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1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Эффективность  использования  средств,  выде
ляемых  на дорожное  хозяйство,  в  значительной  степени  определяется  каче
ством  проводимых  дорожных  работ  За последние  15 лет в дорожной  отрасли 
осуществлен  большой  объем  работ  по совершенствованию  системы  менедж
мента  качества,  что  было  обусловлено  изменением  экономической  модели 
функционирования  национальной  экономики  Проведен  большой  объем  ра
бот  по  созданию  механизма  контроля  качества,  ориентированного  на  соблю
дение  требований  действующих  нормативных  документов  и  проектной  до
кументации  Это  позволило  существенно  повысить  уровень  качества  дорож
ных работ, уменьшить  количество отклонений от установленных  требований 

Однако  сложившийся  уровень  состояния  дорожной  сети  и  потребно
сти национальной  экономики требуют перехода на новый уровень  понимания 
качества  в  дорожной  отрасли,  характеризуемый  выдвижением  на  первый 
план  не  отдельных  параметров  дорожных  работ,  а  показателей  состояния 
системы  менеджмента  качества  в  целом  Современная  концепция  качества 
предлагает,  как  минимум,  построение  систем  менеджмента  качества  (СМК), 
соответствующих  нормам  ИСО  серии  9000  версии  2000  года  На  начальном 
этапе  этот  менеджмент  можно  рассматривать  как  систему  организации  и 
управления  качеством,  дополнительную  к  существующей  технологии  и  об
щему  менеджменту 

В  достижении  качества  весьма  эффективен  переход  от  контроля  к 
обеспечению  Наилучшие  достижения  в  этой  области  реализуются  в  «высо
ких технологиях»,  где  измерения  и  контроль  проводятся  на  начальных  и  ос
новных  этапах  производства,  что  создает    обеспечивает  качество  Развитие 
этого подхода  резко снижает  брак  и на приемочный  (выходной)  контроль  ос
тается  как  функция  не  отбраковки,  а  подтверждения  качества  Именно  эга 
методология  наиболее эффективна для дорожного  хозяйства 

Переход  от контроля  качества  к его обеспечению  возможен  на  основе 
комплексного  анализа  качества  в дорожном  хозяйстве,  выделения  ключевых 
направлений  деятельности,  приоритетов  и  планирования  целевых  мероприя
тий  СМК,  построенная  на классических  принципах  ИСО  серии  9000  версии 
2000  года  не  дает  четкого  ответа  на  вопрос  о  том,  как  практически  должны 
быть  реализованы  функции  прогнозирования  качества  работ,  каким  образом 
осуществить  планирование  целей  и т д  Помимо этого, на смену  одним  доку
ментам  приходит  огромное  количество дру! их  В результате  руководство  до
рожностроительного  предприятия  (ДРСП)  получает  несвоевременную  и 
низко достовер!гую  информацию  о состоянии  дел  на объектах  и  предприятии 
в  целом  Необходимо  разработать  адаптивную  систему  менеджмента  качест
ва  ДРСП,  обеспечивающую  функционирование  бизнеспроцессов  на  задан
ном уровне с одновременным  снижением  затрат 

Такой  подход  позволит  существенно  повысить  прозрачность  меха
низма  деятельности  ДРСП,  оценить  его  эффективность  на  основе  показате

з 



лей,  связанных  с  транспортноэксплуатациониым  состоянием  эксплуатации 
автомобильных  дорог 

Таким  образом,  актуальность  исследования  обусловлена  необходимо
стью  изыскание  нового  научного  решения  задачи  повышения  обоснованно
сти  и  эффективности  решений,  принимаемых  в процессе  управления  бизнес
процессами  ДРСП  и  обеспечивающих  снижение  затрат  при  существующем 
управленческом  персонале,  является  актуальным  в научном  и  практическом 
плане 

Основные  исследования,  получившие  отражение  в  диссертации,  вы
полнялись  по планам  научноисследовательской  работы 

  грант  РФФИ  «Гуманитарные  науки»  «Разработка  оптимизационных  мо
делей  управления  распределением  инвестиций  на  предприятии  по видам  дея
тельности» № Г003  3306 

Цель  исследования  заключается  в  разработке  моделей  и  алгоритмов 
адаптивной  системы  менеджмента  качества  дорожностроительного  пред
приятия  (АСМК  ЦРСП) обеспечивающей  снижение  затрат  за счет  интеллек
гуальной  поддержки  процесса  управления  на  заданном  уровне  качества  биз
неспроцессов 

Достижение поставленной цели потребовало  решения следующих  основ
ных  задач 

проанализировать  существующие  системы  менеджмента  качества 
ДРСП, 

построить  механизм  для  прогнозирования  значений  параметров  бизнес
процессов  АСМК  ДРСП, 

разработать  модель  для  определения  стратегических  целей  развития 
ДРСП  в области  качества, 

построить  механизм  для  оценки  полезности  принятых  целей  развития 
ДРСП, 

разработать  модель  и  алгоритм  функционирования  АСМК  с  возможно
стью  анализа  и выбором  набора управленческих  решений  при  корректировке 
значений  параметров  бизнеспроцессов  ДРСП,  позволяющие  оптимизировать 
систему  менеджмента  качества,  за  счет  интеллектуальной  поддержки  про
цесса  управления, 

синтезировать  набор  прикладного  программного  обеспечения  для  реали
зации функций  АСМК, 

провести  экспериментальные  исследования  предложенных  алгоритмов  и 
моделей  для  аналитического  сравнения  с  существующими  моделями  СМК 
ДРСП, проанализировать  их и получить оптимальный  вариант  АСМК 

Методы  исследования.  В  работе  использованы  методы  моделирова
ния  организационных  систем  управления,  системного  анализа,  теории  игр, 
теории  вероятности,  теории  принятия  решений,  использованием  расплывча
тых  категорий 

