
ОБОЗРЕНИЕ
ПРИКЛАДНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ

Том 19 МАТЕМАТИКИ Выпу с к 5

2012

Н. И. К р а в ч е н к о, М. Е. В а с и л ь е в а (Новочеркасск, НГМА).
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Земли по своим свойствам зачастую не полностью удовлетворяют требовани-
ям конкретного землепользователя и нуждаются в различных мелиорациях для по-
вышения полезности конкретной территории, причем все мелиоративные мероприя-
тия должны осуществляться при минимальном расходовании ресурсов и недопущении
ущерба природным системам и другим землепользователям.

Здесь мы предлагаем алгоритм расчета затрат ресурсов на мелиорацию земель,
базирующийся на использовании процессно-статистического подхода к калькуляции
себестоимости работ [1, 2].

Представим процессы выполнения работ по мелиорации земель, состоящими из
последовательности отдельных операций, на реализацию которых расходуются ресур-
сы: трудовые, материальные, энергетические, стоимостные. При этом следует учиты-
вать, что практически все деловые процессы, связанные с мелиорацией земель, явля-
ются в той или иной степени случайными по затратам времени. Случайной обычно
является величина ресурсов, необходимых для осуществления практически любого ме-
лиоративного мероприятия, отдельной операции.

Последовательность шагов при реализации процессно-статистического подхода к
учету затрат ресурсов на мелиорацию земель может быть следующей.

1. Анализируемый мелиоративный процесс (управленческий или технологиче-
ский) разбивается на отдельные рабочие операции и представляется в виде UML -
моделей, причем взаимосвязь функциональных или технологических операций удобно
изображать на диаграммах деятельности. Каждое мелиоративное мероприятие разде-
ляют на составные части— процессы, операции. Очевидно, что любой деловой процесс
или отдельная рабочая операция продолжаются какое-то время и требуют определен-
ных затрат ресурсов: финансов, труда, энергии и др.

2. По каждой операции путем хронометражных наблюдений или экспертным пу-
тем оцениваются затраты времени на ее выполнение (минимальное, максимальное и
наиболее вероятное) или фактический закон распределения времени (на основании дан-
ных ретроспективного анализа). Аналогично, по каждой операции оцениваются затра-
ты труда, энергии, материалов и др. (с учетом реального диапазона изменения вели-
чины конкретного ресурса).

3. По сформированной UML -модели j -го делового процесса по i -му виду ме-
лиоративных работ строится с использованием программной системы имитационная
модель для оценки затрат k -го ресурса по всем операциям рассматриваемого делового
процесса.

4. В результате имитационного моделирования получаем статистические харак-
теристики и эмпирический закон распределения, как правило, в табличном и/или гра-
фическом виде затрат конкретных ресурсов (времени, материалов, живого и овеще-
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ствленного труда) на выполнение различных подмножеств функциональных операций
и j -го процесса реализации работ по мелиорации земель в целом.

5. Зная закон распределения расхода k -го ресурса по i -му виду мелиоративных
работ, можно оценить вероятность того, что при выполнении i -го вида работ потре-
буется количество Qk ресурса k , и наоборот, определить, какое количество ресурса
k будет необходимо для выполнения j -го процесса по мелиорации земель с заданной
вероятностью.

Приведенный алгоритм реализации процессно-статистического подхода к рас-
чету затрат ресурсов на мелиорацию земель позволяет: а) учитывать затраты
на проведение мелиоративных мероприятий, эксплуатацию и проведение планово-
предупредительных ремонтов мелиоративных систем; б) определять возможные пути
снижения затрат и трудоемкости мелиоративных работ, роста производительности
труда; в) получать больший объем достоверной информации для принятия управленче-
ских решений, для управления качеством работ, для реинжиниринга бизнес-процессов
в мелиорации.
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