структурных подразделений позволяет значительно повысить эффективность и
качество управленческих решений.
Применение информационных технологий и систем в отдельных сферах
муниципальной деятельности помогает решать следующие задачи [19].
В

сфере

учета

и

социальной

защиты

граждан:

ведение

автоматизированного паспортного учета граждан, создание баз данных по
различным признакам (и повышение на этой основе качества работы с
населением,

сокращение

очередей

при

получении

справок,

выписок);

автоматическое формирование и выведение на печать различных форм учета и
отчетности; ведение лицевых счетов учета социальных льгот и выплат и др.
В

сфере

жилищно-коммунального

хозяйства:

сбор,

регистрация,

хранение, обработка информации о техническом состоянии жилищного фонда;
оперативный учет потребления энергоресурсов и воды; управление объектами
и др.
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В

сфере

управления

использованием

территории

города

(геоинформационные системы) основной задачей является создание и ведение
многослойной

электронной

карты

(плана)

города.

Объектами

компьютеризированного учета на этой карте являются: земельный кадастр,
объекты недвижимости, дороги и транспорт, экология, системы связи и
телекоммуникаций, потребительский рынок и др.
В

сфере

управления

муниципальными

финансами:

разработка

прогнозных вариантов местного бюджета; создание автоматизированной
системы муниципального казначейства и др.
В целях создания единого информационного пространства России в
информационном обеспечении муниципальной деятельности используются
специализированные межмуниципальные информационные системы и базы
данных

(например,

информационная

сеть

Ассоциации

сибирских

и

дальневосточных городов), построенные на основе объемно-ориентированного
подхода. Межмуниципальные АИС

позволяют устранить ведомственную

разобщенность и несовместимость сведений, скоординировать проводимые в
субъектах РФ различными министерствами и ведомствами муниципальные
работы, повысить их качество, исключить дублирование и снизить затраты на
выполнение.
В ИТ-инфраструктуру современного муниципалитета также входят
информационно-аналитические центры

и

ИТ-службы,

основные

задачи

которых заключаются в поддержке процессов статистической обработки
данных, прогнозирования, бизнес-аналитики и управления системными
процессами в АИС. Такие службы создаются в отдельных функциональных
комплексах управления (бюджетно-финансовый, социальный, имущественный
и т.д.), администрациях муниципальных образований, региональных органах
статистики и др.
На основе отмеченных выше принципов информатизации деятельности
муниципалитетов

РФ

построена

информационная

муниципалитета г. Красноярска.
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деятельность

Органом

управления

муниципалитета

г.

Красноярска

является

Администрация города Красноярска  исполнительно-распорядительный орган
городского самоуправления, наделенный полномочиями по решению вопросов
местного

значения

и

полномочиями

для

осуществления

отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В

структуру

администрации

города

Красноярска

отраслевые (функциональные), территориальные

могут

входить

и совещательные органы

администрации города. В качестве совещательных органов при администрации
города Красноярска могут создаваться общественно-консультативные, научнометодические, экспертные и иные советы, комиссии, штабы, рабочие группы.
Одним

из

приоритетных

направлений

социально-экономического

развития г. Красноярска является повышение качества жизни жителей города.
Достижение поставленной цели возможно за счет достижения многих
стратегических целей, в том числе, за счет информатизации деятельности
органов местного самоуправления, повышения качества муниципального
управления и качества муниципальных услуг города, обеспечения открытости и
доступности информации.
К основным направлениям информатизации деятельности администрации
г.

Красноярска

относят:

проведение

единой

технической

политики,

координация работ по созданию и использованию информационных систем и
ресурсов города, обеспечение взаимодействия действующих и создаваемых
городских

информационных систем для

эффективного решения

задач

городского управления. Перечень задач муниципальной информатизации
Красноярска

сформирован

на

основе

следующих

обоснований:

информационные потребности муниципального управления возникают в
процессе

решения

функциональных

задач,

поэтому

информатизация

рассматривается в первую очередь как автоматизация функциональных задач
муниципального

управления.

При

этом
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повышение

эффективности

муниципального
пространства

управления
электронного

предусматривает

формирование

взаимодействия,

создание

единого

и

развитие

муниципальных информационных систем, предназначенных для автоматизации
деятельности органов администрации города [20].
Таким образом, повышение качества жизни населения г. Красноярска
предусматривает развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия
общества и государства с использованием информационных технологий,
перевод муниципальных услуг в электронный вид и развитие инфраструктуры
доступа

к

электронным

муниципальным

услугам

города,

повышение

открытости деятельности администрации города, создание и развитие
электронных сервисов в социальной сфере.
На

долгосрочную

перспективу

стратегической

целью

развития

информационных ресурсов и технологий муниципалитета г. Красноярска
является создание информационных систем органов местного самоуправления,
как единого информационного пространства для повышения эффективности
управления, предоставления муниципальных услуг на основе использования
информационных технологий и удовлетворения конституционных прав
граждан и хозяйствующих субъектов на информационное обеспечение. К
основным направлениям стратегического развития информационных ресурсов
и технологий муниципалитета г. Красноярска относятся [21]:
-

материально-техническое

обеспечение

управления

в

сфере

информационных ресурсов и технологий, в том числе обеспечение закупки и
использования лицензионных программных продуктов;
- обеспечение бесперебойной работы внутренней сети и доступа
муниципальных служащих к внутрисетевым ресурсам;
- развитие возможностей доступа муниципальных служб к внешним
ресурсам, а также взаимодействия населения и структурных подразделений
администрации города через официальные ресурсы в сети Интернет.
Эффективными мероприятиями повышения оперативности, качества и
эффективности управленческих решений муниципалитета города Красноярска,
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а также удовлетворения информационных потребностей жителей города и
субъектов хозяйственной деятельности, являются [20]:
- создание единой инфраструктуры, обеспечивающей информационный
обмен между ведомствами;
- развитие информационных систем органов администрации города и их
интеграция в общегородское информационное пространство;
- формирование системы «единого окна»;
-

формирование

системы

централизованных

и

распределенных

муниципальных информационных ресурсов с обеспечением удаленного
доступа к ним для органов и подразделений администрации города,
предприятий и населения;
- внедрение типовой системы автоматизации деятельности районных
администраций, обеспечение доступа районов города к централизованным и
распределенным муниципальным информационным ресурсам.
В результате создания Единой городской информационной системы
руководители

органов

городского

самоуправления

получают

систему

оперативного и надежного информационного обмена. Жителям Красноярска
информатизация в первую очередь дает возможность получения оперативной и
достоверной информации о жизни города, о работе администрации.
Таким образом, информационная функция управления в системе
местного самоуправления направлена на реализацию задач по созданию и
развитию в городе Красноярске единого информационного пространства,
инфраструктуры информатизации. И затрагивает не только муниципальную
систему управления, но и интересы всех слоев населения города.
Реализация

программных

мероприятий

позволит

муниципалитету

проводить единую информационную политику, координировать действия
администрации и Красноярского городского Совета, более тесно сотрудничать
с хозяйствующими субъектами и гражданами для достижения социально
значимых результатов в ходе реализации планов социально-экономического
развития города.
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Для

реализации

информационной

политики

муниципалитета

г.

Красноярска в структуре Администрации города Красноярска создано
Управление

информатизации

и

связи

администрации

города.

Данное

управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Красноярского края, Уставом города Красноярска, решениями
Красноярского городского Совета депутатов, иными правовыми актами города
Красноярска, настоящим Положением и осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти Красноярского края, органами и территориальными
подразделениями администрации города, общественными объединениями и
иными организациями.
К основным задачам управления информатизации и связи администрации
города Красноярска относятся [22]:
-

реализация

информационной

научно-технической

политики,

формирование и поддержка единого информационного пространства города в
соответствии с действующим законодательством;
-

координация

организационных

работ

условий

по
для

созданию
развития

социально-экономических
и

функционирования

и

рынка

информационных, телекоммуникационных услуг и услуг связи. Формирование
концепции и программы информатизации города, программ перспективного
развития связи и телекоммуникаций города;
- формирование информационных ресурсов и координация деятельности
органов

и

организаций

территориальных
по

вопросам

подразделений
проектирования,

администрации

города

разработки

внедрения

и

и

информационных систем, направленных на совершенствование системы
управления городом. Разработка требований к формированию, созданию и
использованию информационных ресурсов и систем, контроль за их
соблюдением;
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-

организация

работы

по

созданию

единой

муниципальной

информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение внедрения
современных технологий телефонной и иных видов связи в администрации
города;
- формирование общего информационного пространства и защищенной
информационной среды муниципальных органов;
- разработка и реализация проектов, направленных на модернизацию
методов управления и переход от традиционных способов к информационным
и др.
В рамках своей деятельности управление информатизации и связи
администрации города Красноярска выполняет ряд функций управления,
непосредственно

связанных

с

вопросами

автоматизированных

информационных технологий: ведение и актуализация официального сайта
администрации

города;

внедрение

программно-технического

комплекса

«Электронный документооборот» администрации города Красноярска в
органах

и

Красноярска;

территориальных
ведение

подразделениях

автоматизированной

администрации

города

информационно-справочной

системы «Информационный киоск» администрации города Красноярска;
ведение

внутреннего

информационного

WEB-ресурса

корпоративной

вычислительной сети администрации города (WEB-Портала); формирование и
ведение

единого

реестра

муниципальных

информационных

ресурсов;

согласование проектов и разработка информационных ресурсов для органов и
территориальных

