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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В рыночных условиях проблема обеспече
ния и повышения качества продукции выходит на первый план Именно каче
ство продукции становится одним из основных условий успешного экономиче
ского развития организаций и государств, стержнем экономической политики и 
определяющим фактором успеха предприятий Обеспечение высокого качества 
продукции требует поиска различных резервов Это во многом и обусловливает 
актуальность темы диссертационного исследования, которая определяется сле
дующими факторами 

Во-первых, значимостью проблемы качества продукции в современном 
экономическом развитии Представление о качестве постоянно изменяется Ка
чество, удовлетворявшее потребителя год назад, может уже не отвечать его 
требованиям сегодня Требования общества к качеству продукции складывают
ся в результате сложного влияния различных объективных и субъективных 
факторов Действия объективных факторов выражаются в уровне развития нау
ки, техники и технологий, действия субъективных факторов - в силе и характе
ре воздействия потребителей на общественное производство, которые прояв
ляются в платежеспособном спросе Для конкретной продукции качество пред
ставляет результат непрерывного роста и рационального сочетания ее полезных 
свойств на стадиях разработки, производства и эксплуатации в пределах обще
ственно допустимых затрат 

Во-вторых, местом качества продукции в обеспечении конкурентоспо
собности предприятия Конкурентоспособность любой организации, в первую 
очередь, определяет ее способность производить продукцию или предоставлять 
услуги, которые не только удовлетворяют всем требованиям потребителей, но 
даже и превосходят их ожидания Следовательно, ключевыми для любой орга
низации являются процессы проектирования, производства и послепродажного 
обслуживания продукции Именно за эффективную организацию этих процес
сов, т е за произведенную продукцию и платит потребитель Поэтому данные 
процессы - основа конкурентоспособности предприятия и его продукции, объ
ект воздействия менеджмента предприятия, эти процессы формируют и опре
деляют качество продукции 

В-третьих, высокой практической необходимостью введения в хозяйст
венный оборот различных резервов повышения качества продукции Обеспече
ние выпуска конкурентоспособной, а, следовательно, качественной продукции 
в соответствии с постоянно возрастающими потребностями предполагает целе
направленный поиск и использование имеющихся резервов Выявление резер
вов и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот представляет со
бой важнейшую задачу управления, без решения которой в условиях острой 
конкурентной борьбы невозможно стабильное и эффективное развитие любого 
промышленного предприятия 

В-четвертых, особенностью организационно-управленческих резервов 
повышения качества продукции Это резервы, связанные с неиспользованными 
или не полностью использованными организационно-управленческими воз-
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можностями предприятия по повышению качества продукции Источником ор
ганизационно-управленческих резервов повышения качества продукции служит 
организация контроля и управления бизнес-процессами предприятия Они не
посредственно связаны с информационными и интеллектуально-креативными 
резервами повышения качества продукции Это обусловлено тем, что опти
мальная (рациональная) организация контроля и управления бизнес-процессами 
предприятия возможна только при наличии высокого уровня информатизации и 
интеллектуализации предприятия и всех процессов в нем 

В-пятых, теоретической важностью и практической целесообразностью 
выработки рекомендаций по реализации организационно-управленческих ре
зервов повышения качества продукции на базе процессного подхода в рамках 
концепции всеобщего управления качеством 

Степень разработанности проблемы. Проблемы качества рассматрива
лись еще в работах Аристотеля, Е Бем-Баверка, Л Вальраса, Г Гегеля, 
У Джевонса, Д Локка, К Менгера, В Парето, П Самуэльсона, Ф Эджуорта, 
Ф Энгельса 

Вопросы анализа, оценки, обеспечения и повышения качества продукции 
нашли свое отражение в работах зарубежных авторов В Деминга, Д Джурана, 
К Исикавы, Ф Кросби, Г Тагути, А Фейгенбаума, Дж Харрингтона и отече
ственных ученых Г Г Азгальдова, В Я Белобрагина, В Г Версана, 
Д С Демиденко, Н Д Ильенковой, Е М Карлика, Д С Львова, В К Лозенко, 
М И Ломакина, И Г Лукмановой, И И Мазура, В В Окрепилова, 
С В Мищенко, Л Е Скрипко, И Ю Шполянской и др 

Исследованием резервов качества продукции занимались ученые 
Д В Бастрыкин, Б И Герасимов, А В Гугелев, В Д Жариков, А Н Евсеичев, 
Н В Лапина, Е В Нижегородов, Е К Румянцев, А Ю Сизикин, О И Торбин, 
В Г Туркин и др Разработки вышеуказанных авторов имеют большое теорети
ческое и практическое значение Однако в их работах не рассмотрены органи
зационно-управленческие резервы повышения качества продукции, их источ
ники, характеристика и содержание, модели и методики оптимальной реализа
ции в рамках процессного подхода 

Актуальность научной задачи повышения качества продукции на основе 
оптимальной реализации организационно-управленческих резервов в условиях 
рыночных отношений, ее недостаточная теоретическая разработанность в эко
номической науке, высокая практическая значимость обусловили выбор темы 
диссертации, объекта, предмета, цели и задач диссертационной работы 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
Целью диссертационного исследования является разработка методиче

ского инструментария повышения качества продукции предприятия на основе 
оптимальной реализации организационно-управленческих резервов в рамках 
процессного подхода 

В соответствии с поставленной целью в диссертации решаются следую
щие основные задачи исследования 

1 Анализ проблемы качества продукции в условиях рыночных отноше
ний, оценка опыта внедрения систем менеджмента качества на российских 
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предприятиях, уточнение основных причин неудач предприятий, которые сер
тифицировали свои системы качества по стандарту ИСО 9000 

2 Исследование основных резервов качества продукции, выявление орга
низационно-управленческих резервов в общей системе резервов предприятия 

3 Обоснование места, характеристик и содержания организационно-
управленческих резервов повышения качества продукции в рамках процессного 
подхода 

4 Разработка экономико-математических моделей оптимальной реализа
ции организационно-управленческих резервов повышения качества продукции 

5 Разработка и экспериментальная апробация методики оптимальной 
реализации организационно-управленческих резервов повышения качества 
продукции 

Объектом исследования настоящей диссертации являются бизнес-
процессы предприятий производственной сферы 

Предмет исследования - механизмы повышения качества продукции 
предприятий на основе оптимальной реализации организационно-
управленческих резервов 

Общетеоретическую и методологическую основу диссертационного 
исследования составляют законы, закономерности и принципы экономической 
науки, ее категориальный аппарат, традиционные экономические методы ана
лиз, синтез и моделирование экономических процессов, системный и ком
плексный подход к исследуемым явлениям и процессам В диссертации широко 
использованы ключевые положения трудов отечественных и зарубежных авто
ров в области управления качеством продукции 

В процессе исследования нашли применение разработки научных коллек
тивов НИИ и ВУЗов Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии, Академии проблем качества и других организаций 

Содержание диссертационного исследования соответствует п 9 13 «Ре
зервы и механизмы повышения качества продукции (услуг)» паспорта специ
альности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством экономика 
и управление качеством 

Эмпирическую и информационную базу диссертационной работы со
ставили научные труды как отечественных, так и зарубежных авторов, мате
риалы официальных органов Российской Федерации, в частности, Федерально
го агентства по техническому регулированию и метрологии, Федеральной 
службы государственной статистики, данные специальных исследований Для 
проведения комплексного анализа изучено большое количество материалов и 
документов Федерального информационного фонда технических регламентов и 
стандартов, а также материалы научных конференций и семинаров, периодиче
ской печати, данных, опубликованных в нормативных документах и электрон
ных средствах информации 

