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«Верим и знаем: придет час, и Россия 
восстанет из распада и унижения и 
начнет эпоху нового расцвета и нового 
величия. Но возродится она и расцветет 
лишь после того, как русские люди 
поймут, что спасение надо искать в 
качестве!»

И. А. Ильин (1882-1954) 

ВВЕДЕНИЕ

Условия глобализации, создания крупнейших транснациональных и 
промышленных корпораций, вступление России в ВТО, сложившаяся ситуация 
в экономике, непрерывное возрастание личных, производственных и 
общественных потребностей, усовершенствование услуг, конструкций 
выпускаемой продукции и повышение значимости выполняемых функций и ряд 
других причин привели к необходимости повышения и обеспечения качества 
выпускаемой продукции. Конкуренция проявляется как на внешнем рынке, так 
и на внутреннем. Значительная часть основных фондов промышленности 
России имеет низкий уровень качества, устарела и находится фактически на 
грани полного физического износа.

Сформировавшиеся в настоящее время в мировой практике тенденции, 
характеризующие основные подходы к управлению качеством, достаточно 
разнообразны и могут значительно измениться не только между различными 
странами, но и в пределах одной страны. Но к основным тенденциям следует 
отнести внедрение в организациях производственной и непроизводственной 
сферы систем менеджмента качества и внедрение основных положений 
концепции всеобщего управления качеством.

Основой системы качества является управление всеми процессами, всеми 
видами деятельности организации. Улучшение деятельности любой 
организации осуществляется путем улучшения происходящих в ней процессов.

В учебном пособии рассматриваются инструменты и методы менеджмента 
качества, используемые при осуществлении постоянного улучшения 
выполнения процессов (работ) на каждом уровне организации, проблемы 
проведения проверок (аудитов) систем менеджмента качества и/или систем 
экологического менеджмента, обсуждаются основные подходы к учету затрат, 
связанных с качеством.
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1. СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ. ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ

1.1. Основные понятия управления

Управление может рассматриваться как система (совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов) и как деятельность 
(взаимосвязь управленческих функций). Рассмотрим управление как систему.

Управление -  это целенаправленное воздействие на систему, 
осуществляемое таким образом, чтобы она переходила из одного состояния в 
другое, необходимое состояние.

Система управления -  это целостная совокупность элементов, 
принимающих участие в процессе управления.

К элементам системы управления относят субъект управления, 
представляющий собой управляющую систему, которая формирует цели, 
осуществляет управленческое воздействие на объект, принимает решения для 
поддержания стабильности системы или перевода ее в другое состояние (рис. 
!)•

Цели

Рис. 1. Система управления

Объект управления -  это управляемые системы: работники, рабочие 
группы, персонал, организация, непосредственно воздействующие на факторы 
производства и создающие конечный продукт.

Управленческое воздействие субъекта на объект осуществляется при 
помощи методов управления, под которыми понимаются устойчивые и 
.эффективные способы и приемы достижения целей управления.

Выделяют организационно-административные, экономические, социально
психологические методы управления, которые следует применять комплексно с 
целью эффективного воздействия на объект управления.

Цель управления -  желаемые конечные результаты деятельности 
системы.
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Обратная связь -  реакция объекта на управленческое воздействие, его 
оценка принимаемых субъектом решений.

Для эффективности системы управления ее элементы должны быть 
согласованы между собой, к чему необходимо постоянно стремиться.

Функция управления -  вид деятельности, основанный на разделении и 
кооперации управления и характеризующийся определенной однородностью, 
сложностью и стабильностью воздействий на объект со стороны субъекта 
управления [6].

Функции управления и установление объема работ по каждой функции 
являются основой для формирования структуры управляющей системы и 
взаимодействия ее компонентов.

К общим функциям управления, выделяемым в соответствии со стадиями 
управления, относятся:

-  прогнозирование и планирование;
-  организация работы;
-  мотивация;
-  координация и регулирование;
-  контроль, учет, анализ.
Общие принципы управления это правила, которыми руководствуются 

при управлении объектами различной отраслевой принадлежности или 
специфики, т. е. они присущи всем системам управления, поэтому называются 
общими. Эта группа принципов отражает требования, предъявляемые к 
системам управления и в целом к управленческой деятельности.

Общими принципами управления являются:
-  принцип единства политики и экономики;
-  научность;
-  системность и комплексность;
-  принцип единоначалия в управлении и коллегиальность в выработке 

решений;
-  принцип централизации и децентрализации;
-  принцип пропорциональности в управлении;
-  принцип единства распорядительства в управлении;
-  принцип экономии времени;
-  принцип приоритета функций управления над структурой при 

создании организации и наоборот, приоритет структуры над функциями 
управления в действующих организациях;

-  принцип делегирования полномочий;
-  принцип обратной связи;
-  принцип экономичности;
-  принцип эффективности;
-  принцип мотивации.
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1) Принцип единства политики и экономики. Учет и разумное 
использование экономических законов и закономерностей приводят к 
экономическому росту, а игнорирование или неучет проявляются в 
экономическом спаде или кризисе. При осуществлении хозяйственной 
деятельности предприятие или общество в целом не могут не учитывать 
политических последствий тех или иных экономических мер на общественное 
развитие, на изменения в базисе и надстройке.

2) Научность. Управленческая деятельность, формирование, 
функционирование, и развитие систем управления должны базироваться на 
основании данных науки. Предполагается использование современных научных 
методов познания объектов управления, исследование реальных ситуаций, 
условий, в которых протекает жизнедеятельность этих объектов.

3) Системность и комплексность. Принципы системного подхода 
предусматривают изучение объекта управления и управляющей системы 
совместно и нераздельно. Системность означает необходимость использования 
системного анализа и синтеза в каждом управленческом решении. В системе 
управления неправильным, ошибочным решением можно свести на нет всю 
деятельность системы, привести к ее разрушению.

Комплексность в управлении означает необходимость всестороннего 
охвата всей управляемой системы, учет всех направлений, всех сторон 
деятельности, всех свойств.

4) Принципы единоначалия в управлении и коллегиальности в выработке 
решений. У каждого подчиненного должен быть один непосредственный 
начальник, отдающий ему распоряжения, приказы, и отчитывается 
подчиненный только перед ним.

Любое принимаемое решение должно разрабатываться коллективно. Это 
означает всесторонность его разработок и учет мнений многих специалистов по 
различным вопросам.

5) Принцип централизации и дег^ентрализаг^ии. Централизация ~ это 
подчинение одному центру, одному лицу или какому-либо органу управления. 
Централизация позволяет обеспечить жесткую координацию звеньев в рамках 
системы управления.

Децентрализация происходит в результате передачи части власти, 
полномочий и ответственности, а также права принятия решения в пределах 
своей компетенции на более низкие уровни управления. Децентрализация 
способствует структурной гибкости и развитию адаптивных возможностей 
системы управления.

Централизация и децентрализация находятся в единстве и взаимном 
дополнении друг друга.

6) Прингщп пропорг^иональности в управлении. Заключается в 
соотношении управляющей и управляемой частей организации, т. е. в 
обеспечении взаимного соответствия между субъектом и объектом управления.
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Рост и усложнение объекта управления, к примеру, подсистемы производства, 
ведет к росту и усложнению субъекта управления (управляющей подсистемы).

Уровень соответствия субъекта управления объекту управления может 
быть определен рядом показателей: соотношением численности
управленческого персонала и рабочих; мощности вспомогательных и 
обслуживающих подсистем (информационной, математической, технической) 
потребностям функциональных подразделений и т.д.

7) Принцип единства распорядительства в управлении. Структура 
управления будет рациональной, если установлена четкая персональная 
закрепленность полномочий распорядительства по каждому конкретному 
вопросу на каждом уровне и по отношению к каждому объекту управления 
(подразделению, работнику, процессу), за конкретным руководителем. 
Однозначность закрепления полномочий распорядительства обеспечивает 
четкость функционирования управленческой вертикали.

8) Принцип экономии времени. Принцип требует постоянного 
уменьшения трудоемкости операций в процессе управления. Это, прежде всего, 
относится к информационным операциям по подготовке и реализации решений.

9) Принцип приоритета функций управления над структурой при 
создании организации и наоборот, приоритет, структур над функциями 
управления в действующих организациях.

Создание новых систем управления осуществляется для реализации 
определенного набора целей. Каждая цель реализуется набором задач. Затем 
эти задачи группируются по общности, для этих групп формируется набор 
функций, а затем набор производственных и управленческих звеньев и 
структур.

В реально действующих системах управления управленческие функции 
распределены между производственными и управленческими звеньями и 
структурами, отлажены взаимосвязи между элементами структуры.

10) Принцип делегирования полномочий. Состоит в передачи 
руководителем части возложенных на него полномочий, прав и 
ответственности своим компетентным сотрудникам. Руководитель освобождает 
свое время от менее сложных повседневных дел и может сконцентрироваться 
свои усилия на решении задач сложного управленческого уровня.

11) Принцип обратной связи. Обратная связь в системах управления -  это 
особая форма устойчивой внутренней связи между субъектом и объектом 
управления, которая носит информационный характер и является необходимым 
условием протекания процессов управления, а также имеет целью координацию 
управленческих действий. Суть принципа обратной связи заключается в том, 
что любое отклонение системы от её естественного или заданного состояния 
является источником возникновения в субъекте управления нового 
воздействия, направленного на то, чтобы поддержать систему в её заданном 
состоянии.
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12) Принцип экономичности. Управление должно осуществляться с 
наименьшими затратами ресурсов, однако, не в ущерб его рациональности и 
результативности. В любом случае их показатели должны соотноситься и 
оптимально сочетаться. Сопоставление различных вариантов результатов и 
затрат на управление дает ответ об его экономичности.

13) Принцип эффективности. Управленческая деятельность должна 
обеспечивать высокую эффективность (прибыльность) функционирования 
объекта управления.

14) Принцип мотивации. Управление может быть высоко результативным 
только при справедливом стимулировании персонала объекта и субъекта 
управления. Стимулирование осуществляется в двух основных формах -  
материальной и морально-психологической, причем они должны гармонично 
сочетаться между собой при ведущей и определяющей роли материальных 
факторов мотивации успешной деятельности.

15) Принципы менеджмента. Менеджмент -  это рациональный способ 
управления деловыми организациями. Главное значение при этом уделяется 
применению ясных и четких методов сугубо прагматического характера в 
целях наиболее эффективного использования ресурсов и иных условий, а также 
возможностей видения бизнеса.

Система принципов менеджмента включает в себя принципы 
классических школ управления, общие принципы управления и принципы, 
вырабатываемые современным развитием экономики, некоторые из которых 
будут рассмотрены далее.

К некоторым современным принципам менеджмента относятся:
-  ориентация на потребителя;
-  ориентация на перспективу развития бизнеса, расширение сферы 

деятельности;
-  ориентация на конечные результаты деятельности;
-  стремление к нововведениям;
-  ориентация на лидеров;
-  энтузиазм персонала;
-  опора на общечеловеческие ценности;
-  высокие стандарты деятельности;
-  опора на объективные законы и реальности рыночных отношений;
-  решение новых проблем новыми методами;
-  свобода и жесткость одновременно;
-  концентрация своей деятельности на приоритетных программах и т. д.
Закон -  необходимое, существенное, повторяющееся отношение между

явлениями в природе и обществе. Понятие закона родственно понятию 
сущности. Существуют три основные группы законов: специфические, или 
частные (например, закон сложения скорости в механике); общие для больших 
групп явлений (например, закон сохранения и превращения энергии, закон



естественного отбора); всеобщие, или универсальные. Познание законов 
управления составляет задачу управления как науки.

Общие законы управления:
1) управленческое воздействие ведет к результату (в этом проявляется 

закон сохранения и превращения энергии);
2) закон адекватности воздействия природе системы -  воздействие тем 

с большей вероятностью приведет к ожидаемым результатам, чем точнее 
стимул соответствует сущности системы, ее свойствам, ожиданиям;

3) закон жизненного цикла (любая система проходит этапы зарождения, 
бурного развития, постепенного роста или стабильности, кризиса, упадка); 
понимание этапа развития системы помогает понять ее актуальные свойства, 
приоритеты;

4) закон «объективности субъективизма» в управлении и в науке. 
Ученые, исследователи, практики, познавая некий объект, явление, опираются 
на достигнутый к данному моменту уровень представлений об объекте и 
предмете, на собственную эрудицию, собственный подход, точку зрения, 
создают собственную, не лишенную субъективности модель объекта.

1.2. Назначение систем качества

По утверждению Дж. Джурана, за 85% проблем качества отвечает 
система качества, а за остальные 15% — исполнители. Э. Деминг отмечал, что 
96% качества -  это ответственность системы, на долю исполнителя приходится 
лишь 4% [28]. Основная ответственность за качество возлагается на систему 
качества, которая включает следующее,

1) Повышение качества продукции. В системе качества имеются 
методы и инструменты, позволяющие выяснить причины дефектов или 
отклонений показателей качества продукции и установить такой порядок 
ведения процесса, при котором постоянно улучшается качество продукции.

2) Повышение эффективности прогресса производства продущии. 
Система качества рассматривает весь производственный цикл как совокупность 
процессов. Для того чтобы результативно функционировать, организации 
должны определять и управлять многочисленными взаимосвязанными и 
взаимодействующими процессами. При этом каждый процесс анализируется по 
критериям качества с целью его наиболее эффективного использования. 
Наиболее оптимальным считается состояние процесса в условиях его 
максимального использования при наилучшем качестве. Различные 
возмущения процесса (остановки, недопустимые изменения различных 
параметров и т.д.) одинаково вредны как для эффективности производства, так 
и для качества продукции и зачастую решаются одновременно по сходному 
алгоритму.
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3) Снижение издержки производства. С повышением качества и 
эффективности производства резко снижаются потери, связанные с браком, 
уменьшаются удельные нормы расхода сырья и материалов, простои процесса, 
удельные расходы энергоресурсов и прочее.

4) Улучшение системы управления предприятием. Занимаясь 
улучшением качества продукции, специалисты довольно быстро (на основании 
анализа фактов) пришли к выводу, что основные причины несоответствий 
лежат в области управления -  80 % , и только 20 % лежат в области 
исполнительской деятельности. Значительная часть системы качества -  это 
комплекс установленных процедур по различным процессам. При этом 
распределяются и устанавливаются ответственность и границы 
ответственности среди руководства, элементы структурного и 
функционального подчинения и т. д. При этом следует понимать, что 
управление не является административной деятельностью. Руководство 
необходимо, чтобы обеспечить единство цели, направления и создавать среду, в 
которой персонал организации будет полностью вовлечен в достижение целей 
организации.

5) Повышение конкурентоспособности предприятия. Понятно, что при 
повышении качества продукции, эффективности производства и улучшении 
управляемости предприятия возрастает его конкурентоспособность. Также 
система качества целенаправленно фокусирует внимание на некоторых 
процедурах, повышающих конкурентоспособность предприятия. Действует 
принцип «Ориентация на потребителя». Система предусматривает процедуру 
систематического анализа требований и желаний потребителя с целью их 
своевременной и систематической корректировки для обеспечения высокой 
конкурентоспособности товаров и услуг.

6) Повышение активности персонала и создание творческой, 
деятельной атмосферы. Решая практические задачи повышения качества, 
специалисты пришли к выводу, что активное участие всего персонала является 
обязательным условием внедрения системы качества. «Сотрудничество и 
вовлечение персонала позволяет полностью и эффективно использовать 
способности последнего для выгоды организации», -  это третий принцип 
менеджмента качества, основанного на стандартах ИСО серии 9000. Основная 
часть «инструментов» качества предусматривает групповые методы решения 
задач. Система качества предусматривает применение таких консолидирующих 
мер, как «Политика Высшего Руководства», деятельность в «кружках качества» 
и т.д. Затраты на мотивацию труда создают возможность для каждого члена 
коллектива реализовать свои личные способности в рамках предприятия и в 
результате получить удовлетворение от труда, соответствующее 
вознаграждение и дополнительную прибыль для всего предприятия.

10



1.3. Целеполагание и планирование при моделировании систем
качества

Цель — желаемое будущее, ключевой результат, к которому стремится 
организация в своей деятельности в установленные промежутки времени. 
Конкурентоспособность продукции характеризуется качеством продукции, 
качеством цены, качеством сервиса, качеством использования, которые в свою 
очередь определяется качеством организации, а именно: качеством
менеджмента, качеством производства, качеством персонала и т. д. Отсутствие 
целей в области качества приводит вначале к неэффективному 
функционированию организации, а затем к ее ликвидации.

В настоящее время качество позволяет сформулировать цели 
организации, поддерживаемые всем персоналом, чего нельзя сказать о таких 
важных аспектах деятельности организации, как получение прибыли, 
обеспечение конкурентоспособности продукции и т. д. Качество -  цель, 
уровень достижения которой характеризует «успешность» деятельности 
организации, это ключ к конкурентоспособности не только продукции, но и 
организации в целом. Цели в области качества, которые воспринимаются 
работниками, являются основой мотивации человеческой деятельности, 
предусматривающей вовлеченность и ответственность каждого сотрудника.

Цели в области качества направлены на повышение удовлетворенности 
ожидаемых и предполагаемых потребностей всех заинтересованных в 
успешной деятельности организации лиц: владельцев, администрации,
персонала, потребителей, инвесторов, индивидуумов, общества. Формирование 
целей в области качества в современной теории менеджмента качества 
направлено на создание условий эффективного управления организацией через 
качество. Для достижения поставленных целей в области качества высшее 
руководство должно представлять соответствующие ресурсы и проводить 
оценку прогресса в их реализации. Методы и инструменты реализации целей в 
области качества остаются в рамках ответственности руководителей более 
низких уровней и за исполнителями работ.

Высшее руководство должно гарантировать качество во всех сферах 
деятельности: в области менеджмента организации, отвечающего требованиям 
всех заинтересованных сторон организации. Менеджмент качества включает 
постановку целей, разработку структуры организации, выделение ресурсов, 
создание принципов, методик и процедур выполнения работ, распределение 
полномочий и ответственности для достижения установленных целевых 
показателей и т. д. (рис. 2).

Целеполагание -  основа системы менеджмента качества организации. 
Методы выбора стратегии организации останутся приоритетными в развитии 
всеобщего руководства качеством в ближайшем будущем. Стратегия в области 
качества -  это та генеральная совокупность направлений деятельности, в
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рамках которой менеджеры будут искать и всегда находить возможности для 
нетрадиционных подходов к принятию решений по достижению целей в 
области качества и развитию организации через качество.

Политика в области качества должна согласовываться с общей политикой 
и целями организации и предусматривать основные положения, необходимые 
для установления целей в области качества.

Цели качества обычно детализируются для разных уровней структуры 
организации. Детализация целей качества на оперативном уровне должна 
обеспечивать возможность количественной оценки их достижения. Цели не 
только должны быть положены в основу менеджмента организацией, но и сами 
должны находиться в управляемых условиях. Достижение целей в области 
качества должно быть проверено.

Целевое управление -  процесс, состоящий из ряда этапов: выработки 
ясной сжатой формулировки целей; разработки и реализации планов их 
достижения; систематического контроля и измерения качества работы и 
результатов; принятия корректирующих мер для достижения планируемых 
результатов.

Планирование качества -  часть менеджмента качества, сфокусированная 
на установление и интерпретацию политики в области качества в цели и задачи, 
конкретно определяющие, как это будет достигнуто. При планировании 
устанавливают желаемые результаты и определяют используемые ресурсы для 
достижения этих целей. Постановка целей -  это основа функционирования 
системы качества по достижению конкретного целевого показателя.

Цели должны быть расположены иерархично от высшего руководства до 
уровня исполнителей, последние из которых знают, как обеспечить достижение 
конкретных показателей, что дает гарантию разрешения задач более высокого 
уровня, вплоть до достижения главной цели деятельности организации.

Формирование целей осуществляется с установлением их 
приоритетности друг относительно друга, при этом характерным является то, 
что одни цели являются определяющими, а другие выступают в качестве 
условия их достижения. Формой гармонизации целей по вертикали и 
горизонтали структуры организации выступает приоритет целей высшего 
уровня над целями низшего уровня. Цели более низкого уровня (задачи) 
являются основанием достижения целей более высокого уровня, они должны 
дополнительно определять исходную позицию организации и окончательный 
результат деятельности.

Определение целей, имеющее место на разных уровнях организации, 
формирует «дерево целей», для построения которого должны быть 
использованы такие основные процедуры, как классификация, декомпозиция, 
ранжирование и интеграция целей. Цели формируются с учетом всех 
заинтересованных лиц организации, принимаются во внимание их ожидания и 
потребности в настоящем и будущем.
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Рис. 2. Развертывание целей в области качества организации в 
документации системы качества

Главное в менеджменте качества -  это ставить конкретные цели (целевые 
показатели) в области качества, отвечающие интересам заинтересованных лиц 
организации, и обеспечивать их реализацию в рамках выделенных ресурсов. 
Каждая организация должна установить для себя процесс постановки целей.
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Последовательность действий по установлению целей организации с учетом 
заинтересованных лиц организации показана на рисунке 3.

На начальной стадии внедрения системы менеджмента качества 
организация должна определить для себя цели, которые звучат, как цели в 
области качества. Если руководство организации ранее не формализовало для 
себя целей своего развития, то это необходимо сделать. На данной стадии 
целесообразно провести разработку целей по четырём группам:

1) цели финансовые;
2) цели, связанные с бизнес-процессами;
3) цели, связанные с взаимоотношениями с клиентами;
4) цели, связанные с развитием персонала.
Формирование системы целеполагания предполагает решение 

следующих задач:
1) цели у организации всегда есть, но возникает вопрос в том, 

формализованы они или нет; следует сформулировать реальные цели 
относительно деятельности организации;

2) цели необходимо разложить на задачи, решение которых определит 
достижение данной цели; эти задачи должны стать целями для следующего 
более низкого уровня управления, далее произвести с ними аналогичную 
операцию;

3) цели не могут быть только финансовыми, если поставить целью 
развитие персонала, то далее персонал обеспечит высокую эффективность 
процессов, которая затем приведёт также к повышению финансовых 
результатов, поэтому следует устанавливать четыре группы целей, как указано 
выше.

Цели определяют: области и направления деятельности; структуру 
организации, в том числе ее менеджмента; методы и средства деятельности; 
приоритеты целей и задач; критерии достижения; сроки реализации; 
ответственных лиц за достижение; способы их достижения и т.д.

Цели должны быть: определены и измеримы; результативны и
эффективны; проверяемы и анализируемы; обоснованны и ранжированы; 
перспективными и проблемными; реальны, выполнимы (достижимы) и 
согласованы; целесообразны и своевременны; понятны, полно и точно 
(однозначно) сформулированы; известны, одобрены (поддержаны) и приняты к 
исполнению; наглядны и чувствительны; сопоставимы и взаимоувязаны; 
иерархичны и совместимы на уровне различных подразделений и видов 
деятельности; непротиворечивы и неконфликтны; гибкими, актуализируемыми 
и пересматриваемыми; привлекательными, мобилизующими и 
стимулирующими, организующими; отвечать требованиям заинтересованных 
сторон; отвечать нормам морали, права и технических регламентов и т.д.

Цели устанавливаются исходя: из имеющихся ресурсов, в том числе: 
производственных (организационных и технических) возможностей;

14



финансовых средств с учетом их концентрации; кадровых возможностей; 
временных ограничений и т.д.

При установлении целей в области качества (рис. 3) необходимо 
руководствоваться принципом максимальной эффективности используемых 
ресурсов, для оценки которой должны применяться известные методы 
прогнозирования и экспертизы.

При проверке целей в области качества в первую очередь следует 
руководствоваться следующими основными правилами их оценивания:

1) реальности, а именно достижение целей должно быть обеспечено 
всеми видами ресурсов в необходимом объеме, а также правами и 
полномочиями, регулирующими деятельность подразделений, руководителей и 
персонала;

2) сопоставимости, а именно должна иметься возможность оценки 
целей с точки зрения их влияния на достижение конечных результатов 
деятельности организации, определения вклада в их выполнение подразделений 
и конкретных исполнителей;

3) взаимоувязанности, а именно в совокупности цели системы качества 
должны обеспечивать наиболее эффективное достижение основных целей 
деятельности организации;

4) нормативности, а именно задания по достижению конкретных целей 
должны быть связаны с нормативными документами, в том числе с законами, 
обязательными требованиями стандартов, планами организации и т.д.

Цели, их достижение путем создания структур и процессов обеспечивают 
совместную и эффективную деятельность персонала организации. Важное 
место в этом занимает разработка показателей, с помощью которых измеряются 
и оцениваются результаты деятельности каждого работника, подразделения и 
организации в целом.

Данные о качестве, формируемые в соответствии с требованиями МС 
ИСО серии 9000, являются составляющими при образовании целевых 
показателей деятельности организации.

При контроле и формировании данных о качестве, характеризующих 
объект целевого управления, следует руководствоваться положениями:

-  данные о качестве должны отвечать требованию полноты 
(комплексности) описания объекта;

-  данные о качестве должны давать возможность количественно 
оценить статику и процессы изменения (динамику) объекта в системе;

-  данные о качестве целесообразно формировать с учетом показателей, 
используемых в системе учета и отчетности организации.

Шкалы измерения данных о качестве, используемые для расчета степени 
достижения целевых показателей в различных аспектах деятельности 
организации, могут быть определены следующим образом:
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-  заинтересованные лица организации (владельцы, администрация и
т.д.);

-  структура организации (организация, производство, подразделение, 
участок, рабочее место);

-  продукция (изделие, сборочная единица, узел, деталь);
-  процессы (деятельность, процесс, операция, действие);
-  время (год, квартал, месяц, день, смена);
-  кадры (руководство, специалисты, служащие, рабочие);
-  характеристики методов управления организаций (физические, 

психологические, этические).
Могут быть и другие шкалы измерения данных о качестве, такие как 

этапы жизненного цикла продукции, ресурсы организации и т.д.
Обоснованные показатели по каждой конкретной цели повышают 

эффективность менеджмента качества, вводят необходимые уровни 
планирования, учета и контроля в организации, обеспечивают доказательность 
выполнения требований по каждому элементу системы качества.

