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Введение 

 

Актуальность исследования. Применение и совершенствование си-

стем мониторинга бизнес-процессов, построенных на базе современных ин-

формационных технологий, позволяет повысить эффективность управления 

технико-экономическими системами, для которых становится актуальной 

тенденция, связанная с переходом к многономенклатурному мелкосерийному 

производству, ориентированному на конечных потребителей. 

Поэтому актуальной становится задача разработки теоретического и 

информационного обеспечения функционирования систем предприятий ори-

ентированных на многономенклатурное производство. 

В условиях серийного производства управление осуществляется через 

контроль фактических значений ресурсов относительно их нормативных зна-

чений, что имеет практическую реализацию в таких классах систем как MRP 

и ERP. 

При переходе от серийного к мелкосерийному производству возникает 

ряд проблем. Основная проблема заключается в том, что в условиях мелкосе-

рийного производства нет стабильного перечня вариантов исполнения но-

менклатурного ряда, версий продукта, происходит постоянное изменение 

номенклатуры ресурсов, их стоимости и норм расхода. 

Анализ современных тенденций и развития инструментальных средств 

информационного обеспечения мониторинга бизнес-процессов промышлен-

ного предприятия показал, во-первых, недостаточность разработок в области 

методологии многономенклатурного производства, а во-вторых, преоблада-

ют в основном готовые решения только для крупных массовых производств 

и непроизводственной сферы. 

Эти обстоятельства осложняются недостаточным количеством теоре-

тических и методических разработок в области организации системы мони-

торинга бизнес-процессов на промышленных предприятиях многономенкла-

турного мелкосерийного типа производства. 
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Следовательно, необходимо совершенствование методического и ин-

формационного обеспечения системы мониторинга бизнес-процессов про-

мышленного предприятия для условий многономенклатурного производства, 

что определило актуальность темы диссертационного исследования, его тео-

ретическую и практическую значимость. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка методического и информационного обеспечения систе-

мы мониторинга бизнес-процессов технико-экономической системы в усло-

виях многономенклатурного мелкосерийного производства на основе меха-

низма оперативной обработки показателей функционирования бизнес-

процессов с возможностью расчета фактических затрат ресурсов в инте-

гральных показателях на примере себестоимости конечного продукта. Для 

достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач: 

- обзор исследований в области моделей и методов мониторинга биз-

нес-процессов; 

- анализ использования современных информационных технологий, 

обеспечивающих мониторинг бизнес-процессов; 

- формализация представления, процессов сбора и обработки информа-

ции о показателях бизнес-процессов для условий многономенклатурного 

мелкосерийного производства;  

- разработка методики создания информационного обеспечения для 

мониторинга многономенклатурного мелкосерийного производства по инте-

гральным критериям; 

- практическая реализация информационной системы мониторинга 

бизнес-процессов многономенклатурного мелкосерийного производства в 

объектно-процессной информационной среде «COBRA++»; 

- разработка методики расчета экономического эффекта внедрения си-

стемы мониторинга в условиях многономенклатурного мелкосерийного про-

изводства. 

Объектом исследования является технико-экономическая система 
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многономенклатурного мелкосерийного производства. 

Предметом исследования является автоматизация представления, 

сбора и обработки информации о показателях бизнес-процессов для системы 

мониторинга многономенклатурного мелкосерийного производства. 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с пунктами 

1, 5 и 7 Паспорта специальности 05.25.05 – Информационные системы и про-

цессы.  

Методы и средства исследования. При обосновании и разработке по-

ложений диссертации применялись: теория систем и системный анализ, тео-

рия множеств, алгебра предикатов, моделирование систем, методы теории 

управления и мониторинга технико-экономических систем, методы матема-

тической статистики. 

Научная новизна. В работе получены следующие результаты, харак-

теризующиеся научной новизной: 

- разработана методика формирования входных и выходных параметров 

информационного обеспечения системы мониторинга бизнес-

процессов многономенклатурного мелкосерийного производства, поз-

воляющая формализовать процесс сбора, хранения и обработки показа-

телей исполнения бизнес-процессов технико-экономической системы 

на основе объектно-процессного подхода к управлению, отличитель-

ной особенностью которой является то, что интегральный показатель 

формируется в режиме регламента исполнения бизнес-процессов на 

множестве аналитических классификационных признаков; 

- разработан алгоритм определения значений интегральных показателей 

продукции или услуг многономенклатурного мелкосерийного произ-

водства на множестве аналитических классификационных признаков. 

Его отличительной особенностью является то, что агрегирование пока-

зателей системы происходит в соответствии с алгоритмами овеществ-

ления различных ресурсов в денежное выражение на основании древо-

видных структур изделий и технологических процессов их изготовле-
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ния в условиях многономенклатурного мелкосерийного производства. 

Анализ показателей осуществляется по центрам ответственности. 

Управление системой происходит распределенно. Информационный 

ресурс дается на центр затрат и там осуществляется его контроль; 

- предложена методика создания информационного обеспечения мони-

торинга бизнес-процессов технико-экономической системы, позволя-

ющая построить древовидную структуру интегральных показателей 

продукции или услуг многономенклатурного мелкосерийного произ-

водства. Отличительной особенностью методики является то, что она 

ориентирована на поиск проблемных ситуаций в условиях нестабиль-

ного перечня вариантов исполнения номенклатурного ряда, версий 

продукта, постоянного изменения номенклатуры ресурсов, их стоимо-

сти и норм расхода. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии ме-

тодических подходов к совершенствованию системы мониторинга бизнес-

процессов многономенклатурного мелкосерийного производства. 

Практическая значимость. Предложена автоматизация процесса мо-

ниторинга отклонений плановых показателей от фактических, проводимых в 

режиме регламента исполнения бизнес-процессов, на примере производства 

специализированной спортивной обуви. 

Разработана конфигурация информационной системы мониторинга 

бизнес-процессов многономенклатурного мелкосерийного производства с 

использованием инструментального средства «COBRA++», позволяющая 

выявлять проблемные ситуации в режиме регламента исполнения бизнес-

процессов. 

Разработана методика расчета экономического эффекта внедрения си-

стемы мониторинга бизнес-процессов в условиях многономенклатурного 

мелкосерийного производства, отличительной особенностью которой являет-

ся то, что она позволяет определить ущерб от несвоевременного реагирова-

ния на отклонения. 
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Обоснованность и достоверность научных положений, основных вы-

водов и результатов диссертации обеспечивается за счет анализа состояния 

исследований в данной предметной области, согласованности теоретических 

выводов с результатами экспериментальной проверки модели и алгоритма, а 

также апробацией основных теоретических положений диссертации в печат-

ных трудах и докладах на научных конференциях. 

Внедрение результатов исследования осуществлено в практику дея-

тельности компаний по разработке программного обеспечения ООО «Ре-

гул+» (г. Санкт-Петербург) и ООО НПП «ЮвелирСофт» (г. Кострома), пред-

приятий многономенклатурного мелкосерийного типа производства ИП Ле-

выкин Михаил Павлович (г. Кострома) и мебельной фабрики «Ваш День»   

(г. Кострома), что подтверждается соответствующими актами. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Математическая модель, позволяющая устанавливать системные связи 

между показателями нормирования и их фактическими значениями, объ-

ектами многономенклатурного мелкосерийного производства и бизнес-

процессами их изготовления; 

2. Алгоритм поиска проблемной ситуации в условиях многономенклатурно-

го мелкосерийного производства; 

3. Методика создания информационного обеспечения мониторинга бизнес-

процессов технико-экономической системы; 

4. Конфигурация информационной системы мониторинга бизнес-процессов 

инструментальными средствами программного комплекса «COBRA++»; 

5. Методика расчета экономического обоснования внедрения системы мони-

торинга бизнес-процессов в условиях многономенклатурного мелкосе-

рийного производства. 

Апробация результатов работы. Основные теоретические и практи-

ческие положения и результаты диссертационного исследования апробиро-

ваны в научно-исследовательских работах, а также отражены в докладах на 

научных и научно-практических конференциях: Международная молодежная 
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научная конференция «Будущее науки-2013» (23-25 апреля 2013 года,            

г. Курск); XIII-я Международная научно-практическая конференция «Совре-

менные технологии документооборота в бизнесе, производстве и управле-

нии» (г. Пенза, 2013 г.); XVIII-я Всероссийская научно-технической конфе-

ренция студентов, молодых ученых и специалистов «Новые информацион-

ные технологии в научных исследованиях» (г. Рязань, 2013 г.); 2-ая Между-

народная научная конференция «Поколение будущего – 2013: взгляд моло-

дых ученых» (г. Курск, 2013 г.); XLVIII-я международная научно-

практическая конференция «Экономика и современный менеджмент: теория 

и практика» (г. Новосибирск, 2015 г.), XLIX-я международная научно-

практическая конференция «Экономика и современный менеджмент: теория 

и практика» (г. Новосибирск, 2016 г.), Международная научно-практическая 

конференция «Наука вчера, сегодня, завтра» (г. Новосибирск, 2016 г.), XIX-я 

Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям – 

SCM'2016 (г. Санкт-Петербург, 2016 г.). 

Личный вклад автора. Представленные в данной диссертационной 

работе исследования, разработки и эксперименты являются результатами ра-

боты, проведенной лично автором диссертации. Публикации, написанные 

вместе с соавторами, также отражают научные результаты и положения, раз-

работанные непосредственно автором.  

Основные результаты исследования отражены в 13 научных работах, из 

них 4 являются публикациями в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ для опубликования основных результатов диссерта-

ционных исследования на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четы-

рех глав, выводов и предложений, списка использованных источников, 

включающего 144 наименования. Работа изложена на 131 странице печатно-

го текста, содержит 14 таблиц, 48 рисунков, 18 приложений. 
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ГЛАВА 1. Обзор научных исследований и практического применения 

информационных технологий для мониторинга производственных си-

стем 

 

1.1. Обзор исследований в области моделей и методов мониторинга биз-

нес-процессов 

 

Известно два основных методических подхода к управлению в сфере 

производства и оказания услуг – функциональный и процессный. Вследствие 

существования противоречия между задачами, которые решаются на пред-

приятиях, и их организационной структурой, вместо функционального под-

хода к управлению во многих организациях применяется процессный (про-

цессно-ориентированный) подход, рассматривающий организацию в качестве 

совокупности ее бизнес-процессов. Стоит отметить, что в настоящее время  

существует множество определений понятия «бизнес-процесс». Стандарт 

ISO 9001:2000 определяет бизнес-процесс как «устойчивую, целенаправлен-

ную совокупность взаимосвязанных видов деятельности (последовательность 

работ), которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, 

представляющие ценность для потребителя» [46]. Основной особенностью 

любого бизнес-процесса организации является то, что всегда существует его 

внутренний или внешний потребитель. Это означает, что любое действие, 

происходящее внутри предприятия, можно считать либо бизнес-процессом, 

либо его этапом. В рамках процессного подхода бизнес-процессы разделены 

на определенные этапы, за каждым из которых закреплены сотрудники, ко-

торые несут ответственность за выделенные ресурсы и их выполнение. Пре-

имуществами процессного подхода над функциональным являются: 

• управление бизнес-процессами способствует созданию условий для 

повышения эффективности контроля использованных ресурсов и выполне-

ния входящих в его состав операций; 
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• возможность определения этапов бизнес-процессов, их поставщиков и 

потребителей, что позволяет улучшить взаимодействие организации с ее 

партнерами; 

• применение процессного подхода обеспечивает концентрацию усилий 

участников на реализуемых в рамках данного бизнес-процесса задачах; 

• процессный подход обеспечивает повышение эффективности дея-

тельности организации за счет понимания с системных позиций взаимодей-

ствия различных аспектов ее деятельности. 

Еще одним преимуществом процессного подхода является его исполь-

зование в таких методиках системы менеджмента качества как: ISO 9000, 

Capability Maturity Model (CMM), EFQM, 6sigma и т.д. 

Но для повышения эффективности управления предприятием примене-

ние только процессного подхода является недостаточным, т.к. осуществлять 

контроль этапов бизнес-процессов вручную представляет большую слож-

ность. В связи с этим для эффективного внедрения процессного подхода 

необходимы так называемые системы управления бизнес-процессами, кото-

рые обеспечивают автоматизацию бизнес-процессов организации, позволяют 

осуществлять мониторинг показателей их исполнения. В настоящее время в 

сфере разработки программного обеспечения информационной поддержки 

бизнес-процессов организаций работает большое количество компаний. Ме-

тодической основой их деятельности служат исследования таких отечествен-

ных ученых как Бездушный А. Н. [90], Серебряков В. А. [90], зарубежных 

ученых таких как Вил ван дер Аалст [1, 131, 132], Ф. Лейман [138], М. Папа-

зогло [139], Д. Роллер [138], Л. Фишер [113], Кейс ван Хей [1]. 

Анализ научных трудов показал, что актуальными остаются вопросы 

математического и алгоритмического обеспечения систем управления биз-

нес-процессами при большом количестве их внедрений на предприятиях. Ос-

новными нерешенными проблемами во многих системах управления бизнес-

процессами в условиях процессного подхода являются: 
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1) отсутствие возможности анализа бизнес-процессов в процессе их 

проектирования; 

2) отсутствие проверки возможности доступа бизнес-процессов к дан-

ным информационных систем; 

3) неэффективное использование ресурсов бизнес-процессов. 

Основными научными трудами в области теории управления и разви-

тия методологии управления организационными и технико-экономическими 

системами являются работы Новикова Д.А. [25, 27, 28, 30, 37, 91, 92, 93, 94, 

95, 96], Буркова В.Н. [25, 26, 27, 28], Губко М.В. [28, 40], Поспелова Д.А. [64] 

и др. 

Анализ научных трудов показал, что актуальными остаются вопросы 

оптимизации функционирования бизнес-процессов, а также отсутствия еди-

ного методического, информационного и программного обеспечения для 

оперативного решения динамических задач управления. Основной пробле-

мой в данном случае является использование в современных корпоративных 

информационных системах подхода, не учитывающего отраслевую специфи-

ку и возможность их оперативной адаптации к быстро меняющимся услови-

ям. 

Особенностям применения информационных технологий в управлении 

сложными системами посвящены работы Трахтенгерца Э.А. [107]. 

Анализ научных трудов показал, что основными сложностями эффек-

тивного применения систем информационной поддержки управления явля-

ются: 

1) использование устаревших технологий сбора, хранения и представ-

ления информации; 

2) отсутствие заинтересованности конечных пользователей системы во 

внесении в нее любых изменений. 

В результате возникает разрыв между существующей на предприятии 

системой управления и его реальными бизнес-процессами. Это приводит к 

следующим последствиям: 
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1) отсутствие оперативной информации о ходе бизнес-процессов; 

2) отсутствие возможности эффективного анализа показателей испол-

нения бизнес-процессов. 

Решение этих проблем связано с использованием результатов теорети-

ческих исследований в области системного анализа, управления и обработки 

информации, совершенствования информационных технологий, моделирова-

ния бизнес-процессов. Построение с системных позиций моделей бизнес-

процессов и эффективное использование информационных систем сбора, 

хранения, обработки и представления информации позволит управлять и со-

вершенствовать бизнес-процессы предприятия и устранить разрыв между 

ними и существующей на предприятии системой управления. 

Анализ исследований показал, что одной из основных проблем в обла-

сти моделирования и информационной поддержки бизнес-процессов и пред-

ставления информации из моделей является высокая стоимость разработки и 

внедрения соответствующих программных продуктов, сложностью их сопро-

вождения и модернизации. 

Вопросы применения корпоративных информационных систем для ре-

шения задач управления сложными системами рассмотрены в работах отече-

ственных ученых Киселева А.Г. [71, 72], Емельянова А.А. [19, 45],           

Оводенко А.А. [97], Зеленкова Ю.А. [53], Гламаздина Е.С. [37],               

Цветкова А.В. [30, 37], Шведенко В.Н. [43, 61, 77, 87, 88, 119, 120, 121, 122], 

Щепкина А.В. [128]. Также следует отметить работы Волкова А.А. [33], Ле-

выкина М.П. [78], Набатова Р.А. [89], Огурцова А.Н. [98], Сахаровой Н.С. 

[105], Щекочихина О.В. [127], которые развивали теоретические аспекты ин-

форматизации многономенклатурного мелкосерийного производства и их 

практическую реализацию на основе инструментальных средств программ-

ного комплекса «COBRA++». 

Анализ научных трудов показал, что актуальными остаются теоретиче-

ские и практические вопросы повышения эффективности управления бизнес-

процессами за счет интеграции различных подсистем предприятий в единое 
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целое, т.к. использование существующих технологий управления, таких как 

MRP, MRP П, ERP позволяет автоматизировать и управлять только отдель-

ными бизнес-процессами. 

Теоретико-методологические основы мониторинга технико-

экономических систем представлены в работах российских ученых –     

Фалько С.Г. [41, 68, 69, 109, 110, 111, 112], Данилочкиной Н.Г. [73], Кармин-

ского A.M. [68, 69], Ивашкевича В.Б. [56, 102], Уткина Э.А. [108],            

Примака А.Г. [69], Малышевой Л.А. [81] и др., зарубежных ученых – Р. Ман-

на [83], Э. Майера [79, 83], X. Фольмута [60], А. Дайле [42], Д. Хана [101],   

П. Хорвата [116, 117], Ю. Вебера [142]. 

Анализ научных трудов показал, что актуальными остаются вопросы 

повышения эффективности управления бизнес-процессами за счет совершен-

ствования их информационного обеспечения. 

Изучением вопросов построения системы мониторинга с учетом влия-

ния типа производства, в зависимости от выбранной планово-учетной едини-

цы и ее детализации, определением степени декомпозиции производствен-

ных процессов на предприятии посвящены работы Кострова А.В. [4, 5, 74, 

75, 76], Макарова Р.И. [4, 80], Соколова А.Н. [74], Фаткина А.А. [74], Хоро-

шевой Е.Р. [4, 80]. 

Анализ научных трудов показал, что актуальными с учетом увеличения 

ассортимента выпускаемых изделий становятся задачи совершенствования 

моделей и алгоритмов управления технико-экономическими системами 

предприятий ориентированных на многономенклатурное производство, а 

также увеличения гибкости систем управления. 

Исследованием теоретических и методологических вопросов в области 

системного анализа, проектирования и реинжиниринга информационных си-

стем, управления проектами, моделирования бизнес-процессов отражены в 

исследованиях Арчибальда Р. [20], Затонского А.В. [48, 49, 50, 51, 52], Зах-

мана Д. [144], Ильина В.В. [58, 59], Йордона Э. [62], Калянова Г.Н. [21, 65, 

66, 67], Карпова Ю.Г. [70], Месаровича М. [85, 86], Форрестера Дж. [114], 
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Хаммера М. [115], Чампи Д. [115], Шеера А. [124, 125, 126], Якобсона И. 

[136], Янга С. [130] и других. 

Анализ научных трудов показал, что актуальной остается задача разра-

ботки комплексной методологии проектирования и внедрения корпоратив-

ных информационных систем с учетом отраслевых особенностей предприя-

тий. При этом существует три основных проблемы: 

1) недостаточность методических и практических рекомендаций по 

вопросам внедрения корпоративных информационных систем при 

большом их количестве; 

2) неоптимальная организация бизнес-процессов на предприятиях; 

3) недостаточное количество отраслевых решений. 

В настоящее время развитию моделей и методов совершенствования 

информационных систем на основе использования результатов в области 

теории и практики управления посвящено большое количество научных ра-

бот. Основные вопросы информатизации поддержки принятия решений и по-

вышения эффективности управления предприятиями рассмотрены в трудах 

отечественных ученых В.И. Васильева [29], В.Н. Волковой [34], Е.З. Зиндера 

[54], В.А. Ивлева [57], Б.Г. Ильясова [29], В.А. Ирикова [27], Е.Г. Ойхмана 

[99], Э.В. Попова [99], Ю.Ф. Тельнова [106], А.Н. Швецова [123], О.В. Щеко-

чихина [63], И.Ю. Юсупова [129], С.А. Яковлева [123], и др.; зарубежных 

ученых Р. Баркера [133], М. Вулдриджа [134, 143], Н. Дженнингса [137, 143], 

К. Мак-Гоуэна [84], Д. Марка [84], Э. Чена [118] и др. 

Анализ научных трудов показал, что актуальными остаются задачи эф-

фективного обеспечения и управления ресурсами бизнес-процессов, выявле-

ния взаимосвязей между центрами ответственности, разработка и формали-

зация моделей, методов и алгоритмов, которые позволяют оперативно отсле-

живать изменения показателей бизнес-процессов, предлагать различные ва-

рианты управленческих воздействий. 

Исследованию вопросов управления сложными системами посвящены 

научные работы таких отечественных ученых как В.М. Глушков [38],        
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Г.Г. Куликов [3, 104] и др. 

Методические подходы применения информационных технологий для 

управления и оптимизации бизнес-процессов рассмотрены в работах Бороду-

лина А.Н. [22, 23, 24], Заложнева А.Ю. [22, 23, 24, 30, 47], Шуремова Е.Л. 

[22, 23, 24], Иванова Д.А. [55, 120], Гамильтона С. [35, 36]. 

Таким образом, анализ научных исследований и практического приме-

нения информационных технологий для мониторинга производственных си-

стем показал недостаточность теоретических и методических разработок в 

области организации системы мониторинга бизнес-процессов на промыш-

ленных предприятиях многономенклатурного мелкосерийного типа произ-

водства. 

Далее рассматривается использование современных информационных 

технологий, обеспечивающих мониторинг бизнес-процессов. 

 

1.2. Анализ использования современных информационных технологий, 

обеспечивающих мониторинг бизнес-процессов 

 

На российском рынке корпоративных информационных систем (КИС), 

включающих инструменты мониторинга бизнес-процессов, представлено не-

сколько десятков западных и российских программных продуктов. 

Западные КИС появились в России в начале 1990-х гг., но при их внед-

рении на российских предприятиях сразу же возникли две серьезные про-

блемы: 1) необходимость реинжениринга бизнес-процессов или реструкту-

ризации производства; 2) постоянные изменения в российском законодатель-

стве. 

Крупные зарубежные компании, несмотря на эти проблемы, смогли 

адаптировать свои программные продукты к российским условиям. 

Исходными данными для построения рисунка 1.1 – рисунка 1.10 и 

приложения 1 – приложения 6 послужила информация с портала выбора тех-

нологий и поставщиков TAdviser [141]. 
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На рисунке 1.1 – рисунке 1.5 представлено распределение систем по 

количеству проектов, включая партнерские решения, как за всю историю 

российского рынка, так и конкретно за 2012, 2013, 2014, 2015 годы. 

 

Рисунок 1.1 – Распределение систем по количеству проектов за всю историю 

 

 

Рисунок 1.2 – Распределение систем по количеству проектов за 2012 г. 
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Рисунок 1.3 – Распределение систем по количеству проектов за 2013 г. 

 

 

Рисунок 1.4 – Распределение систем по количеству проектов за 2014 г. 
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Рисунок 1.5 – Распределение систем по количеству проектов за 2015 г. 