Научная новизна исследования состоит в разработке методического ин
струментария повышения качества продукции предприятия на основе опти-
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мальной реализации организационно-управленческих резервов в рамках про
цессного подхода 

В диссертации получены и выносятся на защиту следующие основные 
результаты, содержащие элементы научной новизны 

1 Уточнено понятие «бизнес-процесс», под которым предлагается пони
мать совокупность целенаправленных созидательных действий по производст
ву и поставке продукции для внутренних и внешних потребителей Бизнес-
процесс характеризуется двумя определяющими особенностями имеет своих 
рыночных или внутрифирменных «платежеспособных» заказчиков, пересекает 
организационные границы предприятия и не зависит от них Бизнес-процессы 
являются в настоящее время источником и важнейшим фактором качества вы
пускаемой продукции предприятия Введено понятие «бизнес-режим» предпри
ятия, под которым понимается комбинация бизнес-процессов задействованная 
при выпуске продукции Уточнено понятие «состояние бизнес-процесса», под 
которым предлагается понимать упорядоченную совокупность значений пара
метров, определяющих динамику бизнес-процесса или наиболее полно харак
теризующих его 

2 Выделены организационно-управленческие резервы повышения каче
ства продукции Это резервы, обусловленные неиспользованными или не пол
ностью использованными организационно-управленческими возможностями 
предприятия по повышению качества продукции Источником организационно-
управленческих резервов служит организация контроля и управления бизнес-
процессами предприятия Они непосредственно связаны с информационными и 
интеллектуально-креативными резервами Это определяется тем, что основой 
организации контроля и управления бизнес-процессами является самая разно
плановая экономическая информация и тем, что оптимальная (рациональная) 
организация контроля и управления ими возможна только при наличии высоко
го уровня интеллектуализации предприятия и всех процессов в нем 

3 Обоснована стохастическая модель динамики состояний бизнес-
процессов Все множество состояний бизнес-процесса разделено на два под
множества подмножество состояний, соответствующее нормальному исполне
нию бизнес-процесса или соответствующее его регламенту, при котором вы
пускается продукция необходимого качества и подмножество состояний, несо
ответствующее нормальному исполнению бизнес-процесса или несоответст
вующее его регламенту, при котором не выпускается продукция необходимого 
качества Условием выпуска качественной продукции будет соответствие со
стояний всех бизнес-процессов своим регламентам или нахождение всех биз
нес-процессов в подмножестве состояний, соответствующем нормальному их 
исполнению Для различных вариантов организации контроля бизнес-
процессов в работе получены соотношения, определяющие вероятности нахож
дения бизнес-процессов в любом из возможных состояний При этом рассмат
ривается ситуация, когда для выпуска основной продукции предприятия долж
ны быть задействованы и исполнены все бизнес-процессы и ситуация, когда 
при выпуске продукции задействованы различные бизнес-процессы из их об
щего числа 
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4 Предложены метод оценки средних потерь предприятия, обусловлен
ных пребыванием бизнес-процессов в состояниях не соответствующих их рег
ламентам, и метод оценки средних затрат предприятия на организацию контро
ля и управления бизнес-процессами При этом рассмотрены различные вариан
ты непосредственного (постоянного) и углубленного периодического контроля 
бизнес-процессов В ходе углубленного контроля бизнес-процессов обнаружи
ваются те нарушения регламента бизнес-процесса, которые приводят к выпуску 
некачественной продукции и которые не обнаруживаются в ходе непосредст
венного контроля, в результате применения мер «локального» характера, не 
требующих полной перестройки или проведения оптимизации бизнес-
процессов, нарушения регламента бизнес-процесса устраняются 

5 Разработаны четыре основных варианта и соответствующие модели оп
тимальной реализации организационно-управленческих резервов повышения 
качества продукции 

- контроль и управление бизнес-процессами организованы так, чтобы 
обеспечивался минимум средних потерь предприятия, обусловленных пребы
ванием его бизнес-процессов в состоянии не соответствующем их регламентам, 
и при этом средние затраты предприятия на организацию контроля и управле
ния бизнес-процессами не превышали бы заданной величины, 

- контроль и управление бизнес-процессами организованы так, чтобы 
обеспечивался минимум средних затрат предприятия на организацию контроля 
и управления бизнес-процессами и при этом средние потери предприятия, обу
словленные пребыванием его бизнес-процессов в состоянии не соответствую
щем их регламентам, не превышали бы заданной величины, 

- контроль и управление бизнес-процессами организованы так, чтобы 
обеспечивался минимум средних затрат предприятия на организацию контроля 
и управления бизнес-процессами и одновременно обеспечивался минимум 
средних потерь предприятия, обусловленных пребыванием его бизнес-
процессов в состоянии не соответствующем их регламентам, 

- контроль и управление бизнес-процессами организованы так, чтобы 
обеспечивался минимум средних затрат предприятия на организацию контроля 
и управления бизнес-процессами и потерь предприятия, обусловленных пребы
ванием его бизнес-процессов в состоянии не соответствующем их регламентам 

6 На базе данных моделей разработана методика оптимальной реализа
ции организационно-управленческих резервов повышения качества продукции, 
которая базируется на численном решении оптимизационных задач с использо
ванием модифицированного метода Хука-Дживса и выполнена ее эксперимен
тальная апробация 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключает
ся в том, что научные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в ис
следовании, дополняют методический арсенал повышения качества продукции 
на основе оптимальной реализации организационно-управленческих резервов в 
рамках процессного подхода 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что в ней 
разработаны теоретические и методические основы, а также практические ре-
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комендации по повышению качества продукции на основе оптимальной реали
зации организационно-управленческих резервов в рамках процессного подхода, 
позволяющие предприятиям принимать обоснованные решения по организации 
контроля бизнес-процессов предприятия 

Самостоятельное практическое значение имеет методика оптимальной 
реализации организационно-управленческих резервов повышения качества 
продукции 

Апробация результатов исследования. Исследование выполнено в рам
ках НИР, выполняемых Российским научно-техническим центром информации 
по стандартизации, метрологии и оценке соответствия Предлагаемые автором 
теоретические выводы и практические рекомендации по повышению качества 
продукции на основе оптимальной реализации организационно-управленческих 
резервов в рамках процессного подхода представлены и обсуждены на научно-
практических конференциях и семинарах, проходивших в Академии стандарти
зации, метрологии и сертификации, Московской государственной академии 
приборостроения и информатики, Российском научно-техническом центре ин
формации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия и ряде других 
организаций 

Полученные результаты и рекомендации нашли практическое примене
ние в разработке программы контроля бизнес-процессов предприятия, произво
дящего и реализующего пластиковые окна 

Отдельные результаты диссертационного исследования реализованы в 
учебном процессе Академии стандартизации, метрологии и сертификации 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 печатных работы 
общим объемом 5,0 п л , в т ч в издании, рекомендованном ВАК 

Структура и объем работы. Структура работы определена поставленной 
целью и последовательностью решения сформулированных задач и построена 
по проблемно-тематическому принципу Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы Работа изложена на 186 
страницах, проиллюстрирована 10 таблицами Список использованной литера
туры составляет 190 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается теоретическое и практическое значение те

мы исследования, ее актуальность, характеризуется степень исследованности 
проблемы, определяется объект, предмет исследования, цель и задачи диссер
тационной работы, формулируются положения, выносимые на защиту 

