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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблемы устойчивости ком
паний и их развитие являются актуальными для российского предприни
мательства Необходимы технологии управления, построенные на каче
ственно ином процессном подходе к развитию организации, который свя
зан с постоянным анализом деятельности ее бизнес-процессов, связы
вающих структурные звенья компании в единый целевой механизм 

На современном этапе многие бизнес-процессы деятельности рос
сийских предпринимательских структур не в полной мере отвечают не
обходимым требованиям конкурентоспособности и нуждаются в совер
шенствовании Вместе с тем, методика внедрения новых инструментов 
управления по направлениям деятельности и бизнес-процессам недоста
точно отработана Поэтому разработка теоретических и методологиче
ских основ формирования и развития конкурентоспособности системы 
управления предпринимательскими структурами является актуальной 
Анализ и обобщение подходов, сложившихся в отечественной и зару
бежной практике формирования и совершенствования системы управле
ния, позволяют выделить следующие основные проблемы, характерные 
для российских бизнес-организаций, выбор возможных направлений со
вершенствования системы управления, оценка потребностей и возможно
стей улучшения управляемости деятельностью, степень понимания руко
водством и персоналом предприятия целей и задач, стоящих перед орга
низациями в свете реформ, проводимых государством и холдинговыми 
компаниями страны В этих обстоятельствах повышение роли управления 
изменениями и внедрение процессного подхода в системе управления 
предпринимательскими структурами значительно возросло 

Степень разработанности темы Проблемам формирования и раз
вития конкурентоспособности системы управления предприниматель
скими структурами посвящены многие научные труды ученых-классиков, 
специалистов в области менеджмента, такігх как Д Антоса, Э Атоса, 
Э Аткинсона, Э Мейо, Ч Барнарда, Э Деминга, М Портера, Г. Саймо
на, К Вика, Д Марча, Д Бримсона, Р Коха, Д Хорна, Ф Хайека, А Ше-
ра, Й Шумпетера, М Шима, А Чандлера, в которых исследуется вопросы 
адаптивности организаций изменениям внешней и внутренней среды ор
ганизаций, процессы разработки стратегий и их воплощение в деятельно
сти организаций, в их бизнес-процессах Р Акофф, И И Ансофф, Р Бан-
кер, X Джонсона, А Томпсон-мл , Д Стикленд III, Р К Друри, А. Шере
мет разработали учетные процедуры для решения проблем в бизнесе 
П Дойль, П Друкер, X Хунгенберг, Д Хан, Г Нив определили принци
пы развития предпринимательской среды в организациях Проблемы раз-
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вития предпринимательства России исследованы в работах Л Абалкина, 
А Добрынина, В Юрьева, В Мамонтова и многих других ученых Д Аа-
кер, Б Боэм, Ю Шеханов, М Робсон, Н Врублевский, В Дорофеев, 
В. Елиферов, А Идрисов, В Репин, К Калянов, Ю Тельнов, Р Брейли, 
П Шолтес, А Шеер А С Юдицкий, Г Юрьева, и другие определили ин
струментарий управления бизнес-процессами и их реинжиниринга 

Несмотря на то, что вопросам совершенствования системы управле
ния промышленного предприятия уделено достаточное внимание в эко
номической литературе, глубина их исследований не дает практического 
удовлетворения потребностям российской экономики, подверженной 
латентному реформированию, ориентированному на устойчивое развитие 
отраслей, газовой отрасли в частности Остаются непроработанными 
взаимосвязи стратегического и оперативного управления на уровне пред
приятия Многие вопросы технологии управления предпринимательски
ми структурами в условиях изменяющейся рыночной среды, а также рос
сийской практики реформирования бизнес-организаций в достаточной 
мере не рассмотрены, а это особенно важно для компаний, имеющие вер
тикально-ориентированные связи Недостаточно освещены в литературе 
и реализованы в практике вопросы использования методов бизнес-
моделирования, которые служат инструментарием командной работы по 
проблемам адаптивности, результативности, ресурсообеспеченности и 
инновационности деятельности организаций, что является факторами их 
конкурентоспособности 

Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационного 
исследования является обоснование теоретических положений и практи
ческих рекомендаций по совершенствованию управления предпринима
тельскими структурами и повышения их конкурентоспособности в рам
ках разработки и решения научной задачи создания системы управления 
изменениями, основанной на принципах процессного подхода Постав
ленная цель обусловила необходимость комплексного решения следую
щих взаимосвязанных задач 

1) определить сущность и содержание процессного подхода к со
вершенствованию управления предпринимательскими структурами, 
обеспечивающего их конкурентоспособность в современных динамично 
меняющихся рыночных условиях и эффективности принятия управлен
ческих решений, 

2) исследовать инструменты процессно-ориентированного управле
ния и их влияние на формирование и развитие конкурентоспособности 
системы управления предпринимательскими структурами, 

3) определить методы внедрения процессного подхода в управление 
предпринимательскими структурами при решении задач развития бизнес-
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процессов и бизнес-планирования, адаптируя их на примере организаций 
газовой отрасли, 

4) исследовать проблемы конкурентоспособности и рисков предпри
нимательских структур газовой отрасли, показать необходимость вне
дрения процессного подхода при разработке стратегий в российских биз
нес-организациях этой отрасли промышленности, 

5) разработать модель управления предпринимательскими структу
рами ориентированного на стоимость бизнес-организаций, основанную 
на процессном подходе с ключевых показателях результативности, пока
зывая ее реализацию на примере газовой компании, включая моделиро
вание бизнес-процессов газовой компании, 

6) уточнить алгоритм проведения реструктуризации в предпринима
тельски структурах при внедрении процессного подхода в систему 
управления бизнесом 

Объектом исследования являются предпринимательские структуры 
газовой отрасли 

Предметом исследования является экономико-управленческие от
ношения складывающиеся в предпринимательских структурах, а также 
технологии процесса разработки и принятия управленческих решений. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоре
тическую и методологическую основу исследования составили фунда
ментальные принципы управления развитием предпринимательскими 
структурами, изложенные в трудах российских и зарубежных ученых, 
специализирующихся по данной проблематике 

При обработке статистического и фактического материала использо
вался инструментарно-методический аппарат, основанный на методах 
анализа и синтеза, моделирования, управленческого инжиниринга, клас
сификации, идентификации, позиционирования, группировки, анкетиро
вания, а также инструментах диалектического, логического, системного и 
комплексного подходов 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили нор
мативные акты, регламентирующие организацию управления и информа
ционного обеспечения бизнес-организаций Российской Федерации, от
раслевые методические и инструктивные материалы, труды российских и 
зарубежных авторов по рассматриваемой проблеме. 

