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1. Решаемая проблема
•
•
•
•

•
•

•

Эффективность процессов – важный фактор конкурентоспособности компании.
Эффективность складывается из ряда ключевых показателей, таких как: производительность,
трудоёмкость, себестоимость, энергоэффективность, качество продукции и услуг, стабильность времени
производственных циклов и др.
Известно, что производительность в России в 2 – 3 раза ниже производительности развитых стран.
Актуальность проблемы подтверждена на высшем уровне - утвержден национальный проект
«Производительность труда и поддержка занятости».
По исследованию компании McKinsey главным фактором низкой производительности в России является
низкий уровень организация труда.
Для непрерывного совершенствования организации и гарантированного повышения эффективности,
необходимо иметь систему, обеспечивающую быстрое создание адекватных, комплексных, дискретнособытийных имитационных моделей операционного устройства процессов предприятий, нужны
новаторские решения для оптимизации рутинных процессов с целью:
– создания цифровых двойников предприятий, моделирующих деятельность сотрудников и
взаимодействие сотрудников с автоматами в парадигме IoT;
– улучшения клиентского сервиса и повышения производительности труда;
– мониторинга деятельности сотрудников и автоматов (IoT);
– системного ускорения и упрощения основных и вспомогательных процессов;
– организации системы бережливого производства.
Разработка системы BPROMS (далее – система) для
обоснованной и ускоренной цифровой
трансформации процессов является актуальной задачей, на решение которой направлен проект.

2. Предлагаемое решение.
Цифровой двойник и модель IoT
•

Для построения точной, полной, динамической, цифровой, имитационной процессной модели
предприятия (цифрового двойника предприятия (ЦДП)) необходимо иметь базу знаний о
методах операционной деятельности способах взаимодействия субъектов модели в парадигме
IoT.

•

Полнотой знаний обладают работники предприятия.

•

Система реализует передачу знаний работников в базу знаний компании
формализованного автоматизированного интервьюирования (краудсорсинга).

•

Система автоматически строит дискретно-событийную имитационную процессную модель на
данных краудсорсинга, без участия внешних консультантов и программистов.
Метод краудсорсинга позволяет повысить точность и полноту модели.

•

методом

•

По сравнению с традиционным ‘ручным’ интервьюированием и ‘ручным’ построением модели
процессов, время моделирования сокращается с обычных 1-1,5 лет до 1-1,5 месяцев. Отпадает
необходимость привлечения дорогостоящих внешних консультантов.

•

Поиск оптимального решения по операционному устройству предприятия выполняется в
экспериментах на модели, а не реальных людях и оборудовании.

2.1. Краудсорсинг в системе
• Работы по сбору исходных данных для создания модели предприятия организованы на
основе инновационного краудсорсинга.
• Основными трудовыми единицами краудсорсинга по выполнению проектов создания
или модернизации моделей являются штатные должностные единицы), вовлеченные в
эти проекты.
• Минимальной работой (модулем краудсорсинга) в методике применения системы
является работа по описанию бизнес-процедур (частей процессов), входящих в них
событий и операций, их атрибутов и параметров.
• Типичная бизнес-процедура включает в себя обычно несколько операций и событий
(обычно от 1 до 10 операций и от 2 до 5 событий).
• Выполнение работы по одному модулю краудсорсинга занимает у сотрудника от
нескольких минут до нескольких часов.
• Обычно сотрудникам одной роли приписывается исполнение от одной до нескольких
бизнес-процедур. Поэтому выполнение краудсорсинговых работ по всем бизнеспроцедурам роли не может превышать от1-й до 2-х недель.
• Система позволяет выполнять краудсорсинг в многопользовательском параллельном
режиме (SaaS-технология), поэтому вся работа по сбору исходных данных процессной
модели предприятия также не может превышать от1-й до 2-х недель.

