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го потребителя и переломит наметившуюся негативную тенденцию, 
заключающуюся в том, что население направляет имеющиеся финан-
совые ресурсы не на оплату долгов за потребленное тепло, а на приоб-
ретение масляных электрорадиаторов и электроводонагревателей, не 
веря, что централизованное теплоснабжение сможет работать лучше. 
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МЕТОДЫ И МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Рассматривается практика применения географических информационных систем 
(ГИС) в управлении бизнес-процессами современных предприятий энергообеспечения и 
предлагаются методы и модели совершенствования управления бизнес-процессами по-
добных предприятий. 
 

Понимание необходимости применения прогрессивных информа-
ционных технологий (ИТ) в управлении сложными производственны-
ми процессами – свершившийся факт. Однако направления эффектив-
ного применения ИТ в управлении по-прежнему вызывают много во-
просов. 

По нашему мнению, было бы ошибочным рассматривать приме-
нение ИТ в отрыве от изучения особенностей отечественного и миро-
вого опыта управления организационными структурами  (ОС) в целом. 

В теории управления выделяется два общих подхода, которые ох-
ватывают особенности управления всеми процессами, происходящими 
в ОС. Влияют они и на практику применения ИТ. Это процессный и 
функциональный подходы. До сих пор фактически господствовал 
функциональный подход, т.е. считалось, что ОС – это некий механизм, 
обладающий набором функций. Эти функции распределяются среди 
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подразделений, где их исполняют сотрудники предприятия в зависи-
мости от своей специализации. Но в большинстве случаев действия на 
предприятии не ограничиваются рамками одного подразделения. Биз-
нес-процесс представляет собой череду выполняемых функций. Отсю-
да – конфликт интересов – проблема, порождаемая природой функ-
циональной организации труда. Осознав недостатки функционального 
подхода, специалисты пришли к выводу о необходимости применения 
процессного подхода в управлении. Здесь ОС – не множество отделов, 
а совокупность бизнес-процессов. Но наиболее эффективным оказался 
смешанный подход, когда функциональная структура предприятия 
определяет "что делать", а процессная – "как делать". При этом со-
трудники группируются по принципу профессиональной специализа-
ции (выполняемым функциям),  участвуя при этом в разных процессах. 
Практика показала, что именно такой смешанный подход обеспечивает 
возможности наиболее эффективного управления. 

Какова же практика применения ГИС как интегральной ИТ в раз-
резе рассматриваемых подходов к управлению. Объективно ГИС, об-
ладая уникальными интеграционными возможностями, наиболее под-
ходящим образом могут удовлетворить нужды в автоматизации и 
функциональных обязанностей нижнего уровня  и управленческих 
задач верхнего уровня иерархической структуры ОС, связывая всю 
совокупность функций массива процессов ОС в единый слаженный 
механизм. 

ГИС зародились в 50-е годы прошлого столетия в США, где они 
имеют наибольшую историю применения в различных областях. В      
90-е годы ГИС активно проникают в страны СНГ. Сначала это – про-
граммное обеспечение (ПО), разработанное в США. Сегодня интен-
сивно развивается рынок российских ГИС.  

Несколько характерных примеров реализованных ГИС в энерге-
тике: 

• внедрение ПО ArcGIS фирмы ESRI для автоматизации управ-
ления электросетями и другими службами города Гамильтон, Огайо, 
США; планируется, что платформа ArcGIS предоставит возможности 
мониторинга сетей, ускорит реакцию на сетевые сбои, позволит про-
гнозировать потребность в материальных и человеческих ресурсах для 
поддержания сетей в работоспособном состоянии [1]; 

• внедрение ПО G/Technology(TM) фирмы Intergraph для авто-
матизации управления электросетями энергогенерирующей и снаб-
жающей кампании Progress Energy(штаб-квартира в Северной Кароли-
не, США); система позволяет картографирование, отслеживание поло-
мок,  управление  трудовыми  ресурсами,  определение  потенциально  
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проблемных участков [2]; 
• внедрение ПО "ЭлГраф" фирмы ИВЦ "Поток" РАО “Роском-

мунэнерго” (Москва, Россия) для управления электросетями: графиче-
ское представление схем электросетей с привязкой к топооснове (пла-
ну города), паспортизация электрических сетей и оборудования, соз-
дание и отображение схем трансформаторных подстанций, формиро-
вание отчетов, табличных и графических справок и выборок по раз-
личным критериям [3]; 

• внедрение ПО ArcView и MapObjects – Windows Edition фир-
мы ESRI для автоматизации отображения однолинейных схем под-
станций АК "Харьковоблэнерго", а также применение их в написании 
собственного ПО, обеспечивающего накопление технической инфор-
мации по оборудованию подстанций городских, областных и район-
ных электрических сетей компании [4]. 