В качестве источников эмпирического материала использованы дан
ные периодической и профессиональной печати, материалы Федеральной 
службы государственной статистики, годовая отчетность ОАО «Газпром» 
и предпринимательских структур газовой отрасли, публикации консал
тинговых компаний, а также результаты анкетного обследования, прове-
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денного автором в ряде организаций, в том числе газовой отрасли раз
личных регионов России 

Все выше перечисленное позволило обеспечить достаточную надеж
ность и достоверность рекомендаций и выводов, полученных в авторском 
исследовании 

Содержание диссертационной работы соответствует пунктам 10.11 
Формирование и развитие конкурентоспособности системы управления 
предпринимательскими структурами, 10 12 Технология процесса разра
ботки и принятия управленческих решений в предпринимательских 
структурах, специальности 08 00 05 Экономика и управление народным 
хозяйством (предпринимательство), 15 22 Методология развития бизнес-
процессов и бизнес-планирования в электроэнергетике, нефтегазовой, 
угольной, металлургической, машиностроительной и других отраслях 
промышленности), специальности 08 00 05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предпри
ятиями, отраслями, комплексами - промышленность), Паспорта ВАК РФ 
(экономические науки) 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке ме
тодов управления конкурентоспособностью и развитием предпринима
тельских структур, основанных на принципах процессного подхода, что 
нашло свое конкретное выражение в следующем 

По специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хо
зяйством (предпринимательство) 

- уточнены сущность и содержание процессного подхода к управле
нию предпринимательскими структурами, реализующегося на технологии 
моделирования бизнес-процессов, определении ключевых показателей эф
фективности и методах «управления по результатам», обеспечивающего их 
конкурентоспособность в современных динамично меняющихся рьшочных 
условиях и эффективность принятия управленческих решений, 

- определены инструменты процессно-ориентированного управления, 
обеспечивающие формирование и развитие факторов конкурентоспособ
ности системы управления предпринимательскими структурами, таких как 
моделирование бизнес-процессов как метода командного принятия реше
ния, бюджетирование, как средство финансового планирования, с выявле
нием центров ответственности, «управление по результатам» на базе клю
чевых показателей эффективности, являющихся стратегическими инстру
ментами долгосрочного повышения бизнес-стоимости компании, 

- доказано, что процессный подход позволяет формировать ключе
вые факторы успешности бизнес-организаций, а именно ориентацию на 
активные действия, автономность и предприимчивость каждой предпри
нимательской структуры, привлечение человеческих ресурсов как основ-
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ного фактора продуктивности, повышение организационной культуры и 
ориентированность на клиентов, сочетание гибкости и жесткости, усиле
ние инновационной активности, что обеспечивается технологией непре
рывного совершенствования бизнес-процессов с участием всех его ис
полнителей 

- сформирована методика использования инструментов реинжини
ринга, включающая комплекс конструктивных элементов (инжиниринго
вых инструментов, процессов и процедур, систем оценки, организаций 
информ,щионного обеспечения и контроля результатов деятельности) Оп
ределен алгоритм организационного программирования реализации про
цессной} подхода при совершенствовании менеджмента, включающий 
выбор гфиоритетных направлений совершенствования системы управле
ния, систематизацию и структуризацию бизнес-процессов, выявление клю
чевых показателей эффективности, определяющих стоимость бизнес-
организации, разработку механизма контроля за ними и инструментария 
повышения мотивации труда сотрудников в компаниях газовой отрасли, 

По специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хо
зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас
лями, комплексами - промышленность) 

- разработана и апробирована модель управления предприниматель
скими структурами в компаниях, ориентированная на стоимость бизнес-
организаций, основанная на усовершенствовании управления оборотным 
капиталом, в частности дебиторской и кредиторской задолженности, кото
рая позволила разработать предложения по снижению рисков компании, 

- определена методика организации информационного обеспечения 
управления и контроля в российских компаниях по реализации газа, по
зволяющая снизить трансакционные издержки договорных отношений 
посредством выделения центров ответственности, бизнес-центров, биз
нес-единиц и др , использования инструментов инжиниринга, 

- разработана процессно-ориентированная модель организации до
кументооборота организаций газовой отрасли, увязывающая работу всех 
структурных подразделений и определяющая основу подхода к управле
нию «по результатам», существенно повышающая мотивацию персонала 
к эффективной деятельности, 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
теоретические и методологические результаты работы доведены до прак
тических выводов и рекомендаций, используемых в хозяйственной прак
тике рада организаций газовой отрасли, что подтверждено справками о 
их внедрении 

В хозяйственной деятельности организаций могут быть применены 
следующие разработки 
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- модель бизнес-процесса по реализации газа и дебиторской задол
женности компаний по реализации газа, включающий соответствующую 
систему бизнес-процессов и учетных процедур, а также показателей, 
определяющих стимулирование и мотивацию работников, 