2.2. Автоматическая генерация
процессов
• Как только все необходимые бизнеспроцедуры будут описаны, система в
автоматическом режиме строит кроссфункциональные
и
сквозные
административно-хозяйственные
и
производственные процессы.
• То,
что
в
традиционных
системах
моделирования занимает месяцы и требует
привлечения внешних консультантов, в
системе BPROMS автоматическое построение
графического
представления
сквозного
процессов выполняется за секунды.
Сгенерированный процесс

2.3. Дискретно-событийное
моделирование
• На автоматически созданной процессной модели можно проводить эксперименты, получать
результаты по ключевым показателям эффективности процессов, анализировать результаты
и предлагать различные варианты совершенствования процессов.
• Для проведения эксперимента необходимо подать на вход модели поток заявок с
заданными характеристиками, такими как: закон распределения временных интервалов
поступления заявок, средний интервал поступления заявок, общее количество заявок в
эксперименте.
• Результатом любого эксперимента является «прогон» эксперимента. Прогон содержит
графическое представление моделируемого процесса и детальный (пооперационный)
информационный след исполнения процесса субъектами (людьми и автоматами (‘вещами’ в
IoT)) дискретно-событийной процессной модели.
• Любой статистически значимый прогон (как правило, количество входных заявок которого
более нескольких сотен)
содержит большое количество операционных данных и
используется для анализа динамического поведения модели.
• В результате анализа система выдает характеристики ряда ключевых показателей, таких как:
производительность, трудоёмкость, уровни загрузки ресурсов, стоимость процесса,
энергоэффективность, качество продукции и услуг, стабильность времени производственных
циклов и др.

2.4. Анимационная модель
очередей и загрузки ресурсов
• Анимационная модель очередей и загрузки ресурсов генерируется на
базе прогона и позволяет в динамике отслеживать степень загрузки
ресурсов, выявлять “узкие горлышки” и места явно недостаточной
загрузки ресурсов.
• Анимационная модель является инструментом начальной стадии
поиска оптимального варианта конфигурации процессной модели
«Как будет».
• Анимационная модель достаточно быстро, за 3 – 4 эксперимента,
позволяет найти приемлемое решение для модели «Как будет», в
котором ресурсы будут загружены на 60 – 80%, а очереди не будут
существенно расти.
• Более тонким инструментом поиска решения для модели «Как будет»
является комплекс отчетов, позволяющий на данных прогона
сформировать статистику по ключевым показателям эффективности.

2.5. Рассчитываемые ключевые
показатели эффективности процессов
• Используя стандартные отчеты можно анализировать прогоны, получать результаты по
ключевым показателям эффективности процессов, анализировать результаты и предлагать
различные пути совершенствования процессов, изменять модель в соответствии с
предлагаемыми путями совершенствования, проводить новые эксперименты и получать новые
значения ключевых показателей эффективности.
• По каждому прогону система рассчитывает вероятностные характеристики следующих
ключевых показателей эффективности процесса:
– Время выполнения процесса;
– Производительность;
– Трудозатраты;

– Степень загрузки ресурсов;
– Время нахождения заявок в очередях (время ожидания заявок);
– Стоимость исполнения процесса (рассчитывается по методу Функционально Стоимостного Анализа);
– Энергоёмкость процесса;

– и др.

2.6. Выбор оптимального
варианта процесса
• Для того, чтобы найти оптимальный вариант организации процесса
(модель «Как будет»), необходимо определить значения весовых
коэффициентов ki в целевой функции интегральной эффективности:

Y = k Y + k Y + ….+ k Y
1

1

2

2

n

n

и далее, для каждого прогона найти Y.
• Затем, необходимо найти прогон с максимальным, отвечающим
поставленным требованием значением Y.
• Организация процесса в этом прогоне и будет условно оптимальной.
• После этого оптимальный процесс внедряется в повседневную
практику.

2.7. Теоретическая база – расширенный
вариант цикла Деминга
OPDCA ->
1.
Наблюдай.
2.
Планируй.
3.
Исполняй.
4.
Проверяй.
5.
Работай.