 

Из рисунка 1.1 – рисунка 1.5 видно, что наиболее стабильным спросом 

пользуются программные продукты российской фирмы «1С», построенные 

как на базе платформы 1С:Предприятие 8.0, так и на ее обновленной версии 

1С:Предприятие 8.3. Системы, построенные на данных платформах, занима-

ют наибольшую долю рынка. На продукт другой российской компании «Га-

лактика» наблюдается снижение количества внедрений, что в 2015 году при-

вело к тому, что их одноименный программный продукт не попал в пятерку 

самых популярных. Среди зарубежных систем  неизменно стабильным спро-

сом пользуются SAP ERP, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX. 

Распределение внедренных проектов по отраслям представлено в при-

ложении 1. 

На рисунке 1.6 – рисунке 1.10 представлено отраслевое распределение 

по количеству проектов внедрений, как за всю историю российского рынка, 

так и конкретно за 2012, 2013, 2014, 2015 годы. 
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Рисунок 1.6 – Распределение систем по отраслям 

 

 

Рисунок 1.7 – Распределение систем по отраслям в 2012 г. 
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Рисунок 1.8 – Распределение систем по отраслям в 2013 г. 

 

 

Рисунок 1.9 – Распределение систем по отраслям в 2014 г. 
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Рисунок 1.10 – Распределение систем по отраслям в 2015 г. 
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называться SAP ERP. 

SAP ERP собирает информацию о производственных затратах и о за-

тратах на работы/услуги, предоставляемые организацией. Помимо регистра-

ции указанной информации SAP ERP позволяет осуществлять планирование. 

В SAP ERP между модулями постоянно осуществляется обмен данны-

ми, что позволяет автоматически переносить все необходимые данные о за-

тратах. 

В SAP ERP применяется учет по местам возникновения затрат, кото-

рый позволяет определить происхождение косвенных затрат. 

Также в системе используется мониторинг затрат на продукт, который 

позволяет рассчитать калькуляцию производственных затрат или затрат на 

предоставление услуги, а также минимально рентабельную цену продажи. 

Компонент учета результатов предоставляет необходимую информа-

цию для принятия управленческих решений. 

В системе SAP ERP используется учет по местам возникновения при-

были, который позволяет оценить затраты и прибыли, возникающие в от-

дельных структурных подразделениях предприятия, которые являются от-

ветственными за эти показатели. 

Также в SAP ERP возможно управлять затратами на уровне продуктов.  

При использовании метода периодического мониторинга затраты со-

бираются в специальных коллекторах затрат на продукт, существующих 

продолжительное время. Имеется возможность сбора затрат на более высо-

ких уровнях, например, на уровнях групп продуктов или сфер ответственно-

сти. Поэтому этот метод рекомендуется для изделий, которые изготавлива-

ются в течение длительного периода времени и имеют стабильную кон-

струкцию. 

Метод мониторинга продуктов по заказам рекомендуется для произ-

водства, где изготовление происходит партиями, что позволяет в зависимо-

сти от заданного объема определять и анализировать затраты. Поэтому этот 

метод наиболее применим в условиях серийного производства.  
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В системе SAP ERP также осуществляется периодический мониторинг, 

в котором каждому носителю затрат сопоставляется соответствующий пери-

од. В этом случае незавершенное производство рассчитывается с помощью 

нормативных затрат, за исключением затрат на продукцию, являющейся 

браком. Для условий серийного производства рекомендуется создание точек 

сбора информации, осуществляющих необходимые расчеты и подтвержде-

ние операций. Особенностью периодического мониторинга является то, что 

одновременно могут существовать незавершенное производство и отклоне-

ния, которые вычисляются также по периодам путем вычитания из разницы 

между фактическими и нормативными затратами незавершенного производ-

ства. 

Одним из компонентов учета и отчетности является учет по видам за-

трат, который производит подробную запись информации о затратах и поз-

воляет осуществлять мониторинг и структурирование затрат, возникших в 

течение заданного периода [140]. 

В настоящее время в России реализовано 514 проектов  в 31 различной 

отрасли по внедрению SAP ERP. 

В приложении 3 представлено отраслевое распределение заказчиков 

SAP ERP за всю историю распространения данного программного продукта 

в России. 

Среди компаний, внедривших SAP ERP в России в 2012-2015 г., можно 

отметить следующие: «Алроса» (добыча полезных ископаемых) и «Баш-

нефть-Добыча» (нефтегаз). 

ERP-система Oracle E-Business Suite позиционируется как программ-

ный продукт, учитывающий особенности различных отраслей таких как: 

оборонно-промышленный комплекс, машиностроение, торговля и дистрибу-

ция, строительство, авиационная, энергетическая и химическая промышлен-

ности, телекоммуникации, государственные, финансовые, транспортные и 

коммунальные услуги, здравоохранение. 

Oracle E-Business Suite позволяет управлять следующими аспектами 
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деятельности предприятия [141]: 

1) управление финансами сокращает время утверждения документов, обес-

печивает соблюдение требований стандартов; 

2) управление закупками упрощает принятие решений о закупках путем со-

здания рейтингов и обзоров номенклатуры товаров и услуг; 

3) управление проектами позволяет улучшить контроль над проектами с по-

мощью договорного графика платежей; 

4) управление заказами и логистика упрощает работу с договорами, заказа-

ми и решает вопросы, связанные с гарантийным обслуживанием, облегча-

ет работу складских работников за счет штрихкодирования; 

5) управление производством позволяет выявлять непредвиденные ситуации 

(например, нехватку комплектующих) и оперативно вносить соответ-

ствующие исправления в производственные планы и графики. Также под-

держиваются различные сценарии производственного аутсорсинга; 

6) управление активами обеспечивает визуализацию и упрощение управле-

ния их местоположением; 

7) управление обслуживанием позволяет организовать общий центр обслу-

живания и технической поддержки. При этом осуществляется разделение 

доступа в зависимости от конкретного подразделения и операции. Суще-

ствует возможность гибкой настройки интерфейсов пользователей; 

8) планирование цепей поставок предназначено для автомобильной про-

мышленности и высокотехнологичных отраслей, позволяет пользовате-

лям работать на мобильных устройствах; 

9) управление персоналом предназначено для расчета, проверки и контроля 

за начислением и выплатой заработной платы, позволяет настраивать си-

стемы показателей эффективности сотрудников и системы мотивации 

персонала. 

В настоящее время в России реализовано 120 проектов в 24 различных 

отраслях по внедрению Oracle E-Business Suite. 

В приложении 4 представлено отраслевое распределение заказчиков 
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Oracle E-Business Suite за всю историю распространения данного программ-

ного продукта в России. 

Среди компаний, внедривших Oracle E-Business Suite в России в 2012-

2015 г., можно отметить следующие: «Ростелеком», «ВымпелКом», «МТС», 

«МГТС» (все организации относятся к отрасли телеком и связь). 

Microsoft Dynamics AX (ранее Microsoft Axapta) – система класса ERP 

предназначена для средних и крупных предприятий. 

Разработчиком Axapta является датская компания Damgaard Data A/S. 

В марте 1998 года разработчики выпустили в Дании и США первую версию 

системы. В 2004 году после приобретения системы компанией Microsoft 

произошел ребрендинг и название сменилось на Dynamics AX. 

Microsoft Dynamics AX поддерживает: 

1) управление производством; 

2) управление дистрибуцией в сложных цепочках поставок; 

3) управление розничными сетями; 

4) управление финансами, в том числе учёт в холдинговых структурах по 

различным стандартам;  

5) управление проектами и сервисным обслуживанием; 

6) управление продажами, маркетингом; 

7) управление взаимоотношениями с клиентами; 

8) управление персоналом; 

9) контроль и анализ бизнеса. 

В системе Microsoft Dynamics AX могут одновременно работать от 20 

до 500 пользователей, но также существуют внедрения с 1000-3000 одновре-

менно работающих пользователей [139]. 

В настоящее время в России реализовано 407 проектов  в 34 различных 

отраслях по внедрению Microsoft Dynamics AX. 

В приложении 5 представлено отраслевое распределение заказчиков 

Microsoft Dynamics AX за всю историю распространения данного программ-

ного продукта в России. 
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Среди компаний, внедривших Microsoft Dynamics AX в России в 2012-

2015 г., можно отметить следующие: «Почта России» (телеком и связь); 

«ЛʹЭтуаль» (торговля); «Страховой Дом ВСК» (страхование); «Kelly 

Services» (консалтинг); «Стройгазконсалтинг» (газовая промышленность); 

«Бургер Кинг» (туризм, гостиничный и ресторанный бизнес). 

Среди отечественных программных продуктов наибольшую популяр-

ность завоевали решения от фирмы «1С». Это, с одной стороны, платформа 

«1С: Предприятие 8», служащая универсальным средством создания соб-

ственных конфигураций прикладных решений для автоматизации экономи-

ческой деятельности, и, с другой стороны, готовые конфигурации, разрабо-

танные фирмой «1С», которые можно доработать и адаптировать под требо-

вания конкретной организации (например, «1C:Управление производствен-

ным предприятием 8»). 

И в том и другом случае к системам может быть подключено торговое 

оборудование: контрольно-кассовые машины, сканеры штрих-кодов, эквай-

ринговые системы, считыватели магнитных карт, POS-терминалы и др. 

«1C:Управление производственным предприятием 8» позиционируется 

фирмой «1С» как комплексное прикладное решение для производственных 

предприятий, охватывающее все основные контуры управления и учета. 

Система создает единое хранилище всей финансово-хозяйственной 

информации о деятельности предприятия. Доступ к сведениям из хранили-

ща, в том числе и доступ к определенным организациям, ограничен в зави-

симости от настроек прав конкретных пользователей. Это дает возможность 

на предприятиях холдинговой структуры вести учет в общей информацион-

ной базе, что позволяет избежать дублирования общей информации об орга-

низациях, товарах, контрагентах и т.д., но при этом регламентированная от-

четность, в том числе и по международным стандартам финансовой отчетно-

сти (МСФО), формируется отдельно по каждой из организаций, входящих в 

холдинг. 

Для отражения факта совершения хозяйственной операции как для це-
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лей управленческого, так и регламентированного учета используются объек-

ты «Документы». Для ускорения ввода документов применяются механизмы 

автоматической подстановки данных, ввод новых документов на основании 

уже существующих. 

Система оперативно отслеживает информацию, вводимую пользовате-

лями, и отслеживает наличие и доступность, например, товаров, материалов, 

денежных средств, задолженностей и т.д. и выдает соответствующие сооб-

щения в случае попытки некорректного ввода данных. 

В системе предусмотрено большое количество разнообразных интер-

фейсов, что позволяет настроить каждому из пользователей доступ только к 

той информации, которая ему необходима для текущей работы. 

Разработка «1С:Управление производственным предприятием 8» осу-

ществлялась в соответствии международными стандартами (MRP II, CRM, 

SCM, ERP, ERP II и др.) на основе опыта успешных внедрений на россий-

ских производственных предприятиях как самой фирмой «1С», так и ее 

партнерами. 

Система показала себя как производительный, надежный, масштабиру-

емый программный продукт, поддерживающий интеграцию с другими ин-

формационными системами. 

По мере изменений в законодательстве и в функциональности при-

кладного решения фирма «1С» оперативно предоставляет обновления кон-

фигурации «1С:Управление производственным предприятием 8». Также сле-

дует отметить хорошо развитую систему технической поддержки как самой 

фирмой «1С», так и ее партнерами. 

Внедрение «1С:Управление производственным предприятием 8» будет 

максимально эффективным на предприятиях, имеющих численность персо-

нала от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, а также десятки и 

сотни автоматизированных рабочих мест. 

Внедрение «1С:Управление производственным предприятием 8» обес-

печивает [141]: 



29 
 

 предоставление руководству предприятия инструменты анализа, 

планирования и управления ресурсами; 

 сотрудникам, занимающимся производственной, сбытовой, снаб-

женческой деятельностью инструментами повышения эффективно-

сти обеспечения производственного процесса; 

  сотрудников бухгалтерии инструментами ведения автоматизиро-

ванного регламентированного учета в соответствии с требованиями 

российского и международного законодательства. 

В настоящее время в России реализовано 2032 проекта в 38 различных 

отраслях по внедрению 1С:Предприятие 8. 

В приложении 6 представлено отраслевое распределение заказчиков 

1С:Предприятие 8 за всю историю распространения данного программного 

продукта в России. 

Среди компаний, внедривших 1С:Предприятие 8 в России в 2012-2015 

г., можно отметить следующие: «Почта России» (телеком и связь), «КамАЗ» 

(машиностроение), «Трансмашхолдинг» (машиностроение), «СИБУР-ЦОБ» 

(консалтинг), «Enter Связной» (торговля), «Эксмо» (издательство), «Гидро-

машсервис» (машиностроение), «Интер РАО» (энергетика), НАПО им. В.П. 

Чкалова (машиностроение), «Базэл Аэро» (транспорт), «Татнефть» (нефте-

газ), «Световые технологии» (товары народного потребления). 

Таким образом, во всех рассмотренных КИС существует возможность 

реализации основных инструментов мониторинга бизнес-процессов, но в 

большинстве случаев необходима адаптация и доработка под конкретную 

отрасль, тип производства и организационно-техническую систему предпри-

ятия. 

Преимуществом западных систем являются универсальные алгоритмы 

планирования, но при этом они страдают из-за того, что российские стандар-

ты учета сильно отличаются от принятых на Западе. Отечественные же КИС 

напротив хорошо адаптированы к российским условиям, но большинство 

экспертов склоняется к тому, что российские КИС проигрывают западным в 
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качестве и полноте управления процессом планирования. Это касается моде-

лирования и сравнения различных вариантов производственных планов по 

различным критериям, а также процесса принятия решений при возникнове-

нии отклонений, т.е. когда система подсказывает несколько возможных ва-

риантов корректировки плана. 

Западные КИС, построенные с использованием передовых технологий, 

прежде чем попасть на российский рынок, прошли многолетние испытания в 

различных отраслях, поэтому они показывают максимальную производи-

тельность. Главным недостатком западных КИС является высокая стоимость 

внедрения. Отечественные КИС дешевле и поэтому их внедрение целесооб-

разно, в первую очередь, на малых и средних предприятиях.  

Таким образом, анализ современных инструментальных средств обес-

печения мониторинга бизнес-процессов промышленного предприятия пока-

зал, что на российском рынке КИС недостаточно разработок в области мето-

дологии многономенклатурного производства, преобладают в основном го-

товые решения только для крупных массовых производств и непроизвод-

ственной сферы. Это обуславливает необходимость изучения особенностей 

использования информационных систем мониторинга бизнес-процессов в 

условиях многономенклатурного мелкосерийного производства. 

 

1.3. Особенности использования информационных систем мониторинга 

бизнес-процессов в условиях многономенклатурного мелкосерийного 

производства 

 

Возможность использования тех или иных инструментов информаци-

онных систем мониторинга определяется размером и типом производства 

[31]. 

Увеличение размера предприятия влияет на информационную систему 

мониторинга следующим образом: 

- снижением скорости реагирования информационной системы мони-
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торинга на возмущающие воздействия внешней среды; 

- усложнением структуры информационной системы мониторинга; 

- уменьшением гибкости и оперативности реагирования информацион-

ной системы мониторинга при перестройке производства под выпуск новых 

видов продукции; 

- снижением степени детализации планово-учетных единиц при сборе и 

обработке информации. 

Влияние типа производства на информационную систему мониторинга 

отражается следующим образом: 

- гибкостью и оперативностью перестройки информационной системы 

мониторинга;  

- детализацией планово-учетных единиц. 

Таким образом, малые и средние предприятия в случае применения се-

рийного типа производства имеют возможность максимально эффективно 

использовать оперативную составляющую информационной системы мони-

торинга. Увеличение размера предприятия или смена типа производства ве-

дет к снижению скорости реагирования на возмущающие воздействия внеш-

ней среды, потере гибкости и оперативности перестройки производства и 

информационной системы мониторинга. 

В условиях высокой динамики рынков информационной система мони-

торинга позволяет предприятиям получать оперативную информацию о со-

стоянии внешней и внутренней среды, осуществлять ее анализ, а также свое-

временно реагировать на рыночные изменения, что в итоге приводит к до-

полнительной прибыли, которая представляет собой разницу между предель-

ным доходом и предельными издержками для каждой единицы продукции. 

Для достижения максимального экономического эффекта необходима 

минимизация времени на сбор и обработку информации, получаемой от под-

разделений предприятия. В современных условиях развития экономики это 

означает, что только в случае максимальной информатизации системы мони-

торинга возможно достижение наилучших результатов деятельности пред-
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приятий. 

На построение информационной системы мониторинга оказывает вли-

яние тип производства, т.к. он в зависимости от выбранной планово-учетной 

единицы и ее детализации определяет степень декомпозиции производствен-

ных процессов на предприятии. 

В условиях многономенклатурного мелкосерийного производства, ко-

гда на каждой технологической операции к стоимости конечного продукта 

добавляется стоимость самой операции и нового материала, при применении 

планово-учетной единицы в виде детали и тем более укрупненных планово-

учетных единиц отсутствует возможность определения точного места возни-

кающих проблем. 

Поэтому для максимальной эффективности информационной системы 

мониторинга в условиях многономенклатурного мелкосерийного производ-

ства необходима высокая степень декомпозиции производственных процес-

сов и детализации планово-учетной единицы. 

При этом следует соблюдать ряд требований к декомпозиции произ-

водственных процессов: 

- необходимость выявления отклонений фактических показателей от 

нормативных и определения места и времени их возникновения; 

- необходимость выявления факторов, вызвавших отклонения. 

Таким образом, конечной целью декомпозиции планово-учетной еди-

ницы является каждая конкретная технологическая операция производствен-

ного процесса. В условиях постоянного совершенствования информацион-

ных систем и средств автоматизации это дает возможность значительного 

снижения трудоемкости получения, обработки и анализа информации в ре-

жиме реального времени и построения комплексной информационной систе-

мы мониторинга всего процесса производства. 

Достигнутая пооперационная степень декомпозиции позволит одина-

ково эффективно вести учет в информационной системе мониторинга на всех 

уровнях производственного процесса, даст возможность выявления отклоне-
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ний и определения мест и времени их возникновения, а также факторов, вы-

звавших отклонения. 

Для повышения эффективности информационной системы мониторин-

га в условиях многономенклатурного мелкосерийного производства необхо-

димо применить декомпозицию изделий на отдельные иерархические состав-

ляющие в соответствии с этапами их изготовления, а также пересмотр суще-

ствующего порядка расчета производственных программ. Во всех типах про-

изводства, как правило, применяется обратный порядок расчета на основе ре-

троспективного анализа данных. 

Применение прямого порядка расчета производственных программ в 

информационной системе мониторинга даст возможность гибкой корректи-

ровки норм, начиная с первых этапов технологического процесса не дожида-

ясь его окончания. 

Главной особенностью многономенклатурного мелкосерийного произ-

водства является то, что все изделия изготавливаются нерегулярно и в отно-

сительно небольших количествах. В этом случае наиболее трудоемким ста-

новится планирование производственных суточных заданий в условиях ра-

ционального использования имеющихся ресурсов. 

В условиях многономенклатурного мелкосерийного производства пла-

ново-учетной единицей является один или несколько экземпляров конкрет-

ной номенклатуры, т.е. производственный заказ. Однако для некоторых из-

делий, схожих по конструкции, возможно использование серийного произ-

водства комплектующих. Это затрудняет возможность отнесения перерасхо-

да ресурсов на интегральные показатели конкретного изделия, что ведет к 

необходимости оперативного контроля на рабочих местах. 

В условиях многономенклатурности и разнохарактерности выпускае-

мой продукции в отличие от других типов производства планирование явля-

ется более сложной задачей. Необходимо постоянно проверять загрузку раз-

личных видов оборудования, выявлять из них наиболее загруженное, с целью 

предотвращения возникновения «узких» мест. Это связано с тем, что в мно-
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гономенклатурном мелкосерийном производстве загрузка оборудования 

определяется исходя из заказов клиентов, поэтому на некоторых этапах про-

изводственного цикла возможно наличие схожих или даже одинаковых изде-

лий. Однако в литературе вопрос планирования производственных суточных 

заданий, исходя из информации о сроках выполнения заказов клиентов, 

практически не рассматривается [74]. 

Тем не менее, планирование в условиях многономенклатурного мелко-

серийного производства осуществляется по конкретным заказам, поскольку в 

настоящее время стремление клиентов к уникальности и оригинальности за-

казываемой продукции привело к тому, что даже однотипные изделия имеют 

различия в конструкции и соответственно в технологии изготовления. 

Особенностями многономенклатурного мелкосерийного производства 

являются: 

- необходимость согласования производственного плана с графиком 

выполнения заказов; 

- сложность эффективного распределения нагрузки на рабочие места в 

соответствии с графиком выполнения заказов; 

- сложность нормирования в условиях постоянно меняющегося ассор-

тимента выпускаемой продукции [39]. 

Плановые расчеты в многономенклатурном мелкосерийном производ-

стве и соответствующие им графики изготовления действуют в период вы-

полнения заказа, но в случае поступления в будущем аналогичных заказов 

они могут повторно использоваться уже в качестве норм. 

В условиях крупносерийного и массового производства информацион-

ные системы выполняют объемные расчеты пропускной способности и за-

грузки оборудования, с целью уточнения возможности соблюдения сроков 

выполнения заказов клиентов. В многономенклатурном мелкосерийном про-

изводстве подобные расчеты осуществляются реже из-за сложности норми-

рования в условиях постоянно меняющегося ассортимента выпускаемой про-

дукции. 
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В условиях многономенклатурного мелкосерийного производства раз-

работка оперативных сменных и суточных заданий, как правило, не выпол-

няется [74]. Она сопровождается следующими сложностями: 

1) широкий и постоянно меняющийся ассортимент номенклатуры выпускае-

мой продукции; 

2) неразвитость на предприятии системы нормирования; 

3) отсутствие инструментальных средств автоматизации процесса планиро-

вания. 

Учитывая эти обстоятельства, при разработке сменных и суточных за-

даний, информационная система не сможет оперативно и объективно оце-

нить и обобщить имеющуюся информацию. 

Таким образом, ввиду широкого и постоянно меняющегося ассорти-

мента номенклатуры выпускаемой продукции, различных вариантов ее ком-

плектации без использования инструментальных средств автоматизации про-

цесса планирования и развитой системы нормирования невозможно эффек-

тивное функционирование информационной системы мониторинга в услови-

ях многономенклатурного мелкосерийного производства. 

Базой для построения информационной системы мониторинга в таких 

условиях становится оперативный производственный учет, обеспечивающий 

сбор следующей первичной информации о: 

1) содержании работы (заказ, изделие, материалы и комплектующие, выдан-

ное количество материалов и комплектующих, технологическая операция, 

оборудование и т.д.); 

2) условиях ее выполнения (разряд работы, норма времени, сдельная расцен-

ка); 

3) фактическом выполнении работы (количество изготовленных годных 

комплектующих, частей изделий, готовой продукции, брак и т.д.). 