Для каждой из целей в системе качества должен быть сформирован 
критерий, отражающий степень ее достижения. Критерий -  это 
количественное отражение степени достижения системой поставленных перед 
ней целевых показателей. Критерии могут иметь различные формы выражения: 
альтернативную (достигнут, не достигнут); относительную (процент, степень 
достижения); абсолютную (разность между фактическим и заданным 
значениями целевых показателей). При этом они могут быть выражены не 
только в виде конкретных на данный период времени значений, но и 
характеризовать тенденцию их изменения.

Для каждой группы целевых показателей могут быть сформулированы 
составляющие, определяемые каждой организацией исходя из собственных 
принципов. Например, для группы показателей качества продукции -  это 
уровни рекламаций, неисправимого брака, дефектности, сдачи с первого 
предъявления; для группы показателей качества процессов -  это уровни 
технологической дисциплины, аттестации процессов, культуры производства, 
которые рассчитываются на основе соответствующим образом 
сформированных данных о качестве.

Неформальные, индивидуальные цели должны учитываться при 
формировании официальной политики в области качества организации. Цель 
либо открыто провозглашается, либо неявно подразумевается и проявляется 
через стандарт поведения, эталон взаимодействия, лучшую практику 
деятельности, культуру организации.

Цели персонала должны быть предметом постоянного внимания 
руководства организации. Без заинтересованности персонала деятельность в 
области качества будет обречена на неудачу, несмотря на применение 
новейших технологий и внедрение передовой организации работ.
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Рис. 3. Последовательность действий по установлению целей
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Чтобы устанавливать цели в области качества, выбирать приемлемые 
методы и принципы деятельности, делать обоснованные, основанные на фактах 
сопоставления, необходимо понимать характер существующих внутренних и 
внешних условий функционирования организации.

Система целей должна предусматривать возможности ситуационного 
подхода, а именно: оперативно изменять или дополнять их состав, для чего 
должна быть обеспечена гибкость организационной структуры, положений о 
подразделениях, должностных инструкций, процессов и процедур. 
Стандартизация целей всех уровней кроме улучшения деятельности имеет 
недостатки, поскольку приводит к желанию использовать известные 
достижения, т.е. подводить реально существующую задачу менеджмента 
качества под типовую схему ее решения, в то время как вопросы постановки 
целей в системе качества имеют творческий, изобретательский, инновационный 
характер.

Наиболее характерными особенностями всех быстро развивающихся 
организаций, независимо от их размера и специализации, является не только 
ориентация на удовлетворение потребностей всех заинтересованных в 
положительных результатах деятельности лиц (сторон), но также постоянную 
актуализацию целей, позволяющих приспособиться к любым условиям.

Для принятия оптимального решения следует рассматривать всю цепь 
взаимосвязанных действий от планирования целей и целевых показателей до 
анализа результативности и эффективности функционирования системы 
качества по их достижению, включая одновременное исследование тенденций 
изменения целей в конкретных экономических ситуациях, исходя из стратегии 
организации в области качества и прогнозных оценок.

1.4. Основные понятия теории моделирования систем

Все то, на что направлена человеческая деятельность, называется 
объектом. Выработка методологии моделирования направлена на упорядочение 
получения и обработки информации об объектах, которые существуют вне 
нашего сознания и взаимодействуют между собой и внешней средой.

При анализе и синтезе сложных (больших) систем получил развитие 
системный подход, который отличается от классического (или индуктивного) 
подхода. Последний рассматривает систему путем перехода от частного к 
общему и синтезирует (конструирует) систему путем слияния ее компонент, 
разрабатываемых раздельно.

В отличие от этого системный подход предполагает последовательный 
переход от общего к частному, когда в основе рассмотрения лежит цель, 
причем исследуемый объект выделяется из окружающей среды.
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Специалисты по проектированию и эксплуатации сложных систем имеют 
дело с системами управления различных уровней, обладающими общим 
свойством -  стремлением достичь некоторой цели.

Система -  целенаправленное множество взаимосвязанных элементов 
любой природы.

Внешняя среда -  множество существующих вне системы элементов 
любой природы, оказывающих влияние на систему или находящихся под ее 
воздействием.

Модель -  представление объекта, системы или понятия, в некоторой 
форме отличного от их реального существования.

Моделированием называется замещение одного объекта другим с целью 
получения информации о свойствах объекта-оригинала путем изучения 
объекта-модели.

Моделирование -  во-первых, построение модели, во-вторых, изучение 
модели, в-третьих, анализ системы на основе данной модели.

Таким образом, моделирование может быть определено как 
представление объекта моделью для получения информации об этом объекте 
путем проведения экспериментов с его моделью. Теория замещения одних 
объектов (оригиналов) другими объектами (моделями) и исследования свойств 
объектов на их моделях называется теорией моделирования.

При системном подходе к моделированию систем необходимо, прежде 
всего, четко определить цель моделирования. Применительно к вопросам 
моделирования цель возникает из требуемых задач моделирования, что 
позволяет подойти к выбору критерия и оценить, какие элементы войдут в 
создаваемую модель. Поэтому необходимо иметь критерий отбора отдельных 
элементов в создаваемую модель.

Цели моделирования:
1) оценка -  оценить действительные характеристики проектируемой 

или существующей системы, определить, насколько система предлагаемой 
структуры будут соответствовать предъявляемым требованиям;

2) сравнение -  произвести сравнение конкурирующих систем одного 
функционального назначения или сопоставить несколько вариантов построения 
одной и той же системы;

3) прогноз -  оценить поведение системы при некотором 
предполагаемом сочетании рабочих условий;

4) анализ чувствительности -  выявить из большого числа факторов, 
действующих на систему, те, которые в большей степени влияют на ее 
поведение и определяют ее показатели эффективности;

5) оптимизация -  найти или установить такое сочетание действующих 
факторов и их величин, которое обеспечивает паи лучшие показатели 
эффективности системы в целом.

1 -  4 задачи анализа, 5 -  задача синтеза.
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Важным для системного подхода является определение структуры 
системы -  совокупности связей между элементами системы, отражающих их 
взаимодействие.

При структурном подходе выявляются состав выделенных элементов 
системы и связи между ними. Совокупность элементов и связей между ними 
позволяет судить о структуре системы, которая, в зависимости от цели 
исследования, может быть описана на разных уровнях рассмотрения. Наиболее 
общее описание структуры -  это топологическое описание, позволяющее 
определить в самых общих понятиях составные части системы и хорошо 
формализуемое на базе теории графов.

Менее общим является функциональное описание, когда 
рассматриваются отдельные функции, т. е. алгоритмы поведения системы, и 
реализуется функциональный подход, оценивающий функции, которые 
выполняет система, причем под функцией понимается свойство, приводящее к 
достижению цели.

Простой подход к изучению взаимосвязей между отдельными частями 
модели предусматривает рассмотрение их как отражение связей между 
отдельными подсистемами объекта. Такой классический подход может быть 
использован при создании достаточно простых моделей. Процесс синтеза 
модели на основе классического (индуктивного) подхода представлен на рис. 4. 
Реальный объект, подлежащий моделированию, разбивается на отдельные 
подсистемы Д  т. е. выбираются исходные данные для моделирования и 
ставятся цели Ц , отображающие отдельные стороны процесса моделирования. 
По отдельной совокупности исходных данных Д  ставится цель Ц  
моделирования отдельной стороны функционирования системы, на базе этой 
цели формируется некоторая компонента К  будущей модели. Совокупность 
компонент объединяется в модель М.

Разработка модели на базе классического подхода означает 
суммирование отдельных компонент в единую модель, причем каждая из 
компонент решает свои собственные задачи и изолирована от других частей 
модели. Поэтому классический подход может быть использован для реализации 
сравнительно простых моделей, в которых возможно разделение и взаимно 
независимое рассмотрение отдельных сторон функционирования реального 
объекта. Для модели сложного объекта, к которым относятся системы качества, 
такая разобщенность решаемых задач недопустима, так как приводит к 
значительным затратам ресурсов при реализации модели на базе конкретных 
программно-технических средств.

Можно отметить две отличительные стороны классического подхода: 
наблюдается движение от частного к общему, создаваемая модель (система) 
образуется путем суммирования отдельных ее компонент и не учитывается 
возникновение нового системного эффекта.
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Рис. 4. Процесс синтеза модели на основе классического подхода

Процесс синтеза модели М  на базе системного подхода условно 
представлен на рис. 5. На основе исходных данных Д  которые известны из 
анализа внешней системы, тех ограничений, которые накладываются на 
систему сверху, либо, исходя из возможностей ее реализации, и на основе цели 
функционирования формулируются исходные требования Т к модели системы 
S. На базе этих требований формируются ориентировочно некоторые 
подсистемы 77, элементы Э и осуществляется наиболее сложный этап синтеза -  
выбор В составляющих системы, для чего используются специальные критерии 
выбора КВ.

На базе системного подхода последовательность разработки моделей 
включает две основные стадии проектирования: макропроектирование и 
микропроектирование.

На стадии макропроектирования, на основе данных о реальной системе и 
внешней среде, строится модель внешней среды, выявляются ресурсы и 
ограничения для построения модели системы, выбирается модель системы и 
критерии, позволяющие оценить адекватность модели реальной системы.
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Стадия микропроектирования в значительной степени зависит от 
конкретного типа выбранной модели. В случае имитационной модели 
необходимо обеспечить создание информационного, математического, 
технического и программного обеспечений систем моделирования.

Независимо от типа используемой модели при ее построении необходимо 
руководствоваться рядом принципов системного анализа.

Принципы системного анализа -  это некоторые положения общего 
характера, являющиеся обобщением опыта работы человека со сложными 
системами.

Рассмотрим основные принципы системного анализа.
1) Принцип конечной г^ели. Это абсолютный приоритет конечной 

(глобальной) цели. Принцип имеет несколько правил:
-  для проведения системного анализа необходимо в первую очередь 

сформулировать цель исследования (расплывчатые, не полностью 
определенные цели влекут за собой неверные выводы);

-  анализ следует вести на базе первоочередного уяснения основной цели 
(функции, основного назначения) исследуемой системы, что позволит
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определить ее основные существенные свойства, показатели качества и 
критерии оценки;

-  при синтезе систем любая попытка изменения или совершенствования 
должна оцениваться относительно того, помогает или мешает она достижению 
конечной цели;

-  цель функционирования искусственной системы задается, как 
правило, системой, в которой исследуемая система является составной частью.

2) Принцип измерения. О качестве функционирования какой-либо 
системы можно судить только применительно к системе более высокого 
порядка. Другими словами, для определения эффективности 
функционирования системы надо представить ее как часть более общей и 
проводить оценку внешних свойств исследуемой системы относительно целей 
и задач суперсистемы.

3) Приі-щип эквифинальности. Система может достигнуть требуемого 
конечного состояния, не зависящего от времени и определяемого 
исключительно собственными характеристиками системы при различных 
начальных условиях и различными путями. Это форма устойчивости по 
отношению к начальным и граничным условиям.

4) Пршщип единства. Это совместное рассмотрение системы как целого 
и как совокупности частей (элементов). Принцип ориентирован на «взгляд 
внутрь» системы, на расчленение ее с сохранением целостных представлений о 
системе.

5) Принцип связности. Рассмотрение любой части совместно с ее 
окружением подразумевает проведение процедуры выявления связей между 
элементами системы и выявление связей с внешней средой (учет внешней 
среды). В соответствии с этим принципом систему в первую очередь следует 
рассматривать как часть (элемент, подсистему) другой системы, называемой 
суперсистемой или старшей системой.

6) Притоп модульного построения. Полезно выделение модулей в 
системе и рассмотрение ее как совокупности модулей. Принцип указывает на 
возможность вместо части системы исследовать совокупность ее входных и 
выходных воздействий (абстрагирование от излишней детализации).

7) Прингщп иерархии. Полезно введение иерархии частей и их 
ранжирование, что упрощает разработку системы и устанавливает порядок 
рассмотрения частей.

8) Принцип функциональности. Это совместное рассмотрение структуры 
и функции с приоритетом функции над структурой. Любая структура тесно 
связана с функцией системы и ее частей. В случае придания системе новых 
функций полезно пересматривать ее структуру, а не пытаться втиснуть новую 
функцию в старую схему. Поскольку выполняемые функции составляют 
процессы, то целесообразно рассматривать отдельно процессы, функции, 
структуры. Процессы сводятся к анализу потоков различных видов:
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материальный поток; поток энергии; поток информации; смена состояний. С 
этой точки зрения структура есть множество ограничений на потоки в 
пространстве и во времени.

9) Принцип развития. Это учет изменяемости системы, ее способности к 
развитию, адаптации, расширению, замене частей, накапливанию информации. 
В основу синтезируемой системы требуется закладывать возможность 
развития, наращивания, усовершенствования.

Обычно расширение функций предусматривается за счет обеспечения 
возможности включения новых модулей, совместимых с уже имеющимися. С 
другой стороны, при анализе принцип развития ориентирует на необходимость 
учета предыстории развития системы и тенденций, имеющихся в настоящее 
время, для вскрытия закономерностей ее функционирования.

10) Притоп дег^ентрализации. Это сочетание в сложных системах 
централизованного и децентрализованного управления, которое, как правило, 
заключается в том, что степень централизации должна быть минимальной, 
обеспечивающей выполнение поставленной цели.

Недостаток децентрализованного управления -  увеличение времени 
адаптации системы. Он существенно влияет на функционирование системы в 
быстро меняющихся средах. То, что в централизованных системах можно 
сделать за короткое время, в децентрализованной системе будет 
осуществляться весьма медленно.

Недостатком централизованного управления является сложность
управления из-за огромного потока информации, подлежащей переработке в 
старшей системе управления. Поэтому в сложной системе обычно 
присутствуют два уровня управления.

В медленно меняющейся обстановке децентрализованная часть системы 
успешно справляется с адаптацией поведения системы к среде и с достижением 
глобальной цели системы за счет оперативного управления, а при резких 
изменениях среды осуществляется централизованное управление по переводу 
системы в новое состояние.

11) Принцип неопределенности. Это учет неопределенностей и
случайностей в системе. Принцип утверждает, что можно иметь дело с 
системой, в которой структура, функционирование или внешние воздействия не 
полностью определены. Сложные открытые системы не подчиняются 
вероятностным законам. В таких системах можно оценивать «наихудшие» 
ситуации и рассмотрение процессов, функций и структуры проводить для них.

Модель должна отвечать заданной цели ее создания, поэтому отдельные 
части должны компоноваться взаимно, исходя из единой системной задачи. 
Цель может быть сформулирована качественно, тогда она будет обладать 
большей содержательностью и длительное время может отображать 
объективные возможности данной системы моделирования. При
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количественной формулировке цели возникает целевая функция, которая точно 
отображает наиболее существенные факторы, влияющие на достижение цели.

Построение модели относится к числу системных задач, при решении 
которых синтезируют решения на базе огромного числа исходных данных, на 
основе предложений больших коллективов специалистов. Использование 
системного подхода в этих условиях позволяет не только построить модель 
реального объекта, но и на базе этой модели выбрать необходимое количество 
управляющей информации в реальной системе, оценить показатели ее 
функционирования и тем самым на базе моделирования найти наиболее 
эффективный вариант построения и выгодный режим функционирования 
реальной системы.

1.5. Характеристика проблемы моделирования систем

С развитием системных исследований, с расширением 
экспериментальных методов изучения реальных явлений все большее значение 
приобретают абстрактные методы, появляются новые научные дисциплины, 
автоматизируются элементы умственного труда. Но основным критерием 
любой теории является практика, и даже сугубо математические, отвлеченные 
науки базируются в своей основе на фундаменте практических знаний.

Одновременно с развитием теоретических методов анализа и синтеза 
совершенствуются и методы экспериментального изучения реальных объектов, 
появляются новые средства исследования. Однако эксперимент был и остается 
одним из основных и существенных инструментов познания.

Раньше моделирование означало реальный физический эксперимент либо 
построение макета, имитирующего реальный процесс, а в настоящее время 
появились новые виды моделирования, в основе которых лежит постановка не 
только физических, но также и математических экспериментов.

Познание реальной действительности является длительным и сложным 
процессом. Определение качества функционирования большой системы, выбор 
оптимальной структуры и алгоритмов поведения, построение системы в 
соответствии с поставленной перед нею целью -  основная проблема при 
проектировании современных систем, поэтому моделирование можно 
рассматривать как один из методов, используемых при проектировании и 
исследовании больших систем.

Одним из наиболее важных аспектов построения систем является 
проблема цели. Любую модель строят в зависимости от цели, поэтому одна из 
основных проблем при моделировании -  это проблема целевого назначения. 
Подобие процесса, протекающего в модели, реальному процессу является не 
целью, а условием правильного функционирования модели, и поэтому в 
качестве цели должна быть поставлена задача изучения какой-либо стороны 
функционирования объекта.
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Для упрощения модели цели делят на подцели и создают более 
эффективные виды моделей в зависимости от полученных подцелей 
моделирования. Например, для автоматизированных систем управления 
предприятием весьма существенно изучение процессов оперативного 
управления производством, оперативно-календарного планирования и т. д.

Если цель моделирования определена, то возникает проблема построения 
модели. Построение модели оказывается возможным, если имеется 
информация или выдвинуты гипотезы относительно структуры, алгоритмов и 
параметров исследуемого объекта. На основании их изучения осуществляется 
идентификация объекта.

Если модель построена, то следующей проблемой можно считать 
проблему работы с ней, т. е. реализацию модели, основные задачи которой -  
минимизация времени получения конечных результатов и обеспечение их 
достоверности.

Для правильно построенной модели характерным является то, что она 
выявляет лишь те закономерности, которые нужны исследователю, и не 
рассматривает свойства системы, не существенные для данного исследования. 
Оригинал и модель должны быть одновременно сходны по одним признакам и 
различны по другим, что позволяет выделить наиболее важные изучаемые 
свойства.

Таким образом, характеризуя проблему моделирования в целом, 
необходимо учитывать, что от постановки задачи моделирования до 
интерпретации полученных результатов существует большая группа сложных 
научно-технических проблем, к основным из которых можно отнести 
следующие:

1) идентификацию реальных объектов;
2) выбор вида моделей;
3) построение моделей и их машинную реализацию;
4) взаимодействие исследователя с моделью в ходе машинного 

эксперимента;
5) проверку правильности полученных в ходе моделирования 

результатов;
6) выявление основных закономерностей, исследованных в процессе 

моделирования.
В зависимости от объекта моделирования и вида используемой модели 

эти проблемы могут иметь разную значимость. В одних случаях наиболее 
сложной оказывается идентификация, в других -  проблема построения 
формальной структуры объекта.

Возможны трудности и при реализации модели, особенно в случае 
имитационного моделирования больших систем. При этом следует подчеркнуть 
роль исследователя в процессе моделирования. Постановка задачи, построение 
содержательной модели реального объекта во многом представляют собой
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творческий процесс и базируются на эвристике. Выбор той или иной аналогии, 
выбор того или иного математического аппарата моделирования полностью 
основывается на имеющемся опыте исследователя, и ошибка исследователя 
может привести к ошибочным результатам моделирования.

Средства вычислительной техники, которые в настоящее время широко 
используются либо для вычислений при аналитическом моделировании, либо 
для реализации имитационной модели системы могут лишь помочь с точки 
зрения эффективности реализации сложной модели, но не позволяют 
подтвердить правильность той или иной модели. Только на основе 
обработанных данных, опыта исследователя можно с достоверностью оценить 
адекватность модели по отношению к реальному процессу.

Если в ходе моделирования существенное место занимает реальный 
физический эксперимент, то здесь весьма важна и надежность используемых 
инструментальных средств, поскольку сбои и отказы программно-технических 
средств могут приводить к искаженным значениям выходных данных, 
отображающих протекание процесса.

При проведении физических экспериментов необходимы специальная 
аппаратура, специально разработанное математическое и информационное 
обеспечение, которые позволяют реализовать диагностику средств 
моделирования.

В ходе машинного эксперимента могут иметь место и ошибочные 
действия человека-оператора. В этих условиях серьезные задачи стоят в 
области эргономического обеспечения процесса моделирования.

1.6. Классификация видов моделирования систем

Классификация видов моделирования систем приведена на рис. 6.
Детерминированное моделирование отображает процессы, в которых 

предполагается отсутствие всяких случайных воздействий; стохастическое 
моделирование отображает вероятностные процессы и события. В этом случае 
анализируется ряд реализаций случайного процесса, и оцениваются средние 
характеристики, т. е. набор однородных реализаций.

Статическое моделирование служит для описания поведения объекта в 
какой-либо фиксированный момент времени, а динамическое моделирование 
отражает поведение объекта в определенный интервал времени.

Дискретное моделирование служит для описания процессов, которые 
предполагаются дискретными, соответственно непрерывное моделирование 
позволяет отразить непрерывные процессы в системах, а дискретно
непрерывное моделирование используется для случаев, когда хотят выделить 
наличие как дискретных, так и непрерывных процессов.

В зависимости от формы представления объекта (системы) можно 
выделить мысленное и реальное моделирование.
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Мысленное моделирование часто является единственным способом 
моделирования объектов, которые либо практически нереализуемы в заданном 
интервале времени, либо существуют вне условий, возможных для их 
физического создания. Например, на базе мысленного моделирования могут 
быть проанализированы многие ситуации микромира, которые не поддаются 
физическому эксперименту. Мысленное моделирование может быть 
реализовано в виде наглядного, символического и математического.

При наглядном моделировании на базе представлений человека о 
реальных объектах создаются различные наглядные модели, отображающие 
явления и процессы, протекающие в объекте. В основу гипотетического 
моделирования исследователем закладывается некоторая гипотеза о 
закономерностях протекания процесса в реальном объекте, которая отражает 
уровень знаний исследователя об объекте и базируется на причинно- 
следственных связях между входом и выходом изучаемого объекта. 
Гипотетическое моделирование используется, когда знаний об объекте 
недостаточно для построения формальных моделей.

Аналоговое моделирование основывается на применении аналогий 
различных уровней. Наивысшим уровнем является полная аналогия, имеющая 
место только для достаточно простых объектов, С усложнением объекта 
используют аналогии последующих уровней, когда аналоговая модель 
отображает несколько, либо только одну сторону функционирования объекта.

Существенное место при мысленном наглядном моделировании занимает 
макетирование. Мысленный макет может применяться в случаях, когда 
протекающие в реальном объекте процессы не поддаются физическому 
моделированию, либо может предшествовать проведению других видов 
моделирования. Если ввести условное обозначение отдельных понятий, т. е. 
знаки, а также определенные операции между этими знаками, то можно 
реализовать знаковое моделирование и с помощью знаков отображать набор 
понятий -  составлять отдельные цепочки из слов и предложений. Используя 
операции объединения, пересечения и дополнения теории множеств, можно в 
отдельных символах дать описание какого-то реального объекта.

В основе языкового моделирования лежит некоторый тезаурус. 
Последний образуется из набора входящих понятий, причем этот набор должен 
быть фиксированным. Следует отметить, что между тезаурусом и обычным 
словарем имеются принципиальные различия. Тезаурус -  словарь, в котором 
каждому слову может соответствовать лишь единственное понятие, хотя в 
обычном словаре одному слову могут соответствовать несколько понятий.

Символическое моделирование представляет собой искусственный 
процесс создания логического объекта, который замещает реальный и выражает 
основные свойства его отношений с помощью определенной системы знаков 
или символов.
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Рис. 6. Классификация видов моделирования систем

Математическое моделирование. Под математическим 
моделированием будем понимать процесс установления соответствия данному 
реальному объекту некоторого математического объекта, называемого 
математической моделью, и исследование этой модели, позволяющее получать 
характеристики рассматриваемого реального объекта. Вид математической 
моли зависит как от природы реального объекта, так и задач исследования 
объекта и требуемой достоверности и точности решения этой задачи.
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Для аналитического моделирования характерно то, что процессы 
функционирования элементов системы записываются в виде некоторых 
функциональных соотношений (алгебраических, конечно-разностных и т. п.) 
или логических условий.

Имитационное моделирование позволяет по исходным данным 
получить сведения о состоянии процесса в определенные моменты времени, 
дающие возможность оценить характеристики системы.

Комбинированное (аналитико-имитационное) моделирование при 
анализе и синтезе систем позволяет объединить достоинства аналитического и 
имитационного моделирования. При построении комбинированных моделей 
проводится предварительная декомпозиция процесса функционирования 
объекта на составляющие подпроцессы и для тех из них, где это возможно, 
используются аналитические модели, а для остальных подпроцессов строятся 
имитационные модели.

При реальном моделировании используется возможность исследования 
различных характеристик либо на реальном объекте целиком, либо на его 
части. Такие исследования могут проводиться как на объектах, работающих в 
нормальных режимах, так и при организации специальных режимов для оценки 
интересующих исследователя характеристик (при других значениях 
переменных и параметров, в другом масштабе времени и т. д.). Реальное 
моделирование является наиболее адекватным, но при этом его возможности с 
учетом особенностей реальных объектов ограничены.

Натурным моделированием называют проведение исследования на 
реальном объекте с последующей обработкой результатов эксперимента на 
основе теории подобия. При функционировании объекта в соответствии с 
поставленной целью удается выявить закономерности протекания реального 
процесса. Надо отметить, что такие разновидности натурного эксперимента, как 
производственный эксперимент и комплексные испытания, обладают высокой 
степенью достоверности.

С развитием техники и проникновением в глубь процессов, протекающих 
в реальных системах, возрастает техническая оснащенность современного 
научного эксперимента. Он характеризуется широким использованием средств 
автоматизации проведения, применением весьма разнообразных средств 
обработки информации, возможностью вмешательства человека в процесс 
проведения эксперимента.

Другим видом реального моделирования является физическое, 
отличающееся от натурного тем, что исследование проводится на установках, 
которые сохраняют природу явлений и обладают физическим подобием. В 
процессе физического моделирования задаются некоторые характеристики 
внешней среды и исследуется поведение либо реального объекта, либо его 
модели при заданных или создаваемых искусственно воздействиях внешней
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среды. Физическое моделирование может протекать в реальном и нереальном 
масштабах времени, а также может рассматриваться без учета времени.

