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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время условия 
функционирования отечественных промышленных предприятий 
претерпевают существенные изменения, что связано с интенсифи
кацией конкуренции между производителями, изменением статуса 
клиента-покупателя, сопровождающегося переходом от массового 
к индивидуальному потреблению. В сложившейся ситуации отече
ственными и зарубежными экономистами доказьгеается целесооб
разность перехода к процессному управлению, основанному на 
новой парадигме внутрифирменного менеджмента, состоящей в 
коренном пересмотре традиционных основ построения компаний 
и их организационной культуры, радикальном перепроектирова
нии управления бизнес-процессами для достижения высокой кон
курентоспособности. 

Несмотря на возросшую популярность процессного подхода 
среди отечественных товаропроизводителей, связанную с возмож
ностью повьппения качества управления, гибкости и оперативно
сти в принятии управленческих решений, многие из них испыты
вают сложности с его освоением. Основной проблемой реализа
ции новой концепции управления, заключающейся в использова
нии бизнес-процессов в качестве объектов управленческой дея
тельности, является ограниченный набор практических рекомен
даций и методик перехода с функционально-ориентированного на 
процессное управление. 

Существенные трудности возникают при организации процес
сного управления административно-хозяйственными подразделе
ниями (АХП), оказывающими значительное влияние на экономи
ческие результаты функционирования промышленного предпри
ятия. Важная роль АХП в деятельности предприятия определяется 
высоким уровнем накладных расходов, относящихся к затратам на 
их содержание, которые сопоставимы с издержками на производ
ство продукции, чему способствует увеличение объема работ не
производственных подразделений, рост затрат на автоматизацию 
управленческой деятельности, отсутствие обоснованных норм по
требления ресурсов. Специфика деятельности АХП затрудняет 
реализацию функций управления по отношению к ним и не по
зволяет предприятиям, осваивающим процессный подход, органи
зовывать эффективное управление данными подразделениями. 
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Перечисленные факторы обратили внимание руководства пред
приятий на роль АХП при переходе к процессному управлению, 
необходимость определения их влияния на результаты вьтолне-
ния бизнес-процессов, анализа результативности их функциони
рования, что потребовало научно обоснованных методических 
подходов к оценке их участия в бизнес-процессах и определило 
выбор темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Большой вклад в развитие 
теоретических основ процессного управле1шя внесли такие из
вестные зарубежные исследователи, как М. Хаммер, Дж. Чампи, 
Т. Девенпорт, И. Якобсон, А. Мартиг, М. Хучек, а также россий
ские ученые: П. В. Кутелев, В. В. Репин, В. Г. Елиферов, Т. Ка-
дыев, М. В. Новиков, А. Нулековская, Э. В. Попов, 3. С. Айвазян. 

Высоко оценивая результаты исследований указанных авторов, 
необходимо отметить, что их работы в основном посвящены кон
цепциям реструктуризации предприятий при внедрении процесс
ного управления. В то же время тематика освоения процессного 
подхода к управлению подразделениями функционально-иерар
хических организационных структур остается недостаточно изу
ченной. 

Вопросы организации управления структурными подразделе
ниями предприятий с использованием традиционных управленче
ских подходов достаточно полно исследованы в работах следую
щих зарубежных и отечественных авторов: в России — Б. 3. Миль-
нера, И. И. Мазура, И. Д. Ладанова, В. В. Гончарова, М. В. Мака
ренко, А. Н. Богатко, В. И. Бовьпсина, В. Н. Самочкина, С. Горе
лика, Н. В. Игошина; за рубежом - Р. Нельсона, X. Виссемы, 
А. Алчиана, Э. Райа, И. Хентце, Г. Десслера, М. Поукока. 

Следует отметить, что труды указанных авторов в основном за
трагивают управление производственными и обслуживающими 
подразделениями промышленных предприятий, а вопросам управ
ления деятельностью административно-хозяйственных подразде
лений уделяется незначительное внимание. 

В диссертационных исследованиях, посвященных процессному 
подходу, как правило, не нашли должного отражения как меха
низмы оценки участия АХП в бизнес-процессах предприятия, так 
и методики управления деятельностью АХП в соответствии с его 
положениями. 



