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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. Внедрение процессно-
ориентированной системы управления на предприятиях позволяет наладить 
взаимодействие подразделений и тем самым снизить длительность 
производственного цикла и затраты, позволяет получить такую 
организационную структуру, деятельность которой направлена на 
постоянное улучшение качества конечного продукта и удовлетворение 
клиента. Это достигается в результате проектирования эффективных бизнес-
процессов, которые приведут к достижению стратегических целей, и 
построения эффективной организационной структуры, которая будет 
соответствовать достижению поставленных целей на основе поддержки этих 
бизнес-процессов. 

Существенную роль в изучении проблем внедрения процессной системы 
управления на промышленных предприятиях сыграли отечественные и 
зарубежные исследователи: Н.М.Абдикеев, Б.Андерсен, С.М.Бухонова, 
Т.П.Данько, В.Г.Елиферов, ВЛИвлева, С.В.Ильдеменов, Г.Н.Калянов, 
А.Д.Киселев, С.МКовалев, В.М.Ковалев, А.С.Козлов, Е.Г.Ойхман, 
Т.В.Попова, Э.М.Попов, М.Портер, В.В.Репин, М.Робсон, А.Ю.Сооляттэ, 
Ф.Уллах, М.Хаммер, Дж.Чампи, Т.М.Цугель, А.А.Шадрин, А-В.Шеер, 
Е.В.Шельмин, D.F.Cooper, CB.Chepman, B.Plowman и др. 

Однако анализ работ этих авторов показывает, что в настоящее время 
существует проблема отсутствия общей методики построения процессно-
ориентированной системы управления и невозможности ее построения 
собственными силами в связи с отсутствием достаточного опыта и знаний в 
этой области. Теоретико-методическое и практическое обоснование порядка 
внедрения процессно-ориентированной системы управления позволит 
добиться единообразия ее внедрения на предприятиях любого типа и 
масштаба, что позволит избежать предприятиям проблем «проб и ошибок» 
при внедрении процессной системы управления. 

Целью диссертационного исследования является разработка 
теоретических и методических подходов к внедрению процессно-
ориентированной системы управления на промышленных предприятиях и 
выработка практических рекомендаций по ее внедрению с целью повышения 
эффективности деятельности предприятия. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 
задач: 

- уточнить содержание термина «бизнес-процесс», выделить основные 
характеристики бизнес-процесса; 

- рассмотреть современные методологии внедрения процессно-
ориентированной системы управления на предприятии; 
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- разработать методики идентификации и описания бизнес-процессов 

компании; 
- проанализировать методики внедрения процессно-ориентированнои 

системы управления, построить алгоритм внедрения процессной системы на 
промышленном предприятии; 

- разработать методику построения показателей компании и оценки 
результативности и эффективности функционирования организации и 
бизнес-процессов; 

- разработать методику для решения задачи выбора ключевых бизнес-
процессов. 

Объектом исследования являются предприятия различных отраслей 
промышленности как субъекты предпринимательской деятельности. 

Предметом исследования является комплекс теоретико-методических и 
практических вопросов внедрения процессно-ориентированнои системы 
управления на промышленных предприятиях. 

Теоретической и методической базой диссертационного исследования 
явились научные труды отечественных и зарубежных авторов, посвященных 
методикам внедрения процессно-ориентированнои системы управления, 
вопросам идентификации и описания бизнес-процессов, методикам 
определения показателей результативности и эффективности бизнес-
процессов и компании в целом, методам определения ключевых бизнес-
процессов компании, а также нормативные документы, законодательные 
акты, статистические сборники и материалы специализированных 
периодических изданий, экономико-математические модели и бизнес-
проекты. В процессе исследования использовались общенаучные методы 
познания: анализ и синтез, абстрагирование, индукция и дедукция, 
моделирование. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
уточнено понятие «бизнес-процесс», выделены основные 

характеристики бизнес-процесса; 
на основе существующих методик внедрения процессно-

ориентированнои системы управления предложен авторский алгоритм 
поэтапного внедрения процессно-ориентированнои системы управления на 
предприятии; 

- разработана методика построения системы показателей деятельности 
компании; 

- предложена методика оценки эффективности функционирования 
организации и бизнес-процессов; 