Существующая в настоящее время система оперативного учета на мно-

гих промышленных предприятиях многономенклатурного мелкосерийного 

типа производства, недостаточная ее автоматизация, отсутствие стандартов 
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ее ведения, недостаточная информативность первичных документов при 

большом их количестве не позволяет эффективно использовать информаци-

онные системы мониторинга.  

Эти обстоятельства усугубляются недостаточным количеством теоре-

тических и методических разработок в области использования информаци-

онных систем мониторинга на промышленных предприятиях многономен-

клатурного мелкосерийного типа производства. 

 

1.4. Выводы по главе 

 

Анализ исследований в области моделей и методов мониторинга биз-

нес-процессов показал недостаточность теоретических и методических раз-

работок в области организации системы мониторинга бизнес-процессов на 

промышленных предприятиях многономенклатурного мелкосерийного типа 

производства. 

Анализ современных инструментальных средств обеспечения монито-

ринга промышленного предприятия показал, что на российском рынке КИС 

недостаточно разработок в области методологии многономенклатурного 

производства, преобладают в основном готовые решения только для массо-

вого и крупносерийного типов производств с редко меняющейся номенкла-

турой изделий и непроизводственной сферы. 

Таким образом, необходимость совершенствования методического, 

информационного и программного обеспечения системы мониторинга биз-

нес-процессов промышленного предприятия для условий многономенкла-

турного производства является актуальным. Поэтому в диссертационном ис-

следовании ставится следующая цель: разработать методическое, информа-

ционное и программное обеспечение системы мониторинга бизнес-процессов 

технико-экономической системы в условиях многономенклатурного мелко-

серийного производства на основе механизма оперативной обработки пока-

зателей функционирования бизнес-процессов с возможностью расчета фак-
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тических затрат ресурсов в интегральных показателях на примере себестои-

мости конечного продукта.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- формализация представления, процессов сбора и обработки информа-

ции о показателях бизнес-процессов для условий многономенклатурного 

мелкосерийного производства; 

- разработать методику создания информационного обеспечения для 

мониторинга многономенклатурного мелкосерийного производства по инте-

гральным критериям; 

- осуществить практическую реализацию информационной системы 

мониторинга бизнес-процессов многономенклатурного мелкосерийного про-

изводства в объектно-процессной информационной среде; 

- разработать методику экономического обоснования внедрения систе-

мы мониторинга в условиях многономенклатурного мелкосерийного произ-

водства.  
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ГЛАВА 2. Формализация представления, процессов сбора и обработки 

информации о показателях бизнес-процессов многономенклатурного 

мелкосерийного производства 

 

2.1. Формализация требований к информационному обеспечению систе-

мы мониторинга бизнес-процессов многономенклатурного мелкосерий-

ного производства 

 

Для решения поставленной задачи необходимо сформулировать требо-

вания и определить состав модели мониторинга бизнес-процессов многоно-

менклатурного мелкосерийного производства. Модель включает в себя биз-

нес-процессы, объекты соответствующей предметной области и показатели 

исполнения бизнес-процессов. 

Объекты предметной области включают в себя справочную информа-

цию (справочники, классификаторы, перечисления) – простые и сложные 

справочники, объекты контроля и объекты управления [16]. 

Следует отметить, что все объекты предметной области взаимосвязаны 

и могут образовывать сложные иерархические структуры. В рамках предла-

гаемой модели возможность иметь подчиненные (вложенные) объекты пред-

метной области определяется уровнем соответствующего объекта в иерархии 

классов. Иерархия классов объектов предметной области предлагаемой мо-

дели представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Иерархия классов объектов предметной области 

Уровень Класс объекта предметной области 

1 Простой справочник 

2 Сложный справочник 

3 Объект контроля 

4 Объект управления 

 

Объект может иметь вложения только в виде объектов более низкого 

уровня. При этом допускается вложение объектов как по связи один к одному 
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(1:1) – одному экземпляру объекта предметной области соответствует один 

экземпляр вложенного объекта, так и по связи один ко многим (1:N) – одно-

му экземпляру объекта предметной области соответствует множество экзем-

пляров вложенного объекта. 

При проектировании объектов предметной области необходимо обес-

печить возможность гибкой настройки разграничения доступа различных ка-

тегорий пользователей к свойствам данных объектов. 

Далее, исходя из задачи исследования, будет определен минимально 

необходимый состав и структура объектов предметной области. 

Справочная информация (простые справочники) включает в себя как 

минимум свойства «Код» и «Наименование». Помимо кода и наименования, 

механизм работы со справочной информацией должен позволять создавать 

набор реквизитов для хранения любой дополнительной информации об эк-

земпляре, а также табличные части, в которых может храниться однотипная 

информация, число которой может быть переменным. Наличие свойств, а 

также их количество и детализация определяется предметной областью, в за-

висимости от задач, поставленных руководством конкретного предприятия. 

Для решения поставленной задачи необходимо создать справочную 

информацию, в которой будут храниться перечни технологических операций 

и статей расходов, а также аналитические классификационные признаки сто-

имости различных видов использованных ресурсов при проекции на инте-

гральные показатели конечного продукта, по которым будет производиться 

интеграция и агрегирование данных. Количество, детализация и состав по-

добных классов справочной информации определяется в зависимости от за-

дач, поставленных руководством конкретного предприятия. Структура про-

стого справочника представлена на рисунке 2.1. 

Вся справочная информация должна быть легко идентифицируемой 

для пользователя, т.е. необходимо определить уникальные свойства, которые 

будут отличать один экземпляр от другого. 
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Рисунок 2.1 – Структура простого справочника 

 

Справочники необходимо заполнить соответствующими перечнями эк-

земпляров объектов предметной области. 

Также необходимо создать сложный иерархический объект (сложный 

справочник), в структуре которого помимо подчиненных описанных выше 

справочников будут добавлены свойства «Прирост стоимости нормативный» 

и «Допустимое отклонение».  

Отличие в проектировании подобного сложного объекта заключается в 

том, что помимо свойств в структуру объекта необходимо добавить по связи 

1:1 все аналитические классификационные признаки (простые справочники), 

которые представлены созданной ранее справочной информацией. Структура 

сложного справочника представлена на рисунке 2.2. 

Заполнив экземплярами данных этот объект, получится полная комби-

нация всех требуемых нормативных значений на каждом этапе процесса по 

каждой статье затрат по всем необходимым аналитическим классификацион-

ным признакам. 

Далее создаются необходимые объекты-показатели. Затем создается 

объект (объект контроля), структура которого представляет собой табличную 

часть (связь 1:N), колонки которой включают в себя все элементы справоч-

ной информации о нормативных значениях (сложный справочник), а также 

весь набор показателей. Структура объекта контроля представлена на рисун-

ке 2.3. 
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Рисунок 2.2 – Структура сложного справочника 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура объекта контроля 
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Представление объекта контроля в табличном виде представлено в таб-

лице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Представление объекта контроля в табличном виде 

Простой 

справочник 1, 

свойство 1 

Простой 

справочник 

1, свойство 

N 

Простой 

справочник 

N, свойство 

1 

Простой 

справочник 

N, свойство N 

Показатель 1 Показатель N 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

 

Созданный объект (объект контроля) по связи 1:1, а также свойства 

«Дата съема показаний» и «Время съема показаний» включаются в структуру 

конечного объекта управления. Структура объекта управления представлена 

на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Структура объекта управления 

 

Следует отметить, что экземпляры объектов контроля и управления 

могут быть созданы только в результате исполнения бизнес-процессов, т.к. 

они имеют в своей структуре объекты-показатели. 

При проектировании бизнес-процессов важной характеристикой явля-

ется возможность определения в информационной системе карты этапов 

маршрута бизнес-процесса, в которой показывается взаимосвязь отдельных 

ручных или автоматических действий, последовательность выполнения ко-

торых приводит к завершению бизнес-процесса. Причем каждый вид бизнес-



43 
 

процесса должен предусматривать неограниченное количество различных 

вариантов старта и завершения бизнес-процесса. 

Во время исполнения бизнес-процесса автоматически создаются объек-

ты-задачи. Объекты-задачи необходимы для отражения выдачи и исполнения 

заданий участниками бизнес-процессов или обычными пользователями си-

стемы. 

Во время исполнения бизнес-процесса должна быть возможность со-

здания произвольного количества соответствующих задач. Задача создается 

автоматически в зависимости от роли, указанной в свойствах конкретного 

этапа бизнес-процесса. 

Для решения поставленной в диссертации задачи необходимо создать 

бизнес-процесс «Управление многономенклатурным производством» и обес-

печить связь каждого из его этапов с объектом управления и показателями. 

Структура всех этапов одинаковая. 

Для учета информации о наличии и движении каких-либо величин — 

материальных, денежных и др. в информационной системе создается храни-

лище. 

Вся информация об операциях, которая вводится пользователями при 

выполнении задач для целей интеграции и агрегирования данных отражается 

в хранилище. Для извлечения информации из хранилища, а также ее после-

дующего анализа и представления пользователю в виде отчетных форм ис-

пользуется набор запросов. Эти запросы позволяют получить агрегирован-

ные данные на заданный момент времени. Также имеется возможность филь-

трации по значениям измерений, а также получения данных в разрезе других 

измерений. 

Для решения поставленной задачи необходимо создать хранилище, 

предназначенное как для записи и интеграции нормативной и фактической 

информации, введенной пользователями в процессе выполнения задач биз-

нес-процессов, так и для выполнения автоматического агрегирования данных 

в соответствии с правилами и регламентами обработки полученных первич-
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ных данных. 

Период интеграции данных постепенно увеличивается в соответствии с 

регламентами исполнения бизнес-процессов. 

Также задаются функции накопления данных: для ресурсов и показате-

лей, принимающих абсолютные значения – нарастающий итог сложением, 

для коэффициентов – расчет согласно формулам.  

После выполнения задач, введенные пользователями фактические дан-

ные, попадают в хранилище.  

Таким образом, система подготовки и принятия управленческих реше-

ний будет использовать результаты запросов к хранилищу, которые позво-

ляют получить как первичную информацию, так и агрегированные данные на 

любой момент времени по заданным аналитическим классификационным 

признакам с необходимой степенью интеграции. 

 

2.2. Формализация входных и выходных параметров информационного 

обеспечения системы мониторинга бизнес-процессов многономенкла-

турного мелкосерийного производства 

 

Для предлагаемой модели определим множество объектов и правила ее 

построения. 

Определение: Тройка A = 〈Θ, ΣF, Σp〉 называется алгебраической систе-

мой с основным множеством Θ, множеством операций (функций) ΣF, опреде-

ленных на множестве Θ, и множеством предикатов Σp, заданных на множе-

стве Θ [82]. 

Определение: Если в алгебраической системе A = 〈Θ, ΣF, Σp〉 отсутству-

ет множество операций, то есть A = 〈Θ, Σp〉, то такая система называется мо-

делью [82]. 

Таким образом, для семантического описания модели необходимо за-

дать основное множество и множество предикатов. 

Модель системы мониторинга бизнес-процессов многономенклатурно-
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го мелкосерийного производства представляет собой алгебраическую систе-

му A = 〈Θ, Σ〉 с основным множеством Θ (множеством всех возможных объ-

ектных переменных системы) и сигнатурой ∑ (множеством предикатов – Р). 

Модель описана на основе логики предикатов, с учетом определенных 

выше требований к ее построению, особенностей предметной области и по-

ставленной задачи, правил представления данных в информационных систе-

мах. 

При построении модели с целью получения информации только об от-

клонениях нормативных показателей от фактических учитываются предика-

ты, которые принимают значения «истина». Поэтому при задании нового 

предиката будет определено множество значений его переменных, при кото-

рых предикат принимает только истинное значение [8]. 

Определим множества необходимые для построения предикатов. 

О = {o1 , o2 ,…, oq } – множество объектов системы, где oi – код объекта, 

𝑖 = 1, 𝑞, q – количество объектов. 

BP = {bp1 , bp2,…,bpb} – множество бизнес-процессов системы, где bpi – 

код бизнес-процесса, 𝑖 = 1, 𝑏, b – количество бизнес-процессов. 

DV = {dv1 , dv2,…,dvd} – множество дат в формате дата+время (с точно-

стью до секунды), где dvi – конкретный момент времени, 𝑖 = 1, 𝑑, d – количе-

ство секунд за определенный период. 

TO = {to1 , to2 ,… , tot} – множество видов технологических операций 

(этапов бизнес-процессов) производства продукции, где toi – код технологи-

ческой операции, 𝑖 = 1, 𝑡, t – количество технологических операций. 

SZ = {sz1 , sz2,…,szs} – множество видов статей затрат производства 

продукции, где szi – код статьи затрат, 𝑖 = 1, 𝑠, s – количество статей затрат 

производства. 

AR = {ar1 , ar2,…,ara} – множество видов аналитических классификаци-

онных признаков производства продукции, где ari – код аналитического 
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классификационного признак, 𝑖 = 1, 𝑎, a – количество аналитических клас-

сификационных признаков. 

ON = {on1 , on2,…,onn} – множество объектов номенклатуры, где oni – 

код объекта номенклатуры, 𝑖 = 1, 𝑛, n – количество объектов номенклатуры. 

OK = {ok1 , ok2,…,okk} – множество объектов контроля, где oki – код 

объекта контроля, 𝑖 = 1, 𝑘, k – количество объектов контроля. 

OU = {ou1 , ou2,…,ouu} – множество объектов управления, где oui – код 

объекта управления, 𝑖 = 1, 𝑢, u – количество объектов управления. 

UV = {uv1 , uv2,…,uvv} – множество вариантов управленческих воздей-

ствий, где uvi – код конкретного управленческого воздействия, 𝑖 = 1, 𝑣, v – 

количество различных вариантов управленческих воздействий. 

DO = {do1 , do2,…,doo} – множество диапазонов отклонений, где doi – 

код конкретного диапазона отклонения, 𝑖 = 1, 𝑜, o – количество различных 

диапазонов отклонений. 

Все заданные множества являются счетными, их мощность зависит от 

степени детализации модели. 

Таким образом, модель системы мониторинга бизнес-процессов много-

номенклатурного мелкосерийного производства представляет собой много-

основную алгебраическую систему A = 〈Θ, Σ〉 с основным множеством Θ =

O ∪ BP ∪ 𝐷𝑉 и сигнатурой ∑. 

Множество объектов системы O представляет собой дизъюнктное (не-

связное) объединение множеств TO, SZ, AR, ON, OK, OU, UV, DO. 

O = TO+SZ+AR+ON+OK+OU+UV+DO 

С течением времени значения свойств объектов предметной области 

будут меняться, поэтому необходимо использовать версионирование всех 

видов объектов системы. Введем предикат vers(O,DV), который сопоставляет 

на момент времени dvi из множества дат DV версию значений свойств объек-

та oi из множества O. 
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Предикат определен на множестве: 

 𝑀𝑜𝑑𝑣 = 𝑂 × 𝐷𝑉 ⊃ {(𝑜𝑖 , 𝑑𝑣𝑖)|𝑜𝑖 ∈ 𝑂, 𝑑𝑣𝑖 ∈ 𝐷𝑉} 

vers(oi, dvi) – версия определенного объекта системы на конкретный 

момент времени. 

Таким образом, становится возможным получение информации о зна-

чении любого свойства любого объекта на любой момент времени. 

Объект контроля представляет собой комбинацию значений объекта 

номенклатуры, технологической операции, статьи затрат и всех аналитиче-

ских классификационных признаков на конкретный момент времени. Для за-

дания подобного соответствия введем предикат 

ok_on(OK,ON,TO,SZ,AR,…,AR). 

Предикат определен на множестве: 

𝑀𝑜𝑘𝑜𝑛 = 𝑂𝐾 × 𝑂𝑁 × 𝑇𝑂 × 𝑆𝑍 × 𝐴𝑅 ⊃ {(𝑜𝑘𝑖 , 𝑜𝑛𝑖 , 𝑡𝑜𝑖 , 𝑠𝑧𝑖 , 𝑎𝑟1, 𝑎𝑟2, … , 𝑎𝑟𝑖)| 

 𝑜𝑘𝑖 ∈ 𝑂𝐾, 𝑜𝑛𝑖 ∈ 𝑂𝑁, 𝑡𝑜𝑖 ∈ 𝑇𝑂, 𝑠𝑧𝑖 ∈ 𝑆𝑍, 𝑎𝑟𝑖 ∈ 𝐴𝑅, 𝑣𝑒𝑟𝑠(𝑜𝑖 , 𝑑𝑣𝑖)} 

ok_on(oki,oni,toi,szi,ar1, ar2,…,ari) – конкретные значения объекта номен-

клатуры, технологической операции, статьи затрат и всех аналитических 

классификационных признаков конкретного объекта контроля на определен-

ный момент времени. 

Для каждого объекта контроля должны быть заданы нормативные зна-

чения расхода ресурсов из множества действительных чисел R. Для опреде-

ления подобного соответствия введем предикат norm(OK,R). 

Предикат определен на множестве: 

𝑀𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑂𝐾 × 𝑅 ⊃ {(𝑜𝑘𝑖 , 𝑟)|𝑜𝑘𝑖 ∈ 𝑂𝐾, 𝑟 ∈ 𝑅, 𝑜𝑘_𝑜𝑛(𝑜𝑘𝑖 , 𝑜𝑛𝑖 , 𝑡𝑜𝑖 , 𝑠𝑧𝑖 , 𝑎𝑟𝑖)} 

norm(𝑜𝑘𝑖 , 𝑟) – определенное нормативное значение расхода ресурсов по 

конкретному объекту контроля. 

Также для каждого объекта контроля необходимо задать для каждого 

варианта управленческого воздействия диапазон допустимого отклонения. 

Для этого введем предикат do_uv(OK,DO,UV). 

Предикат определен на множестве: 

 𝑀𝑑𝑜𝑢𝑣 = 𝑂𝐾 × 𝐷𝑂 × 𝑈𝑉 ⊃ {(𝑜𝑘𝑖 , 𝑑𝑜𝑖 , 𝑢𝑣𝑖)|𝑜𝑘𝑖 ∈ 𝑂𝐾, 𝑑𝑜𝑖 ∈ 𝐷𝑂, 
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 𝑢𝑣𝑖 ∈ 𝑈𝑉, 𝑜𝑘_𝑜𝑛(𝑜𝑘𝑖 , 𝑜𝑛𝑖 , 𝑡𝑜𝑖 , 𝑠𝑧𝑖 , 𝑎𝑟𝑖)} 

do_uv(oki,doi,uvi) – определенный диапазон отклонения для конкретного 

варианта управленческого воздействия по конкретному объекту контроля. 

Первоначальное заполнение объекта управления происходит перед 

стартом бизнес-процесса. Определяется список технологических операций, 

необходимых для производства продукции, нормативные значения показате-

лей по статьям затрат и аналитическим классификационным признакам, ве-

личина допустимых отклонений нормативных показателей от фактических на 

текущий момент времени. Для определения всех указанных параметров объ-

екта управления необходимо сопоставить ему объект номенклатуры. Для 

этого введем предикат ou_on(OU,ON). 

Предикат определен на множестве: 

 𝑀𝑜𝑢𝑜𝑛 = 𝑂𝑈 × 𝑂𝑁 ⊃ {(𝑜𝑢𝑖 , 𝑜𝑛𝑖)|𝑜𝑢𝑖 ∈ 𝑂𝑈, 𝑜𝑛𝑖 ∈ 𝑂𝑁, 𝑣𝑒𝑟𝑠(𝑜𝑖 , 𝑑𝑣𝑖)} 

ou_on(oui,oni) – соответствие объекта управления конкретной версии 

объекта номенклатуры. 

Для сопоставления каждому объекту контроля определенного бизнес-

процесса введем предикат bp_ok(BP,OK). 

Предикат определен на множестве: 

 𝑀𝑏𝑝𝑜𝑘 = 𝐵𝑃 × 𝑂𝐾 ⊃ {(𝑏𝑝𝑖 , 𝑜𝑘𝑖)|𝑏𝑝𝑖 ∈ 𝐵𝑃, 𝑜𝑘𝑖 ∈ 𝑂𝐾} 

bp_ok(bpi,oki) – соответствие конкретного объекта контроля определен-

ному бизнес-процессу. 

Во время исполнения этапов бизнес-процесса происходит дозаполне-

ние объекта управления фактическими значениями показателей расхода ре-

сурсов из множества действительных чисел R по технологическим операци-

ям, статьям затрат, всем аналитическим классификационным признакам. Для 

решения данной задачи введем предикат fact(BP,OU,OK,R). 

Предикат определен на множестве: 

 𝑀𝑓𝑎𝑐𝑡 = 𝐵𝑃 × 𝑂𝑈 × 𝑂𝐾 × 𝑅 ⊃ {(𝑏𝑝𝑖 , 𝑜𝑢𝑖 , 𝑜𝑘𝑖 , 𝑟)|𝑏𝑝𝑖 ∈ 𝐵𝑃, 𝑜𝑢𝑖 ∈ 𝑂𝑈, 

 𝑜𝑘𝑖 ∈ 𝑂𝐾, 𝑟 ∈ 𝑅, 𝑜𝑢_𝑜𝑛(𝑜𝑢𝑖 , 𝑜𝑛𝑖), 𝑏𝑝_𝑜𝑘(𝑏𝑝𝑖 , 𝑜𝑘𝑖)} 
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fact(bpi,oui,oki,r) – полученное в результате исполнения бизнес-процесса 

фактическое значение расхода ресурсов по конкретному объекту контроля и 

объекту управления. 

Происходит непрерывный анализ фактических и нормативных значе-

ний и их сопоставление с вариантами допустимых отклонений. Для опреде-

ления соответствия полученного результата отклонения одному из элементов 

множества диапазонов отклонений введем предикат otkl(R,R,DO). 

Предикат определен на множестве: 

 𝑀𝑜𝑡𝑘𝑙 = 𝑅 × 𝑅 × 𝐷𝑂 ⊃ {(𝑟, 𝑟, 𝑑𝑜𝑖)|𝑟 ∈ 𝑅, 𝑟 ∈ 𝑅, 𝑑𝑜𝑖 ∈ 𝐷𝑂} 

otkl(r,r,doi) – соответствие переданных значений нормативного и фак-

тического расхода ресурсов конкретному диапазону отклонений. 

В результате исполнения бизнес-процесса определяется вариант управ-

ленческого воздействия с учетом всех заданных ранее условий. Для решения 

данной задачи введем предикат uv(BP,OU,OK,UV). 