подразделений

администрации

города,

предоставление

доступа к информационным ресурсам пользователям в соответствии с их
должностными обязанностями; организация информационного обмена в рамках
информационно-коммуникационной

сети

с

соблюдением

требований

безопасности, выявление и анализ внешних и внутренних угроз безопасности
информационно-коммуникационной сети и их предотвращение и др. [23].
Таким

образом,

реализация

представленных

выше

программных

мероприятий позволит муниципалитету г. Красноярска проводить единую
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информационную политику, координировать действия администрации и
Красноярского

городского

Совета,

эффективно

взаимодействовать

с

хозяйствующими субъектами и гражданами для достижения социально
значимых результатов в ходе реализации планов социально-экономического
развития города.
3.3 Формальное

моделирование

деловых

процессов

в

сфере

муниципалитета
Формальное моделирование бизнес-процессов (деловых процессов)
является

необходимой

процедурой

для

обоснования

решения

о

целесообразности математического моделирования процессов с целью их
оптимизации [24]. На основании этого замечания в данной работе были
выполнены работы по формальному моделированию и анализу бизнеспроцессов для предприятия в сфере муниципалитета.
В

качестве

объекта

исследования

было

использовано

типовое

предприятие по обслуживанию городских тепловых сетей  муниципальное
унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения (в
дальнейшем МУП ТС), стратегическое управление которым осуществляется
органами муниципалитета.
В качестве предмета исследования были выбраны типовые бизнеспроцессы на объекте исследования, связанные (интегрированные) с функциями
управления и деловыми процессами органов власти муниципалитета г.
Красноярска.
В качестве задач исследования были определены: анализ бизнеспроцессов на объекте, обоснование критериев результативности процессов,
обоснование рекомендаций по внедрению на предприятии автоматизированной
системы управления процессами.
3.3.1 Характеристика объекта исследования
Объект

исследования

(муниципальное унитарное предприятие по

обслуживанию тепловых сетей  МУП ТС) является юридическим лицом,
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имеет самостоятельный баланс и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Гражданским Кодексом РФ.
Основными направлениями деятельности МУП ТС являются:
- эксплуатация и ремонт тепловых сетей;
- обслуживание канализационных насосных станций;
-

подготовка

питьевой

воды

и

водоснабжение

населения

и

промышленных предприятий;
- обслуживание и ремонт водопроводных и канализационных сетей;
- постоянная модернизация, реконструкция, внедрение новых материалов
и технологий при ремонте и эксплуатации основных фондов предприятия.
Общая организационная структура МУП ТС формируется из двух
взаимосвязанных составных частей: структуры управления и производственной
структуры предприятия [25].
Организационно-производственная структура МУП ТС:
1) Автотранспортный участок.
2) Цех «Водоканал» включает:
- участок насосно-фильтровальная станция;
- участок станция осветления;
- участок очистные сооружения;
- производственно-экологическая лаборатория;
3) Цех «Район тепловых сетей».
4) Ремонтно-строительный участок.
Функции основных производственных подразделений и участков на
объекте

исследования

регламентируются

муниципальными

органами

управления для сферы обслуживания городских коммуникаций и инженерных
сетей [23].
Организационная структура управления МУП ТС включает службы и
отделы, каждый из которых выполняет свои функции и несет обязанности.
Основные отделы:
- производственно-технический отдел (ПТО);
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- планово-экономический отдел (ПЭО);
- бухгалтерия;
- отдел энергосбыта;
- абонентский отдел;
- отдел материально-технического снабжения (ОМТС);
- служба КИП;
- IT-отдел;
- НАСФ;
- отдел по технике безопасности (ТБ);
- отдел кадров.
С помощью графического редактора MSVisio была построена диаграмма
«organizationchart», которая схематично изображает описанную выше структуру
исследуемого предприятия. Диаграмма представлена в приложении А.
3.3.2 Анализ системы управления отдела материально-технического
снабжения на объекте исследования
За непрерывность работы исследуемого предприятия отвечает отдел
материально-технического снабжения (МТС).
Основная задача отдела: обеспечение комплекса процедур закупки для
организации производственной деятельности предприятия.
Стратегическая цель отдела МТС: эффективное управление процессом
реализации и распределения муниципальных закупок, связи и взаимодействия с
другими отделами предприятия, внешними поставщиками, потребностями и
запросами

конечного

потребителя,

планирование

и

разработка

новых

закупочных схем, методов и т.п.
Деятельность отдела МТС регламентируется следующими документами:
 Федеральный закон № 223-ФЗ от 20 июля 2011 года «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
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 производственная программа и составленные на ее основе: план
закупок, график оплаты и поставок, план ремонтных работ и др.
Для построения деловых процессов отдела МТС МУП ТС была
рассмотрена организационно-штатная структура этого отдела. Отдел имеет в
распоряжении три склада, на которые происходит поставка материалов:
 склад, на который поступает вся металлическая продукция;
 склад, на который поступает вся химическая продукция;
 склад, на который поступают все прочие материалы.
Склады отвечают требованиям условий хранения закупаемой продукции.
Штат отдела МТС МУП ТС состоит из следующих единиц (для типового
предприятия):
 начальник отдела (1);
 заведующие складов (3 – по одному на каждый склад);
 менеджеры (5);
 экспедиторы (10).
В упрощенном виде функции штатных единиц представлены на рисунке
7.
Проблемная область управления в отделе МТС: отдел материальнотехнического обеспечения муниципального унитарного предприятия тепловых
сетей (МУП ТС) производит закупку товарно-материальных запасов (ТМЗ) по
следующим группам товаров: металлопрокат, абразивы, реагенты, запорная
арматура, песчано-гравийные смеси, газы и прочее.
На момент исследования процедура закупок стоимостью более 100 тысяч
рублей осуществляется согласно федеральному закону № 223-ФЗ от
20.07.2011г. в следующих формах:
1. Торги  открытый одноэтапный конкурс или открытый аукцион.
2. Размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
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Планирование и учет произведенных закупок ведется инженерами отдела
снабжения в xls-таблицах и различных бумажных документах:
- списки контрагентов с их номенклатурой товаров, прайсом и контактной
информацией (doc-файлы);
- таблицы исполненных заказов (xls-таблицы);
- графики будущих нужд отделов. (xls-таблицы);
- таблицы заказов на данный момент (xls-таблицы);
- остатки материалов на складах (карточки и книги складского учета);
- товарно-транспортные накладные.
Руководить отделом

*
Руководить работой склада
*

*
Контроль и передача отчетности в бухгалтерию

*
*

*

*

*
*

Начальник
*

Заведующий складом
*

Следить за состоянием помещения
*

*

*

*

*

*

Согласование документов с поставщиками

Формировать отчетность

Ведение учета складских операций

*
*
Планировать закупки

*

Доставлять груз и сопроводительные документы

*
*

*

Организовывать и вести закупки
**

*

*
Экспедиторы

Менеджеры
*
Контроль поступления МТЦ

Рисунок 7 – Функции штатных единиц отдела МТС МУП ТС
Работа с такими документами затрудняет своевременность проведения
оценки остатков материальных ценностей на складах, расчет выплат
поставщикам, оперативный поиск нужной информации. Это происходит
82

потому что, например, для расчета сальдо необходимо брать информацию из
одних таблиц и сводить с другими, а для оценки остатков заведующий складом
должен произвести инвентаризацию, сопоставить данные из книг учета и
карточек с накладными. Часто возникает ситуация, когда заведующий складом
не может полностью проконтролировать процесс соответствия наличия
остатков материальных ценностей на складах ближайшим заказам предприятия.
При этом не исключаются ошибочные решения (человеческий фактор:
затруднительный поиск документов, невозможность восстановления истории
работы с документами и проч.)
Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности автоматизации
процессов управления и контроля материально-технического снабжения. Это
даст возможность контролировать должное исполнения заданий, сократит
временные

затрат

на

обработку

документов,

поможет

распределить

обязанности персонала и даст возможность сформировать единую типовую
документацию, что значительно упростит работу сотрудникам, а значит
повысит эффективность их работы. Так же система позволит обеспечивать
менеджеров, отвечающих за снабжение, информацией, необходимой для
своевременного принятия решений о пополнение запасов для отпуска цехам
предприятия,

снизит

взаимодействия

с

затраты

на

поставщиками,

закупки
позволит

путем

четкой

следить

за

организации
обеспечением

поставщиками своих обязательств.
3.3.3 Анализ информационной модели объекта исследования
Информационная модель исследуемого предприятия в целом включает
внутреннюю нормативную документацию: Устав предприятия, положение о
порядке проведения регламентированных работ и услуг Муниципального
унитарного предприятия тепловых сетей (МУП ТС), положение о структуре
отделов предприятия, трудовые договоры, заключенные с персоналом с
указанием

должностных

обязанностей,

должностные

инструкции,

план

производства, утвержденный приказом руководителя, документы об учетной
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политике предприятия, образцы отчетов и первичных документов, правила
внутреннего распорядка.
Информационная модель предприятия МУП ТС и отдела МТС приведена
на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Информационная модель предприятия МУП ТС и отдела
МТС
Информационная модель отдела МТС включает внешнюю нормативную
документацию: Федеральный закон № 223-ФЗ от 20 июля 2011 года «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».
Входная документация:
- акты приема-передачи сырья;
- рецептурные нормы расхода сырья;
- информация о поставщиках;
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- план будущих работ;
- план закупок.
Акт приемки сырья считается приходным документом и содержит данные
о сырье и его количестве.
Рецептурные нормы расхода сырья выдаются заведующие цехами, в них
содержится информация о расходуемом объеме сырья и примерном количестве
видов сырья для производства продукции.
В форме информация о поставщиках соответственно вводится контактная
и расчетная информация с поставщиками. С поставщиками заключаются
договора на поставку продукции, а к договорам прилагаются накладные.
Планы будущих работ требуют от отдела построения плана закупок для
бесперебойного осуществления работы предприятия [26].
Выходная документация:
- договора с поставщиками;
- товарные накладные;
- приходные / расходные товарные документы;
- планы закупок.
Договора заключаются с поставщиками на поставку продукции, помимо
контактной