- разработана методика определения ключевых бизнес-процессов 
компании, основанная на методе анализа критических факторов успеха, 
методе анализа иерархии, методе сбалансированных показателей, методе 
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анализа сетей для решения задачи выбора ключевых бизнес-процессов. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 
основные теоретические и методические положения доведены до уровня 
конкретных практических рекомендаций и могут быть использованы как при 
реализации проектов на промышленных предприятиях, так и для 
дальнейших научно-теоретических и прикладных исследований. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты 
диссертационного исследования были доложены автором на: 

всероссийской научно-практическая конференции «Проблемы 
управления экономикой в трансформируемом обществе» (г. Пенза, 2006 г.); 

международной научно-практической конференции «Научные 
исследования, наносистемы и ресурсосберегающие технологии в 
стройиндустрии» (г. Белгород, 2007 г.); 

международной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь в начале нового столетия» 
(г. Губкин, 2007 г.); 

Результаты исследования использованы: 
- в учебном процессе в Белгородском государственном технологическом 

университете им. В.Г.Шухова при изучении студентами специальности 
08.05.02 «Экономика и управление на предприятии промышленности 
строительных материалов» дисциплин «Реинжиниринг», «Экономико-
математическое моделирование»; 

- промышленными предприятиями в ходе решения задач внедрения 
процессной системы управления и сбалансированной системы показателей. 

Практическое использование результатов исследования подтверждается 
соответствующими актами внедрения. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
изложены в 8-и статьях общим объемом 2,1 печатного листа, в том числе 
авторских- 1,47 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка использованной литературы, включающего 
141 наименование и 11 приложений. Содержание работы изложено на 210 
страницах машинописного текста, включая 29 таблиц и 28 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность темы, цели и задачи 
исследования, характеризуется научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов, определены предмет, объект и методы 
исследования, сформулированы теоретические и методические положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе - «Теоретико-методологические аспекты процессного 
управления промышленным предприятием» - дается определение понятию 
«бизнес-процесс», выделены несколько классификационных уровней 
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описания бизнес-процессов. Приводятся причины становления сравнительно 
нового процессного управления в мире и в частности в России. Рассмотрены 
два подхода к внедрению процессной системы управления на предприятии -
эволюционный и революционный, предложены рекомендации по 
использованию того или иного подхода. Выявлены различия между 
функциональным и процессным управлением, приведены современные 
методологии внедрения процессно-ориентированной системы управления на 
предприятии. Выявлены проблемы в процессе идентификации и описания 
бизнес-процессов и предложены пути их решения. 

Во второй главе - «Разработка теоретических основ и методических 
положений по внедрению и оценке процессно-ориентированной системы 
управления на промышленных предприятиях» - проведена систематизации 
всех современных взглядов на разработку последовательности шагов по 
внедрению процессно-ориентированной системы управления на 
предприятии и предложение собственного алгоритма внедрения процессной 
системы управления. Представлены современные концепции постоянного 
улучшения деятельности компаний на основе различных подходов к 
улучшению деятельности бизнес-процессов. Предложена методика 
построения показателей компании, основанная на системном подходе, и 
оценка результативности и эффективности функционирования организации 
и бизнес-процессов. Произведено разделение всех выделенных на 
предприятии показателей бизнес-процессов на общие и специальные. 
Рассмотрены метод анализа критических факторов успеха, метод анализа 
иерархий, метод сбалансированной системы показателей, метод анализа 
сетей как наиболее эффективные и современные методики идентификации 
(выделения) ключевых бизнес-процессов компании. Подробно 
рассматривается метод анализа сетей, рассматриваются предпосылки его 
использования, дается последовательное описание этапов метода, даются 
практические рекомендации, преимущества и недостатки метода. 