Предикат определен на множестве: 

 𝑀𝑢𝑣 = 𝐵𝑃 × 𝑂𝑈 × 𝑂𝐾 × 𝑈𝑉 ⊃ {(𝑏𝑝𝑖 , 𝑜𝑢𝑖 , 𝑜𝑘𝑖 , 𝑢𝑣𝑖)|𝑏𝑝𝑖 ∈ 𝐵𝑃, 𝑜𝑢𝑖 ∈ 𝑂𝑈, 

𝑜𝑘𝑖 ∈ 𝑂𝐾, 𝑢𝑣𝑖 ∈ 𝑈𝑉, 𝑓𝑎𝑐𝑡(𝑏𝑝𝑖 , 𝑜𝑢𝑖 , 𝑜𝑘𝑖 , 𝑟), 𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑜𝑘𝑖 , 𝑟), 𝑜𝑡𝑘𝑙(𝑟, 𝑟, 𝑑𝑜𝑖), 

 𝑑𝑜_𝑢𝑣(𝑜𝑘𝑖 , 𝑑𝑜𝑖 , 𝑢𝑣𝑖), 𝑏𝑝_𝑜𝑘(𝑏𝑝𝑖 , 𝑜𝑘𝑖)} 

uv(bpi,oui,oki,uvi) – конкретное управленческое воздействие на объект 

контроля, полученное в результате движения объекта управления по этапам 

бизнес-процесса.  

Таким образом, во время исполнения бизнес-процесса для каждого ва-

рианта исполнения номенклатуры всегда существует вариант управленческо-

го воздействия.  

В таблице 2.3 представлена многоосновная алгебраическая система, 

позволяющая описывать с системных позиций процесс сбора, хранения и об-

работки показателей бизнес-процессов технико-экономической системы на 

основе объектно-процессного подхода к управлению. 

Таким образом, представленная модель позволяет определить в режиме 

регламента исполнения бизнес-процессов отклонения нормативных значений 
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показателей от фактических по каждому объекту номенклатуры, технологи-

ческой операции, статье затрат и аналитическим классификационным при-

знакам. 

 

Таблица 2.3 – Описание многоосновной алгебраической системы 

A = 〈Θ, Σ〉 

Θ 
Σ 

P 

O 

BP 

DV 

TO 

SZ 

AR 

ON 

OK 

OU 

UV 

DO 

vers(2) 

ok_on(5) 

norm(2) 

do_uv(3) 

ou_on(2) 

bp_ok(2) 

fact(4) 

otkl(3) 

uv(4) 

 

 

2.3. Алгоритм определения значений интегральных показателей продук-

ции многономенклатурного мелкосерийного производства 

 

В соответствии с моделью системы мониторинга бизнес-процессов 

многономенклатурного мелкосерийного производства предлагается алгоритм 

определения значений интегральных показателей продукции, который пока-

зан на рисунках 2.5-2.7 [10]. 

Источником получения фактических данных, в дальнейшем разноси-

мых по статьям затрат и аналитическим классификационным признакам, в 

модели системы мониторинга бизнес-процессов многономенклатурного мел-

косерийного производства служит оперативно-процессный контур информа-

ционной системы (ИС) предприятия, представляющий собой механизм сбора 

первичной информации на этапах исполнения бизнес-процессов. 
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Рисунок 2.5 – Алгоритм определения значений интегральных показателей. 

Предварительный расчет показателей 

 

Оперативно-процессный контур (ОПК) ИС представляет собой сово-

купность проекций, численный состав которых соответствует количеству 

бизнес-процессов предприятия (БПi), где i=1,… n – номер бизнес-процесса.  

Каждая из данных проекций в свою очередь раскладывается  на количество 

этапов исполнения бизнес-процесса Эj БПi , где j – номер этапа бизнес-

процесса i. 

Согласно принципу развития систем, количество оперативно-

процессных контуров в ИС предприятия подвержено динамическим измене-

ниям и в зависимости от статуса их использования, могут наращиваться и  

находиться как в активном (А), так и латентном («спящем», свернутом) (Л) 

состоянии. Соблюдение принципа сохранения в ИС всех ранее спроектиро-

ванных и активных БП придает ей дополнительную гибкость в настройках 

параметров работы системы. 
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Рисунок 2.6 – Алгоритм определения значений интегральных показателей. 

Корректировка ресурсов и целей 

 

Данные, отслеживаемые в оперативно-процессных контурах ИС, отно-

сятся к следующим двум блокам: параметры достижения результатов (в со-

ответствии с утвержденной декомпозицией дерева целей) (ДР) и параметры 

использования ресурсов (ИР), среди которых особое внимание уделяется ха-

рактеристикам материальных и трудовых ресурсов (их количеству, структу-
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ре, качеству и стоимости), как элементам, имеющим наибольший удельный 

вес в структуре себестоимости выпускаемой продукции. 

 

Рисунок 2.7 – Алгоритм определения значений интегральных показателей. 

Мониторинг, анализ и управленческие решения 

 

Результат поступающих первичных фактических данных и их соотне-

сение с плановыми (нормативными) значениями согласно утвержденной де-

композиции дерева целей представлено в виде, показанном на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Структура данных, формируемых в ОПК ИС 
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Следует указать, что расчет отклонения производится в абсолютных и 

относительных единицах, а статус отклонения определяется нахождением 

значения отклонения в диапазоне допустимых, предельных или критических 

значений, установленных для каждого анализируемого параметра системы. 

В режиме регламента исполнения бизнес-процессов полученные в опе-

ративно-процессном контуре данные (фактические значения, абсолютные и 

относительные отклонения, статус отклонений) передаются на оперативно-

аналитический контур ИС, где осуществляется анализ полученных сведений 

по статьям затрат и аналитическим классификационным признакам, их 

структурирование и представление результатов запросов к хранилищу дан-

ных с указанием величины и причины возникших отклонений. 

Поскольку расчет отклонений осуществляется на основании данных, 

поступающих с бизнес-процессов, завершение исполнения этапов которых 

происходит в разное время, информация, отражаемая в экземплярах объектов 

номенклатуры (колонки «фактические данные» и «отклонения») постоянно 

меняется. Имеется возможность посмотреть состояние конкретного объекта 

номенклатуры на заданный момент времени. Если значения по факту испол-

нения какого-то этапа отсутствуют, вместо них в расчете фигурируют их 

нормативные данные. 

 

2.4. Выводы по главе 

 

1. Сформулированы требования и определен состав исходных данных 

модели системы мониторинга бизнес-процессов многономенклатурного мел-

косерийного производства.  

2. Разработана объектно-процессная модель системы мониторинга биз-

нес-процессов многономенклатурного мелкосерийного производства на ос-

нове теории предикатов. 

3. Разработан алгоритм определения значений интегральных показате-

лей в условиях многономенклатурного мелкосерийного производства, позво-
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ляющий описывать с системных позиций процессы предварительного расче-

та показателей, корректировки ресурсов и целей, мониторинга, анализа и 

принятия управленческих решений. 
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ГЛАВА 3. Методика и алгоритм создания информационного обеспече-

ния мониторинга многономенклатурного мелкосерийного производства 

по интегральным критериям 

 

3.1. Методика создания информационного обеспечения мониторинга 

бизнес-процессов многономенклатурного мелкосерийного производства 

по интегральным критериям 

 

Информационное обеспечение системы мониторинга бизнес-процессов 

многономенклатурного мелкосерийного производства, выполняющее задачу 

сбора, хранения, обработки и агрегирования показателей бизнес-процессов, 

состоит из трех элементов: базы данных, системы управления базами данных 

(СУБД) и комплекса приложений. Первичная информация заносится в систе-

му как непосредственно самими пользователями, так и в автоматическом ре-

жиме с помощью технических средств. 

Основой информационного обеспечения выступает совокупность биз-

нес-процессов, обеспечивающих в соответствии с заданными регламентами 

возможность занесения первичной информации и автоматизированного мо-

ниторинга показателей их исполнения. Информация о показателях формиру-

ется по центрам ответственности только по результатам исполнения опреде-

ленного этапа бизнес-процесса. Результатом процесса автоматизированного 

мониторинга, проводимого в режиме регламента исполнения бизнес-

процессов, является передача информации об отклонениях нормативных зна-

чений показателей от фактических в систему поддержки и принятия управ-

ленческих решений. Общая схема информационного обеспечения монито-

ринга бизнес-процессов многономенклатурного мелкосерийного производ-

ства по интегральным критериям представлена на рисунке 3.1. 



57 
 

 

Рисунок 3.1 – Схема информационного обеспечения мониторинга бизнес-

процессов многономенклатурного мелкосерийного производства по инте-

гральным критериям  

 

В основе предлагаемой методики создания информационного обеспе-

чения мониторинга бизнес-процессов многономенклатурного мелкосерийно-

го производства по интегральным критериям лежит взаимодействие четырех 

составляющих (см. рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Взаимодействие составляющих системы мониторинга бизнес-

процессов 

 

В таблице 3.1 подробно представлен эффект от изменения каждой со-

ставляющей системы мониторинга бизнес-процессов. 
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Таблица 3.1 – Эффект от изменения составляющих системы мониторинга 

бизнес-процессов 
Составляющая 

системы монито-

ринга, в которой 

происходят изме-

нения 

Характер измене-

ния 

Составляющая 

системы монито-

ринга, на которой 

отражаются изме-

нения 

Эффект от изменения 

1 2 3 4 

Организационная Уменьшение слож-

ности организаци-

онной структуры за 

счет:  

1) Установки си-

стемы мониторинга 

в центр ответ-

ственности с рас-

ширением зоны от-

ветственности 

ЛПР; 

2) Совершенство-

вания системы 

нормирования; 

3) Делегирования 

части полномочий 

на более низкий 

уровень системы 

управления. 

Вся система Увеличение эффективности 

системы мониторинга, 

уменьшение количества 

центров ответственности, 

увеличение возможностей 

для распределенного 

управления, возможность 

привлечения управленче-

ского персонала для реше-

ния задач мониторинга 

Информационная Снижение сложности по-

иска и передачи информа-

ции в систему мониторинга 

Техническая Уменьшение и перераспре-

деление затрат на техниче-

ские средства 

Информационная Повышение:  

1)  Качества ин-

формации; 

2) Полноты инфор-

мации; 

3) Своевременно-

сти информации. 

Вся система Увеличение эффективности 

системы мониторинга, а 

также затрат на монито-

ринг, уменьшение лага 

времени на контроль со-

стояния производственной 

системы 

Организационная Больше возможностей для 

распределенного управле-

ния, повышение эффектив-

ности нормирования 

Техническая Необходимость снижения 

сложности поиска и пере-

дачи информации в систе-

му мониторинга 

Программная Необходимость доработки 

и оптимизации ПО, совер-

шенствование баз данных, 

расширение пространства 

поиска, обработки и анали-

за информационных ресур-

сов 
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Окончание таблицы 3.1 
1 2 3 4 

Техническая 1) Автоматизация 

производственного 

процесса; 

2) Замена устарев-

ших технических 

средств монито-

ринга на современ-

ные. 

Организационная Повышение эффективности 

нормирования, возмож-

ность привлечения управ-

ленческого  персонала для 

решения задач мониторин-

га 

Информационная Снижение сложности по-

иска и передачи информа-

ции в систему мониторинга 

Программная Увеличение возможностей 

ПО, необходимость актуа-

лизации версий ПО 

Программная Совершенствова-

ние ПО для реше-

ния актуальных за-

дач мониторинга 

Информационная Расширение пространства 

поиска, обработки и анали-

за информационных ресур-

сов, выявление неблаго-

приятных ситуаций в ре-

жиме регламента исполне-

ния бизнес-процессов 

Техническая Необходимость обеспече-

ния дополнительными тех-

ническими средствами по-

иска и передачи информа-

ции в систему мониторинга 

 

Совершенствование системы мониторинга бизнес-процессов предприя-

тия необходимо осуществлять в соответствии со следующими условиями 

[13]: 

1. Планирование размеров статей доходов и затрат осуществляются с 

привязкой к конкретной дате по каждому центру ответственности. Далее 

плановые значения агрегируются нарастающим итогом за любой заранее 

определенный период. Имеется возможность гибкого просмотра любого го-

ризонтального или вертикального среза структуры каждого вида плановых 

значений используемых ресурсов или группировки плановых значений ис-

пользуемых ресурсов по любой заданной комбинации. 

2. Соотнесение структуры плановых значений используемых ресурсов 

предприятия в процентном отношении или по какому-то заданному одному 

или нескольким условиям. По факту задания условий в случае отклонений от 

них выдается соответствующее сообщение с указанием величины погрешно-
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сти планирования. 

3. Запланированным значениям используемых ресурсов присваивается 

статус нормативных параметров, относительно которых в дальнейшем будет 

производиться план-фактный анализ. 

4. Формирование плановых значений используемых ресурсов осу-

ществляется до уровня детализации задач на предприятии. Это задачи цик-

лического характера (например, обеспечение бесперебойной поставки мате-

риалов и комплектующих в производство в соответствии с выполняемой 

производственной программой) и проектные (разовые) задачи (например, ка-

питальный ремонт цеха металлообработки). Глубина детализации задач и 

дробления плановых значений используемых ресурсов может устанавливать-

ся и в дальнейшем корректироваться по мере необходимости без какой-либо 

потери ранее имеющихся (введенных или рассчитанных) данных. 

5. Ввод фактических данных по результатам хозяйственной деятельно-

сти по мере их возникновения с указанием названия и кода используемых ре-

сурсов, даты и документа, их подтверждающих. Учет ведется в соответствие 

с регламентами. По мере поступления данных о фактических значениях ис-

пользуемых ресурсов, осуществляется план-фактный анализ. При превыше-

нии отклонения выше установленного нормативного значения осуществляет-

ся передача информации в центры ответственности. Количество уровней 

контроля устанавливается при проектировании системы мониторинга. 

6. Отклонения по значениям используемых ресурсов классифицирова-

ны по зонам риска и видам управленческих решений, нацеленным на их кор-

ректировку. Кроме того, обращается внимание на превышение фактических 

значений над плановыми по соответствующим значениям используемых ре-

сурсов, имеющих больший удельный вес в общей статье расходов. 

В качестве концепции повышения эффективности мониторинга бизнес-

процессов многономенклатурного мелкосерийного производства по инте-

гральным критериям предлагается системный подход к управлению на осно-

ве анализа использованных ресурсов предприятия с проекцией на конечные 



61 
 

продукты в разрезе статей затрат [14]. 

Основная идея данной концепции заключается в повышении эффек-

тивности стратегического и оперативного управления предприятием посред-

ством создания методической и информационно-аналитической управляю-

щей системы, представляющей собой синтез элементов планирования, учета, 

контроля и анализа. Получившаяся интегрированная информационная систе-

ма позволяет управлять проекцией затрат из которых складываются инте-

гральные показатели производственной системы. Под проекцией затрат по-

нимается их отношение к конкретному изделию на конкретном этапе его 

производственного цикла. 

В основе данной концепции лежит интеграция функций менеджмента и 

мониторинга, в результате которой получившаяся комплексная система об-

ладает отличительными качествами в целом по сравнению с отдельно ме-

неджментом и мониторингом. В существующих подходах к управлению, как 

правило, преобладает ретроспективный, т.е. управление по конечному ре-

зультату, который не позволяет оперативно решать возникающие производ-

ственные проблемы. 

Предлагаемый в диссертации подход к управлению включает в себя: 

механизм прямой связи (постановка целей и задач системой менеджмента си-

стеме мониторинга), мониторинга (процедура отслеживания отклонений 

плановых показателей от фактических, проводимых в режиме регламента ис-

полнения бизнес-процессов), обратной связи (представление полученных ре-

зультатов отклонений менеджменту предприятия), координации (обеспече-

ние бесперебойности, непрерывности, согласования целей систем менедж-

мента и мониторинга, их интеграция в единое целое). 

В условиях неопределенности, когда нет стабильного перечня вариан-

тов исполнения номенклатурного ряда, версий продукта, с учетом влияния 

изменения стоимости ресурсов, в условиях нестабильности экономической 

системы, возможного влияния комплекса возмущающих факторов внешней 

среды, смены поставщиков и т.п. предсказать интегральные показатели про-
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изводственной системы затруднительно. 

Реализация предлагаемого подхода состоит в поэтапном выполнении 

следующих шагов. 

1. Выбор целевого процесса управления. 

На данном этапе проводится декомпозиция технологической системы, 

определение точек съема информации о преобразовании ресурсов в техноло-

гическом процессе. Сферы ответственности, находящиеся между соседними 

точками съема информации определяются как центры ответственности. 

2. Выделение центров ответственности. 

Деление организации на центры ответственности определяется специ-

фикой конкретного процесса и отвечает следующим основным требованиям:  

- центры ответственности необходимо увязать с производственной 

структурой предприятия; 

- необходимо определить сферу полномочий и ответственности каждо-

го центра ответственности (отвечает только за те показатели, которые он мо-

жет контролировать); 

- во главе каждого центра ответственности назначается ответственное 

лицо; 

- в каждом центре ответственности осуществляется проверка показате-

лей для измерения объема деятельности. 

3. Привязка информационной системы к точкам съема информации. 

На данном этапе необходимо провести фиксацию итогов исполнения 

этапов технологического процесса, где ресурс овеществляется (стоимость ре-

сурса преобразуется в стоимость продукции). 

Определяется общий и постатейный диапазон отклонений, который 

должен приводить к управленческому воздействию. Управление системой 

происходит рапределенно, т.е. управление не сосредоточено в руках одного 

человека, а распределяется по системе управления. Информационный ресурс 

дается на центр затрат и там осуществляется его контроль. Результаты могут 

просматриваться линейными руководителями по всей цепочке управленче-
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ской структуры через схему Захмана. 

4. Формирование регламента исполнения бизнес-процесса и съема ин-

формации. 

Введем следующие определения и условные обозначения: 

Прирост стоимости (ПС) – величина, которая показывает сколько руб-

лей добавляется к стоимости информации (конечного продукта, работы или 

услуги) на конкретном этапе процесса по конкретной статье. Выделяется два 

вида: нормативный и фактический. В итоговой проекции значение принима-

ется равным фактическому, если этап завершен и нормативным, если этап 

обработки не завершен (незавершенное производство). 

Коэффициент прироста стоимости (КПС) – коэффициент, который по-

казывает долю каждой статьи каждого этапа бизнес-процесса в общей стои-

мости информации (конечного продукта, работы или услуги). 

КПС =  
ПС

∑ ПС
      (1) 

Выход (В) – отражает количество операций по преобразованию инфор-

мации на конкретном этапе процесса, приведших к увеличению итоговой 

стоимости информации (конечного продукта, работы или услуги) за опреде-

ленный период. В общем случае это выпуск, объем продукции. 

Количество отклонений (К) – количество случаев негативных отклоне-

ний контролируемых показателей информации (фактических значений от 

нормативных). 

Коэффициент отклонений (КО) – коэффициент, который показывает 

долю отклонений в общем объеме выхода информации (конечного продукта, 

работы или услуги) на конкретном этапе процесса по конкретной статье за 

определенный период. 

КО =  
К

В
       (2) 

Стоимость отклонений (СО) – вероятностная стоимость потерь в сум-

мовом выражении, вызванных отклонениями. 

СО =  ПС ∗ КО      (3) 
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Коэффициент контроля (КК) – доля вероятностной стоимости потерь 

на конкретном этапе процесса по конкретной статье в общей стоимости от-

клонений. 

КК =  
СО

∑ СО
       (4) 

Периодичность контроля операций (П) – количество операций, через 

которые необходимо контролировать значения показателей на конкретном 

этапе процесса по конкретной статье. 

П =  
1

КК
       (5) 

На данном этапе необходимо проранжировать все потоки информации 

по приросту добавленной стоимости к общей стоимости продукта, работы 

или услуги с учетом специального коэффициента, который отражает частоту 

возникновения отклонений по конкретной статье в конкретном центре ответ-

ственности. 

Для расчета всех показателей и коэффициентов для существующих 

продуктов, работ, услуг используются данные прошлых периодов. Для новых 

продуктов, работ, услуг установление показателей и коэффициентов осу-

ществляется методом аналогий. 

Результат вычислений распределения ресурсов по объектам производ-

ства (владельца дерева, проекции) можно представить в виде сводной табли-

цы (таблица 3.2) или дерева проекции интегральных показателей, где уров-

нями выступают объект производства, этап, статья. 

 

Таблица 3.2 – Сводная таблица показателей контроля 

Этап Статья ПС КПС В К КО СО КК П 

1 1 … … … … … … … … 

1 … … … … … … … … … 

1 N … … … … … … … … 

... … … … … … … … … … 

n 1 … … … … … … … … 

n … … … … … … … … … 

n N … … … … … … … … 
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Также возможна дополнительная агрегация по статьям и этапам биз-

нес-процесса. 

Снимаемая информация подается на интегрирующий модуль, который 

позволяет видеть постатейные проекции интегральных показателей и их зна-

чения нарастающим итогом. Это доступно начиная с самого верхнего уровня  

руководства (владельцу предприятия) и можно дерево раскрыть вплоть до 

конкретной статьи. Ограничением в данном случае выступают настройки зо-

ны видимости для конкретного пользователя системы в схеме Захмана. 

5. Определение количества и расположения точек съема информации 

для контроля и принятия управленческих воздействий. 

Информационные потоки выстраиваются в порядке убывания коэффи-

циента контроля. Таким образом, для ответа на вопрос на каких этапах про-

цесса и как часто необходимо контролировать значения показателей из таб-

лицы 3.2, отсортированной по колонке КК (коэффициент контроля), необхо-

димо оставить первые две и последние две колонки (таблица 3.3). 

Количество строк в итоговой таблице может быть ограничено опреде-

ленным законом или отбором по коэффициенту контроля выше конкретного 

значения. 

 

Таблица 3.3 – Показатели, требующие контроля 

Этап Статья КК П 

1 1 … … 

1 … … … 

1 N … … 

... … … … 

N 1 … … 

N … … … 

N N … … 

 

Если на конкретном предприятии не планируется или не ведется поста-

тейная детализация, то данные таблицы будут содержать только сводные по-

казатели по этапам процесса. 
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6. Настройка информационной системы под цель управления на кон-

кретном предприятии. 

Таким образом, предложенный метод проекции затрат на объекты про-

изводства на этапах производственного цикла изделий позволяет осуществ-

лять сбор и анализ затрат по структуре интегральных показателей в режиме 

регламента исполнения бизнес-процессов. 

 

3.2. Алгоритм реализации методики создания информационного обеспе-

чения мониторинга многономенклатурного мелкосерийного производ-

ства по интегральным критериям 

 

В условиях многономенклатурного мелкосерийного производства 

наблюдается существенное запаздывание информация о состоянии производ-

ственной системы, что приводит к недополучению прибыли. Мониторинг 

подобной производственной системы осложняется тем, что приходится кон-

тролировать большое количество наименований продукции [18].  

Далее предлагается алгоритм реализации методики создания информа-

ционного обеспечения мониторинга многономенклатурного мелкосерийного 

производства по интегральным критериям. 

Информационное обеспечение мониторинга многономенклатурного 

мелкосерийного производства по интегральным критериям имеет следующие 

цели: 

1) формирование единой экономической политики на основе анализа 

состояния и тенденций развития отрасли; 

2) экономическое планирование и мониторинг, направленные на эф-

фективное использование всех видов ресурсов в процессе производства; 

3) принятие управленческих решений на основе анализа оперативной 

информации о выполнении сменных заданий по местам возникновения за-

трат и центрам ответственности. 