Первая глава посвящена научно-теоретическим основам повышения каче
ства продукции Вопросы качества продукции были всегда одними из самых 
важных и злободневных Качество продукции в настоящее время стало основ
ным двигателем экономического развития организаций и государств Достиже
ние высокого качества продукции, соответствующего ожиданиям потребителя, 
сегодня является стержнем экономической политики и определяющим факто
ром успеха предприятий 
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Качество продукции представляет собой материальную основу удовле
творения как производственных, так и личных потребностей людей, и этим оп
ределяется его уникальная общественная, экономическая и социальная значи
мость Чем выше качество продукции, тем большим богатством обладает обще
ство и тем большими материальными возможностями оно располагает для сво
его дальнейшего прогресса 

Проблема качества продукции имеет много аспектов и сторон различают 
философский, социологический, экономический, правовой, инженерно-
технический, статистический аспекты, выделяют кибернетическую, математи
ческую, техническую, производственную, потребительскую сторону При этом 
экономический аспект качества является решающим, другие аспекты являются 
лишь производными от него 

Качество - это универсальная методологическая категория, охватываю
щая как явления внешнего мира, так и сознание человека Как философская ка
тегория качество впервые было проанализировано Аристотелем (III в до н э ) 
Аристотель первым в истории человеческой мысли подверг анализу общее по
нятие качества, рассмотрел его основные особенности, дал содержательную ха
рактеристику 

В настоящее время большинство экономистов все больше склоняются к 
определению качества как степени соответствия продукции требованиям по
требителя Качество на современном этапе рассматривается как средство дос
тижения прибыли При этом принимается во внимание эффективность повы
шения качества, т е соотношение расходов на качество и прибыли от его по
вышения 

Качество является динамической характеристикой, представление о нем 
изменяется В современных условиях значение качества продукции состоит в ее 
способности завоевывать платежеспособные рынки Это весьма актуально для 
российских условий хозяйствования, когда приходится сталкиваться с изна
чальным непониманием руководителей предприятий сущности качества Во 
многом это определяется следующими причинами незнание современных ры
ночных технологий управления, неверное толкование слова «качество» и непо
нимание механизмов его обеспечения, отсутствие системного подхода к реше
нию стратегических задач предприятия 

В рыночной экономике, начиная с 1970-х гг, проблема соответствия про
дукции заданным требованиям стала определяющей, рынок начал отбраковы
вать товары, не удовлетворяющие потребителя Международная организация 
по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) формиру
ет требования к продукции на основе стандартов практически В 1987 г появи
лась версия стандартов ISO 9000 (стандарты ИСО серии 9000), в 1994 г появ
ляется вторая версия ISO 9000, в 2000 г опубликована новая редакция под об
щим обозначением ISO 9000 2000 

Серии стандартов 9000 принципиально отличаются от всех остальных, 
ранее разработанных, появились универсальные стандарты, ориентированные 
на широкое использование в интересах управления качеством применительно 
ко всем сферам экономики В них появилось новое определение качества Каче-
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ство - совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности, те качество 
должно быть ориентировано на потребителя, на удовлетворение его нужд, по
требностей и ожиданий 

Качество определяется действием многих случайных, объективных и 
субъективных факторов Для предупреждения влияния этих факторов на уро
вень качества необходима система менеджмента качества (СМК) При этом 
нужны не отдельные разрозненные и эпизодические усилия, а совокупность 
мер постоянного воздействия на процесс создания продукта в целях поддержа
ния соответствующего уровня качества 

В последние годы было много новых теоретических и практических раз
работок в области качества, наиболее эффективной моделью качества является 
модель всеобщего управления качеством (Total Quality Management - TQM) 
TQM является комплексной системой, ориентированной на постоянное улуч
шение качества всей организации, минимизацию производственных затрат и 
поставку продукта точно в срок Основная идеология этой системы базируется 
на принципе - «улучшению нет предела» Эта идеология имеет свой термин -
«постоянное улучшение качества» 

TQM, как технология, является принципиально новым подходом к управ
лению любой организацией Возможности TQM значительно шире, чем просто 
обеспечение качества продукта или услуги Данная технология управления, ос
нованная на участии всех работающих в организации на всех уровнях органи
зационной структуры, направлена на достижение долгосрочного успеха пред
приятия через удовлетворение требований потребителя и выгоды, как для чле
нов организации, так и для всего общества1 

В российской экономике создание СМК зачастую ассоциируется с серти
фикацией по стандартам ИСО серии 9000, но большинство российских пред
принимателей имеют недостаточные знания о стандартах ИСО серии 9000 
Главные сложности внедрения СМК обусловлены преобладанием еще «совет
ского» стиля управления, отсутствием процессно-ориентированных организа
ционных структур, неразвитостью системы менеджмента, ориентированного на 
потребителя и рыночные отношения В настоящее время общепризнанно, что 
одним из шагов на пути улучшения российского менеджмента и повышения ка
чества продукции является внедрение СМК, соответствующей требованиям 
стандартов ИСО серии 9000 2000 Сформулированные в них принципы ме
неджмента и критерии качества, по сути, вобрали в себя основной опыт между
народного сообщества по созданию конкурентоспособного бизнеса 

Важнейшим направлением повышения качества продукции является вве
дение или реализация существующих резервов Реализация резервов в практике 
повседневной деятельности предприятия является одной из главных задач 
управления предприятием Резервы качества продукции - это неиспользован
ные (или недостаточно использованные) в данный период времени возможно-

1 Лапидус В А Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях - М ОАО «Типо
графия «Новости», 2000 
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сти улучшения тех или иных потребительских свойств продукции или всей со
вокупности в соответствии с постоянно возрастающими потребностями кон
кретного рынка (потребителя данной продукции) 

Резервы качества продукции могут быть классифицированы в зависимо
сти от причин появления В соответствии с этим различают резервы, обуслов
ленные внутренними и внешними причинами Назовем их соответственно 
внутренними и внешними резервами В свою очередь, внутренние и внешние 
резервы могут быть идентифицируемыми, слабо идентифицируемыми и не-
идентифицируемыми предприятием (менеджментом предприятия) или выяв
ляемыми, слабо выявляемыми и невыявляемыми предприятием Идентифици
руемые или выявляемые резервы могут быть доступными, слабо доступными и 
недоступными для практической реализации на предприятии Доступные для 
практической реализации резервы далее могут быть классифицированы по эта
пам жизненного цикла продукции, направлениям, путям и методам реализации 
В каждом случае возможна дальнейшая классификация по эффекту от реализа
ции резервов Аналогичная классификация резервов может быть выполнена по 
источникам возникновения 

Ряд авторов связывают возникновение резервов качества продукции с 
действием объективных условий, законов развития общества Эти резервы обу
словлены научно-техническим прогрессом, развитием науки и технологий, со
вершенствованием производства, в основе которых лежит возрастающий твор
ческий потенциал человека 

Наряду с развитием науки, технологий и накоплением передового опыта 
совершенствуются факторы производства и совершенствуется собственно про
цесс воспроизводства Иначе говоря, развивается человеческий, технологиче
ский, управленческий и организационный потенциал производства Это создает 
новые возможности для производства продукции с принципиально новыми 
свойствами, которая предназначена для более полного удовлетворения возрас
тающих потребностей личности и производства 

В настоящее время достаточно детально исследованы технологические, 
бенчмаркинговые, интеллектуально-креативные, информационные, интеграци
онные, кайзен и кайрио резервы 

