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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы. В современных  компаниях  наблюдаются 
два принципиально  различных подхода к организации управления   функ
циональный  и  процессный,  существующие  в  разнообразных  вариантах 
практической  реализации.  Функциональный  подход  к  управлению  долгое 
время был доминирующим,  широко  распространен  в настоящее  время, и 
практически  реализуется  в  форме  жесткой,  иерархической  вертикали 
управления.  Процессное управление  принципиально  отличается от функ
ционального  тем, что для достижения  цели управления  необходимая  по
следовательность  действий,  целенаправленно  формируется  как  "бизнес
процесс" достижения  измеримого  и конкретного  результата.  Причем тща
тельно  аналитически  вычленяются  все  существенные  элементы  бизнес
процесса,  которые  имеют  конкретные  и  измеримые  "входы"  (ресурсы)  и 
"выходы"  (результаты).  Необходимость  внедрения  процессного  подхода 
диктуется  международными  стандартами  системы  менеджмента  качества 
ISO  9001:2000  и  всеобщего  управления  качеством  (Total  Quality 
Management   TQM). Наиболее  широкое распространение данная  концеп
ция получила в промышленно развитых странах (США, ФРГ, Великобрита
ния, Швеция, Япония, Южная Корея, Тайвань и др.). 

Однако при единстве существа идеологии, вполне четко выраженной 
в  названии данной  концепции, в каждой стране она трактуется  индивиду
ально вследствие особенностей ее местного исторического развития и на
циональных  работ  по  менеджменту  качества.  Интерес  к  концепции  TQM 
среди российских специалистов стал проявляться начиная с середины 90
х годов и совпал с оживлением работ по внедрению стандартов  ISO серии 
9000. В отличие от зарубежной практики, в которой применение TQM на
чалось до  применения  стандартов  ISO, в России именно  внедрение  этих 
стандартов дало толчок к изучению концепции TQM. 

В  частности  одной  из  первых  в  России  начала  внедрять  стандарты 
ISO серии 9000  компания  ОАО "Аэрофлот".  При использовании  процесс
ного подхода  к оптимизации  управления  в ней произошло  смещение ак
центов с управления отдельными  ресурсами  и, соответственно,  центрами 
затрат  организации,  на  управление  бизнеспроцессами,  связывающими 
воедино деятельность  взаимодействующих  подразделений.  Это позволи
ло  разработчикам  бизнеспроцесса  сконцентрироваться  на  получении ко
нечного результата, который повышает степень  скоординированное™ вы
полнения  операций,  способствует  повышению  производительности  труда 
и качества работы. Таким образом, на примере данной компании было по
казано как повышение эффективности управления бизнеспроцессами ор
ганизации  может  способствовать  улучшению  показателей  ее  деятельно
сти. 
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Практика  показывает,  что  при  оптимизации  бизнеспроцессов,  яв
ляющихся  основным  содержанием  работы  любой  автоматизированной 
информационной  системы  компании,  независимо  от  ее  размеров,  видов 
выпускаемой  продукции/услуг  или  формы  собственности,  невозможно 
проигнорировать  вопрос  рационального  управления  электронными  доку
ментами.  Ведь электронный документооборот    это  кровеносная  система 
организации: любая деятельность  находит  отражение  в документах,  будь 
то управление, финансы или производство. Часто только оптимизация до
кументооборота  позволяет  существенно  улучшить  качество  производст
венных  процессов.  Кроме того,  научившись  видеть  места  потенциальных 
улучшений  в  процессах  документооборота,  легко  можно  транслировать 
этот опыт на прочие бизнеспроцессы компании. 

В  деятельности  любой  компании  можно  выделить  в  той  или  иной 
степени  формализованные  и  отлаженные  бизнеспроцессы.  Однако, для 
того, чтобы оставаться конкурентоспособной, компании нужно развиваться 
постоянно. Даже идеально  выстроенный бизнеспроцесс  со временем на
чинает  нуждаться  в  реорганизации.  С  течением  времени  увеличивается 
количество  участников,  изменяются  внутренние  обстоятельства,  внешняя 
среда,  вследствие  чего  растет  количество  нерегулируемых  взаимоотно
шений и неуправляемых  факторов, возникают  конфликты, снижается при
быль. Становится очевидной необходимость  перехода на качественно но
вый уровень. Это своего рода эволюция компании. Она позволяет снизить 
временные  затраты  и  операционные  расходы,  а  также  повысить  управ
ляемость компании и качество обслуживания клиентов. 

Настоящее  диссертационное  исследование  посвящено  поиску  воз
можностей  и  направлений  дальнейшего  совершенствования  механизмов 
управления бизнеспроцессами  организации, в том числе путей оптимиза
ции этих  механизмов  в условиях  объективной  необходимости  внедрения 
систем менеджмента  качества, а также в условиях недостаточной изучен
ности механизма управления бизнеспроцессами, что представляется дос
таточно актуальной задачей как с научной, так и с практической точки зре
ния. 