Нерешенность вопросов регламентирования деятельности АХП 
в условиях процессного управления, оценки участия данных под
разделений в бизнес-процессах предприятия обусловливают акту
альность поставленных в диссертационной работе целей и задач. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссерта
ционного исследования является разработка методического подхо
да к оценке участия административно-хозяйственных подразделе
ний в бизнес-процессах промышленного предприятия, что обес
печивает рациональную организацию деятельности последних. 

Для достижения цели диссертационной работы поставлены 
следующие задачи: 

- исследовать теоретические основы реализации процессного 
подхода к управлению АХП промышленных предприятий; 

- раскрыть организационно-экономическое содержание уча
стия АХП в бизнес-процессах предприятия; 

- провести анализ используемых методических подходов к 
управлению административно-хозяйственными подразделениями 
на промышленных предприятиях, внедряющих процессное управ
ление; 

- позиционировать деятельность АХП промышленного пред
приятия с позиций процессного подхода; 

- разработать методический подход к оценке участия АХП в 
совокупности бизнес-процессов предприятия. 

Объектом исследования являются административно-хозяйст
венные подразделения промыш.тенных предприятий г. Пензы, 
внедряюпщх процессное управление. 

Предметом исследования являются организационно-экономи
ческие отношения, возникающие в процессе участия структурных 
подразделений в бизнес-процессах промышленных предприятий. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили научные труды отечественных и зарубеж
ных ученых в области институциональной теории фирмы, ме
неджмента, организации производства, внутрифирменного управ
ления, управленческого учета, реинжиниринга, анализа хозяйст
венной деятельности промышленных предприятий. 

Для достижения поставленных целей и задач использовались 
следующие метода:: экономико-статистический, графического 



описания, математического моделирования, сравнительного и сис
темного анализов. 

Информационной базой диссертационной работы служат дан
ные литературных публикаций по теме работы; результаты опроса, 
проведенного на промышленных предприятиях г. Пензы; диссер
тационные исследования отечественных экономистов; интернет-
ресурсы; материалы, полученные в ходе практической деятельно
сти автора. 

Наиболее существенные результаты, имеюпше признаю! научной 
новизны, заключаются в следующем: 

- уточнено понятие административно-хозяйственного подраз
деления промышленного предприятия, позволившее определить 
его как .специфический объект, выполняющий функции бизнес-
процессов управления; 

- разработан алгоритм позиционирования АХТТ в бизнес-про
цессном пространстве, позволяющий регламентировать деятель
ность структурного подразделения во взаимодействии с другими 
участниками процессного управления; 

- разработана методика оценки участия АХП в совокупности 
бизнес-процессов предприятия, позволяющая осуществлять функ
ции внутриорганизационного управления АХП; 

- разработаны рекомендации по использованию результатов 
оценки участия АХП в бизнес-процессах для определения показа
телей результативности их деятельности. 

Практическая значимость проведенного исследования заключа
ется в разработке конкретных рекомендаций по оценке участия 
административно-хозяйственных подразделений в бизнес-процес
сах, которые могут быть использованы для организации процесс
ного управления АХП промышленных предприятий. 

Непосредственное практическое значение имеют представлен
ные в диссертации алгоритм позиционирования АХП с точки зре
ния их участия в бизнес-процессах предприятия; методика оценки 
их участия в бизнес-процессах; совокупность показателей, отра
жающих результативность участия административно-хозяйствен
ных подразделений в бизнес-процессах. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 
положения и выводы диссертационного исследования были изло
жены и получили одобрение на научно-практических конферен-



циях (Пенза, 2002, 2003); научно-методических семинарах инсти
тута экономики и управления Пензенского государственного уни
верситета. 

Результаты диссертационного исследования используются при 
изучении дисциплин: «Менеджмент», «Производственный ме
неджмент», «Организация производства». 

По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ об
щим объемом 2,3 п. л. (личный вклад автора составил 2 п. л.). 