Особое место среди информационных и интеллектуально-креативных ре
зервов повышения качества продукции занимают организационно-
управленческие резервы, связанные с неиспользованными или не полностью 
использованными организационно-управленческими возможностями предпри
ятия по повышению качества продукции Источником организационно-
управленческих резервов служит организация контроля и управления бизнес-
процессами предприятия Они непосредственно связаны с информационными 
резервами, потому что основой организации контроля и управления бизнес-
процессами является самая разноплановая экономическая информация Инфор
мационные ресурсы являются необходимым условием функционирования лю
бого предприятия Универсальность и системная целостность воздействия ин
формации на развитие экономики общества и конкретного предприятия позво-
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ляет говорить о ней не только как о непосредственной производительной силе, 
но и как о ведущем факторе развития современного общества 

Организационно-управленческие резервы связаны с интеллектуально-
креативными резервами повышения качества продукции Это обусловлено тем, 
что оптимальная (рациональная) организация контроля и управления бизнес-
процессами предприятия возможна только при наличии высокого уровня ин
теллектуализации предприятия и всех процессов в нем 

Интеллектуализация предприятия - это ориентация его деятельности на 
приобретение, создание и использование знаний в целях их преобразования в 
новые товары, услуги или бизнес-модели Интеллектуализация есть непрерыв
ный процесс формирования и использования нематериальных активов (интел
лектуального капитала), включая рыночные активы (торговую марку, знаки 
обслуживания, покупательскую приверженность, деловое сотрудничество, 
франшизные и лицензионные соглашения и др ), интеллектуальные активы (па
тенты, авторское право, программное обеспечение, производственные секреты, 
ноу-хау), человеческие активы (образование, профессиональную квалифика
цию, знания, навыки и умения), философию управления (корпоративную куль
туру, управленческие процессы, информационные технологии, сетевые систе
мы связи, требуемые стандарты) 

В рамках оптимальной (рациональной) организации контроля и управле
ния бизнес-процессами создается и используется новое знание о бизнес-
процессах предприятия и управлении ими в целях повышения качества выпус
каемой продукции, что и соответствует интеллектуально-креативным резервам 
повышения качества продукции 

Во второй главе рассматриваются системно-методические аспекты про
цессных методов повышения качества продукции Основным звеном экономи
ческого механизма любого государства с рыночной системой хозяйствования 
является предприятие (фирма), которое, в свою очередь, выступает как само
управляемый, целостный, имущественно обособленный хозяйственный компо
нент, предназначенный для производства товаров и/или услуг 

Предприятие - это не только технологическая реальность и технологиче
ский процесс, но и экономическая реальность, экономический субъект, испове
дующий принцип соотнесения результата и затрат при стремлении к превыше
нию первого над вторым Для предприятия (фирмы) имеется возможность 
дробления его хозяйственной деятельности на экономические единицы, за каж
дой из которой стоит конкретный потребитель как внутри, так и за ее предела
ми Именно такой подход и дает возможность определить новую категорию, 
которой является бизнес-процесс 

Существует множество определений и интерпретаций категории бизнес-
процесс В диссертации предложено авторское определение бизнес-процесса 
Бизнес-процесс - это совокупность целенаправленных созидательных действий 
по производству и поставке продукции для внутренних и внешних потребите
лей Таким образом, бизнес-процесс будет представлять собой совокупность 
различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется один 
или более видов ресурсов и в результате этой деятельности «на выходе» созда-
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ется продукт, представляющий ценность для потребителя Бизнес-процесс 
можно изобразить как ряд логически взаимосвязанных заданий, нацеленных на 
достижение результата При этом бизнес-процесс характеризуется двумя важ
ными особенностями имеет своих рыночных или внутрифирменных «платеже
способных» заказчиков (получателей), пересекает организационные границы, 
т е он обычно протекает поверх барьеров, существующих между подразделе
ниями компании, а также между разными компаниями, связанными между со
бой отношениями «поставщик-потребитель», или даже проникает сквозь эти 
барьеры Бизнес-процесс чаще всего не зависит от формальной организацион
ной структуры компании 

Выделение бизнес-процессов базируется на определенных требованиях 
1) возможность идентификации, 
2) обособленность соответствующими границами, определяемыми на ос

нове запросов потребителя-клиента не инженерами и технологами, а и эконо
мистами, 

3) наличие конечного потребителя либо внутри компании, либо за ее пре
делами 

Структура фирмы, построенная на принципах выделения бизнес-
процессов, не является вертикальной иерархией Это либо горизонтальная 
структура, либо сетевая структура Поэтому процедура увязывания различных 
бизнес-процессов в единую организацию - это процесс координации, согласо
вания взаимных интересов, а не административного подчинения 

Примером бизнес-процессов могут быть разработка стратегии, оплата 
счетов компании, выдача кредита, изучение рынка, материально-техническое 
снабжение, производство комплектующих, конечная сборка, планирование, 
поддержка клиентов, выполнение заказов и многое другое 

На выделение бизнес-процессов в конкретной компании (фирме) оказы
вают влияние и объективные факторы (производственные мощности, произво
димые продукты, освоенный рыночный сегмент, утвержденная стратегия и 
прочие факторы внутренней и внешней среды организации), и субъективные 
(пристрастия менеджеров к рискованным или малорискованным решениям, 
представления менеджеров о деятельности фирмы, ее стратегии, идеологии и 
т д ) 

Вопрос о рациональном (оптимальном) количестве бизнес-процессов в 
экономической литературе остается к настоящему времени открытым, ряд ав
торов предлагают ограничиться 3-8 процессами, другие предлагают выделять 
примерно 20 бизнес-процессов, а в отдельных случаях - несколько сотен По
зиция автора по данному вопросу состоит в том, что количество выделяемых 
бизнес-процессов должно определяться уровнем детализации и конкретными 
целевыми установками исследования 

В соответствии с представлениями современной теории управления каче
ством и международными стандартами качество продукта (услуги) не может 
быть достигнуто без обеспечения качества бизнес-процессов, задействованных 
при создании (производстве) данного продукта 
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Согласно международному стандарту ISO 8420 под объектом качества 
понимается деятельность или процесс, продукция (результат деятельности или 
процессов), которая, в свою очередь, может быть материальной (вещи, товары, 
изделия и т п ), или нематериальной (информация, понятия и др ), или комби
нацией из них, организация, система или отдельное лицо, любая комбинация из 
них 

Таким образом, источник некачественной продукции в современном по
нимании качества может заключаться не только в плохом оборудовании, не
пригодном сырье или низкоквалифицированных работниках, но и в низком ка
честве бизнес-процессов С другой стороны, требуемый уровень качества биз
нес-процесса невозможно достигнуть без обеспечения соответствующего каче
ства входов (сырье, информация, и т п ) и всех этапов выполнения (работники, 
оборудование, организация работ и система управления, и т п) бизнес-
процесса Лишь комплексное управление всеми факторами в контексте бизнес-
процесса может обеспечить требуемый уровень качества на выходе процесса 
Представляется, что одним из направлений повышения эффективности дея
тельности предприятия, а вместе с тем и качества выпускаемой продукции, мо
жет стать формирование и совершенствование эффективной системы контроля 
и управления бизнес-процессами 

Правильно организованный контроль позволяет не только своевременно 
обнаруживать изъяны в деятельности предприятия, но и принимать меры для 
устранения и предотвращения их появления в дальнейшем Эффективная сис
тема контроля, обеспечивая менеджеров качественной информационной базой, 
способствует достижению эффективного результата управленческой деятель
ности Контроль на предприятиях ориентирован главным образом на обеспече
ние основных показателей эффективности функционирования устойчивое по
ложение на отраслевом рынке, своевременная адаптация систем производства и 
управления к постоянно меняющейся внешней среде 