Анализ названных и некоторых других реализованных проектов 
внедрения ГИС позволил сделать ряд выводов. Наблюдается три об-
щих подхода к внедрению данной технологии: 

• приобретение сравнительно недорогого ПО/компонентов для 
разработчика (как вариант – нахождение бесплатного продукта в сети 
Интернет), применение которого по замыслу должно решить сразу 
множество задач ОС по управлению пространственными данными 
(ПД); данный подход всегда приводит в лучшем случае лишь к авто-
матизации некоторых узких функций ОС и совершенно не может по-
мочь в решении задач в рамках процессного подхода; 

• приобретение дорогой и громоздкой ГИС уровня предприятия 
(например, ArcGIS фирмы ESRI), которая теоретически должна позво-
лить автоматизировать весь спектр задач ОС по автоматизации всех 
задач управления ПД, однако практически подобные комплексы ока-
зываются мало пригодными для решения специфических задач кон-
кретной ОС, требуют серьезной настройки и локализации и часто ос-
таются дорогой "игрушкой", в лучшем случае автоматизирующей все 
тот же ограниченный набор функций ОС [5]; 

• системный подход к автоматизации процессов ОС на основе 
внедрения специализированного ПО ориентированного на широкий 
охват (что органично для ГИС) специфических процессов/функций 
ОС; некоторые попытки подобного подхода видны на примере ПО 
ИВЦ "Поток" (Москва, Россия) [6], которое однако акцентировано на 
решении лишь инженерных задач. 

Анализ практики применения ГИС в решении задач управления 
предприятиями энергообеспечения позволил сделать вывод о продол-
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жающейся спонтанности в данном вопросе, отсутствии научной базы, 
ориентации на функциональный подход, что не позволяет в полной 
мере реализовать потенциал ГИС и выйти за рамки автоматизации уз-
кофункциональных задач ОС.   

Необходима проработка изучаемой проблематики в разрезе опре-
деления направлений эффективной реализации проектов внедрения 
ГИС предприятиями энергообеспечения с учетом новейших достиже-
ний теории и практики управления. 

Итак, базовым элементом моделирования деятельности ОС явля-
ется функция. На рис.1 приводится упрощенный принцип моделирова-
ния функции в общепризнанном стандарте IDEF0. Например, каждый 
сотрудник может быть представлен множеством подобных моделей, 
число и наполнение которых будут зависеть от набора функций данно-
го сотрудника в рамках определенных процессов ОС. 

 

 
 

Рис.1 – Упрощенная модель функции/процесса по стандарту IDEF0 
 

При этом утвердилось мнение о необходимости построения об-
щей модели системы как целого [7] с дальнейшей ее декомпозицией и 
переходом к моделированию процессов и (затем) функций. 

Более детализированная модель, основанная на базовой, пред-
ставлена на рис.2. 

 

 
 

Рис. 2 – Функции/процессы ОС 
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В данном упрощенном случае в рамках деятельности данной ОС 
осуществляется два процесса, состоящих каждый из трех функций, 
выполняемых определенным сотрудником. Причем, в рамках другого 
процесса тот же сотрудник может выполнять какую-то другую функ-
цию. 

Таким образом, мы имеем некую матрицу, каждый элемент кото-
рой всесторонне взаимодействует со всеми другими элементами прямо 
или опосредованно. Причем при недостатках в выполнении одной 
функции страдает вся система. В то же время сбои в одной функции в 
какой-то мере компенсируются эффективным выполнением другой. 
Общая эффективность при этом существенно не изменяется.  

Экстраполирование данных выводов на практику внедрения про-
ектов автоматизации указывает на явную неэффективность автомати-
зации отдельных функций ОС. Более осмысленна автоматизация от-
дельных процессов, но наибольший эффект достигается при систем-
ном подходе. 

ГИС обладают уникальными интеграционными возможностями, 
позволяющими подходить к автоматизации системно: поскольку ин-
фраструктура предприятия энергообеспечения является пространст-
венно распределенной, то местоположение является атрибутом, связы-
вающим информацию по различным функциям и процессам ОС в еди-
ное информационное пространство. Упрощенная информационная 
модель предприятия энергообеспечения при условии применения ГИС 
показана на рис.3. 

 
 

Рис.3 – Упрощенная информационная модель предприятия  энергообеспечения  
при условии применения ГИС 
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Из рис.3 видно, что весь комплекс информации такой ОС имеет 
единую основу и эффективно образует единое информационное про-
странство, системно охватывающее практически весь набор функ-
ций/процессов предприятия, обеспечивая дополнительно эффективное 
хранение данных, сокращая их дублирование.  

Но конкретная реализация данного подхода должна базироваться 
лишь на реинжиниринге деятельности ОС, который представляет со-
бой фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектиро-
вание бизнес-процессов ОС для достижения существенных улучшений 
в таких ключевых показателях результативности, как затраты, качест-
во, уровень обслуживания и оперативность. Реинжиниринг и модели-
рование бизнес-процессов позволяют выявить недостатки организации 
выполнения функций/процессов ОС и перед внедрением новых ИТ 
предложить новую модель управления, которая будет в дальнейшем 
автоматизирована. 

Дальнейшие исследования будут направлены на детальную про-
работку информационных моделей и методов внедрения ГИС на пред-
приятиях энергообеспечения и непосредственное построение ПО, 
обеспечивающего реализацию данных моделей. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ І ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  
В УМОВАХ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР  
 

Розглядаються економічні проблеми охоронних заходів при роботі в умовах низь-
ких температур. Побудована математична модель продуктивності праці. Наводиться 
баланс додаткових витрат енергії на заходи з охорони праці і розмірів зекономленої 
енергії за рахунок цих заходів. 
 