- методика внедрения процессного подхода на предприятиях газовой 
отрасли, построенный на анализе видов деятельности, составляющих их 
процессов и идентификации результатов в разрезе финансового и управ
ленческого учета 

- методика организации учета и контроля реализации газа, позво
ляющая снизить транзакционные издержки договорных отношений по
средством определения центров ответственности на базе использования 
для целей анализа и контроля инструментов инжиниринга 

Теоретические, методические и практические результаты диссерта
ционного исследования могут представлять интерес для преподавателей 
вузов и использоваться в учебном процессе, при проведении лекций и 
семинарских занятий по курсам «Экономика предприятия», «Стратегиче
ский менеджмент», «Антикризисное управление», «Внутрифирменное 
планирование» 

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации, 
сформулированные в диссертационной работе были представлены на 
научно практической конференции вузов России (г Калиниград, 2000), 
Всероссийской научно-практической конференции (г Рязань, 2007 г) , 
Всероссийской научно-практической конференции (г Рязань, 2008 г ) и 
были опубликованы 

Результаты диссертационного исследования нашли отражение 
в 6 научных публикациях, общим объемом 9,9 п л (личный вклад ав
тора 8,9 п л ) 

Методологические положения и практические рекомендации реали
зованы в процессе формирования и реализации стратегии совершенство
вания системы управления предпринимательскими структурами и реор
ганизации предприятий 

Отдельные положения диссертационного исследования отражены в 
научных разработках консалтинговых компаний России 

Структуру и логику диссертационной работы определили цель и 
задачи исследования Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованной литературы, и приложений Общий объем 
работы составляет 201 страниц основного текста, включает 40 рисунков, 
12 таблиц, приложения и список литературы из 139 наименований 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретико-методологические основы процессного 
подхода к управлении) предпринимательскими структурами» опреде
лена сущность и содержание процессного подхода к совершенствованию 
управления предпринимательскими структурами, обеспечивающего их кон
курентоспособность в современных динамично меняющихся рыночных 
условия?, и эффективность принятия управленческих решений, реализую
щегося на технологии моделирования бизнес-процессов, определении клю
чевых показателей эффективности и методах «управления по результатам» 

Уточнено, что основными факторами конкурентоспособности пред
принимательских структур являются способность регулярно осуществ
лять технологические и организационные изменения во внутренней среде 
системы, то есть способность к ее систематическому обновлению, спо
собность адекватно реагировать на изменения внешних условий и внут
ренних факторов, регулировать их зависимость от них, что определяется 
скоростью приспособления к их, оптимальность распределения собст
венных совокупных ресурсов (с учетом приоритетности процессов, про
текающих внутри системы), и установлению оптимального соотношения 
между различными видами совокупных ресурсов, составляющих конку
рентный потенциал, а также результативность - достижение заявленных 
в деятельности целей, определяемые качественные и количественные 
параметрами Данные свойства характеризуют способность предприни
мательской структуры к корректировке ею своей рыночной позиции и 
повышению эффективности функционирования в перспективе 

Ключевой задачей, решаемой в процессе разработки программы ме
роприятий по повышению конкурентоспособности организации, является 
выбор концептуальной основы системы управления, позволяющей опре
делять и оценивать эффективность деятельности, используя комплекса 
показателей результативности ее составляющих 

Современный взгляд на компанию как на совокупность бизнес-
процессов позволяет представить, в общем, и целом инструмент для соз
дания и увеличения ее стоимости для владельцев В процессно-
ориентированных компаниях создаются стоимостные модели подразде
лений и сотрудников, внедряется корпоративная культура, ориентиро
ванная на стоимость Управление строится снизу вверх Важнейшим из 
всех бизнес-процессов является удовлетворение потребностей клиентов 

Процессный подход - подход к анализу деятельности организации, 
основанный на выделении и рассмотрении ее бизнес-процессов 

Данный подход предполагает постоянный процесс поиска оптималь
ных способов работы (оптимизация бизнес-процессов, реинжиниринг 
бизнес-процессов), внедрение управленческих технологий (СМК, КРІ, 
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BSC), повышение скорости и качества передачи информации, автомати
зацию выполнения отдельных работ бизнес-процесса, доведение правил 
работы до исполнителей в наиболее удобной (визуальной) форме в целях 
усиления их участия в совершенствовании деятельности, формирование и 
актуализация регламентной документации 

Автор акцентирует внимание на необходимость командной работы в 
решении задачи формирования конкурентоспособной системы деятельно
сти, для чего должен быть единый инструмент восприятия процесса дея
тельности Внедрение в управление бизнес-организацией инструментария 
командной работы над достижением целевых установок - одна из задач 
совершенствования инфраструктуры производственной системы, характе
ризует организацию в качестве активного участника рынка, ее способность 
к выживанию и развитию в перспективе Конкурентную позицию опреде
ляют ее способность быстро адаптироваться к изменениям на рынке и 
управлять имеющимися знаниями, а также высокий инновационный по
тенциал во всех сферах деятельности Сказанное указывает на неразрыв
ную связь процессного подхода к управлению предпринимательской 
структурой и свойствами адаптивности, инновационности системы управ
ления бизнес-организацией На этой основе автор делает вывод, что про
цессный подход к управлению предпринимательской структурой является 
фактором усиления ее конкурентоспособности Он же позволяет снизить 
внутреннюю конкуренцию между подразделениями организации и наце
лить сотрудников организации на достижение конечного результата 

Факторами успеха реализации процессного подхода служат ориен
тация на активные действия, близость к потребителю, автономность и 
предприимчивость, полноценное использование человеческих ресурсов, 
локальное управление и ориентация на ценности, простая форма и не
многочисленность персонала в решении задач управления деятельно
стью, сочетание гибкости и жесткости, энергия инноваций 

Бизнес-моделирование при этом становиться не только задача топ-
менеджров, ІТ-специалистов, но и сотрудников фирмы, выполняющих 
свои узкие задачи Бизнес-процесс связывает все подразделения организа
ции, ее контрагентов в один функционал, имеющую общую цель, распре
деляющую деятельность сотрудников на процессы и процедуры, которые 
приближают шаг за шагом к цели. Автором подчеркивается, что процесс
ный подход позволяет совершенствовать деятельность бизнес-
организации, а не только систему управления топ-менеджмента Модели 
бизнес-процессов с определением результативных показателям по их эле
ментам (подпроцессам и процедурам) с центрами ответственности за них, 
особенно важны для усиления конкурентоспособности бизнес-структур, 
причем не только отдельных организаций, но и их подразделений, обеспе-
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чивая возможности анализа и проектирования инновационных процессов, 
усиливаяг внутреннюю конкуренцию подразделений за ресурсы. 