Рассмотрение контроля бизнес-процессов в системе управления предпри
ятием предполагает выделение системы управления и вычленение в ней собст
венно операций контроля бизнес-процессов Для успешного управления пред
приятием в составе системы управления наряду с другими подсистемами долж
на быть информационно-аналитическая подсистема Основное назначение этой 
подсистемы состоит в обеспечении управления актуальной, полной и точной 
информацией о состоянии управляемого объекта, внутренней и внешней среды, 
о тенденциях их изменения в будущем, а также в обеспечении управления ре
комендациями (предложениями) о необходимых управляющих воздействиях 
при отклонении параметров состояния предприятия от прогнозируемых (пла
нируемых) В составе информационно-аналитической подсистемы должны 
быть специалисты и методический инструментарий, с помощью которого на 
основании имеющейся (поступающей) информации можно сделать в допусти
мые сроки обоснованное заключение о необходимых управляющих воздействи
ях на объект управления Таким образом, основное назначение информацион
но-аналитической системы состоит в организации контроля состояния бизнес-
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процессов предприятия и формирования управляющих воздействий на объект 
управления 

Общепринятой классификацией контроля на микроэкономическом уровне 
является разделение его на внешний контроль, осуществляемый внешними по 
отношению к организации субъектами управления (органы государства, контр
агенты по финансово-хозяйственным договорам, потребители, обществен
ность), и внутренний контроль, осуществляемый субъектами самой организа
ции (собственники, администрация, персонал) В настоящем исследовании наи
больший интерес представляет внутренний контроль, именно от него зависит 
эффективность функционирования предприятия 

На любой стадии процесса управления неизбежны отклонения фактиче
ского состояния объекта управления от планируемого Для своевременной ин
формации о качестве и содержании таких отклонений необходим внутренний 
контроль Внутренний контроль организации представляет собой осуществле
ние субъектами организации таких действий, как а) определение фактического 
состояния организации (объекта контроля), б) сравнение фактических данных с 
планируемыми, в) оценка выявляемых отклонений и степени их влияния на ас
пекты функционирования организации, г) выявление причин зафиксированных 
отклонений Цель внутреннего контроля - информационное обеспечение сис
темы управления для получения возможности принятия эффективных решений 

Систему внутреннего контроля традиционно рассматривают на двух 
уровнях - предприятие в целом (корпоративный уровень) и отдельные (или все) 
бизнес-процессы предприятия 

Анализ действующей в настоящее время системы внутреннего контроля в 
ряде промышленных предприятий показал, что она нуждается в существенном 
совершенствовании Решение вопросов контроля возложено на различные 
функциональные службы предприятия Между ними часто не достигается 
должная взаимосвязь, возникают разногласия между работниками в обязанно
стях и ответственности по осуществлению внутреннего контроля Система кон
троля, ориентированная на существующую структуру, а не на бизнес-процессы, 
может только снизить эффективность управления предприятием и качество 
производимой продукции Это происходит по следующим причинам 

а) существующая оргструктура может быть неоптимальной, т е распре
деление функций в достижении поставленных производственных, коммерче
ских задач неравномерно Поэтому одни подразделения будут с трудом выпол
нять контрольные нормативы, другие с легкостью их перевыполнять 

б) точки контроля, по которым оценивается работа подразделения, могут 
не совпадать с теми параметрами, которое контролирует само подразделение В 
результате неизбежно в системе контроля возникают различные аналитические 
отчеты работников, отрывающие их от основных функций Система становится 
обузой, происходит жертвование ресурсами компании ради информации об 
этих же ресурсах 

Применение процессного подхода к контролю и управлению предприяти
ем может наиболее полно удовлетворить запросы руководства и собственников 
Центром ответственности или объектом контроля при этом может выступать 
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только бизнес-процесс В рамках него формируются измеримые выходные по
казатели (зачастую легко измеряемые в денежной форме) в сопоставлении с ре
сурсами, связанными с их достижением 

Процессный подход к построению контроля и управления весьма близко 
связан с концепцией функционально-стоимостного анализа (activity based cost
ing) Разница между учетом себестоимости продукции и контролем заключается 
в большем приближении последнего к управлению Иначе говоря, ориентиро
ванный на процессы контроль позволяет как снижать их стоимость, так и по
вышать их эффективность (например, повышение качества продукции) 

Наиболее полно процессный подход к организации контроля и управле
ния предприятием представлен в «методике быстрого анализа решения (FAST)» 
(методика FAST) или в экспресс-методике совершенствования бизнес-
процессов Эта методика основывается на способе улучшения бизнес-
процессов, впервые использованном IBM в середине 80-х гг XX в В 90-х гг 
этот подход был усовершенствован компанией «Дженерал Электрик» Компа
ния «Форд Мотор» продолжила развитие этой концепции 

Методика FAST реализуется в ходе следующих 8 этапов 
1 Определяется проблема или процесс, кандидат на FAST 
2 Заказчик высокого уровня соглашается поддержать инициативу прове

дения FAST в отношении процесса, который предполагается улучшить (Про
цесс должен быть в рамках компетенции заказчика) 

3 Назначается команда FAST, подготавливается набор целей, которые 
утверждаются заказчиком 

4 Команда FAST собирается в течение одного-двух дней для разработки 
обобщенной блок-схемы бизнес-процесса и определения мероприятий, способ
ных улучшить его показатели Все рекомендации в рамках компетенции членов 
команды должны быть такими, чтобы их можно было полностью внедрить в те
чение трех месяцев Все другие предложения передаются заказчику для даль
нейшего рассмотрения в будущем 

5 Члены команды обязаны признавать свою ответственность за внедре
ние всех рекомендаций, переданных заказчику 

6 По прошествии 1-2-х дней заказчик присоединяется к совещанию, и 
команда FAST представляет ему свои выводы 

7 Перед окончанием совещания заказчик одобряет или отвергает пред
ложенные улучшения Крайне важно, заказчику не откладывать принятие ре
шения относительно предложений, в противном случае данный подход доста
точно скоро становится неэффективным 

8 Одобренные решения внедряются назначенными членами команды 
FAST в течение следующих трех месяцев 

Таким образом, методику FAST можно рассматривать как некоторый со
кращенный вариант деятельности (субъекта управления) по непрерывному 
улучшению бизнес-процессов (BPI - Business Process Improvement) 

Цикл BPI подразумевает 
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Визуализацию системы бизнес-процессов в ее текущем состоянии, т е 

проектирование модели «Как есть» (методика экспресс-анализа текущего со
стояния предприятия) 

Привлечение передового опыта - идеальной модели для промышленных 
предприятий, основанной на стандартах ERP (реализованные в информацион
ной системе класса ERP) и ИСО серии 9000 от 2000 г 

Проектирование желаемой системы бизнес-процессов (модель «Как на
до») для предприятия на базе анализа модели «Как есть» и идеальной модели 

Начало внедрения модели «Как надо» с помощью формализации и дове
дения до персонала необходимых требований (в результате принимается реше
ние о готовности информационной системы предприятия, эксплуатационных 
площадок и пользователей к внедрению) 

Улучшение бизнес-процессов при внедрении модели «Как надо», подра
зумевающее накопление статистики по операционному менеджменту, анализ 
данных и определение узких мест с их последующей локализацией 

