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и тогда сами корректирующие приросты 
запишутся в виде: 
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Возьмем пример, рассмотренный в пункте 
1. Тогда, используя формулы (11), (12), нахо-
дим оценки прогнозных значений статей актива 
и пассива баланса:  
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Как видно, актив не равен пассиву. Поэто-

му, для выполнения равенства необходима 
корректировка с использованием весовых 
коэффициентов, распределяющих усреднен-
ный прирост актива и пассива баланса по 
всем статьям. 

 
 
 

Выводы 
В статье рассмотрена методика по-

строения динамической матричной модели 
для прогнозирования бухгалтерских балан-
сов, при которых соблюдается равенство про-
гнозных значений актива и пассива. Для кор-
ректировки прогнозных значений  актива (пас-
сива) баланса предложен метод весовых ко-
эффициентов, с помощью которого корректи-
рующий прирост распределяется между 
статьями актива (пассива) баланса. Были рас-
смотрены примеры, демонстрирующие эф-
фективность такого подхода. Полученная ме-
тодика построения прогноза бухгалтерского 
баланса может использоваться для планиро-
вания и анализа будущего состояния пред-
приятия. 
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ПАКЕТ ПРОГРАММ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

С.А. Панфилов, В.М. Каликанов, Ю.А. Фомин, О.С. Панфилова 

В статье рассматривается задача информационной поддержки управления процессами на предпри-
ятии. Предложен алгоритм описания процессов с помощью теории графов. Разработанный алгоритм реа-
лизован в пакете программ ПМК-Мастер. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, теория графов, результативность, функция преобразования, 
коэффициент эффективности. 

Введение 
Общепризнано, что одним из эффек-

тивных инструментов повышения результа-
тивности бизнес-процессов в организации 
является разработка, внедрение и после-
дующее совершенствование той или иной 
модели системы менеджмента качества. 

Однако данное утверждение является 
справедливым для организаций прошедших 
этапы разработки и внедрения реально 
действующей системы качества. Между 
тем, в сети Интернет размещены десятки 
предложений по разработке и последующей 
сертификации СМК организаций за не-
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сколько дней. Совершенно ясно, что ничего 
общего с действующей эффективной сис-
темой качества подобная практика иметь не 
может. Максимум на что может рассчиты-
вать руководство организации в этом слу-
чае, это приобретение пакета стандартных 
документов, формально закрывающих тре-
бования соответствующих стандартов (на-
пример, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 или ГОСТ 
Р ИСО 22000-2007) и сертификат, не отра-
жающий реального состояния дел. 

Такой подход не приносит организации 
пользы, поскольку формальное внедрение 
СМК вступает в противоречие с практикой 
эффективного управления и дискредитиру-
ет саму идею процессного подхода. 

Процессный подход, на котором бази-
руются современные системы качества, 
предполагает перестройку управления биз-
несом, от вертикальной структуры к гори-
зонтальной [1,2]. В такой системе взаимо-
действия бизнес-процессов, определены 
входы и выходы каждого процесса, их 
взаимосвязи, плановые и фактически по-
ступающие материальные ресурсы и ин-
формационные потоки, циркулирующие ме-
жду процессами, ведется мониторинг ре-
зультативности управления с помощью ко-
личественных оценок (показателей качест-
ва). Осуществить столь серьезные измене-
ния в структуре организации за несколько 
дней или месяцев представляется нереаль-
ным, в первую очередь из-за инерционности 
перестройки применяемых методов работы 
персонала, необходимости переобучения и 
формирования соответствующей мотива-
ции, навыков всего коллектива организации 
по сбору и анализу данных о качестве и 
участию в работе системы. 

Реализация в организации принципа 
управления, основанного на фактах, за-
ставляет менеджеров оперировать значи-
тельными массивами информации о со-
стоянии процессов, преобразовывать и 
анализировать её содержание, формиро-
вать управляющие воздействия для повы-
шения результативности бизнес-процессов. 
В решении перечисленных задач, неоцени-
мую помощь могут оказать как уже сущест-
вующие, так и вновь разрабатываемые 
средства информационной поддержки. 