Научная  новизна.  В  диссертации  получены  следующие  результаты, 
характеризующиеся  научной  новизной 
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1  Синтезирована  модель  для  определения  стратегических  целей  раз
вития  ДРСП  в  области  качества  позволяющая,  в  отличие  от  традиционных, 
производить  выбор  из  всего  комплекса  альтернатив  и  критериев  за  счет  ис
пользования  метода анализа  иерархий 

2  Предложен  механизм для  оценки  полезности  принятых  целей  разви
тия  ДРСП,  позволяющий,  в  отличие  от  известных  подходов,  существенно 
повысить  достоверность  процедуры  распознавания  образов  су  четом  неопре
деленности 

3  Разработана  модель  прогнозирования  значений  параметров  качества 
бизнеспроцессов  ДРСП,  позволяющая  в отличие  от  известных  подходов  оп
ределять условия для  оптимального достижения  целей предприятия  с учетом 
факторов  внутренней  и внешней  неопределенности 

4  Получена  модель  и  алгоритм  функционирования  АСМК  с  возмож
ностью  анализа  и  выбором  набора  управленческих  решений  при  корректи
ровке  значений  параметров  бизнеспроцессов  ДРСП,  позволяющие  оптими
зировать  систему  менеджмента  качества,  за  счет интеллектуальной  поддерж
ки процесса  управления 

Достоверность  научных  результатов  Научные  положения,  теорети
ческие  выводы  и  практические  рекомендации,  включенные  в  диссертацию, 
обоснованы  математическими  доказательствами  Они  подтверждены  расче
тами  на примерах,  производственными  экспериментами  и многократной  про
веркой при внедрении  в практику  управления 

Практическая  значимость  и  результаты  внедрения  На  основании 
выполненных  исследований  синтезированы  модели  адаптивной  СМК  ДРСП, 
позволяющие  за  счет  интеллектуализации  процесса управления  существенно 
повысить  качество  дорожностроительных  работ, а также  непрерывно  осуще
ствляя  мониторинг  качества  бизнеспроцессов  обнаруживать  несоответствии 
в  их  функционировании,  анализировать  причины  подобных  явлении  и орга
низовывать  взаимодействие  руководителей  в  целях  исправления  ситуации,  с 
предложением  инструментов  институционального  управления 

Использование  разработанных  в  диссертации  моделей  и  механизмов 
позволяет  многократно  применять  разработки, тиражировать  их  и  осуществ
лять  их  массовое  внедрение  с существенным  сокращением  продолжительно
сти трудозатрат и средств 

Разработанные  модели  используются  в  практической  деятельности 
следующих  предприятий  ГУ  «Межрегиональная  дирекция  по  дорожному 
строительству  ДСД  Центр»  (Воронежский  филиал), Дорожная  управляющая 
компания  ООО «Лакдей» (г  Москва) 

Модели,  алгоритмы  и  механизмы  включены  в  состав  учебного  курса 
«Управление  качеством»,  в  Воронежском  государственном  архитектурно
строительном  университете 

На  защиту  выносятся; 
1  модель для  определения  стратегических  целей  развития  ДРСП  в  об

ласти  качества, 
2  механизм для оценки  полезности  принятых  целей развития  ДРСП, 
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3  модель  прогнозирования  значений  параметров  качества  бизнес
процессов ДРСП, 

4  модель и алгоритм  функционирования  АСМК 
Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  и  научных 

разработок  докладывались  и  обсуждались  на  конференциях,  симпозиумах, 
совещаниях  и  научных  сессиях  62  научнотехнической  конференции  по 
проблемам  архитектуры  и  строительных  наук  (Воронеж,  ВГАСУ,  2006  г ) , 
международной  научнопрактической  конференции  «образованне,  наука, 
производство  и управление»  (Старый  Оскол,  СТИ  МИСиС,  2006  г )  и  между
народной  научной  конференции  «Сложные  системы  управления  и  менедж
мент качества» (Старый Оскол, СТИ МИСиС,  2007) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ 
общим объемом 40 страниц (лично автором выполнено  19,5 с) 

Личный  вклад  автора  в работах,  опубликованных  в соавторстве,  состо
ит в следующем  в работах  [1], [4], [8] автором  разработаны  модели  управле
ния  адаптивными  системами  качества,  в  работе  [9]  автору  принадлежит  мо
дель  прогнозирования  параметров  качества,  в работах  [3], [6] автор  опреде
ляет  модели  рисков  в  данном  виде  деятельности,  в  работах  [5],  [7]  автором 
разработаны  модели  повышения  потребительских  свойств  объекта  при  раз
личных  вариантах  затрат  и  способов  управления,  в  работе  [2]  автору  при
надлежит  механизм  агрегирования  операций  в  многоуровневых  системах 
управления,  обеспечивающий  снижение  затрат  на  анализ  и  обработку  дан
ных 

Объем  и  структура  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений  Она  содержит 
144 страниц  основного текста,  29  рисунков,  22  таблицы  и  приложения  Биб
лиография  включает  137  наименований 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность,  описываются  цель  и  за
дачи  исследования, научная  новизна и практическая  значимость 

В  персон  главе проанализирована  существующая  система  менеджмента 
качества  (СМК)  дорожностроительного  предприятия  (ДРСП)  основным  не
достатками,  которой  являются  огромное  количество  документов  по  качеству 
имеющее  тенденцию  к увеличению,  декларативность  в заявленной  политике 
качества,  большое  количество  согласований  на  каждом  уровне  СМК,  низкая 
оперативность  при  возникающих  проблемах  В  первом  параграфе  раскрыва
ются  цели, задачи  и  функции  концепции  повышения  качества  обслуживания 
автомобильных  дорог  в  Российской  Федерации  на  базе  международного 
стандарта качества ISO 9001  2000 

Во  втором  параграфе  рассмотрены  описательные  модели  существую
щих  СМК  ДРСП,  как  составных  частей  систем  управления  Определены  ме
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ханизмы  разработки,  внедрения  СМК  и  оценки  результативности  функцио
нированиям со стороны должностных лиц ДРСП 