информации

и

реквизитов

сторон,

заключивших

договор

(поставщика и предприятия) в договор вносится информация о грузополучателе
(Ф.И.О., ИНН, КПП) и конечной станции назначения.
Товарные накладные относятся к оперативно-учетной информации,
«привязываются» к номеру договора.
Приходные / расходные товарные документы содержат информацию о
приходе (закупке) и расходе сырья за определенный промежуток времени.
Планы закупок отображают следующие данные: какому отделу, к какому
сроку и в каком количестве потребуются материальные ценности.
Внутренняя документация:
- журнал учета данных о поставщиках;
- журнал учета прихода/расхода сырья;
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- учетные документы;
- планы производства и ремонтных работ;
- руководство по качеству продукции;
- должностные инструкции;
- положение о работе отдела;
- регламентированные процедуры.
Для эффективной работы отдела снабжения необходимо вести журналы, в
которых будут отмечаться данные о сырье и поставщиках.
Все первичные учетные документы по движению материальных
ценностей на складах ведутся на основании приходных и расходных товарных
документов.
Анализируя информационную модель предприятия МУП ТС и отдела
МТС, в частности, можно прийти к выводу, что имеется необходимый перечень
документов для должной работы. Существующие регламенты процедур
способствуют более структурированному и качественному выполнению работ
отдела. Поэтому в качестве рекомендации следует рассмотреть ввод в
структуру процессов регламентированных процедур для других отделов,
получающих и заказывающих материально-технические ценности у отдела
МТС, чтобы впоследствии предотвратить расхождения с разработанным
планом закупок, который, как указывалось выше, разрабатывает сам отдел.
Также не в каждом отделе работа специалистов производится по должностным
инструкциям, некоторые отделы работают по своим давно отлаженным схемам,
что противоречит основным документам предприятия. Таким образом,
необходимо изменять действующую работу специалистов, либо изменять
должностные инструкции в соответствии с текущей деятельностью отдела.
3.3.4 Характеристика бизнес-процессов на объекте исследования
Для характеристики бизнес-процессов объекта исследования была
построена функциональная модель процессов, входящих в работу отдела МТС
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МУП ТС с использованием SADT–методологии [24, 28]. В обобщенном виде
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Рисунок 9  Иерархия процессов управления в отделе МТС МУП ТС
Модель, представленная на диаграммах (рисунки 10  17), описывает
управление работой отдела и склада. Данные процессы регламентируется
следующими нормативными документами, приказами, стандартами:
Уставом предприятия;
- установленными планами бюджетирования;
- положением о закупках;
- должностными инструкциями;
- положением об отделе МТС;
NODE:

- внешними нормативными документами, в которые входят законы,
TITLE:

нормативно-правовые акты и т.д.;

Управлять работой отдела МТС

A0

- ГОСТ 9001: 2008.
Из анализа рисунка 9 можно сделать вывод, что стратегическим
предназначением процессов в отделе является формирование постоянного
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R

снабжения

предприятия

материальными

ресурсами

для

обеспечения

бесперебойной работы производства.
При рассмотрении деловых процессов на объекте исследования отдельно
было учтено потенциальное значение складского хозяйства. Логистическая
система

складского

хозяйства

предприятия

рассматривает

проблемы

стратегического размещения материальных ресурсов, совершенствования
технологий

и

систем,

способствующих

обработке,

хранению

товара,

погрузочно-разгрузочным, транспортным и прочим складским работам.
Под

складским хозяйством понималась совокупность следующих

составляющих: склад (складские помещения и складские территории); системы
погрузки, разгрузки; внутренние транспортные системы; системы переработки
грузов; системы хранения грузов; системы складского учета грузов.
Поскольку склады применяются на различных участках производственносбытовой

деятельности

ориентированности,

в

организациях

существует

большое

различного
разнообразие

масштаба

и

конструкций,

типоразмеров, степени механизации и автоматизации, предназначения, а также
степени универсальности и специализации складов.
Потенциальное значение складского хозяйства заключается в том, что
склады имеют свою определенную структуру и выполняет различные функции
по должному снабжению отдела. При этом многообразие параметров,
конструкций оборудования и характеристик перерабатываемой номенклатуры
товаров относит их к сложным системам. Одновременно они являются лишь
интегрированной составной частью системы более высокого уровня –
логистической цепи, которая формирует основные, в том числе и технические,
требования к складской системе, устанавливает цели и критерии ее
оптимального функционирования, диктует условия разработки системы
складирования.
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С учетом вышесказанного в данной работе была построена модель
процессов деятельности складов (рисунки 18-21).
Далее было выполнено описание процессов в отделе МТС МУП ТС.
Задачи процессов.
В ходе реализации процессов «Работа отдела МТС» происходит:
1. Планирование закупок с учетом установленных бюджетов и планов
производства, и ремонтных работ.
2. Формирование документации и запросов для размещения их на сайте
госзакупок для проведения торгов и выбора поставщика.
3. Контроль складских остатков, поддержание постоянного минимума
для бесперебойного снабжения нужд предприятия, а так же распределение
полученных

и

учтенных

материально-технических

ценностей

подразделениям.
4. Составление отчетов и другой документации для передачи в отделы
учета.
Входы-выходы процессов.
Из структурных подразделений предприятия в отдел материальнотехнического обеспечения поступают заявки на приобретение определенных
изделий или комплектующих, необходимых либо в производстве, либо для
организации труда, оказание определенных видов услуг т.п. В соответствии с
заявками происходит поиск поставщика: производится анализ фирм,
предоставляющих необходимые товары и услуги, изучается их ценовая
политика, сроки доставок, ведутся переговоры с менеджерами фирм.
Из этого и следует, что входами в рассматриваемые процессы являются
заявки руководителей подразделений на приобретение оборудования и
ресурсов (комплектующие, полуфабрикаты, необходимые для производства)
и финансовые средства, с помощью которых можно осуществить закупки.
Результатом процессов материально-технического снабжения является
новое оборудование, полученные ресурсы и реестр поставщиков.
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Рисунок 18  Контекстная диаграмма «Деятельность склада»
Рисунок 6 диаграмма декомпозиции98“Управлять работой отдела МТС”
”

Рисунок 19  Диаграмма декомпозиции «Деятельность склада»
Рисунок 6 диаграмма декомпозиции “Управлять
работой отдела МТС”
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Рисунок 20  Диаграмма декомпозиции «Хранение»
Рисунок 6 диаграмма декомпозиции “Управлять работой отдела МТС”
”100

Рисунок 21  Диаграмма декомпозиции «Складирование»

101

Сотрудники подразделения во время работы руководствуются стандартами
предприятия, своими должностными инструкциями и планом закупок.
Под планом закупок подразумевается намеченная на определенный период
работа с указанием целей, содержания, объёма, методов, последовательности,
сроков выполнения закупок.
Критерии результативности процессов [27]:
 осуществление закупок по низким ценам;
 организация бесперебойной работы предприятия;
 соблюдение бюджета закупок;
 отсутствие обоснованных претензий к отделу;
 выполнение планов по экономии затрат на закупку и хранение;
 экономия расходов внутри отдела.
Итак, проанализировав процессы данного отдела, можно сделать вывод, что
функции логистики можно разделить по трем группам: планирование, организация и
контроль. Процессы планирования:
 планирование оптимальных хозяйственных связей;
 оптимизация производственных запасов;
 планирование и определение потребностей в материалах и установление их
лимита на отпуск цехам.
Процессы организации:
 сбор информации о потребной продукции у поставщиков;
 анализ всех источников удовлетворения потребностей в материальных
ресурсах с целью выбора наиболее оптимального;
 заключение с поставщиками хозяйственных договоров на поставку
продукции;
 получение и организация завоза приобретенных ресурсов;
 организация складского хозяйства, входящего в состав органов снабжения;
 обеспечение цехов, участков, рабочих мест необходимыми материальными
ресурсами.