Сначала необходимо выделить основные субъекты измерения и опре-
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делить, каким образом происходит обмен информацией между ними в про-

цессе деятельности предприятия (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Укрупненная схема информационного обеспечения предлагае-

мой системы мониторинга 

 

Реализация первого этапа позволяет построить модель, отражающую 

движение информации по отдельным переходам и этапам создания продук-

ции. 

Далее проектируются объекты учета и задаются контрольные показате-

ли деятельности. Объект может представлять собой сложную иерархическую 

структуру. Преимуществом такого подхода является то, что можно точно 

определить стоимость каждого элемента изделия.  

Затем объекты «привязываются» к различным этапам создания продук-

ции — центрам ответственности. При проектировании учитывается наличие 

и эффективность обратной связи, а также определяется возможность сбора 

информации с различных этапов процесса производства. 

В этой связи необходимо выявить связи между центрами ответственно-

сти различных бизнес-процессов для управления ими по соответствующим 
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критериям. На промышленном предприятии это дает возможность руководи-

телям понять, какие процессы функционируют в разрез с желаниями руко-

водства, а также эффективность и своевременность управленческих решений. 

Стоит отметить, что, как правило, на российских предприятиях слабым 

местом в системе управления является установление обратных связей между 

центрами ответственности при принятии управленческих решений. В таких 

условиях управленческое решение не может быть принято эффективно и 

своевременно, что приводит к непредвиденным издержкам. 

Предлагается методика анализа деятельности центров ответственности 

и их вклад в управление процессом производства по критерию обеспечения 

минимума затрат [7]. 

Во-первых, процессы нужно разделить на управляющие, операционные 

и поддерживающие, а также определить критерии их результативности. Биз-

нес-процессы промышленного предприятия можно классифицировать сле-

дующим образом. 

1. Управляющие: 

1.1. Бизнес-процесс планирования, анализа и улучшения деятельности 

(критерием оценки результативности процесса является результативность 

других процессов). 

2. Операционные:  

2.1. Бизнес-процесс, связанный с потребителем (критериями оценки ре-

зультативности процесса являются: выполненные договорные обязательства 

по объему продукции, по срокам поставки, количество принятых рекламаций 

по логистике в денежном выражении); 

2.2. Бизнес-процесс закупок (критериями оценки результативности 

процесса являются: выполнение плана поставки сырья, подачи в производ-

ство основных материалов, подачи в производство вспомогательных матери-

алов); 

2.3. Бизнес-процесс производства (критериями оценки результативно-

сти процесса являются: выполнение плана производства, качество продук-
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ции, коэффициент расхода сырья, количество принятых рекламаций по каче-

ству продукции в денежном выражении). 

3. Поддерживающие:  

3.1. Бизнес-процесс менеджмента инфраструктуры и производственной 

среды (критериями оценки результативности процесса менеджмента инфра-

структуры и производственной среды являются: количество дней нетрудо-

способности по заболеваниям на 100 человек работающих, по травматизму 

на 100 человек работающих, количество часов простоя по группам оборудо-

вания, выпуск продукции на единицу оборудования); 

3.2. Бизнес-процесс электронного документооборота, осуществляюще-

го поддержку административного управления предприятием (критерием 

оценки результативности процесса является полнота документооборота). 

Операционные и поддерживающие бизнес-процессы находятся в по-

стоянном взаимодействии с управляющими. Следовательно, между ними 

присутствует взаимосвязь. Определить тесноту связи позволяет корреляци-

онный анализ. 

Исходными данными для корреляционного анализа являются отчеты о 

результативности бизнес-процессов. Проанализировав данные можно рас-

считать коэффициенты корреляции и определить наличие взаимосвязи между 

бизнес-процессами.  

Построение эффективной системы мониторинга, основанной на про-

цессном подходе, на любом предприятии невозможно без четкой организа-

ции системы электронного документооборота [9]. 

Необходима процессно-ориентированная инструментальная среда 

управления бизнес-процессами и реализации системы электронного доку-

ментооборота. 

Принципиальная схема движения показателей по центрам ответствен-

ности за используемые ресурсы представлена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Схема движения показателей по центрам ответственности за 

используемые ресурсы  

 

Для обеспечения процесса мониторинга многономенклатурного мелко-

серийного производства необходимой информацией требуется реализовать 

быстрый доступ к следующим элементам системы электронного документо-

оборота: 

1) отчеты; 

2) бюджеты движения денежных средств по предприятию; 

3) нормы; 

4) цены на сырье и материалы; 

5) себестоимость по МВЗ, центрам и статьям затрат по подразделениям 

и службам; 

6) планы производства; 

7) показатели качества выпускаемой продукции; 

8) расход основных, вспомогательных материалов; 

9) потребность в основных и вспомогательных материалах; 

10) лимитно-заборные карты; 

11) технико-экономические показатели производства. 

Для практической реализации методики создания информационного 

обеспечения мониторинга многономенклатурного мелкосерийного производ-
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ства по интегральным критериям разрабатываются соответствующие формы 

электронного документооборота для каждого этапа процесса, что позволяет 

руководителям разных уровней организовать контроль результативности 

всех стадий бизнес-процесса. В случае выявления отклонений осуществляет-

ся управляющее воздействие на производственную систему. 

Таким образом, практическая реализация системы электронного доку-

ментооборота в системе мониторинга многономенклатурного мелкосерийно-

го производства позволяет владельцу процесса и другим линейным руково-

дителям принимать взвешенные управленческие решения на основе опера-

тивного доступа к документам и комплексного анализа на каждом этапе биз-

нес-процесса. 

Реализацию методики создания информационного обеспечения мони-

торинга многономенклатурного мелкосерийного производства по интеграль-

ным критериям предлагается рассматривать как трехуровневую структуру 

[15]. 

Уровни информационной системы: 

1) подсистема расчета плановых значений интегральных показателей; 

2) подсистема сбора фактических значений показателей; 

3) подсистема анализа отклонений фактических значений от инте-

гральных плановых показателей. 

Связующим звеном этих уровней является объект управления, который 

представляет собой информационную проекцию интегральных показателей 

производственной системы. В зависимости от фазы производственного цикла 

изделия в объект управления заносится необходимая информация о фактиче-

ских и плановых значениях показателей, происходит непрерывный анализ 

данных. 

Структура объекта управления схематично представлена в виде табли-

цы (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Структура объекта управления 

Момент 

време-

ни 

Технологиче-

ская операция 

Статья 

расхо-

дов 

Плано-

вое 

значение 

Фактиче-

ское значе-

ние 

Допусти-

мое 

отклонение 

… 1 1 … … … 

… 1 ... … … … 

… 1 N … … … 

… ... ... … … … 

… n 1 … … … 

… n ... … … … 

… n N … … … 

 

Таким образом, установив системные связи каждого изменения в 

структуре объекта управления с моментом времени (дата и время с точно-

стью до секунды) получаем полный контроль над интегральными показате-

лями на любой момент времени производственного цикла изделия. 

Общее количество моментов регистрации изменений интегральных по-

казателей объекта управления в системе (обозначим эту величину К) при 

благоприятном протекании технологического процесса (т.е. отсутствии бра-

ка, исправлений его последствий и т.д.) будет рассчитываться по следующей 

формуле: 

К = ∑ Nn
1 ,      (6) 

где n – количество технологических операций, необходимых для про-

изводства изделия; N – количество статей расходов по каждой технологиче-

ской операции. 

Исходя из вышеописанной формулы, в случае возникновения брака на 

одной из фаз производственного цикла изделия, количество моментов реги-

страций изменений для конкретного объекта управления может увеличиться 

вдвое. 

Первоначальная информация в структуру объекта управления попадает 

на этапе планирования. На этом этапе определяется количество и стоимость 

материалов по статьям затрат. Схематично это представлено в виде таблицы 

(таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 – Спецификация по объекту управления 

Технологиче-

ская операция 

Статья 

расхо-

дов 

Наименова-

ние 

материала 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Це-

на 

Сум-

ма 

1 1 … … … … … 

1 … … … … … … 

1 N … … … … … 

... … … … … … … 

n 1 … … … … … 

n … … … … … … 

n N … … … … … 

 

Состав данной спецификации определяется степенью детализации ста-

тей расходов по конкретному изделию. Код, наименование и единица изме-

рения берутся из заранее сформированного списка статей расходов на мате-

риалы, сдельную оплату труда персонала, видов постоянных и прочих затрат. 

Количество необходимого вида материалов рассчитывается на основе при-

менения современного программного обеспечения решения производствен-

ных задач. Цены и сдельные расценки определяются на основе текущих за-

купочных цен и существующих тарифов на конкретном предприятии. Пере-

множив количество на цену и, подведя итог по графе «Сумма», получим пла-

новое значение интегрального показателя по конкретному изделию на задан-

ный момент времени. 

Итоги по данной спецификации попадают в плановые значения в 

структуру объекта управления. Расчет всех необходимых цифр для заполне-

ния спецификации по объекту управления обеспечивает подсистема расчета 

плановых значений показателей. 

Наличие двух таблиц (структуры самого объекта управления и специ-

фикации) необходимо с целью избежания обработки избыточной информа-

ции при движении объекта управления по этапам технологического процесса 

на всем протяжении производственного цикла изделий. 

Также для облегчения задачи последующего планирования и анализа 

можно вести регистр аналогичный по структуре таблице 3.5, но с дополни-
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тельной привязкой к моменту времени. Это позволит при запуске в произ-

водство новых изделий, в случае наличия сведений по технологической опе-

рации и статье затрат по другим аналогичным изделиям, значительно облег-

чить процесс планирования за счет имеющихся данных о плановых инте-

гральных показателях аналога. 

После того, как определены все плановые значения показателей в 

структуре объекта управления, осуществляется производство конкретного 

изделия. При переходе от одной фазы производственного цикла к другой, с 

одной технологической операции на другую в структуру объекта управления 

добавляются данные о фактических значениях показателей с привязкой к 

конкретному моменту времени. 

Эти задачи выполняет подсистема сбора фактических значений показа-

телей. Функциональность данной подсистемы определяется возможностями 

и особенностями конкретного предприятия. 

Параллельно с вышеназванной подсистемой работает подсистема ана-

лиза отклонений фактических значений от интегральных плановых показате-

лей. Она позволяет соответствующим линейным руководителям по каждому 

центру ответственности, получая информацию об отклонениях сверх нормы, 

принимать оперативные взвешенные управленческие решения в режиме ре-

гламента исполнения бизнес-процесса. 

В конечном итоге получается информационная система, которая позво-

ляет проектировать бизнес-процессы, создавать регламенты сбора и анализа 

информации и осуществлять сборку интегрированных показателей о состоя-

нии производственного процесса. 

 

3.3. Выводы по главе 

 

1. Разработана методика создания информационного обеспечения мо-

ниторинга бизнес-процессов многономенклатурного мелкосерийного произ-

водства по интегральным критериям. Базу системы мониторинга составляют 
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показатели производственного и финансового учета, организованные в банк 

технико-экономических данных. Информационная система, обеспечивает по-

требность руководителя в обработанной информации, создает предпосылки 

для выполнения управленческих задач при организации целенаправленной 

системы планирования, регулирования и контроля. 

2. Для решения задачи реализации системы мониторинга на основе ин-

тегральных показателей предложено трехуровневое информационное обес-

печение, выполняющее в режиме регламента исполнения бизнес-процессов 

расчеты интегральных показателей состояния многономенклатурного мелко-

серийного производства. 
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ГЛАВА 4. Практическая реализация информационной системы монито-

ринга бизнес-процессов многономенклатурного мелкосерийного произ-

водства в программном комплексе «COBRA++» 

 

4.1. Реализация информационной системы мониторинга бизнес-

процессов в среде инструментальной системы «COBRA++» 

 

Для апробации предложенных в диссертационном исследовании идей 

по реализации информационной системы мониторинга бизнес-процессов, из-

ложенных во второй и третьей главах, был выбран инновационный про-

граммный продукт «COBRA++», разработчиком которого является Санкт-

Петербургская компания – ООО «РЕГУЛ+» – резидент Инновационного цен-

тра «Сколково». 

Программный комплекс (ПК) «COBRA++» – автоматизированная си-

стема управления предприятием, назначение которой состоит в повышении 

эффективности управления организацией, минимизации использования ре-

сурсов при производстве товаров или услуг. 

Основой ПК «COBRA++» является интегрированная объектно-

ориентированная база данных, которая позволяет представить конкретную 

предметную область в виде разных по степени сложности объектов. 

ПК «COBRA++» построен на основе объектно-функциональной систе-

мы управления, включающей следующие принципы [135]: 

1) единое информационное пространство для принятия управленческих ре-

шений и осуществления управляющих воздействий; 

2) дублирование информационных потоков и функций управления исключе-

но; 

3) децентрализованное управление и ответственность за ресурсы организа-

ции; 

4) создание, хранение и использование информационных ресурсов организа-

ции в интегрированной базе данных в соответствии с регламентами; 
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5) мониторинг этапов жизненного цикла информации с целью оперативного 

решения управленческих задач; 

6) использование показателей для оценки и прогнозирования развития орга-

низации; 

7) мотивация труда лиц, ответственных за ресурсы организации и принима-

ющих управленческие решения в пределах своих полномочий, за своевре-

менность и качество управляющих воздействий. 

Объектно-функциональная система управления, положенная в основу 

программного комплекса «COBRA++» представлена в приложении 7. 

Основные принципы предметного визуального адаптивного проекти-

рования в ПК «COBRA++» представлены в приложении 8. 

Отличия, используемой в «COBRA++» технологии предметного визу-

ального адаптивного проектирования, от традиционного проектирования ин-

формационных систем видны из сравнения приложения 9 и приложения 10. 

При работе с любым модулем в ПК «COBRA++» в целях облегчения 

разработки информационных систем используется технология визуального 

адаптивного программирования. Эта технология позволяет специалистам 

предметной области без привлечения программистов с помощью интуитивно 

понятных диалоговых окон работать с любыми элементами системы (инфор-

мационными объектами, организационной структурой организации, бизнес-

процессами, хранилищем, управленческими воздействиями) [135]. 

Подобная технология конструктора позволяет специалистам предмет-

ной области самостоятельно разрабатывать, поддерживать информационную 

систему управления предприятием класса ERP. Услуги IT-специалистов пе-

рестают иметь первостепенное значение. 

Также без помощи IT-специалиста пользователь в ПК «COBRA++» 

может легко разработать обычное приложение, осуществляющее сбор, хра-

нение и поиск информации в интегрированной базе данных. 

Отличительной особенностью технологии проектирования информаци-

онных систем в ПК «COBRA++» является то, что разработчику не требуется 
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знание языков программирования. Создание объектов и экранных форм, а 

также их заполнение осуществляется способом, который напоминает редак-

тирование документов в обычном текстовом редакторе, что позволяет специ-

алистам и исполнителям самим разрабатывать и поддерживать информаци-

онную систему. 

Таким образом, технология визуального адаптивного программирова-

ния позволяет значительно сократить время создания, настройки, адаптации 

гибкой информационной системы мониторинга бизнес-процессов, а также 

финансовые затраты, связанные с ее сопровождением. 

Технология адаптивного управления, используемая в ПК «COBRA++», 

увеличивает эффективность управления за счет повышения производитель-

ности труда управленческого персонала и оценки его компетентности, каче-

ства управленческих решений, быстрого реагирования на результаты выпол-

нения различных этапов бизнес-процессов. 

Эта технология позволяет спроектировать информационную систему 

управления предприятием класса ERP на основе следующих принципов: 

1) проектирование информационной системы осуществляется сверху 

вниз, т.е. руководитель сам определяет цель, объекты управления и показате-

ли для эффективного управления бизнес-процессом; 

2) сбор, интеграция и агрегирование данных о контролируемых показа-

телях осуществляется на основе однократного ввода информации первичных 

документов; 

3) индивидуальная ответственность, т.е. производится делегирование 

полномочий принятия большинства управленческих решений на нижние зве-

нья управления, а верхние звенья руководства осуществляют только кон-

троль за показателями; 

4) управление по отклонениям, т.е. оперативный контроль осуществля-

ется только за показателями, значения которых выходят за пределы установ-

ленных ограничений; 

5) разработка и поддержка информационной системы управления 



79 
 

предприятием без привлечения программистов, т.е. функции IT-

специалистов сводятся к настройке и обслуживанию компьютеров, локаль-

ной сети и т.п. 

Главным фактором успешного и эффективного адаптивного управле-

ния является скорость оперативного реагирования на изменения внешней и 

внутренней среды организации. В системе «COBRA++» это реализуется по-

средством оперативной корректировки производственных задач, оператив-

ных и стратегических целей предприятия в зависимости от рыночных усло-

вий [135]. 

Принципиальной особенностью «COBRA++» является объектно-

процессная идеология построения информационно-управляющей системы 

любой сложности на базе организации собственного темпорального храни-

лища данных со встроенной компонентой их интеллектуальной обработки, 

обладающая свойствами неограниченной масштабируемости, версионности и 

адаптивности к любым изменениям. 

Технологические возможности и классы решаемых задач на базе дан-

ного ПК представлены в приложении 11. 

ПК «COBRA++» базируется на облачной технологии работы с распре-

деленными данными. Имеет собственный скриптовый язык визуального 

предметного адаптивного проектирования системы представления, структу-

рирования, хранения и обработки данных.  

В отличии от других программных продуктов, хранилище данных ПК 

«COBRA++» имеет пространство оперативного сбора информации с актив-

ных бизнес-процессов, где свойство «Время» является неотъемлемой частью 

исходных данных и которое формулируется в виде оценки текущего состоя-

ния объекта управления. В ПК «COBRA++» заложена технология проектиро-

вания информационных объектов в виде древовидных структур и параллель-

ных информационных структур с функциями объединения и распараллели-

вания данных на различных этапах жизненного цикла информации. 

Кроме того, ПК «COBRA++» содержит новую технологию формирова-
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ния запросов к информационным ресурсам, имеет графический интерфейс и 

не требует написания информационных запросов на языке высокого уровня. 

Создание пользовательских приложений для описания объектов предметной 

области, его структуры, схем прохождения управленческих воздействий и их 

регламенты осуществляются самими специалистами предметной области. 

ПК «COBRA++» содержит в себе модуль сборки и агрегирования пока-

зателей объектов управления, в который встроен механизм расчета и группи-

ровки показателей процессов по заранее определенным временным диапазо-

нам (см. приложения 12 и 13) [63]. 

Пользователь выбирает размер дискретности анализируемой информа-

ции. Если анализ предполагает обработку данных нарастающим итогом, или 

требуется определить значение показателя за какой-то конкретный период, 

производится их вычисление на основе имеющихся массивов хранимых агре-

гированных данных. 

Для запросов, которые повторяются периодически, формируются типо-

вые решения, и данные берутся из спроектированных заранее контейнеров 

(бункеров хранения данных). 

Оригинальный запрос может формироваться самим пользователем в 

режиме проектирования и исполнения оригинального алгоритма расчета по-

казателя. При этом сбор данных с соответствующего уровня агрегации на 

другой производится автоматически. Вычисляемые агрегированные значения 

данных в зависимости от частоты обращения к ним пользователей могут ли-

бо храниться в соответствующих слотах хранилища данных, либо быть полу-

чены при запросе через вычисления. Результаты запросов к первичным и к 

агрегированным данным позволяют формировать срезы многомерных дан-

ных, которые передаются в модуль аналитической обработки данных, фор-

мирующей альтернативы для разрешения различных проблемных ситуаций. 

Также имеется универсальная система инвариантов для создания и хранения 

информационно-справочных ресурсов, которые используются для идентифи-

кации объектов управления бизнес-процессами. Кроме того, в ПК 
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«COBRA++» органично встроен модуль интеллектуального анализа данных, 

который предназначен для выявления закономерностей развития производ-

ственной системы. 

Совокупность модулей ПК «COBRA++» образуют универсальный ин-

струмент построителя информационных систем управления предприятием/ 

организацией любой предметной направленности и уровня сложности (см. 

приложение 14). 

Построенная на базе ПК «COBRA++» информационная система пред-

приятия/ организации, ее структура и степень развернутости напрямую зави-

сит от того, на какой стадии жизненного цикла находится само предприятие/ 

организация, какие задачи решает, насколько глубоко проводится в ней ана-

лиз составляющих ее деятельности. 

Проектирование функционала информационно-управляющей системы 

и отдельных его подсистем в ПК «COBRA++» осуществляется предметными 

специалистами (предметными архитекторами систем управления) без при-

влечения программистов-кодеров.  

Проектирование структуры предметной области, отдельных его эле-

ментов и связей между ними осуществляется на основе объектно-процессной 

технологии, онтология которой представлена в приложении 15. 

Информационный объект представляется в виде древовидной структу-

ры, состоящей из объектов и его свойств (пример показан в приложении 16). 

В ПК «COBRA++» работа с постоянной и условно-постоянной инфор-

мацией осуществляется с помощью таких классов системы как «Простой 

справочник» и «Сложный справочник». С помощью механизма работы со 

справочной информацией осуществляется проектирование необходимых 

справочников, а также задается набор свойств, определяющих конкретные 

экземпляры объектов предметной области. Первоначально любой элемент 

справочника характеризуют свойства «Код» и «Наименование». 

Далее при проектировании как простых, так и сложных справочников 

для хранения в их элементах дополнительной информации могут быть созда-
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ны реквизиты (свойства) и табличные части. Каждая табличная часть пред-

ставляет собой определенное количество строк однотипной информации, ха-

рактеризующей экземпляр объекта предметной области (например, размер-

ный ряд, цвета, комплектующие и т.д.). 

Главное отличие сложных справочников состоит в том, что они высту-

пают «владельцами» элементов простых справочников. Например, каждый 

экземпляр номенклатуры (сложный справочник) включает в себя несколько 

вариантов его изготовления (простой справочник). 

В ПК «COBRA++» для последовательного выполнения отдельных за-

дач, приводящих к достижению поставленной цели, используется такой класс 

объектов системы как «Бизнес-процесс». При проектировании конфигурации 

информационной системы возможно создание неограниченного количества 

различных видов бизнес-процессов, для каждого из которых определяется 

структура и необходимые свойства. 

Важной характеристикой вида бизнес-процесса является карта этапов 

маршрута, в которой показывается взаимосвязь отдельных ручных или авто-

матических действий, последовательность выполнения которых приводит к 

исполнению бизнес-процесса. Каждый вид бизнес-процесса может преду-

сматривать неограниченное количество различных вариантов старта и за-

вершения бизнес-процесса. 

Бизнес-процессы характеризуются общими сведениями, объектом 

управления и показателями. При настройке бизнес-процесса для полей зада-

ются возможности редактирования и видимости их в режиме заполнения 

данных на этапе исполнения.  

Во время исполнения бизнес-процесса автоматически создаются объек-

ты «Задачи». Объекты «Задачи» предназначены для отражения выдачи и ис-

полнения заданий участниками бизнес-процессов или обычными пользовате-

лями системы. 

Во время исполнения бизнес-процесса может быть создано произволь-

ное количество соответствующих задач. Задача создается автоматически для 
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роли, указанной в свойствах конкретного этапа бизнес-процесса.  