В  третьем  параграфе  в  результате  анализа  функционирования  СМК 
ДРСП доказано,  что существующая  СМК  при  работе с изменяющимися  па
раметрами внешней среды и внутренними  структурными  отклонениями ста
новится  еще более инертной  к резко меняющимся условиям  по сравнению с 
иерархическими системами управления, так при поступлении потоков разно
речивой  информации  по параметрам  внешней  среды, финансовым  показате
лям  функционирования  и внутренним  процессам  происходит довольно  зна
чительный по времени процесс анализа, согласований, последующей коррек
тировки  и  не  совсем  четким  исполнением  принятых  решений  Появление 
большого  числа документов  СМК  затрудняет  реакцию ДРСП  на  различные 
возникающие ситуации и в конечном итоге приводит к снижению конкурен
тоспособности  Для  устранения  указанных  недостатков  требуется  разрабо
тать адаптивную СМК (АСМК), которая позволит органам управления быст
ро  реагировать  на  изменяющиеся  факторы,  для  чего  необходимо  провести 
следующие  мероприятия  четко  определить  цели деятельности  предприятия 
и пути их достижения для краткосрочных и долгосрочных перспектив, спла
нировать значения  показателей эффективности  работы СМК, сформировать 
репозитарий моделей бизнеспроцессов предприятия с возможностью выбора 
эффективного  варианта для  конкретной  ситуации,  определить  систему  сба
лансированных  показателей  для  органов  управления  СМК  АСМК  должна 
удовлетворять  следующим условиям  определена ее системная  окружающая 
среда, такая,  что  S = (M й\,Л/р|А/ = 0,  те  точно  определены те объекты, ко
торые принадлежат к системе, и те, которые к ней не принадлежат, но неко
торым  образом  с ней  связаны,  присутствует  разделение  на подсистемы  по 
признаку  различных  реализуемых  функций  S    {Sb  S2,  S,,  Sp)  где 
S  — (M  ,R . ) , /  e\,F,  а  класс  отношений  R  на множестве  элементов  сис
темы образует  ее структуру тогда и только тогда, когда существует хотя бы 
одно  отношение, эквивалентное  на множестве  М  Состояние АСМК  описы
вает вектор, определяющий ее внутренние состояние, состояния входов и со
стояния выходов в данный момент системного времени, которому  приписано 
целое  число  (номер  состояния)  а  X  Y  Z  Т —> Q,  где 

П=  tS0,St,  ,Sk),k  = {1,2,,  }    количество  определенных  состояний  систе
мы  На множестве состояний  АСМК О.  выделяем  подмножества  следующих 
состояний  целевых  (желательных)  Q ,  критических  (нежелательных)  Ј1°  и 
«нормальных» О.' — таких, что Q.*  U П° U Ј2'= Q  и П*П Ј1° П Ј2'=0  Таким 
образом, можно сказать, что целью функционирования АСМК является реа
лизация  бизнеспроцессов, доведение их в назначенное время  к некоторому 
желаемому  состоянию  или  принятие  таких  мер,  чтобы  АСМК  не  достигла 
нежелательных  (по  критериальным  целям  предприятия)  состояний  Таким 
образом, АСМК через устранение неопределенности  значений внешних вхо
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дов  (X  ) и непрерывного  улучшения  структуры  бизнеспроцессов  (Хш)  долж
на обеспечить  значения  выходов  в пределах  заданных  параметров 

В  четвертом  параграфе рассмотрены  критерии  эффективности  АСДО  и 
схема  исследований  В  соответствии  с  ISO  9001 2000  критериями  эффектив
ности  АСМК  ДРСП  являются  интегрированный  показатель  эффективности 
АСМК  —  Q  (  в  идеале  равен  100),  суммарное  отклонение  в АСМК  от  запла
нированных  целей  (dQ)  dQ  = dD  +  dC+dU+dS,  экономической  эффективно

сти  CMK  SO  SQ =   ^  '—  i i ,  затраты  на  обеспечение 
1000 xK  ^ 

качества  К=(А+Д+П)*Я+Р,  экономический  эффект  от  внедрения  СМК  (по
вышение  производительности  труда,  надежности  продукции  и  т  д ) 

%  '  I  г " 

Эт  = 2 ]ЈЩ„  С„    Н,,)*N„ ~Y_,3„pn  снижение  временных  издержек  менед
жеров  ДРСП  на  организацию  взаимодействия  при  анализе  и  корректировке 
параметров  качества  бизнеспроцессов  (\Уюаим) 

Во  второй  главе  рассматривается  задача  разработки  моделей  компо
нентов  АСМК  ДРСП  В  первом  параграфе  описывается  модель  разработки 
стратегических  целей  ДРСП  в  области  качества  и  оценка  их  полезности 
Сформулировав  стратегическую  цель  развития  ДРСП  в  области  качества 
строим  иерархию,  начиная  с  вершины  структуры  (выступает  набор  целей 
ДРСП  в  области  качества),  через  промежуточные  уровни  (определяющие 
критерии  оценки  по  степени  достижению  в  направлении  самого  нижнего 
уровня,  являющегося  множеством  выбранных  для  оценки  альтернативных 
решений  При  этом,  критериями  являются  значения  целевых  показателей  ка
чества  (снижение  производственных  затрат  на  исправление  дефектов  выпол
няемых  дорожностроительных  работ  Э=3Г32,  уменьшение  потерь  от  окон
чательного  брака  выполненных  работ  Э=А*В*(ЦУ)/100,  снижение  стоимо
сти  контроля  продукции  Э=С,С2у снижение трудоемкости  производственных 
процессов  и  т д ) ,  альтернативами  являются  классы  бизнес    задач  общей 
СМК  ДРСП,  необходимые  для  достижения  заявленной  цели  (организацион
нотехнические,  инженерно    технологические,  экономические,  социально
психологические)  Далее  конструируем  матрицы  и  множество  матриц  попар
ных  сравнений  критериев  и  альтернатив  целей  в  области  качества  Сконст
руированная  матрица на втором уровне служит для сравнения  относительной 
сложности  критериев  по  отношению  к  общей  цели,  представленной  на  пер
вом  уровне  Таким  образом,  получаем  квадратные  матрицы  оценок,  когда 
попарное  уравнение  элементов  критериев,  альтернатив)  происходит  при  до
минировании  одного  элемента  по  отношению  к  другому  Эти  оценки  затем 
представляются  целыми  числами  На  третьем  этапе  для  получения  каждой 
квадратной  матрицы  требуется  п(п  —  1)/2 оценок,  где  при  каждом  попарном 
сравнении  элементов  автоматически  определяются  обратные  значения  Эта 
оценка  осуществляется  следующим  образом  сравниваются  критерии  К, и Kj 