Особое место в моделировании занимает кибернетическое 
моделирование, в котором отсутствует непосредственное подобие физических 
процессов, происходящих в моделях, реальным процессам. В этом случае 
стремятся отобразить лишь некоторую функцию и рассматривают реальный 
объект как «черный ящик», имеющий ряд входов и выходов, и моделируют 
некоторые связи между выходами и входами. Чаще всего при использовании 
кибернетических моделей проводят анализ поведенческой стороны объекта при 
различных воздействиях внешней среды.

1.7. Возможности и эффективность моделирования систем на ЭВМ

Наиболее конструктивным средством решения инженерных задач на базе 
моделирования в настоящее время стали ЭВМ. Современные ЭВМ можно 
разделить на две группы: универсальные, прежде всего предназначенные для 
выполнения расчетных работ, и управляющие, позволяющие проводить не 
только расчетные работы, но и приспособленные для управления объектами в 
реальном масштабе времени. Управляющие ЭВМ могут быть использованы как 
для управления технологическим процессом, экспериментом, так и для 
реализации различных имитационных моделей.

В зависимости от того, удается ли построить достаточно точную 
математическую модель реального процесса, или вследствие сложности 
объекта не удается проникнуть в глубь функциональных связей реального 
объекта и описать их какими-то аналитическими соотношениями, можно 
рассматривать два основных пути использования ЭВМ: как средства расчета по 
полученным аналитическим моделям и как средства имитационного 
моделирования.

Анализ характеристик процессов функционирования больших систем с 
помощью только аналитических методов исследования приводит к 
необходимости существенного упрощения моделей либо на этапе их 
построения, либо в процессе работы с моделью, что может привести к 
получению недостоверных результатов.

Поэтому в настоящее время наряду с построением аналитических 
моделей большое внимание уделяется задачам оценки характеристик больших 
систем на основе имитационных моделей, реализованных на современных ЭВМ 
с высоким быстродействием и большим объемом оперативной памяти. Причем 
перспективность имитационного моделирования как метода исследования 
характеристик процесса функционирования больших систем возрастает с 
повышением быстродействия и оперативной памяти ЭВМ, с развитием 
математического обеспечения, совершенствованием банков данных и
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периферийных устройств для организации диалоговых систем моделирования. 
Ориентация на автоматизированные рабочие места на базе персональных ЭВМ 
для реализации экспериментов с имитационными моделями больших систем 
позволяет проводить не только анализ их характеристик, но и решать задачи 
структурного, алгоритмического и параметрического синтеза таких систем при 
заданных критериях оценки эффективности и ограничениях.

Вычислительные машины обладают возможностями, практически 
зависящими от порядка решаемого уравнения и от требований к скорости 
решения, причем могут быть использованы как ЭВМ, так и аналоговые 
вычислительные машины (ABM). АВМ значительно уступают ЭВМ по 
точности и логическим возможностям, но по быстродействию, схемной 
простоте реализации, сопрягаемости с датчиками внешней информации АВМ 
превосходят ЭВМ или по крайней мере не уступают им.

При использовании ЭВМ разрабатывается алгоритм расчета 
характеристик, в соответствии с которым составляются программы (либо 
генерируются с помощью пакета прикладных программ), дающие возможность 
осуществлять расчеты по требуемым аналитическим соотношениям. Основная 
задача исследователя заключается в том, чтобы попытаться описать поведение 
реального объекта одной из известных математических моделей.

Использование АВМ, с одной стороны, ускоряет для достаточно простых 
случаев процесс решения задачи, с другой -  могут возникать погрешности, 
обусловленные наличием дрейфа параметров отдельных блоков, входящих в 
АВМ, ограниченной точностью, с которой могут быть заданы параметры, 
вводимые в машину, а также неисправностями технических средств и т. д.

Перспективно сочетание ЭВМ и АВМ, т. е. использование гибридных 
средств вычислительной техники —  гибридных вычислительных комплексов 
(ГВК), что в ряде случаев значительно ускоряет процесс исследования.

В ГВК удается сочетать высокую скорость функционирования 
аналоговых средств и высокую точность расчетов на базе цифровых средств 
вычислительной техники. Одновременно удается за счет наличия цифровых 
устройств обеспечить контроль проведения операций.

В ряде случаев сложность объекта не позволяет не только построить 
математическую модель объекта, но и дать достаточно близкое 
кибернетическое описание, и перспективным здесь является выделение 
наиболее трудно поддающейся математическому описанию части объекта и 
включение этой реальной части физического объекта в имитационную модель. 
Тогда модель реализуется, с одной стороны, на базе средств вычислительной 
техники, а с другой -  имеется реальная часть объекта. Это значительно 
расширяет возможности и повышает достоверность результатов 
моделирования.

Имитационная система реализуется на ЭВМ и позволяет исследовать 
имитационную модель, задаваемую в виде определенной совокупности
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отдельных блочных моделей и связей между ними в их взаимодействии в 
пространстве и времени при реализации какого-либо процесса. Можно 
выделить три основные группы блоков: блоки, характеризующие
моделируемый процесс функционирования системы; блоки, отображающие 
внешнюю среду и ее воздействие на реализуемый процесс; блоки, играющие 
служебную вспомогательную роль, обеспечивая взаимодействие первых двух, а 
также выполняющие дополнительные функции по получению и обработке 
результатов моделирования.

Имитационная система характеризуется наличием математического, 
программного, информационного, технического, эргономического и других 
видов обеспечения.

Математическое обеспечение имитационной системы включает в себя 
совокупность математических соотношений, описывающих поведение 
реального объекта, совокупность алгоритмов, обеспечивающих как подготовку, 
так и работу с моделью.

Программное обеспечение по своему содержанию включает в себя 
совокупность программ: планирования эксперимента, имитационной модели, 
проведения эксперимента, обработки и интерпретации результатов.

Информационное обеспечение включает в себя средства и технологию 
организации и реорганизации базы данных моделирования, методы логической 
и физической организации массивов, формы документов, описывающих 
процесс моделирования и его результаты.

Техническое обеспечение имитационной системы включает в себя, 
прежде всего, средства вычислительной техники, связи и обмена между 
оператором и сетью ЭВМ, ввода и вывода информации, управления 
проведением эксперимента. К техническому обеспечению предъявляются 
весьма серьезные требования по надежности функционирования, так как сбои и 
отказы технических средств, ошибки оператора ЭВМ могут резко увеличить 
время работы с имитационной моделью и даже привести к неверным конечным 
результатам.

Эргономическое обеспечение имитационной системы представляет собой 
совокупность научных и прикладных методик и методов, а также нормативно
технических и организационно-методических документов, используемых на 
всех этапах взаимодействия человека-экспериментатора с инструментальными 
средствами (ЭВМ, гибридными комплексами и т. д.).

Таким образом, имитационная система может рассматриваться как 
машинный аналог сложного реального процесса. Позволяет заменить 
эксперимент с реальным процессом функционирования системы 
экспериментом с математической моделью этого процесса в ЭВМ. В настоящее 
время имитационные эксперименты широко используют в практике 
проектирования сложных систем, когда реальный эксперимент невозможен.
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Для большого класса задач исследования и проектирования систем метод 
имитационного моделирования наиболее приемлем.

В качестве основных критериев целесообразности применения метода 
имитационного моделирования на ЭВМ можно указать следующие:

-  отсутствие или неприемлемость аналитических, численных и 
качественных методов решения поставленной задачи;

-  наличие достаточного количества исходной информации о 
моделируемой системе для обеспечения возможности построения адекватной 
имитационной модели;

-  необходимость проведения на базе других возможных методов 
решения очень большого количества вычислений, трудно реализуемых даже с 
использованием ЭВМ;

-  возможность поиска оптимального варианта системы при ее 
моделировании на ЭВМ.

К числу основных достоинств имитационного моделирования относятся:
-  машинный эксперимент с имитационной моделью дает возможность 

исследовать особенности процесса функционирования системы в любых 
условиях;

-  применение ЭВМ в имитационном эксперименте существенно 
сокращает продолжительность испытаний по сравнению с натурным 
экспериментом;

-  имитационная модель позволяет включать результаты натурных 
испытаний реальной системы или ее частей для проведения дальнейших 
исследований;

-  имитационная модель обладает известной гибкостью варьирования 
структуры, алгоритмов и параметров моделируемой системы, что важно с 
точки зрения поиска оптимального варианта системы;

-  имитационное моделирование сложных систем часто является 
единственным практически реализуемым методом исследования процесса 
функционирования таких систем на этапе их проектирования.

Основным недостатком, проявляющимся при машинной реализации 
метода имитационного моделирования, является то, что решение, полученное 
при анализе имитационной модели, всегда носит частный характер, так как оно 
соответствует фиксированным элементам структуры, алгоритмам поведения и 
значениям параметров системы, начальных условий и воздействий внешней 
среды.

Поэтому для полного анализа характеристик процесса функционирования 
систем, а не получения только отдельной точки приходится многократно 
воспроизводить имитационный эксперимент, варьируя исходные данные 
задачи.

Эффективность имитационного моделирования может оцениваться рядом 
критериев: точностью и достоверностью результатов моделирования, временем
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построения и работы с моделью, затратами машинных ресурсов (времени и 
памяти), стоимостью разработки и эксплуатации модели. Наилучшей оценкой 
эффективности является сравнение получаемых результатов с реальным 
исследованием, т. е. с моделированием на реальном объекте при проведении 
натурного эксперимента. Поскольку это не всегда удается сделать, статический 
подход позволяет с определенной степенью точности при повторяемости 
машинного эксперимента получить какие-то усредненные характеристики 
поведения системы.

Существенное влияние на точность моделирования оказывает число 
реализаций, и в зависимости от требуемой достоверности можно оценить 
необходимое число реализаций воспроизводимого случайного процесса.

Существенным показателем эффективности являются затраты машинного 
времени. В связи с использованием ЭВМ различного типа суммарные затраты 
складываются из времени по вводу и выводу данных по каждому алгоритму 
моделирования, времени на проведение вычислительных операций, с учетом 
обращения к оперативной памяти и внешним устройствам, а также сложности 
каждого моделирующего алгоритма. Расчеты затрат машинного времени 
являются приближенными и могут уточняться по мере отладки программ и 
накопления опыта у исследователя при работе с имитационной моделью. 
Большое влияние на затраты машинного времени при проведении 
имитационных экспериментов оказывает рациональное планирование таких 
экспериментов. Определенное влияние на затраты машинного времени могут 
оказать процедуры обработки результатов моделирования, а также форма их 
представления.

Вопросы для самоконтроля

1. Управление как система, элементы системы управления.
2. Функции и принципы управления.
3. Общие законы управления.
4. Назначение систем качества.
5. Понятия цели и целеполагания при моделировании систем качества
6. Формирование системы целеполагания.
7. Требования к целям в области качества, к их установке и проверке.
8. Понятия модели и моделирования.
9. Цели моделирования.
10. Классический и системный подходы к синтезу модели.
11. Принципы системного анализа.
12. Проблемы моделирования систем.
13. Виды моделирования систем и их характеристика.
14. Перспективы моделирования систем на ЭВМ.
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2. МОДЕЛИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

2.1. Системный подход к управлению

Для успешного руководства организацией и ее функционирования 
необходимо направлять ее и управлять систематически и прозрачным 
способом. Успех может быть достигнут в результате внедрения и поддержания 
в рабочем состоянии системы менеджмента качества, разработанной для 
постоянного улучшения деятельности с учетом потребностей всех 
заинтересованных сторон. Управление организацией включает менеджмент 
качества наряду с другими аспектами менеджмента.

Восемь принципов менеджмента качества, являющиеся основой 
стандартов ИСО серии 9000, были определены для того, чтобы высшее 
руководство могло руководствоваться ими с целью улучшения деятельности 
организации.

В настоящее время управление деятельностью любой организации 
предусматривает реализацию всех принципов менеджмента качества, но 
важнейшим является системный подход к управлению, который тесно связан 
принципом процессного подхода. В соответствии с принципом системного 
подхода выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как 
системы содействуют результативности и эффективности организации при 
достижении ее целей.

Применительно к управлению качеством системный подход 
предусматривает рассмотрение этого вида управления в рамках организации 
как некоторой целостности -  системы, состоящей из относительно 
обособленных, но взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
элементов (процессов).

Реализация принципа системного подхода позволяет организации:
1) выявить процессы, которые наилучшим образом приводят к 

достижению желаемых результатов;
2) возможность сосредоточить усилия на соответствующих процессах;
3) создать чувства доверия у основных заинтересованных сторон к 

результативности и эффективности деятельности организации.

2.2. Модели систем менеджмента качества и подходы к их 
построению

Для успешного управления процессами как системой и их улучшения 
необходимо выполнить их документальное описание, заключающееся в 
создании моделей, отражающих последовательные этапы и стадии выполнения 
процесса, их взаимосвязь и взаимодействие.
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Разнообразные модели систем менеджмента качества присутствуют в 
международных и национальных стандартах (модель СМК, основанная на 
процессном подходе), в рекомендациях по разработке систем, в научной 
литературе.

В зависимости от назначения выделяют следующие модели СМК:
-  абстрактно-исследовательские;
-  абстрактно-проектировочные;
-  абстрактно-нормативные.
Целью создания абстрактно-исследовательских моделей является 

повышение результативности и эффективности реально действующих в 
организациях СМК. Их назначение -  исследование состояния 
функционирующей системы, ее составляющих; выявление факторов и причин, 
способствующих и препятствующих ее развитию.

Абстрактно-проектировочные модели имеют практическую 
направленность и применяются с целью создания реальных систем, особенно 
на начальных этапах.

В основе абстрактно-нормативных моделей лежат установленные 
требования к системе менеджмента качества. Примерами служат модели, 
содержащееся в стандартах ГОСТ Р ИСО серии 9000.

По форме представления модели СМК могут быть: описательные, 
графические, смешанные.

Описательные модели  содержат текстовое описание СМК, 
формулировку их целей и задач, изложение функций и обязанностей отдельных 
лиц и структурных подразделений. Описание процессов оформляется в виде 
документированной процедуры, стандарта предприятия и т.д. Распространение 
моделей данного вида объясняется сложностью СМК, большим количеством 
участников, разнообразием функций, обязанностей и огромным массивом 
различного рода документации; недостаточно разработанным в деталях 
системным подходом к управлению деятельности в области качества.

Для наглядного представления системы менеджмента качества, ее 
составляющих и взаимосвязи с помощью простых графических средств (блок- 
схема, диаграмма последовательности, сетевой график, карта процесса, 
диаграмма потока и т.д.) применяются графические модели. Примерами таких 
моделей являются цикл PDCA, спираль Джурана и др.

Также в настоящее время для графического описания процессов 
используется несколько методологий. Наибольшее распространение получили 
методологии моделирования бизнес-процессов (Business Process Modeling), 
методологии описания потоков работ (Work Flow Modeling), методологии 
описания потоков данных (Data Flow Modeling). Широко используемой 
методологией описания бизнес процессов является методология 
функционального моделирования IDEF0.
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Таким образом, и описательные, и графические модели обладают как 
достоинством, так и недостатками (табл. 1).

Смешанные модели  представляют собой комбинацию описательных и 
графических моделей и позволяют усилить достоинства приведенных форм и 
устранить их недостатки.

Современная сложная и динамичная рыночная среда, возросший интерес 
к проблемам качества требует от российских предприятий и организаций 
различного типа постоянного совершенствования своих систем управления, в 
частности, построения в них СМК. В основе формирования СМК лежат 
различные подходы, наиболее распространенными являются функциональный 
и процессный.

Таблица 1
Достоинства и недостатки различных форм представления СМК

Форма
представления

Достоинства Недостатки

Описательная Подробная 
характеристика СМК, 
ее составляющих, 
взаимосвязей

Сложность представления 
общей структуры СМК, ее 
составляющих, схемы прямых и 
обратных связей

Графическая Наглядность 
представления, 
возможность 
отображения с разной 
степенью детализации 
и с различных 
ракурсов сущности 
СМК

Необходимость получения 
определенных знаний и навыков 
для применения модели. 
Отсутствие подробного 
описания содержательной 
составляющей СМК

Теоретические основы функционального подхода и базирующейся на нем 
системы массового производства были заложены представителями 
классической теории менеджмента -  Ф. Тейлором, А. Файолем, М. Вебером и 
их последователями

В соответствии с данной теорией организация представлялась как 
механизм, обладающий рядом функций, распределяемых между 
подразделениями. Управление такой организацией осуществлялось именно по 
структурным подразделениям.

В изменившихся условиях принципы функционального подхода 
перестали отвечать требованиям времени:



~ структура процессов организации была раздроблена и 
фрагментирована; задачи соответствующих процессов подменялись узко 
определенными целями отделов; работники не видели конечных результатов 
труда всего коллектива и не осознавали своего места в общем процессе 
производства;

-  исходя из последнего представители одного подразделения не были 
заинтересованы в эффективном сотрудничестве с представителями соседнего; 
при вертикальной системе управления в качестве основного потребителя 
продукции выступал непосредственный руководитель работника, а не внешние 
клиенты и потребители; внутренние потребители также были изолированы друг 
от друга.

Основными недостатками функционального подхода являются:
-  обособленность функциональных подразделений друг от друга, 

приводящая к монополизации решений;
-  возрастающая конкуренция функциональных подразделений внутри 

организации вместо сотрудничества;
-  высокая специализация работников по узкому кругу 

производственных вопросов, не позволяющая им видеть всю проблему в целом;
~ подмена целевых ориентиров организации на функциональные 

целевые ориентиры, приводящая к оптимизации функциональных решений 
вместо оптимизации результатов деятельности предприятия;

-  критерием результативности функционального подразделения 
является мнение его начальника, а не результаты делового процесса;

-  увеличение информационной энтропии с усложнением иерархии 
руководства;

-  отсутствие ориентации на внешнего потребителя;
-  неэффективность информационной поддержки процессов жизненного 

цикла, обусловленная наличием «лоскутной» автоматизации деятельности 
отдельных подразделений и неудачными попытками внедрения корпоративных 
информационных систем.

Все это затрудняло видение стратегических проблем и их решений, а в 
конечном итоге -  вело к потере качества продукции.

Принципиальное отличие процессного подхода от функционального 
заключается в том, что основное внимание менеджмента концентрируется не на 
самостоятельных функциях, выполняемых различными подразделениями и 
должностными лицами, а на межфункциональных (горизонтальных) процессах, 
объединяющих отдельные функции в общие потоки и нацеленные на конечные 
результаты деятельности организации.

Главными аргументами перехода к процессной ориентации являются:
-  каждый процесс имеет потребителя (внешнего и внутреннего), 

сосредоточение на процессе способствует лучшему удовлетворению 
потребителей;
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-  создание ценности по отношению к конечной продукции 
сосредоточено в процессах, изображенных горизонтальными стрелками;

-  определение границ рассматриваемого процесса, а также поставщиков 
и потребителей позволит обеспечить лучшее взаимодействие и понимание 
требований, которые следует удовлетворить;

-  при управлении целостным процессом снижается риск 
субоптимизации;

-  при назначении владельцев процессов, ответственных за процесс, 
удается избегать распределения ответственности по фрагментам;

-  управление процессами позволяет создать лучшие основания для 
контроля времени выполнения работ и ресурсов.

Таким образом, процессный подход обладает рядом преимуществ перед 
функциональным. Наиболее существенные из них следующие:

-  непрерывность менеджмента организации на стыках между 
отдельными процессами, подразделениями и должностными лицами при их 
взаимодействии;

-  сглаживание противоречий, связанных с иерархическим (вертикальным) 
построением менеджмента и горизонтальными бизнес-процессами 
производства и поставок продукции (услуг);

-  большая нацеленность деятельности организации на интересы 
потребителей;

-  расширение возможности реинжиниринга бизнеса организации.
Процессная модель управления ни в коем случае не должна

противопоставляться и не ломать широко распространенную функциональную 
модель с вертикальной иерархической структурой, а также не противоречить 
проектному управлению. Процессная модель -  это еще одно представление 
функций и взаимосвязей в организации, базовым элементом управления 
которой являются виды деятельности и их результаты.

2.3. Процессный подход, взаимодействие процессов

В настоящее время процессный подход становится основополагающей 
базой современных подходов к управлению. Он предполагает определение 
набора бизнес-процессов, выполняемых в организации, и их улучшение. С 
принятием МС ИСО серии 9000:2000 процессный подход заложен в основу 
системы менеджмента качества организации. Он предполагает идентификацию 
бизнес-процессов компании и непрерывную работу по их улучшению и 
совершенствованию.

Выгоды, извлекаемые из процессного подхода:
1) интеграция и согласование процессов для достижения 

запланированных результатов;
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2) возможность сфокусировать усилия на результативности и 
эффективности процессов;

3) обеспечение доверия заказчиков и других заинтересованных сторон в 
отношении стабильного функционирования организации;

4) прозрачность операций внутри организации;
5) более низкие затраты и более короткие длительности циклов 

благодаря эффективному использованию ресурсов;
6) улучшенные, состоятельные и предсказуемые результаты;
7) вовлечение людей и уяснение ими своих обязанностей;
Процессный подход является основой концепции стандартов ГОСТ Р

ИСО серии 9000, отражающий всеобщую тенденцию развития менеджмента 
качества. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 организация должна:

а) определять процессы, необходимые для системы менеджмента 
качества, и их применение во всей организации;

б) определять последовательность и взаимодействие этих процессов;
в) определять критерии и методы, необходимые для обеспечения 

результативности как при осуществлении, так и при управлении этими 
процессами;

г) обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для 
поддержки этих процессов и их мониторинга;

д) осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов;
е) принимать меры, необходимые для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения этих процессов.
Улучшение деятельности любой организации осуществляется путем 

улучшения происходящих в ней процессов. Совершенствование системы 
менеджмента качества, реализуемое через улучшение процессов, обеспечивает 
требуемое качества выпускаемой продукции.

Процессы должны выстраиваться в соответствии с целями организации. 
Анализ их результативности и эффективности может выполняться силами 
самой организации или внешними аналитиками.

Понятие «процессный подход» появилось впервые после выхода версии 
международных стандартов ИСО 9000:2000.

Под «процессным подходом» в ИСО 9001:2008 понимается такое 
функционирование организации, при котором она должна «определить и 
управлять многочисленными взаимосвязанными видами деятельности». При 
этом «деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью 
преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс». Схема 
процесса представлена на рис. 7.

Процессная модель, представленная в ГОСТ Р ИСО 9001-2008, может 
быть охарактеризована следующими особенностями.
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1) Необходимостью измерения входных и выходных показателей любого 
процесса (необходимо преодолеть несоответствия между отдельными звеньями 
системы, скорректировать применяемые измерения).

2) Оценка удовлетворенности потребителя как непременное условие для 
оценки качества всей системы (выпускаемые товары и услуги должны 
соответствовать рынку; следовательно, соответствовать рынку должно и 
качество).

3) Реализация для всей системы и каждого процесса замкнутого цикла 
управления.

При разработке процессов следует руководствоваться следующими 
правилами.

Процессы должны быть:
-  непрерывными, последовательными, документально оформлены;
-  нацеленными на создание результата, имеющего ценность для 

потребителя;
-  контролируемы, т. е. обеспечены точками, методами и средствами 

контроля;
-  рационально выстроены, чтобы исключить «возвраты» или лишние и 

неэффективные операции;
-  снабжены каналами передачи информации и пр.

Управляющие воздействия

ВХОДЫ I Выполнить
действие

выходы

Ресурсы
Рис. 7. Схема процесса

Процесс является объектом управления, для чего необходимо 
предусмотреть наличие следующих факторов:

-  ресурсов, необходимых для функционирования процессов с заданной 
эффективностью и результативностью;
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-  средств и способов достижения запланированных результатов и 
установленных целей;

-  процедур управления изменениями процессов;
-  порядка действий и принятия решений в случае появления 

несоответствия или сбоев в процессе и т. д.
Для успешной реализации процессного подхода необходима 

классификация процессов.
По назначению (по степени влияния на получение добавленной ценности) 

выделяют:
-  основные (базовые) процессы, которые обеспечивают операционный 

цикл производства продукции, их результатом является выпуск продукции или 
оказание услуг;

-  обеспечивающие процессы носят обслуживающий характер, их 
результатом является создание необходимых условий для осуществления 
основных процессов;

-  процессы менеджмента, результатом которых являются повышение 
эффективности и результативности основных и обеспечивающих процессов.

Основные процессы являются горизонтальными, они пронизывают всю 
производственную деятельность организации и объединяют весь бизнес. Без 
основных процессов невозможна целевая деятельность организации.

Обеспечивающие процессы и процессы менеджмента по структуре 
взаимодействия являются вертикальными процессами. Они отражают 
деятельность организации по вертикали в соответствии с ее структурой и 
формой взаимодействия руководителей функциональных подразделений.

В деятельности предприятия, как правило, одновременно выполняется 
несколько деловых процессов (рис. 8).

Процессный подход вводит горизонтальное управление, пересекающее 
барьеры между различными функциональными единицами, что позволяет 
сконцентрировать усилия всех подразделений на главных целях организации. 
Управлять процессами следует системно, учитывая и понимая их взаимосвязи и 
взаимодействия.

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2008 описание взаимодействия процессов 
должно быть включено в руководство по качеству. Взаимодействие между 
процессами является достаточно сложным явлением, процессы происходят как 
последовательно, так и параллельно, имеют как внешних, так и внутренних 
потребителей. Выходы одних процессов являются входами для других.

Взаимодействие -  взаимная связь объектов, воздействие друг на друга, 
обусловливающее их изменение.
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Рис. 8. Деловые процессы организации

Реальное производство продукции или предоставление услуги 
описывается цепочкой процессов, когда выход предыдущего процесса является 
входом последующего, только в простейших случаях, чаще всего оно может 
быть представлено в виде сети процессов, пример такой схемы сети процессов 
представлен на рис. 9. Современные методы управления качеством 
предполагают определение сети процессов организации и последующую работу 
по их улучшению.

Система менеджмента качества состоит из основных элементов- 
процессов, целевые векторы которых могут не совпадать и даже оказаться 
направленными в противоположные стороны. Поэтому результативность СМК 
организации определяется взаимодействием процессов и в меньшей степени 
зависит от того, как каждый процесс работает в отдельности.