Процессный подход позволяет сформировать систему «управления 
по результатам» Результативное управление предполагает обеспечение 
потребностей потребителей в требуемых уровнях и качестве товарах и 
услугах, наличие связи с потребителями товаров и услуг, минимизацию 
расходов при обеспечении заданного результата деятельности 

Автор показывает соответствие функций менеджмента и функций 
бизнес-моделирования (табл 1) 

Таблтіа I 
Функции управления и функции бизнес-модели 

№ 

1 

2 

3 

4 

Функции 
управления 

Функция 
информационно-
аналитическая 

Функция целепола-
гания и маркетинго
вых сі ратегий 

Функция планиро
вания и организаци
онного проектиро
вания 
Функция управле
ния и контроля, 
логист ики 

Функции бизнес-модели 

Бизнес-моделирование позволяет организовать процесс 
сбора информации и анализа организационной системы, 
в том числе процесс целеполагания, факторный анализ, 
операционный анализ, системный анализ 
Бизнес-модель дает возможность выстроить систему 
целей 
Бизнес-модель дает взаимоувязку базовых бизнес-
процессов любой компании 
Бизнес-модель - это инструмент контрочя и управле
ния 
Бизнес-моделирование позволяет обнаружить пробле
мы на «бумаге» до того как они возникли 
Система поддержки регулярного управления 
Полная реализация цикла бизнес-моделирования 
Поддержание регламентной документации компании в 
актуальном состоянии 
Доведение документации до исполнителей 

Исследование дало возможность сделать вывод, что латентное моде
лирование бизнес-процессов, а вернее их трансформация позволяют «не 
делать революций», а концентрировать усилия на результатах труда, не 
«латентно планировать», а «производить, совершенствуя качество и ко
личество производства товаров и услуг» 

Показано, что отсутствие системности в планировании, когда про
цесс планирования не работает как единый механизм без увязки страте
гических и тактических планов, приводит к неэффективности деятельно
сти, низкой результативности решаемых задач, что чаще всего определя
ется недостаточным вниманием к специфике бизнес-процессов организа
ции, отсутствием инвентаризации функционалов, недостаточная прора
ботанное гью взаимодействия подразделений и служб в процессе приня
тия решений Для значительного улучшения показателей финансово-
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хозяйственной деятельности необходимо проведение комплекса органи
зационно-технологических мероприятий по совершенствованию техно
логической, инвестиционной политики и моделей управления бизнесом, 
который составляет процесс реструктуризации предприятий 

В работе показано, что изменение организационной структуры не 
всегда целесообразно При внедрении процессного подхода, определяю
щего постоянный процесс совершенствования бизнес-процессов, поша
гового изменения «по цели» уже созданной системы процессов и проце
дур организационная структура перестает быть главным фактором успе
ха, на первый план выходит проблема оптимального исполнения бизнес-
процесса по цепи исполнителей, при этом последние необязательно рабо
тают в одном структурном подразделении, т к подключаются корпора
тивные информационные технологии 

При совершенствовании процесса деятельности всеми членами целе
вой группы прорабатывается модель процесса «как должно быть» на основе 
модели «как есть» В рамках задач совершенствования системы управления 
деятельностью проводится формализация системы управления компанией, 
оптимизация бизнес-процессов, реинжиниринг бизнес-процессов; разработ
ка пакета корпоративных регламентов, разработка системы ключевых пока
зателей эффективности (КРІ) и системы мотивации сотрудников, внедрение 
системы менеджмента качества, ускорение процесса обучения новых со
трудников, разработка и внедрение информационной системы 

В работе показана необходимость компетентных высококвалифици
рованных сотрудников и их мотивации при внедрении процессного подхо
да При этом определяется четкая регламентация деятельности проекти
ровщиков, постоянное совершенствование созданного комплекса бизнес-
единиц путем концентрации усилий на перспективных видах бизнеса 

Во второй главе работы «Внедрение процессного подхода в систе
ме управления предпринимательскими структурами» показаны про
цедуры организационного проектирования процессно-ориентированнои 
системы управления в организациях, этапы систематизации деятельности 
бизнес-структур как основа совершенствования управления 

Выявлено, что сложность поставленных задач определены этапами 
алгоритма внедрения процессного подхода на предприятии структуриза
ция деятельности в виде процесса, разделение процессов на составляю
щие с определением входов и результатов, распределение центров ответ
ственности за результаты, систематизация процессов в виде матрицы 
процессов в разрезе подразделений, определение дублирования и избы
точности функций и их ликвидация. Отмечено, что данный процесс не 
является единовременным, «курс на стройность» организации состоит в 
постоянном мониторинге процессов и управлении изменениями в систе
ме управления организацией 

12 



В работе автор показывает, что требования к работникам сферы 
управления персоналом на современном этапе очень высоки, с точки 
зрения развития компании вопрос о прогрессивности ее HR-функционала 
является принципиальным Он поднимает вопросы теории саморазви
вающейся организаций, подвергает критики инжиниринговый подход к 
организации, если он не включает выше перечисленные составляющие 
системы управления факторов успеха бизнес-организаций 