с точки зрения их важности для определенного  процесса принятия решений и 
рассчитываются  значения  zu  и  zJt  Образуется  матрица  Z  размером  т  х  т  с 
элементами  zu=  1 \\z4  Для  каждой  матрицы  определяются  вектор  локальных 

8 



приоритетов  у,— yt  vv„, максимальное  собственное  значение  ^п,ах, индекс  со

гласованности  ИС  и  отношение  согласованности  оценок  ОС  Чтобы  найти 
вектор локальных  приоритетов,  для  каждой  матрицы  определяется  множест
во  собственных  векторов,  а  затем  нормализуется  результат  Принятие  реше
ний  осуществляется  на основе  учета  индекса  согласованности  (который  дает 
информацию  о  степени  нарушения  численной  и  транзитивной  (порядковой) 
согласованности),  который  определяется  из отношения ИС = {Хтгх п)/(п    1), 
где  п  —  количество  сравниваемых  элементов  Теперь,  приступим  к  синтезу 
приоритетов,  начиная  со  второго  уровня  вниз  Локальные  приоритеты  пере
множаются  на  приоритет  соответствующего  критерия  на  вышестоящем 
уровне  и  суммируются  по  каждому  элементу  в  соответствии  с  критериями, 
на  которые  воздействует  этот  элемент  (Каждый  элемент  второго  уровня 
умножается  на  единицу,  т  е  на  вес  единственной  цели  самого  верхнего 
уровня  )  Это  дает  составной,  или  глобальный,  приоритет  того  элемента,  ко
торый  затем  используется  для  взвешивания  локальных  приоритетов  элемен
тов,  сравниваемых  по  отношению  к  нему  как  к  критерию  и  расположенных 
уровнем  ниже  Процедура  продолжается  до  самого нижнего уровня  Согласо
ванность  всей  иерархии  определяется  умножением  каждого  индекса  согласо
ванности  на  приоритет  соответствующего  критерия  и  суммированием  полу
ченных  чисел  Результат  делится  на  выражение  такого  же  типа,  но  случай
ным  индексом  согласованности,  соответствующим  размерам  каждой  взве
шенной приоритетами  матрицы 

Далее  проводим  оценку  полезности  выбранных  стратегических  целей  в 
области  качества  для  ДРСП  Сформулируем  задачу  принятия  решений 
Пусть  X  = {xt,x2  , xj  —множество  состояний,  представляющих  варианты 
целей  развития  ДРСП  в  области  качества,  А    {а/ а2,  ат}   множество  ре

шений,  обеспечивающих  достижение  целей, F=  {F,,F2,  ,Fp},  F,  с  X,i  el,p  

множество  нечетких  состояний,  представляющих  нечеткие события в X  (Fr 

«низкое»  значение  показателей  качества,  Fr  «среднее»  значение  показате

лей  качества,  Fp  «высокое»  значение  показателей  качества, D  =  {Dt,  D2  , 
Dg},  D;  cA,j  el,g   множества  нечетких  решений,  представляющих  нечет
кие  множества  в A  (D,варианты  «слабых»  решений,  Вг«средних»  решений, 

Dx  варианты  «сильных»  решений),р  X—* [0,1] —  функция  плотности  веро
ятности,  и D  х  F —+  R — функция  полезности, g  А  — * [0,1] —  функция  при
оритетного  упорядочения  на  множестве  решений,  (  характеризует  субъек
тивную  оценку  должностного  лица)  Целью  является  определение  четких  со
стояний х,  е  X  и нечетких  —  F* e  F  при условии  четкой  информации  s, и не
четкой  —  М,  ,т е  условных  вероятностей,  обозначенных  соответственно  Р(х, \ 

sj,  P(x„  | М),  P(Fk  |  ч)  и  P(Fk  | А/,  (вероятностей  Байеса)  Тогда  ожидаемые 
полезности  от  принимаемых  решений  будут отражены  следующим  образом 

р 

  для  нечеткого  решения  Д  е D ,  U(D,)='Ј1G(D,)u(D,,Fi)p{Fi)  (1) 

 для нечеткого решения  D,eD  при условии четкой  информации 
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U0,  | Sj  )=  Ј  G(D,)и  (D,, F t )/><&  | s , )  (2) 

Аналогично  получаем  все  значения  информации  как  прибыль  к  нечет
кому  оптимальному  решению  Решение  данной  задачи  базируется  на  усло
вии,  что  функция  упорядочения  приоритетов  решения  равна  1 для  каждого 
нечеткого  решения  D,e  D  Затем  определяется  четкое  оптимальное  решение 
и  соответствующая  ему  полезность  в предположении,  что имеется  некоторая 
вероятностная  информация  s=sJt а также для  совершенной  вероятностной  ин
формации  х=х,  Таким  же  образом  определяем  результаты  для  нечеткой  ин
формации Mj  и совершенно нечеткой информации F=F,  Завершаем  алгоритм 
вычислением  ожидаемой  полезности  вариантов  целей  ДРСП  в  области  каче
ства на основе отдельных  видов  информации 

Во  втором  параграфе  рассмотрена  модель  прогнозирования  значений 
параметров  бизнеспроцессов  ДРСП,  которое  проводится  в  два  этапа  На 
первом этапе осуществим расчет вероятности  значений показателей  качества 
бизнеспроцессов  по группам  факторов 

В СМК ДРСП функционируют  бизнеспроцессы  \/  Хт = {Y"  к е 1 Кт }*, 

определяющие  каждый  и  совокупно  общую  интегралыгую  оценку  качества 
выполняемых  работ  Пусть  имеется  совокупность  данных  по  конкретным 