В третьей главе - «Организационно-экономический механизм внедрения 
процессно-ориентированной системы управления на промышленном 
предприятии» - приведены практические примеры и рекомендации по 
построению механизма реализации стратегии предприятия на основе 
методики сбалансированных показателей, выделению показателей 
эффективности и результативности бизнес-процессов и определению 
ключевых бизнес-процессов предприятия. Практический пример содержит 
расчеты в соответствии с этапами реализации метода анализа сетей по 
идентификации ключевых бизнес-процессов и выбора экономически 
эффективного варианта бизнес-процессов из ряда альтернативных. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 
диссертационного исследования. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 

2.1. Понятие «бизнес-процесс», основные характеристики бизнес-
процесса 

Международный стандарт (МС) на системы менеджмента качества ИСО 
9000:2000 определяет процесс как «совокупность взаимосвязанных или 
взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют входы в 
выходы». Причем там же дается пояснение, что «любая деятельность или 
совокупность видов деятельности, которая использует ресурсы для 
преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс». 
Других определений процесса, закрепленных на международном или 
государственном уровне, не существует, однако имеется множество 
уточнений указанного определения. Главное уточнение БП сосредоточено 
на выделении его ценностной функции, то есть БП - это не просто «любая 
деятельность», а деятельность, представляющая ценность для клиента. 

Систематизировав информацию, полученную в результате 
«коллекционирования» требований и положений МС ИСО 9000:2000, 
касающихся БП и процессного подхода, а также различных представлений о 
понятии БП, мы пришли к выводу, что рассмотрение БП необходимо 
производить с различных точек зрения, а именно: БП как самостоятельная 
сущность; БП как структура; БП как элемент системы (совокупности) БП; 
БП как объект управления в системе управления предприятием. 

1. БП как самостоятельная сущность представляет собой измеримый 
набор идентификационных правил, предъявляемых к конкретному БП для 
возможности «выделения» его среди множества других БП и включает в 
себя правила по определению наименования, определения количественных и 
качественных характеристик каждого БП; назначение ответственного за 
каждый БП; требования, предъявляемые к БП, например, относительно 
достижения плановых показателей эффективности БП; условия, 
необходимые для обеспечения эффективности при осуществлении процесса; 
методы, необходимые для обеспечения эффективности при осуществлении 
процесса; определение типа БП. 

2. Стандартная структурная схема БП, которая носит принципиальный 
характер с точки зрения разработки практических методик внедрения 
процессного подхода на предприятии и отражает представление о БП как 
структуры, включает в себя: входы и выходы БП; деятельность по 
преобразованию входов в выходы; ресурсы БП, включая технологию 
выполнения БП; поставщики и потребители БП (окружение БП); 
деятельность по управлению БП. 
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3. Процедура рассмотрения БП как элемент системы БП подразумевает 

порядок определения связей между всеми БП, существующими на 
предприятии, выявление поставщиков, входов и компонентов БП, а также 
выделение получателей выходов БП. По сути это означает, что все функции, 
выполняемые в подразделениях компании, распределены по БП и БП 
взаимодействуют между собой, то есть итогом этой работы является 
описанная сеть взаимодействующих между собой БП. 

4. Наиболее существенной, с нашей точки зрения, является процедура 
рассмотрения БП в качестве объекта управления в системе управления 
предприятием. Смысл управленческой деятельности заключается в том, что 
владелец БП циклически при нормальном ходе БП или с установленной 
периодичностью в случае возникновения проблемных ситуаций 
контролирует ход БП и принимает решения в случаях отклонения 
параметров процесса от границ, определенных для нормального хода БП, 
несет ответственность за достижение целей БП, его результативность и 
эффективность. Алгоритм действий руководителя по управлению БП и 
достижению его целей представляет собой замкнутый цикл управления 
Шухарта-Деминга PDCA, являющийся базовым элементом для построения 
системы управления БП организации в целом. 

Следовательно, обобщая вышеизложенное, в соответствии с нашими 
представлениями БП представляет собой объект управления, 
представляющий собой целенаправленно выполняемые операции, включенные 
в систему операций, целью которой является производство и поставка 
результатов выполнения посредством преобразования входов в выходы 
операциям, входящим в систему, а также другим системам с целью 
повышения ее ценностной функции. Итогом такой деятельности является 
достижение организацией результатов как конечных, так и промежуточных. 
Приведенное определение свидетельствует о том, что представленное 
определение БП, используя понятие «операция» всегда может быть описана 
математическим функционалом, а это является необходимым условием для 
постановки и решения задачи совершенствования управления различного 
рода ресурсами. 