Состояние  научной  разработанности  темы.  Научной  основой  ис
следования  послужили  работы  зарубежных  авторов,  посвященные  теме 
управления  бизнеспроцессами:  К.  Гейна,  Ф.  Гуияра,  Т.  Девенпорта,  Дж. 
Келли, М. Робсона, Т. Сарсона, Ф. Уллаха, X. Ван Хамвегена, Р. Хаммера, 
Д. Харрингтона, Дж. Чампи, А. Шеера, Дж. Шелдрейка, К. Эсселинга, и рос
сийских ученых и практиков: Н.М. Абдикеева, А.М. Гаджинского, Т.П. Дань
ко, В.А.  Ивлева, СВ.  Ильдменова, Г.Н.  Калянова, Д.А.  Киселева, В.Г.  Ме
дынского,  Е.Г.  Ойхмана,  Э.В.  Попова, Т.В.  Поповой,  Ю.Ф.  Тельнова, А.В. 
Тютюнника. А также труды как мировых классиков менеджмента качества, 
таких как: Э. Деминг, Дж. Джуран, К. Исикава, Ф. Кросби, Г. Тагути, А. Фей
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генбаум, У. Шухарт, так и российских ученых: В.Н. Азарова, Б.В. Бойцова, 
В.А.  Васильева, С.Д.  Ильенковой, А.В. Квитко, В.А. Лапидуса, В.М. Миши
на, А.Н. Рекшинского,  В.А.  Швандара, Ю.В.  Шленова  и др.,  посвященные 
различным  аспектам управления  качеством. В этих научных трудах осве
щаются  вопросы  формирования  системы  менеджмента  качества,  но  не 
охвачены  вопросы  использования  системы  менеджмента  качества  пред
приятия, связанные с разработкой  информатизации  бизнеспроцессов  ор
ганизации. 

При наличии большого количества работ, посвященных процессному 
подходу  и  внедрению  бизнеспроцессов,  а  также  системе  менеджмента 
качества на предприятии, сохраняется потребность  в научной  проработке 
и  решении  комплекса  проблем,  связанных  с  оптимизацией  бизнес
процессов управления на основе автоматизированных систем. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость проблем ис
пользования  процессного  подхода, оптимизация бизнеспроцессов  управ
ления  на  основе  автоматизированных  систем  определили  выбор  темы 
диссертационного исследования. 

Целью диссертационной  работы  является  разработка  моделей  и 
методов  оптимизации  информационных  потоков бизнеспроцессов  управ
ления на основе автоматизированных информационных систем. 

Для достижения указанной цели в диссертации поставлены и решены 
следующие задачи. 

1. Проведен анализ основных задач совершенствования электронно
го  документооборота  в  корпоративной  автоматизированной  системе 
управления документооборотом ОАО «Аэрофлот». 

2. Выявлены основные документы в системе документооборота ОАО 
«Аэрофлот», а также способы их оптимизации. 

3.  Определены  механизмы  функционирования  бизнеспроцессов  в 
интегрированной среде управления, а также  существующие методики  их 
моделирования. 

4.  Разработаны  модели  бизнеспроцессов  автоматизированной  об
работки документов,  обеспечивающих  взаимоотношения  между  структур
ными подразделениями и реализующих основные задачи управленческого 
персонала компании. 

5. Разработана системная модель территориального  представления 
компании, а также  представлено  формализованное  описание  взаимодей
ствующих между собой бизнеспроцессов. 

6.  Разработаны  математические  модели  оптимизации  бизнес
процессов обработки документов, их замены, а также  агрегирования биз
неспроцедур в бизнеспроцессе. 

7. Разработаны  и теоретически  обоснованы  новые алгоритмы опти
мизации  бизнеспроцессов,  базирующиеся  на неявном  переборе,  причем 
каждой стратегии движения по дереву ветвлений ставятся в соответствие 
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свои, наиболее эффективные для этой стратегии, методы ветвления и вы
числения оценки. 

8.  Проведена  экспериментальная  проверка  и  внедрение  программ
ной системы по оптимизации бизнеспроцессов управления АИС в компа
нии ОАО "Аэрофлот". 

Объектом  исследования  являются  авиационные  компании,  в част
ности компания ОАО "Аэрофлот". 

Предметом исследования являются модели и методы оптимизации 
информационных потоков в бизнеспроцессах управления компанией. 

Теоретические  и  методологические  основы  исследования. Тео
ретической  основой диссертационного  исследования  явились  разработки 
зарубежных и российских ученых и специалистов  по проблемам информа
тизации предприятий и организаций, процессного управления и реинжини
ринга бизнеспроцессов. 

Информационную  базу  исследования  составляют,  применительно  к 
рассматриваемой проблеме, законодательные акты и другие нормативно
правовые  документы  органов  государственной  власти  России,  сведения, 
публикуемые  в научных  изданиях,  в периодической  печати, данные пред
приятий,  материалы  международных  и  российских  научных  конференций 
по рассматриваемой проблеме. 

При  выполнений  диссертационного  исследования  использовались 
методы: структурного и системного анализа, информационного и математи
ческого  моделирования,  математического  программирования,  объектно
ориентированных и реляционных баз данных, математической статистики. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  разработке  моделей  и 
методов  оптимизации  информационных  потоков  обработки  документов, 
использование  которых  позволяет  осуществить  реинжиниринг  бизнес
процессов компании (на примере проектирования  и оптимизации интегри
рованной  документационной  и  производственной  системы  управления 
деятельностью Представительств компании ОАО "АЭРОФЛОТ"). 

Перечень основных научных результатов,  полученных лично соиска
телем, обладающих научной новизной и выносимых на защиту: 

1.  Выявлены  основные  документы,  циркулирующие  в системе  доку
ментационного  обеспечения  ОАО  «Аэрофлот»  и  его  Представительств, 
специфика  которых  позволила  провести  их  структуризацию,  определить 
области пересечения  информации  в различных документах,  а также спо
собы их оптимизации. 

2.  Разработана  методика  проектирования  интегрированной  системы 
управления компании, обеспечивающая взаимодействие бизнеспроцессов 
обработки документов  Представительств  ОАО "АЭРОФЛОТ'  с основными 
бизнеспроцессами  в  корпоративной  информационной  системе  компании, 
определены  механизмы  их  мониторинга.  На  основе  методики  проектиро
вания создан системный модуль формирования отчетов. 
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3. Разработано формализованное описание взаимодействующих  меж
ду  собой  бизнеспроцессов  компании,  которое  позволяет  свести  задачу 
моделирования  информационных  технологий  компании  к  задаче  анализа 
моделирующей сети Петри. В качестве используемых ресурсов для техно
логии  обработки документов  выступают агентыисполнители, функциони
рующие в рамках данных бизнеспроцессов. 