Процессы контроля:
 контроль

за

выполнением

договорных

обязательств

поставщиков,

выполнение ими сроков поставки продукции;
 мониторинг расходов материальных ресурсов в производстве;
 контроль за производственными запасами на складах, входящих в состав
органов снабжения.
Анализ выделенных на объекте исследования бизнес-процессов доказывает
целесообразность автоматизации этих процессов с целью сокращения времени
выполнения процессов, оптимизации контроля складских остатков и отпуска их
цехам предприятия, совершенствования планирования ресурсов для бесперебойной
работы предприятия, что, в свою очередь приводит к повышению общей
эффективности деятельности предприятия.
Таким образом, в ходе исследования бизнес-процессов на предприятии
муниципальной сферы была обоснована рекомендация по внедрению на объекте
исследования автоматизированной системы управления закупками, моделирующей
деловые процессы объекта исследования с учетом положений действующего
законодательства и отвечающей требованиям бухгалтерского и управленческого
учета.
3.4 Математическое моделирование деловых процессов муниципалитета
При моделировании структур социально-экономических систем, к которым
относятся структуры муниципалитета, необходимо рассматривать не только
собственно структуры управления, но и особенности динамических свойств этих
систем, обуславливающих особенности управления бизнес-процессов современных
организаций и структур [29]. В качестве динамических моделей структур
социально-экономических

систем

на

практике

применяются

различные

математические модели, общий обзор которых выполнен в предыдущих разделах
данного отчета.
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Одним из подходов к моделированию динамических процессов в социальноэкономических системах может являться применение на основе процесснодинамического подхода на основе математического аппарата сетей Петри-Маркова,
при этом целесообразность такого подхода обусловлена возможностью описания
динамических свойств бизнес-процессов и деловых процессов с фиксацией
переходов системы из одних состояний в другие, а также с учетом основных свойств
социально-экономических систем [30-32].
В рамках настоящего исследования предлагается использовать формализм
теории Марковских цепей при моделировании деловых процессов в социальноэкономической системе муниципалитета с целью повышения эффективности
управления этими процессами.
Основные положения теории цепей Маркова, используемые в целях
моделирования социально-экономических систем, а также принципы формирования
модели деловых процессов муниципалитета приводятся ниже.
В соответствии с принятым формализмом цепей Маркова, реализация деловых
процессов в социально-экономической системе может рассматриваться как процесс
в динамической системе, находящейся в каждый из моментов tk в одном из n
состояний:

Si (tk )  S (tk )  {S1,..., Sn}, tk T .
При этом переменная tk определяет номер шага в формирования структуры
процесса и не связана непосредственно со временем. Эта переменная принадлежит
некоторому множеству рассматриваемых моментов времени tТ.
Основное допущение, принятое в теории цепей Маркова – независимость
вероятностей перехода системы из одного состояния в другое от предыстории
процесса, другими словами  состояния системы изменяются со временем
случайным

образом.

Это

изменение

определяется

вероятностей
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матрицей

переходных

S2

S1

 p11(tk )
 p 21(tk )

 ...

 pn1(tk )

S1
S2

p(tk ) || pij (tk ) || ...
Sn

...

p12(tk ) ...
p 22(tk ) ...
...
...
pn 2(tk ) ...

Sn

p1n(tk ) 
p 2 n(tk )
... 

pnn(tk ) 

.

(1)

Каждый элемент матрицы pij(tk) показывает вероятность того, что если система
в момент tk находилась в состоянии Si, то в момент tk+1 она окажется в состоянии Sj:

pij (tk )  Pr{S (tk  1)  Sj | S (tk )  Si} .
Каждая строчка матрицы Р соответствует состоянию, в котором процесс
находится на данном шаге, а каждый столбец  состоянию, в которое переходит
процесс на следующем шаге.
Как известно, процесс случайного перехода системы из одного состояния в
другое называют цепью Маркова. При этом переходы системы во все возможные
состояния (в том числе в собственные состояния) образуют полную группу событий,
поэтому для всех i = 1,..., n, tkT.
В

дальнейшем

n

 p (t )  1
ij

j 1

k

предполагается, что вероятности не зависят

от времени, т.е. цепь Маркова однородна.
Примем, что вектор-строка X(tk)=[x1(tk),…, XN(tk)] описывает распределение
вероятностей нахождения системы в соответствующих состояниях в момент tk, то
есть xi(tk)  это вероятность того, что в момент tk система находится в состоянии Si.
n

При этом

 x (t )  1,
i

i 1

k

tkT. Тогда в соответствии с теоремой об умножении

вероятностей и с учетом основного свойства марковского процесса получим:
n

xj (tk  1)   pij (tk ) xi (tk )

(2)

i 1

где pij(tk) выступают в роли условных вероятностей перехода в состояние Sj, при
условии, что система находится в состоянии Si.
В матрично-векторной форме (3.2) примет вид:
X(t k+1)=X(tk)P

(3)
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Отметим, что также необходимо задать начальное условие: X(t0)=X0, которое
определяет состояние процесса на начальном шаге формирования структуры этого
процесса.
Вычисляя

последовательно

X(t1),

X(t2),

...,

X(tk),

можно

получить

вероятностный прогноз графика протекания процесса в системе.
Множество состояний системы S подразделяется на множество невозвратных
состояний S1 и множество поглощающих состояний S². Состояния, относящиеся к
множеству S², соответствуют завершению процесса. Поэтому, исключив из матрицы
Р строки и столбцы, соответствующие состояниям из S² , и, обозначив оставшуюся
матрицу Q, можно вычислить так называемую фундаментальную матрицу цепи
Маркова:
N  ( I  Q) 1 ,

(4)

где I  единичная матрица.
Каждый элемент nij матрицы N представляет собой среднее число пребываний
процесса в состоянии Si при старте из состояния Sl . В нашем случае старт всегда
происходит из состояния Sl, поэтому достаточно рассматривать только первую
строку матрицы N.
Зная n1j, можно вычислить среднюю трудоемкость формирования структуры
процесса по формуле:
s

    n1 jj ,
j 1

(5)

где j  трудоемкость j-го шага процесса реализации делового процесса в часах.
В ряде случаев реализации бизнес-процесса может учитываться оценка
дисперсии трудоемкости задачи или операции, которые связаны с данным бизнеспроцессом. Для этой цели вычисляется матрица дисперсий числа пребываний
процесса во множестве невозвратных состояний системы по формуле:
D  N (2 Ndg  I )  Nsg ,

(6)

где индексы dg и sq обозначают соответственно выделение диагональных элементов
матрицы N и возведение в квадрат каждого элемента этой матрицы. Если
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исследователя интересует не дисперсия, а среднеквадратичное отклонение числа
пребываний процесса от среднего, используются следующие выражения:

 ij  dij ,
или в матричной форме

 ||  ij || .

(7)

На основе принятых выше положений, далее формулируется модель динамики
реализации деловых процессов деятельности муниципалитета на основе цепей
Маркова с дискретным временем.
Представление процедуры формирования делового процесса в виде цепи
Маркова основано на ряде допущений. Кроме указанного выше основного
допущения, дополнительно приняты следующие допущения: об однородности цепи
Маркова (т.е. о независимости вероятностей от времени); о независимости
трудоемкости шага формирования делового процесса от числа обращений к нему; о
строгом следовании предписанному порядку выполнения шагов формирования
делового процесса (регламентация процесса).
В настоящем исследовании внимание сосредоточено на изучении подходов к
формированию структуры деловых процессов в ходе предоставления услуг и
выполнения должностных функций в деятельности муниципалитета. Предлагаемая в
исследовании методика позволяет вычислять следующие оценки:
- распределение вероятностей прохождения различных наборов блоков
операций и процедур, которые формируют структуру делового процесса (различных
блочно-модульных структур делового процесса) на каждом шаге бизнес-процесса, в
том числе вероятность завершения исполнения делового процесса работником
муниципалитета за заданное число шагов;
- распределение вероятностей различных вариантов завершения делового
процесса, если такая возможность предусмотрена;
- средняя трудоемкость реализации делового процесса;
- дисперсия трудоемкости реализации делового процесса.
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Кроме того, возможны более детальные исследования блочно-модульной
структуры

деловых

процессов

в

деятельности

муниципалитета,

например,

зависимость общей трудоемкости реализации делового процесса от степени
дробления отдельных процессов на блоки (подпроцессы) и сборки этих блоков в
модули деловых процедур.
Исходная информация для модели динамики реализации деловых процессов
деятельности муниципалитета на основе цепей Маркова с дискретным временем
включает список узлов (шагов реализации процесса), граф связи между ними,
матрицу вероятностей перехода от узла к узлу и оценку средней трудоемкости
каждого шага. Список шагов процесса формирования структуры делового процесса,
трудоемкости их выполнения в часах и связи между ними определяются
регламентом муниципальной деятельности.
Вероятности переходов и оценки трудоемкости отдельных шагов реализации
делового процесса могут первоначально оцениваться исследователем экспертно на
основе практического опыта в конкретной муниципальной службе (структуре), а
впоследствии уточняться по результатам оценки блочно-модульной структуры
делового процесса на основе собранных и обработанных статистических данных.
3.4.1 Оптимизация блочно-модульной структуры деловых процессов
муниципалитета
С

целью

оптимизации

затрат

на

реализацию

деловых

процессов

муниципалитета были выполнены работы по математическому моделированию и
оптимизации трудоемкости (затратности) этих процессов.
В рамках проблем, возникающих при реализации деловых процессов
муниципалитета [18], авторами данного исследования предлагается подход к
решению задачи оптимальной декомпозиции структуры делового процесса
муниципалитета с целью снижения общей трудоемкости делового процесса. Далее
покажем, как можно определить оптимальные характеристики делового процесса
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при дроблении его на модули деловых процедур. Для дальнейшего анализа
структуры делового процесса, сделаем следующие дополнительные предположения:
- элементный операционный состав делового процесса достаточно однородный,
что позволяет дробить его на модули деловых процедур произвольного объема;
- вероятность эффективного выполнения делового процесса зависит от объема
операций в составе этого процесса, и при его увеличении она уменьшается.
Следуя часто используемой на практике модели эффективной реализации
бизнес-процесса

(делового

процесса),

можно

принять

гипотезу

об

экспоненциальном характере зависимости вероятности эффективной реализации
делового процесса от объема операций в составе этого процесса [18]. Если объем по
времени выполнения операций для некоторого процесса составляет  часов, то
вероятность эффективного выполнения процесса может быть представлена в виде:

p()  exp( ) ,

(8)