Качественные и количественные измерения и оценки бизнес-процессов 
предприятия для возможности определения факта внедрения модели «Как на
до» Когда результаты оценок бизнес-процессов предприятия не совпадают с 
планируемыми (заложенными в модели «Как надо») необходимо возвратится к 
предыдущему этапу «Улучшение бизнес-процессов» 

Констатацию факта, что модель «Как надо» стала моделью «Как есть» -
предприятие вышло на более высокий уровень BPI 

Данный подход нашел отражение в одной из первоочередных задач целе
вой программы реструктуризации и конверсии оборонной промышленности 
«Разработка методики формализованного описания и анализа процессов, про
текающих в ходе жизненного цикла изделия, и создание на основе данного 
формализованного описания системы обеспечения качества продукции в соот
ветствии с требованиями стандарта ИСО 9000»1 Предлагаемая авторами мето
дика предусматривает внедрение модели «Как надо» в рамках следующих эта
пов 

1 Экспресс-анализ текущего состояния процессов предприятия (модель 
«Как есть») 

2 Выработка рекомендаций построения рациональной технологии работы 
подразделений и предприятия в целом (модель «Как надо») на базе современ
ных информационных технологий и передового опыта (идеальная модель), со
четающего ERP стандарты, SADT-методологию, систему менеджмента качест
ва (на базе стандартов ИСО серии 9000 от 2000 г) 

3 Обучение персонала предприятия комплексному использованию ERP 
стандартов, SADT-методологии, системы менеджмента качества 

4 Поддержка внедрения модели «Как надо» на базе ИС класса ERP и сис
темы менеджмента качества на предприятии 

1 www cals га НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика» Моделирование, ана
лиз и реинжиниринг бизнес-процессов 
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5 Оценка эффективности внедрения и использования на предприятии 
модели «Как надо» 

Таким образом, методика FAST или экспресс-методика, подход на основе 
BPI (или просто BPI), методика формализованного описания и анализа процес
сов, протекающих в ходе жизненного цикла изделия, в целом базируются на 
стандартах ИСО серии 9000 и реализуют процессный подход к контролю и 
управлению бизнес-процессами предприятия и направлены на повышение их 
качества, а, следовательно, и на повышение качества выпускаемой продукции 

Третья глава посвящена рассмотрению вопросов оптимальной реализации 
организационно-управленческих резервов повышения качества продукции В 
рамках процессного подхода организации контроля и управления бизнес-
процессами предприятия одной из важнейших задач является задача определе
ния их состояний В диссертации под состоянием бизнес-процесса предлагается 
понимать упорядоченную совокупность значений параметров, определяющих 
динамику бизнес-процесса или наиболее полно характеризующих его 

Контроль состояния бизнес-процессов предприятия позволит отслежи
вать их состояние, оценивать уровень задействования занятых в них человече
ских, материальных, финансовых и информационных ресурсов, определять 
ключевые показатели бизнес-процессов и их соответствие требуемым показате
лям По результатам контроля бизнес-процессов и анализа их состояния могут 
быть приняты обоснованные решения об управлении бизнес-процессами оста
вить бизнес-процессы без изменения, принять меры «локального» характера, не 
требующие полной перестройки или проведения оптимизации бизнес-
процессов, т е меры, требующие настройки (регулировки) или совершенство
вания бизнес-процессов в соответствии с установленными для них регламента
ми (стандартами предприятия), принять меры «глобального» характера, тре
бующие полной перестройки или проведения оптимизации бизнес-процессов 

Бизнес-процессы, требующие полной перестройки или проведения опти
мизации, в экономической литературе называют проблемными, критическими, 
аномальными, хотя более правильно вести речь об определенном состоянии со
ответствующего бизнес-процесса 

При выпуске конкретной продукции в рамках функционирующего пред
приятия, как правило, имеют место решения первого и второго типа, в случае 
принятия решений третьего типа изменяется и само предприятие и выпускае
мая им продукция, поэтому далее рассматриваем только решения первых двух 
типов 

Все множество состояний бизнес-процесса разделим на два подмножест
ва подмножество состояний А, соответствующее нормальному исполнению 
бизнес-процесса или соответствующее его регламенту, при котором выпускает
ся продукция необходимого качества и подмножество состояний В, несоответ
ствующее нормальному исполнению бизнес-процесса или несоответствующее 
его регламенту, при котором не выпускается продукция необходимого качест
ва Тогда условием выпуска качественной продукции будет соответствие со
стояний всех бизнес-процессов своим регламентам или - чтобы все бизнес-
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процессы находились в подмножестве состояний А, соответствующем нор
мальному исполнению бизнес-процессов 

Любое состояние бизнес-процесса есть случайное событие, зависящее от 
большого числа факторов, с течением времени, как правило, любой бизнес-
процесс переходит из состояния А в состояние В, несоответствующее нормаль
ному исполнению бизнес-процесса или несоответствующее регламенту бизнес-
процесса, при котором не выпускается продукция необходимого качества 

Предположим, что для выпуска основной продукции предприятия долж
ны быть задействованы и исполнены п бизнес-процессов (п >0) Каждый j-ый 
бизнес-процесс в произвольный момент времени может находиться в состоянии 
Aj или состоянии Bj Пусть вероятность перехода j-ro бизнес-процесса в со
стояние Bj равна CJJ, р, = l-q (j =1,2, ,n), причем переходы всех бизнес-
процессов из состояния Aj в состояние Bj взаимнонезависимы Считаем, что 
одновременно может только один бизнес-процесс перейти из состояния Aj в 
состояние Bj, хотя в принципе могут перейти из состояния Aj в состояние Bj два 
и более бизнес-процесса, но вероятность таких событий ничтожно мала и по
этому ее не рассматриваем 

Определим гипотезу £j как гипотезу, состоящую в том, что j-ый бизнес-
процесс перешел из состояния Aj в состояние Bj, j = 1,2, ,п Гипотеза £о за
ключается в том, что все п бизнес-процессов находятся в состоянии Aj 

Поставим в соответствие гипотезе е, состояние бизнес-процессов пред
приятия е, 1 =0,1, ,п 

В диссертации определены вероятности нахождения бизнес-процессов в 
любом из рассматриваемых состояний е, i =0,1, ,п или вероятности i-го со
стояния бизнес-процессов предприятия Р(е,) 

р(е°)= Л , 
1 + Y ^ L 

I + Y ^ L 
w i - q k 

Рассмотрен случай, когда при выпуске продукции задействованы различ
ные бизнес-процессы из их общего числа Каждую задействованную комбина
цию бизнес-процессов при выпуске продукции назовем бизнес-режимом При 
выпуске продукции бизнес-режимы последовательно сменяют друг друга 
Пусть общее число таких режимов m Требуется определить вероятность пере
хода бизнес-процессов в каждый бизнес-режим, рассматривая их самостоятель
ные состояния В диссертации получено выражение для этой вероятности 

(1) 

(2) 
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Пр, 
Р(е,) = ^ 0 = 1,2, ,m) ( 3 ) 

У п Pj
 w 

где Nk - подмножество бизнес-процессов, участвующих в формировании 
к - бизнес-режима функционирования предприятия 

При контроле состояния бизнес-процессов наряду с контролем их пере
ходов из одного состояния нормальной работы в другой, важным является ус
тановление факта перехода бизнес-процессов из состояния А в состояние В, ко
торое определится соотношением 

1-Пр, 
Р(ев) = - ^ ^ , ( 4 ) 