4.  Разработаны  модели  оптимизации  информационных  потоков  биз
неспроцессов, позволяющие сводить задачи: 

а)  минимизации  времени  обработки  документов  в  КАСУД  ОАО 
"АЭРОФЛОТ"  к  задачам  поиска  оптимальных  деревьев  на  взвешенных 
графах; 

б) минимизации затрат на замену бизнеспроцессов  обработки до
кументов в КАСУД к задачам о назначении; 

в)  минимизации  стоимости  обработки  документов,  технология об
работки которых представляется  конвейерным типом, к задачам агрегиро
вания на графе. 

5.  Разработаны  и теоретически  обоснованы  новые  алгоритмы  поиска 
оптимальных  решений, базирующиеся  на неявном  переборе, причем каж
дой  стратегии  движения  по  дереву  ветвлений  ставятся  в  соответствие 
свои, наиболее эффективные для этой стратегии методы ветвления и вы
числения оценки. 

6.  На  основании  экспериментального  исследования  эффективности 
различных  алгоритмов  разработана  процедура  выбора  наиболее  эффек
тивного алгоритма поиска оптимального  решения для заданной размерно
сти задачи и времени, выделенного для решения задачи. 

Теоретическая  и практическая  значимость. Теоретическая  значи
мость  диссертационного  исследования  заключается  в  разработке  новых 
подходов  к совершенствованию  и повышению эффективности функциони
рования  корпоративных  автоматизированных  информационных  систем. 
Теоретические  положения и выводы диссертационной  работы могут быть 
использованы  при  проектировании  и  создании  новых  информационных 
технологий  и  систем  принятия  управленческих  решений,  в  частности    в 
крупных авиакомпаниях. 

Практическая значимость диссертационного  исследования  состоит в 
том, что разработанные рекомендации и методики могут быть использова
ны на промышленных  предприятиях  при формировании  информационных 
технологий управления, а также при оценке эффективности их внедрения. 
В частности разработанные  модули обработки отчетной документации ус
пешно используются в ОАО "АЭРОФЛОТ".  Кроме того, результаты иссле
дования могут использоваться в учебном процессе в ВУЗах при изучении 
основных  курсов  «Информационные  технологии управления», «Информа
ционные  системы»  и  спецкурса  «Оптимизация  информационных  потоков 
бизнеспроцессов управления предприятием». 
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Апробация результатов исследования. Основные результаты 
диссертационного исследования докладывались на Московской НТК «Тех
нологии информационного общества» (МТУСИ, 2007), Всероссийской НПК 
«Развитие конкуренции на рынке информационных технологий» (М., Мос
ковская финансовопромышленная академия,2008),  11ой Международной 
НТК «Информатизация и глобализация социальноэкономических  процес
сов» (РГГУ, 2007), (II ем Северном социальноэкологическом  конгрессе 
"Социальные перспективы и экологическая безопасность" (Сыктывкар, 
КРАГСиУ, 2008 г.),  ІІІей Всероссийской НТК «Информационные техноло
гии в науке, образовании и экономике (ИТНОЭ2008)» (Якутия, 2008), а 
также на научных семинарах МИЭТ, МИФИ, МФТИ и ВНИИПВТИ. 

Публикации. По теме диссертационного исследования  опубликованы 
пять статей общим объемом 3,1 п.л. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  трех  глав,  заключения  и  списка  использованной  литературы,  вклю
чающего  116 наименований. Диссертация  изложена  на  131 странице, со
держит 15 таблиц, 13 рисунков и 15 формул. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы, указана  цель работы, 
отмечена  научная новизна  и практическая  ценность  работы,  кратко изло
жено содержание работы. 

В  первой, главе  определен  перечень  и  проведен  анализ  отчетных 
документов,  предоставляемый  Представительствами  ОАО  «Аэрофлот»  в 
Центральный. офис  (ЦО)  компании. Анализ,  выявил,  что  содержание  ин
формации и формы ее представления не регламентированы и не согласо
ваны между собой. Это приводит к следующему: 

 происходит дублирование информации; 
 в таблицах  и  графиках  часто  отсутствует  указание  на  размерности 

величин, что затрудняет их рассмотрение; 
 однотипные  величины  (например,  прибыль)  не  всегда  сопровожда

ются  сведениями,  позволяющими  их  однозначно  идентифицировать  (от 
какого  вида деятельности  получена  прибыль, за  какой срок,  с учетом или 
без учета  налогов  и т.д.),  что  затрудняет  или даже делает  невозможным 
выполнение анализа данных (например, суммирование или сопоставление 
прибыли по разным направлениям деятельности, периодам и т.п.). 

Указанные недостатки не позволяют вводить информацию в реляци
онную базу данных,  автоматизировать  процесс  формирования  входных  и 
выходных документов  и справок,  применять  методы  поддержки  принятия 
решений (ППР). 

В  диссертации  проведена  классификация  отчетных документов  и оп
ределены  повторяющиеся  информационные  объекты  в  них.  На  основе 
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этого были разработаны новые формы (по предметным областям) и струк
тура  отчетных  документов,  которая  позволяет  проводить  автоматизиро
ванный анализ отчетной документации. Используя полученные материалы 
была разработана эффективная структура организации  бизнеспроцессов 
обработки  отчетных документов. Объектом  автоматизации  корпоративной 
автоматизированной  системы  управления  документооборотом  (КАСУД) 
является  бизнеспроцесс  (БП)  предоставления  и обработки  отчетных  ма
териалов.  На  Рис.  1 представлена  обобщенная  модель  верхнего  уровня 
данного БП. 