Рациональная модель, которая часто определяет профессионализм ме
неджмента, однако жесткий порядок может снизить фактор инноватики, 
стремление к качеству, идущее снизу, что намного эффективнее, чем кон
троль качества сверху Диссертант акцентирует внимание, что для всех про
цессов преобразований и совершенствования системы управления необхо
димо организационное проектирование бизнес-процессов Показывает, что 
это служит основой бюджетного и процессного управления, определяющие 
стратегию и цель развития, успех предприятия, его корпоративную культу
ру, определяет сбалансированность интересов всех участников процессов 

Исследованы методы структуризации и систематизации деятельности 
организации в задачах совершенствования системы управления В диссер
тации уточнены понятия функция, бизнес-процесс и определены приемы 
их выделения 

На рис 1 показан алгоритм распределения функции по этапам ис
полнения и объектам управления в рамках разработки модели бизнес-
процесса исполнения данной функции 

Учет, определяющий информационное обеспечение деятельности по 
каждой исполняемой функции (процессу деятельности) организации 
включает не только показатели для налоговой отчетности (внешней), но и 
показатели управления организацией (индикаторы), имеющие плановые 
и фактические значения, критерии (значения к которым стремимся), по
граничные значения показателя (коридор устойчивости). 

Автором отмечено, что процесс совершенствования системы управ
ления не является дискретным, он делает вывод о планомерности самого 
процесса преобразования системы управления, для чего необходимо ор
ганизационное проектирование процессов деятельности, в основе которо
го лежат бизнес-процессы Анализ бизнес-процессов помогает опреде
лить взгіимозависимости между видами деятельности, их затратами и 
выходными результатами 

В работе проводится систематизация задач, решаемых консультанта
ми, руководителями, менеджерами по качеству, ІТ-специалистами, специа
листами по бюджетированию, в которых применяется инструментарий 
моделирования бизнес-моделирования Показаны компьютерные техноло
гии, использующиеся при проектировании и анализе бизнес-процессов 
Также детально представлен процесс бизнес-моделирования в организа-
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ции, включающий процесс сбора информации о деятельности, анализа тре
бований, структуризации деятельности на процессы и процедуры 

Показано, что моделирование бизнес-процесса - процесс многоэтап
ный Он включает в себя следующие этапы, целеполагание, факторный 
анализ, операционный анализ, системный анализ, разработка модели 
управления, формирование регламентных документов, доведение регла
ментов до исполнителей, актуализация 
О 

Компоненты 
маркетинга) 
Пр&ц»е« приятия 
р е ш е н и я 

Сбор информации 
Выра&етка. 
р е ш е н и и 
Реализация 
Учет 
Коиѵрель 
Ане я и» 
Регулирование 

Рынок 

Емкость Петре Си- Конкур* 
нты 

Сегмент 

Продвижение * продажи 

Каналы 
Реклама 

Стиму-
ЛИро-

л р о д м г 
Првгно* 
Продаж PR 

Цене 

Продукты и услуги 
Функция 
Звенья 
Ответственность 
Организашюнкая схема 

Рис. 1 Алгоритм распределения функции по этапам исполнения и объектам 
управления в рамках разработки модели бизнес-процесса исполнения данной 
функции 
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В рамках этих задач проводится формализация системы управления 
компанией, оптимизация бизнес-процессов; реинжиниринг бизнес-
процессов, разработка пакета корпоративных регламентов, разработка 
системы ключевых показателей эффективности (kpi) и системы мотива
ции сотрудников, внедрение системы менеджмента качества, ускорение 
процесса обучения новых сотрудников, разработка и внедрение инфор
мационной системы Это особенно важно для организаций, внедривших 
систему менеджмента качества ИСО 9000 серии 2000г. 

Поддержка регламентной документации в актуальном состоянии по
зволяет повысить управляемость и эффективность деятельности организа
ции за счет увеличения производительности труда - каждый исполнитель 
всегда знает кто, что и когда делает, и что делать в случае отклонений от 
заданных правил, сокращения потерь от ошибок, допускаемых сотрудни
ками при недостаточно четких регламентах работы, ускорения обучения 
новых сотрудников, разгрузки топ-менеджеров от текущих задач и пре
доставления им возможности заниматься стратегическими задачами, сни
жения зависимости от ключевых сотрудников за счет обеспечения их бы
строй заѵіены, создания основы для последующей автоматизации 

Проявляется описанный во многих работах ученых-аналитиков про
цессный подход к управлению, показывающий деятельность бизнес-
организаций как функционал, пронизывающий организационную струк
туру по горизонтали и вертикали сквозными процессами, связанными с 
передачей результатов от одного сотрудника к другому, сопровождая 
этот процесс реорганизацией не организационной структуры, а информа
ционной системы. Это в значительной степени снижает издержки при 
достижении цели - получении добавленной стоимости Преобразовать 
информационную систему гораздо легче, чем реорганизовать организа
цию управления компанией (стоимость преобразований меньше, времени 
на изменение также меньше, меньше и психологическая нагрузка на пер
сонал) Мотивация, стимулирование персонала строится сегодня не толь
ко на высокой оплате труда, но и на уверенности в успехе фирмы, ста
бильности, отсутствии стрессов, и уважении и любви к труду Таким об
разом, процессный подход - эффективный подход к усилению человече
ского фактора в развитии организации, который является важнейшим в 
повышении производительности труда, качества результатов труда 

Ога.іт автора в проведении консалтинга в организациях газовой от
расли показывает необходимость на первом этапе моделирования бизнес-
процессов и процедур составлять карту бизнес-процессов, которая имеет 
табличную форму, где реквизитами являются детализированные процессы 
и процедуры, центры ответственности за их исполнение, критерии приня
тия решений, сроки и результативные показатели по их исполнению 