где  (1/час)  константа, показывающая скорость снижения вероятности
эффективного завершения делового процесса в зависимости от объема операций в
этом процессе.
Зависимость (3.8) соответствует интуитивному представлению об успешности
реализации бизнес-процесса. Если объем операций в процессе мал (0), то
вероятность завершения процесса стремится к единице, а если этот объем весьма
велик (), то вероятность завершения процесса стремится к нулю.
Величина  зависит от вида (содержательного, структурного и т.п.) операций в
составе процесса, она может быть оценена экспертно или экспериментально на
основе опыта работы с определенным бизнес-процессом. Остановимся на оценке
этого параметра.
В простейшем случае достаточно одного эксперимента. Пусть процесс
формирования структуры делового процесса определен объемом  часов. При этом
оценка вероятности успешного его завершения составляет p . Из (3.8) следует, что

 =  ln p/ .
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(9)

Если число экспериментов больше одного, то эту задачу можно решить с
использованием метода наименьших квадратов. Предположим, проведено m
экспериментов по включению в деловой процесс операций объемом 1,...,m часов и
получены вероятности успешного завершения этого процесса p1,…,pm. Тогда оценка
параметра  может быть получена по формуле:
m

 ln p 
i



i

i 1

.

m

 i 2

(10)

i 1

В

нашем

исследовании

не

рассматриваются

статистические

оценки

достоверности полученных результатов. Они могут быть получены на основе
стандартных методик [31].
Рассмотрим цепь Маркова, описывающую вероятностный процесс реализации
делового процесса муниципалитета в интерактивной системе управления (рисунок
22).

r
S1

S2

q
s
1

1
S3
p

S4
Рисунок 22 – Графическая модель вероятностного процесса реализации
делового процесса муниципалитета в интерактивной системе
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В данной модели выделены следующие состояния:
S1 – реализация делового процесса;
S2 – интерактивное воздействие (обращение) в ходе реализации делового
процесса (например, включение в процесс дополнительных справочных документов,
использование консультаций при реализации процесса; получение откликов
обратной связи и реакция на эти отклики, принятие решений при альтернативных
сценариях хода выполнения процесса и т.п.) и связанная с этим воздействием
необходимость динамической корректировки делового процесса;
S3 – оценка эффективности делового процесса;
S4 – завершение (выполнение) делового процесса.
Зададим вероятности переходов системы из одного состояния в другое:
r – вероятность интерактивного воздействия (обращения);
s – вероятность перехода к оценочным мероприятиям для делового процесса;
p – вероятность эффективного выполнения оценочных мероприятий и
завершения делового процесса;
q – вероятность неэффективного выполнения оценочных мероприятий и
повторной реализации делового процесса.
В рассматриваемой схеме выполняются очевидные соотношения:
r+s=1, p+q=1.

(11)

Матрица вероятностей переходов между состояниями имеет вид:
s1

s2 s3

s4

s1 

s2 
P= s 
3

s4 

0 r s
1 0 0
q 0 0
1 0 0

0 
0 
p 

0 .

(12)

Выделим в P матрицу вероятностей переходов между состояниями
невозвратного множества, которая обозначена как Q.
s1

s2 s3
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s1  0 r s 
s  1 0 0 
Q= 2 
s3  q 0 0 
.
Тогда

матрица

среднего

числа

пребываний

(13)

процесса

в

состояниях

невозвратного множества определяется по формуле (14):

 1 r
N  ( I  Q) 1    1 1
  q 0

s 
0  ,
1 

(3.14)

где I  единичная матрица размерности 33.
Поскольку процесс всегда стартует из состояния Si, достаточно определить
только первую строчку матрицы N; ее элементы обозначим n1,…, n4. Проделав
вычисления обратной матрицы ( I  Q) 1 , получим оценки среднего числа попыток
реализации

делового

процесса

–

среднее

число

пребываний

процесса

соответственно в состояниях {S1,…, S4} при старте из состояния S1:

n1 

1
r
1
; n2 
; n3  ,
s p
s p
p

(15)

при этом здесь n1  среднее число попыток реализации делового процесса;
n2  среднее число попыток интерактивных воздействий в ходе реализации делового
процесса; n3  среднее число попыток выполнения оценочных мероприятий для
делового процесса.
Обозначим трудоемкости компонентов системы при реализации делового
процесса (в часах) следующим образом:
  трудоемкость реализации делового процесса;
1  трудоемкость интерактивных воздействий при реализации делового
процесса (состояние S2);
2  трудоемкость выполнения оценочных мероприятий для делового
процесса (состояние S3);
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Суммарная трудоемкость реализации делового процесса с учетом (15)
определяется выражением:
R  n1    n2  1  n3   2 

1 1  q

(  r1)   2 

p s


(16)

Рассмотрим оценки параметров; входящих в формулу (3.16).
Вероятность r определяется экспертно или на основе данных обработки
протоколов предоставления деловых услуг и выполнения должностных функций в
системе муниципалитета. Вероятность p определяется формулой (11).
Трудоемкость  определяется объемом деловой услуги или функции, для
которых формируется деловой процесс, трудоемкость 1 может быть взята как
некоторая доля величины :
1=k1,

(17)

где k1<1 – доля затрат на интерактивные воздействия (обращения), определяемая
экспертно или на основе статистики.
Трудоемкость 2 может быть представлена как сумма постоянной и
переменной составляющих:
2=m+k2,

(18)

где m (часов) – трудоемкость работы по выполнению оценочных мероприятий и не
зависящая от объема услуги (операции); k2<1 – доля затрат на выполнение
оценочных мероприятий.
В результате подстановки значений параметров (17), (18) формула (16)
приобретет вид:

 1  q


R  e   
(1  k1r )  k 2   m  R1  R2

 s

,

(19)

причем

1  q

R1  e   
(1  k1r )  k 2   затраты на реализацию делового процесса,
 s


R2  e  (m)  затраты времени на выполнение оценочных мероприятий.
Обозначим
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1 q
(1  k1r )  k 2  k
s

(20)

С учетом (3.20) выражение для суммарной трудоемкости процесса (19)
упростится
R  e  (k  m) .

(21)

Для оптимизации структуры делового процесса отдельно рассмотрим задачу
декомпозиции отдельного делового процесса с общим объемом времени операций 
часов на n процедурных модулей, каждый из которых имеет объем i часов, так что
n

   i.
i 1

(22)

Трудоемкость реализации каждого процедурного модуля в составе делового
процесса в соответствии с (3.21) составит:

Ri  e i i (kii  mi) ,

(23)

а общая трудоемкость реализации делового процесса
n

n

i 1

i 1

R   Ri   e  i i (kii  mi ) .
Рассмотрим

предельные

случаи

оптимизационного

(24)
моделирования

с

использованием концепции марковских сетей. При n = 1 получаем формулу (21).
При n

i0, exp(ii)1, и из (24) следует, что R. Таким образом,

функция R имеет, по крайней мере, один минимум.
Выбирая количество процедурных модулей в составе делового процесса в
количестве n и их объем i, можно добиться наименьшей общей трудоемкости
реализации делового процесса в целом.
Математически эта задача формулируется следующим образом: задан
критерий (24) при условиях (22). Требуется найти такие n и {1,…, n}, чтобы
обеспечить оптимальные значения критерия (24):
^

R  min R .
n ,1,...,n
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(25)

Задача

(3.25)

в математическом аспекте представляет собой

задачу

оптимизации нелинейного критерия при ограничениях на переменные. В
аналитическом виде эта задача решается достаточно сложно, а численно может быть
решена путем перебора вариантов структурной декомпозиции (разбивке) делового
процесса на процедурные модули, если дополнительно задать процедуру
формирования таких вариантов.
Наличие экспоненциальных множителей в выражении (3.24) свидетельствует
о том, что наилучших результатов следует ожидать, если величины i и i будут
равны между собой. На основании данного обстоятельства в данном исследовании
для оптимизации структуры делового процесса предлагается постановка и решение
задачи о разбивке структуры делового процесса на процедурные модули,
равновеликие по объему времени исполнения.
3.4.2

Оптимальное

формирование

модульной

структуры

делового

процесса при разбивке на равновеликие процедурные модули
Для дальнейшего исследования положим, что i=/n, i=1,…, n, т.е. что все
процедурные модули (модули деловых процедур) в составе делового процесса
имеют одинаковый объем по времени исполнения, кроме того, все модули имеют
одинаковые параметры i=, ki=k, mi=m. Тогда критерий (24) примет вид

R ne

n

(k   m)  e
n

n

(k  mn)

(26)

и единственным параметром оптимизации становится n (количество процедурных
модулей в структуре делового процесса).
Для получения оптимального значения n необходимо решить относительно n

dR
  n
n
dR


e
(
k



n

m
)

e
m  0.

0
уравнение
или, с учетом (3.27),
dn
n2
dn
Отсюда после некоторых преобразований получаем квадратное уравнение
относительно n:

n   n 
2

 2 k
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m

0 .