Э 

/  \ 

Агент ОАО  "Аэрофлот" 

«участник  биэнеепроііэсса> 
адреса» 

,ОАО  "Аэрофлот" 

<учз.с іник  бизнеспроцесса;» 

«Бизнѳ сч,рой|ёсс^> 
I  Предоставление данных  о деятельности  агента }

«выходные данные» 

«выходные данные» 

А 

•«входные  данные» 

Оперативные  данные 
А 

< • п ыход н ые :JX анныѳ  > > 

«входные  данные».. 

< < Б из несл р о цесс^ > 
Предоставление  и  использование 

отчетных  материалов 
«выходные  данные» 

Оперативные  данные 

Отчет 

1  л 

т 
Показатель 

«участник  бизнеспроцесса» 

jf 
Представительство  ОАО 

"Аэрофлот" 
Центральный  офис  ОАО 

"Аэрофлот" 

Рис. 1. Модель верхнего уровня процесса предоставления отчетных 
материалов 

Диаграмма  БП  верхнего  уровня  отражает  основные  бизнесфункции 
рассматриваемой  предметной  области.  В  данном  случае  БП  верхнего 
уровня будут являться «Предоставление данных о деятельности агента» и 
«Предоставление и использование отчетных материалов». 

БП  «Предоставление  данных  о  деятельности  агента»  описывает 
процесс передачи агентами  ОАО «Аэрофлот» данных о своей деятельно
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сти  в  ЦО  ОАО  «Аэрофлот»  или  Представительствам  ОАО «Аэрофлот». 
Субъектами  взаимодействия  (участниками  БП)  будут  являться  бизнес
роли  агент ОАО  «Аэрофлот»  и ЦО ОАО  «Аэрофлот». Объектом  взаимо
действия,  т.е.  входными  данными  является  информация  о  деятельности 
агента ОАО «Аэрофлот». 

БП «Предоставление и использование отчетных материалов» заклю
чается в формировании оперативных данных и отчета в Представительст
ве, Филиале ОАО  «Аэрофлот», придании  им, при необходимости, юриди
ческой  значимости  и  передачи  в  ЦО для  сохранения  в  информационной 
базе данных системы  и дальнейшем  использовании  в деятельности  ОАО 
«Аэрофлот». 

В результате этого процесса в информационной базе системы, нахо
дящейся в ЦО, появляется оперативная информация (данные о продажах, 
отменах  рейсов  и  т.д.).  Эта  информация  является  выходными  данными 
рассматриваемого БП. Кроме того, выходными данными может быть также 
и отчет, сгенерированный в ЦО. Показатели данного отчета лягут в основу 
предзаполненных  шаблонов  отчетов,  запрашиваемых  Представительст
вом для формирования юридически значимого отчета. Объектами данного 
процесса  (входными  данными)  являются  шаблоны  (типовая  форма,  ис
пользуемая  для  ввода  данных)  и  оперативные  данные  (информация  о 
деятельности ОАО «Аэрофлот», необходимая для формирования отчетно
го документа). Субъектами  (участниками  БП) являются  Представительст
во, Филиал ОАО «Аэрофлот» и ЦО ОАО «Аэрофлот». 

После того,  как по запросу  в Представительстве  или Филиале появ
ляется  предзаполненный  шаблон  отчета,  а  также  оперативные  данные, 
шаблон  дозаполняется  необходимыми  показателями  (в  зависимости  от 
типа  отчета), ему  придается  юридическая  значимость  (которая  означает, 
что  Представительство  или  Филиал  несет  ответственность  за  достовер
ность данных,  представленных  в отчете).  В результате  появляется сфор
мированный  и  юридически  значимый  отчет,  который  будет  являться  вы
ходными  данными  БП.  Кроме  того,  выходными  данными  будут  являться 
оперативные данные, передаваемые в информационную базу системы. 

Участниками  БП являются Представительство  ОАО «Аэрофлот» (да
лее Представительство), Филиал ОАО «Аэрофлот» (далее Филиал) и Цен
тральный офис ОАО «Аэрофлот». 

В  ходе  выполнения  данного  БП  используются  и  формируются  сле
дующие информационные сущности. 

Оперативные  данные    информация  о  деятельности  Представи
тельств,  Филиалов  и подразделений  ОАО  «Аэрофлот»,  необходимая  для 
формирования отчетного документа; оперативные данные находятся (хра
нятся)  как в Представительстве,  Филиале, так  и в ЦО. Шаблон   типовая 
(утвержденная)  форма  документа,  используемая  для  ввода  данных.  От
чет   официальный документ,  создаваемый Агентом  и  Представительст
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вом  (или  Филиалом)  по  результатам  свой  деятельности.  Показатель  
юридически  значимые данные отчета.  Сводный отчет   отчет, содержа
щий агрегированную информацию о деятельности ОАО «Аэрофлот». 

Сценарий  реализации  БП  «Предоставление  данных  о  деятельности 
агента» приведен  на Рис. 2.  На диаграмме отражены  основные действия, 
которые выполняются участниками процесса при его реализации. 

Т Настало время  передачи 
данных 

J. 
/ '  Получает оперативную информацию от Агента  X 

{  .  entry/ Агент перелаетданные  ) 
\  оЪгПолучаетисохраняетданньв  / 
X  Ѳ ХШ Данные доступны Представительству  и ЦО  _ / 

/ '  Гіолучаѳ г подтверждающие документы от Агента  N . 

.  entry/ Агент передаетюридически значимые документы  1 
ч  do/Получаетдокументы  и прс^ряетотюративную  инфбрмаі*...  / 

4ѵ ,  exit/ Оперативные данные Юридически подтверждены  У 

' ^ • ь \  Данные переданы и 
^!^Щ/  подтверждены 

Рис. 2. Сценарий бизнеспроцесса предоставления 
данных о деятельности агента 

Сценарий  реализации  БП  «Предоставление  и использование  отчет
ных материалов»  представляется  диаграммой, на которой  отражены ос
новные  действия  выполняемые  участниками  процесса  при  реализации 
сценария. 