15 



Согласно разработанной методики выполняется трехмерный анализ 
процессов по иерархии управления (субъектам управления), видам пла
нирования и контроля (контроллинга) по функциональному назначению 
(объектам управления), а также процессам управления (функциям кон
троллинга) 

Моделирование бизнес-процессов предоставляет возможность руко
водителям организаций разработать и поддерживать модель бизнес-
процессов, организационную структуру предприятия или организации и 
весь набор регламентной документации в актуальном состоянии, являет
ся инструментом анализа требований к процессам деятельности, с ис
пользованием имеющихся средств с учетом заданных ограничений Ав
тор рассматривает особенности процесса проектирования систем управ
ления организацией, систематизируются характерные причины неудач 
внедрения процессного подхода в организациях, которыми чаще всего 
являются* нечеткая и неполная формулировка требований, неудовлетво
рительное планирование разработки, частое изменение требований, от
сутствие приемлемой методологии разработки, отсутствие грамотного 
управления проектом, недостаточная поддержка со стороны руководства 

Любая модель определяется количественными параметрами состоя
ния системы, которые фиксируются в финансовом и управленческом уче
те, что определяется необходимостью финансового планирования (бюд
жетирования) Системы ограничений, задаваемые рынком, политически
ми факторами, имеющимися ресурсами предприятия как правило диктует 
совершенствования инструментов управления на основе оперативно 
уточняющейся информации, скорость актуализации которой должна 
быть выше периода внешней отчетности в налоговые органы Особенно 
это важно для предприятий газовой отрасли, когда отгрузка газа учиты
вается ежесуточно, а выявить потребителя, как правило, удается значи
тельно позже При отсутствии актуальной информации предприятия га
зовой отрасли нередко испытывают кризис, есть случае банкротства 
Именно поэтому в нашем исследовании был описано внедрение процесс
ного подхода в задачах бюджетирования, приведены примеры данных 
проектов в организациях газовой отрасли 

Третья глава «Реализация процессного подхода на основе модели
рования бизнес-процессов в предпринимательских струетурах газо
вой отрасли» посвящена апробации методических принципов внедрения 
процессного подхода в организациях газовой отрасли Согласно методоло
гии проектирования систем управления нами последовательно проведен 
анализ текущего состояния газовой отрасли (п 3 1.), затем определены це
левые установки концепции ее развития (п 3 2 ), а также (п 3 3 ) показана 
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реализация внедрения процессного подхода в одной из компаний газовой 
отрасли по реализации газа 

На основании уточнения проблем конкурентоспособности и рисков 
предпринимательских структур газовой отрасли, нами были определены 
возможные варианты стратегии их развития, что предполагает необходи
мую модернизацию системы управления, построенную на принципах про
цессного подхода, принципах экономической ответственности, с выделе
нием конкретных продуктовые направлений, четко структурировав полно
мочия менеджеров, и конкретизируя центры финансовой ответственности 
за результаты, где особое внимание уделяется сервисным структурам, а 
именно юридическому, кадровому, материально-техническому и информа
ционному обеспечению, бухгалтерской службе и т д 

При недостаточном внимании к проблемам алгоритмично определя
ется следующий сценарий 1 Рост цен на газ, 2 Рост расходов на содер
жание і азораспределительной инфраструктуры - протяженность газо
проводов растет непропорционально росту потребления; 3 Ликвидация 
перекрестного субсидирования в газораспределении (сегодня 90% расхо
дов оплачивается крупными потребителями, потребляющими 50% газа) и 
повышение тарифа на транспорт для потребителя, попавшего в програм
му газификации, 4 Сильная зависимость конечного тарифа от позиций 
других потребителей - отказ от объемов потребления - еще больший та
риф на газораспределение 

Одним из ключевых направлений реструктуризации отрасли явля
ются межорганизационные взаимодействия, что позволяет встраивать 
бизнес-процессы поставщиков и потребителей продукции в совместно 
управляемые цепочки поставок, что особенно важно, т к данные органи
зации являются базой для развития многих отраслей промышленности, 
устойчивости функционирования ЖКХ, национальной экономики в це
лом Концентрированное управление ресурсами в рамках бизнес-
процессов может повышать эффективность финансово-хозяйственной 
деятельности в десятки раз 

Учитывая идеи, заложенные в диаграмму Парето, можно утвер
ждать, что не все процессы окажут значительное воздействие на функ
ционирование системы менеджмента качества (СМК) отрасли и создание 
стоимости предпринимательских структур, если выделить наиболее важ
ные и о іределить их взаимодействие с другими процессами Выбор наи
более важных процессов - задача творческая и может осуществляться в 
несколько этапов Один из вариантов - использование метода экспертных 
оценок Наш опрос показал, что все эксперты к наиболее важным про
блемам относят информационную непрозрачность расчетов между 

17 



контрагентами газовой отрасли Важно ликвидировать эту проблему и 
это позволит решить ряд остальных, взаимозависимых проблем 

В последние годы большинство компаний газовой отрасли пошли по 
пути внедрения системы менеджмента качества ИСО 9000, проделывая 
путь от декларации принципов процессного подхода до понимания необ
ходимости использования технологий риск-менеджмента в целях совер
шенствования системы управления деятельностью компаний 

На начальном этапе методология процессного подхода была основа
на на описании наиболее значимых для организаций ОАО «Газпром» 
бизнес - процессов с целью сделать эти процессы более прозрачными и 
управляемыми Были разработаны регламенты формирования годового 
бизнес-плана, планирования текущей деятельности, формирования опе
ративной управленческой отчетности, планирования себестоимости про
дукции Успехом этого этапа стало то, что разработанные на этом этапе 
регламенты позволили, на самом деле, сделать управляемыми важные 
для предприятия бизнес-процессы Кроме того, во многих компаниях 
ОАО «Газпром» была внедрена инструментальная система моделирова
ния и анализа процессов - ARIS 6 1, в рамках СМК ИСО 9000 разработан 
стандарт предприятия, определяющий объекты бизнес-процессов, этапы 
разработки и возможные форматы регламентов бизнес-процессов, а так
же создано структурное подразделение, оказывающее техническую и ме
тодологическую помощь в описании процессов 