Проекты
улучшений ->

2.8. Методика создания и работы с ЦДП
1. Каждый работник описывает свой
операционный процесс
2. Платформа собирает сквозные и
кросс-функциональные процессы
3. Аналитик:
- виртуально запускает процессы;
- выявляет проблемные места;
- формирует гипотезы улучшений;
- с помощью моделирования
выбирает лучший сценарий
развития компании.

2.9. Шаблон сетевого плана
проекта создания ЦДП

2.10. Научно-техническая новизна,
публикации, свидетельства, гранты
•

•

•
•

Научно-техническая новизна состоит в том, что
доказательное повышение ключевых показателей
деятельности реализуется в 10 раз быстрее и с минимальными затратами. Это достигается за счет:
гармонизации структуры модели; одно-ролевых бизнес-процедур, базы знаний предприятия, краудсорсинга;
событийной модели (по Гартнеру) автоматически генерируемых процессов; имитационных моделей
деятельности; экспериментальных прогонов и выдачи отчетов по экспериментам с моделью «КакЕсть» и
моделями «КакБудет».
Публикации:
– Как в десять раз ускорить моделирование бизнес-процессов
– Организация бережливого производства на базе применения краудсорсинговой системы управления
процессами
– Колосов А.Г. Отчет о выполнении НИОКР по теме: "Исследование методик и программных систем в области
моделирования бизнес-процессов, разработка новой технологии моделирования, создание
поддерживающей эту технологию программной системы, реализующей автоматическое построение
статических и имитационных моделей кросс-функциональных и сквозных бизнес-процессов"
(Заключительный). ООО «АйРОМ», № госрегистрации АААА-А16-116121610007-2, 2017.
Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ:
– 1) № 2016612123 от18.02.2016;
2) № 2017660765 от 26.09.2017.
Грант фонда Бортника – 2 млн. руб. Финалист Московского акселератора PitchMe #2.

3. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Основные
преимущества:
• Краудсорсинг;
• Автомат генерации
процессов;
• Имитационное
моделирование.
• В 10 раз быстрее
• В 10 раз дешевле
аналогов

3.1. Конкурентные преимущества.
Пояснения к таблице.
– В таблице представлены свойства системы BPROMS, позволяющие в отличие от конкурентов за 8 –
12 недель построить взаимоувязанную процессную модель (цифрового двойника предприятия) и на
этой основе найти оптимальный вариант организации бизнеса. Модель создается средствами:
– Базовой подсистемы организационно-штатной структуры;
– Структурированной базы знаний об объекте моделирования;
– Подсистемы краудсорсинга исходных данных модели (в соответствии со структурой базы знаний);
– Событийной модели схем процессов (в соответствии с определением Гартнер групп);
– Подсистемы автоматической генерации бизнес-процессов по данным краудсорсинга;
– Подсистемы имитационного моделирования экспериментов и формирования прогонов;
– Подсистемы динамического моделирования очередей и загрузки ресурсов;
– Подсистемы аналитических отчетов по моделям ”Как есть” и ”Как будет”;
– Облачной технологии реализации системы.
– Как видно из таблицы, в настоящее время, только системы, реализованные на технологии “Process
mining” позволяют автоматически восстанавливать схемы реальных процессов по логам ERP-систем.
Эти системы высокозатратные. Работать с ними могут только квалифицированные специалисты. В
восстановленных схемах не отражаются ручные операции. Проблематично восстановить медленно
протекающие процессы.

4. Предложения для инвесторов и
партнеров
• Для выполнения пилотного проекта нужен партнер, имеющий
желание исследовать свои процессы, найти проблемные места и
определить пути совершенствования процессов.

• За время проведения акселератора, действуя в соответствии с
предлагаемой методикой, совместно с партнером мы создадим
процессную модель. Проводя эксперименты на модели, определим
проблемные места и пути оптимизации.
• Метрики проекта: Степень улучшения выбранных ключевых
показателей эффективности процессов (производительности, загрузки
ресурсов, трудоёмкости, энергоёмкости и др.)