На  Рис.  3  приведен  перечень  бизнесфункций,  образующих  объект 
автоматизации, и зависимость между ними. 

Бизнесфункции, образующие сценарий реализации объекта автома
тизации, распределены между тремя бизнесподсистемами: 
  «Подсистема  подготовки  первичных  данных»  реализует  следующие 

бизнесфункции:  пополнение  оперативными  данными;  формирование 
первичных данных для отчетов;  управление шаблонами. 

  «Подсистема  хранения  данных»  реализует  следующие  бизнес
функции:  представление  данных;  пополнение  централизованного  хра
нилища данных. 

  «Подсистема  формирования  отчета»  реализует  следующие  бизнес
функции: формирование отчета; придание юридической значимости. 
На Рис. 4 показаны выделенные роли, используемые при определении 

бизнесвариантов использования. 
Подробное описание ролей, моделей представления БП, обеспечи

вающих  взаимоотношения между структурными подразделениями компа
нии ОАО "Аэрофлот" приводится в тексте диссертации. 
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Рис. 3.  Перечень  бизнесфункций,  образующих  объект  автоматизации, 
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Для возможности моделирования  БП технологии обработки докумен
тов  и  их  оценки  разработано  формализованное  представление  взаимо
действующих  между собой БП компании. В качестве используемых ресур
сов для технологии обработки документов выступают агентыисполнители, 
функционирующие в рамках данных процессов. 

Опишем  модель  агентов,  функционирующих  в  рассматриваемых 
процессах  в виде конечного  автомата.  Пусть X  = (x1t..., x j    абстрактный 
входной алфавит воздействий на агента,  Z = {zb...,  z,J   абстрактный вы
ходной алфавит реакций, получаемых от агента,  У   {уі,...,  yij    допусти
мые состояния агента. Тогда его модель определим следующим образом: 

Определение 2.1. Моделью агента процесса  называется  шестерка: 
А = < X, Z,  Y, <р,  у/,  уо >, где  X, Z,  У   соответственно  : абстрактные вход
ной, выходной алфавиты  и множество состояний, а  <р   функция перехо
дов,  у  функция выходов и  уо  начальное состояние. 

Состояние агента в каждый момент времени будет определяться че
рез его функцию переходов:  yt  = <р (х, уИ)  ,  а выходная реакция   через 
функцию  выходов:  zt  = ц/ (х, yt.i).  При  подаче  какойлибо  управляющей 
команды  на  агента  он  совершает действие, однозначно  сопоставляемое 
входному  воздействию:  х,  > d,. Каждое действие  имеет  определенную 
длительность  по времени  и условие своего окончания  (например, выдача 
квитанции об отгрузке товара). Для каждого агента имеется свое допусти
мое множество действий. 

Определение 2.2. Операцией процесса  будем называть  кортеж  Ь, = 
(db...,  dk)  , где d,действие  над агентом  а; в момент времени  t  (i =  \j). 
Входной  и  выходной  алфавиты  будут  определяться  соответственно,  как 
декартовые произведения входных и выходных алфавитов агентов: X  = Хі 
х...хХт,  Z = Zi  х...xZn. 

В  каждый  момент  времени  процесс  находится  в  какомлибо  состоя
нии, определяемом  выполняемой операцией. Действия агентов  могут вы
полняться одновременно и в таком случае они могут быть описаны парал
лельной операцией  с длиной  кортежа  отличной  от единицы. Аналогичная 
ситуация может быть образована для совмещенных состояний процесса. 

Определение  2.3.  Обеспечивающим бизнеспроцессом  называется 
пятерка:  P = <X,Z,S,U,y>,  где  Х~  входной, Z   выходной алфавиты, S 
  множество  состояний,  0    множество  условий  перехода  между состоя
ниями, а  /функция  смены состояний:  st = y(st.i,u)  (здесь  stсостоя
ние в момент времени  t,  st.i    состояние в предыдущий момент време
ни, а  и  условие перехода к  s  в виде слова из входного алфавита). 

После окончания операции, т.е.  после  выполнения  последнего дей
ствия  в  кортеже  процесс  может  перейти  в  следующее  состояние  в соот
ветствии с функцией смены состояний, если выполнено  соответствующее 
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условие  перехода.  Если  процесс  не  циклический,  то  его  функционирова
ние заканчивается, когда он достиг последнего состояния. 

Графически  алгоритм  процесса  удобно  представлять  ориентирован
ным графом, вершинами  которого  являются  состояния  процесса, а  взве
шенными дугами   переходы с условиями  между ними. На практике  в за
висимости от внешних условий и состояний агентов БП может выполнять
ся различными способами. 

Определение  2.4.  Выполнением  бизнеспроцесса  р(рь)  называется 
слово (или цепочка символов) в алфавите  {S  и  U} ,  в котором  Si =  y(SH, 
ид  fa    условие перехода в состояние  s,)  (І=ійй). 

Другими словами  на языке формальных  грамматик  все цепочки, вы
водимые с  помощью  правил:  /  > s ,  /  >  s  и  I  и  удовлетворяющие 
функции смены состояний (здесь  /   начальный символ). 

На объекте  может  одновременно  выполняться  множество  БП, кото
рые используют одних и тех же агентов и объединены в систему. Тогда со
стояние процесса будет также являться и состоянием  всей системы, в ко
торую он входит. 

Если в состоянии процесса имеет место операция с параллельными 
действиями  над агентами, то  выход из нее осуществляется  только  после 
окончания  выполнения  всех параллельных действий  над агентами  в опе
рации. Пусть  D   подмножество действий агентов в операции. 