Видимость задачи для конкретного пользователя определяется его пра-

вами в системе «COBRA++». Таким образом, настройки прав пользователей 

определяют принадлежность задач конкретным исполнителям.  

Все задачи характеризуются номером, датой, временем и наименовани-

ем. При формировании задач бизнес-процессами наименование устанавлива-

ется аналогичным наименованию соответствующего этапа бизнес-процесса. 

Для учета информации о наличии и движении каких-либо величин — 

материальных, денежных и др. в системе «COBRA++» используется храни-

лище. 

Вся информация об операциях, которая вводится пользователями при 

выполнении задач для целей интеграции и агрегирования данных должна 

быть отражена в хранилище. Тогда эту информацию можно будет извлечь с 

помощью запросов, проанализировать и представить пользователю в виде 

отчетных форм. 

Хранилище предназначено для хранения и агрегирования данных по 

заранее определенным в конфигурации правилам. 

Запросы к хранилищу позволяют получить агрегированные данные на 

заданный момент времени. Есть возможность фильтрации по значениям из-

мерений, а также получения данных в разрезе других измерений. 

Нулевой уровень хранилища предназначен для записи и интеграции 

нормативной и фактической информации, введенной пользователями в про-

цессе выполнения задач бизнес-процессов.  

Все последующие уровни выполняют задачу автоматического агреги-

рования данных в соответствии с правилами и регламентами обработки по-

лученных первичных данных на нулевом уровне [11]. 

В соответствии с принципами объектно-процессной технологии, ин-

формационная система в ПК «COBRA++» разворачивается сверху вниз от 

первого лица организации (владельца бизнеса) в виде совокупности бизнес-

процессов и прикрепленных к каждому этапу их исполнения показателей. По 
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мере того, как расширяется функционал решаемых задач в организации, про-

исходит их детализация по центрам ответственности, увеличивается количе-

ство бизнес-процессов, и соответственно объем фиксируемой и анализируе-

мой информации (см. приложение 17). 

Все информационные контуры управления системой, бизнес-процессы, 

а также показатели бизнес-процесса в ПК «COBRA++» имеют несколько со-

стояний: проектируемые (П), активные (А) и латентные (Л). Пропорции их в 

структуре информационной системы в процессе жизненного цикла организа-

ции изменяются (см. приложение 18). 

ПК «COBRA++» сохраняет все версии создаваемых бизнес-процессов и 

объектов, описывающих их структуру и процедуру исполнения, поддерживая 

тем самым версионность системы и возможность быстрой ее перенастройки в 

соответствии с изменяемой организационной и технологической структурой 

принятия решений на предприятии на всех его уровнях управления. ПК 

«COBRA++» накапливает в своем хранилище данных спроектированные 

бизнес-процессы, показатели промежуточной и итоговой оценки деятельно-

сти предприятия, агрегирует первичные данные по заданным параметрам и 

направляет их по закрепленным центрам ответственности в соответствии с 

установленными сценариями развития событий, выработанным для алгорит-

мов принятия управленческих решений. 

Значения активных и латентных показателей фиксируются в хранили-

ще данных. При этом по активным показателям в хранилище данных разме-

щаются первичные данные, снятые по факту исполнения этапов бизнес-

процессов, агрегированные их значения, значения по отклонениям от уста-

новленных нормативов, агрегированные значения по уровням принимаемых 

решений. Латентные («спящие») показатели в хранилище представляют со-

бой лишь данные по факту исполнения этапов бизнес-процессов, без после-

дующей их обработки. При изменении статуса показателя с латентного на ак-

тивный производится развертка всех его данных, то есть осуществляет расчет 

план-фактных отклонений, агрегирование данных, а также осуществляется 
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адресация их на прикрепленные центры ответственности. 

Общие правила создания метрической системы показателей в ПК 

«COBRA++» и формат их представления описываются следующим образом: 

1) все атрибуты объекта, которые могут быть вычислены, сопоставлены 

или служить базой для сопоставления, рассматриваются как показатели; 

2) каждый показатель является уникальным в рамках конкретного объ-

екта управления системы, то есть несет однозначную смысловую нагрузку; 

3) объект управления структурируется по горизонтальным и верти-

кальным уровням. В объекте управления каждого уровня может использо-

ваться показатель, применимый в другом объекте управления; 

4) все показатели по продолжительности охвата (периоду) делятся на: 

этап исполнения бизнес-процесса и агрегированные значения (смена, сутки, 

неделя, декада, месяц, квартал, год) по итогам периода и нарастающим ито-

гом за период; 

Например: 

                       Показатель      Период              Объект управления 

        Суммарные затраты     за месяц        работник, единица оборудования 

        Суммарные затраты     за месяц        ОМТС 

        Суммарные затраты     за месяц        технический отдел 

        Суммарные затраты     за месяц        сборочный цех 

        Суммарные затраты     за месяц        предприятие всего 

 

5) характеристики, описывающие показатель включают в себя: назва-

ние показателя; аббревиатура показателя; единицы измерения показателя; 

тип свойства (строка, число, дата, время); полярность показателя (нисходя-

щий, const, восходящий); тип показателя (назначаемый, первичный (снятый с 

бизнес-процесса), вычисляемый); модификация (нормативный (Н), фактиче-

ский (Ф), отклонение абсолютное (ОА = Ф-Н), отклонение относительное 

(ОО = Н/Ф, %); формула расчета показателя (для вычисляемого значения); 

описание физического смысла показателя; источник получения (название 
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бизнес-процесса и его этапа – для показателя, снятого с бизнес-процесса); 

поле ввода (длина и формат) – (для показателя, вносимого вручную); указа-

ние периода агрегации значений показателя (например, по итогам суток, ра-

бочей недели, декады, месяца, квартала и т.д.); класс показателя (целевой (Ц), 

ресурсный (Р), эффективный (Э)). 

Каждому целевому показателю присваивается подкласс показателя: 

финансовый результат, клиентский результат, производственный результат, 

результат работника, экологический результат, результат по безопасности 

(экономической, пожарной, охраны труда и т.д.), экономический результат 

(региональный индикативный аспект), социальный результат (региональный 

индикативный аспект); каждому ресурсному показателю – подкласс показа-

теля состояния ресурса: время использования ресурса (начало, окончание, 

продолжительность), стоимость ресурса (в разрезе подбюджетных статей), 

количество потребления ресурса (электроэнергии, воды, материалов и т.д.), 

длительность отвлечения ресурса (оборудования, инструмента, оснастки, 

транспорта, и т.д.), трудоемкость (количество работников различной квали-

фикации заданный промежуток времени). Показатели эффективности пред-

ставляют собой отношение значения целевого показателя к значению ре-

сурсного показателя. Кроме того, все показатели структурируются еще по 

уровням управления: (построение иерархии показателей по видам контуров и 

центрам ответственности): показатели стратегического контура (владелец 

бизнеса, департамент и т.д.), показатели общего тактического контура (гене-

ральный директор) – показатели функциональных тактических контуров (ру-

ководители функциональных подразделений), показатели функциональных 

оперативных контуров (менеджеры подразделений), показатели процессных 

оперативных контуров (ответственные исполнители этапов бизнес-процесса); 

6) все ресурсные показатели объединяются в группу показателей со-

стояния, мониторинг которых осуществляется в специальном модуле (накоп-

ление, эффективность использования, % распределения и т.д.). 

Все целевые показатели объединяются в группу показателей действия и 
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также отслеживаются в специальном модуле. 

В случае возникновения необходимости создания нового бизнес-

процесса или показателей возможно создание их новых версий при одновре-

менном исполнении их текущих версий. В этом случае владелец бизнес-

процесса и непосредственно участвующие исполнители проектируют только 

новый этап бизнес-процесса или новые показатели. Владелец бизнес-

процесса определяет ответственного за исполнение и интересующую его си-

стему показателей и вид их представления, устанавливает сроки выполнения 

этапа бизнес-процесса. Исполнитель при необходимости может дополнить 

систему показателей, назначить дополнительных исполнителей, изменить 

сроки выполнения. Таким образом, создание новой версии бизнес-процесса 

осуществляется параллельно с его исполнением [135]. 

Настройка системы мониторинга бизнес-процессов в соответствии с 

технологией адаптивного управления производится сверху-вниз. Это предпо-

лагает декомпозицию системы показателей в зависимости от: 

1) пожеланий собственников или акционеров; 

2) стратегических и тактических целей руководства предприятия; 

3) функций структурных подразделений; 

4) уровня ответственности каждого сотрудника организации. 

Основным проектировщиком информационной системы мониторинга 

является владелец бизнес-процессов. Он определяет и настраивает систему 

ключевых показателей деятельности предприятия, необходимых для приня-

тия обоснованных управленческих решений. Далее аналогичная работа про-

изводится его заместителями или руководителями структурных подразделе-

ний предприятия на более низких уровнях. В результате анализа системы 

контролируемых показателей руководители нижестоящих подразделений 

определяют информацию (ее объем, формат, содержание и сроки), которую 

им необходимо предоставить вышестоящему руководству. В соответствии с 

этим формируются информационные запросы к их подчиненным, руковод-

ству внешних и смежных подразделений предприятия. 
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Информационные запросы автоматически обрабатываются и контроли-

руются системой, и на их основе проверяется наличие первичной или обра-

ботанной информации в базе данных предприятия, определяется центр от-

ветственности (источник возникновения) и степень актуальности найденной 

информации. 

В случае отсутствия первичной или обработанной информации в базе 

данных системы автоматически происходит расширение области поиска пу-

тем подключения к другим информационным системам предприятия. 

Если и в этом случае необходимая информации не будет найдена,  то-

гда руководителям на более низких уровнях необходимо аналогично опреде-

лить параметры и сформировать соответствующие информационные запро-

сы, установив объем, формат, содержание и сроки предоставления требуемых 

данных. Также необходимо определить исполнителей, ответственных за 

предоставление информации, источники, периодичность обработки и обнов-

ления данных. В результате получившиеся информационные запросы форма-

лизуются, и получившиеся модели сохраняются в базе данных системы и мо-

гут оперативно использоваться в дальнейшем. 

Степень декомпозиции информационных запросов зависит от: 

1) размера предприятия; 

2) особенностей финансово-хозяйственной деятельности; 

3) числа структурных/производственных подразделений; 

4) уровня детализации используемой на предприятии управленческой отчет-

ности. 

Настройка информационной системы мониторинга бизнес-процессов 

осуществляется руководителями подразделений предприятия на всех уровнях 

принятия управленческих решений и в соответствии с технологией адаптив-

ного управления производится сверху-вниз. 

Поскольку все версии моделей информационных запросов хранятся в 

базе данных системы, любую версию любого шаблона возможно установить 

заново [135]. 
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После окончания процесса разработки, настройки и тестирования но-

вой версии информационной системы мониторинга бизнес-процессов она 

начинает функционировать вместо предыдущей. 

Таким образом, ПК «COBRA++» обеспечивает: 

- уменьшение времени, необходимого на разработку информационной 

системы мониторинга бизнес-процессов; 

- снижение затрат, связанных с разработкой и поддержкой информаци-

онной системы мониторинга бизнес-процессов; 

- возможность постановки и реализации задач без посредников в ин-

формационной системе мониторинга бизнес-процессов непосредственно спе-

циалистами предметной области; 

- оперативную настройку и адаптацию информационной системы мо-

ниторинга бизнес-процессов для решения возникших задач; 

- безопасное хранение данных, т.к. возможность утечки исключается 

вследствие отсутствия промежуточных звеньев в передаче или получении 

информации. 

 

4.2. Создание конфигурации информационной системы мониторинга 

бизнес-процессов в среде инструментальной системы «COBRA++» для 

предприятия по производству специализированной спортивной обуви 

 

Конфигурация для предприятия DanceMaster по производству специа-

лизированной спортивной обуви выполнена с использованием инструмен-

тального средства «COBRA++», которое позволяет проектировать бизнес-

процессы, создавать регламенты сбора и анализа информации и осуществ-

лять сборку интегрированных показателей о состоянии производственного 

процесса. 

Проектирование конфигурации управляющей системы, основанной на 

описанном во второй и третьей главах подходе, в инструментальном средстве 

«COBRA++» состоит в поэтапном выполнении следующих шагов [11]. 
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1. Проектирование объектов предметной области. 

На данном этапе необходимо создать простые справочники, сложные 

справочники, объекты контроля, объекты управления и показатели. 

Для решения поставленной задачи были созданы простые справочники 

«Технологические операции», «Статьи расходов», «Модели», «Размеры», 

«Цвета». Структура всех объектов включает в себя свойства «Код» и 

«Наименование». 

На рисунке 4.1 представлен пример проектирования версии объекта 

справочника «Технологические операции». 

 

Рисунок 4.1 – Пример проектирования версии объекта справочника «Техно-

логические операции» 

 

Проектирование остальных простых справочников производится ана-

логично путем добавления к структуре объекта свойств «Код» и «Наимено-

вание». 

Далее необходимо спроектировать идентификатор зоны видимости, т.е. 

определить какие свойства будут идентифицировать конкретный экземпляр 

данного простого справочника. Пример представлен на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Проектирование идентификатора зоны видимости простого 

справочника «Технологические операции» 

 

Справочники были заполнены соответствующими перечнями экзем-

пляров объектов предметной области. На рисунке 4.3 представлен пример 

заполнения справочника «Цвета». Заполнение остальных простых справоч-

ников производится аналогично. 

 

Рисунок 4.3 – Создание экземпляров в простом справочнике «Цвета» 
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Простые справочники «Модели», «Размеры», «Цвета» представляют 

собой аналитические классификационные признаки различных видов исполь-

зованных ресурсов при проекции на интегральные показатели. Количество, 

детализация и состав подобных справочников определяется в зависимости от 

задач, поставленных руководством конкретного предприятия. 

Также был создан сложный справочник «Нормативные значения», в 

структуре которого помимо подчиненных описанных выше простых спра-

вочников добавлены свойства «Прирост стоимости нормативный» и «Допу-

стимое отклонение». Проектирование сложного справочника «Нормативные 

значения» производится аналогично проектированию простых справочников 

путем добавления к структуре объекта необходимых свойств. Отличие за-

ключается в том, что помимо свойств в структуру объекта необходимо доба-

вить все аналитические классификационные признаки, которые представле-

ны созданными ранее простыми справочниками. 

Далее также необходимо спроектировать идентификатор зоны видимо-

сти. Действие производится аналогично проектированию идентификатора в 

простом справочнике. Пример представлен на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Пример проектирования справочника «Нормативные значе-

ния» 
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Пример заполнения справочника «Нормативные значения» представлен 

на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Пример заполнения справочника «Нормативные значения» 

 

Таким образом, после заполнения данного справочника получилась 

полная комбинация всех требуемых нормативных значений на каждом этапе 

процесса по каждой статье затрат по всем необходимым аналитическим клас-

сификационным признакам. 

Далее был создан объект-показатель «Показатели контроля», включа-

ющий в себя все необходимые свойства: «Прирост стоимости», «Коэффици-

ент прироста стоимости», «Выход», «Количество отклонений», «Коэффици-

ент отклонений», «Стоимость отклонений», «Коэффициент контроля», «Пе-

риодичность контроля операций». 

Затем был создан объект контроля, структура которого представляет 

собой табличную часть, колонки которой включают в себя все элементы 

сложного справочника «Нормативные значения», а также весь набор показа-

телей из объекта «Показатели контроля». Структура объекта представлена на 
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рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Объект контроля 

 

Созданный объект контроля был включен в структуру объекта управ-

ления, в которую также вошли свойства «Дата съема показаний» и «Время 

съема показаний». Получившаяся структура объекта управления представле-

на на рисунке 4.7. 

Следует отметить то, что объекты-показатели не отображаются в 

структуре  метаданных, т.к. привязаны к форме. 

Для создания произвольных функций для объектов-показателей был 

использован модуль «Шаблоны формул», в котором для каждого показателя 

был разработан собственный шаблон, учитывающий все необходимые пере-

менные и константы. На рисунке 4.8 представлен пример создания формулы 

расчета отклонения фактического значения стоимости от нормативного. 
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Рисунок 4.7 – Структура объекта управления 

 

 

Рисунок 4.8 – Пример проектирования шаблона формул 
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2. Проектирование бизнес-процессов. 

Для решения поставленной задачи в ПК «COBRA++» был создан биз-

нес-процесс «Управление многономенклатурным производством». На рисун-

ках 4.9 и 4.10 представлено создание данного бизнес-процесса, настройка 

общих сведений, объектов управления и показателей. 

 

Рисунок 4.9 – Объекты управления бизнес-процесса «Управление многоно-

менклатурным производством» 

 

 

Рисунок 4.10 – Показатели бизнес-процесса «Управление многономенкла-

турным производством» 
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На рисунке 4.11 представлены этапы бизнес-процесса «Управление 

многономенклатурным производством». 

 

Рисунок 4.11 – Этапы бизнес-процесса «Управление многономенклатурным 

производством» 

 

Структура всех этапов одинаковая, поэтому в качестве примера на ри-

сунке 4.12 – рисунке 4.14 представлено создание этапа «Крой» бизнес-

процесса «Управление многономенклатурным производством», настройка 

общих сведений, корневой зоны видимости, полей данных и системы показа-

телей. 

 

Рисунок 4.12 – Настройка общих сведений этапа «Крой» бизнес-процесса 

«Управление многономенклатурным производством» 
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Рисунок 4.13 – Настройка полей данных этапа «Крой» бизнес-процесса 

«Управление многономенклатурным производством» 

 

 

Рисунок 4.14 – Настройка полей показателей этапа «Крой» бизнес-процесса 

«Управление многономенклатурным производством» 

 

3. Настройка интеграции и агрегирования данных. 

Для решения поставленной задачи в системе «COBRA++» было созда-

но многоуровневое хранилище (рисунок 4.15). 
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Рисунок 4.15 – Хранилище показателей бизнес-процесса «Управление мно-

гономенклатурным производством» 

 

Нулевой уровень созданного хранилища предназначен для записи и ин-

теграции нормативной и фактической информации, введенной пользователя-

ми в процессе выполнения задач бизнес-процессов, поэтому интервал инте-

грации задавать не требуется (см. рисунок 4.16). 

 

Рисунок 4.16 – Настройка нулевого уровня хранилища бизнес-процесса 

«Управление многономенклатурным производством» 
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Все последующие уровни выполняют задачу автоматического агреги-

рования данных в соответствии с правилами и регламентами обработки по-

лученных первичных данных на нулевом уровне. На рисунке 4.17 представ-

лено создание первого уровня хранилища, а также окно настройки периода 

интеграции. 

 

Рисунок 4.17 – Настройка первого уровня хранилища бизнес-процесса 

«Управление многономенклатурным производством» 

 

Все последующие уровни настраиваются аналогично. Период интегра-

ции данных постепенно повышается от пяти минут до часа, дня, недели, ме-

сяца и года соответственно. 

Для задач на всех уровнях хранилища были настроены правила переда-

чи значений данных и значений показателей. Для уровней, на которых про-

изводится агрегирование данных, были определены функции накопления 

данных: для ресурсов и показателей, принимающих абсолютные значения – 

нарастающий итог сложением, для коэффициентов – расчет согласно форму-

лам, описанным в третьей главе. 

На рисунках 4.18 и 4.19 представлена настройка задачи по сборке пока-
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зателей для нулевого уровня хранилища бизнес-процесса «Управление мно-

гономенклатурным производством». 

 
Рисунок 4.18 – Настройка основных параметров задачи по сборке показате-

лей для нулевого уровня хранилища бизнес-процесса «Управление многоно-

менклатурным производством» 

 

 
Рисунок 4.19 – Настройка передачи данных задачи по сборке показателей для 

нулевого уровня хранилища бизнес-процесса «Управление многономенкла-

турным производством» 
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На рисунках 4.20 и 4.21 представлена настройка задачи по сборке пока-

зателей для первого уровня хранилища. 

 

Рисунок 4.20 – Настройка основных параметров задачи по сборке показате-

лей для первого уровня хранилища бизнес-процесса «Управление многоно-

менклатурным производством» 

 

 

Рисунок 4.21 – Настройка передачи данных задачи по сборке показателей для 

первого уровня хранилища бизнес-процесса «Управление многономенкла-

турным производством» 
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Проектирование задач для последующих уровней полностью аналогич-

но настройке задачи для первого уровня хранилища. 

После активизации бизнес-процесса в информационной системе стано-

вится возможным ввод фактических данных пользователями. После выпол-

нения задачи все введенные данные попадают в созданное хранилище. При-

мер выполнения задачи «Крой» представлен на рисунке 4.22. 

 

Рисунок 4.22 – Пример выполнения задачи «Крой» бизнес-процесса «Управ-

ление многономенклатурным производством» 

 

Были созданы запросы к каждому уровню хранилища, позволяющие 

получить как первичную информацию с нулевого уровня, так и агрегирован-

ные данные на любой момент времени по любым аналитическим классифи-

кационным признакам с заданной ранее степенью интеграции для системы 

подготовки и принятия управленческих решений. 

На рисунках 4.23 и 4.24 представлены результаты запросов к нулевому 

и первому уровням хранилища соответственно. 

Настраивая в запросах группировку по определенному набору измере-

ний, возможно получение агрегированной информации на любой момент 

времени по любым аналитическим классификационным признакам с задан-
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ной ранее степенью интеграции. 

 

Рисунок 4.23 – Пример выполнения запроса к нулевому уровню хранилища 

бизнес-процесса «Управление многономенклатурным производством» 

 

 

Рисунок 4.24 – Пример выполнения запроса к первому уровню хранилища 

бизнес-процесса «Управление многономенклатурным производством» 

 

Таким образом, после создания необходимых объектов, заполнения их 

соответствующими экземплярами предметной области, создания и настройки 



105 
 

бизнес-процессов и хранилища после активизации бизнес-процессов инфор-

мационной системы и получения фактических данных от пользователей, ис-

пользуя запросы к хранилищу, была решена поставленная задача. 

 

4.3. Расчет экономического эффекта от внедрения системы мониторинга 

бизнес-процессов в условиях многономенклатурного мелкосерийного 

производства 

 

Апробация предложенной во второй и третьей главах методики была 

реализована на предприятии по производству специализированной обуви 

DanceMaster. На основании полученных от предприятия данных также был 

рассчитан экономический эффект от внедрения предложенного метода [17]. 

На примере организации DanceMaster на рисунке 4.25 показана траек-

тория движения внутри предприятия информации об интегральных показате-

лях. Это позволяет контролировать расходную часть бюджетов [6, 18]. 

 

Рисунок 4.25 – Бизнес-процесс многономенклатурного производства специа-

лизированной спортивной обуви 

 

Используя инструментальные средства, руководитель имеет возмож-

ность оперативно получить информацию с любого этапа бизнес-процесса и 

оперативно внести необходимые коррективы. 
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В результате обработки данных за период с 2013 г. по 2015 г. были 

найдены основные статьи затрат, по которым не были учтены фактические 

значения интегральных показателей (см. рисунок 4.26). Статьи затрат распо-

ложены слева направо по убыванию частоты использования материалов в 

производстве [15]. 