Объем и структура работы. Диссертационное исследование со
стоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы (153 наименования) и 3 приложений, включает 24 таб
лицы и 31 рисунок. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 
работы, сформулированы ее цель и задачи, определены объект, 
предмет, методы исследования, раскрыты научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы оценки участия админи
стративно-хозяйственных подразделений в бизнес-процессах про
мышленных предприятий» рассмотрены теоретические основы и 
проблемы процессного подхода к управлению предприятием, ис
следована возможность реализации процессного подхода к управ
лению предприятиями, использующими традиционные методы 
управления АХП, обоснована необходимость разработки методи
ческого подхода к оценке их участия в бизнес-процессах промыш
ленного предприятия. 

Во второй главе «Аналитическое исследование состояния 
управления административно-хозяйственными подразделениями 
промышленных предприятий» проведен анализ освоения процес
сного управления пензенскими промышленными предприятиями; 
исследованы методы управления административно-хозяйственны
ми подразделениями на предприятиях, внедряющих процессный 
подход; определены критерии оценки участия АХП в бизнес-про
цессах. 

В третьей главе «Разработка методического подхода к оценке 
участия административно-хозяйственных подразделений в бизнес-
процессах промышленного предприятия» предложен алгоритм по
зиционирования АХП в бизнес-процессном пространстве про
мышленного предприятия; разработана методика оценки участия 



АХП и предложены показатели, отражающие результативность ра
боты административно-хозяйственных подразделений в бизнес-
процессах. 

В заключении обобщены результаты диссертационного исследо
вания, сформулированы предложения и рекомендации по реали
зации методического подхода к оценке участия АХП в совокупно
сти бизнес-процессов промышленного предприятия. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Концепция процессного управления, целесообразность освое
ния которой определяется спецификой современных условий ве
дения хозяйственной деятельности, рассматривает деятельность 
предприятия через совокупность выполняемых функций (работ), 
объединенных в комплекс взаимосвязанных бизнес-процессов. В 
работах основоположников процессного подхода предусматривал
ся отход от традиционных функционально-иерархических органи
зационных структур промышленных предприятий. Предполага
лось, что место обычных структурных подразделений займут гиб
кие процессные команды. Однако результаты многочисленных ис
следований показывают, что в большинстве случаев на промыш
ленных предприятиях, осваивающих процессный подход к управ
лению, не происходит отказа от использования традиционных 
оргструктур. Как правило, предприятия пытаются найти возмож
ности для совмещения процессного и функционально-иерархичес
кого управления. 

Проведенный автором работы анализ деятельности двенадцати 
пензенских промышленных предприятий показывает (рис. 1): 

- 75% обследованных предприятий осваивают процессный 
подход к управлению; 

- 25% предприятий используют элементы процессного подхода 
в текущем управлении; 

- около 50% предприятий испытывают сложности при освое
нии процессного подхода, которые вызваны недостаточной мето
дической базой практической реализации процессного подхода; 

- оценка результативности деятельности АХП с позиций про
цессного подхода не проводится; 



- степень участия АХП в бизнес-процессах предприятия не 
оценивается, что не позволяет организовать процессное управле
ние данными подразделениями. 
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Рис. 1 Анализ использования процессного подхода к управлению 
в текущей деятельности пензенских промышленных предприятий 

Под участием АХП в бизнес-процессах предприятия понимает
ся выполнение функций, связанных с подготовкой информации 
для принятия управленческих решений и ее сопровождением в 
ходе осуществления этих процессов. Исследование механизма уча
стия позволит определить роль и место подразделений в ресурс
ных потоках и гармонизировать ход процессного управления 
предприятием. Степень участия отражает влияние деятельности 
АХП на результаты как бизнес-процессов, так и процессного 
управления предприятием в целом. 

В диссертационной работе потребовалось уточнение понятия 
административно-хозяйственного подразделения предприятия, ко
торое, по мнению автора, может быть определено как структурное 
подразделение, выполняюш,ее функции, относящиеся к бизнес-
процессам управления. Примерами АХП промышленного предпри
ятия в соответствии с предложенным критерием могут служить та
кие структурные подразделения, как отдел маркетинга, финансовый 
отдел, юридический отдел, бухгалтерия и другие подразделения. 