оценкам  параметров  бизнеспроцессов  за  временной  период  t0,t  ,tk7  где  t0

период, предшествующий  прогнозированию,  t  точка  отсчета,  th  прогнозный 
период  В качестве  исходных  данных  возьмем  значения  параметров  качества 
бизнеспроцессов  организационнотехнических  X,'  Затем  определяем  коли
чество  различных  исходов  я,,  (варианты  значений  показателей  по  уровням 
шкалирования)  Все  группы  значений  можно  разделить  по  степени  достиже
ния  необходимого  результата  Тогда,  а,,    количество  нежелательных  исхо
дов функционирования  бизнеспроцесса  группы Xt  ; а2, — количество  удовле
творительных  исходов  функционирования  бизнеспроцесса  группы X/,  а„„ 
количество  «идеальных»  исходов  функционирования  бизнеспроцесса  груп
пы  X/  Тогда  частоты  получения  результатов  выборок  по  степени  достиже
ния распределятся  следующим  образом 

а.  .  а „  .  а 
Р1=—Р2=—>Рт  = — ,  (3) 

т  т  т 

где  Р\>Рг> Рт  " частоты  нежелательных,  нормальных  и эталонных  вариан

тов исходов для  группы  бизнеспроцессаX,'  в период  [t0,t  J 

Поскольку  значение  статистической  совокупности  и  прогноза  велико, 
то  справедливо  считать,  что  случайная  величина  Xj  распределена  по  нор
мальному  закону  с  т~1  степенью  свободы  Поэтому  в  качестве  точечной 
оценки  для  неизвестной  вероятности  возникновения  событий  р{  ,р2,рт  ра
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зумно  использовать  частоты  р{  ,Рг,р„  Однако,  тогда  необходимо  задать 
точность и надежность такой оценки 

При больших  значениях  т  частота события  а,,  стремится  к нормаль
ному  закону  При  этом  должно  выполняться  условие  пр>4  и  nq>4,  где 
q = 1   р   вероятность того, что событие не произойдет  Поскольку  эти ус
ловия в нашем случае выполнены, и частота  р  распределена по нормально
му закону, то для него применимы следующие параметры 

 математическое ожидание для группы бизнеспроцесса  Х/

1  Д 
т
х'  = — Ъ

х
цР1  >  (4) 

'  т  .
  J 

г=1 
где  xv— значение параметра случайной  величиныX,'; 

 среднеквадратичное отклонение для  Xi'. 

'Р  "'  т\ <?~  =er^(* iy  ™х?  (5) 

Для  определения  вероятности  исходов  вначале  назначим  доверитель
ную  вероятность  Р,  которая  показывает  степень  возможности  попадания 

<  s/?  к искомой вероятности  Таким обдоверительного интервала 

разом,  задача  прогнозирования  параметров  качества  бизнеспроцессов  по 
возможности достижения заданных целей сводится к отысканию вероятности 
возникновения  заданного  события  при  известной  случайной  величине  xv 

(0,3, 0,7, 1) 

Так как величина  р  распределена нормально, то  Р( Р  Р  <Zfl) = P, 

(а  /7  =0,9)  откуда  Јя  = <т „• агдФ  ——  ,  тогда  обозначив 

tp  — агдФ +  ——  (число  среднеквадратичных  отклонений, которое нуж

но отложить вправо и влево от центра рассеивания для того, чтобы вероят

ность попадания  в полученный участок равнялась заданной) определим зна

чение доверительной вероятности через следующее соотношение 

Zfi=tfi<rp  ,  (6) 

Зная  выражение  для  определения  среднеквадратичного  отклонения, а 
значение  табулирующей  функции  берется  из  соответствующей  таблицы, 
можно  приравнять  обе  части  для  доверительной  вероятности 

\Р  ~~ Р\ ~'р°'р
  ='/з(^ГГ J(

X
IJ  ~

 т
х  )2)  В результате преобразований получим 

P = p'tp(~iJ(x,j~»tx)
2
)  (?) 

Анализируя полученную зависимость можно придти к следующим вы
водам  вероятность возникновения желаемого события в прогнозный период 
не  может  превысить  значение  доверительной  вероятности,  при  значитель
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ном  увеличении  числа  наблюдений  т—»оо значения  вероятности  события  и 
доверительной  вероятностей  совпадают,  увеличение  значения  доверитель
ной  вероятности  выше  0,9  нежелательно,  т к  увеличивается  доверительный 
интервал и  гем самым снижается точность прогноза  Теперь рассчитаем  зна
чения  вероятностей для  прогноза состояния  бизнеспроцесса  СМК в момент 
h для трех вариантов (нежелательное состояние, нормальное, эталонное) 

 нежелательный прогноз бизнеспроцессов 

Р\=Р\   'e( i J(° . 3  "  —)  )>  (8) ' / ^ m  l  j 

 нормальный прогноз бизнеспроцессов 
т 

• эталонный прогноз бизнеспроцессов 

P3 = P3tp(±ifl  ^  ) )  (Ю) 

Затем  по  представленному  алгоритму  производится  расчет  прогноза 
для  других значений  бизнеспроцессов  ДРСП  По каждому  из рассчитывае
мых параметров выбирается значение прогноза, имеющее наибольшую веро
ятность  В результате  по каждому из анализируемых бизнеспроцессов СМК 
формируется  последовательность  его  наиболее  вероятных  значений  на  мо
мент t/t. 