 

Рисунок 4.26 – Отражение в учете фактических данных об интегральных по-

казателях, в процентах 

 

Из данных рисунка 4.26 видно, что из 15 наиболее часто используемых 

материалов 5 находится ниже уровня 50% отражения фактических данных в 

учете и лишь 5 статей приближаются к отметке в 100%. 

Затраты на внедрение предложенной во второй и третьей главах мето-

дики на конкретном предприятии сводятся к приобретению и настройке 

средств контроля, а также к оплате услуг программиста, который обеспечит 

взаимодействие технических средств и информационной системы, адаптиру-

ет или спроектирует информационную систему, ядром которой будет слу-

жить объект управления. 

Экономический эффект достигается за счет разницы вероятностной 

стоимости потерь в суммовом выражении, вызванных негативными отклоне-

ниями фактической себестоимости от нормативной и общими затратами на 
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внедрение, отнесенных на каждую контролируемую операцию [17]. 

Общие затраты складываются из единовременных, отнесенных на каж-

дую конкретную операцию, и переменных на обслуживание. 

Единовременные затраты включают в себя стоимость приобретения и 

настройки технических средств, вычислительной техники, программных 

продуктов, а также затраты на обучение персонала и оплату услуг програм-

мистов. Далее общую сумму единовременных затрат необходимо отнести к 

конкретной производственной операции исходя из срока полезного исполь-

зования оборудования или нематериального актива и количества контроли-

руемых операций на конкретном этапе производственного цикла изделия за 

выбранный период времени.  

Переменные затраты включают в себя оплату труда персонала, обеспе-

чивающего регистрацию данных в информационной системе, издержки, свя-

занные с ремонтом оборудования, сбоями в работе программного обеспече-

ния, т.е. все те затраты на обслуживание, которые могут быть отнесены к 

конкретной производственной операции. Получившаяся в результате сумми-

рования постоянных и переменных затрат величина добавляется в общую 

структуру затрат на конкретной производственной операции (таблица 4.1).  

Таблица 4.1 – Затраты на внедрение системы мониторинга бизнес-процессов 

Статья затрат 
Количе-

ство, шт. 

Сумма, 

руб. 

Срок полезного ис-

пользования, лет 

Обслужи-

вание, руб. 

Затраты в 

месяц, руб. 

Компьютеры 1 14000 10 3000 141,67 

Сканеры 1 6000 4  125,00 

Принтеры чековые 1 13000 10 1200 118,33 

Программное 

обеспечение (ПО) 

1 20000 10  166,67 

Обучение 1 4000 3  111,11 

Настройка ПО 1 1000 10  8,33 

Итого 6 58000 - 4200 671,11 

 

Из таблицы 4.1 видно, что общие затраты на обеспечение контроллера 

всеми необходимыми средствами и их обслуживание, а также расходы на его 

обучение составляют в среднем 671 рубль 11 копеек в месяц. Добавив к этой 

сумме заработную плату работника, выполняющего функции мониторинга на 
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предприятии, в размере 5 тыс. руб., получим 5671,11 руб. – общие ежемесяч-

ные затраты в расчете на одно рабочее место на внедрение системы монито-

ринга бизнес-процессов. 

Вероятностная стоимость потерь в суммовом выражении, вызванных 

негативными отклонениями фактической себестоимости от нормативной бу-

дет являться доходом от внедрения метода. Способ ее расчета представлен в 

третьей главе. 

Анализ данных проводился за 2013-2015 гг. Исходными данными для 

расчета экономического эффекта являются: 

1) количество технологических операций за месяц по этапам производствен-

ного цикла; 

2) стоимость технологических операций за месяц по этапам производствен-

ного цикла; 

3) перерасход ресурсов в количественном выражении за месяц по этапам 

производственного цикла; 

4) перерасход ресурсов в стоимостном выражении за месяц по этапам произ-

водственного цикла. 

В таблицах 4.2 и 4.3 представлены данные о количестве и стоимости 

технологических операций за месяц по этапам производственного цикла. 

Также рассчитаны итоги и доли каждого из этапов. 

Таблица 4.2 – Количество технологических операций за месяц по этапам 

производственного цикла за 2013-2015 гг. 

Дата 
Крой Спуск Шитье Затяжка Гвоздилка ОТК Итого 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2013.01 2240 24 834 9 1951 21 1648 18 1228 13 1258 14 9159 100 

2013.02 1781 18 917 9 2256 23 2022 20 1428 14 1468 15 9872 100 

2013.03 1907 21 824 9 1899 21 1967 21 1293 14 1259 14 9149 100 

2013.04 2281 22 987 10 2119 21 2036 20 1363 13 1352 13 10138 100 

2013.05 1952 22 945 11 1931 22 1682 19 1242 14 1204 13 8956 100 

2013.06 1606 20 757 10 1831 23 1580 20 1012 13 1071 14 7857 100 

2013.07 218 20 57 5 251 23 225 20 193 18 157 14 1101 100 

2013.08 2125 20 939 9 2149 20 2147 20 1678 16 1657 15 10695 100 

2013.09 2634 22 1119 9 2576 21 2403 20 1737 14 1744 14 12213 100 

2013.10 2728 21 1269 10 2657 21 2539 20 1889 15 1871 14 12953 100 

2013.11 2022 20 1023 10 2137 21 1998 20 1393 14 1446 14 10019 100 

2013.12 2520 24 880 8 2363 23 2098 20 1285 12 1277 12 10423 100 
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Окончание таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2014.01 1626 21 783 10 1718 22 1570 21 967 13 983 13 7647 100 

2014.02 1833 20 818 9 2054 22 1915 21 1322 14 1298 14 9240 100 

2014.03 2433 26 928 10 1858 20 1747 19 1180 13 1208 13 9354 100 

2014.04 2415 25 985 10 2162 22 1896 20 1116 12 1124 12 9698 100 

2014.05 1603 22 836 11 1532 21 1520 20 984 13 956 13 7431 100 

2014.06 1541 23 628 9 1477 22 1334 20 869 13 931 14 6780 100 

2014.07 112 19 87 15 134 22 112 19 96 16 56 9 597 100 

2014.08 1727 18 736 8 2137 23 1999 21 1427 15 1415 15 9441 100 

2014.09 2241 20 899 8 2481 22 2244 20 1571 14 1602 15 11038 100 

2014.10 2718 21 1386 11 2657 21 2459 19 1802 14 1732 14 12754 100 

2014.11 2343 20 1341 12 2283 20 2232 19 1709 15 1724 15 11632 100 

2014.12 2107 20 1050 10 2262 21 2143 20 1641 15 1597 15 10800 100 

2015.01 1905 22 840 10 1911 22 1798 21 1115 13 1114 13 8683 100 

2015.02 1896 20 1064 11 1867 20 1811 19 1339 14 1394 15 9371 100 

2015.03 2353 23 945 9 2216 22 1981 19 1408 14 1365 13 10268 100 

2015.04 2260 21 1109 10 2361 22 2045 19 1399 13 1445 14 10619 100 

2015.05 2032 22 1015 11 1953 21 1829 20 1270 14 1268 14 9367 100 

2015.06 1671 19 860 10 1932 22 1972 22 1185 13 1168 13 8788 100 

2015.07 342 42 226 27 256 31 0 0 0 0 0 0 824 100 

2015.08 2636 22 1006 9 2365 20 2326 20 1751 15 1743 15 11827 100 

2015.09 2715 21 1420 11 2851 22 2381 19 1650 13 1658 13 12675 100 

2015.10 2531 21 1305 11 2564 21 2541 21 1625 13 1624 13 12190 100 

2015.11 2512 21 1282 11 2361 20 2289 19 1678 14 1678 14 11800 100 

2015.12 2087 21 853 8 2332 23 2179 22 1300 13 1328 13 10079 100 

Итого 71653 21 32953 10 71844 21 66668 20 46145 14 46175 14 335438 100 

 

Таблица 4.3 – Стоимость технологических операций за месяц по этапам про-

изводственного цикла за 2013-2015 гг. 

Дата 

Крой Спуск Шитье Затяжка Гвоздилка ОТК Итого 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2013.01 40,6 7 9,8 2 196,0 34 307,7 54 14,2 2 4,2 1 572,5 100 

2013.02 33,2 5 10,4 2 232,3 34 380,0 56 16,5 2 4,8 1 677,1 100 

2013.03 33,2 5 9,5 2 195,4 32 358,7 58 14,9 2 4,1 1 616,0 100 

2013.04 41,7 6 11,8 2 219,3 33 365,9 56 15,8 2 4,4 1 658,8 100 

2013.05 36,3 6 10,7 2 194,3 34 312,2 55 14,3 3 4,0 1 571,8 100 

2013.06 29,5 6 9,1 2 174,1 35 267,6 54 11,7 2 3,5 1 495,5 100 

2013.07 4,1 5 0,7 1 25,3 33 44,3 57 2,2 3 0,5 1 77,1 100 

2013.08 38,0 5 11,0 2 222,6 32 406,2 58 19,4 3 5,4 1 702,7 100 

2013.09 47,1 6 13,3 2 249,1 32 439,8 57 20,1 3 5,7 1 775,1 100 

2013.10 51,8 6 15,7 2 260,5 31 489,6 58 21,8 3 6,1 1 845,5 100 

2013.11 38,9 6 12,5 2 209,8 31 387,4 58 16,1 2 4,8 1 669,4 100 

2013.12 42,8 6 10,4 1 230,2 33 391,6 56 14,8 2 4,2 1 694,0 100 

2014.01 30,2 6 9,6 2 181,0 34 297,6 56 11,2 2 3,2 1 532,8 100 

2014.02 33,4 5 9,7 2 204,0 32 363,2 58 15,3 2 4,3 1 629,8 100 

2014.03 43,3 7 10,8 2 185,2 32 324,0 56 13,6 2 4,0 1 580,9 100 

2014.04 43,2 7 11,5 2 209,1 34 333,5 54 12,9 2 3,7 1 613,9 100 

2014.05 30,1 6 10,0 2 154,3 32 276,5 57 11,4 2 3,1 1 485,3 100 

2014.06 27,3 6 7,5 2 142,2 32 248,7 57 10,0 2 3,1 1 438,8 100 

2014.07 1,5 4 1,0 3 13,0 33 22,9 58 1,1 3 0,2 0 39,7 100 

2014.08 31,2 5 9,3 1 206,7 32 376,9 58 16,5 3 4,6 1 645,2 100 

2014.09 39,6 5 10,6 1 240,6 33 425,9 58 18,1 2 5,3 1 740,2 100 

2014.10 51,5 6 17,0 2 263,3 31 486,2 58 20,8 2 5,7 1 844,5 100 
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Окончание таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2014.11 45,2 6 16,3 2 233,1 29 472,5 60 19,7 2 5,7 1 792,5 100 

2014.12 40,7 5 13,1 2 230,3 30 460,5 60 19,0 2 5,2 1 768,8 100 

2015.01 34,8 6 10,4 2 190,7 30 378,3 60 12,9 2 3,7 1 630,7 100 

2015.02 35,1 5 13,5 2 193,5 30 387,2 60 15,5 2 4,6 1 649,3 100 

2015.03 41,0 6 12,0 2 220,7 32 400,2 58 16,3 2 4,5 1 694,7 100 

2015.04 42,3 6 13,9 2 241,2 32 430,5 57 16,2 2 4,7 1 748,8 100 

2015.05 36,5 6 12,0 2 192,0 31 354,7 58 14,7 2 4,2 1 614,0 100 

2015.06 30,3 5 9,9 2 183,9 31 353,3 59 13,7 2 3,8 1 595,0 100 

2015.07 6,4 18 3,0 9 25,7 73 0,0 0 0,0 0 0,0 0 35,1 100 

2015.08 46,3 6 12,4 2 244,5 30 489,9 60 20,2 2 5,7 1 819,0 100 

2015.09 50,9 6 17,8 2 283,9 33 475,6 56 19,1 2 5,4 1 852,8 100 

2015.10 48,4 6 16,1 2 257,8 31 498,2 59 18,8 2 5,3 1 844,6 100 

2015.11 48,1 6 16,3 2 234,2 29 494,6 60 19,4 2 5,5 1 818,1 100 

2015.12 38,0 5 10,6 1 231,7 31 442,1 60 15,0 2 4,4 1 741,8 100 

Итого 1312,4 6 399,2 2 7171,3 32 12944,0 57 533,2 2 151,6 1 22511,6 100 

 

Из таблиц 4.2 и 4.3 видно, что наибольший прирост стоимости наблю-

дается на этапах «Затяжка» (сборка обуви на колодке) и «Шитье». По коли-

честву операций эти этапы, а также этап «Крой» значительно опережают 

остальные. 

В таблицах 4.4 и 4.5 представлены данные о перерасходе ресурсов в 

количественном и стоимостном выражении. Рассчитаны доли каждого из 

этапов в общем перерасходе ресурсов за месяц (колонки %), а также доля пе-

рерасхода ресурсов в количественном и стоимостном выражении в общем 

количестве и стоимости технологических операций за месяц по этапам про-

изводственного цикла (колонки %о). 

Таблица 4.4 – Перерасход ресурсов в количественном выражении за месяц по 

этапам производственного цикла за 2013-2015 гг. 

Дата 
Крой Спуск Шитье Затяжка Гвоздилка 

шт. % %о шт. % %о шт. % %о шт. % %о шт. % %о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2013.01 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 2,3 0,1 9 20,5 0,5 34 77,3 2,8 

2013.02 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 8,1 0,1 34 91,9 2,4 

2013.03 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 2,6 0,1 3 7,9 0,2 34 89,5 2,6 

2013.04 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 2,7 0,0 3 8,1 0,1 33 89,2 2,4 

2013.05 1 2,7 0,1 0 0,0 0,0 1 2,7 0,1 6 16,2 0,4 29 78,4 2,3 

2013.06 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 4,2 0,1 23 95,8 2,3 

2013.07 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 100,0 2,6 

2013.08 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 3,8 0,1 15 28,8 0,7 35 67,3 2,1 

2013.09 1 2,6 0,0 0 0,0 0,0 2 5,3 0,1 4 10,5 0,2 31 81,6 1,8 

2013.10 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 5,2 0,2 38 49,4 1,5 35 45,5 1,9 

2013.11 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 3,3 0,1 29 47,5 1,5 30 49,2 2,2 

2013.12 1 1,6 0,0 0 0,0 0,0 4 6,6 0,2 32 52,5 1,5 24 39,3 1,9 
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Окончание таблицы 4.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2014.01 1 2,4 0,1 0 0,0 0,0 3 7,3 0,2 14 34,1 0,9 23 56,1 2,4 

2014.02 3 3,8 0,2 1 1,3 0,1 26 33,3 1,3 16 20,5 0,8 32 41,0 2,4 

2014.03 11 8,5 0,5 1 0,8 0,1 52 40,3 2,8 26 20,2 1,5 39 30,2 3,3 

2014.04 6 5,8 0,2 1 1,0 0,1 33 32,0 1,5 20 19,4 1,1 43 41,7 3,9 

2014.05 3 2,9 0,2 0 0,0 0,0 20 19,0 1,3 36 34,3 2,4 46 43,8 4,7 

2014.06 8 7,1 0,5 2 1,8 0,3 36 32,1 2,4 32 28,6 2,4 34 30,4 3,9 

2014.07 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 0,9 1 50,0 1,0 

2014.08 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 4,7 0,2 33 38,4 1,7 49 57,0 3,4 

2014.09 4 4,0 0,2 0 0,0 0,0 15 15,0 0,6 17 17,0 0,8 64 64,0 4,1 

2014.10 3 2,5 0,1 0 0,0 0,0 21 17,4 0,8 24 19,8 1,0 73 60,3 4,1 

2014.11 1 0,7 0,0 2 1,4 0,1 28 19,2 1,2 40 27,4 1,8 75 51,4 4,4 

2014.12 4 2,8 0,2 1 0,7 0,1 37 26,2 1,6 29 20,6 1,4 70 49,6 4,3 

2015.01 2 1,8 0,1 1 0,9 0,1 29 25,4 1,5 41 36,0 2,3 41 36,0 3,7 

2015.02 4 3,1 0,2 1 0,8 0,1 27 21,1 1,4 25 19,5 1,4 71 55,5 5,3 

2015.03 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 6,0 0,2 5 6,0 0,3 74 88,1 5,3 

2015.04 1 1,0 0,0 0 0,0 0,0 14 14,6 0,6 2 2,1 0,1 79 82,3 5,6 

2015.05 0 0,0 0,0 1 0,9 0,1 19 17,6 1,0 16 14,8 0,9 72 66,7 5,7 

2015.06 2 2,3 0,1 1 1,1 0,1 12 13,8 0,6 11 12,6 0,6 61 70,1 5,1 

2015.07 0 - 0,0 0 - 0,0 0 - 0,0 0 - - 0 - - 

2015.08 2 1,4 0,1 1 0,7 0,1 31 21,1 1,3 29 19,7 1,2 84 57,1 4,8 

2015.09 1 0,8 0,0 0 0,0 0,0 10 7,8 0,4 30 23,4 1,3 87 68,0 5,3 

2015.10 2 1,4 0,1 0 0,0 0,0 36 25,4 1,4 16 11,3 0,6 88 62,0 5,4 

2015.11 3 1,8 0,1 0 0,0 0,0 30 17,8 1,3 48 28,4 2,1 88 52,1 5,2 

2015.12 0 0,0 0,0 1 1,0 0,1 19 18,4 0,8 28 27,2 1,3 55 53,4 4,2 

Итого 64 2,1 0,1 14 0,5 0,0 525 17,6 0,7 682 22,9 1,0 1696 56,9 3,7 

 

Таблица 4.5 – Перерасход ресурсов в стоимостном выражении за месяц по 

этапам производственного цикла за 2013-2015 гг. 

Дата 
Крой Спуск Шитье Затяжка Гвоздилка 

руб. % %о руб. % %о руб. % %о руб. % %о руб. % %о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2013.01 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 73 1,4 0,0 2837 54,0 0,9 2340 44,6 16,5 

2013.02 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1784 42,8 0,5 2384 57,2 14,5 

2013.03 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 44 1,2 0,0 1141 32,4 0,3 2340 66,4 15,7 

2013.04 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 29 0,8 0,0 1126 32,4 0,3 2325 66,8 14,8 

2013.05 29 0,8 0,1 0 0,0 0,0 73 1,9 0,0 1697 44,8 0,5 1989 52,5 13,9 

2013.06 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 512 24,3 0,2 1594 75,7 13,6 

2013.07 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 322 100,0 14,5 

2013.08 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 190 2,5 0,1 4885 65,2 1,2 2413 32,2 12,5 

2013.09 73 2,0 0,2 0 0,0 0,0 161 4,3 0,1 1302 35,2 0,3 2165 58,5 10,8 

2013.10 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 278 1,8 0,1 12607 82,4 2,6 2413 15,8 11,1 

2013.11 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 132 0,9 0,1 11642 83,9 3,0 2106 15,2 13,1 

2013.12 44 0,4 0,1 0 0,0 0,0 293 2,4 0,1 9974 83,1 2,5 1697 14,1 11,4 

2014.01 44 0,6 0,1 0 0,0 0,0 263 3,6 0,1 5455 74,2 1,8 1594 21,7 14,3 

2014.02 15 0,2 0,0 15 0,2 0,2 1799 19,2 0,9 5309 56,7 1,5 2223 23,8 14,5 

2014.03 44 0,3 0,1 15 0,1 0,1 3583 21,9 1,9 10004 61,2 3,1 2691 16,5 19,7 

2014.04 59 0,4 0,1 15 0,1 0,1 2296 17,3 1,1 7927 59,8 2,4 2969 22,4 23,0 

2014.05 15 0,1 0,0 0 0,0 0,0 1375 9,5 0,9 9974 68,6 3,6 3174 21,8 27,9 

2014.06 102 0,6 0,4 15 0,1 0,2 2530 15,4 1,8 11393 69,6 4,6 2340 14,3 23,3 

2014.07 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 117 80,0 0,5 29 20,0 2,6 

2014.08 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 307 1,8 0,1 13397 78,2 3,6 3437 20,1 20,9 

2014.09 29 0,2 0,1 0 0,0 0,0 1053 8,5 0,4 6874 55,4 1,6 4461 35,9 24,6 

2014.10 15 0,1 0,0 0 0,0 0,0 1492 9,0 0,6 10004 60,2 2,1 5104 30,7 24,5 

2014.11 15 0,1 0,0 15 0,1 0,1 1901 8,3 0,8 15912 69,1 3,4 5192 22,5 26,3 

2014.12 15 0,1 0,0 15 0,1 0,1 2545 12,9 1,1 12241 62,2 2,7 4856 24,7 25,6 



112 
 

Окончание таблицы 4.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2015.01 29 0,1 0,1 0 0,0 0,0 1960 8,3 1,0 18647 79,4 4,9 2852 12,1 22,1 

2015.02 59 0,3 0,2 15 0,1 0,1 1843 10,2 1,0 11247 62,1 2,9 4943 27,3 31,9 

2015.03 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 410 5,5 0,2 1931 25,8 0,5 5148 68,8 31,7 

2015.04 15 0,2 0,0 0 0,0 0,0 921 12,8 0,4 717 10,0 0,2 5528 77,0 34,2 

2015.05 0 0,0 0,0 15 0,1 0,1 1302 8,8 0,7 8468 57,2 2,4 5016 33,9 34,2 

2015.06 15 0,1 0,0 15 0,1 0,1 863 8,2 0,5 5441 51,5 1,5 4227 40,0 30,9 

2015.07 0 - 0,0 0 - 0,0 0 - 0,0 0 - - 0 - - 

2015.08 15 0,1 0,0 15 0,1 0,1 2150 10,2 0,9 12987 61,8 2,7 5850 27,8 28,9 

2015.09 15 0,1 0,0 0 0,0 0,0 702 3,8 0,2 11905 63,8 2,5 6040 32,4 31,7 

2015.10 15 0,1 0,0 0 0,0 0,0 2516 17,0 1,0 6143 41,6 1,2 6099 41,3 32,5 

2015.11 15 0,1 0,0 0 0,0 0,0 2121 7,5 0,9 19817 70,5 4,0 6143 21,9 31,7 

2015.12 0 0,0 0,0 15 0,1 0,1 1302 7,8 0,6 11510 69,0 2,6 3846 23,1 25,6 

Итого 673 0,2 0,1 161 0,0 0,0 36505 8,6 0,5 266925 63,2 2,1 117850 27,9 22,1 

 

Из таблиц 4.4 и 4.5 видно, что наибольший перерасход ресурсов, как в 

количественном, так и стоимостном выражении наблюдается на этапах «За-

тяжка» и «Гвоздилка» (крепление каблуков, приклеивание стельки). По ко-

личеству перерасхода эти этапы значительно опережают остальные, и им 

следует уделить особое внимание. 

Сопоставив за определенный период затраты и вероятностную стои-

мость потерь был рассчитан экономический эффект от внедрения предло-

женного метода, который представлен в таблице 4.6. 