Каждый процесс характеризуется одним или несколькими критериями 
результативности. Не зависимо от того, результативен процесс или нет, 
критерии, являясь оценкой выходов одного процесса, одновременно служат 
оценкой входов другого (других) процесса (процессов) и участвуют в 
формировании выходных критериев этого процесса.



Важно отметить, что критерий результативности выходного процесса не 
сводится к сумме критериев результативности входных процессов, т. е. 
критерий результативности горизонтального (основного) процесса, не 
определяется суммой критериев результативности вертикальных процессов. 
Таким образом, можно утверждать, что критерии сети процессов организации 
являются функционально взаимосвязанными.

Например, выходы процессов 3 и 6 являются входами процесса 12 (рис. 
9), а выход процесса 7 -  управляющим воздействием процесса 12. Тогда без 
учета помех (воздействия окружающей среды) связь процесса 12 с процессами 
3, 6, 7, 8 можно представит в виде

R \2  =J(R3, R6, R7, Л8), (1)

где R3, R6 , R7, І?8, R 12 — критерии результативности процессов 3, 6, 7, 8, 12 
соответственно, которые могут быть векторами критериев результативности.

Процесс может включать в себя несколько подпроцессов (процессов 
нижнего уровня), каждый из которых имеет свои входные и выходные 
показатели [19]. Выход подпроцесса, в свою очередь, может быть как входом 
другого подпроцесса, так и выходом процесса. Критерий или вектор критериев 
результативности процесса может оценивать результативность всех 
подпроцессов, а соответственно и всего процесса, или только части 
подпроцессов. Во втором случае такой критерий не может служить оценкой 
всего процесса. Например, процесс 6 (рис. 9) имеет два входа и два выхода, и в 
результате его декомпозиции были выделены три подпроцесса (рис. 10).

Один выход процесса является выходом подпроцесса 6.2, другой -  
подпроцесса 6.3. Следовательно, для полной оценки процесса 6 необходимо 
определять критерии подпроцессов 6.2 и 6.3.

Пунктирной линией (рис. 10) обозначен случай, когда выход подпроцесса
6.2 одновременно является выходом процесса и входом подпроцесса 6.3. В этом 
случае критерий процесса 6.2 может дать частичную оценку результативности 
процесса 6, в то время как критерий подпроцесса 6.3 является критерием всего 
процесса.

Основой всей системы менеджмента качества является понятие процесса, 
но самое главное, что процессы рассматриваются не обособленно, а в 
совокупности, как единое целое, как система. Поэтому основным понятием при 
управлении системой менеджмента качества как системой процессов 
становится взаимодействие процессов.

Для управления процессами как системой необходимо создать сеть 
процессов и их взаимодействий, при этом организация должна:

1) определить область действия системы менеджмента качества путем 
установления системы процессов, обеспечивающих достижение заданных 
целей, при этом последние должны достигаться наиболее эффективным путем;

2) понимать взаимозависимости процессов в системе;
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3) постоянно улучшать систему процессов путем измерений и оценки.
Системность означает, что идентифицируется система взаимосвязанных 

процессов, охватывающих все сферы деятельности соответствующими 
мероприятиями, связанными с качеством. Эта система осознается и управляется 
в рамках единой поставленной задачи, тем самым способствуя 
результативности и эффективности предприятия.

Рис. 9. Упрощенная схема сети процессов
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Рис. 10. Схема взаимодействия подпроцессов

2.4. Оценка результативности системы менеджмента качества

Одним из основных инструментов совершенствования деятельности 
организации в области качества является измерение результативности 
действующей системы менеджмента качества.

Для измерения результативности СМК, как правило, акцент делается на 
выявление экономических результатов, или описательные подходы, вообще не 
имеющие в основании какой-либо оценочной методики. Но цели 
функционирования СМК не сводятся только к достижению положительных 
результатов в финансово-экономической сфере, а также затрагивают все 
заинтересованные стороны. Следовательно, при измерении результативности 
СМК должен быть применен подход, позволяющий учесть соответствующие 
стороны деятельности организации.

Для измерения результативности СМК и определения мероприятий по ее 
улучшению используется модель индексного нормирования оценки 
результативности (МИНОР).

В соответствии с МИНОР вся совокупность ключевых показателей в 
рамках СМК преобразуется из абсолютных значений в относительные -  в 
цепные темпы роста данных показателей. В этом заключается «динамическая» 
компонента модели, т.е. при измерении результативности СМК акцент делается 
на величине приращения данного показателя, а не на его достигнутом 
абсолютном уровне. Это позволяет произвести «свертывание» разноразмерных 
показателей. Пример ранжирования фактических показателей результативности 
по темпам роста показан в табл. 2.

Желательные уровни изменения показателей результативности и их 
приоритетность устанавливаются субъектом управления посредством 
ранжирования всей совокупности показателей по принципу 
предпочтительности темпа роста данного показателя в системе. Ранжирование
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позволяет выразить динамику показателей в их взаимном отношении, 
позволяет оценить свойство системы, которое ни одним из показателей в 
отдельности оценить нельзя.

Таким образом, измерение результативности СМК приобретает 
формализованную основу: мерой результативности в рассматриваемом
интервале времени выступает ранжированный ряд оценок темпов роста 
определенного набора показателей. Ранжированный ряд темпов роста 
показателей характеризует нормативно установленный набор вариантов 
взаимодействия структурных элементов СМК.

Алгоритм формирования аналитической модели в виде эталонного ранга 
показателей представлен на схеме (рис. 11).

Конкретный набор показателей зависит от специфики организации. 
Поэтому совокупность показателей результативности может состоять из двух 
подмножеств -  базового и дополнительного.

В качестве классификационной модели для формирования базовой 
системы показателей результативности используются перспективы 
результативности организации:

1) Рынок/клиенты -  перспектива, оценивающая результаты 
деятельности организации на рынке и результаты, которых она достигла в 
отношении удовлетворения интересов внешних потребителей.

2) Финансы — перспектива, оценивающая финансовые результаты работы 
организации, которые оказывают влияние на удовлетворение интересов 
акционеров и кредиторов, а также отражают эффективность работы высших 
менеджеров организации.

2) Персонал — перспектива, оценивающая результаты, которых достигла 
организация в отношении удовлетворения интересов персонала.

3) Внутренние бизнес-процессы организации — перспектива, 
оценивающая результативность осуществляемых организацией процессов, 
которые оказывают непосредственное влияние на степень удовлетворенности и 
создание ценности для потребителей и других заинтересованных сторон.

4) Общество -  перспектива, оценивающая результаты, которых 
достигла организация в отношении удовлетворения интересов общества на 
местном, национальном или мировом уровнях.

Данная классификация служит для эффективного формирования 
эталонного (планового) множества показателей результативности СМК. 
Причем, число этих показателей не должно быть большим, так как они будут 
использоваться в качестве ключевых при стратегическом планировании в 
рамках СМК.
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Ранжирование показателей результативности
Т аб ли ц а  2

Показатель
результативности

Эталон 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Темп
роста

Ранг Темп
роста

Ранг Темп
роста

Ранг

Прибыль от продажи, 
тыс. руб.

1 3,674 1 0,974 10 0.715 16

Выручка, тыс. руб. 2 2,298 3 1,052 6 1,016 11
Производственные фонды 

и запасы, тыс. руб.
3 1,524 8 1,074 4 1,102 8

Собственный капитал, 
тыс. руб.

4 1,054 10 1,304 2 1,211 5

Фонд оплаты труда, тыс. 
руб.

5 1,936 5 0,925 11 1,395 1

Общий авансированный 
капитал, тыс. руб.

6 1,401 9 1,069 5 1,106 7

Индекс 
удовлетворенности 

персонала, балл

7 1,012 13 1,134 3 1,090 9

Индекс лояльности 
потребителей, балл

8 1,021 12 1,047 1 0,968 12

Краткосрочные 
обязательства, тыс. руб.

9 1,719 6 0,828 13 1,237

Численность обученных 
сотрудников, чел.

10 2 4 1 9 1 2

Численность персонала 11 1 11 1 8 1 14
Отчисления на 

благотворительность, тыс. 
руб.

12 1,540 7 0,718 16 1,164 6

Прогулы, чел ./дни 13 0,843 16 0,720 15 0,889 15
Численность уволенного 

персонала
14 1 14 0,888 12 0,954 13

Удельный вес брака, % 15 0,951 15 0,805 14 1,212 4
Затраты в связи с 

производственным 
травматизмом, тыс. руб.

16 2,384 2 1,798 1 1,046 10

Коэффициент ранговой 
корреляции по отклонениям, К откя

0,4 15 0,365 0,006
_ _ _ _ _ _

Коэффициент ранговой 
корреляции по инверсии, К ШІв

0,333 0,267

Результативность, Р 0,472 0,432 0,251 П
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Рис. 11. Формирование аналитической модели

Математически обеспечить измерения близости двух ранговых 
упорядочений темпов роста (эталонного и фактического) позволяют 
коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (по отклонениям) и Кендалла 
(по инверсиям). Положительные значения оценок данных коэффициентов 
корреляции характеризуют продолжение роста уровня реализации функции. 
Отрицательные значения тех же оценок отражают ситуацию, когда режим 
системы начинает действовать против уровня реализации функции, снижать 
его.

Оценка, построенная на отклонениях, характеризует объемную сторону 
изменения результативности при данном режиме. Объемная сторона функции 
СМК выражает качество деятельности как специфический и самостоятельный 
признак режима работы целой системы. Оценка, построенная на инверсиях, 
определяет структурную динамику конечных результатов СМК. Оценка 
структурной стороны режима СМК показывает эффективность сравниваемых 
режимов.
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Обобщенная оценка результативности, полученная на основании двух 
оценок корреляции (по отклонениям и по инверсиям), определяется по формуле

г  (1 + К откл)-(1 + К инв)

4
где Коткл -  коэффициент ранговой корреляции по отклонениям; К1Шв -  
коэффициент ранговой корреляции по инверсиям.

Коэффициент Р меняется в диапазоне от 0 до 1. Совпадение фактического 
и заданного в динамическом нормативе порядка показателей свидетельствует о 
наивысшем уровне реализации целей СМК.

Для содержательной интерпретации полученных данных по 
результативности СМК необходимо нормировать положительную 
составляющую итоговой результативности на интервале [0,25; 1] с помощью 
следующей формулы:

Р * =   ~ -^й п  100 (3)
Р — Р 7 тах J min

где Р* -  вторичное нормирование значения Р{\ Р, -  значение коэффициента 
результативности, подлежащее вторичному нормированию; Ртах и Ршіп -  
максимальное и минимальное значения коэффициента результативности на 
нормируемом интервале соответственно.

Возможности МИНОР рассмотрим на примере условного предприятия, 
данные которого используются для формирования фактического режима 
функционирования СМК. Эталонная и фактическая динамика показателей 
результативности СМК представлены в табл.2.

Степень совпадения фактического рангового ряда с эталонным, 
рассчитанная по формуле (2), отражает общую результативность СМК (рис. 
12). Фактически нормативный ранговый ряд (эталон) представляет собой 
развертывание политики и планов в области качества посредством объективных 
критериев, на основе которых оценивается результативность 
функционирования СМК.

Графически отобразить уровень результативности СМК за определенный 
период времени (например, год) можно с помощью гистограммы 
результативности (рис. 13, 14). Столбцы на рисунке обозначают фактические 
ранги соответствующих показателей результативности, их высота зависит от 
значения ранга (табл. 2).

Цифры под столбцами фактических рангов представляют 
последовательность, соответствующую эталонному порядку ранга данного 
показателя результативности. Пунктирная линия, соответствующая значению 
фактической результативности, является линейным трендом, 
аппроксимирующим фактические значения рангов. Следовательно, чем меньше 
будет отклонение линии фактической результативности от эталонной

51



(сплошной), тем больше будет корреляция между ними, а, значит, и 
результативность СМК.
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Рис. 12. Кривая результативности СМК (1 -  общая результативность, 2 -
положительная результативность)

18

Рис. 13. Гистограмма результативности СМК за 2010 г

С помощью кривой динамики результативности можно отобразить только 
степень приближения текущей деятельности к идеальному режиму, но не 
факторы, влияющие на фактический уровень результативности СМК. А на 
гистограмме результативности эти факторы отображаются лишь визуально, без 
количественной оценки.
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Динамика показателей-факторов поддерживается либо на нормативно 
установленном уровне, либо ниже его, поэтому обобщенная оценка 
результативности СМК основывается на сравнении не с фактическим 
(прошлым) состоянием, а с установленным, т. е. она оценивает не пройденный 
путь, а тот, который осталось пройти. В связи с этим влияние факторов 
оценивается по тому, насколько они снизили оценку результативности СМК. 
По факторам раскладывается не сама фактическая оценка результативности, а 
разность между максимальной и фактической оценками следующим образом:

А Р (П ,)  = РЭ- Р ( П І),  (4)
где АР(Пі) -  снижение оценки результативности под воздействием /-го 
показателя; Рэ = 1 — оценка эталонной результативности СМК; Л, -  показатель, 
занимающий в динамическом нормативе z-e место (имеющий /-й ранг); Р(П,) - 
оценка результативности, рассчитанная только на основе нарушений, 
вызванных динамикой /-го показателя.

Для большей наглядности и удобства пользования рассчитывается доля 
влияния каждого показателя на общее снижение уровня результативности 
СМК:

АР Ш
8, 100%. (5)

І Л Р ( Я , . )
/~1

На основе данных отклонений показателей результативности от 
эталонного режима строится диаграмма Парето, на которой будут отражены 
факторы, в наибольшей степени вызвавшие снижение результативности СМК 
(рис. 15).
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Рис. 14. Гистограмма результативности СМК за 2012 г
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Рис. 15. Диаграмма Парето

Факторный анализ позволяет упорядочить показатели с учетом 
приоритетности принятия мер по повышению результативности СМК 
предприятия.

Используемая модель позволяет выявить критические области 
деятельности предприятия, оказывающие непосредственное влияние на 
качество продукции и конкурентоспособность предприятия. А на уровне таких 
систем, как холдинги и вертикально интегрированные финансово
промышленные группы, модель может использоваться для проведения 
сопоставительного управленческого анализа.

Также оценку результативности можно выполнять путем сравнения 
запланированных QinMW и достигнутых Qipe3 значений выходов, характеристик, 
целей процессов СМК. Если с ростом значения показателя оценка СМК 
возрастает, то может быть принята следующая шкала сравнения Оітт и Qipej 
[23]:

-  QipeJQhbm/^t,0 -  отлично (в качественном выражении) и/или 10 баллов 
(в количественном выражении);

-  l,O>g^/0W m >O,8 -  хорошо и/или 8 баллов;
-  0,%>QipeJ Оітси?>0,5 -  удовлетворительно и/или 5 баллов;
-  0,5>Qipe3/Qinj]mi>0 -  неудовлетворительно и/или 0 баллов.
Если с ростом значения показателя оценка СМК падает, то может быть 

принята обратная шкала. Суммирование балов выполняется с учетом их 
важности для предприятия, поэтому каждому показателю присваивается 
весовой коэффициент.
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Достоинствами данного метода являются объективность, простота 
реализации. Однако он непригоден для показателей, для которых неясно, что 
является предпочтительным — Оірез > QifViaH или Qipe3 < QinMnr Например, рост 
выявленных нарушений технологической дисциплины можно объяснить и ее 
ухудшением и улучшением ее контроля. Этот метод непригоден и для оценки 
показателей, которые трудно оценить количественно. Например, 
удовлетворенность потребителей, владельцев и т. п. Этих недостатков лишен 
метод экспертной бальной оценки.

Экспертная балльная оценка в общем случае строится на выборе 
оценочных показателей (возможно, нескольких уровней), присвоении 
показателям определенных балльных значений; на разработке методики 
подсчета значений каждого показателя; на составлении шкалы оценочных 
баллов для каждого показателя и подсчете итоговой балльной оценки 
конкретного вида работ.

Для проставления баллов создается (создаются) экспертная (экспертные) 
группа (группы), а организация всех работ, в том числе подсчет баллов, 
возлагается на рабочую группу.

Оценку результативности системы менеджмента качества проводят по 
определенным выбранным оценочным показателям нескольких уровней (рис. 
16).

Первый уровень включает один показатель, а именно показатель, 
характеризующий итоговую оценку результативности системы менеджмента 
качества.

Второй уровень включает два показателя, формирующих итоговую 
оценку:

-  обобщенный показатель, характеризующий степень реализации 
запланированной деятельности;

-  обобщенный показатель, характеризующий степень достижения 
запланированных результатов.

Третий уровень включает показатели, формирующие обобщенные 
показатели, то есть показатели второго уровня (количество показателей 
третьего уровня определяется самой организацией).

Четвертый уровень включает показатели, формирующие показатели 
третьего уровня (количество показателей четвертого уровня определяется 
самой организацией).

При необходимости в отдельных случаях могут применяться показатели 
пятого уровня, формирующие показатели четвертого уровня, и т.д.

Степень достижения поставленных целей (рис. 16) для каждого 
подразделения организации -  показатель четвертого уровня, степень 
достижения каждой из целей подразделения -  показатель пятого уровня.

По каждому выбранному показателю (всех уровней) составляется шкала 
баллов, по которой оценивается степень их выполнения. Шкала может быть
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непрерывной (40 баллов и ниже -  неудовлетворительно, от 40 до 60 -- 
удовлетворительно, от 60 до 80 -  хорошо, от 80 до 100 -  отлично) или 
дискретной (4 балла -  отлично, 3 балла -  хорошо, 2 балла -  удовлетворительно, 
1 балл -  неудовлетворительно).

При оценке показателей третьего, четвертого и последующих уровней, 
при их наличии, целесообразно (особенно на начальном этапе работ) 
использовать дискретную шкалу.

При оценке обобщенного показателя и итоговой оценки используется 
непрерывная шкала.

Входящие в показатель более высокого уровня показатели более низкого 
уровня имеют разную весомость, поэтому эти весомости следует определять и 
учитывать при подсчете баллов по показателям.

При необходимости внесения каких-либо изменений в оценочные 
показатели в обязательном порядке должны быть разработаны определенные 
корректировочные коэффициенты при подсчете баллов по показателям первого 
и второго уровней с целью обеспечения сопоставимости результатов проведен
ной и предыдущей оценок.

Оценка результативности системы менеджмента качества осуществляется 
на основании анализа:

-результатов внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента 
качества, проводимых в соответствии с требованиями МС ISO 9001:2008;

-данных (записей), полученных в результате мониторинга и измерений 
характеристик продукции с целью проверки достижения требований, предъяв
ляемых к продукции;

-данных (записей), полученных в результате мониторинга и измерений 
процессов с целью проверки и/или подтверждения способности процессов 
достигать запланированных результатов;

-достижения результатов, установленных целями в области качества в 
соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях;

-данных, полученных по обратной связи от потребителей;
-данных о выполнении мероприятий, разработанных по результатам 

предыдущей оценки результативности СМК;
-принятых и реализованных в течение анализируемого периода 

предупреждающих и корректирующих действий.
Деятельность по оценке результативности системы менеджмента 

качества в общем случае включает в себя следующие виды работ:
-определение показателей третьего и четвертого уровней, по которым 

организация считает необходимым и возможным оценивать результативность 
своей системы качества (показатели первого и второго уровней для всех 
организаций одинаковы);
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Рис. 16. Структура системы оценок результативности СМК

-определение шкалы баллов для каждого выбранного показателя (всех 
уровней) и его весомости в показателе более высокого уровня, который он 
формирует;

“ формирование и утверждение рабочей группы;
-подбор и утверждение групп (группы) экспертов, участвующих 

(участвующей) в проставлении баллов по выбранным показателям третьего и 
четвертого уровней;

-разработку задач и порядка работы рабочей группы;
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-разработку задач и порядка работы экспертных групп (экспертной 
группы);

-разработку опросных листов (анкет) по каждому выбранному 
показателю третьего и четвертого уровней;

-разработку методики и порядка обработки информации, 
подготовленной экспертной группой, и подсчета балльной оценки по 
показателям третьего, второго и первого уровней;

-проведение работ экспертными группами (экспертной группой);
-рассмотрение руководством организации результатов работ по оценке 

результативности системы менеджмента качества, сопоставление их с резуль
татами предыдущей оценки, оценку выполнения предыдущего плана кор
ректирующих мероприятий, принятие соответствующих решений.

По результатам проведенных работ необходимо разработать план 
корректирующих мероприятий по устранению выявленных недостатков и 
проблем в реализации запланированной деятельности и в достижении 
запланированных результатов в области качества.

Вопросы для самоконтроля

1. Роль системного подхода к управлению организацией.
2. Виды моделей систем менеджмента качества в зависимости от 

назначения.
3. Описательные и графические формы представления систем 

менеджмента качества, их достоинства и недостатки.
4. Функциональный подход к построению моделей систем 

менеджмента качества.
5. Причины перехода к процессной ориентации систем менеджмента 

качества.
6. Процессный подход к построению моделей систем менеджмента 

качества.
7. Правила разработки процессов.
8. Классификация процессов организации.
9. Понятия сети и взаимодействия процессов.
10. Модель индексного нормирования оценки результативности СМК.
11. Оценка результативности путем сравнения запланированных и 

достигнутых значений показателей процессов СМК.
12. Методика экспертной бальной оценки результативности СМК.
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3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

3.1. Основные понятия методологии функционального 
моделирования

Методология функционального моделирования IDEF0 используется для 
создания функциональной модели, отображающей структуру и функции 
системы качества, а также потоки информации и материальных объектов, 
связывающие эти функции.

Основой методологии функционального моделирования являются 
следующие понятия:

-  функциональный блок;
-  интерфейсные дуги;
-  принцип функциональной декомпозиции;
-  принцип ограничения сложности;
-  принцип контекста.
В соответствии с методологией IDEF0 процесс представляется в виде 

функционального блока, который преобразует входы в выходы при наличии 
необходимых ресурсов (механизмов) в управляемых условиях (рис. 17). 
Функциональный блок графически изображается в виде прямоугольника и 
представляет собой некоторый конкретный процесс (функцию) в рамках 
моделируемой системы.

Каждая из четырех сторон функционального блока имеет строго 
определенное значение:

-  левая сторона обозначает входы, т. е. что поступает на вход процесса и 
будет дальше преобразовано;

-  правая сторона -  выход, это то, что создается на выходе процесса в 
результате его выполнения;

-  верхняя сторона — управление, т. е. при каких условиях процесс 
исполняется;

-  нижняя сторона -  механизм, т. е. какие ресурсы необходимы для 
исполнения процесса.

Интерфейсные дуги -  это стрелки, с помощью которых в функциональной 
модели отображаются взаимодействия между функциональными блоками.

Стрелка -  графическое представление элемента, который обрабатывается 
в рамках моделируемой системы или оказывает иное влияние на процесс.

В методологии IDEF0 допустимыми являются следующие 
взаимодействия между блоками в пределах одной диаграммы (рис. 18): 
управление, выход-вход, обратная связь по управлению, обратная связь по 
входу, выход-механизм.
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Взаимосвязь по управлению (рис. 17, а): выход одного процесса влияет 
на выполнение другого процесса, т.е. выходная дуга блока А является 
управляющей для блока Б .

Взаимосвязь по входу (рис. 17, б): выход одного процесса является 
входом для другого, т.е. выходная дуга блока А является входной для блока Б.

Обратная связь по управлению (рис. 17, в): выходы из одного процесса 
влияют на выполнение других процессов, выполнение которых, в свою очередь, 
влияет на выполнение исходного процесса. Выходная дуга блока А является 
управляющей для блока Б , а выходная дуга блока Б  является управляющей для 
блокад.

Обратная связь по входу (рис. 17, г): выход из одного процесса является 
входом для другого процесса, выход которого является для первого процесса 
входом, т.е. выходная дуга блока Б  является входной для блока А, выход 
которого является для него входом.

Взаимосвязь «выход-механизм» (рис. 17, с)): выход одного процесса 
является механизмом для другого, т.е. выходная дуга блока А является дугой 
механизма для блока Б.

Декомпозиция -  это процесс, в ходе которого разработчик как бы 
заглядывает внутрь функционального блока и разглядывает его внутреннюю 
структуру.

Принцип декомпозиции (структурирования, детализации) применяется 
при разбиении сложного процесса на составляющие его процессы. При этом 
уровень детализации процесса определяется целями построения модели.

Принцип функциональной декомпозиции -  это способ моделирования 
типовой ситуации, когда любое действие, операция, функция могут быть 
разбиты (декомпозированы) на более простые действия, операции, функции 
(рис. 18). Другими словами, сложная бизнес-функция может быть представлена 
в виде совокупности элементарных функций.

Принцип ограничения сложности. При работе с IDEF0 диаграммами 
существенным является условие их разборчивости и удобочитаемости. Суть 
принципа ограничения сложности состоит в том, что количество блоков на 
диаграмме должно быть не менее двух и не более шести. Практика показывает, 
что соблюдение этого принципа приводит к тому, что функциональные 
процессы, представленные в виде IDEF0 модели, хорошо структурированы, 
понятны и легко поддаются анализу.

Принцип контекстной диаграммы. Моделирование делового процесса 
начинается с построения контекстной диаграммы. На этой диаграмме 
отображается только один блок -  главная бизнес-функция моделируемой 
системы, представляющей миссию системы качества. Нельзя правильно 
сформулировать главную функцию предприятия, не имея представления об его 
стратегии.
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При определении главной бизнес-функции необходимо иметь в виду цель 
моделирования и точку зрения на модель. Одно и то же предприятие может 
быть описано по-разному, в зависимости от того, с какой точки зрения его 
рассматривают. Например, директор предприятия и внешний аудитор видят 
организацию совершенно по-разному.