Для достижения поставленной в работе цели проведено иссле
дование состояния управления АХП на предприятиях, осваиваю-



щих процессный подход Результаты проведенного исследования 
показали: 

— используются преимущественно административные методы 
управления, которые вызывают излишнее администрирование, 
бюрократизацию, несогласованность действий и противоречивость 
групповых целей; 

— вопросам управления непроизюдственными подразделениями уде
ляется недостаточное внимание со стороны руководства предприятий; 

— отсутствуют разработанные критерии оценки результативно
сти их деятельности. 

Основной причиной перечисленных фактов является то, что 
предприятия, внедряющие процессное управление, продолжают 
использовать традиционные, основанные на ф^'нкционально-ие-
рархическом подходе методы управления, которые приводят часто 
к дублированию выполняемых функций, незаинтересованности в 
сокращении сроков и качестве их выполнения, не позволяют чет
ко планировать и организовывать деятельность подразделений, что 
ведет к росту затрат на их содержание. 

Недостатки традиционных методов управления АХП, выявлен
ные автором в ходе теоретического и практического исследования, 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнительный аналю методов удравдения АХП промышленного предприятия 

Метод управ
ления струк
турными под
разделениями 

1 
Внутрихозяй
ственный 
расчет 

Финансовое 
планирование 
(бюджепирова-
ние) 

Подходы к организации управле
ния административно-хозяйст
венными подразделениями 

2 
Наделение АХП свободой в части 
распределения фонда затрат. 
Формирование и попошение фондов 
АХП по результатам оценки эффек-
тишюсш их работы. 
Оценка эффекгавносш производится 
на основе показатея'ЮЙ, оогражающих 
результаты работы стр)хтурных 
служб 
Расчет расходов, необходимых под
разделениям для исполнения своих 
функций. 
Кошроль фактических расходов 
подоазделений. Определение уровня 
эффекгавносш работы на основе 
степени расхождения плановых и 
фактических значений 

Недостатки в управлении 
административно-хозяйст
венными подразделениями 

3 
Недостаточная степень 
свободы АХП в принятии 
решений. 
Использование только хо-
личественио измеримых 
показателей, отражающих 
результаты работы. 
Сложности с измерением 
результатов работы АХП 
Использование исключи
тельно финансовых показа
телей для планирования и 
опенки результатов работы 
по;фазделений. 
АХП ориентирукпч:я только 
на исполнение бюджетов 
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Окончание табл. J 
1 

Уиравлеяяе по 
целям 

2 
Определение целей АХП и необхо
димых мероприятий на основе стра-
тегиче<жих плане» предприятия. 
Вовлечение работников подразделе
ний в процесс постановки целей. 
Согласование планов подразделений 
предприигая между собой 
Определение результатов работы 
па|араз№яений на основе оценки 
достижения поставленных целей 

3 
Стремление измерить ре
зультаты работы подразде-
левий только в количест-
•евных параметрах. 
Ориеитапия подразделений 
ва исполвекие частвьк 
целей, часто в ущерб пред-
приетию в целом 

По мнению автора, методология процессного подхода предос
тавляет возможность организации более эффективного управления 
АХП, для использования которой предлагается следующая проце
дура оценки их участия в бизнес-процессах предприятия: 

1) выявление бизнес-процессов, в выполнении которых при
нимает участие АХП; 

2) определение функ"ций, исполняемых АХП в отдельном биз
нес-процессе, и их совокупности; 

3) оценка степени участия АХП в отдельном бизнес-процессе и 
их совокупности; 

4) оценка влияния деятельности АХП на результаты бизнес-
процессов предприятия. 

На первом этапе оценки предлагается проведение позициони
рования АХП в бизнес-процессном пространстве предприятия, 
которое позволяет определить: в каких бизнес-процессах прини
мает участие данное подразделение и какие функции оно в них 
вьшолняет. 

Результаты проведенного позиционирования дают возможность 
регламентировать АХП по следующим элементам: 

- перечень бизнес-процессов, в которых участвует подразделе
ние; 

- перечень функций, выполняемых подразделением в бизнес-
процессах; 

- содержание взаимодействия с другими подразделениями; 
- вид и обьем ресурсов, обмениваемых АХП при участии в 

бизнес-процессах. 
Поскольку каждое АХП промышленного предприятия может 

принимать участие в нескольких бизнес-процессах и исполнять в 
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каждом из них одну или несколько функций, то для целей пози
ционирования деятельность подразделения может быть представ
лена в виде схемы (рис. 2), позволяющей составить перечни: 
а) функций АХП; б) бизнес-процессов, в которых АХП принимает 
участие; в) подразделений, с которыми осуществляется взаимодей
ствие (поставщиков входных ресурсов и пользователей результатов 
функций). 