(28)

^

Оптимальное значение n  n определяется положительным корнем уравнения
(28):


2 k 

n 

2
.
4
m


^

  
2 k 

Величина   ^   
2
4
n 
n 

(29)

1

^

определяет оптимальный размер модуля

деловых процедур в составе конкретного делового процесса.
Проиллюстрируем на численном примере расчет оптимальной структурной
разбивки делового процесса с большим количеством операций, длительного по
времени исполнения, протекающего в интерактивной системной среде и, таким
образом, требующего оптимизации за счет модульной декомпозиции. Примерами
такого рода деловых процессов для муниципалитета могут являться: выработка
согласованных

условий

деятельности

служб

и

структур

муниципалитета,

мониторинг оказания муниципальных услуг (или осуществления муниципальных
заказов) в сетевом информационном пространстве, координация и синхронизация
внутренних процессов муниципалитета и др. Следует отметить, что в настоящее
время

в

социально-экономических

системах

и,

в

частности,

в

системе

муниципального управления, преобладают указанные выше деловые процессы, что
обусловлено переходом общества в стадию развитого информационного общества с
сетевыми социально-экономическими отношениями.
Пусть общий объем делового процесса по времени составляет 100 часов:
=100; вероятность интерактивного воздействия (обращения) r=0.1; вероятность
перехода к оценочным мероприятиям в случае интерактивного воздействия
s=1r=1–0.1=0.9; коэффициенты k1=k2=0.05 (доля затрат на интерактивное
обращение и доля затрат на оценочные мероприятия); константа, показывающая
скорость снижения вероятности эффективного завершения делового процесса в
зависимости от объема операций в этом процессе =0.02 1/час; трудоемкость работы
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по выполнению оценочных мероприятий, не зависящая от объема услуги
(операции), m=1 час.
В таблице 2. приводятся данные, характеризующие средние значения
трудоемкости реализации исследуемого делового процесса в зависимости от числа
возможных процедурных модулей в структуре процесса (n), рассчитанные по
формулам (3.8), (3.19), (3.26) для указанных параметров задачи. При этом разбивка
на число модулей производилась на основании экспертных предположений о
возможной декомпозиции делового процесса указанной общей длительности (100
час.) на составляющие подпроцессы, которые могут быть реализованы как
отдельные процедуры данного процесса.
При расчете трудоемкости реализации делового процесса было установлено,
что вероятность эффективного выполнения делового процесса (вероятность
успешного завершения модуля  p) увеличивается при увеличении числа модулей;
вероятность неэффективного выполнения оценочных мероприятий и повторной
реализации делового процесса (q)  обратно пропорциональна величине p и
уменьшается при увеличении числа модулей.
Таблица 2 – Расчет трудоемкости реализации делового процесса
Среднее число
Общая
Трудоемкость
попыток
трудоемкость
оценочных
реализации
реализации
мероприятий
процесса
процесса
R2 , час.
n1
R, час.
0,135
7,39
790,6
44,33
0,368
2,72
293,6
19,02
0,513
1,95
212,3
15,58
0,606
1,64
181,4
14,83
0,670
1,49
165,6
14,91
0,819
1,22
141,7
18,32
0,875
1,14
138,2
24,74
0,905
1,10
139,2
27,63
0,923
1,08
141,9
32,50
таблицы 3.1 видно, что при n=1, общая трудоемкость реализации процесса

Количество
процедурных
модулей
n
1
2
3
4
5
10
15
20
25
Из

Вероятность
успешного
завершения
модуля, p

с учетом вероятностных динамических характеристик социально-экономической
системы, в которой протекает этот процесс, R1=790,6 часов, т.е. почти в 8 раз
превышает базовый объем реализации делового процесса во времени (=100),
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поскольку вероятность его успешного завершения p1=0,135, а среднее число
попыток реализации процесса n1 =7,39.
При увеличении числа модулей n общая трудоемкость Ri сначала быстро
снижается; в диапазоне между п=10 и n=25 она практически постоянна, а затем
начинает медленно возрастать за счет роста трудоемкости оценочных мероприятий
R1i. Поэтому из дальнейшего рассмотрения исключены варианты разбивки операции
на число модулей, большее 25.
Минимум общей трудоемкости реализации процесса достигается между n=10
и n=16, причем значения Ri в этих точках различаются лишь в 5-м знаке.
По формуле (3.29) получаем для принятых значений параметров задачи
оптимальные результаты n=15,6, =6,41 час.
Проанализируем структуру трудоемкости реализации делового процесса при
n=15. Как видно из таблицы 3.1, общая трудоемкость реализации делового процесса
составляет 138,2 часа, в том числе: 100 часов  базовый объем реализации делового
процесса во времени; 13,46 часа  время на получение интерактивных воздействий и
повторную реализацию процесса с учетом этих воздействий; 24,74 часа  время на
проведение оценочных мероприятий для процесса.
Следовательно, трудоемкость реализации одного модуля исследуемого
делового процесса составит 138/15=9,21 часа, в том числе: 100/15=6,7 часа 
базовый объем реализации во времени; 13,46/15=0,9 часа  интерактивное
воздействие и повторная реализация процесса с учетом этого воздействия;
24,74/15=1,65 часа – оценочные мероприятия для процесса.
Вероятность эффективного выполнения каждого модуля исследуемого
делового процесса и проведения оценочных мероприятий для этого процесса равна
p=0,875, при этом в случае неэффективного выполнения процесса в среднем
затрачивается n1=1,14 попыток повторной реализации процесса.
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3.4.3 Синтез оптимальной структуры делового процесса из набора
заданных подпроцессов
Рассмотрим еще одну важную для практики разновидность задачи синтеза
структуры деловых процессов, которые реализуются в интерактивной системной
среде управления. Для постановки этой задачи примем допущение, что деловой
процесс состоит из множества априори заданных подпроцессов (блочных процедур)

  {S1 ,..., S n }.
Каждый подпроцесс (блок процедур) Si характеризуется параметрами:
i  объем времени подпроцесса, час,
mi  трудоемкость организации оценочных мероприятий, час,

i  коэффициент сложности, 1/час,
ki - коэффициент увеличения трудоемкости.
Кроме того, для каждой пары подпроцессов (блоков процедур) Si, Sj  
установлен порядок их изучения: отношение SiSj означает, что подпроцесс Si
должен быть реализован раньше подпроцесса Sj, а отношение Si=Sj означает, что эти
подпроцессы могут реализовываться в произвольном порядке.
Задача заключается в следующем: указанные подпроцессы (процедурные
блоки) должны быть скомплектованы в процессные модули таким образом, чтобы
трудоемкость реализации делового процесса в целом была минимальной.
Каждый

процессный

модуль

может

включать

один

или

несколько

подпроцессов (процедурных блоков), причем упорядоченность блоков должна
сохраняться  как внутри каждого процессного модуля, так и в целом для делового
процесса. Требуется сформировать т процессных модулей (т априори неизвестно),
каждый из которых содержит множество подпроцессов (процедурных блоков)

 j  {S1 j , S2 j ,..., Si j }, j  1,..., m,
причем
m


j 1

j

  i  j   k  0, при j≠k .
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(30)

Первое равенство в этом выражении означает, что должны быть использованы
все подпроцессы (процедурные блоки), а второе  что разные процессные модули не
должны содержать одинаковые подпроцессы.
Характеристики каждого процессного модуля определяются на основе
характеристик вошедших в него подпроцессов (процедурных блоков):

j 

 ;

Sk j

k

m j  max mk ;  i 



Sk j

Sk j

k

k

j

; kj 

k

Sk j

k

j

k
(31)

Трудоемкость реализации j-го процессного модуля определяется ранее
полученной формулой (3.23):

R j  e jj (k j  j  m j ), j  1,..., m ,

(32)

а общая трудоемкость реализации делового процесса, состоящего из отдельных
процессных модулей, в соответствии с (3.24) равна
m

R   Rj .
j 1

(33)

Этот показатель должен быть минимизирован за счет числа и состава
R.
процессных модулей, т.е. Rˆ  n,min
1,...,n

Данную задачу с помощью компьютерного моделирования можно решить
полным перебором, однако на задачах с количеством процедурных блоков, большим
8, время решения становится неприемлемо большим. Решение данной задачи
аналитическим путем является крайне сложным, поэтому авторами данного
исследования были предложены 2 алгоритма для нахождения псевдо-оптимального
решения для поставленной задачи синтеза оптимальной структуры делового
процесса из заданных подпроцессов (блочных процедур).
Очевидно, что в данной задаче наихудшим решением, известным в любом
случае, является решение, при котором число процессных модулей равно числу
процедурных блоков. Иногда оно же является и единственно оптимальным. То есть,
задача сводится к поиску процессных модулей, включающих в себя два, и более
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процедурных блока при условии, что суммарная их трудоемкость будет больше, чем
их трудоемкость в модуле.
Алгоритм 1.
1) Случайным образом получаем nr пар процедурных блоков ( S i , S j ) k
i=random(1…n) j=random(1..n) k=1,…, nr число nr определяется исследователем. Для
каждой пары определяем два показателя Rсум , Rоб . При этом Rсум равняется сумме
трудоемкостей каждого процедурного блока из пары. Значение Rоб равняется
трудоемкости процедурных блоков, объединенных в один процессный модуль.
Затем

находим

R'эфф  Rоб / Rсум .

И

далее

определяем

средний

показатель

nr

эффективности R'срэфф  ( R'эффm ) / nr .
m 1

2) Повторяем шаг 1 для случайных троек, четверок и т.д. (до модулей
размером n). В результате имеем n показателей эффективности. В дальнейшем
будем разбивать деловой процесс на процессные модули, имеющие размер, при
котором показатель трудоемкости делового процесса минимален.
3) Получаем ng случайных разбиений на процессные модули размера,
полученного на шаге 2. Среди них находим наилучшее решение с минимальной
трудоемкостью процесса. При использовании связей между процедурными блоками
каждая случайная комбинация проверяется на соответствие этим связям. При не
соответствии указанным связям данная комбинация не учитывается.
Рассмотрим ряд примеров, иллюстрирующих работу предложенных выше
алгоритмов. Отметим, что для простоты иллюстрации во всех примерах
взаимосвязей между блоками нет.
Исходные данные представлены в таблице 3.
Пример 1.
n r = n g =4

Шаг 1.
( S1 , S 3 )1 Rсум  7.19, Rоб  6.46, Rэфф  0.898
( S 4 , S 3 ) 2 Rсум  6.67, Rоб  5.52, Rэфф  0.827
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( S1 , S 2 ) 3 Rсум  5.60, Rоб  4.66, Rэфф  0.832

( S 2 , S 3 ) 4 Rсум  5.22, Rоб  4.21, Rэфф  0.806

R'срэфф  0.84

Таблица 3 – Характеристики делового процесса для примера 1
Блок
процедур
(подпроцесс)

Объем времени
блока процедуры,
час

S1
S2
S3
S4
Шаг 2.