Определение 2.5. При параллельной работе процесса если  \DM\  > 1 
&  \Dt\ =  {d},  то  Dt  будем  считать  начальным действием  параллельности. 
Если Щ  > 1 & \DM\  = {d}, то DM  будем считать заключительным действи
ем параллельности. 

Определение 2.6. Последовательность действий агентов, в которой в 
качестве начальной  и заключительной  будут соответственно  начальное и 
заключительное  действие  параллельности  называется  ветвью  парал
лельности. 

Процесс выполнения действий в различных ветвях параллельного про
цесса происходит независимо, поэтому для корректного описания модели 
алгоритма необходимо выполнение ряда ограничений: 

1) действия одного и того же агента в разных ветвях параллельности 
должны совпадать; 

2) если Zk   множество всех допустимых выходных наборов в ветвях 
«к», исключая наборы в начальных и конечных состояниях, то 

к 

или  Zk одинаково для всех ветвей параллельности. В противном случае в 
состояниях из различных ветвей, инициированных в один и тот же момент 
времени  могут  возникнуть  противоположные  значения  на  какомлибо  вы
ходе. 
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Графически LC(Life Cycle) системы БП удобно представлять  системой 
ориентированных  графов,  в  которых  вершинами  являются  состояния,  а 
дугами   переходы между ними с разрешающими условиями в виде буле
вых  функций.  Различные  выполнения  процессов,  в  таком  случае  будут 
описаны возможными путями на графах   алгоритмами  процесса. Таким 
образом,  функционирование  всех взаимодействующих  между собой про
цессов можно представить в виде их алгоритмов LC  на системе графов и 
провести их моделирование. 

В  третьей  главе  представлены  три  задачи  оптимизации  БП компа
нии, которые обеспечивают эффективную замену БП и позволяют сущест
венно повысить время обработки отчетных документов. 

1. Задача замены  бизнеспроцессов  обработки  документов. 
Суть  этой  задачи  заключается  в  том,  чтобы  оптимальным  образом 

осуществить  замену  неэффективных  БП  на более  развитые  БП, которые 
позволяют повысить эффективность бизнеса компании. 

Для  формализации  задачи  введем  следующие  обозначения.  Пусть 
множество  всех  БП,  которые  могут быть  реализованы  на  предприятии  N 
(i=1,N).  Тогда  возможность  замены  одного  БП другим  можно  выразить  с 
помощью  трёх  матриц  размерности  NxN:  матрицы  затрат,  матрицы  дли
тельностей  и  матрицы  рисков.  Элемент  матрицы  c(ij)  характеризует  раз
мер затрат на замену  іго БП на jй БП, аналогично, t(ij)   время на замену 
іго БП на jй БП, a r(ij)   вероятность удачной замены (0<r(i,j)<1). Если  іго 
БП не может быть заменён на jй БП, то в этом случае принимаем c(ij) =t(ij) 
=со, а гв=1. Введем булеву переменную z(i,j) = 1, если осуществлена замена 
іго БП на jй БП, и 0   в противном случае. 

При такой  постановке  возможно введение ограничений  на использо
вание некоторых  БП. Например, если необходимо  завершить замену БП к 
требуемой дате, т.е.  выполнить за выделенное  время Т, при этом замена 
текущего БП на предприятии на новый может продлиться чересчур долго. 
В  качестве  критерия  оптимизации  используются  затраты  на  перестройку 
БП. Формальная постановка этой задачи будет иметь следующий вид: 

Необходимо минимизировать затраты на перестройку БП 

N  N 

Ј  Ј  c(u/>(i,j) minD 
І = 1 ; = І  (1) 

при ограничениях 

tu.fizu.j)<T,i =* l.N.j = 1.  (2) 

/=.  (3) 
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N 

Yz(t . / )=1,  j  = l,  N 
К  .  (4) 

ze.j)=l,0;  i = l.Ntj  = l.N  (5) 

Ограничение  (2)  определяет  исключение  новых  БП,  время  замены 
которых больше заданного времени Т, а ограничения (3) и (4) определяют 
необходимость условия замены только одного существующего БП на один 
новый  БП.  Для  случая,  когда  необходимо  максимизировать  вероятности 
успешной замены БП, задача будет иметь следующий вид 

J. Z
ІОе

 К*/) * Ф/)) *
тах 

(6) 

при ограничениях 

N  N 

*=м=*  (7) 

td/tedj>< Т,i = 1.JV;  ;' =  І.іѴ   (8) 

;   (9) 

J z ( 4 ) = l j '  =  l JV 
(10) 

z(i,j) =  l,0;i  =  lN;j = i,n  (11) 

Оценки вероятности того, что БП с определенными характеристиками 
удовлетворительно  будет заменен другим  БП, могут быть определены на 
основе  экспертных  или  статистических  данных.  Максимизация  вероятно
сти успешной  замены  существующих  БП  на  новые  осуществляется  с  по
мощью такого их набора, при котором достигается максимум произведения 
вероятностей успешной замены БП. Благодаря свойствам логарифмов це
левая функция может быть выражена с помощью приведенной выше фор
мулы. После введения  понятия  «вероятность  успеха»  или «неудачи»  cra

te 



новится возможным рассмотрении других методов оценки значений c(i,j) и 
подходов к выбору целевой функции. 

При перестройке  БП возможна не только  полная замена  одного БП 
другим, но и реформирование БП. 

2. Задача агрегирования бизнеспроцедур в бизнеспроцессе. 
Формулировка  этой  задачи  имеет  следующий  вид:  требуется  рест

руктуризировать  БП  заданного  вида деятельности  в  компании  так,  чтобы 
за  счет  агрегирования  бизнеспроцедур  оптимизировать  заданную  целе
вую функцию. 