а б

в
г

д

Рис. 17. Описание взаимодействия между процессами: а -  управление, б -  
выход-вход, в -  обратная связь по управлению, г -  обратная связь по входу, д -

выход-механизм

Помимо главной функции контекстная диаграмма определяет границы 
моделируемой системы, отражая то, как моделируемая система 
взаимодействует со своим окружением. Это достигается за счет описания дуг, 
соединенных с блоком, представляющим главную бизнес-функцию.
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Рис. 18. Пример декомпозиции процесса
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В дополнение к основным перечисленным требованиям в соответствии с 
методологией IDEF0, функциональная модель сети процессов должна 
удовлетворять ряду дополнительных:

-  строиться с точки зрения руководства системой качеств организации;
-  модель должна включать все процессы и их элементы, влияющие на 

качество конечной продукции;
-  содержать процессы, определенные как обязательные в соответствии с 

требованиями МС ИСО 9001:2008;
-  содержать элементы процессов, определенных как обязательные в 

соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008;
-  описывать все стадии жизненного цикла продукции, относящиеся к 

сфере деятельности организации.
Выполнение требований, предъявляемых к функциональной модели сети 

процессов, возможно при ее построении как модели делового процесса (рис.
19).

Интегрированные процессы организации

организации

Деловой (горизонтальный) процесс представляет собой 
последовательную цепочку интегрированных процессов деятельности 
организации. Эта цепочка интегрированных процессов в то же время 
представляет последовательную цепочку потребителей, когда каждый 
последующий процесс определяет требования к предыдущему [8]. Деловой 
процесс обеспечивает финальные результаты, соответствующие интересам 
компании. Горизонтальные (деловые) процессы, выполняемые в нескольких 
функциональных подразделениях, называют межфункциональными, или 
сквозными, процессами.

Деловой процесс -  это совокупность процессов (операций, действий) и 
взаимодействий между ними, результатом (выходом) которой является 
продукция и/или услуги, поставляемые потребителям, а входами -
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материальные, информационные и трудовые ресурсы, поставляемые внешними 
поставщиками.

Функциональная модель позволяет:
1) установить и иерархически упорядочить процессы, которые 

непосредственно определяют качество конечной продукции;
2) определить «входы» и «выходы» установленных процессов и их 

взаимосвязь;
3) выполнить идентификацию каждого из процессов по следующим 

критериям: ответственность, ресурсы, документация (распорядительная, 
регламенты, нормативы и т.п.), комплекс показателей качества процесса, место 
данного процесса в сети процессов.

3.2. Этапы построения функциональной модели

При построении функциональной модели на первом этапе выполнялась 
формулировка цели, отражающей назначение процесса.

Второй этап построения функциональной модели заключается в описании 
внутренней структуры, использующей принцип декомпозиции. Для этого 
требуется определить:

-  из каких процессов состоит моделируемый процесс;
-  как эти процессы взаимодействуют между собой.
Например, в результате декомпозиции делового процесса «Производить 

продукцию» были получены подпроцессы (рис. 20):
-  планировать деятельность;
-  осуществлять деятельность и вести регистрацию информации;
-  анализировать, контролировать и управлять деятельностью.
Полученные подпроцессы также могут быть подвергнуты декомпозиции,

но в данном случае такая цель не ставилась.
На третьем этапе построения модели описываются взаимодействия между 

процессами с помощью интерфейсных дуг, что и обозначает передачу 
материалов или информации с выходов одного подпроцесса на входы 
(управление, механизмы, ресурсы) другого.

Сделаем некоторые пояснения к рисунку. Для выполнения подпроцесса 
«Планировать деятельность» коммерческом отделу (механизм) необходимы 
данные о положении на рынке и заявки клиентов (входы). Регламентируется 
деятельность коммерческого отдела регламентом планирования и планом 
организации (управляющие воздействия). Результатом деятельности 
коммерческого отдела является план отгрузки готовой продукции, который 
является входом и управляющим воздействием для подпроцесса 
«Осуществлять деятельность и вести регистрацию фактической информации», 
т. е. реализуется взаимодействие «выход-вход», «выход -управление».
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Для выполнения работ по выпуску продукции и сбору информации 
производственному отделу, цеху (ресурсы) требуется сырье, материалы, план 
отгрузки (входы). Используя основные средства, автоматизированную систему 
управления технологическим процессом (ресурсы), при этом руководствуясь 
нормами на расход сырья, другими нормативными документами, требованиями 
клиентов, получают готовую продукцию и информацию для анализа и контроля 
(выходы).

Рис. 20. Построение функциональной модели

65



Также на диаграмме показано ветвление стрелок, изображающих 
коммерческий отдел, план отгрузки.

Информация для корректировки плана, являющаяся выходом 
подпроцесса «Анализировать, контролировать и управлять деятельностью» 
идет на вход подпроцесса «Планировать деятельность». Такое взаимодействие 
представляет собой обратную связь по входу. Обратная связь по управлению 
«Оперативное управляющее воздействие» показана в виде стрелки, выходящей 
из четырехугольника «Анализировать, контролировать и управлять 
деятельностью» и входит сверху в подпроцесс «Осуществлять деятельность и 
вести регистрацию фактической информации».

Четвертым этапом построения модели является последующая 
декомпозиция процесса. Количество уровней детализации определяется целями 
моделирования, спецификой деятельности организации, сложностью 
организационной структуры.

На практике применения IDEF0 распространены несколько способов 
идентификации процессов.

~ Код вершины процесса. Все функциональные блоки (процессы) имеют 
идентификационные коды. Каждый идентификационный код начинается с 
прописной буквы «А», к которой присоединяется номер родительского блока и 
номер блока на диаграмме.

-  Ссылочный номер процесса. Способ идентификации, при котором 
присваиваются ссылочные номера любому процессу. Структура ссылочного 
номера задается правилами, принятыми организацией.

-  Наименование процесса. Каждому процессу дается свое 
наименование, которое и используется для идентификации процесса.

Функциональная модель делового процесса охватывает процессы 
жизненного цикла, а также связанные с ними вспомогательные процессы и 
процессы менеджмента, входящие в состав деятельности организации, что 
полностью согласуется с требованиями МС ИСО семейства 9000 версии 2008 
года.

Вопросы для самоконтроля

1. Методология функционального моделирования, понятия 
функционального блока и интерфейсных дуг.

2. Методология функционального моделирования, принципы 
функциональной декомпозиции, ограничения сложности, контекста.

3. Виды взаимодействия в методологии функционального 
моделирования.

4. Функциональная модель сети процессов.
5. Этапы построения функциональной модели.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

4.1. Информационная модель процесса СМК

Каждый процесс, входящий в состав сети процессов СМК, 
характеризуется совокупностью входных и выходных параметров. Для 
описания функционирования СМК определяются входные параметры процесса: 
входы X  ~ {xh і— 1, ..., /?}, где п -  число входов процесса; управляющие 
воздействия U = {г//, 1-1, d }, где d -  число управляющих воздействий 
процесса; ресурсы R -  {rs, 5=1, g}, где g -  число ресурсов процесса, которые
изменяются, что приводит к изменению выходных параметров процесса Y = {>), 
у—1, /л}, где т -  число выходных параметров процесса. Так как состояния
входных и выходных параметров процесса изменяются, то они обладают 
неопределенностью, количественной оценкой степени которой служит 
энтропия Н(хі), Н(ыі), H(rs), H{yj) (рис, 21) [14, 18, 46, 53-55, 57].

Расчет параметров информационной модели начинается с определения 
энтропии, которой согласно называется величина

W
Н  = - ' Z p z l n p z , (6)

z=1
где p z -  вероятность z-ro состояния дискретной случайной величины, w ~ число 
состояний величины.

Так как при моделировании используются экспериментальные данные, то 
применяется выражение оценки энтропии [14]:

л W
н  ^ - Y . p j n p , ,  (7)

z=l
где p z -  f z I v -  частости, f z -  частоты наблюдения случайной величины в z -o m  

состоянии; ѵ -  объем выборки; w -  число состояний.
Основными элементами информационной модели процесса СМК 

являются: Н(рСі) -  энтропия /'-го входа процесса; Щи/) -  энтропия /-го 
управляющего воздействия процесса; Н(г5) -  энтропия 5-го ресурса процесса; 
H(yj) -  энтропия у-го выхода процесса; I(x,—*yj) -  количество информации об /- 
ом входе процесса, содержащееся ву-ом выходе процесса; /(w/—>у7-) -  количество 
информации об 1-ом управляющем воздействии процесса, содержащееся в у'-ом 
выходе процесса; I(rs— ŷJ) -  количество информации об 5-ом ресурсе процесса, 
содержащееся ву-ом выходе процесса.

Для сети процессов СМК как совокупности взаимодействующих 
процессов, где выходные параметры одних процессов СМК являются входными 
параметрами других, неопределенности выходных параметров также равны 
неопределенностям соответствующих входных параметров (рис. 22). Например,
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энтропия (неопределенность) 2-го выходного параметра процесса А2 (рис. 22) 
равна энтропии (неопределенности) входа процесса А5.
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Рис. 21. Информационная модель процесса СМК

Рис. 22. Схема информационного взаимодействия в сети процессов СМК

Полное описание процессов СМК является очень сложной задачей. Для 
различных процессов СМК ввиду сложности их структуры, в результате 
освоения организацией нового вида деятельности и других причин не всегда
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удается определить всю совокупность входных параметров процесса СМК. 
Возникает необходимость в определении степени идентичности модели 
реальному объекту.

В качестве информационной меры идентичности модели процесса СМК 
использована величина относительной информационной меры идентичности 
модели, которая для информационной модели СМК примет вид

I ( {X i } , {u i } , { r s}-^ У ] )
К j —-----------------------, (8 )

7 H ( y j )
где /({х,-},{м/},{гЛ—> У;) ~ количество информации о выходном параметре 
процесса СМК, которое может быть получено по вектору входных параметров 
при рассмотрении их совместного влияния на выходной параметр.

Выразив количество информации через безусловные энтропии и 
подставив в (8), последнее выражение примет вид

D Н (  { х і} ,{щ  }, {rs }) +  Н ( у - ) -  Н (  { x t }, {и , }, {г4.}, у  ■)
R  ; -  --------------------------------------------------------------------------— , (9)

7 H ( y j )
где H({xj},{ui},{rs}) -  безусловная энтропия системы, объединяющей все 
входные параметры процесса СМК, Щ{ хі],{tt}},{rs),yj) ~ безусловная энтропия 
системы, объединяющей входные и выходной параметры процесса.

Величина относительной информационной меры идентичности 
количественно оценивает взаимосвязь между выходом процесса СМК и всей 
совокупностью входных параметров. На практике также необходимо оценить
влияние каждого входного параметра в отдельности на выходной параметр
процесса СМК.

Для количественной оценки влияния входного параметра процесса СМК 
на выходной использованы коэффициенты информационной взаимосвязи [18]:

т у , )  •

(Ю)
1 Н { У])

Пг у  \
R ( r , ^ y , )  = — ---------J~ .

1 Н { У] )
Количество информации об і-ом входе процесса, содержащееся в у-ом 

выходе процесса определяется по формуле:
І(Хі у  J  ) = Н ( Хі) + Н ( у  j ) - Н ( х  „  у  j ) ,  (1 1)

где H(xf,yj) -  энтропия системы, объединяющей z-й входной и j -й выходной 
параметры процесса СМК.
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Тогда по аналогии с (11) выражение для определения количества
информации об /-м управляющем воздействии процесса, содержащееся в у'-м
выходе процесса, имеет вид

І(.Щ ->  y j )  = H ( u l ) + H ( y j ) - H ( u h y j ),  (12)
а количество информации об s-м ресурсе процесса, содержащееся в у'-м выходе 
процесса СМК, определяется по формуле

I {rs ^ y j ) = H{ r s ) + H { y j ) - H { r s , y j ). (13)
После подстановки (И )-(ІЗ ) в систему (10) была получена система 

уравнений для определения коэффициентов информационной взаимосвязи 
между входными и выходными параметрами процесса СМК:

^ Щ х ^  + Н І у ^ - Щ х ^ у ^

j ) ~  n & j )
H ( l t /  ) +  H ( y  : )  — Н  (М/ , Ѵ  j )  

1 H{ y j )

Н(г, )  + Н( ѵЛ
R(r  —> у  Л =

H{rs) + H ( y j ) - H { r s , yj )

н  ІУ j )

В выражениях для определения относительной информационной меры 
идентичности и коэффициентов информационной связи (9), (14) необходимым 
является определение энтропии системы, объединяющей входные параметры 
процесса СМК, //({х(},{м/},{г^}) и энтропии системы, объединяющей входные и 
выходные параметры процесса Н({хг} ,{iti} ,{rs} ,yj). В зависимости от сложности 
процесса СМК системы, объединяющие его параметры, могут включать от двух 
параметров (.Н(хьуу), H(uhyj), #(г„Уу)) до n+d+g+l (энтропия tf ({ х {*/,},{г,},^)).

В случае статистической независимости входных параметров процесса 
СМК энтропия системы, объединяющей входные параметры процесса, равна

H ( { x i } , {u l }, {rs } ) ^ Z H ( x i ) + Y ^ ( u i ) + Z H ( i - s )- (15)
/=1 /=1 s =1

При статистической зависимости параметров системы структура 
выражения для определения энтропии системы совпадает со структурой
формул для вероятностей появления совместных событий. Например,
выражение для определения энтропии системы, объединяющей три входных 
параметра xh щ  rs, имеет вид

H ( x t ,и / , rs) = H ( X j ) + H (U [  /Xj) + H { r s /X j , u , ) =  'Z p ( X j )  Inp ( x ; ) +
Ф0=і (I6)

w{.\\) w(u, ) vv(x) w(m, ) w (r)
+ Z  Ъ р ( х іи і ) \ п р ( и і ! x i ) +  X  X  T p { X j U i r s ) l n p ( r s 1X1,11/), 

z(xt )=1 z(u, )=1 z(x  )=1 z(u, )=1 z(r  )=1
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где р(х,) -  вероятность z(x/)-ro состояния /-го входа процесса СМК, ѵѵ(х,) -  число 
состояний /-го входа процесса; р(х{и!) -  вероятность совместного появления 
z(x,)-ro состояния /-го входа процесса СМК и z(w/)-ro состояния /-го 
управляющего воздействия процесса, w(u/) -  число состояний /-го
управляющего воздействия процесса; p{x{Uirs) -  вероятность совместного 
появления z(x,-)-ro состояния /-го входа процесса СМК, z(«/)-ro состояния /-го 
управляющего воздействия процесса и z(r5)-ro состояния s-ro ресурса процесса, 
-и/(/̂ .) -  число состояний s-ro ресурса процесса; piujxi) ~~ условная вероятность 
z{ui)~го состояния /-го управляющего воздействия процесса при условии что і-й 
вход процесса находится z(x,-)-м состоянии; p{rjx{uj) ~ условная вероятность 
z(r*)-ro состояния s-ro ресурса процесса, при условии совместного появления 
z(x/)-ro состояния /-го входа процесса и z(M/)-ro состояния /-го управляющего 
воздействия процесса.

Выражение (9) и система (14) позволяют количественно оценить 
зависимость выходного параметра процесса СМК соответственно от всей 
совокупности входных параметров и от одного входного параметра из всей 
совокупности.

Не все процессы организации, даже основные, оказывают одинаковое 
влияние на успех организации в конкретных рыночных условиях. В связи с 
этим отдельные организации выделяют ключевые процессы, оказывающие 
наибольшее (даже решающее) воздействие на достижение главных целей 
организации. Наибольший эффект для предприятия достигается при улучшении 
именно ключевых процессов.

Результативность СМК определяется достижением результата 
деятельности всей организации, которая непосредственно зависит от 
результатов ключевых процессов. Поэтому обеспечение качества продукции 
возможно путем управления ключевыми процессами на основании данных о 
взаимодействии между различными процессами организации.

4.2. Определение взаимодействия между процессами организации

Методика определения влияния процессов и их взаимодействия на 
результативность ключевых процессов системы менеджмента качества, 
основанная на количественной оценке степени взаимодействия между 
процессами СМК, представлена на рис. 23.

Блок 1 включает в себя выполнение следующих действий:
1. Определение совокупности процессов СМК, действующих в 

организации.
2. Выявление входных и выходных параметров СМК.
3. Описание и анализ взаимодействия между процессами СМК.
4. Сбор данных о результативности процессов СМК.
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Для реализации процессного подхода и результативного 
функционирования СМК необходимо определить всю совокупность процессов, 
действующих в организации.

1. Определение процессов СМК, их 
входных и выходных параметров

2. Построение информационных моделей 
процессов СМК

3. Определение степени идентичности 
процессов СМК

4. Выявление ключевых и влияющих на 
них процессов СМК

Рис. 23 Методика определения влияния процессов и их взаимодействия 
на результативность ключевых процессов системы менеджмента качества

Определяются основные, обеспечивающие процессы, процессы 
менеджмента. Выполняется их декомпозиция. При рассмотрении деятельности 
организации в целом используется представление процессов на верхнем уровне 
(первом уровне). Например, процесс закупок сырья и материалов для 
производства, который включает такие работы, как планирование закупок, 
заключение договоров, оформление заказов и т. д. Количество уровней 
декомпозиции процессов определяется задачами проекта и не должно быть 
слишком большим -  не более трех-четырех уровней.

Разбиение деятельности организации на процессы рекомендуется вести с 
учетом структуры предприятия, что облегчает оптимизацию количества 
процесса СМК.

Так как выходы одних процессов являются входами других, то 
определение входных и выходных параметров связано с процедурой 
определения взаимодействия между процессами.
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Наличие или отсутствие взаимодействия между процессами определяется 
экспертами. Имея данные о взаимодействии между процессами, можно 
выполнить ранжирование процессов по силе связанности каждого из них с 
остальными, т. е. определить, какие процессы связаны с наибольшим числом 
других процессов. Состоянию и совершенствованию этих процессов следует 
уделять наибольшее внимание.

Для установления и анализа взаимодействия между процессами СМК 
строится матрица смежности (рис. 24), которая позволяет ранжировать 
процессы по силе связанности.

Размерность матрицы смежности А*В  определяется количеством самих 
процессов СМК, а также количеством их входных и выходных параметров.

Количество всей совокупности выходных параметров СМК определяется 
следующим образом:

М т
(17)

h=\j~\
где yjh -  j-  й выходной параметр h-ro процесса СМК, h = 1,..., М, М -  число 
процессов СМК.

Число входных параметров СМК определяется по формуле
М п М d M g

В  =  Ё Ё х гУг +  +  X  H rsh ■ ( 18)
h = \i—\ h —l l=1 Л=1 j=1

Значения элементов матрицы CDE, D =  1, А; Е ~  1, ..., В определяются 
из условия:

Сое -  1, при наличии связи между процессами СМК, если выходной 
параметр одного процесса является входным параметром другого процесса; С и/, 
= 0 в противном случае.

По столбцу определяется, от выходов каких процессов зависит 
соответствующий входной параметр процесса, по строке -  на какие процессы 
оказывает влияние данный процесс, т. е. входными параметрами каких 
процессов являются выходной параметр данного процесса.

Количество взаимодействий выхода процесса с входными параметрами 
процессов определяется суммой элементов в строке, соответствующей выходу 
процесса.

Ранжирование производится по величине jh > ПРИ этом наивысший 

ранг имеет процесс, у которого у  ̂  —* max.

Реализация процедур блока 1 не является обязательной, если на 
предприятии разработана и внедрена система менеджмента качества, а 
следовательно, выявлены процессы организации, определены их входные и 
выходные параметры, выполняется оценка результативности процессов, то
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реализация методики заключается в последовательном выполнении блоков 2 ~ 
4 (пунктирная линия на рис. 23).

Ѵи

*11 * * L Щ \ Щ \ r \ 1 . „ 1 1 1 .  ̂gl  ̂яМ

>'21

J m l

I
CM 111 — — — — — — ——
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Рис. 24. Матрица смежности процессов СМК

В блоке 2 строятся математические модели взаимодействия между 
различными процессами СМК, для чего по каждому из процессов СМК, на 
основании экспериментальных данных, определяются следующие элементы 
модели:

-  энтропии входов процесса ЩХ) = {#(х/), г= 1, п), где п -  число
входов процесса;

-  энтропии управляющих воздействий H(U) -  {H(ui)t l - l , ..., d}, где d -  
число управляющих воздействий процесса;

-  энтропии ресурсов H(R) = {H(rs), s= 1, ..., g j,  где g  -  число ресурсов 
процесса;

-  энтропии выходных параметров процесса H(Y) = {H(yJ), j = l , . . . ,  т}, 
где т ~ число выходных параметров процесса;

-  энтропии систем, объединяющей различные входные параметры 
процесса Н( {х/}, { щ}, {rs});

~ энтропии систем, объединяющих различные входные параметры и 
выходной параметр процесса Н{{хг-},{щb fo b # )-

В блоке 3 выполняется определение степени идентичности процессов. 
Определение относительной информационной меры идентичности процесса 
позволяет выполнить оценку степени идентификации входных параметров
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процесса СМК, сделать заключение о полноте и правильности идентификации 
входных параметров, количественно оценить совокупное влияние процессов на 
процесс, для чего рассчитывается величина относительной информационной 
меры идентичности Rj.

Когда информация о выходном параметре процесса полностью 
определяется совокупностью входных параметров, то энтропия 
Н (у /{хі},{и./},{rs}), полученная в результате воздействия на выходной параметр 
совокупности неучтенных входных параметров, равна нулю. При этом 
безусловная энтропия системы, объединяющей все входные параметры 
процесса СМК #({%/},{г//}, { r j) ,  равна безусловной энтропия системы, 
объединяющей входные и выходной параметры процесса СМК 
H{{xi},{ui},{rs}fyj). В этом случае относительная информационная мера 
идентичности процесса Rj равна 1, а процесс СМК считается 
детерминированным, т. е, все входные параметры процесса СМК определены 
полностью.

Если Rj< 1, то информация о выходном параметре процесса СМК не 
полностью определяется совокупностью установленных экспертами входных 
параметров процесса, сказывается влияние неучтенных входных параметров 
процесса. Для такого выходного параметра процесс СМК идентифицирован не 
полностью, возможные причины чего представлены в табл. 3.

Так как процессы СМК являются сложными объектами с множеством 
входных и выходных параметров, то построение адекватной информационной 
модели процесса СМК, для которого относительная информационная мера 
идентичности равна 1, является сложной задачей.

Из-за сложности построения модели процесса СМК введено понятие 
целевого уровня идентичности процесса RKp, принятого при построении модели 
и зависящего от сложности сети процессов СМК, от структуры самих 
процессов в отдельности.

Достижение целевого уровня идентичности процесса СМК R} > RKf, 
означает, что все элементы процесса определены и необходимо количественно 
оценить степень взаимодействия между различными процессами.

Если Rj < RKp, то необходимо повторно выполнить действия, описанные в 
блоках 1 -  3, с учетом причин, представленных в табл. 3. В этом случае 
результаты количественной оценки степени взаимодействия процессов СМК, 
заключающейся в определении значений коэффициентов информационной 
взаимосвязи R(xr+yj), R(u/~^yj), R0‘*—>})) (блок 4 действие 2), возможно 
использовать для установления взаимодействия между процессами СМК.

Блок 4 включает в себя выполнение следующих действий:
1. Выявление ключевых процессов СМК.
2. Определение процессов, оказывающих наибольшее влияние на 

ключевые процессы.
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Функциональное назначение организации, ее финансовое и техническое 
состояния влияют на то, какое значение для организации будут иметь те или 
иные процессы. В зависимости от этих факторов приобретать наибольшее 
значение (являться ключевыми) могут как основные, так и обеспечивающие 
процессы, и процессы менеджмента. Ключевым процессам необходимо уделять 
наибольшее внимание.

Таблица 3
Причины отсутствия взаимодействия

Наименование причины Составные причины
1. Недостаток данных а) Определены не все входные 

параметры процесса СМК, влияющие 
на выходной параметр;
б) различная периодичность оценки 
входных и/или выходных 
параметров;
в) трудно измерить значения входных 
и/или выходных параметров

2. Использование недостоверных 
данных

а) Входные параметры процесса СМК 
определены неправильно, только 
часть из них оказывает влияние на 
выходной параметр;
б) правильно выявлены все входные 
параметры, но неверно установлен 
выходной параметр;
в) неправильно определены значения 
выходных и/или входных параметров 
из-за ошибки в методике расчета 
или/и измерении

На основании определения коэффициентов информационной взаимосвязи 
R(xr^yj), R(ur->yj), R(rs—>yj), являющихся частным случаем относительной 
информационной меры идентичности, определяются процессы СМК, 
оказывающие влияние на результативность ключевых процессов, а значит, на 
результативность всей системы менеджмента качества.

При R(Xi^yj)(R(ui~^yj), R(rŝ y j ) ) e ( 0; 0,1] между процессами СМК 
существует слабая информационная взаимосвязь, при R{xî y J)(R(iti~^y}), 
R(rŝ y j ) ) e (  0,1; 0,5) -  средняя информационная взаимосвязь, при
R(Xi-^yj)(R(ui^yj), R(rs—>yj))e [0,5; 1] -  сильная информационная взаимосвязь.

В качестве процессов, оказывающих наибольшее влияние на ключевой 
процесс, предложено выбирать те процессы, для которых значения
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коэффициентов информационной взаимосвязи R(xj—>yj), R{rs—>yt)
принадлежат промежутку [0,5; 1]. Именно этими процессами надо управлять в 
первую очередь для повышения результативности ключевого процесса и СМК в 
целом. Далее по степени влияния выделяются процессы СМК для которых 
значения коэффициентов информационной взаимосвязи находятся в пределах 
от 0,1 до 0,5.

Вопросы для самоконтроля

1. Информационная модель процесса СМК.
2. Понятия энтропии и ее оценки.
3. Информационная мера идентичности модели процесса СМК.
4. Коэффициенты информационной взаимосвязи, количество

информации.
5. Методика определения влияния процессов и их взаимодействия на 

результативность ключевых процессов системы менеджмента качества.
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5. ВРЕМЕННОЕ ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

5.1. Характеристика модели взаимосвязи между процессами СМК

Данные о результативности процессов СМК определяются через 
определенные интервалы времени. Поэтому последовательность значений 
критерия результативности любого процесса представляет собой временной 
(динамический) ряд [35, 56]. Временной ряд -  это совокупность значений 
какого либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов 
времени.

Так как результат воздействия одного процесса СМК на другой может 
проявляться не сразу, а через определенный интервал времени, то для 
определения моментов времени, соответствующих наиболее сильному 
воздействию процесса на процесс, используются модели с распределенным 
лагом [19, 47].