1.7214
0.4172
1.0404
1.3364

Трудоемкость
организации
оценочных
мероприятий,
час
1.0947
1.1438
1.8978
1.3478

Коэффициент Коэффициент
сложности,
увеличения
1/час
трудоемкости
0.04588
0.09022
0.06081
0.02788

1.3965
1.4554
1.2507
1.3443

(S 4 , S1 , S 3 )1 Rсум  10.45, Rоб  8.85, Rэфф  0.846

( S 4 , S 3 , S1 ) 2 Rсум  10.45, Rоб  8.85, Rэфф  0.846

( S 2 , S 3 , S1 ) 3 Rсум  9.01, Rоб  7.43, Rэфф  0.824
( S 3 , S 4 , S1 ) 4 Rсум  10.45, Rоб  8.85, Rэфф  0.846

R'срэфф  0.84
(S 4 , S1 , S 3 , S 2 )1 Rсум  12.27, Rоб  9.94, Rэфф  0.81
(S 4 , S1 , S 3 , S 2 )1 Rсум  12.27, Rоб  9.94, Rэфф  0.81
(S 4 , S1 , S 3 , S 2 )1 Rсум  12.27, Rоб  9.94, Rэфф  0.81
(S 4 , S1 , S 3 , S 2 )1 Rсум  12.27, Rоб  9.94, Rэфф  0.81

R'срэфф  0.81

Очевидно, что наиболее эффективным решением будет разбить деловой
процесс на процессные модули по 4 подпроцесса (процедурных блока) в модуле.
Шаг 3.
Так как разбиение на процессные модули по 4 процедурных блока в модуле
существует всего одно, то шаг 3 не рассматривается. Таким образом, результатом
решения задачи является рекомендация: все подпроцессы следует реализовать в
одном процессном модуле делового процесса.
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Важно отметить, что решение задачи полным перебором дает такой же
результат.
Пример 2.
Данные представлены в таблице 4.
Решение задачи полным перебором:
(S1,S2,S3,S4); (S5); (S6,S7).
R=20.7238521575928.
Решение с помощью предложенного алгоритма:
n r = n g =100

(S2,S3,S6); (S1,S4,S7); (S5).
R=20.8614273071289.
Таблица 4 – Характеристики делового процесса для примера 2
Трудоемкость
Блок
Объем времени
организации Коэффициент Коэффициент
процедур
блока процедуры,
оценочных
сложности,
увеличения
(подпроцесс)
час
мероприятий,
1/час
трудоемкости
час
S1
0.9158
1.9137
0.03075
1.5724
S2
0.2226
1.8506
0.10248
1.3302
S3
0.8832
1.8244
0.05496
1.4938
S4
1.4942
1.8466
0.05124
1.5634
S5
2.119
1.138
0.09467
1.8959
S6
1.446
1.5428
0.06917
1.2774
S7
1.0076
1.6767
0.04473
1.4057
Простое поблочное изучение (наихудший вариант иногда также может
оказаться оптимальным):
(S1); (S2); (S3); (S4); (S5); (S6); (S7).
R=26.7440986633301.
Алгоритм 2.
Данный алгоритм представляет собой реализацию случайного поиска.
1) Случайным образом выбираем количество процессных модулей n.
2) Случайным образом выбираем количество процедурных блоков, входящих
в первый процессный модуль.
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3) Случайным образом выбираем процедурные блоки, входящие в первый
модуль.
4) Повторяем шаги 2,3 для всех процессных модулей.
Таким образом, для случая синтеза структуры делового процесса из заданных
подпроцессов в данной работе предложено и реализовано три алгоритма. Очевидно,
что алгоритм полного перебора всегда находит оптимальное решение, но время его
работы на задачах с количеством блоков, большим 10, неприемлемо велико.
Алгоритм 1 и Алгоритм 2 находят псевдо оптимальное решение, но обработают
данные значительно быстрее, при этом, в подавляющем большинстве случаев,
Алгоритм 1 работает эффективнее.
3.5

Внедрение

математической

модели

деловых

процессов

муниципалитета
В рамках поставленных в данной работе задач вопросы внедрения
математической модели деловых процессов на уровне муниципалитета г.
Красноярска рассматриваются в контексте системной реализации разработанной
модели в виде расширенного функционала к действующей АИС муниципалитета г.
Красноярска.
Проведенный в рамках данного исследования анализ работ, посвященных
проблеме бизнес-моделирования, а также анализ АИС муниципалитета [19],
позволил сформулировать ряд системных требований с целью использования
процедур

математического

моделирования

деловых

процессов

в

АИС

муниципалитета г. Красноярска. Среди этих требований, на наш взгляд,
приоритетными являются следующие [33].
Адаптивность.

В

процессе

взаимодействия

пользователя

(работника

муниципалитета, реализующего деловой процесс  «владельца» делового процесса)
с автоматизированной системой должны учитываться и, при необходимости,
корректироваться базовые идентификаторы этого работника: роль в процессе,
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уровень ответственности, уровень доступа к информационным данным, показатели
эффективности деятельности этого работника и т.п.
Актуальность. Пользователь должен получать достоверную информацию, с
учетом всех ее корректировок и независимо от формата представления данных.
Безопасность. Хранение информационных ресурсов должно быть безопасным.
В системе должна быть предусмотрена защита от несанкционированного доступа и
использования корпоративной информации.
Контентная независимость. Информационное наполнение системы не должно
быть потеряно при переходе на новые технологии обработки информации, т.е. при
модернизации или полной переработке функциональных модулей АИС.
Масштабируемость. Архитектура системы должна позволять изменять
масштаб системы для работы в различных конфигурациях.
Надежность. Хранение информационных ресурсов в системе должно быть
надежным. Возможные программные и аппаратные сбои не должны приводить к
потере информации.
Простота в использовании. Работа с системой не должна требовать
дополнительного обучения основных категорий пользователей.
Развитость информационно-коммуникационных сервисов. Система должна
обеспечивать работу с гипермедиа и web-данными, включать интерактивные
корпоративные

общения,

предоставлять

деловые

позволять
услуги

в

максимально
электронных

эффективным
средах,

образом

использовать

автоматизированное управление процессами, связанными с этими услугами,
поддерживать обратную связь между работником муниципалитета и «получателем»
услуги.
Разграничение полномочий пользователей. Каждая категория пользователей
системы должны иметь строго ограниченный доступ к информационным ресурсам и
функциональным возможностям системы.
Распределенность. Система должна быть ориентирована на работу в сетях
различных

конфигураций

(Intranet,

Internet)
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и

поддерживать

хранение

распределенных информационных ресурсов, повышающее надежность системы и
снижающее необоснованную загрузку каналов связи, особенно Internet.
Расширяемость. Система должна иметь открытую архитектуру и допускать
возможность включения в нее новых функциональных модулей, расширяющих ее
технологические возможности.
Универсальность программного обеспечения. Для работы пользователей
системы

должно

использоваться

стандартное

программное

обеспечение,

повсеместно применяемое для работы в сетевых приложениях.
Универсальность системы. Система должна быть многофункциональной и
универсальной в применении, независимо от предметной области, в которой
автоматизируется деятельность с ее использованием.
Эффективность администрирования. Администратор системы должен иметь
возможность всестороннего управления ресурсами и работой пользователей
системы.
Эффективность контроля над ходом выполнения делового процесса. Система
должна содержать средства, позволяющие осуществлять полный контроль
реализации делового процесса: анализировать траекторию выполнения процесса;
использовать современные средства оценки эффективности процесса, выполнять
построение разнообразных отчетов о результатах выполнения процесса. В системе
должны быть средства для самоконтроля пользователей.
Эффективность

работы.

Архитектура

системы

должна

подразумевать

эффективную ее реализацию на типичной аппаратно-программной платформе.
Эффективные

средства

планирования

деятельности.

Система

должна

позволять осуществлять формирование: групп пользователей по совместному
ведению деловых процессов, индивидуальных графиков выполнения работ,
графиков выполнения работ в группах пользователей и т.д.
Данные требования позволят не только расширить функционал существующей
АИС муниципалитета, но также существенно повысить эффективность системы на
всех стадиях жизненного цикла.
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Архитектура сетевой АИС муниципалитета в случае расширения функционала
системы для реализации процедур математического моделирования деловых
процессов на основе сетей Маркова должна обладать мультиагентностью [33-35].
Программные агенты (виртуальные агенты) взаимодействуют как между собой по
заранее описанным правилам, так и с пользователями, которых также можно
рассматривать как агентов (реальных агентов) в сложной человеко-машинной
системе. Количество программных агентов и выполняемые ими функции зависят от
задач, стоящих перед АИС.
В нашем случае мультиагентная система включает агентов, которые показаны
на рисунок 23. В состав системы входят как специально разработанные
программные агенты (на рисунке 23 показаны сплошными линиями), так и
стандартные агенты, являющиеся универсальным программным обеспечением (на
рисунке 23 показаны пунктирными линиями).
В совокупности с интерфейсом программные агенты способны посылать
запросы и получать ответы, выполняя информационный обмен с другими
виртуальными

или

реальными

агентами

системы.