Теперь  необходимо  установить  силу  влияния  отдельных  факторов 
функционирования  бизнеспроцессов  функционирования  СМК  на  возмож
ность достижения  заданных  целей  в области  качества  Для  этого  применим 
аппарат факторного анализа  В качестве объекта исследования будет высту
пать функция достижения заданных целей функционирования СМК в ДРСП 

Av(t0,f)»Av(f,tklt0<f<tt 

Прогнозом достижения СМК заявленных целей в области качества назо
вем вероятность события, при котором в момент (и СМК даст эффекты вели
чиной  v(tt)  v,  e  Vk с  V,т  е  рr(tk) 

Далее,  определив  значения  для  корреляций  факторов  функции  качества 
параметров  бизнеспроцессов,  составим  уравнение  регрессии  для  прогноза 
достижения целей СМК  Для чего включим в исходный вариант уравнения все 
рассмотренные выше факторы  и = <p(\,a,b,c,d),  тогда основным условием по 
наивероятнейшему  варианту значений  функции прогноза выступает  правило 

п 

наименьших  квадратов  ^[и^(х, ) ]" =min,  те  требуемая  функция прогно

за является наиболее вероятной тогда и только тогда, когда сумма квадратов 

отклонений наблюденных значений в период  ]f0,t  J была минимальна 

12 



Далее  необходимо  определить  параметры  коэффициентов  a,b,c,d  для 
функции эффекта  прогноза, т е требуется  выбрать такие значения a,b,c,d  , что

п 

бы выполнялось условие  ^_^j(p{x,,a,b,c,d^  =min . 
1=1 

Для  этого продифференцируем  левую  часть предыдущего  выражения  по 
искомым  коэффициентам  и приравняем  производные  к нулю 

^<p(xna,b,c,d)\j^  = 0, 

J^[o(p(x„a,b,c,dy 

/=i 

dip 

~дЪ 
=  0, 

= 0 , 

(11) 

ffrq>fy,,a&c,dj^  = 0, 

Так  как величины  функций прогноза непрерывны, то в (11)  используют
ся  соответствующие  элементы  вероятностей,  т е  частные  производные  Сис
тема уравнений  (11) содержит столько же уравнений,  сколько  и  неизвестных, 
поэтому  решить  ее  в  общем  виде  невозможно    необходимо  задаться  кон
кретным  видом  функцииср  Необходимо  выбрать  конкретный  вид  функции 
прогноза  В нашем случае   это линейная  функция 

В  результате  решения  системы  уравнений  получена  следующая  зависи
мость для уравнения регрессии по прогнозу достижения СМК  заданных  целей 

/ .  < *ч  л  m i '  0 967  v  0  817  w  „  1,525  . , 0  065  / ] о ч 

v(t0  ,t  ) = 0,91A!  x l 2  x l 3  х Л 4  ,  (12) 
где  X], Х2, X), Х4  факторы, определяемые  на основе статистических  наблюде
ний  (организационнотехнические,  инженернотехнические,  экономические  и 
социальнопсихологические) 

Коэффициент  множественной  корреляции  оставляет  0,95  Ошибка  аппрок

симации  составляет  11,5%,  Коэффициенты  эластичности  составляют  0,967, 

0,817,  1,525,  0,065  таким  образом,  с повышением  коэффициента  множествен

ной  корреляции  улучшаются  другие  параметры  модели,  хотя  между  коэффи

циентом  множественной  корреляции  и  ошибкой  аппроксимации  не  обнаруже

на  устойчивая  связь  Далее,  по  найденной  зависимости  для  периода  ][u,t  \ 

строим  прогностическую,  для  периода  |  , t^  _,используя  метод  интерполя
ции  Таким  образом,  исследуя  отдельные  варианты  работы  адаптивной  СМК 
(изменяя  количество  процессов  и  функций  в системе), можно  с высокой  сте
пенью  достоверности  установить,  какими  будут  состояния  ДРСП  по  целевым 
показателям  качества  в  определенные  моменты  времени  Тем  самым  можно 
предвидеть, наступят ли нежелательные  с точки зрения ЛПР события, что даст 

в 



возможность  менеджеру  соответствующего  звена  управления  оперативно 
вмешаться в ход событий 

В  третьем  параграфе  алгоритм  функционирования  АСМК  и  модель 
анализа  параметров  качества  бизнеспроцессов  с  возможностью  выбора 
управляющих воздействий 
Алгоритм  функционирования  АСМК ДРСП  представлен  на рис 1  Он  осно
ван  на  принципах  метода  динамического  программирования,  когда  через 
сформированные  цели и вычисленные  прогнозные  показатели  формируются 
условные  оптимальные  управления,  обеспечивающие  достижение  заданных 
целей, а в результате  анализа соответствия  запланированных  и реальных по
казателей  выступает безусловное управлении  на каждом этапе  Функциони
рование бизнеспроцессов СМК предприятия определяется на основе альтер
нативных вариантов при условии разработанных  целей развития ДРСП в об
ласти  качества с обязательной  оценкой  их  полезности  Причем на каждом 
из вышеперечисленных  этапов  работает ответственный  менеджер, а органи
зует работу  заместитель директора  по качеству  и начальник отдела качества 
предприятия  Далее данные  о  прогнозируемых  или  реальных  (в  случае по
ложительного  прогноза)  показателях  качества  бизнеспроцессов  и  норма
тивных поступают в блок регистрации отклонений  В зависимости от резуль
татов  сравнения  и  получения  соответствующего  весового  значения  бизнес
процесса СМК делается  вывод о результативности  процесса качества (степе
ни достижения заявленных целей) 

Для  оценки  полученных  количественных  данных  о  функционировании 
СМК ДРСП воспользуемся теорией согласования теоретической  и практиче
ской функций распределения случайной величины  В нашем случае это озна
чает,  что  теоретической  функцией  распределения  выступают  спрогнозиро
ванные  значения  показателей  функционирования  бизнеспроцессов,  а  прак
тические  те, что поступают в АСМК в ходе работы ДРСП  Для проверки со

2 
тасования  выберем  статистический  критерий  согласия  %  (критерий  Пир
сона)  Выбор данного  критерия  обусловлен  следующими  причинами  число 
наблюдений по показателям СМК достаточно велико (т=400), случайная ве
личина Х{ ( спрогнозированные значения показателей эффективности бизнес
процессов  СМК)  распределены  по  нормальному  закону,  наличие  большого 
числа степеней свободы  Г — к  — 5 =  8 — 3 =  5 ,  где  к  = 8  число разрядов 