Анализируя помесячно данные таблиц 4.4 и 4.5, были определены эта-

пы, на которых наблюдался максимальный перерасход ресурсов. Соответ-

ственно в следующем временном отрезке (в данном случае месяце) контрол-

лер был закреплен за этим этапом.  

Из таблицы 4.6 видно, что внедрение предложенной методики является 

экономически выгодным. Окупаемость затрат в размере 58 тыс. руб. достига-

ется в большей степени за счет экономии от перерасхода ресурсов и в мень-

шей за счет потерь от несвоевременного реагирования на отклонения. Имея в 

распоряжении оперативные данные (по дням, по часам) можно свести к нулю 

потери от несвоевременного реагирования на отклонения, т.к. неблагоприят-

ные ситуации будут выявляться практически в режиме реального времени, и 

контроллер будет закреплен за нужным этапом. 
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Таблица 4.6 – Экономический эффект от внедрения системы мониторинга 

бизнес-процессов за 2013-2015 гг., руб. 
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2013.01 - 2837 0 5671,11 -5671,11 2837 -2834 

2013.02 Затяжка 2384 1784 5671,11 -9558,22 3437 -6121 

2013.03 Гвоздилка 2340 2340 5671,11 -12889,33 3437 -9452 

2013.04 Гвоздилка 2325 2325 5671,11 -16235,44 3438 -12798 

2013.05 Гвоздилка 1989 1989 5671,11 -19917,55 3438 -16480 

2013.06 Гвоздилка 1594 1594 5671,11 -23994,66 3438 -20557 

2013.07 Гвоздилка 322   -23994,66 3760 -20235 

2013.08 Гвоздилка 4885 2413 5671,11 -27252,77 6231 -21021 

2013.09 Затяжка 2165 1302 5671,11 -31621,88 7094 -24528 

2013.10 Гвоздилка 12607 2413 5671,11 -34879,99 17288 -17592 

2013.11 Затяжка 11642 11642 5671,11 -28909,1 17288 -11622 

2013.12 Затяжка 9974 9974 5671,11 -24606,21 17288 -7318 

2014.01 Затяжка 5455 5455 5671,11 -24822,32 17288 -7534 

2014.02 Затяжка 5309 5309 5671,11 -25184,43 17288 -7896 

2014.03 Затяжка 10004 10004 5671,11 -20851,54 17288 -3564 

2014.04 Затяжка 7927 7927 5671,11 -18595,65 17288 -1308 

2014.05 Затяжка 9974 9974 5671,11 -14292,76 17288 2995 

2014.06 Затяжка 11393 11393 5671,11 -8570,87 17288 8717 

2014.07 Затяжка 117   -8570,87 17405 8834 

2014.08 Затяжка 13397 13397 5671,11 -844,98 17405 16560 

2014.09 Затяжка 6874 6874 5671,11 357,91 17405 17763 

2014.10 Затяжка 10004 10004 5671,11 4690,8 17404 22095 

2014.11 Затяжка 15912 15912 5671,11 14931,69 17405 32336 

2014.12 Затяжка 12241 12241 5671,11 21501,58 17405 38907 

2015.01 Затяжка 18647 18647 5671,11 34477,47 17405 51883 

2015.02 Затяжка 11247 11247 5671,11 40053,36 17405 57458 

2015.03 Затяжка 5148 1931 5671,11 36313,25 20622 56935 

2015.04 Гвоздилка 5528 5528 5671,11 36170,14 20622 56792 

2015.05 Гвоздилка 8468 5016 5671,11 35515,03 24074 59589 

2015.06 Затяжка 5441 5441 5671,11 35284,92 24074 59359 

2015.07 Затяжка 0   35284,92 24074 59359 

2015.08 Затяжка 12987 12987 5671,11 42600,81 24074 66675 

2015.09 Затяжка 11905 11905 5671,11 48834,7 24074 72909 

2015.10 Затяжка 6143 6143 5671,11 49306,59 24074 73380 

2015.11 Затяжка 19817 19817 5671,11 63452,48 24074 87526 

2015.12 Затяжка 11510 11510 5671,11 69291,37 24074 93365 
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Включение затрат на мониторинг бизнес-процессов (ЗК) в итоговую 

проекцию интегральных показателей конкретного изделия на конкретном 

этапе технологического цикла происходит динамически в периоде следую-

щем после периода их возникновения согласно следующей формуле. 

ЗК =  min (
ЗКП

КОП
; ИСП ∗

МПЗК

100
),    (7) 

где ЗКП – затраты на мониторинг бизнес-процессов прошлого периода; 

КОП – количество технологических операций в конкретном центре ответ-

ственности в текущем периоде; ИСП – итоговое значение интегральных по-

казателей изделия; МПЗК – максимальный процент затрат на мониторинг 

бизнес-процессов в структуре проекции затрат конкретного изделия. 

Реализовав предложенную методику и произведя необходимые едино-

временные затраты предприятие получает возможность контроля интеграль-

ных показателей на любой стадии производственного цикла изделий. 

Таким образом, на предприятии усовершенствована система монито-

ринга бизнес-процессов, которая теперь представляет собой информационное 

обеспечение, ориентированное на результат процессов планирования и кон-

троля, выполнение функций интеграции, системной организации и коорди-

нации. Базу системы мониторинга бизнес-процессов составляют показатели 

производственного и финансового учета, организованные в банк технико-

экономических данных.  

 

4.4. Выводы по главе 

 

1. Для апробации результатов научного исследования был выбран ин-

новационный программный продукт «COBRA++», который позволяет сокра-

тить время создания и настройки информационной системы мониторинга 

бизнес-процессов. 

2. Выполнено проектирование конфигурации управляющей системы 

мониторинга бизнес-процессов в инструментальном средстве «COBRA++». 

Спроектированы объекты предметной области: простые справочники, слож-
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ные справочники, объекты контроля, объекты управления и показатели. 

Спроектирован бизнес-процесс «Управление многономенклатурным произ-

водством». Произведена настройка интеграции и агрегирования данных. Бы-

ло создано многоуровневое хранилище, а также запросы, позволяющие полу-

чить информацию об интегральных показателях на заданный момент време-

ни по аналитическим классификационным признакам. 

3. Внедрение предложенной методики является экономически выгод-

ным. Показано, что экономический эффект достигается за счет экономии от 

перерасхода ресурсов и за счет потерь от несвоевременного реагирования на 

отклонения. Из методики расчета экономического эффекта следует, что имея 

в распоряжении оперативные данные, возможно достижение отсутствия по-

терь от несвоевременного реагирования на отклонения.   
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Заключение 

 

1. Анализ исследований в области моделей и методов мониторинга 

бизнес-процессов показал недостаточность теоретических и методических 

разработок в области организации системы мониторинга бизнес-процессов на 

промышленных предприятиях многономенклатурного мелкосерийного типа 

производства.  

2. Анализ современных инструментальных средств обеспечения мони-

торинга промышленного предприятия показал, что на российском рынке 

КИС недостаточно разработок в области методологии многономенклатурно-

го производства, преобладают в основном готовые решения только для мас-

сового и крупносерийного типов производств с редко меняющейся номен-

клатурой изделий и непроизводственной сферы.  

3. Разработана объектно-процессная модель мониторинга показателей 

исполнения бизнес-процессов, которые формируют интегральные показате-

ли, обеспечивающая информационную поддержку многономенклатурного 

мелкосерийного производства. 

4. Разработан алгоритм определения значений интегральных показате-

лей овеществления различных ресурсов в денежное выражение в условиях 

многономенклатурного мелкосерийного производства, позволяющий оценить 

затраты на изготовление конечного продукта в разрезе статей затрат и анали-

тических классификационных признаков. 

5. Разработана методика создания информационного обеспечения мо-

ниторинга бизнес-процессов. Базу системы мониторинга составляют показа-

тели производственного и финансового учета, организованные в банк техни-

ко-экономических данных. Информационная система, обеспечивает потреб-

ность руководителя в обработанной информации, создает предпосылки для 

выполнения управленческих задач при организации целенаправленной си-

стемы планирования, регулирования и контроля.  

6. Разработана конфигурация информационной системы мониторинга 
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бизнес-процессов многономенклатурного мелкосерийного производства в 

инструментальной среде «COBRA++», позволяющая осуществлять поиск от-

клонений плановых показателей от фактических, проводимых в режиме ре-

гламента исполнения бизнес-процессов. 

7. Предложена методика расчета экономического эффекта использова-

ния системы мониторинга бизнес-процессов в условиях многономенклатур-

ного мелкосерийного производства, которая позволяет определить техноло-

гические операции, на которых наблюдается максимальный перерасход ре-

сурсов, с целью закрепления в следующем временном отрезке за этим этапом 

контроллера для выявления причин отклонений и устранения проблемных 

ситуаций в момент их возникновения.  
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Приложение 1 

Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений 

Отрасль 
Количество 

проектов 

Торговля 1382 

Машиностроение и приборостроение 833 

Строительство и промышленность строительных материа-

лов 

681 

Пищевая промышленность 529 

Химическая промышленность 315 

Финансовые услуги, инвестиции и аудит 303 

Фармацевтика, медицина, здравоохранение 279 

Энергетика 274 

ЖКХ, сервисные и бытовые услуги 251 

Металлургическая промышленность 251 

Транспорт 248 

Легкая промышленность 236 

Нефтяная промышленность 221 

Информационные технологии 219 

Добыча полезных ископаемых 199 

Телекоммуникация и связь 190 

Туризм, гостиничный и ресторанный бизнес 188 

Государственные и социальные структуры 184 

Электротехника и микроэлектроника 164 

Образование и наука 153 

Газовая промышленность 126 

Лесное и деревообрабатывающее хозяйство 125 

Реклама, PR и маркетинг 122 

Логистика и дистрибуция 112 

ВПК 104 

Товары народного потребления 95 

Консалтинг, включая управленческий и кадровый 92 

Полиграфическая деятельность 84 

Сельское хозяйство и рыболовство 79 

Недвижимость 67 

Индустрия развлечений, досуг, спорт 54 

СМИ, теле- и радиовещание 53 

Страхование 49 

Общественные и некоммерческие структуры 23 

Оргтехника и офисные принадлежности 20 

Юриспруденция 11 

Интернет-сервисы 10 

Ювелирная промышленность 9 
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Приложение 2 

Крупнейшие внедрения КИС в России в 2012-2015 г. 

Заказчик Отрасль Система 
Число 

лицензий 

Год окон-

чания про-

екта 

1 2 3 4 5 

Почта России Телеком и связь 1С:Предприятие 50 000 2015 

Ростелеком Телеком и связь Oracle E-Business 

Suite 

46 000 2014 

ВымпелКом Телеком и связь Oracle E-Business 

Suite 

30 000 2014 

МТС Телеком и связь Oracle E-Business 

Suite 

10 500 2013 

Почта России Телеком и связь Microsoft 

Dynamics AX 

8 000 2013 

КамАЗ Машиностроение 1С:Предприятие 7 565 2013 

Трансмашхолдинг Машиностроение 1С:Предприятие 5 010 2013 

Балтика Пищепром ERP Монолит 4 400 2013 

Л Этуаль Торговля Microsoft 

Dynamics AX 

4 000 2014 

СИБУР-ЦОБ Консалтинг 1С:Предприятие 3 500 2014 

Алроса Добыча полезных 

ископаемых 

SAP ERP 3 500 2015 

МГТС Телеком и связь Oracle E-Business 

Suite 

2 000 2015 

Башнефть-Добыча Нефтегаз SAP ERP 1 700 2014 

Enter Связной Торговля 1С:Предприятие 1 010 2014 

Страховой Дом ВСК Страхование Microsoft 

Dynamics AX 

1 000 2012 

Kelly Services Консалтинг Microsoft Dynam-

ics AX 

1 000 2012 

Эксмо Издательство 1С:Предприятие 1 000 2012 

Тракторные заводы Машиностроение Парус 1 000 2013 

Стройгазконсалтинг Газовая промыш-

ленность 

Microsoft 

Dynamics AX 

850 2014 

Гидромашсервис Машиностроение 1С:Предприятие 800 2012 

Интер РАО Энергетика 1С:Предприятие 800 2012 

Полушка Торговля Avarda.ERP 800 2012 

НАПО 

им.В.П.Чкалова 

Машиностроение 1С:Предприятие 736 2013 

Базэл Аэро Транспорт 1С:Предприятие 700 2014 

Татнефть Нефтегаз 1С:Предприятие 700 2012 

Световые технологии Товары народного 

потребления 

1С:Предприятие 650 2012 

Бургер Кинг HoReCa Microsoft Dynam-

ics AX 

600 2013 
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Приложение 3 

Распределение заказчиков SAP ERP по отраслям 

 

 

  

Нефтяная 

промышлен-

ность; 52; 11%

Машинострое-

ние и приборо-

строение; 35; 

7%

Торговля; 54; 

11%

Металлурги-

ческая промыш-

ленность; 42; 

9%

Энергентика; 72; 

15%

Другие; 230; 

47%
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Приложение 4 

Распределение заказчиков Oracle E-Business Suite по отраслям 

 

  

Телекоммуника-

ция и связь; 19; 

16%

Химическая 

промышлен-

ность; 14; 12%

Другие; 55; 45%

Металлурги-

ческая промыш-

ленность; 14; 

11%

Государствен-

ные и социаль-

ные структуры; 

10; 8%

Финансовые 

услуги, 

инвестиции и 

аудит; 10; 8%
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Приложение 5 

Распределение заказчиков Microsoft Dynamics AX по отраслям 

 

  

Торговля; 134; 

28%

Другие; 236; 

48%

Телекоммуника-

ция и связь; 25; 

5%

Строительство и 

промышлен-

ность строи-

тельных мате-

риалов; 27; 6%

Машинострое-

ние и приборо-

строение; 29; 

6%

Пищевая 

промышлен-

ность; 36; 7%
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Приложение 6 

Распределение заказчиков 1С:Предприятие 8 по отраслям 

 

  

Торговля; 585; 

16%

Другие; 1922; 

53%

ЖКХ, 

сервисные и 

бытовые услуги; 

186; 5%

Строительство и 

промышлен-

ность строи-

тельных мате-

риалов; 409; 

11%

Машинострое-

ние и приборо-

строение; 310; 

8%

Пищевая 

промышлен-

ность; 244; 7%



139 
 

Приложение 7 

Объектно-функциональная система управления «COBRA++» [113] 
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Приложение 8 

Основные принципы предметного визуального адаптивного проектирования 

в ПК «COBRA++» [113] 

Название принципа Расшифровка 

1. Принцип единого 

информационного 

пространства 

 Создание единого информационного пространства 

управленческих решений и управляющих воздействий, 

исключая дублирование информационных потоков и 

функций управления 

2. Принцип первого 

лица 

 Установка и распределение между нижестоящими 

уровнями иерархии задач и показателей результативно-

сти 

3. Принцип 

каскадирования 

 Целевое управление, разворачивающееся до самого 

нижнего уровня, обеспечивающее абсолютную «про-

зрачность» и мгновенный отклик на возмущающие от-

клонения по всей цепочке ответственных исполнителей 

для принятия управленческого решения 

4. Принцип 

универсальных 

модулей 

 Установка типовых модулей с последующей настрой-

кой на индивидуальные характеристики предприя-

тия/организации/учреждения, благодаря чему умень-

шаются затраты и время на разработку и внедрение си-

стемы 

5. Принцип сохран-

ности 

 Важная информация, занесенная в систему, сохраняется 

автоматически и не удаляется из нее 

6. Принцип 

маневренности 

 Создаваемые в системе объекты могут соединяться 

между собой любым образом, не нарушая при этом ло-

гику построенных ранее связей 

7. Принцип гармо-

ничной целостности 

 Каждый информационный блок системы обладает всей 

полнотой функционала, необходимого для его развития 
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Приложение 9 

Традиционное проектирование информационных систем [113] 
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Приложение 10 

Проектирование информационных систем в «COBRA++» [113] 
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Приложение 11 

Технологические возможности и классы решаемых задач на базе ПК 

«COBRA++» 

Технологические возможности Классы решаемых задач 

Хранилища данных, обладающие 

свойством высокого уровня мас-

штабирования, реализующие об-

лачные технологии 

Построение объектно-ориентированных 

баз данных 

Накопление ретроспективной информа-

ции 

Создание системы OLAP-анализа 

Построение информационной си-

стемы предприятия или организа-

ции 

Создание системы документооборота 

(технологии doc-flow и workflow) 

Создание систем классов BPM/ERP: 

материально-технический учет; управле-

ние финансами; система менеджмента 

качества; управление персоналом; 

управление производством 

Построение многоуровневой си-

стемы управления предприятием/ 

организацией (владельческая и 

управленческая проекции) 

Построение системы поддержки приня-

тия решений: управление по отклоне-

нию; управление по цели 

Система управленческого и владельче-

ского учета 
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Приложение 12 

Схема представления агрегированных данных по исполнению каждого этапа 

каждого формализованного бизнес-процесса предприятия 
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Приложение 13 

Схема движения агрегированных данных 
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Приложение 14 

Перечень модулей ПК «COBRA++», связанных с проектированием архитек-

туры ИУС 
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Приложение 15 

Онтология (описание терминологии) предметного объектно-процессного ви-

зуального проектировании «COBRA++» 

Термин Расшифровка термина 

1 2 

Объект Набор характеристик, однозначно отражающих сущность 

предметной области. Каждый объект, в том числе вло-

женный должен иметь хотя бы одно свойство для одно-

значной его идентификации. 

Информационный объект Именованная часть предметной области, которая выделя-

ется в предметной области как отдельная структурная 

единица.  

Свойство Характеристика, показатель «объекта». Различают сле-

дующие виды свойств: символьное, числовое, дата, вре-

мя. Каждое свойство имеет свое уникальное название и 

представляется в системе в виде первичного ключа имени 

и типа. 

Интегральный показатель Свойство или набор свойств объектов, которые его одно-

значно идентифицируют. (название интегрального пока-

зателя можно также расширить текстовыми комментари-

ями «Префикс», «Постфикс»). 

Группа объектов Перечень объектов, объединенных по какому-то признаку 

(например, объекты, созданные пользователем А). 

Вложенный объект Объект, являющийся составным элементом другого объ-

екта. 

Способ присоединения объек-

та  

Объект может быть присоединен к другому объекту по 

двум видам связи: «Один к одному» и «Один ко многим».  

Связь «Один к одному» Связь «Один к одному» предполагает, что каждому эк-

земпляру данных ведущего объекта может быть постав-

лен в соответствие  один экземпляр ведомого объекта. 

Связь «Один ко многим» Связь «Один ко многим» предполагает, что каждому эк-

земпляру данных ведущего объекта может быть постав-

лено более одного экземпляра ведомого объекта. 

Ведущий объект Объект, который выбирается первым и относительно ко-

торого осуществляется проектирование. 

Ведомый объект Объект, который присоединяется к ведущему объекту. 

Каскадное проектирование 

объекта 

Построение объекта сверху вниз. Вначале создается 

структура  обобщенного объекта, затем детально пропи-

сывается структура каждого составного его элемента 

(вложенного объекта). Количество вложенных объектов 

системой не ограничивается. 

Типы информационных объ-

ектов 

Справочник, карточка, документ, показатели. 

Объект «Простой справоч-

ник» 

Простой справочник организован  по принципу «Один к 

одному».  

Объект «Сложный справоч-

ник» 

Сложный справочник представляет собой организацию 

данных, как по связи «Один к одному», так и по связи 

«Один ко многим». 
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Продолжение приложения 15 
1 2 

Объект «Карточка» Под ней понимается информационный объект, который 

содержит данные о текущем состоянии бизнес-процесса. 

Карточка может быть составным объектом, в которые 

входят карточки и справочники. Карточки могут подсо-

единяться к карточке через связь «Один ко многим». Для 

визуального представления используется форма. В форме 

отображаются данные из справочников и карточек отно-

сительно вершины информационного объекта до второй 

связи «Один ко многим». 

Объект «Документ» Это информационный объект, в котором хранятся данные 

о начале исполнения бизнес-процесса, состоянии проме-

жуточных этапов и результатах исполнения бизнес-

процесса. 

Объект «Показатели» Это информационный объект,  в котором сохраняются 

данные о результатах исполнения этапов бизнес-

процессов, их агрегированных, расчетных и интегриро-

ванных значениях (например, время начала работы, мате-

риалоемкость изделия, трудоемкость операции и т.д.). 

Норматив Это значение показателя, относительно которого прово-

дится его сравнение (больше установленного значения, 

меньше установленного значения, равен установленному 

значению). 

Бизнес-процесс Совокупность  этапов (шагов) процесса, выполняемых 

последовательно или параллельно, направленных на со-

здание продукта или услуги. 

Этап бизнес-процесса Набор действий или действие, выполняемое исполните-

лем в рамках реализуемого бизнес-процесса. 

Каскадирование бизнес-

процесса 

Детализация бизнес-процесса по уровням его исполне-

ния. 

Глубина исполнения бизнес-

процесса 

Количество уровней исполнения бизнес-процессов. 

Владелец бизнес-процесса Должностное лицо, ответственное за исполнение бизнес-

процесса и его результаты, контролирует допуск испол-

нителей к модулям системы, осуществляет мониторинг 

бизнес-процесса. 

Исполнитель этапа бизнес-

процесса 

Должностное лицо, ответственное за выполнение одного 

или нескольких действий (операций) бизнес-процесса. 

Одноэтапный бизнес-процесс Бизнес-процесс, исполняемый за один этап, состоящий из 

действия, выполняемого одним исполнителем, или па-

раллельных действий, выполняемых несколькими испол-

нителями. 

Многоэтапный бизнес-

процесс 

Бизнес-процесс, исполняемый за несколько последова-

тельных и параллельных  этапов. 

Прямой бизнес-процесс Бизнес-процесс, исполняемый при последовательной реа-

лизации без условий этапов. 

Разветвленный бизнес-

процесс: расходящийся по 

условию 

Бизнес-процесс, реализуемый по различным сценариям в 

соответствии с установленными условиями. 
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Окончание приложения 15 
1 2 

Разветвленный бизнес-

процесс: сходящийся по усло-

вию 

Бизнес-процесс, реализуемый по нескольким ветвям на 

начальных этапах, сходящийся в единый процесс по за-

данному условию. 

Связанные бизнес-процессы Совокупность бизнес-процессов, включающих: бизнес-

процесс, с которого передаются данные; бизнес-процесс, 

на который передаются данные и бизнес-процесс, органи-

зующий передачу промежуточных или завершающих 

данных из одного бизнес-процесса в другой при дости-

жении определенных условий. 

Количество циклов Количество повторений этапа /группы этапов бизнес-

процесса/ бизнес-процессов. Различают циклы в рамках 

одного бизнес-процесса (один или несколько этапов  по-

вторяются несколько раз); в рамках нескольких бизнес-

процессов, объединенных по какому-то признаку в одну 

группу. 
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Приложение 16 

Пример представления структуры информационных объектов 
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Приложение 17 

Графическое представление связей между объектами на примере производ-

ственного блока предприятия 
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Приложение 18 

Изменение структуры и состава показателей деятельности предприятия в 

процессе его жизненного цикла, отражаемые в «COBRA++» 

 

 

 