Соотношения (1) - (4) позволяют определить вероятности состояний биз
нес-процессов предприятия 

Основными количественными характеристиками контроля бизнес-
процессов являются периодичность, объем, технология, а также необходимое 
время и трудозатраты на проведение операций контроля В зависимости от ог
раничений, накладываемых на эти величины, можно рассматривать регламен
тированный и нерегламентированныи контроль В случае регламентированного 
контроля правила установлены соответствующими нормативными документа
ми, при нерегламентированном - контроль бизнес-процессов осуществляется 
произвольно 

Задача оптимальной реализации организационно-управленческих резер
вов повышения качества продукции может быть сведена к задаче оптимизации 
контроля бизнес-процессов предприятия 

Для решения задачи оптимизации необходимо математическое описание 
процесса контроля, фиксирующее основные черты динамики бизнес-процесса 
Основным моментом является следующее для бизнес-процесса существует не
которая описывающая ее поведение переменная (векторная или скалярная), под 
воздействием ряда факторов эта переменная изменяется, ее изменение во вре
мени представляет собой случайный процесс, для которого вводятся ряд града
ций - подмножество состояний, соответствующее нормальному исполнению 
бизнес-процесса или соответствующее его регламенту, при котором выпускает
ся продукция необходимого качества и подмножество состояний, несоответст
вующее нормальному исполнению бизнес-процесса или несоответствующее его 
регламенту, при котором не выпускается продукция необходимого качества 

Модель бизнес-процесса должна описывать процесс его перехода из со
стояния в состояние как под действием дестабилизирующих факторов, так и в 
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результате назначаемых воздействий Интервалы между нарушениями нор
мального исполнения бизнес-процесса являются независимыми, одинаково 
распределенными величинами с функцией распределения F(t), образующими 
процесс восстановления X(t) Функционал, определенный на траектории про
цесса эволюции бизнес-процесса может быть определен в виде конкретных по
казателей, характеризующих качество бизнес-процесса 

Как правило, на предприятиях проводят непосредственный или текущий 
контроль и углубленный периодический контроль бизнес-процессов Непосред
ственный или текущий контроль проводится персоналом предприятия постоян
но Возникшее нарушение нормального исполнения 1-го бизнес-процесса с ве
роятностью р, обнаруживается практически мгновенно, далее проводится уг
лубленный контроль бизнес-процесса в течение времени Q, и в течение, в об
щем случае случайного времени р, в результате мер «локального» характера, не 
требующих полной перестройки или проведения оптимизации бизнес-процесса, 
нарушение исполнения бизнес-процесса ликвидируется 

Кроме непосредственного или текущего контроля проводится периодиче
ский углубленный контроль бизнес-процессов с периодичностью Т, и длитель
ностью Q, В ходе углубленного периодического контроля бизнес-процессов с 
вероятностью 1-р, обнаруживаются те нарушения регламента бизнес-процесса, 
которые приводят к выпуску некачественной продукции и которые не обнару
живаются (или практически не обнаруживаются, не диагностируются) в ходе 
непосредственного контроля Далее в течение также случайного времени р, в 
результате мер «локального» характера, не требующих полной перестройки или 
проведения оптимизации бизнес-процесса, нарушение исполнения бизнес-
процесса ликвидируется 

В диссертации получены соотношения, определяющие средние потери 
предприятия, обусловленные пребыванием 1-го бизнес-процесса в состоянии не 
соответствующем его регламенту 

1 
С, = с, {(1 - р,) ( * j ((F, (0 + 1)(Т, + Q,)) - F.0 (Г, + Q,))) + 1) (Т, + Q,)-

M{£})+M{p,}+Q,}, (5) 

и средние затраты предприятия на организацию контроля и управления 1-ым 
бизнес-процессом 

1 
S, = s, Q, ( r> j ((F, ((j + ОД + Q,)) - F.0 (Т, + Q,)) + 1), (6) 

где с, - удельные (в единицу времени) потери предприятия, обусловлен
ные пребыванием i-го бизнес-процесса в состоянии не соответствующем его 
регламенту, 

s, - удельные (в единицу времени) затраты на организацию контроля и 
управления i-го бизнес-процесса, 

М{£,} - математическое ожидание времени нормального исполнения биз
нес-процесса, 
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М{р,} - математическое ожидание времени восстановления нормального 
исполнения бизнес-процесса 

Задача оптимальной реализации организационно-управленческих резер
вов повышения качества продукции сводится к следующему необходимо орга
низовать контроль и управление бизнес-процессами предприятия таким обра
зом, чтобы были минимальными затраты, обусловленные нахождением бизнес-
процессов в состоянии не соответствующем регламенту, и связанные с органи
зацией контроля и управления бизнес-процессами 

При частом углубленном контроле бизнес-процессов уменьшаются сред
ние потери предприятия, обусловленные пребыванием 1-го бизнес-процесса в 
состоянии не соответствующем его регламенту, но растут затраты на организа
цию контроля и управления бизнес-процессами, при редком углубленном кон
троле бизнес-процессов увеличиваются средние потери предприятия, обуслов
ленные пребыванием 1-го бизнес-процесса в состоянии не соответствующем его 
регламенту, но при этом уменьшаются затраты на организацию контроля и 
управления бизнес-процессами Следовательно, существует такая организация 
контроля и управления бизнес-процессами, при которой уровень потерь пред
приятия, обусловленных пребыванием 1-го бизнес-процесса в состоянии не со
ответствующем его регламенту, затрат на организацию его контроля и управле
ния соответствует «предпочтениям руководства предприятия» В данном слу
чае под «предпочтениями руководства предприятия» понимается выбор наи
лучшего варианта контроля и управления бизнес-процессами предприятия с по
зиции руководства предприятия Организацию контроля и управления бизнес-
процессами определим в виде множества периодичностей и продолжительно-
стей контроля бизнес-процессов Т = {(Т„ Q,), i = 1,2, ,п }, в случае фиксиро
ванных (и заданных) продолжительностей контроля бизнес-процессов Q, = const 
организация контроля и управления бизнес-процессами определится в виде 
множества периодичностей контроля бизнес-процессов Т = {Т„ i = 1,2, ,п } 

Возможны разные варианты организации контроля и управления бизнес-
процессами Приведем основные из них 

Вариант 1 Контроль и управление бизнес-процессами должны быть ор
ганизованы так, чтобы обеспечивался минимум средних потерь предприятия, 
обусловленных пребыванием его бизнес-процессов в состоянии не соответст
вующем их регламентам, и при этом средние затраты предприятия на организа
цию контроля и управления бизнес-процессами не превышали бы заданной ве
личины Экономико-математическая модель, соответствующая данному вари
анту, выглядит следующим образом найти такое множество периодичностей 
контроля Топт = {Тюпт, 1 = 1,2, ,п}, что 

ХРСОС.гт.^тт, (7) 
1=1 

£p(e,)S,(T,)<S0, (8) 
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где С,(Т,) - средние потери, обусловленные пребыванием i-го бизнес-
процесса в состоянии не соответствующем его регламенту определяются соот
ношением (5), 

S,(T,) - средние затраты предприятия на организацию контроля и управ
ления 1-ым бизнес-процессом определяются соотношением (6), 

Р(е.) - вероятность того, что i-ый бизнес-процесс находится (перешел) в 
состоянии не соответствующем его регламенту, соотношения (1)-(4), 

So - заданная величина (ограничение) затрат на организацию контроля и 
управления бизнес-процессами 