В работе отмечается, гарантией сохранения и развития предприятия 
служит стремление к высоким финансово-экономическим результатам по
средством увеличения оборота товаров и услуг, комплексных решений 
Необходимо также стремиться к максимизации расчетной прибыли за пе
риод в рамках оперативного управления на базе стратегической линии раз
вития предприятия Приоритетной становиться концепция управления, 
ориентированная на рост стоимости предприятия и акционерной стоимо
сти, которая также основана на процессном подходе к управлению 

В диссертационной работе показано, как разрабатывается модель 
управления предпринимательскими структурами в одной компаний по 
реализации, ориентированная на стоимость бизнес-организаций, осно
ванная на усовершенствовании управления оборотным капиталом, в ча
стности дебиторской и кредиторской задолженности, которая позволила 
разработать предложения по снижению рисков компании Показано, что 
оценочные аспекты моделирования проблемной области связаны с разра
батываемыми показателями эффективности системы, к которым относят
ся время выполнения процессов, стоимостные затраты, надежность про
цессов, косвенные показатели эффективности, такие, как объемы произ
водства, производительность труда, оборачиваемость капитала, рента-
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бельносгь и т д Результатами проекта стали, формализация оргструкту
ры компании, иерархическое построение процессов, входящих в про
цессные области; детальное описание процессов, аннотация к иерархи
ческим схемам процессов, содержащая цель процесса и его краткое опи
сание, - подробное описание функций, входящих в состав процессов 
Анализ полученных материалов позволил выявить и устранить ошибки, 
связанные с недостаточной детализацией и, как следствие, нарушением 
логики бизнес-процессов, неточностью и дублированием информацион
ных объектов, функций, элементов оргструктуры Важным результатом 
этого этапа стало понимание того, что совершенствование бизнес-
процессов является само по себе ключевым аспектом деятельности пред
приятия, что эта деятельность не должна ограничиваться рамками проек
та, но должна стать постоянной Также в проекте был сделан выбор стра
тегического пути перехода от модели «как есть» к модели «как должно 
быть», что определяет установку нового технологического оборудования 
по системе отслеживания объемов реализации газа клиентам через газо
распределительную сеть 

Дш компаний по реализации газа характерна ситуация, когда у центра 
ответственности за отгрузку газа потребителю нет сведений об его оплате 
С точки зрения управления это означает, что максимум достоверной ин
формации, которую может получить руководство этого участка - это объ
ем и стоимость газа Все процессы в таком подразделении будут подчине
ны задаче выполнения плана отгрузки Оценить эффективность эксплуата
ции оборудования, обоснованность объемов расхода материалов, который 
выполняет другое подразделение руководителю будет невозможно. Норма
тивы расходования ресурсов всегда будут выше, чем необходимо на самом 
деле - особенно актуальна эта проблема для организации с непрерывным 
производственным циклом, каким является организация газовой отрасли 
То же касается и ремонтов оборудования Ремонтные бригады, находящие
ся в подчинении начальника ремонтного подразделения, вряд ли будут 
соблюдать нормативы ремонтов и профилактики - ведь главная цель -
объем произведенного В итоге затраты на ремонт оборудования будут 
постоянно расти по непонятным для руководства причинам 

При моделировании бизнес-процессов было также обнаружено подчи
нение службы учета финансовых расчетов по договорам реализации и по
ставки газа начальнику бюджетно-финансового управления , что дублирует 
функций бухгалтерской службы Это дает возможность «размыть» ответст
венность за разбаланс газа и достижение более низких производственных 
результатов Контроль разбаланса определен за управлением по реализации 
газа, что подчиняется плановым и производственным показателям всей 
компании в целом. Разнесены также центры ответственности по отбору газа 
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между диспетчерской службой и службой по режимам. В целях предотвра
щения обозначенных рисков, на основании реинжиниринга бизнес-
процессов, были разработаны модели «как есть», а затем «как должно быть» 
(на рис. 2 представлен фрагмент модели «как должно быть»), которые были 
определены к внедрению в газовой компании в 2008 году. 

Процесс' >«• предполагайся' в 2Шг Ѣ 

Рис. 2. Фрагмент детализированная модели «как будет» отчета по газопо
треблению в 2008 году 

В работе показано, как в результате бизнес-моделирования разраба
тываются регламенты учета лицевых счетов с историей изменений пара
метров - газовые счетчики, газопотребляющее оборудование, жители, 
площади, льготы, нормы, услуги и тарифы. Организационное обеспече
ние данной системы лежит на территориальных подразделениях органи
заций газовой отрасли. Они отвечают за документальное оформление 
изменений параметров лицевых счетов. Все это обеспечивает прозрач-
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ность реализации газа учет показателей приборов учета газа, количест
венный учет фактического потребления газа в разрезе пунктов потребле
ния, учет тарифов на услуги по газоснабжению с историей изменений, 
стоимостный учет реализации услуг по газоснабжению, документальное 
оформление фактического потребления газа и реализации услуг 