Пусть  БП  представляет  собой  последовательность  бизнеспроцедур 
конвейерного  типа.  Требования,  которые должны  удовлетворяться  после 
агрегирования бизнеспроцедур, выглядят следующим образом: 

1. Стоимость обработки должна быть минимальна. 
2.  Верхняя  граница  вероятности  выхода  из  строя  каждой  бизнес

процедуры не должна превышать заданной величины т. 
Тогда  формальная  постановка  задачи  может  быть  представлена  в 

виде  графовой  модели,  где  последовательный  БП  это  ориентированный 
линейный  граф  G(X,U).  (Рис.5.),  вершины  которого  отвечают  состояниям 
бизнес процедур (БПР), а дуги бизнесоперациям, преобразующим продукт 
из одного состояния в другое. 

Рис.5. Графовое представление БП. 

Для анализа первой бизнеспроцедуры построим двойственный  граф 
G'^X'L I I ' I ) ,  петли которого пересекают двойственные им дуги графа G(X,U) 
(рис.6.): 

Рис.6. Двойственный граф 

Каждая  петля  (они  выделены  на  рисунке  6  штрихпунктирными  ли
ниями) соответствует  одной БПР, выполняющей  операции, соответствую
щие дугам  множества  U,  заключенным  в  этой  петле.  Стягивая  вершины 
множества X  на G(X,U), ограниченные одной  петлёй, в одну  вершину, по
лучим  новый  граф, для  которого  справедливы  все  предшествующие  пре
образования (рис. 7.). 
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Рис. 7. Преобразованный граф 

Очевидно, что последовательность петель, таких, что они охватывают все 
дуги  графа  G(X,U),  а  вершины  (і+1)й  петли  расположена  «внутри»  ій 
петли ( і =1,2,...) отвечают одному из возможных решений задачи (рис.8.). 

Рис. 8. Граф возможных решений 

На  рис.8а  изображено  преобразование,  соответствующее  объединению 
бизнеспроцедур  в  2  БПР,  а  рис.  86    в 3  БПР.  Построим теперь  новый 
граф GE(XE,UE),  вершины  которого совпадают с  вершинами исходного ли
нейного  графа  G(X,U),  а  каждой  дуге  (i,j)eUE  отвечает  одна  из  петель 
двойственного графа (рис.9). 

Рис. 9. Исходный граф с двойственными петлями 
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Легко убедиться, что для GE(XE,UE)  справедливы условия: 
а) ІХЕІ = ІХІ; 
6)UE  =  1/2IXEI*(IXEI+1); 

B)Vj>i,(i,j)6UE; 

г) GE(XE,UE) не имеет контуров. 
Присвоим каждой дуге (i,j) еІІЕдва числа {^(i.j), r2(i,j)}, первое из кото

рых равно стоимости соответствующего этой дуге БПР, а второе   вероят
ности его выхода из строя (величины rk(i,j),  k=1,2  могут быть получены 
методами  экспертных  оценок,  математического  моделирования  и  т.п.). 
Формальная постановка задачи в этом случае имеет вид: 

п 

XZ
r
*^XW)""« 

і = і ; > і 

V 1 <j  < п: Y,z4.p = Y,
z([

P 
i 

л  ni 

t*  t,  (12) 

,я?*,
  г

ЛчН
1
>і)  

p 

где  Р  верхняя  граница вероятности  выхода  из строя БПР, опреде
ляющая  надежность  выполнение  бизнесоперации.  Очевидно,  что  реше
нию  (1) на  GE(XE,UE)  отвечает  кратчайший  путь  из  источника  в сток,  для 
каждой дуги которого (i,j)eUE  справедливо: r2(i,j) Ј Р. 

Приведем  формальную  постановку  «обратной»  задачи,  в  которой  це
лью является максимизация надежности функционирования  БП, при усло
вии,  что сумма  средств,  выделенных  на создание  БПР, ограничена вели
чиной М: 

max  rJL jTzf Ц}  .  min 

/  1  П 

VI  <j<n:  Јz(u/') =  ^  Z(j.ky 
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1=1  t=i  (13) 

Алгоритмы решения задач (12), (13). Решение задачи (1) осуществ
ляется в два этапа: 

 на первом этапе на множестве  UE  выделяется подмножество U Е  с 
Ue, для которого справедливо: V(i,j)eUE, r2(i,j) >Р. 

  на  втором  этапе  на  сети  GE(XE,UE  \  UE)  каждой  дуге  которой 
(i,j)eUE\  и'Е  присвоен  вес  nOJ)  ищется  кратчайший  путь  из  Х ^ Х Ё  в 
ХпеХЕ. 

Доказательство справедливости такого подхода тривиально. 
3.  Задача оптимизации бизнеспроцессов обработки докумен

тов. При обработке  документов в АИС их информация часто пересекает
ся, поэтому за счет часто повторяющейся информации в документах появ
ляется  возможность  существенно  сократить  время  формирования  доку
ментов. 

Сформулируем задачу в графической форме. 
Пусть  задан  взвешенный  ориентированный  граф  G(X,  U),  где  X  

множество вершин  (| X | =п), U  множество дуг  (| U | <п2). Каждой дуге (i, j) 
eU присвоен вес t(i, j)>0. На множестве вершин X графа G(X, U) выделены: 
вершина seX,  не имеющая заходящих в нее дуг,  и подмножество  вершин 
QcX\{s}  такое,  что любая  вершина  qeQ  достижима  из  s  по дугам  графа 
G(X, U). На G(X, U) требуется выделить подграф G1(X1, U1) такой, что: 

а) G1(X1, U1) является деревом  с корнем в s, 
б) QcX1, 
в)  2>&./)>гтп  (14) 