Анализ программных продуктов 
На рынке программных продуктов [3,4] 

можно выделить три класса пакетов при-
кладных программ ориентированных на об-
работку и преобразование информации в 
данной области. К первому классу можно 
отнести программные продукты для созда-
ния комплексных систем управления пред-

приятием. Примером таких систем могут 
послужить программы SyteGuide, Orgware 
или Process Industries компании Microsoft. 
На основе данных пакетов программ фор-
мируется бизнес-модель по решению ос-
новных задач управления предприятием и 
лишь затем, осуществляется настройка 
программы для решения задач управления 
качеством. 

Во второй класс входят программные 
продукты для осуществления электронного 
документооборота в организации. Они ре-
шают задачу информационной поддержки 
процессов лишь частично, в области управ-
ления записями (регистрациями) и сопро-
вождающими документами бизнес - процес-
сов. 

К третьему классу можно отнести паке-
ты программ Q-Pulse, английской фирмы 
GaelQuality, ИСО-Ратник украинской компа-
нии Система Плюс и другие программы, 
ориентированные на решение информаци-
онных проблем организаций, внедряющих 
или эксплуатирующих системы качества. 
Как отмечается в [4] «основное преимуще-
ство таких продуктов – максимальная про-
стота и строгая ориентация на специфиче-
ские процедуры менеджмента, детальная 
реализация которых зависит не только от 
конкретного предприятия, но и от традиций 
развития систем качества в той или иной 
стране. Все это наталкивает на мысль, что 
такие системы могут быть созданы и отече-
ственными компаниями». Одной из таких 
программ является разработка специали-
стов Мордовского госуниверситета ПМК-
Мастер. 

Алгоритм 
Пакет программ для информационной 

поддержки управления процессами базиру-
ется на детальном описании взаимодейст-
вия бизнес-процессов с помощью теории 
графов, строгой количественной оценке ре-
зультативности деятельности по удовле-
творению требований внутренних и внеш-
них потребителей организации, визуально-
му отслеживанию динамики состояния всех 
без исключения бизнес-процессов органи-
зации на экране компьютера. Отличитель-
ной особенностью аналитической состав-
ляющей алгоритма программы является 
количественная оценка удовлетворенности 
руководителей поставками ресурсов на 
входы процессов, эффективности преобра-
зования ресурсов в конечные результаты. 
Для этого в алгоритме вводится понятие 
плановой и фактической функции преобра-
зования ресурсов. Плановая (номинальная) 

функция преобразования  определяет-
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ся как частное от деления планового значе-
ния выходного ресурса процесса на плано-
вое значение входного ресурса. Фактиче-

ская функция преобразования опре-
деляется аналогично, исходя из фактиче-
ских данных за отчетный интервал времени. 
Размерность функции определяется отно-
шением размерностей, участвующих в пре-
образовании величин. Результаты вычис-
лений представляются в виде матриц пла-
новых и фактических функций преобразо-
вания процессов. Для наглядности анализа 
работы процессов сформирована произ-
водная матрица, в соответствующих ячей-
ках которой, вычисляется как отношение 
плановой и фактической функции преобра-
зования из исходных матриц, коэффициент 
эффективности преобразования ресурсов в 
бизнес-процессе Кэфф: 

 
Значение коэффициента Кэфф равное 1 

определяет плановый характер преобразо-
ваний в процессе, значение Кэфф больше 1, 
определяет перерасход входного ресурса и, 
следовательно, требует принятия незамед-
лительных корректирующих действий. Зна-
чение Кэфф меньше 1, является положи-
тельным фактом и, после проверки соблю-
дения нормативных правил преобразования 
следует повсеместно в организации рас-
пространять опыт эффективного преобра-
зования ресурсов в процессе. Такой подход 
постоянно ориентирует организацию на 
энерго и ресурсосбережение. 

 
Выводы 
Разработан и предлагается к примене-

нию пакет программ ПМК-Мастер, предна-
значенный для эффективной информаци-
онной поддержки управления бизнес - про-
цессами организаций, в системах качества, 
построенных на основе различных моделей 
(например, ГОСТ Р ИСО 9001-2008,  ГОСТ 
Р ИСО 22000-2007, ГОСТ Р ИСО 14001-
2007 и других). 
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