для диапазона случайной величины, a  S — 3 число наложенных связей, чис
ло наблюдений в каждом разряде более 10 

Определим  значение  критерия  согласия  (меру  расхождения)для  трех 
вариантов  значений  бизнеспроцессов  показатели  качества  процесса —  не
удовлетворительные  (требуется  вмешательство  органов  управления  всех 
звеньев) 
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комплекс 

Б Д 
АСДО 
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Л, 

Ответственный 
менеджер 

Журнал  показате

лей  качества  С М К 

Д Р С П 

ъ 

Б М Д  Прогноз 

Бчок  анализа  Курсант  или 
органы  управ

ления 

Формирование  управленческих  решений 

Рисунок 1    Алгоритм функционирования АСМК ДРСП 
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к ,(
т
неуд  ~

т
Риеуд) 

У  2  =  г=1 
Лиедовл  (13) 

т
Рнеуд 

  показатели  качества  процесса    удовлетворительные  (корректировки 
незначительные  менеджерами  среднего  и исполнительного  звеньев) 

d 

Ти^удовл  
т
Рудовл)

2 

у  л  2=JE1 
Худовп  (14) 

т
Рудовл 

•  показатели  качества процесса   очень хорошее  (корректировки  не тре
буются) 

d 

эталон  Р эталон ) 
2  _i=\ 

Л эталон  ~  (15) 
Рэталон 

Далее  порядок  действий  следующий  по формулам  (1214)  определяет
2  2 

ся  мера расхождения  X  ,  определяем  число  степеней  свободы  г;  по г  и X 

~ 2 

определяем  вероятность  того,  что  величина,  имеющая  распределение  X  z  r 

степенями  свободы,  превзойдет  заданное  значение  Если  вероятность  мала  
то  событие  не  соответствует  прогнозу  — требуется  анализ  причин  и  коррек
ция, в противном  случае   прогноз  подтвержден  (бизнеспроцесс  развивается 
в пределах установленных  значений 

Далее  анализируются  возможные  причины  недостаточных  параметров 
качества  бизнеспроцессов  ДРСП,  и  вырабатывается  комплекс  необходимых 
мер для  устранения  указанных  несоответствий  и тот орган управления,  кото
рый  будет  проводить  корректировку  Зададим  для  каждого  органа  управле
ния  бизнеспроцессами  СМК  (О'  )  диапазон  возможных  управленческих  ре
шений  (А[  ),  в качестве которых будут выступать те действия,  которые  обес
печивают  максимум  его  целевой  функции  Ф(у,В)  = Н(у)С(В),  где 

i?*=argmax  max  0(f,  В) множество  допустимых  действий,  а  Н(у)
Ва2'  >€С( /  В) 

функция дохода,  С("Д)затраты 
Тогда  задача  оптимального  институционального  управления  формули

руется  следующим  образом 

х'  =argmax[H(y)C(y)]  (16) 
ye  A 

При этом эффективность институционального  решения  оценивается 

К^  = Н{хор1)С{хор1)  (17) 
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Тогда задача управления  может быть сформулирована  следующим об
разом  при минимальных  затратах органа управления  (менеджера  соответст
вующего  звена  ДРСП)  на  институциональное  управление  получить  макси
мальное  значение его  целевой  функции (получить значение показателя биз
неспроцесса  в пределах  запланированных)  Далее  выполняется  следующий 
алгоритм 

Шаг  1  Формируем  множества действий для  каждого  менеджера  (я/  ) 
по параметрам качества каждого бизнеспроцесса  (х/). 

Шаг  2  На основе данных,  полученных  при  оценке  степени  согласо
ванности  прогнозных  и реальных  результатов  параметров  бизнеспроцессов 
составляем платежную матрицу  При этом в горизонтальной  строке отложим 
возможные состояния  СМК по бизнеспроцессу  А в вертикальной   вариан
ты  множеств  действий  Тогда  выигрышами  будут  выступать  затраты, кото
рые данный  орган  управления  должен  затратить  на обеспечение  указанных 
состояний СМК 

Шаг  3  повторяем  указанные  действия  для  всех  остальных  органов 
управления СМК ДРСП 

Шаг  4  Выберем  оптимальную  стратегию для каждого орган управле
ния  СМК ДРСП, рассчитав  средне  взвешенное  выигрышей  и риски  их обу
славливающие  г1}  по формуле  г/=  С   а

1
,, где  Ссреднее взвешенное зна

чение максимумов столбцов 
Выбор стратегии осуществим на основе критерия Сэвиджа, т к  нам не

обходимо минимизировать риски, связанные с выбором управленческого ре
шения, т е  выбрать такой набор управленческих решений, при которой вели
чина риска принимает наименьшее значение в самой небла! оприятной ситуа
ции  (когда риск  максимален)  S = mm max г  т е  наша задача стоит  в макси

'  J 

мальном  снижении риска при его максимальной  возможности, что довольно 
точно соответствует условиям рыночной экономики на прогнозный период 

Далее  строим  матрицу  рисков  и  помещаем  в  правом  добавочном 
столбце максимальный риск в каждой строке у,  Действуем в соответствии с 
принципом наименьшего сожаления 

На первом шаге вычисляются величины  Yij  ~  гпахс^  — Су  ; 

clr = maxrv  = тах(тахсу   с у )  (18) 

Затем  каждый  элемент  матрицы  решения  су  вычитается  из  наи

большего результата  max  ctJ  соответствующего столбца  Разности У,} обра

зуют  матрицу  остатков  С,г  Эту  матрицу  дополняем  столбцом  наименьших 

разностей  С1Г  Осуществляется  выбор тех вариантов решений, в строках ко

торых стоит наименьшее для этого столбца значение 
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Шаг  5  Аналогичную  операцию  проводим  для  остальных  органов 
управления 

Шаг  6  Сравниваем  значения  выбранных  управленческих  решений  по 
корректировке  параметров  бизнеспроцессов  СМК  по  минимуму  необходи
мых  действий  По  формулам  (16)  и  (17)  оцениваем  эффективность  институ
ционального  управления 