>• Функция 1.1 

Подр-е 1 

•• Функция 2.1 т Подр-е 3 

Бизнес-процесс «-1 

Функция п—\.к 

I Подр-е k 

Функции АХП 

Бизнес-процесс 1 

• Функция 1.2 

Бизнес-процесс 2 

Н Функция 2.21 — t Функция 2.3 

Бизнес-процесс л 
Функция пЛ 

Функция 1.3 

Т Подр-е 2 

Функция 2.4 

Т Подр-е 4 

^ Функция Л.2 '^ т Подр-с т 

Функция АХП 

Функция 1.2 
Функция 2.2 
Функция 2.3 

Функция и 1 

Бизнес-процесс 

Бизнес-процесс 1 
Бизнес-процесс 2 
Бизнес-процесс 2 

Бизнес-процесс п 

Поставщики вход
ных ресурсов 

Подразделение 1 
Подразделение 3 
АХП 

Подразделение к 

Пользователи ре
зультатов функции 
Подразделение 2 
АХП 
Подразделение 4 

Подразделение /и 

Рис 2. Схема функционирования АХП предприятия 
с позиций процессного подхода 
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Возможность осуществления позиционирования АХП по пред
ложенной нами схеме позволяет разработать методический подход 
к оценке участия данных подразделений в выполнении бизнес-
процессов предприятия, для чего автором предлагается использо
вание метода функционально-стоимостного анализа (ФСА). 

Согласно положениям ФСА каждая функция подразделения 
характеризуется определенной стоимостью ее выполнения, свя
занной с необходимостью расходования ресурсов. С помощью 
этого метода могут бьггь рассчитаны показатели, необходимые для 
составления бюджета затрат АХП: объем ресурсов в количествен
ной и стоимостной оценке, расходуемых АХП при участии в биз
нес-процессах. 

Бюджет затрат АХП предоставляет возможность исследования 
структуры потребляемых ресурсов подразделений в разряде биз
нес-процессов предприятия. 

В диссертационной работе апробация расчетов по предложен
ному алгоритму была проведена для отдела маркетинга Пензен
ского филиала ОАО «ВолгаТелеком» (табл. 2). 

Таблица 2 
Структура расходов отдела маркетинга по бизнес-процессам 

Бизнес-процессы, в которых 
участвует подразделение 

1. Изучение и анализ рынка 
2. Исследование и анализ 
продукции 
3. Ценообразование 
4. Стимулирование и под
держка сбыта 
5. Осуществление оператив
ного финансового планиро
вания и контроля 
Итого 

Затраты ресурсов под
разделения на выполне
ние процесса, руб./мес. 

38340 

21650 
9900 

109800 

17810 
197500 

Структура расхода 
ресурсов (в % от об
шей суммы расходов) 

19,4 

11,0 
5,0 

55,6 

9 
100 

Для формирования совокупности данных, отражающих струк
туру участия подразделений предприятия в каждом бизнес-про
цессе, необходимо проведение анализа расхода ресурсов по всем 
подразделениям-участникам бизнес-процессов. В результате может 
быть получена информация, отражающая долевое участие подраз
делений в исполнении каждого бизнес-процесса. Форма предос
тавления данной информации на примере «Бизнес-процесс л» от
ражена в табл. 3. 
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Таблица 3 
Структура участия подразделений • «Бизнес-процесс и» 

Фумпцм бизнес-
процесса 

1. Функция 1 
2. Функция 2 

от. Функция /я 
Итого 

Подразделение-
исполнитель 

Подразделение 1 
Подразделение 2 

Подразделение т 

3aiiiaTU на испол
нение функции, 

руб./мес. 
Ml 
Ml 

Mm 
М 

Доля затрат на ис
полнение функции в 
общих затратах, % 

т N2 

Nm 
100 

Результаты примера оценки участия отдела маркетинга Пензен
ского филиала ОАО «ВолгаТелеком» в совокупности бизнес-про
цессов по предложенной методике приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Долевое участие отдела маркетинга в достижении результатов бизнес-процессов 