Эффективность деятельности предприятий газовой отрасли опреде
ляется достоверностью информации по учету расчетов за газ, а именно. 
импорт и автоматизированная обработка банковских выписок, учет оплат 
и расчетов за потребленные услуга по газоснабжению, учет расчетов по 
льготам и субсидиям, учет договорных лимитов и смет в уплату услуг по 
газоснабженшо, контроль соответствия фактического потребления газа, 
реализованных услуг и оплат договорным лимитам и сметам Особое 
место здесь принадлежит технической инфраструктуре газоснабжения и 
газопотребления, что определяет необходимость регламентации процес
сов и определение центров ответственности. Система взаиморасчетов 
обеспечивает учет сети газоснабжения - магистрали высокого, среднего и 
низкого давления, газораспределительные станции, учет структуры газо
потребления - пунктов потребления, контрольно-измерительных прибо
ров и потребляющих приборов 

В диссертации акцентируется внимание, что сложный процесс взаи
морасчетов и неопределенность в оплате газа покупателями диктует не
обходимость жестко регламентировать процедуры расчетов по газопо
треблению Предложены результативные показатели, распределенные по 
центрам ответственности, которые определяют в последствии показате
ли, по которым ведется начисление дополнительного вознаграждения 
сотрудников, обеспечивающее стимулирование труда 

При разработке ключевых показателей эффективности были разра
ботаны следующие требования к ним обеспечение долгосрочное повы
шение бизнес стоимости компании, отражение стратегических рычагов 
бизнес стоимости, инициирование и стимулирование корпоративных 
размышлений, относительно результатов, типа показателей прибыльно
сти и доходности, распространение по всей организации, обеспечивая 
доведение целевых установок до сотрудников, определяя их долю уча
стия в достижении КРІ по дереву иерархии 

Подчеркивается, что ключевая задача состоит в том чтобы построить 
модель деятельности компании от стратегии до исполнителей нижнего 
уровня « виде карты причинно-следственных связей КРІ обеспечивают 
связь с объектами управления процессов, выполняющими должностньши 
лицами компании КРІ должны базировать на реальных данных и должны 
мотивировать сотрудников и стимулировать их действиям Эти показатели 
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сосредоточены на ключевых действиях (бгонес-процессах) компании и 
обеспечивают управление основными рычагами ее стоимости. 

В диссертации показаны ключевые показатели эффективности ком
пании по реализации газа, зафиксированные в положении о материаль
ном стимулировании работников компании. 

Автором разработана модель по управлению стоимостью компании, 
построенную на принципах процессного подхода, графически показан
ную на рисунке 3. 
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движения денежных/ 
/ средств / 

^НЗізнес-л ро1дессъ7\ 
\ планирований, \ 
) мониторинга и ) 

исполнения договорные 
/ обязательств / 

\ Бизнес-процессы \ 
управления запасами и Ч 
/ материально-

технического снабжения 
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\ хозяйственной \ 
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^правленческих решений^ 
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.-маркетинга и сбыта 

Рентабельность 
продаж Кл 

Прибыль от 
операционной 
деятельности 

Рентабельность 
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- • . : . - . • • ' 

ь 

1 

шшшшт 
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ш^маа 

• и 
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• • • • г а з а •• • 
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Рис. 3. Модель по управлению стоимостью компании по реализации газа, 
построенная на принципах процессного подхода 
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При этом оценку стоимости предприятия, осуществляемую методом 
накопления активов в расчет предлагается брать не сами величины кре
диторской и дебиторской задолженности, а их текущие стоимости, т е. 
суммы дисконтированных (приведенных к текущему периоду) платежей 
по кредиторской и поступлений по дебиторской задолженности При 
оценке рыночной стоимости предприятий из суммы рыночных стоимо
стей его активов следует вычитать не номинальную (недисконтирован-
ную) величину кредиторской задолженности, а величину кредиторской 
задолженности дисконтированного денежного потока по всем кредитным 
линиям 

ѣРѴ(ПдКтЗь) = £ Т±(ПРЫ +ПОГкІ)*-±—, (1) 
і=1 4=1 /=] \L + 1) 

где ПлКрЕдЗк1 - причитающиеся (ожидаемые поступления по договору 
номер е через t периодов, Е - количество договоров, будущие платежи по 
взятым кредитам (а также закупкам в кредит), причитающиеся по обяза
тельствам отдельным кредиторам с номерами к (или обязательствам с 
номерами к, если по одним и тем же кредиторам есть несколько обяза
тельств) через t периодов (месяц, квартал, год) 

Аналогично при суммировании рыночной стоимости активов вме
сто номинальной (недисконтированной) стоимости дебиторской задол
женности учитывать суммарный дисконтированный денежный поток 
поступлений по всем договорам с временным интервалом квартал 

%РѴ(ПлДебЗе!) = ^ПДеб^, * - L - , (2) 
e=l e=l r=l \L + 1

e) 

где ПДебЗеІ причитающиеся (ожидаемые) поступления по договору е 
через t периодов, Е - количество договоров, по которым ожидаются по
ступления, Те - срок погашения дебиторской задолженности по договору 
е; іе - индивидуальная ставка дисконта, при которой с учетом безриско
вой ставки процента и премии за риск возможного неплатежа следует 
дисконтировать причитающиеся (ожидаемые) поступления конкретного 
плательщика по договору с номером е 

Как любой проект процесс совершенствования системы управления 
предприятий требует планирования мероприятий по его реализации 

В диссертационной работе предложен алгоритм, показывающий 
процедуры, обязательные доя результативного воплощения проектирова
ния процессного подхода в формировании системы управления органи
зацией Уточнен вопрос закреплении должностных лиц, ответственных за 
конкретные процедуры, что используется при разработке регламентных 
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документов, включающих процедуры контроля Разработанные модели 
бизнес-процессов по реализации газа и дебиторской задолженности ком
паний по реализации газа, включающие соответствующую систему бизнес-
процессов и учетных процедур, а также показатели, определяющие стиму
лирование работников по снижению дебиторской задолженности явились 
важным инструментом регламентации деятельности персонала, мотивируя 
его к совершенствованию управления деятельностью компании 

В заключении сформулированы и изложены основные выводы и ре
зультаты проведенного диссертационного исследования 
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