Общая модель с распределенным лагом, описывающая взаимосвязь 
между процессами СМК, например, А5 и АІ (рис. 25), при условии, что 
величина лага конечна, имеет вид

R{A5)t =  а +  60 * R(A\)t +  • і? (^1 )м  + „ .  +  £/• R(Al)t_i + ef , (19)
где а -  свободный член уравнения; bj -  коэффициент регрессии при лаговой 
переменной, у = 0,..., /, / -  максимальная величина лага; /?(/П) -  критерий 
результативности процесса АІ, et -  случайная компонента, отражающая 
влияние не поддающихся учету и регистрации случайных факторов.

А 1 RA 1 ^ А 5 RA5 „

Рис. 25. Взаимосвязь между процессами

Эта модель говорит о том, что если в некоторый момент времени t 
происходит изменение критерия результативности RA 1 процесса А 1, то это 
изменение будет влиять на значения критерия результативности RA5 процесса 
А5 в течение / следующих моментов времени.

Значение свободного члена а -  значение зависимой переменной при 
равенстве нулю факторной переменной. Если факторный признак не имеет и не 
может иметь нулевого значения, то вышеуказанная трактовка свободного члена 
не имеет смысла.

Интерпретация знака при параметре а заключается в следующем: если 
а>0, то относительное изменение результата происходит медленнее, чем 
изменение фактора, т. е. вариация результата меньше вариации фактора.
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Коэффициент регрессии b0 (краткосрочный мультипликатор) при 
критерии R A \t (факторная переменная) характеризует среднее абсолютное 
изменение RA5{ (зависимая переменная, результат) при изменениях RA1, на 1 
единицу своего измерения в некоторый фиксированный момент времени Г, без 
учета воздействия лаговых значений критерия RA 1.

В момент (/+1) совокупное воздействие критерия iM lt на критерий RA5{ 
составит (Ьо+Ь\) условных единиц, в момент (t+2), это воздействие 
характеризуется суммой {Ь^Ъ^+Ьг)- Полученные таким образом суммы 
называются промежуточными мультипликаторами.

Сумма всех коэффициентов регрессии называется долгосрочным 
мультипликатором, показывающим абсолютное изменение в долгосрочном 
периоде Н7 критерия RA5t под влиянием изменения на 1 единицу критерия 
R A l{.

При построении моделей с распределенным лагом необходимо решить 
проблемы выбора оптимальной величины лага и определения его структуры.

Текущее и лаговые значения факторной переменной оказывают 
различное по силе воздействие на результативную переменную модели. 
Количественно сила связи между результатом и значениями факторной 
переменной, относящимися к различным моментам времени, измеряется с 
помощью коэффициентов регрессии при факторных переменных. Если 
построить график зависимости этих коэффициентов от величины лага, можно 
получить графическое изображение структуры лага, или распределения во 
времени воздействия факторной переменной на результат.

5.2. Параметризация лаговых структур при моделировании
процессов СМК

Основными способами параметризации лаговых структур являются:
1) полиномиальная лаговая структура Алмон;
2) геометрическая лаговая структура Койка;
3) метод главных компонент.
Метод Алмон достаточно универсален и может быть применен для 

моделирования процессов, которые характеризуются разнообразными 
структурами лагов. При относительно небольшом количестве переменных 
обычно выбирают к, равное 2 или 3, что не приводит к потере значительного 
числа степеней свободы, с помощью метода Алмон можно построить модели с 
распределенным лагом любой длины.

При этом применение метода Алмон сопряжено с рядом проблем. Во- 
первых, величина лага должна быть известна заранее. При ее определении 
лучше исходить из максимально возможного лага. Выбор меньшего лага, чем 
его реальное значение, приведет к тому, что в модели регрессии не будет учтен 
фактор, оказывающий значительное влияние на результат, т. е. к неверной
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спецификации модели. Выбор большей величины лага по сравнению с ее 
реальным значением будет означать включение в модель статистически 
незначимого фактора и снижение эффективности полученных оценок, однако 
эти оценки все же будут несмещенными.

Существует несколько практических подходов к определению реальной 
величины лага, например построение нескольких уравнений регрессии и выбор 
наи лучшего из этих уравнений.

Во-вторых, необходимо установить степень полинома к. На практике 
ограничиваются рассмотрением полиномов 2-й и 3-й степени, применяя 
следующее простое правило: выбранная степень полинома к должна быть на 
единицу больше числа экстремумов в структуре лага. Если априорную 
информацию о структуре лага получить невозможно, величину /с определяют 
путем сравнения моделей, построенных для различных значений /с, и выбора 
наилучшей модели.

Геометрическая лаговая структура Койка подразумевает бесконечную 
лаговую структуру, поэтому он применим лишь к достаточно длинным 
временным рядам. Очевидно, что параметры такой модели обычным методом 
наименьших квадратов или с помощью иных стандартных статистических 
методов определить нельзя, поскольку модель включает бесконечное число 
факторных переменных.

Для того чтобы получить хорошие в статистическом смысле оценки 
параметров модели, необходимо, чтобы факторные признаки были независимы. 
Наличие в уравнении лаговых значений для каждого фактора, а также 
зависимость факторов между собой приводят к тому, что объясняющие 
переменные оказываются мультиколлинеарными.

Для разрешения этой проблемы используется метод главных 
компонент. Суть метода — сократить число объясняющих переменных до 
наиболее существенно влияющих факторов.

При всех своих преимуществах (уменьшение высокой 
мультиколлинеарности объясняющих переменных) метод главных компонент 
обладает и недостатками. Во-первых, главным компонентам, как правило, 
трудно подобрать аналоги. Поэтому вызывает затруднение интерпретация 
оценок параметров регрессии. Во-вторых, оценки параметров регрессии 
получают не по исходным объясняющим переменным, а по главным 
компонентам. В итоге можно сказать, что метод главных компонент 
применяется в основном для оценки значений регрессии и для определения 
прогнозных значений зависимой переменной.

Из рассмотренных методов параметризации лаговых структур как 
наиболее универсальный используется метод Алмон, алгоритм применения 
которого рассмотрен на примере модели (19):

1) определяется максимальная величина лага /;
2) определяется степень полинома к, описывающего структуру лага;
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3) рассчитываются значения переменных z0, ..., zk по соотношениям 

z0 = R{A\), + R{A\),_, +R(A\),_2 + ... + R(Al),_l = £ д ( Л 1 ) „ , ;
y=0

г, =R(Al) ,_l +2R(A\),_1 + 3R(Al),_i +... + lR(Al),_l = Y i jR(Al),_J
(20)

z* = R(A\),„l + 2k R(A\),_2 +3k R(Al),_3+... + l k R(Al),„, = ' £ / И ( А 1 ) , „ І :
j  = \

4) определяются параметры уравнения линейной регрессии
R{A5), = a + c0z0 +c,z, +c2z2 +... + ckzk + s,;

5) рассчитываются параметры исходной модели 
распределенным лагом с помощью соотношений:

Ь0 =  с0; 

Ъ\ = с0 +с1+с2 +  — +  с *;

bj -  с0 +cxj  +c2j 2 + .., + ckj k ;

b[ ~ с 0 +1с\ +1  c2 +-.. + l cck.
Следует отметить, что переменные z, которые определяются как линеи- 

ные комбинации исходных переменных R(A 1), будут коррелировать между 
собой в тех случаях, когда наблюдается высокая связь между самими 
исходными переменными. Оценка параметров модели (21) проводится в 
условиях мультиколлинеарности факторов z/c, которая сказывается на
оценках параметров &/ в меньшей степени, чем если бы эти оценки были 
получены путем применения обычного метода наименьших квадратов к модели 
(1.1) в условиях мультиколлинеарности факторов R(A 1 ) , , . . R(A 1),_/. Это связано 
с тем, что в модели (21) мультиколлинеарность ведет к снижению 
эффективности оценок с0,..., с/(, поэтому каждый из параметров 6/, которые 
определяются как линейные комбинации оценок ск, будет представлять
собой более точную оценку, а стандартные ошибки этих параметров не будут 
превышать стандартные ошибки параметров, полученных по модели (19) 
обычным методом наименьших квадратов.

( 21) 

(19) с

(22)
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Вопросы для самоконтроля

1. Понятие временного ряда.
2. Характеристика модели с распределенным лагом, описывающей 

взаимосвязь между процессами СМК.
3. Параметризация лаговых структур методом Алмон.
4. Геометрическая лаговая структура Койка.
5. Параметризация лаговых структур методом главных компонент.
6. Сущность регрессивного анализа, коэффициент.
7. Долгосрочный мультипликатор регрессии.
8. Достоинства и недостатки метода главных компонент.
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6. РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

6.1. Содержание и способы реинжениринга

Реинжиниринг -  это методология совершенствования путем
фундаментального переосмысления, радикальной модификации или даже 
коренного перепроектирования процессов, нацеленная на достижение 
существенного улучшения критических показателей исполнения деятельности 
в организации, в частности:

-  увеличение добавленной ценности;
-  улучшение показателей качества процессов и/или продукции;
-  снижение затрат и рост прибыли;
-  сокращение времени производственного цикла;
-  повышение конкурентоспособности не только продукции, но и 

организации в целом.
Реинжиниринг -  это инструмент, он всегда нацелен на прорыв или на 

достижение радикального улучшения. Стратегическое назначение 
реинжиниринга -  достижение переломных улучшений показателей исполнения 
деятельности в организации. Одной из главных целей реинжиниринга является 
увеличение доли действий, связанных с добавлением ценности продукции, 
выпускаемой предприятием.

На практике находят применение два способа реинжиниринга:
1) Реинжиниринг-модификация действующего процесса. В этом случае 

имеющийся процесс (после его изучения, документирования, анализа и 
переосмысления) подвергается радикальной модификации. Этот способ 
позволяет наиболее полно использовать знания и опыт, накопленные в 
организации на протяжении длительного промежутка времени при 
практическом осуществлении прежнего варианта процесса. Однако при этом 
остается риск повторения старых ошибочных представлений о процессе 
(конструкции). Несмотря на указанный недостаток, этот умеренный вариант 
реинжиниринга имеет наибольшие шансы на успех при его практическом 
применении для модификации действующего процесса.

Члены команды, осуществляющие проект реинжиниринга-модификации, 
стараются использовать все лучшее, имевшееся в рамках ранее 
применявшегося процесса, и стремятся достичь его радикальной модификации.

2) Реинжиниринг с чистого листа. В этом случае полностью 
отказываются от ранее применявшегося процесса. Новый процесс создают с 
чистого листа, но с учетом анализа и фундаментального переосмысления 
прежде существовавшего процесса.

Реинжиниринг с чистого листа снижает риск повторения старых ошибок. 
Однако пренебрежение ранее применявшимся процессом очень рискованно, так
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как может привести к игнорированию знаний и опыта, накопленных в 
организации.

В случае успешного выполнения реинжиниринга с чистого листа 
достигается значительно более высокий уровень совершенствования и даже 
прорыва в улучшении ключевых показателей исполнения деятельности в 
организации.

6.2. Реинжиниринг бизнес-процессов и менеджмент качества как
части одного целого

В соответствии с концепцией менеджмента качества и реинжиниринга 
путь к улучшению производства кроется в совершенствовании процессов. Эго 
объединяет менеджмент качества и реинжиниринг деловых процессов.

Менеджмент качества рассматривается как инструмент для реализации 
стратегических целей организации за счет внутренних ресурсов, т. е. как 
последовательная, систематическая деятельность по планированию, 
обеспечению, управлению и улучшению процессов организации.

Нельзя ставить на один уровень и соответственно сравнивать менеджмент 
качества и реинжиниринг, это части одного целого. Менеджмент качества 
первичен по отношению к реинжинирингу бизнеса. Реинжиниринг эффективен 
только тогда, когда внутренние ресурсы исчерпаны, когда невозможно 
предложить более высокое качество за более низкую цену. Действует 
циклическая схема руководства организацией, использующая оба этих подхода 
и рассматривающая менеджмент качества и реинжиниринг бизнес-процессов 
как части одного целого:

1) первая фаза - системный постоянный менеджмент качества, на 
постоянной основе повышающий результативность и эффективность процессов 
и деятельности организации за счет внутренних ресурсов;

2) когда сделано все возможное, то следует вторая фаза -  реинжиниринг 
как кардинальная перестройка бизнес-процесса.

Рассмотрим этапы проведения реинжиниринга организации (рис. 26).
1 этап. Стратегическое планирование.
Реинжиниринг деловых процессов начинается с пересмотра целей 

предприятия, анализа потребителей, производимых продуктов и услуг.
При разработке стратегического плана необходимо:
а) Определить предназначение организации и ее перспективы. 

Предназначение организации или ее миссия отражает цели существования 
организации. Правильно определенная миссия характеризует деятельность 
компании в терминах производимых продуктов, основных деловых процессов и 
сегментов рынка, которые обслуживаются компанией. Видение или 
перспективы организации есть определение направления, в котором 
организация хочет развиваться.
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б) Выделить основные группы потребителей и их потребности. 
Потребители группируются в соответствии с продуктами и услугами, 
определенными на предыдущем шаге. Каждая группа потребителей имеет свои 
потребности, которые должны быть выявлены.

в) Произвести анализ конкурентов.
Важно не только знать, кто выпускает продукцию, аналогичную той, 

которую выпускает ваше предприятие, но также то, почему продукция 
конкурентов обладает теми или иными преимуществами и недостатками.

г) Определить ключевую компетенцию организации.
Ключевая компетенция -  это те деловые процессы, ноу-хау, опыт и 

умение, которые напрямую связаны с миссией предприятия и не могут быть 
переданы на сторону или субподрядчику без существенного ослабления самого 
предприятия. Стратегическое планирование позволяет идентифицировать 
функции и процессы, составляющие ключевую компетенцию предприятия. 
Выявленные ключевые процессы и функции должны стать первоочередной 
целью усовершенствования.

д) Определить список ключевых задач.
Данный шаг предполагает формирование списка целей и ключевых задач, 

последовательное достижение которых позволит организации двигаться в 
желаемом направлении. Очень важно знать, в чем стратегически нуждается 
предприятие:

-  увеличение прибыли;
-  повышение эффективности производства;
-  рост предприятия;
-  создание деловой репутации;
“  технологическое превосходство;
-  снижение риска банкротства и т.п.
2 этап. Описание бизнес архитектуры организации.
Основное назначение данного этапа реинжиниринга состоит в том, чтобы 

дать описание существующей бизнес-архитектуры предприятия.
Ключевым аспектом менеджмента является обеспечение наглядности 

(прозрачности) организации -  его точного, достаточного, лаконичного, 
удобного для восприятия и анализа описания.

Для средних и крупных организаций очень сложно получить одно 
единственное описание, отвечающее на все вопросы с точки зрения 
руководства и управления, пригодное для достижения всех ключевых целей и 
задач организации. Организация как совокупность взаимосвязанных 
компонентов (процессы, элементы структуры, инфраструктуры и т.д.) может 
быть описана в виде целого ряда самостоятельных, законченных «проекций», 
количество которых определяется главным образом целями менеджмента.

Например, одна и та же организация может быть представлена:
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1) как сеть процессов, с помощью которых организация выполняет свою 
миссию;

2) совокупность источников и каналов связи, потоков информации и 
типов данных;

3) организационная структура;
4) инфраструктура (территории, здания, сооружения, коммуникации) и

т.д.
Основным для целей общего руководства является представление объекта 

(организации, системы качества) в виде сети взаимодействующих процессов, 
определяющих его миссию.

Функциональное моделирование деловых процессов ~~ это ключевой 
элемент описания бизнес-архитектуры организации. На выходе 
функционального моделирования появляется функциональная модель делового 
процесса организации.

Целью построения функциональной модели процесса является 
необходимое и достаточное формализованное описание всех подпроцессов, из 
которых состоит моделируемый процесс, а также характера взаимосвязей 
между ними. Функциональная модель отражает функциональную структуру 
системы процессов, составляющих деятельность организации.

Построение функциональной модели «как есть» позволяет четко 
зафиксировать, какие деловые процессы осуществляются на предприятии, 
какие информационные объекты используются при выполнении деловых 
процессов и отдельных операций. Функциональная модель «как есть» является 
отправной точкой для анализа потребностей предприятия, выявления проблем и 
«узких» мест и разработки проекта совершенствования деловых процессов.

Процесс описания организации для целей реинжиниринга начинают с 
описания процессов, определяющих миссию, и продолжают до достижения 
необходимой степени декомпозиции, достаточной для корректного анализа и 
выработки эффективных управленческих решений.

В настоящее время для этих целей общая методология IDEF включает ряд 
частных методологий для моделирования сложных систем, в том числе:

-  IDEF0 -  функциональное моделирование;
-  IDEF1 ~~ информационное моделирование;
-  IDEF1X -  моделирование данных;
-  IDEF3 -  моделирование потока процессов;
-  IDEF4 — объектно-ориентированное проектирование и анализ;
-  IDEF5 -  определение онтологий (взаимосвязанных словарей);
-  IDEF9 -  моделирование требований.
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Этап 1. Стратегическое планирование |
................................        .       f

1. Определить предназначение организации и ее перспективы.
2. Выделить основные группы потребителей и их потребности.
3. Произвести анализ конкурентов.
4. Определить ключевую компетенцию предприятия.
5. Определить список ключевых задач.

............. ~...........   ___ — і
Этап 2. Построение бизнес - архитектуры 

организации (бизнес-процесса)

Функциональная модель 
(представление о сети 
бизнес-процессов)

Информационная модель 
(Представление о сети 
информационных объектов, 
типов данных)

Другие виды моделей
(Динамическая,
параметрическая)

Матрица 
«процесс - 
функция»

Матрица \ 
«процесс - )
данные» /

Матрица 
I «процесс -  
\ информационные 

технологии»

Этап 3. Анализ моделей

Функционально-стоимостной анализ
Оценка сопоставления важности 
процессов с их стоимостью, выявление 
в деловом процессе «узких» мест

Временной анализ
Выявление наиболее длительных 
операций в деловом процессе -  
кандидатов на совершенствование

Этап 4. Реинжиниринг

Реинжиниринг бизнес-процессов -  это системный подход, 
ориентированный на достижение существенного увеличения 
эффективности деятельности предприятия, посредством кардинального 
пересмотра, переосмысления и репроектирования его деловых процессов.

Рис. 26. Этапы реинжиниринга бизнес-процессов
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3 этап. Анализ моделей
Функционально-стоимостной анализ (ФСА, Activity Based Costing, ABC) 

-  метод определения стоимости и других характеристик изделий, услуг и 
потребителей, использующих в качестве основы функции и ресурсы, 
задействованные в производстве, маркетинге, продаже, доставке, технической 
поддержке, оказании услуг, обслуживании клиентов, а также обеспечении 
качества.

ФСА -  это метод анализа деловых процессов для целей их 
совершенствования, который позволяет измерить эффективность 
существующего делового процесса, определить стоимость выходных продуктов 
и услуг, а также выявить возможности для повышения их качества и 
эффективности.

Традиционные методы приведения косвенных издержек к выходным 
результатам процесса часто приводят к переоценке или недооценке реальной 
себестоимости того или иного продукта. В условиях рыночной экономики ФСА 
позволяет идентифицировать прямые и косвенные издержки, а также 
производительность для каждой операции построенной функциональной 
модели процесса «как есть», позволяет получить:

а) оценку себестоимости всего процесса;
б) оценку себестоимости по каждому выходному продукту;
в) оценку времени производственного цикла;
г) оценку времени отклика;
д) оценку стоимости каждой операции.
ФСА позволяет точно определить стоимость выполнения каждой 

операции в деловом процессе, а также сопоставить стоимость операции с ее 
важностью для создания продуктов или услуг.

В ФСА для определения важности операций применяется следующая 
классификация.

1) Операции (процессы), которые добавляют или не добавляют 
стоимость. Операция добавляет стоимость, если она изменяет состояние 
продукта или его частей. Операция, которая не изменяет состояние продукта, 
соответственно не добавляет стоимость. Например, операции по хранению 
продукции на складе не добавляют стоимости к продукции. В то же время 
выполнение этих операций связано с затратами.

2) Операции основные и вспомогательные.
Основными являются операции, которые непосредственно связаны с 

обработкой продукта. Остальные операции являются вспомогательными. 
Например, операции, связанные с принятием управленческих решений, 
являются вспомогательными.

3) Операции обязательные и введенные руководством.
Операция является обязательной, если ее выполнение регламентируется 

вышестоящим руководством или законодательными актами. Введенная
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внутренним руководством является операция, которая вводится внутренним 
руководством для решения некоторой проблемы.

Функционально-стоимостной анализ проводится по существующей 
функциональной модели и является первым шагом на пути формирования 
пакета предложений по улучшению существующего процесса. Сопоставляя 
важность результата операции с ее стоимостью, определяются «узкие» места, 
которые следует устранить.

Следующий шаг анализа заключается в получении оценки времени 
выполнения процесса по каждому выходу -  временной анализ деловых 
процессов.

Это время включает:
-  операционное время;
-  время простоя;
~ время, потраченное на контроль (соответствия стандартам, 

нормативам и другое);
-  время, потраченное на сохранение требуемого уровня качества, 

например, время, затраченное на решение обнаруженной проблемы.
Каждое из времен вносит свой вклад в длительность цикла исполнения 

процесса и должно быть подвергнуто анализу на возможности его сокращения.
Целью проведения временного анализа является выявление наиболее 

длительных операций в деловом процессе для того, чтобы сконцентрировать 
усилия на их совершенствовании. Любое сокращение времени выполнения 
делового процесса приводит также к сокращению затрат на его реализацию.

4 этап. Реинжиниринг.
Если в процессе анализа бизнес-архитектуры организации и, прежде 

всего, анализа бизнес-процессов количество и весомость проблемных мест 
(операций) превышает некоторый заведомо установленный уровень, высшее 
руководство принимает решение начать процедуру реинжиниринга.

Деловой процесс является сложной системой, поэтому к нему возможно 
применить принцип Парето, который, в данном случае, может быть 
сформулирован так: «в рамках делового процесса 20 % операций требуют 80 % 
времени (ресурсов)».

Процедура реинжиниринга имеет высокий уровень риска, а результат 
неудачного реинжиниринга -  финансовый крах, т. к. в процедуру 
реинжиниринга втягивается вся бизнес-архитектура компании.

Технологии, механизмы реструктуризации, как правило, являются 
корпоративными нововведениями и не получили широкого методического 
обобщения.

Различные этапы развития реинжиниринга характеризовались 
различными приоритетами в подходах, технологиях, принципах. Современный 
подход к реинжинирингу -  упор на человеческий фактор.
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До недавнего времени сфера управления была сфокусирована на задачах, 
часто вплоть до полного игнорирования процессов. У любой большой 
организации, ориентированной на задачи, есть три основные проблемы, 
которые прямо пропорциональны ее размеру: 1) планирование; 2 ) координация 
ресурсов; 3) проведение политики.

В небольших организациях все эти вопросы решаются напрямую, потому 
что линии связи короткие, информация доступна на всех уровнях и можно 
довести любое решение до соответствующего звена компании легко и быстро. 
Однако в больших организациях эти проблемы являются основными 
препятствиями для развития, т. е. объектом реинжиниринга.

Реинжиниринг предлагает альтернативное решение: механизмы и
процессы, которые сами себя регулируют. Это означает, что вместо 
концентрации внимания на производственном процессе, достаточно длинном 
для расчленения его на задачи, менеджмент сегодня требует, чтобы компании 
вернулись к рассмотрению вопроса об объединении этих задач обратно в 
процесс.

Отношение к линейному персоналу должно быть пересмотрено. В каждой 
организации, большой или малой, работники производства должны быть 
квалифицированными на столько, чтобы выполнять комплексную, сложную в 
интеллектуальном плане работу и нести ответственность за все основные 
решения, связанные с выполняемой ими деятельностью.

Деятельность персонала нужно организовать таким образом, чтобы 
работник, оперативно принимая решения, мог контролировать инфраструктуру 
и рабочую среду в достаточной мере для того, чтобы гарантировать стабильный 
выпуск качественной продукции.

Информация должна стать частью производственного процесса сама по 
себе, а не только как косвенный продукт, который можно использовать для 
определения постфактум, насколько хороши результаты процесса. 
Информация, появившаяся как часть производственного процесса, теперь 
непосредственно вкладывается назад в процесс, сразу же, как только она 
поступила.

Решения, связанные с качеством продукции, должны приниматься 
персоналом, который эту работу выполняет, и до того, как она будет завершена.

Вопросы для самоконтроля
1. Понятие реинжиниринга бизнес-процессов.
2. Реинжиниринг-модификация действующего процесса.
3. Реинжиниринг с чистого листа.
4. Стратегическое планирование.
5. Описание бизнес-архитектуры организации как этап проведения 

реинжиниринга.
6 . Анализ моделей при проведении реинжиниринга.
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7. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР

7.1. Основные положения имитационного моделирования

Имитационное моделирование (ИМ) -  это метод исследования, который 
основан на том, что анализируемая динамическая система заменяется 
имитатором и с ним производятся эксперименты для получения информации об 
изучаемой системе. Экспериментирование с моделью называют имитацией 
(имитация -  это постижение сути явления, не прибегая к экспериментам на 
реальном объекте). Роль имитатора зачастую выполняет программа ЭВМ.

К имитационному моделированию прибегают, когда:
-  дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте;
-  невозможно построить аналитическую модель (в системе есть время, 

причинные связи, последствие, нелинейности, стохастические (случайные) 
переменные);

-  необходимо сымитировать поведение системы во времени.
Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении 

поведения исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее 
существенных взаимосвязей между ее элементами.

Имитационное моделирование позволяет имитировать поведение 
системы во времени. Временем в модели можно управлять: замедлять в случае 
с быстропротекающими процессами и ускорять для моделирования систем с 
медленной изменчивостью

Имитационная модель -  это совокупность описания системы и внешних 
воздействий, алгоритмов функционирования системы или правил изменения 
состояния системы под влиянием внешних и внутренних возмущений. Эти 
алгоритмы и правила не дают возможности использования имеющихся 
математических методов аналитического и численного решения, но позволяют 
имитировать процесс функционирования системы и производить вычисления 
интересующих характеристик.

Различают следующие виды имитационного моделирования:
1) Агентное моделирование ~ относительно новое (1990-2000е гг.) 