предпрютпм 

Бизнес-процесс 
Экономический показатель, 

характеризующий результат 
бизнес-иродссса 

Доля участия подразделе
ния в достижении резуль-
татя бизнес-процесса, % 

1. Изучение и анализ 
рынка 

Доля рынка 
(объем продаж) 84.0 

Доля рынка 
(объем продаж) 

2. Исследование и 
анализ продукции 34,2 
3. Ценообразование Объем продаж 36,4 
4. Стимулирование и 
поддержка сбыта Объем продаж 63,7 

Превышение запланирован
ных ресурсов на финансиро-
вание текущей деятельности 

5. Осуществление 
оперативного плани-
рования и контроля 

2,3 

По мнению автора, обладая информацией о степени участия 
отдельного АХП в каждом бизнес-процессе, можно определить его 
влияние на экономические показатели деятельности предприятия, 
что позволяет более эффективно осуществлять реализацию управ
ленческих функций по отношению к подразделению. 

Следует признать, что результаты, выраженные в экономичес
ких показателях, являются отражением совместной деятельности 
нескольких структурных подразделений-участников бизнес-про
цессов. Например, в бизнес-процессе «Ценообразование», кроме 
отдела маркетинга, могут принимать участие планово-экономичес
кий отдел, бухгалтерия, юридический отдел. Следовательно, они 
не могут в полной мере отражать результаты работы отдельного 
АХП. Так, результаты работы отдела маркетинга будут выражаться 
не только в показателях, приведенных в табл. 4, но и будут допол-
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няться оценками высшего руководства, производственными и 
экономическими службами. 

В связи с этим в работе предлагается проводить оценку деятель
ности АХП не только по конечным результатам бизнес-процессов, 
но и по результатам выполнения отдельных функций АХП в биз
нес-процессах. Автор считает, что подразделения-пользователи ре
зультатов этих фунтащй должны наделяться правом определения 
желаемых для себя результатов, выраженных в количественных и 
качественных показателях и закрепляемых в договорах между под-
разделени5ши-участниками одного бизнес-процесса (например, тре
бования к срокам сдачи, содержанию и качеству работы). 

Оценка конечных результатов как бизнес-процессов, так и вы
полнения отдельных функи,ий, формирует совокупную оценку ре
зультатов деятельности АХП, схема которой приведена на рис. .3. 

Пользовате
ли оценки 

Критерии 
оценки 

Характер 
показате

лей 

Оценка конечных 
результатов бизнес-

процессов, в которых 
участвует АХП 

i 
Менеджеры бизнес-

процессов 

i 
Экономические пока

затели, на которые 
оказывают влияние 
результаты бизнес-

процессов 

1 
Количественные 

показатели 

V 

Оценка результатов 
выполнения отдельных 

функций в бизнес-
процессах 

1 
Подразделения-

пользователи функций 

i 
Условия договоров, 
заключаемых между 
участниками бизнес-

процессов 

^ г 
Количественные 
и качественные 

показатели 

J 
Y 

Совокутшая оценка результатов 
деятельности АХП 

Рис. 3. Схема оценки результатов деятельности АХП 
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На основе полученной информации предприятие может разрабо
тать для каждого АХП показатели, отражающие результативность 
деятельности подразделения, которые позволят проводить количест
венную оценку результатов его функционирования, что является не
обходимым элементом организации эффективного процессного 
управления АХП. Этапы оценки представлены на рис. 4. 

Оценка результативности 
деятельности АХП по уча
стию в бизнес-процессах 

Рис. 4. Этапы оценки результативности деятельности АХП по участию 
в бизнес-процессах предориятия 

Анализ теоретических работ по управлению промышленными 
организациями позволил автору предложить подход к расчету ре
зультативности на основе соотношения фактических и плановых 
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значений показателей деятельности подразделений по следующим 
направлениям: 

- результаты бизнес-процессов, в которых участвует данное 
АХП; 

- результаты выполнения функций данного АХП в бизнес-
процессах предприятия; 

- объем использованных ресурсов АХП при осуществлении 
функций бизнес-процессов. 