Вариант 2 Контроль и управление бизнес-процессами должны быть ор
ганизованы так, чтобы обеспечивался минимум средних затрат предприятия на 
организацию контроля и управления бизнес-процессами и при этом средние по
тери предприятия, обусловленные пребыванием его бизнес-процессов в состоя
нии не соответствующем их регламентам, не превышали бы заданной величи
ны Экономико-математическая модель, соответствующая данному варианту, 
выглядит следующим образом найти такое множество периодичностей кон
троля Топт = {Т,опт, 1 = 1,2, ,п}, что 

^P(e1)S1Cri)->miii, (9) 
1=1 

ХР(е,)С,(Т,)<С0, (10) 
i=i 

где С0 - заданная величина (ограничение) потерь, обусловленных пребы
ванием бизнес-процессов в состоянии не соответствующем их регламенту, 

- остальные параметры модели определены выше 
Вариант 3 Контроль и управление бизнес-процессами должны быть ор

ганизованы так, чтобы обеспечивался минимум средних затрат предприятия на 
организацию контроля и управления бизнес-процессами и одновременно обес
печивался минимум средних потерь предприятия, обусловленных пребыванием 
его бизнес-процессов в состоянии не соответствующем их регламентам Эко
номико-математическая модель, соответствующая данному варианту, выглядит 
следующим образом найти такое множество периодичностей контроля 
Топт = {Т.опт, 1 = 1,2, ,П}, ЧТО 

£p(e,)S,(T,)^mm, (11) 
1=1 

£p(e,)C,(T,)->m.n, (12) 

где - все параметры модели определены выше 
Вариант 4 Контроль и управление бизнес-процессами должны быть ор

ганизованы так, чтобы обеспечивался минимум средних затрат предприятия на 
организацию контроля и управления бизнес-процессами и потерь предприятия, 
обусловленных пребыванием его бизнес-процессов в состоянии не соответст-
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вующем их регламентам Экономико-математическая модель, соответствующая 
данному варианту, выглядит следующим образом найти такое множество пе-
риодичностей контроля Топт= {Тшпт, i = 1,2, ,п}, что 

£p(e1)(S1(T1)+C1(T)1)->min, (13) 

где - все параметры модели определены выше 

Таблица 1 
Оптимальные периодичности контроля бизнес-процессов 

Б/П 
БП1 
БП2 
БПЗ 
БП4 
БП5 

с 
1000 
2000 
3000 
1000 
1000 

s 
1000 
2000 
3000 
1000 
1000 

р 
од 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

Q 
од 
0,2 
0,3 
0,05 
0,25 

Q 
3 
10 
16 
3 
2 

М(9 
1500 
1000 
300 
400 
500 

М(Р) 
2 
4 
16 
5 
3 

Topt 
270 
202 
135 
202 
67 

Таблица 2 
Оптимальные периодичности контроля бизнес-процессов 

Б/П 
БП1 
БП2 
БПЗ 
БП4 
БП5 

с 
1000 
2000 
3000 
1000 
1000 

s 
2000 
3000 
3000 
2000 
1500 

Р 
од 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

Q 
од 
0,2 
0,3 
0,05 
0,25 

Q 
3 
10 
16 
3 
2 

М($) 
1500 
1000 
300 
400 
500 

М(р) 
8 
16 
24 
8 
4 

Topt 
382 
255 
127 
255 
127 

Соотношения (7)-(13) задают основные четыре модели оптимальной реа
лизации организационно-управленческих резервов повышения качества про
дукции Эти модели в общем случае относятся к классу нелинейных многомер
ных моделей оптимизации При этом в представленных моделях не учтены ре
альные технологические ограничения на организацию контроля и управления, в 
т ч ограничения по последовательности проведения контроля и возможности 
предприятия выполнять контроль всех (или определенного числа) бизнес-
процессов и др , что, естественно, приводит к определенному усложнению мо
делей 

На базе данных моделей разработана методика оптимальной реализации 
организационно-управленческих резервов повышения качества продукции, ко
торая базируется на численном решении оптимизационных задач с использова
нием модифицированного метода Хука-Дживса 

Рассмотрен пример реализации методики оптимальной реализации орга
низационно-управленческих резервов повышения качества продукции на пред-



25 
приятии, которое занимается производством и реализацией пластиковых окон 
В процессной модели предприятия выделены пять основных интегральных 
бизнес-процессов БП1 - оформление заказов и заключение контрактов, БП2 -
планирование и организация производства, БПЗ - непосредственно производ
ство пластиковых окон, БП4 - реализация окон заказчику, БП5 - послепродаж
ное обслуживание реализованных окон Основные параметры для методики 
следующие 

п = 5 - количество выделенных для контроля и управления бизнес-
процессов, 

q, (i=l,2, ,5) - априорные вероятности перехода j-ro бизнес-процесса из 
состояния А, - состояния соответствующего регламенту исполнения бизнес-
процесса в состояние В, - состояние несоответствующее регламенту исполне
ния бизнес-процесса заданы диапазоном значений q, = [0,01,0,99], 

F, (х) = Р(£ < t) - функции распределения времени нормального исполне
ния бизнес-процессов приняты экспоненциальными с математическими ожида
ниями в диапазоне значений М{£,} = [100, 5000] час, 

G, (х) = Р(Р < t) - функции распределения времени восстановления нор
мального исполнения бизнес-процессов приняты экспоненциальными с матема
тическими ожиданиями в диапазоне значений М{ ,̂} = [1,24] час, 

Q, - длительности контроля 1-го бизнес-процесса приняты в диапазоне 
значений Q, = [2,24] час, 

р, - вероятность непосредственного обнаружения нарушения нормально
го исполнения 1-го бизнес-процесса персоналом предприятия приняты в диапа
зоне значений р, = [0,1, 0,9], 

с, - удельные (в единицу времени) потери предприятия, обусловленные 
пребыванием 1-го бизнес-процесса в состоянии не соответствующем его регла
менту, приняты в диапазоне значений с, = [1000,5000] руб/час, 

s, - удельные (в единицу времени) затраты на организацию контроля и 
управления 1-го бизнес-процесса, приняты в диапазоне значений 
s, = [1000,5000] руб/час 

Для данного примера при различных исходных данных о функциониро
вании предприятия найдены оптимальные периодичности контроля бизнес-
процессов предприятия, которые частично приведены в таблицах 1,2 

При практической реализации методики оптимальной реализации органи
зационно-управленческих резервов повышения качества продукции потребова
лось определенное ее усложнение, которое также реализовано в представлен
ном примере Вместо решения оптимизационной задачи без ограничений, опре
деляемой соотношением (13) потребовалось учесть практическое требование о 
том, что периодичности контроля бизнес-процессов должны быть кратными, 
т е должно выполняться равенство 

Т, =kmin{TJ,J = l,2, ,5}, i=l,2, ,5 (14) 

где к - целое число 
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В противном случае, если условие (14) не выполняется, то контроль биз
нес-процессов сложно организовать и практически реализовать (при этом су
щественно могут возрасти издержки, связанные с контролем) 

Практическая реализация методики оптимальной реализации организаци
онно-управленческих резервов повышения качества продукции на предприятии 
в течение полугода позволило на 15-20% сократить затраты на контроль биз
нес-процессов предприятия, на 5-12% сократить время нахождения бизнес-
процессов в состоянии не соответствующем их регламентам, тем самым соот
ветственно уменьшить количество брака и рекламаций со стороны клиентов 

В заключении сформулированы обобщенные выводы и результаты, полу
ченные в ходе исследования 
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