направление в имитационном моделировании, которое используется для 
исследования децентрализованных систем, динамика функционирования 
которых определяется не глобальными правилами и законами (как в других 
парадигмах моделирования), а наоборот, когда эти глобальные правила и 
законы являются результатом индивидуальной активности членов группы. Цель 
агентных моделей -  получить представление об этих глобальных правилах, 
общем поведении системы, исходя из предположений об индивидуальном, 
частном поведении ее отдельных активных объектов и взаимодействии этих 
объектов в системе. Агент -  некая сущность, обладающая активностью,
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автономным поведением, может принимать решения в соответствии с 
некоторым набором правил, взаимодействовать с окружением, а также 
самостоятельно изменяться.

2) Дискретно-событийное моделирование -  подход к моделированию, 
предлагающий абстрагироваться от непрерывной природы событий и 
рассматривать только основные события моделируемой системы, такие как: 
«ожидание», «обработка заказа», «движение с грузом», «разгрузка» и другие. 
Дискретно-событийное моделирование наиболее развито и имеет огромную 
сферу приложений ~~ от логистики и систем массового обслуживания до 
транспортных и производственных систем. Этот вид моделирования наиболее 
подходит для моделирования производственных процессов. Основан Джеффри 
Гордоном в 1960-х годах.

3) Системная динамика -  парадигма моделирования, где для 
исследуемой системы строятся графические диаграммы причинных связей и 
глобальных влияний одних параметров на другие во времени, а затем созданная 
на основе этих диаграмм модель имитируется на компьютере. По сути, такой 
вид моделирования более всех других парадигм помогает понять суть 
происходящего выявления причинно-следственных связей между объектами и 
явлениями. С помощью системной динамики строят модели бизнес-процессов, 
модели производства, динамики популяции, экологии и развития эпидемии. 
Метод основан Джеем Форрестером в 1950-х годах.

Выделяют две разновидности имитации:
1) метод Монте-Карло (метод статистических испытаний)
2) метод имитационного моделирования (статистическое моделирование).
Метод Монте-Карло -  это численный метод решения математических

задач при помощи моделирования случайных величин. Имитационное 
моделирование по методу Монте-Карло позволяет построить математическую 
модель системы с неопределенными значениями входных параметров, и, зная 
вероятностные распределения входных параметровсистемы, а также связь 
между изменениями этих параметров (корреляцию), получить распределение 
выходного параметра, т. е. результата.

Укрупненная схема работы с моделью представлена на рис. 27.
Шаг 1. Случайным образом выбираем, основываясь на вероятностной 

функции распределения, значение переменной, которая является одним из 
входных параметров определения результата.

Шаг 2. Выбранное значение случайной величины, наряду со значениями 
переменных, которые являются экзогенными переменными, используется при 
подсчете значения выходного параметра системы (результата).

Шаги 1 и 2 повторяются большое количество раз, например 1000, и 
полученные 1000 значений результата используются для построения плотности 
распределения величины выходного параметра со своим собственным 
математическим ожиданием и стандартным отклонением.
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Используя значения математического ожидания и стандартного 
отклонения, можно вычислить коэффициент вариации выходного параметра.

Прогнозная модель ------------► Переменные
Подготовка модели, риска

способной прогнозировать
------------р.

Отбор ключевых
будущую реальность ------------ р. переменных

проекта

Условия корреляции
Установление отношений 

коррелируемых 
переменных

Имитационные
прогнозы

Генерирование случайных 
сценариев, основанных на 

выборе допущений

Вероятностное
распределение

Шаг 1: определение 
ограничения 

значений возможных 
переменных 

Шаг 2: размещение 
вероятностных весов 

по границам

Анализ результатов
Статистический 

анализ результатов 
имитаций

Рис. 27. Схема работы с имитационной моделью по методу Монте-Карло

Метод имитационного моделирования (ИМ) заключается в создании 
логико-аналитической (математической модели системы и внешних 
воздействий), имитации функционирования системы, т.е. в определении 
временных изменений состояния системы под влиянием внешних воздействий 
и в поучении выборок значений выходных параметров, по которым 
определяются их основные вероятностные характеристики. Данное 
определение справедливо для стохастических систем.

При исследовании детерминированных систем отпадает необходимость 
изучения выборок значений выходных параметров.

Модель системы со структурным принципом управления представляет 
собой совокупность моделей элементов и их функциональные взаимосвязи. 
Модель элемента (агрегата, обслуживающего прибора и т.д.) -  это, в первую
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очередь, набор правил (алгоритмов) поведения устройства по отношению к 
выходным воздействиям (заявкам) и правил изменений состояний элемента. 
Элемент отображает функциональное устройство на том или ином уровне 
детализации. В простейшем случае устройство может находиться в 
работоспособном состоянии или в состоянии отказа. В работоспособном 
состоянии устройство может быть занято, например, выполнение операции по 
обслуживанию заявки или быть свободным. К правилам поведения устройства 
относятся правила выборки заявок из очереди; реакция устройства на 
поступление заявки, когда устройство занято или к нему имеется очередь 
заявок; реакция устройства на возникновение отказа в процессе обслуживания 
заявки и некоторые другие.

Основная идея метода ИМ состоит в следующем. Пусть необходимо 
определить функцию распределения случайной величины у. Допустим, что 
искомая величина у  может быть представлена в виде зависимости: у  ~ 
f(a,p,....,coX гДе ос,р,....,оо случайные величины с известными функциями 
распределения.

Для решения задач такого вида применяется следующий алгоритм:
1) по каждой из величин a,f3,..,.,co производится случайное испытание, в 

результате каждого определяется некоторое конкретное значение случайной 
величины аьр і , со,;

2) используя найденные величины, определяют одно частное значение у, 
по вышеприведённой зависимости;

3)предыдущие операции повторяют N  раз, в результате чего определяется 
N  значений случайной величины у;

4) на основании N  значений величины находится её эмпирическая 
функция распределения.

7.2. Основные понятия теории массового обслуживания

На практике распространены системы, предназначенные для 
многоразового использования при решении однотипных задач. Возникающие 
при этом процессы получили название процессов обслуживания, а системы — 
систем массового обслуживания (СМО). Примерами таких систем являются 
телефонные системы, ремонтные мастерские, вычислительные комплексы и т.п.

Каждая СМО состоит из определенного количества обслуживающих 
единиц, которые называются каналами обслуживания (это станки, 
транспортные тележки, роботы, линии связи, кассиры, продавцы и т. д.). Всякая 
СМО предназначена для обслуживания какого-то потока заявок (требований), 
поступающих в случайные моменты времени.

Обслуживание заявок продолжается какое-то случайное время. 
Случайный характер потока заявок и времени обслуживания приводит к тому, 
что СМО оказывается загруженной неравномерно: в какие-то периоды времени
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скапливается очень большое количество заявок (они либо становятся в очередь, 
либо покидают СМО необслуженными), в другие периоды СМО работает с 
недогрузкой или простаивает.

Процесс работы СМО -  случайный процесс с дискретными состояниями 
и непрерывным временем. Состояние СМО меняется скачком в моменты 
появления каких-то событий (прихода новой заявки, окончания обслуживания, 
момента, когда заявка, которой надоело ждать, покидает очередь).

Предметом теории массового обслуживания является построение 
математических моделей, связывающих заданные условия работы СМО (число 
каналов, их производительность, характер потока заявок и т.п.) с показателями 
эффективности СМО, описывающими ее способность справляться с потоками 
заявок. Показателями могут быть: среднее число заявок, обслуживаемых СМО 
в единицу времени; среднее число занятых каналов; среднее число заявок в 
очереди; среднее время ожидания обслуживания и т.д.

СМО делят на два основных типа (класса): СМО с отказами и СМО с 
ожиданием (очередью).

В СМО с отказами заявка, поступившая в момент, когда все каналы 
заняты, получает отказ, покидает СМО и в дальнейшем не обслуживается.

В СМО с очередью заявка, пришедшая в момент, когда все каналы 
заняты, не уходит, а становится в очередь и ожидает возможности быть 
обслуженной.

СМО с очередями подразделяются на разные виды в зависимости от того, 
как организована очередь -  ограничена или не ограничена. Ограничения могут 
касаться как длины очереди, так и времени ожидания, «дисциплины 
обслуживания».

Например, рассматриваются следующие СМО:
-  СМО с нетерпеливыми заявками (длина очереди и время 

обслуживания ограничено);
-  СМО с обслуживанием с приоритетом, т. е. некоторые заявки 

обслуживаются вне очереди и т.д.
Кроме того, СМО делятся на открытые СМО и замкнутые СМО.
В открытой СМО характеристики потока заявок не зависят от того, в 

каком состоянии сама СМО (сколько каналов занято). В замкнутой СМО -  
зависят. Например, если один рабочий обслуживает группу станков, время от 
времени требующих наладки, то интенсивность потока «требований» со 
стороны станков зависит от того, сколько их уже исправно и ждет наладки.

Теория массового обслуживания составляет один из разделов теории 
вероятностей, где рассматриваются вероятностные задачи и математические 
модели.

Детерминированная математическая модель отражает поведение объекта 
(системы, процесса) с позиций полной определенности в настоящем и будущем.
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Вероятностная математическая модель учитывает влияние случайных 
факторов на поведение объекта (системы, процесса) и, следовательно, 
оценивает будущее с позиций вероятности тех или иных событий.

Случайные возмущения присущи любому процессу. Например, процесс 
хода часов (вроде бы это строгая выверенная работа -  «работает как часы») 
подвержен случайным изменениям (уход вперед, отставание, остановка). Но до 
тех пор, пока эти возмущения несущественны, мало влияют на интересующие 
нас параметры, мы можем ими пренебречь и рассматривать процесс как 
детерминированный, неслучайный.

Пусть имеется некоторая система S  (техническое устройство, группа 
таких устройств, технологическая система -  станок, участок, цех, предприятие, 
отрасль промышленности и т.д.). В системе S протекает случайный процесс, 
если она с течением времени меняет свое состояние (переходит из одного 
состояния в другое), причем, заранее неизвестным случайным образом.

Например, система S  ~ технологическая система (участок станков). 
Станки время от времени выходят из строя и ремонтируются. Процесс, 
протекающий в этой системе, случаен.

Случайный процесс, протекающий в системе, называется Марковским, 
если для любого момента времени t0 вероятностные характеристики процесса в 
будущем зависят только от его состояния в данный момент to и не зависят от 
того, когда и как система пришла в это состояние.

Пусть в настоящий момент г0 система находится в определенном 
состоянии S q. М ы  знаем характеристики состояния системы в настоящем /0—  ̂ S q 
и все, что было при t < t0 (предысторию процесса). Можем ли мы предугадать 
(предсказать) будущее, т.е. что будет при t > t0? В точности -  нет, но какие-то 
вероятностные характеристики процесса в будущем найти можно. Например, 
вероятность того, что через некоторое время т система S  окажется в состоянии 
5і или останется в состоянии So и т, д.

На практике Марковские процессы в чистом виде обычно не встречаются. 
Но имеются процессы, для которых влиянием «предыстории» можно 
пренебречь. И при изучении таких процессов можно применять Марковские 
модели.

Процесс называется процессом с дискретным состоянием, если его 
возможные состояния £ ь £2j ... можно заранее определить, и переход системы 
из состояния в состояние происходит «скачком», практически мгновенно.

Процесс называется процессом с непрерывным временем, если моменты 
возможных переходов из состояния в состояние не фиксированы заранее, а 
неопределенны, случайны и могут произойти в любой момент.

Например, технологическая система (участок) S  состоит из двух станков, 
каждый из которых в случайный момент времени может выйти из строя 
(отказать), после чего мгновенно начинается ремонт узла, тоже
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продолжающийся заранее неизвестное, случайное время. Возможны 
следующие состояния системы:

iSo -  оба станка исправны;
5 1 -  первый станок ремонтируется, второй исправен;
52 ~ второй станок ремонтируется, первый исправен;
53 -  оба станка ремонтируются.
Переходы системы S  из состояния в состояние происходят практически 

мгновенно, в случайные моменты выхода из строя того или иного станка или 
окончания ремонта.

При анализе случайных процессов с дискретными состояниями удобно 
пользоваться геометрической схемой -  графом состояний. Вершины графа -  
состояния системы. Дуги графа -  возможные переходы из состояния в 
состояние (рис. 28).

Рис. 28. Граф состояний системы

Переход из состояния So в £ 3 на рисунке не обозначен, т. к. 
предполагается, что станки выходят из строя независимо друг от друга. 
Вероятностью одновременного выхода из строя обоих станков пренебрежено.

Поток событий -  последовательность однородных событий, следующих 
одно за другим в какие-то случайные моменты времени (поток отказов и поток 
восстановлений, поток вызовов на телефонной станции, поток покупателей в 
магазине и т.д.).

Поток событий можно наглядно изобразить рядом точек (рис. 29).
Положение каждой точки случайно, на рисунке изображена какая-то одна 

реализация потока.
Интенсивность потока событий (Л) — это среднее число событий, 

приходящееся на единицу времени. Поток событий называется стационарным, 
если его вероятностные характеристики не зависят от времени.
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Рис. 29. Изображение потока событий на оси времени

В частности, интенсивность А стационарного потока постоянна. Поток 
событий неизбежно имеет сгущения или разрежения, но они не носят 
закономерного характера, и среднее число событий, приходящееся на единицу 
времени, постоянно и от времени не зависит.

Поток событий называется потоком без последствий, если для любых 
двух непересекающихся участков времени т\ и т2 (рис. 29) число событий, 
попадающих на один из них, не зависит от того, сколько событий попало на 
другой. События, образующие поток, появляются в те или иные моменты 
времени независимо друг от друга и вызваны каждое своими собственными 
причинами.

Поток событий называется ординарным, если события в нем появляются 
поодиночке, а не группами по нескольку сразу.

Поток событий называется простейшим (или стационарным 
пуассоновским), если он обладает сразу тремя свойствами: 1) стационарен, 2) 
ординарен, 3) не имеет последствий.

Простейший поток имеет наиболее простое математическое описание. Он 
играет среди потоков такую же особую роль, как и закон нормального 
распределения среди других законов распределения, а именно: при наложении 
достаточно большого числа независимых, стационарных и ординарных потоков 
(сравнимых между собой по интенсивности) получается поток, близкий к 
простейшему.

Рассмотрим примеры СМО. Понятие «простейшие» не означает 
«элементарные». Математические модели этих систем применимы и успешно 
используются в практических расчетах.

1) Одноканальная СМО с отказами
Дано: система имеет один канал обслуживания, на который поступает 

простейший поток заявок с интенсивностью А. Поток обслуживаний имеет 
интенсивность ju. Заявка, заставшая систему занятой, сразу же покидает ее.

Найти: абсолютную и относительную пропускную способность СМО и 
вероятность того, что заявка, пришедшая в момент времени t, получит отказ.

Система при любом t > 0 может находиться в двух состояниях: 50 -  канал 
свободен; S\ -  канал занят. Переход из S0 в S\ связан с появлением заявки и 
немедленным началом ее обслуживания. Переход из S\ в Sq осуществляется, как 
только очередное обслуживание завершится (рис. 30).
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Рис. 30. Граф состояний одноканальной СМО с отказами

Абсолютная пропускная способность (среднее число заявок, 
обслуживаемых в единицу времени)

(23)
Л + f l

где Л- интенсивность потока заявок (величина, обратная среднему промежутку 
времени между поступающими заявками); ju- интенсивность потока 
обслуживаний (величина, обратная среднему времени обслуживания).

Относительная пропускная способность (средняя доля заявок, 
обслуживаемых системой)

О — ^—  • (24)Л + /л ѵ '
Вероятность отказа (вероятность того, что заявка покинет СМО 

необслуженной)
Л

<2 5 >

Пример. Технологическая система состоит из одного станка. На станок 
поступают заявки на изготовление деталей в среднем через 0,5 часа (і3). 
Среднее время изготовления одной детали І0Б = 0,6 ч. Если при поступлении 
заявки на изготовление детали станок занят, то она (деталь) направляется на 
другой станок. Найти абсолютную и относительную пропускную способности 
системы и вероятность отказа по изготовлению детали.

Решение.
Л = ш 3 =1/0,5 =  2(4 !); ju = \ lt0E =1/0,6 =  0 ,67 ( Ч 1).

. 2-1,67 _ 1,67 . . ,
А = ---------------- =  0,91 (дет./ч); О = ------------------=  0,46,

2 +  1,67 2 +  1,67
т. е. в среднем примерно 46 % деталей обрабатываются на этом станке.

р ™ = т Ь ’ й м -
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т. е. в среднем примерно 54 % деталей направляются на обработку на 
другие станки.

7.3. Оптимальное управление организационными структурами
предприятия

Рыночная экономика в совокупности с требованиями современного этапа 
развития производства формулирует перед организационной структурой 
предприятия (ОСП) новые условия с точки зрения гибкости, динамичности, 
соответствия сложившейся рыночной конъюнктуре.

Традиционные методы управления организационными структурами не 
предоставляют эффективных путей достижения высокой степени
динамического соответствия организационных структур предприятия
изменениям внешней среды.

Одним из основных способов повышения эффективности хозяйственного 
механизма является совершенствование организационных форм и структур 
управления. В решении этой задачи существенную роль играет вопрос о поиске 
и формировании рациональных форм организационных структур
промышленных предприятий.

Выделяют функциональную и дивизионную (дивизиональную) схемы 
формирования организационной структуры.

Каждая из выбранных схем имеет свои достоинства и недостатки, 
определяющие целесообразность их применения. Задача руководителя 
подразделения состоит в выборе наиболее целесообразной схемы обработки 
договоров.

Имитационная модель функциональной схемы конструирования
организационной структуры управления может быть графически представлена 
в виде блок-схемы (рис. 31).

ЭФОС -  элементы ФОС -  работники, функциональные подразделения.
В систему поступает поток задач, требующих определенной обработки. 

Система организует определенным образом обработку поступивших задач и 
выдает во внешнюю среду их решения.

Функциональная организационная структура (ФОС) в виде графа
состояния представлена на рис. 32.

Рассматриваемый граф состояния представляет собой простейшую
многоканальную систему массового обслуживания (СМО), в которой 
задействовано п элементов обслуживания (специалистов, функциональных 
подразделений и т.п.) с ограниченной очередью заявок и равномерной
взаимопомощью между каналами. Число мест в очереди т определяется
производственным потенциалом организации.
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Если все места в очереди заняты (производственный потенциал 
исчерпан), то заявка получает отказ.

ФОС

Решения

Рис. 31. Блок-схема функциональной организационной структуры
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Рис. 32. Граф состояния функциональной структуры управления

Интенсивность простейшего потока заявок в систему равна А. Таким 
образом, п специалистов обслуживают весь объем заявок, поступающих в 
подразделение. Поток обслуживания одного канала -  простейший с 
интенсивностью ju. Все каналы /с, обслуживающие одну заявку, дают
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суммарный поток обслуживания с интенсивностью <р(к) = к (л. Каналы 
(сотрудники) распределяются между заявками «равномерно», каждая вновь 
пришедшая заявка начинает обслуживаться, если только есть возможность 
выделить для этого канал.

Заявка, пришедшая в момент, когда все п каналов заняты, становятся в 
очередь. Число мест в очереди т ,  если они все заняты, то заявка получит отказ.

В дивизиональной (дивизионной) структуре каждый продукт (рынок) 
обслуживается специализированным подразделением. Поэтому блок-схема 
обработки заявок может быть представлена в следующем виде (рис. 33).

Один из каналов предложенной структуры управления представляет 
одноканальную СМО с очередью т> ограниченной производственным 
потенциалом организации (например, для простоты расчетов т = 2 , т. е. при 
полной занятости канала в настоящий момент он может за отведенный срок 
выполнить по окончании текущего задания еще два заказа). На вход в систему 
поступает простейший поток заявок с интенсивностью X. Время обслуживания 
распределено по обобщенному закону Эрланга с параметрами ju\ и ju2.

Рис. 33 Блок-схема дивизионной структуры управления

Сравнивая среднее время пребывания заявки в системе при 
обслуживании в условиях дивизиональной структуры управления и в условиях 
функциональной структуры, выявляем меньшее значение, которое и является 
определяющим при выборе наиболее эффективной альтернативой
организационной структуры промышленного предприятия.

При этом руководителем решается задача согласно трем сценарным 
вариантам:

-  все подразделения организационной структуры целесообразно 
формировать по функциональному принципу структурирования;
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-  все подразделения целесообразно структурировать по дивизионному 
принципу;

-  часть подразделений целесообразно формировать по дивизионному 
принципу, а другую часть -  по функциональному.

В последнем случае необходимо использовать матричную или 
многомерную схемы структуризации.

Рассмотрим ряд схем организационных структур управления 
предприятием. Продуктовая структура управления (рис, 34) представляет собой 
вариантный синтез функциональных и дивизионных (дивизиональных) схем 
структурирования организации.

При этой структуре полномочия по руководству производством и сбыта 
какого-либо продукта или услуги передаются одному руководителю, который 
является ответственным за данный тип продукции (дивизионный принцип 
структурирования). Руководители вторичных функциональных служб -  
производственной, технической и сбыта (функциональный принцип 
структурирования -  второй уровень) должны отчитываться перед 
управляющим по этому продукту.

Организационная структура, ориентированная на потребителя, 
представляет собой систему, в которой все ее подразделения группируются 
вокруг определенных групп потребителей (рис. 35).

Рис. 34. Продуктовая система организационной структуры
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Рис. 35. Организационная система, ориентированная на потребителя

Цель такой структуры состоит в том, чтобы удовлетворить этих 
потребителей так же хорошо, как и в организациях, которые обслуживают 
какую-либо конкретную группу.

Организационная система, ориентированная на потребителя так же, 
представляет собой комплекс функциональных и дивизиональных схем 
структурирования, как и в предыдущем случае.

Региональная организационная структура, формируемая по 
территориальному принципу (рис. 36), целесообразна в том случае, когда 
организация охватывает большие географические зоны, особенно в 
международном масштабе. Региональная структура облегчает решение 
проблем, связанных с местными законодательствами, обычаями и нуждами 
потребителей. Такой подход упрощает связь организации с клиентами, а также 
связь между членами организации.

Региональная организационная система представляет собой комплекс 
функциональных и дивизиональных схем структурирования, как и в случаях, 
рассмотренных ранее.

Несмотря на существенные различия в конечных целевых 
установках, результаты деятельности рассмотренных организационных 
структур управления, основные архитектурные посылки для проектирования 
управляющих структур, с формальной точки зрения, у них остаются 
идентичными -  все рассмотренные структуры управления представляют собой 
сбалансированный комплекс функциональных и дивизионных управленческих 
схем -  базовых блоков трансформирования организационных структур.
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Рис. 36. Региональная организационная система

Для того чтобы организация имела возможность реагировать на 
изменения окружающей среды и внедрять новую технологию, была предложена 
концепция адаптивных организационных структур.

Структуры называются адаптивными, если их можно модифицировать в 
соответствии с изменениями окружающей среды и потребностями самой 
организации.

К настоящему времени сформированы и получили широкое 
распространение два основных типа адаптивных организационных структур -  
это проектные и матричные организации.

Проектная организационная структура -  это временная структура, 
создаваемая для решения конкретной задачи. При ее организации формируется 
команда специалистов для реализации определенного проекта. После 
завершения проекта команда распускается. Члены команды либо переходят в 
новую команду, либо возвращаются в подразделения основной работы, либо 
увольняются.

Подобного рода организационная структура используется для реализации 
крупномасштабных проектов. В случае менее крупных проектов затраты на 
дублирование уже существующих служб в проектной структуре становятся 
слишком большими, а постоянное переформирование команд затрудняет 
работу исполнителей.

Наиболее широкоизвестный вариант проектной организации -  матричная 
организация (рис. 37).

Фуш ігі :о нальное управление
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В матричной организации члены проектной группы подчиняются как 
руководителю проекта, так и руководителям тех функциональных отделов, в 
которых они работают постоянно. Руководитель проекта обладает так 
называемыми проектными полномочиями. Эти полномочия могут 
варьироваться от почти всеобъемлющей линейной власти над всеми деталями 
проекта до практически чистых штабных полномочий. Выбор конкретного 
варианта определяется тем, какие права делегирует ему высшее руководство 
организации.

Руководитель проекта в матричной организации отвечает в целом за 
интеграцию всех видов деятельности и ресурсов, относящихся к данному 
проекту. Для того чтобы они могли реализовать свои полномочия, все 
функциональные ресурсы по данному проекту передаются в их полное 
распоряжение. Руководители функциональных отделов делегируют 
руководителям проекта некоторые из своих обязанностей, принимают решения 
о месте и качестве выполнения тех или иных работ и контролируют ход 
выполнения задач.

Рис. 37. Матричная система организационной структуры

Основным преимуществом матричной департаментизации является 
заключенный в ней высокий потенциал адаптации к изменениям внешней 
среды.

Исследуемая система и в данном случае также представляет собой 
сбалансированный компромисс между функциональным и дивизиональным 
подходом в проектировании организационной структуры.

В современных условиях динамичного научно-технического и 
общественного развития предприятия часто подвергаются реорганизации. При
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этом реорганизация является только одним из возможных путей адаптации к 
изменению среды. Модель организации, которая могла бы адаптироваться к 
изменениям без кардинальной перестройки, называется многомерной.

Рассматриваемая ранее матричная организация представляется как 
комбинация линейно-функциональной и дивизиональной организаций. Однако 
при таком подходе за границами матричной организации остаются такие 
важные переменные, как территории, рынок и потребители в комплексном 
виде, с ориентацией на которые также могут объединяться работы в 
организации. При добавлении этого третьего измерения и появляются 
многомерные организации (МО) (рис. 38).

[е.тзі подразделе шш
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Рис. 38. Принципиальная схема структуры многомерной организации

Многомерная организационная структура управления (МОСУ) 
применима к любому, вплоть до мельчайшего, подразделения организации. Чем 
меньше подразделение или часть организации, тем меньше его штат и больше 
разнообразных обязанностей у его руководителя.