Покажем, что рассматривавшаяся  выше задача формирования доку
ментов  может быть  сведена  к (14). Поставим  в соответствие  каждому до
кументу  вершину графа G(X, U). Две вершины соединим дугой (i, j)eU, ес
ли jй документ  можно сформировать на основании іго документа. Каждой 
Дуге (і, j)eU присвоим вес t(i, j), равный времени формирования jro масси
ва  на  основании  іго.  На  множестве  вершин  X  графа  G(X,  U)  выделено 
подмножество  вершин  Q,  отвечающее  формируемым  документам. Таким 
образом,  задача  формирования  документов  за  минимальное  время  сво
дится к задаче поиска экстремального дерева с корнем в s графа G(X, U). 
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Можно  показать,  что  к  (14)  сводится  и  случай,  когда  jй  документ 
формируется на основании нескольких документов за время т. В этом слу
чае в граф G(X, U) вводится фиктивная вершина  к, достижимая  из тех же 
вершин, что и вершина  j ,  за нулевое время. На новом графе G'(X', U') вер
шина j достижима только из к, причем t(k, j)= т. 

Сформулированная  выше  задача  (14)  отвечает  следующей  концеп
ции, связанной с разработкой нового БП, в котором  минимизируется  сум
марное время работы системы. 

Заменяя  аддитивный  функционал  цели  задачи  (14)  минимаксными, 
получаем задачу о минимаксных деревьях: 

в)  maxt(i,j)>mm  {15) 

в«)  max  Jj(jj)*vmn  (16) 
*

е У
  (tJ)tO(w) 

где L(s, q)  путь  из seX1  в qeQcX1,  компонентами  которого  являются дуги 
подмножества U1 и вершины подмножества X1. 

Функционал цели  (15) отвечает направлению, связанному с миними
зацией  времени  реакции  системы на любой  запрос,  при наличии необхо
димой для ответа информации, а функционал цели (16)  на любой запрос 
из заданного  подмножества  Q.  К задаче  (14)  могут быть  сведены практи
чески все задачи формирования документов в АИС. 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  три  группы 
алгоритмов  дискретной  оптимизации.  К первой  относятся  так  называе
мые эффективные методы, гарантирующие глобальнооптимальное реше
ние  за  полиномиальное  время  поиска;  ко  второй  группе  относятся  пере
борные  алгоритмы,  время  поиска  которых  экспоненциально,  и  к третьим 
можно отнести процедуры локальной  оптимизации, такие,  как рандомизи
рованный поиск или детерминированный спуск в лучшем направлении. 

Проведенная  экспериментальная  проверка  эффективности  алгорит
мов  решения  задачи  о  минимальном  "частичном"  дереве  показала,  что 
наиболее эффективной  из рассматривавшихся оказалась процедура, реа
лизующая алгоритм  ветвей и границ с правилом ветвления 2. Для рандо
мизированных алгоритмов более эффективным оказался "простой" способ 
вычисления оценки. Это объясняется тем, что уточнение оценок приводит 
к сокращению  разницы между  ними, что заставляет  алгоритм  "чаще оши
баться" в выборе направления спуска по дереву ветвлений. 

Экспериментальная  проверка эффективности  различных алгоритмов 
поиска решений исходной задачи (14) позволила определить области наи
большей эффективности  различных  алгоритмов.  На основании зависимо
стей  времени  решения  задачи  от ее размерности  была  предложена  про
цедура выбора алгоритма решения, если заданы время Тр решения и раз
мерность задачи. 
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Рассмотренные  выше алгоритмы решения исходной задачи и проце
дура выбора наиболее эффективного алгоритма решения были объедине
ны в единую систему, на основании которой разработан пакет прикладных 
программ  минимизации  времени  формирования  различных  финансовых 
документов и сводок. 

Работоспособность  пакета  прикладных  программ  была  проверена 
при решении задачи  минимизации времени формирования  выходных фи
нансовых документов для ОАО "Аэрофлот".  Применение  пакета  приклад
ных  программ  позволило  существенно  сократить  время  обработки  доку
ментов  на 3060%  при  существенном  улучшении  качества  принимаемого 
решения и сделать вывод о том, что программная система дает надежную 
гарантию от принятия нерационального варианта обработки документов. 

В заключении  диссертации формулируются основные выводы по ее 
результатам: 

1.  Предложена  технология  автоматизации  документационного  обеспе
чения ОАО "АЭРОФЛОТ',  которая значительно  повышает уровень управ
ляемости  предприятием, а также уменьшает  время реакции системы, что 
дает заметные конкурентные преимущества. 

2.  Разработана  методика  проектирования  интегрированной  системы 
управления  компанией,  обеспечивающая  взаимодействие  бизнес
процессов  обработки  документов  Представительств  ОАО  "АЭРОФЛОТ"  с 
основными бизнеспроцессами  КАСУД.  На основе методики  проектирова
ния создан системный модуль обработки  и формирования  отчетов компа
нии. 

3. Разработано формализованное описание взаимодействующих  между 
собой бизнеспроцессов  компании,  которое  позволяет  свести задачу  мо
делирования информационных технологий компании к задаче анализа мо
делирующей сети Петри. 

4. Разработаны модели оптимизации информационных  потоков бизнес
процессов, позволяющие сводить исходные задачи управления к задачам, 
для  решения  которых  могут быть  использованы  классические  методы оп
тимизации. 

5.  Разработаны  и теоретически  обоснованы  новые  алгоритмы  поиска 
оптимальных решений, базирующиеся на неявном переборе, причем каж
дой  стратегии  движения  по  дереву  ветвлений  ставятся  в  соответствие 
свои, наиболее эффективные для этой стратегии методы ветвления и вы
числения оценки. • 

6.  На  основании  экспериментального  исследования  эффективности 
различных  алгоритмов  разработана  процедура  выбора  наиболее  эффек
тивного алгоритма поиска оптимального решения для заданной размерно
сти задачи и времени, выделенного для решения задачи. 
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