С учетом специфики выполняемых функций каждого АХП мо
жет быть предложен индивидуальный набор показателей. 

Для отдела маркетинга промышленного предприятия в качестве 
показателей результативности определены следующие коэффици
енты: 

Рез. 1,2 = ДР факт. отч. / ДР план. отч. (факт, прошл.), 
Рез. 3,4 = Q факт. отч. / Q план. отч. (факт, прошл.), 
Рез. 5 = Затр. факт. отч. / Затр. факт, прошл. (факт, прошл.), 

где Рез. 1...5 — показатели результативности деятельности АХП по 
выполнению бизнес-процессов 1...5; 

Q факт, (план.) отч., Q факт.прошл. — фактический (плановый) 
объем продаж продукции предприятия за отчетный период, фак
тический объем продаж продукции за прошлый период, руб.; 

ДР факт, (план.) отч., ДР факт, прошл. — фактическое (плано
вое) значение доли рынка продукции, фактическое значение доли 
рынка продукции за прошлый период, %; 

Затр. факт.(план.) отч. ,3атр. факт.прошл. — фактический (пла
новый) размер превышения запланированных финансовых расхо
дов за отчетный период, фактический размер превышения запла
нированных финансовых расходов за прошлый период, руб. 

В соответствии с предложенным методическим подходом, на 
основе совокупности экономических показателей результативно
сти, для каждого АХП может быть определен интегральный пока
затель результативности функционирования (Рез. инт.): 

Рез. инт. = а • Рез. 1 + р • Рез. 2 + 5 • Рез. 3 + ... 
+ X • Рез. п, 

где Рез. 1...И — результативность участия АХП в бизнес-процес
сах !...«; 

а, р, 6, ..., "к ~ коэффициенты, отражающие степень участия 
АХП в выполнении бизнес-процессов !...«. 
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Например, для отдела маркетинга бьша получена следующая 
формула интегрального показателя результативности: 

Рез. инт. = 0,84 • Рез. 1 + 0,342 • Рез. 2 + 0,364 • Рез. 3 + 
+ 0,637 • Рез. 4 - 0,023 • Рез. 5. 

Интефальный показатель позволяет проводить расчет количествен
ных параметров, отражающих динамику результативности деятельности 
административно-хозяйственных подразделений, что дает возможность 
организаций мониторинга качества фушадаонирования АХП. 

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Реализация концепции процессного управления, обеспечи

вающей гибкость и оперативность в принятии управленческих 
решений, потребовала разработки методического обеспечения 
процессной организации деятельности административно-хозяйст
венных подразделений, оказывающих значительное влияние на 
эффективность работы промышленных предприятий. 

2. Раскрытие организационно-экономического содержания 
участия АХП в бизнес-процессах, связанного с подготовкой ин
формации для принятия управленческих решений и ее сопровож
дением в ходе осуществления бизнес-процессов, позволило опре
делить роль и место подразделений в ресурсных потоках и гармо
низировать ход процессного управления предприятием. 

3. Разработка методики оценки участия АХП в бизнес-процес
сах вызвана существенными недостатками используемых методи
ческих подходов к управлению непроизводственными подразделе
ниями, выявленными в результате проведенного анализа пензен
ских промышленных предприятий, осуществляющих переход к 
процессному управлению. 

4. Предложенный алгоритм позиционирования АХП в бизнес-
процессном пространстве промышленного предприятия предоста
вил возможность регламентации деятельности по набору выпол
няемых функций, определения количественных факторов, влияю
щих на оценку их вклада в результаты как бизнес-процессов, так 
и процессного управления предприятием в целом. 

5. Разработанная методика оценки участия АХП в бизнес-
процессах предприятия позволяет предложить четкие, измеримые 
показатели, отражающие результаты работы административно-
хозяйственных подразделений с позиции их участия в бизнес-
процессах, осуществлять планирование деятельности АХП, после
дующий контроль, а также их стимулирование в достижении за
данных показателей результативности. 
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