В организации, хозяйственные единицы которых относительно 
независимы, отличаются друг от друга и территориально разбросаны, 
многомерной делается именно определенная хозяйственная единица, а не 
организация в целом. Этот тип организации дает даже небольшому 
подразделению возможность быть достаточно автономным в структуре более 
крупной организации. Таким образом, многомерная модель создает, с 
максимально возможной степенью приближенности, свободный рынок внутри
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организации, который не исключает возможностей для синергии и экономии на 
масштабе деятельности.

Основными преимуществами многомерной организации (МО) являются:
-  Отсутствие необходимости в проведении каких-либо реорганизаций с 

целью изменения приоритетности критериев, используемых при 
проектировании работ. Акценты могут быть изменены путем 
перераспределения ресурсов руководством организации.

-  Подразделения можно создавать, ликвидировать или модифицировать 
без серьезных изменений положения других подразделений. Чем больше частей 
организации контактирует с «многомерной» группой, тем меньше 
воздействуют на нее изменения в этих частях.

-  Создается максимально благоприятная ситуация для делегирования 
полномочий при том, что роль руководства организации остается ведущей.

-  К каждому многомерному образованию применяется 
унифицированная, четко фиксируемая и легко измеряемая мера эффективности 
-  получаемая прибыль, что предотвращает выполнение псевдоработы. При 
этом прибыль рассматривается как необходимое условие развития бизнеса. 
Преобладающей целью выступает развитие многомерной организации и ее 
членов.

В основе принципа проектирования организационных структур 
управления лежит метод конструктивной трансформации функциональных и 
дивизиональных структурообразующих блоков в требуемую архитектуру 
организационной структуры управления предприятием.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятия имитационной модели и имитационного моделирования.
2. Виды имитационного моделирования.
3. Виды имитации.
4. Понятие систем массового обслуживания.
5. Основные классы систем массового обслуживания.
6 . Поток событий, интенсивность потока заявок, интенсивность потока 

обслуживаний.
7. Функциональная схема формирования организационной структуры.
8 . Дивизионная схема формирования организационной структуры.
9. Продуктовая система организационной структуры.
10. Организационная система, ориентированная на потребителя.
11. Региональная организационная система.
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8. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ

8.1. Методология функционально-стоимостного моделирования

Методология функционально-стоимостного анализа (ФСА) появилась в 
80-е годы, когда традиционные методы расчета затрат стали терять свою 
актуальность. У традиционных методов есть ряд недостатков, особенно 
ощутимых при внутреннем управлении, из которых два самых крупных это:

1) Невозможность достаточно точно передать издержки производства 
отдельного продукта.

2) Невозможность обеспечить обратную связь -  информацию для 
менеджеров, необходимую для оперативного управления.

В результате менеджеры компаний, продающих различные виды изделий, 
принимают важные решения, касающиеся установки цен, сочетания продуктов 
и технологии производства, на основе неточной информации о расходах.

Цель ФСА состоит в обеспечении правильного распределения средств, 
выделяемых на производство продукции или оказание услуг, по прямым и 
косвенным издержкам. Это позволяет наиболее реалистично оценивать расходы 
компании.

Основными причинами практического применения ФСА являются:
1) Процесс структурирования расходов изменился очень существенно. И 

если в начале века рабочий труд составлял около 50 % от общих расходов, 
стоимость материалов -  35 %, а накладные расходы -  15 %, то теперь 
накладные расходы составляют около 60 %, материалы -  30 % и труд -  только 
10% производственных издержек. Использование рабочих часов в качестве 
базы распределения расходов при современной структуре затрат потеряло свою 
актуальность.

2) Уровень конкуренции, с которым сталкивается большинство 
компаний, очень возрос. Быстро изменяющаяся глобальная конкурентная среда 
требует знания фактических затрат.

3) Стоимость выполнения измерений и вычислений снизилась по мере 
развития технологий обработки информации.

В связи с этим ФСА является ценным методом, поскольку выдает 
информацию обо всем диапазоне операционных функций, об их стоимости и 
потреблении.

В рамках традиционных финансовых и бухгалтерских методов 
деятельность компании оценивается по функциональным операциям, а не по 
услугам, предоставляемым заказчику. Расчет эффективности функциональной 
единицы производится по исполнению бюджета вне зависимости от того, 
приносит ли она пользу клиенту компании. Функционально-стоимостной 
анализ -  это инструмент управления процессами, измеряющий стоимость 
выполнения услуги. Оценка выполняется как для функций, увеличивающих
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ценность услуги или продукта, так и с учетом дополнительных функций, 
которые этой ценности не меняют. Если традиционные методы вычисляют 
затраты на некоторый вид деятельности лишь по категориям расходов, то ФСА 
показывает стоимость выполнения всех этапов процесса. ФСА исследует все 
возможные функции с целью наиболее точно определить затраты на 
предоставление услуг, а также обеспечить возможность модернизации 
процессов и повышения производительности.

Три основных различия между ФСА и традиционными методами 
представлены на рис. 47.

1) Традиционный учет подразумевает, что объекты затрат потребляют 
ресурсы, а в ФСА принято считать, что объекты затрат потребляют функции.

2) Традиционный учет в качестве базы распределения затрат 
использует количественные показатели, а в ФСА применяются источники 
издержек на различных уровнях.

3) Традиционный учет ориентирован на структуру производства, а ФСА 
ориентирован на процессы (функции).

Рис. 47. Основные различия между ФСА и традиционными методами
учета затрат

ФСА дает детальную информацию о процессах для оценки затрат и 
управления производительностью на множестве уровней. А традиционные 
методы учета затрат просто распределяют издержки по объектам затрат, не 
учитывая причинно-следственные связи.

Традиционные системы учета издержек концентрируются на продукте. 
Все издержки приписываются изделию, так как считается, что на изготовление 
каждого элемента продукции потребляется определенное количество ресурсов,
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пропорциональное объему производства. Поэтому в качестве источников 
издержек для расчета накладных расходов используются количественные 
параметры продукта (рабочее время, машинные часы, стоимость материалов и 
т.п.).

Однако количественные показатели не позволяют учесть разнообразие 
продукции по размеру и сложности изготовления. Кроме того, они не выявляют 
прямой зависимости между уровнем расходов и объемом продукции.

Метод ФСА использует другой подход. Здесь сначала определяются 
затраты на выполнение отдельных функций. А затем, в зависимости от степени 
влияния различных функций на изготовление конкретного изделия, эти затраты 
соотносятся с производством всей продукции. Поэтому при вычислении 
накладных расходов в качестве источников издержек учитываются и такие 
функциональные параметры, как время настройки оборудования, количество 
конструкторских изменений, число процессов обработки и т.п.

Следовательно, чем больше будет функциональных параметров, тем 
подробнее будет описана производственная цепочка и соответственно точнее 
оценена реальная стоимость продукции.

Еще одно важное различие между традиционными системами оценки 
расходов и ФСА -  область рассмотрения функций. В традиционных методах, 
предназначенных для оценки запасов, отслеживаются только внутренние 
производственные расходы. Теория ФСА с таким подходом не согласна, 
полагая, что при расчете стоимости товара должны учитываться все функции, 
как связанные с поддержкой производства, так и с доставкой товаров и услуг 
потребителю. В качестве примера подобных функций можно назвать 
производство, разработку технологии, логистику, распространение продукции, 
сервисное обслуживание, информационную поддержка, финансовое 
администрирование и общее управление.

Традиционная экономическая теория и системы финансового управления 
рассматривают затраты в качестве переменных величин только в случае 
кратковременных колебаний объемов производства. Теория функционально
стоимостного анализа предполагает, что многие важные ценовые категории 
варьируются также и в течение длительных периодов (в несколько лет), при 
изменениях в дизайне, составе и диапазоне товаров и клиентов компании.

В основе традиционных методов учета издержек лежит допущение, что 
ценами можно управлять, но, как показала практика, это практически 
невозможно. ФСА признает, что управлять можно только тем, что 
производится, а цены изменяются как следствие. Преимущества ФСА в том, 
что он обеспечивает более широкий диапазон мер повышения эффективности 
бизнеса. При систематическом исследовании выполняемых функций 
выявляются не только факторы, влияющие на повышение или понижение 
производительности, но также обнаруживается неправильное распределение 
ресурсов. Следовательно, для снижения расходов можно более рационально
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распределить мощности и добиться более высокой производительности, чем 
традиционным способом. ФСА ориентирован на потребление функций, а 
традиционные методы -  на потребление ресурсов.

ФСА учитывает издержки различных уровней. Традиционные методы 
используют количественные базы распределения затрат. По мере роста 
накладных расходов появляются новые технологии, и, разумеется, 
распределять затраты на основе 5-15 % (как в большинстве компаний) от всех 
суммарных расходов слишком рискованно. Фактически ошибки могут 
достигать нескольких сотен процентов. В ФСА расходы распределяются в 
соответствии с причинно-следственными связями между функциями и 
объектами затрат. Эти связи фиксируются при помощи источников издержек. 
На практике источники издержек подразделяются на несколько уровней.

-  Уровень единиц. На этом уровне рассматриваются источники для 
каждой выпускаемой единицы продукции. Например, человек и станок, 
которые за единицу времени выпускают изделие. Соответствующее рабочее 
время будет считаться источником издержек для уровня единиц. Это 
количественный показатель, похожий на базу распределения затрат, 
использующуюся в традиционных методах учета.

-  Уровень партий. Эти источники связаны уже не с единицами, а с 
партиями выпускаемой продукции. Примером использования функций этого 
уровня может являться планирование производства, выполняемое для каждой 
партии независимо от ее размера. Количественный показатель таких 
источников, как правило, количество партий.

-  Уровень продукта. Здесь речь идет об источниках, относящихся к 
выпуску отдельного вида продукции вне зависимости от количества 
выпускаемых единиц и партий. В качестве показателя используется, например, 
количество часов, необходимых на разработку продукта. Чем больше этот 
показатель, тем большие затраты распределяются на данный продукт.

-  Уровень предприятия. Источники данного уровня не имеют прямого 
отношения к продуктам, это общие функции, связанные с работой предприятия 
в целом. Однако вызванные ими затраты распределяются в дальнейшем по 
продуктам

Традиционные системы расчета затрат больше ориентированы на 
организационную структуру, а не на существующий процесс. 
Ориентированный на процессы метод ФСА дает менеджерам возможность 
наиболее точно провести соответствие между потребностями в ресурсах и 
доступными мощностями, а следовательно, повысить производительность.

Таким образом, ФСА это «операционно-ориентированный» метод, 
альтернативный традиционным финансовым подходам, который, в отличие от 
традиционных подходов:

1) предоставляет информацию в форме, понятной для персонала 
предприятия, непосредственно участвующего в бизнес-процессе;
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2) распределяет накладные расходы в соответствии с детальным 
просчетом использования ресурсов, подробным представлением о процессах и 
их влиянием на себестоимость, а не на основании прямых затрат или учета 
полного объема выпускаемой продукции.

Функционально-стоимостной анализ позволяет выполнить следующие 
виды работ:

1) определение и проведение общего анализа себестоимости бизнес- 
процессов на предприятии (маркетинг, производство продукции и оказание 
услуг, сбыт, менеджмент качества, техническое и гарантийное обслуживание и
др-);

2) проведение функционального анализа, связанного с установлением и 
обоснованием выполняемых структурными подразделениями предприятий 
функций с целью обеспечения выпуска высокого качества продукции и 
оказания услуг;

3) определение и анализ основных, дополнительных и ненужных 
функциональных затрат;

4) сравнительный анализ альтернативных вариантов снижения затрат в 
производстве, сбыте и управлении за счет упорядочения функций структурных 
подразделений предприятия;

5) анализ интегрированного улучшения результатов деятельности 
предприятия.

ФСА -  один из методов, позволяющий указать на возможные пути 
улучшения стоимостных показателей. Цель создания ФСА-модели для 
совершенствования деятельности предприятий -  достичь улучшений в работе 
предприятий по показателям стоимости, трудоемкости и производительности. 
Проведение расчетов по ФСА-модели позволяет получить большой объем 
ФСА-информации для принятия решения.

В основе метода ФСА лежат данные, которые обеспечивают менеджеров 
информацией, необходимой для обоснования и принятия управленческих 
решений при применении таких методов, как:

-  «точно в срок» (Just-in-time, JIT) и KANBAN;
-  глобальное управление качеством (Total Quality Management, TQM);
-  непрерывное улучшение (Kaizen);
-  реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Reengineering,

BPR).
Концепция ФСА позволяет представить управленческую информацию в 

виде финансовых показателей. Это происходит потому, что ФСА отражает 
функции людей, машин и оборудования, отображает уровень потребления 
ресурсов функциями, а также причины, по которым эти ресурсы используются.

ФСА работает по следующему алгоритму:
1) Определяется последовательность функций, необходимых для 

производства товара или услуги. Сначала выявляются все возможные функции.
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Они распределяются по двум группам: влияющие на ценность товара/услуги и 
не влияющие. Далее на этом этапе производится оптимизация 
последовательности: устраняются или сокращаются шаги, не влияющие на 
ценность, и сокращаются издержки.

2) Для каждой функции определяются полные годовые затраты и 
количество рабочих часов.

3) Для каждой функции на основе оценок из пункта 2 определяется 
количественная характеристика источника издержек. Например, если годовая 
стоимость работы пресса, включая прямые и накладные расходы, оценивается в 
250 тыс. руб. в год и за это время через него пройдет 25 тыс. изделий, то 
приблизительная стоимость источника издержек составит 10 рублей на 
продукт. А если известно, что каждое изделие будет находиться под прессом в 
течение 10 минут, то в качестве альтернативного источника издержек можно 
выбрать такой показатель, как (10 руб./продукт на 6 продуктов/ч), 
эквивалентный 60 руб./ч, затрачиваемым на работу пресса. В данном случае 
можно использовать любой из этих двух источников. В ФСА применяются два 
типа источников по отношению к распределению затрат: а) источники 
издержек по функциям, показывающие, как поведение объекта затрат влияет на 
уровни детализации функций; б) источники издержек по ресурсам, 
показывающие, каким образом уровни активности функций влияют на 
потребление ресурсов.

4) После того как для всех функций будут определены их источники 
издержек, проводится окончательный расчет затрат на производство 
конкретного продукта или услуги. Функции могут рассматриваться в 
различном масштабе, который устанавливается в каждом случае по-своему. В 
случае чрезмерной детализации расчет может сильно усложниться. Реально 
достижимую степень сложности расчета необходимо выявить в самом начале. 
Иначе слишком подробный анализ вызовет дополнительные расходы, и в 
результате ФСА будет неэффективен.

Далее, необходимо разрешить ряд вопросов, связанных с 
запланированной доходностью:

1) диктует ли рынок уровень цен или можно установить ту цену 
продукции, которая даст планируемую прибыль?

2) следует ли внести планируемую надбавку на расходы, рассчитанные 
по методу ФСА, одинаково по всем операциям или некоторые функции дают 
больший доход, чем другие?

3) как соотносится конечная продажная цена продукции с ФСА 
показателями?

Если исходная оценка издержек выполнена правильно, то доход (до 
выплаты налогов) будет равен разнице между продажной ценой и затратами, 
рассчитанными по методу ФСА. Кроме того, сразу станет ясно, производство 
каких продуктов или услуг окажется убыточным (их цена при реализации будет
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ниже расчетных затрат). На основе этих данных можно быстро принять 
корректирующие меры, в том числе пересмотреть цели и стратегии бизнеса на 
ближайшие периоды.

ФСА-информацию можно использовать как для текущего (оперативного) 
управления, так и для принятия стратегических решений. На уровне 
тактического управления информацию можно использовать для формирования 
рекомендаций по увеличению прибыли и повышению эффективности 
деятельности организации. На стратегическом уровне информация 
используется для помощи в принятии решений относительно реорганизации 
предприятия, изменения ассортимента продуктов и услуг, выхода на новые 
рынки, диверсификации и т.д. ФСА-информация показывает, как можно 
перераспределить ресурсы с максимальной стратегической выгодой, помогает 
выявить возможности тех факторов (качество, обслуживание, снижение 
стоимости, уменьшение трудоемкости), которые имеют наибольшее значение, а 
также определить наилучшие варианты капиталовложений.

Основные направления использования ФСА-модели для реорганизации 
бизнес-процессов -  это повышение производительности, снижение стоимости, 
трудоемкости, времени и повышение качества.

Повышение производительности включает в себя три этапа. На первом 
этапе осуществляется анализ функций для определения возможностей 
повышения эффективности их выполнения. На втором -  выявляются причины 
непроизводительных расходов и пути их устранения. На третьем этапе 
осуществляется мониторинг и ускорение нужных изменений с помощью 
измерения основных параметров производительности.

Что касается снижения стоимости, трудоемкости и времени, то с 
помощью ФСА молено так реорганизовать деятельность, чтобы было 
достигнуто устойчивое их сокращение. Для этого необходимо:

-  сократить время, необходимое для выполнения функций;
-  устранить ненужные функции;
-  сформировать ранжированный перечень функций по стоимости, 

трудоемкости или времени;
-  выбрать функции с низкой стоимостью, трудоемкостью и временем;
-  организовать совместное использование всех возможных функций;
-  перераспределить ресурсы, высвободившиеся в результате 

усовершенствования.
Вышеперечисленные действия улучшают качество бизнес-процессов. 

Повышение качества бизнес-процессов осуществляется за счет проведения 
сравнительной оценки и выбора рациональных (по стоимостному или 
временному критерию) технологий выполнения операций или процедур.

ФСА-информация позволяет принимать осознанные и целенаправленные 
решения о распределении ресурсов, опирающиеся на понимание взаимосвязей 
функций и стоимостных объектов, стоимостных факторов и объема работ.
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8.2. Взаимосвязь функционально-стоимостного анализа 
с функциональным моделированием

Развитием ФСА стал метод функционально-стоимостного управления 
(ФСУ, Activity-Based Management).

ФСУ -  это метод, который включает управление издержками на основе 
применения более точного отнесения издержек на процессы и продукцию. ФСУ 
позволяет не только определять издержки, но и управлять ими. В процессе 
построения функционально-стоимостных моделей существует методологическая 
и технологическая взаимосвязь между IDEF0- и ФСА-моделями.

Связанность методов IDEF0 и ФСА заключается в том, что оба метода 
рассматривают предприятие как множество последовательно выполняемых 
функций, а дуги входов, выходов, управления и механизмов IDEFO-модели 
соответствуют стоимостным объектам и ресурсам ФСА-модели. На рис. 48 
представлена концептуальная модель ФСА-метода, из которой четко видно, что 
ресурсы (затраты) в ФСА-модели -  это входные дуги, дуги управления и 
механизмов в IDEFO-модели (рис. 49), Продукты (стоимостные объекты) ФСА- 
модели -  это выходные дуги IDEFO-модели, а действия ФСА-метода -  это 
функции в IDEFO-модели.

Ресурсы: 
материалы, 

оборудование, 
персонал, ПО 

и т.д.

V Действия:
сделать,

^  составить, 
собрать, обучить, 
проверить и т.д. j

Продукты: 
чертежи, 

документы, изделия, 
материалы, 

информация.

Д ейст вия  
преобразуют  
ресурсы  в 
продукты

Рис. 48. Концептуальная схема ФСА-метода

На уровне функционального блока связь IDEF0- и ФСА-моделей 
базируется на трех принципах:
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1. Функция характеризуется числом, которое представляет собой 
стоимость или время выполнения этой функции.

2. Стоимость или время функции, которая не имеет декомпозиции, 
определяется разработчиком системы.

3. Стоимость или время функции, которая имеет декомпозицию, 
определяется как сумма стоимостей (времен) всех подфункций на данном 
уровне декомпозиции.

Существует несколько типов функционально-стоимостных оценок 
технологий работы предприятия:

1) оценки временных и стоимостных затрат компании;
2) оценки технологий работы каждого структурного подразделения;
3) оценки по центрам финансового учета (ответственности).
Рассмотрим данные типы оценок на примере торговой компании. В

условиях рыночных отношений для эффективной и своевременной реализации 
товаров через торговые организации, подразделения и представительства 
торговой компании необходимо моделирование и оценка технологии ее работы.

В настоящее время моделирование и оценка технологий работы любых 
торговых компаний позволяет решить следующий круг задач:

-  грамотно и наглядно представить технологию работы каждого 
структурного подразделения компании;

-  определить документооборот и информационные потоки;
-  выделить основные, вспомогательные и управляющие функции 

(процессы) подразделений торговой компании;
-  грамотно распределить функции между подразделениями и 

сотрудниками;
-  снизить временные и стоимостные затраты, связанные с выполнением 

бизнес-процессов;
-  повысить оперативное управление.
В торговой компании, занимающейся реализацией на внутреннем рынке 

офисной техники, были выделены следующие основные бизнес-процессы:
1) планирование деятельности;
2) снабжение компании товаром;
3) реализация товаров через торговые подразделения компании;
4) выполнение финансовых операций;
5) проведение анализа деятельности компании.
В результате функционально-стоимостного моделирования были 

получены следующие оценки, представленные на рис. 50-55.
Из рис. 50 видно, что более половины всех трудозатрат приходятся на 

выполнение основного бизнес-процесса торговой компании -  реализацию 
товаров через торговые подразделения компании.
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Это необходимо для 
выполнения фунщий

Вход
(Объекты,
задачи,
информация)

Управление
(Стандарты,
правила,
время,
бюджет)

Функциональный блок

Механизмы
(то, с помощью чего 
преобразуются 
объекты, выполняются 
задачи,
обрабатывается
информация;
те, кто преобразует
объекты, выполняет
задачи, обрабатывает
информацию)

Выход
(то, что производится 
в результате 
преобразования 
объектов, выполнения 
функций, обработки 
информации)

Это объекты, данные, 
т.е. то, что получается 
в результате 
выполнения функций

Рис. 49. Функциональный блок и интерфейсные дуги

Приведенные примеры оценки временных и стоимостных затрат 
компании (рис. 50, 51) являются обобщенными для всей компании. Их можно 
использовать для принятия стратегических решений. Недостатками данного 
метода оценки являются следующие:

-  непрозрачность стоимостных и временных затрат, связанных с 
выполнением основных, вспомогательных и управляющих бизнес-процессов;

-  непрозрачность стоимостных и временных затрат структурных 
подразделений торговой компании;

-  невозможность оперативного управления торговой компании.
На рис. 52, 53 приведены результаты оценки технологий работы каждого 

структурного подразделения торговой компании.
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Наиболее загруженными (рис. 52) являются: коммерческий отдел, отдел 
логистики и бухгалтерия. Рис. 53 показывает, что до перераспределения в 
торговой компании наибольшей объем времени и средств занимали 
вспомогательные бизнес-процессы, но после перераспределения бизнес- 
процессов максимальные показатели времени и средств стали приходиться на 
выполнение основных бизнес-процессов, связанных с реализацией товаров 
через торговые подразделения компании.

Данный метод оценки позволяет:
-  определить загрузку основных, вспомогательных и управляющих 

бизнес-процессов;
-  рационально распределить стоимостные и временные затраты при 

выполнении бизнес-процессов;
-  определить временные загрузки каждого структурного подразделения 

торговой компании.
Главным недостатком данного вида оценки является отсутствие 

оперативного управления через выделенные центры ответственности (центры 
финансового учета).

Рис. 50. Оценка месячных трудозатрат, связанных с выполнением бизнес-
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анализа 

деятельности 
ком пании 7%

П ланирование
деятельности

2%
Снабжение 
компании 

товапом 13%

Реализация 
товаров через 

торговые 
подразделения 
компании 52%

процессов торговой компании
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В рассматриваемой торговой компании были выделены следующие 
центры ответственности (финансового учета):

а) центры дохода -  отдел логистики, финансовый отдел;
б) центры прибыли -  коммерческий отдел;
в) центры затрат -  бухгалтерия, АСУ, юридический отдел, общий отдел.
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Рис. 51. Оценка стоимостных затрат торговой компании за месяц
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Рис. 52. Оценка трудозатрат структурных подразделений торговой
компании за месяц
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Рис. 53. Оценка бизнес-процессов торговой компании

На рис. 54 приведена диаграмма оценки по центрам финансового учета, 
на которой представлены показатели доходов, затрат и прибыли торговой 
компании за определенный промежуток времени.

На рис. 55 дана оценка прибыли компании, связанной с реализацией 
товара через торговую сеть. Из диаграммы можно сделать вывод, что наиболее 
прибыльной является реализация товаров через торговые секции компании.

121



Из рассмотренных вариантов проведения оценки наиболее эффективным 
является последний, так как оценка выделенных центров ответственности 
торговой компании позволяет оперативно управлять ее работой.

В итоге можно выделить следующие преимущества ФСА:
1) Более точное знание стоимости продукции дает возможность 

принимать верные стратегические решения по:
а) назначению цен на продукцию;
б) правильному сочетанию продуктов;
в) выбору между возможностями изготавливать самостоятельно или 

приобретать;
г) вложению средств в научно-исследовательские работы, автоматизацию 

процессов, продвижение и т.п.
2) Большая ясность в отношении выполняемых функций, за счет 

которой компаниям удается:
а) уделить больше внимания управленческим функциям, таким как 

повышение эффективности дорогостоящих операций;
б) выявить и сократить объем операций, не добавляющих ценности 

продукции.

900
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400
300
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Рис. 54. Оценка центров ответственности торговой компании
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Ван-сайлинг
16%

Торговые секции
52%

Мелкооптовый 
склад 32%

Рис. 55. Оценка эффективности реализации товара через торговую сеть
компании

К недостаткам ФСА можно отнести:
1) Процесс описания функций может оказать излишне 

детализированным, кроме того, модель иногда слишком сложна и ее трудно 
поддерживать.

2) Часто этап сбора данных об источниках данных по функциям 
недооценивается.

3) Для качественной реализации требуются специальные программные 
средства.

4) Модель часто устаревает в связи с организационными изменениями.
5) Реализация часто рассматривается как ненужная «прихоть» 

финансового менеджмента, не достаточно поддерживается оперативным 
руководством.

Вопросы для самоконтроля

1. Методология функционально-стоимостного анализа и причины ее 
применения.

2. Традиционные методы учета затрат и их недостатки.
3. Преимущества функционально-стоимостного анализа над 

традиционными методами.
4. Последовательность работ по применению функционально

стоимостного анализа.
5. Взаимосвязь функционально-стоимостного анализа с 

функциональным моделированием.
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