Таким  образом, представленная  модель  позволяет  осуществлять  выбор 
управленческих  решений,  для  конкретного  органа  управления  исходя  из 
принципа  минимального  сожаления  При этом  осуществляя  контроль  эффек
тивности  исполняемых  мероприятий  можно  гарантировано  добиться  доведе
ния  эффективности  бизнеспроцессов  до  требуемого  уровня  В  результате 
СМК  приобретает  свойства адаптивности  к внешним  и внутренним  факторам 
функционирования 

В  четвертом  параграфе  рассмотрены  структурно    логические  модели 
синтеза  аппаратного  и  информационного  обеспечения  интегрированной  ин
формационной  системы  (ИИС)  АСМК  ДРСП  При  построении  ИИС  выпол
няется  три  основных  требования  масштабируемость,  производительность, 
управаяемость  В силу  сложности данной  задачи  осуществляются  процедуры 
декомпозиции,  когда  на  основе  расчета  топологической  структуры  и  архи
тектуры ИИС, определяется  оборудование  и программное  обеспечение 

Расчет  сетевой  структуры  ИИС  осуществляется  с  помощью  алгоритма 
ФордаБеллмана,  позволяющего  получить  оптимальный  вариант  по  критери
ям  качества  Синтез  программного  обеспечения  ИИС  АСМК  ДРСП  прово
дится  на  основе  клиент   серверной  модели  Функциональные  связи 
между  компонентами  программного  обеспечения  ИИС  АСМК  можно  пред
ставить в виде  схемы 

Web   браузер  <^> Windows  2003  <=>IIS  <=> SQL  Server  2005  <=>1  С  80 

клиента 

В третьей  главе  рассмотрены  методологические  основы  разработки  и 
внедрения  АСМК ДРСП  на примере ОАО  «Дорстрой» 

В  первом  параграфе  представлены  механизмы  формирования  АСМК 
ДРСП  При  разработке  АСМК  ДРСП  выделяют  следующие  этапы  подгото
вительный,  обследование,  разработка  концепции  развития  ДРСП,  обучение 
сотрудников  ДРСП  методам  менеджмента  качества,  разработка  базовых  про
цедур  СМК,  внедрение  процедур  СМК,  проведение  внутренних  аудитов 
СМК,  сертификация  СМК  Составлена  матрица  ответственности  должност
ных  лиц  по  процедурам  внедрения  бизнеспроцессов  АСМК  и  контроля  их 
результативности  Особое  место  в подготовке  и  внедрению  АСМК  занимает 
карта бизнеспроцессов  (рис 2) 

После  внедрения  АСМК  важную роль  занимает  правильная  организация 
ответственности  между  должностными  лицами  ДРСП  по  поддержанию  па
раметров  качества  бизнеспроцессов  и  их  непрерывного  реинжиниринга 
Обеспечение  мониторинга  состояния  параметров  бизнеспроцессов  необхо
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димыми  методическими  материалами  \U2  )  •'  включает  \Ml  )   прогнози

рование  параметров  качества  бизнеспроцессов  и  всей  АСМК  на  плановый 

период.  Определение  динамики  мониторинга  (Uj  )  служба  качества,  со

вместно  с  заместителем  директора  по  качеству  готовит  дефектную  ведо

мость  бизнеспроцессов. 

— . 1  • 

|*чмкдпм 

Л1 
Внедрение  СМК 

Рисунок 2   Карта бизнеспроцессов  внедрения АСМК  ДРСП 

Анализ  полученных  результатов  с  выработкой  рекомендаций  \JJi  ) . 

обработка  результатов  электронных  ведомостей  (w2  )  ;  обсуждение  резуль

татов  на  планерках  руководства("7)  , отделах  КЩ);  выработка отделом  ка

чества  и менеджерами  указаний  по устранению  недостатков  (w2  ) . 

Во  втором  параграфе  приводятся  примеры  синтезированного  приклад
ного программного  обеспечения  для реализации  СМК  ДРСП. 

В  третьем  параграфе  дается  оценка  эффективности  разработанной 
АСМК ДРСП, которая  обеспечивает  снижение  временных затрат  менеджеров 
на  организацию  взаимодействия  при  корректировке  параметров  качества 
бизнеспроцессов  составила  более  62  %.  При  этом  затраты  на  обеспечение 
достигнутого  уровня  качества  бизнеспроцессов  СМК  снижаются  по  мере 
предупредительных  действий.  В  целом  АСМК  позволяет  достигнуть  задан
ных  целей  с эффектом  на  21 % выше, чем  СМК  построенная  на  классической 
схеме ISO 9001:2000. 

В  заключении  приводятся  основные  теоретические  и  практические  ре
зультаты  и  выводы  диссертационной  работы.  Приложение  содержит  мате
риалы о внедрении  результатов  диссертации. 

IV 



ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  РАБОТЫ 

В  ходе  выполнения  диссертационного  исследования  получены  сле
дующие основные  результаты 

1.  Исследованы  существующие  модели  систем  менеджмента  качества 
ДРСП 

2  Построен  механизм  формирования  стратегических  целей  ДРСП  в  об
ласти  качества  работ 

3  Проведена  оценка  полезности  выбранных  стратегических  целей  раз
вития ДРСП  в области  качества 

4  Разработана  модель  прогнозирования  параметров  качества  бизнес
процессов  ДРСП,  обеспечивающая  АСМК  достоверной  информацией  с  уче
том факторов, существенно  влияющих  на  качество 

5  Разработана  модель  адаптивной  системы  менеджмента  качества  до
рожностроительного  предприятия,  обеспечивающая  интеллектуальную  под
держку  руководству ДРСП при управлении  бизнеспроцессами 

6  Проведены  экспериментальные  исследования  предложенных  моделей 
для  аналитического  сравнения  с  существующими  моделями  СМК,  получен 
оптимальный  вариант АСМК  ДРСП, 

7  Разработан  комплекс  прикладного  программного  обеспечения  АСМК 
ДРСП 
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