4.1. Экономический эффект для
заказчика
• Внедрение системы моделирования на любом предприятии является
проектом;
• Для расчета экономического эффекта необходимо подготовить
технико-экономическое обоснование, которое зависит от многих
исходных условий выполнения проекта;
• Вместе с тем, исходя из того, что время затрачиваемое на
выполнение проекта сокращается в 10 раз, то и затраты на его
выполнение сократятся, как минимум, в 10 раз.
• Следует отметить, здесь мы не учитываем эффект от повышения
ключевых показателей эффективности. А это повышение может
существенным образом повлиять на итоговое
повышение
экономического эффекта.

5. Динамика развития проекта до
настоящего времени
№
п/п

Выполненные этапы проекта по созданию системы BPROMS

Дата

1

Получен грант 2млн.руб от Фонда содействия инновациям

2016г

2

Создан MVP системы. Выполнена НИОКР по гранту Фонда.

2017г

3

Реализована аналитика имитационных моделей проектов

2018г

4

Реализована улучшенная версия автомата генерации схем
процессов

2019г

5

Расширены функции моделирования производственных процессов

2020г

6. Пилоты, клиенты, договоренности
• Создание системы процессного управления На заводе ОАО
«Теплоконтроль». Пилотный проект. 2020г
• Договоренность о совместной деятельности в области создания
систем процессного управления с консалтинговой компанией
“iTeam” 2020г.
• Поставлены лицензии и оказаны консультационные услуги по
созданию процессной модели компании ООО «Альт». Договор
№1/160318 от 16.03.18г. .
• Получен грант от Фонда содействия инновациям по программе
СТАРТ-1 (2 000 000р) 2016г;

7. Дорожная карта развития
продукта. Планы развития
№

1
2
3

4
5
6

Наименование работы

Разработка ТЗ на подсистему «Управление фактическим
выполнением процессов».
Реализация базы событий фактического исполнения процессов.
Реализация интерфейса передачи бизнес-процедур из подсистемы
краудсорсинга в «Подсистему регистрации факта»
Реализация открытого интерфейса с внешними системами
операционного уровня и автоматами (‘вещами’ по IoT)
Реализация подсистемы «Управление фактическим выполнением
процессов».
Реализация аналитической подсистемы «Персональные показатели
эффективности исполнителей процессов».

7 Реализация подсистемы машинного обучения сотрудников на ЦДП

Срок

Выполнено
4кв 2020г
1кв 2021г

2кв 2021г
3кв 2021г
4кв 2021г

1кв 2022г

7. Команда проекта
У нас получится потому, что уже многое получилось
№

Роль

ФИО

Опыт

Образов, предприятия, область деят.

1 Архитектор

Колосов А.Г.

> 25
лет

МФТИ; НПО «Алмаз»- Разраб. систем имитационного
моделирования и спец.систем, UNISYS(США), BAAN,
PwC, Oracle– Консультант внедрения ERP-систем.

2 Программист

Фрилансер

> 20
лет

«ВоенИнжАк.им.Дзерж»; «4 ЦНИИ МО»; «НИИ КС»;
Разработка: АСУ спец.назнач., Распределённые ИАС,
Аппар.прогр. моделир.комплексы, Системы монитор.
транспортных средств, ИАС развития промышленных
критических технологий

3 Продавец

Гладких А.Г.

>
20лет

УГТУ; SIEMENS (Герм) Стаж-ки и тренинги по продаж.
Работал рег. Предст-лем SIEMENS по Урал.фед.окр.

4 Продавец

Муклуков А.

> 15
лет

РАНХиГС ПИО; «ГК Инновация» - Продажа
высокотехнологичного инновационного оборудования

5 Сисадмин +
сайт iROM

Колосов Д.А.

> 15
лет

МИСиС, прикл.инф.в эконом. CEG-Rootwelt LLC(США)
sysadm + Unified Finance Ltd (Чехия), sysadm/devops

6 Дизайнер

Серебрякова О

> 10

МГПИ; Дизайн сайтов и интерфейсов

Александр Колосов
Архитектор системы

+7 (916) 134-60-45
akolosov@irom.systems
www.irom.systems