Программные

агенты

осуществляют обработку информации, хранящейся в базе данных системы, ее
адаптацию и доставку пользователям АИС.
Основные программные агенты  «Электронный исполнитель» (сотрудник,
реализующий процесс), «Структурный мастер процесса» (модератор структуры
процесса), «Мастер оценивания» (контролер процесса) и «Почтальон» (менеджер
интерактивной среды), взаимодействуя друг с другом, реализуют деловой процесс в
АИС муниципалитета. Самым сложным по структуре и выполняемым функциям
является программный агент «Структурный мастер процесса», так как он
осуществляет планирование сценариев выполнения делового процесса и организует
автоматизированную генерацию деловых процессов муниципальной деятельности
различной структуры и назначения в зависимости от целей и задач муниципального
управления.
В

его

функции

взаимодействия

входит

пользователей

осуществление
с

АИС,
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адаптивного

позволяющего

интерактивного

добиться

высокой

эффективности реализации делового процесса при различных характеристиках
самого процесса и исполнителя (владельца) этого процесса. Выбор способа
представления и уровня процессной детализации деловых процессов выполняется
АИС либо автоматически на основании стратегии муниципального управления и как
результат реакции системы на неверные или неточные действия исполнителя
процесса, либо по требованию самого исполнителя процесса. Таким образом, может
быть реализована разработанная в данной работе математическая модель деловых
процессов муниципалитета на системном уровне АИС муниципалитета.

Пользователи АИС

Агент
«Мастер настройки
системы»

Агент
«Сенсор»
(MS IE)

Агент «Структурный мастер»

Агент «Мастер
управления»

Агент «Мастер»
оценивания»

Агент
«Визуализатор»

Агент «Статист»

Агент «Электронный
исполнитель»

Агент «Менеджер»
Агент баз данных
(MySQL)

Агент
«Аутификатор»

Агент
«Регистратор»

Агент «Почтальон»
(SMTP server)

Базы данный
АИС: объекты
процессов,
файловый архив,
шаблоны Webстраниц, почтовая
база

Рисунок 23 – Программные агенты сетевой АИС
Описанная выше модель управления деловыми процессами муниципалитета
позволяет выбирать и динамически изменять стратегию и сценарии моделирования
деловых

процессов

и

определять

оптимальную
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структуру

и

параметры

автоматизируемого делового процесса как на основе анализа результатов
индивидуального и среднестатистического контроля эффективности выполнения
процесса, так и на основе анализа индивидуальной предыстории (траектории)
выполнения делового процесса.
С точки зрения системного подхода, сетевая АИС представляет собой
системно-организованную совокупность средств хранения и передачи данных,
информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и
организационно-методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение
образовательных потребностей пользователей. Сетевая АИС базируется на единых
принципах

и

стандартных

компонентах

Internet,

обеспечивающих

обмен

информационными потоками между программно-методическим комплексом и его
пользователями. Базовые программные компоненты сетевой АИС, как правило,
универсальны и являются интегрированными Internet-компонентами. Архитектура
сетевой АИС включает следующие основные компоненты, показанные на рисунке
24 [33-35]:
- Web-сервер, обеспечивающий работу с WWW-страницами, организацию
конференций, обмен текстовыми сообщениями;
- FTP-сервер для доступа к файловому архиву корпоративного хранилища
данных;
- сервер электронной почты (протоколы SMTP, POP3);
-

функциональную

подсистему,

представляющую

собой

совокупность

взаимосвязанных программных (виртуальных) агентов;
-

автоматизированные

рабочие

места

пользователей

(АРМ

с

web-

интерфейсом), обеспечивающие взаимодействие с программными агентами;
- систему управления базами данных с возможностями полнотекстового
поиска информации.
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Рисунок 24 – Архитектура сетевой АИС
Система содержит автоматизированные рабочие места (АРМ) пользователей, в
зависимости

от

выполняемых

функций,

группируемых

в

функциональные

подсистемы, например такие АРМ как: «Исполнитель процесса», «Руководитель
процесса», «Контролер процесса», «Аналитик процесса», «Модератор процесса»,
«Системный администратор» и др. Количество АРМ и их функции могут быть легко
изменены за счет использования принципа открытой архитектуры, при этом
внешний интерфейс системы легко настраивается за счет использования шаблонов.
Следует отметить, что вопросы внедрения математической модели деловых
процессов муниципалитета на уровне программно-алгоритмической реализации
(разработка

программных

кодов

алгоритмов

модели

и

программирование

интерфейсной части модели) выходят за рамки данного исследования и могут
являться следующим этапом настоящего исследования. При этом методика, которая
может быть реализована в системе программно-алгоритмической поддержки
оптимизации формирования структуры интерактивного делового процесса, позволит
автоматизировать вычисление следующих оценок:
- распределение вероятностей определения наборов подпроцессов делового
процесса на каждом шаге процесса его реализации, в том числе вероятность
выполнения процесса за заданное число шагов;
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- распределение вероятностей для различных вариантов завершения делового
процесса, если такая возможность предусмотрена;
- среднюю трудоемкость реализации делового процесса;
- дисперсию трудоемкости делового процесса.
Кроме того, возможно более детальное автоматизированное исследование
структуры интерактивных деловых процессов, например, зависимость общей
трудоемкости выполнения процесса от степени его дробления на подпроцессы или
процессные операции с целью оптимизации трудоемкости процесса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате написания магистерской диссертации достигнута основная цель повышение эффективности деятельности муниципалитета. Для достижения данной
цели разработана математическая

модель деловых процессов муниципалитета.

Модель разработана на основе использования современных подходов к применению
математических моделей в государственном и муниципальном управлении
В рамках данной работы в соответствии с поставленными задачами, мною
было проведено исследование теоретических подходов к моделированию деловых
процессов государственного и муниципального управления и определены
направления совершенствования системы государственного и муниципального
управления

с

целью

снижения

затрат

труда

в

рамках

действующего

законодательства с использованием математического моделирования.
Особое внимание было уделено обоснованию выбора целесообразной
математической модели деловых процессов на уровне муниципалитета, в ходе
которого обобщена характеристика и методология оценки результативности
муниципальных

услуг

в

системе

управления

социально-экономическими

объектами.
Был выполнен анализ, информатизация деятельности муниципалитета;
проведено формальное моделирование бизнес-процессов типового предприятия
муниципального обслуживания, которые интегрируются в деловых процессах
муниципального

управления

и

определены

принципы

формирования

оптимизационной модели реализации деловых процессов в интерактивной среде
управления
В результате анализа

обоснована методика моделирования деловых

процессов муниципалитета на основе процессно-динамического подхода с
применением цепей Маркова с дискретным временем, а также решены задачи
определения оптимальной структуры деловых процессов с интерпретацией
решения этих задач для случаев равномерной декомпозиции делового процесса и
его синтеза из заданного набора подпроцессов. Рассмотрены подходы к внедрению
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математической модели деловых процессов на уровне муниципалитета г.
Красноярска в контексте системной реализации разработанной математической
модели этих процессов.
Разработанная

в

работе

модель

управления

деловыми

процессами

муниципалитета позволяет выбирать и динамически изменять стратегию и сценарии
моделирования деловых процессов и определять оптимальную структуру и
параметры автоматизируемого делового процесса как на основе анализа результатов
индивидуального и среднестатистического контроля эффективности выполнения
процесса, так и на основе анализа индивидуальной предыстории (траектории)
выполнения делового процесса.
Таким образом, данная модель может быть использована на практике
муниципальной деятельности для снижения трудоемкости деловых процессов, что в
свою,

очередь,

способствует

повышению

эффективности

управления

в

государственной и муниципальной деятельности.
В результате магистерской диссертации достигнута цель работы и выполнены
все поставленные задачи. Дальнейшая работа над моделью предполагает
расширение ее информационной базы, повышение эффективности алгоритмов
управления деловыми процессами и совершенствование модели в целом, а также в
дальнейшем предполагается предоставление консультативных услуг и работ по
сопровождению представленной математической модели деловых процессов, ее
адаптация в системе муниципального управления.
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Приложение А. Организационная структура предприятия МУП ТС
Директор МУП ТС

Заместитель директора
по экономике и финансам

Главный инженер
Главный юрист

Плановоэкономический
отдел
Отдел
компьютерного
обеспечения

Главный
технолог

Начальник штаба
ГО и ЧС

Отдел по работе
с персоналом

Главный
энергетик

Инженер по охране
окружающей среды 1
категории

Энергетическая
группа

Испытательная
лаборатория
питьевой воды

Энергетический
цех

Абонентский
отдел
Отдел материальнотехнического
обеспечения
Экономическая группа

Участок КИП

Испытательная
лаборатория
сточной воды

Электротехническая
лаборатория

Хозяйственная
группа

Автотранспортны
й цех

Штат при
руководстве

Ремонтномеханический
участок

Сектор охраны
труда

Водопроводноканализационный
цех

Цех очистных
сооружения
канализации

Производственно
-технический
отдел

Проектносметная группа

Производственно-техническая группа
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Цех очистных
сооружений
водопровода и
канализации

Диспетчерская
служба

Ремонтностроительная
группа