2.2. Алгоритм поэтапного внедрения процессно-ориентированной 
системы управления 

В существующих МС ИСО отсутствует общепринятая методика 
внедрения и оценки процессно-ориентированной системы управления на 
предприятии (ПОСУ). В МС ИСО 9000:2000 описана лишь модель для 
внедрения системы менеджмента качества организации, в котором, 
безусловно, установлен принцип «процессного подхода». 



9 
Поэтому при внедрении ПОСУ многие предприятия обращаются к 

разного рода специалистам в области внедрения и оценки ПОСУ в связи с 
проблемой отсутствия общей методики построения ПОСУ и невозможности 
ее построения собственными силами в виду отсутствия опыта и знаний в 
этой области. 

Нами предпринята попытка детального описания основных шагов 
построения ПОСУ на предприятии. Представленная нами методика 
построения ПОСУ является стандартной и может быть дополнена и 
конкретизирована в соответствии с особенностями ее применения на 
конкретном предприятии: 

1) определить цели внедрения ПОСУ на предприятии. С нашей точки 
зрения, цель определения того, каких результатов ждет руководство 
компании от внедрения ПОСУ, имеет первостепенное значение, так как 
именно непонимание руководством и работниками предприятия целей 
внедрения ПОСУ приводит к неудачам ее внедрения в 90%-ных случаях; 

2) выявить систему БП, необходимых для менеджмента качества, 
выявить существующие на предприятии БП: БП управления, основные БП, 
вспомогательные БП; 

3) определить цель и назначение каждого БП; 
4) определить границы БП: определить область действия, определить 

последовательность, взаимосвязь и взаимодействие в этой системе БП; 
5) в соответсвиии с выделенными на предприятии стратегическими 

целями и планами необходимо определить ключевые БП. Мы считаем, что 
данный этап внедрения ПОСУ наиболее важным, от реализации которого 
зависят дальнейшие успехи функционирования предприятия. С нашей точки 
зрения, при внедрении ПОСУ на начальных его этапах предприятию 
необходимо остановиться на рассмотрении ключевых БП. К ключевым БП 
относятся БП, способные создавать ценности и способные достигать 
стратегические цели. Первую группу ключевых БП будем называть 
оперативные БП, вторую - стратегические БП. Оперативные БП 
непосредственно создают ценность или наращивают ее проектированием 
продукции, ее производство, сервисное обслуживание и т.п. Стратегические 
БП ведут к эффективному достижению стратегических целей предприятия и 
обеспечению стратегической готовности нематериальных активов 
(организационного, информационного и человеческого капиталов). 
Предприятие должно проводить одновременный анализ БП с точки зрения 
его пригодности и важности как для создания ценности, так и для решения 
стратегических задач; 

6) определить ответственных за каждый БП: определить владельцев и 
руководителей процессов, и наделить их соответствующими полномочиями, 
определить их ответственность и компетенцию; 
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7) определить заказчика и потребителя БП и описать выход БП, то есть 

требования к качеству результатов его непосредственной деятельности; 
8) обозначить требования ко входам БП, то есть к ресурсам и 

определить поставщиков БП; 
9) проанализировать ход и содержание БП, описать цепочку (карту 

потока создания ценности) БП; 
10) регулярно осуществлять процесс реализации и управления системой 

БП; 
11) определить адекватные и измеряемые величины и показатели БП по 

трем основным направлениям: показатели продукта; показатели БП; 
показатели удовлетворенности клиента. 

12) спланировать методы измерения показателей БП; 
13) обозначить контрольные точки и точки принятия решения в системе 

БП для сбора информации для измерения показателей БП. Прежде чем 
выявить необходимые показатели для принятия владельцем БП 
необходимых управленческих решений, он должен получать регулярную 
информацию о ходе БП, о результатах БП и информацию от потребителя о 
степени его удовлетворенности полученным продуктом. Дня получения этой 
информации владелец БП устанавливает в системе БП контрольные точки, в 
которых производится сбор информации о БП, регламенты сбора, обработки 
и предоставления этой информации; 

14) для обеспечения эффективного менеджмента и мониторинга БП 
обеспечить наличие взаимоувязанных информационных потоков, исключить 
излишние информационные потоки; 

15) по стадиям выполнения БП определить документы на входе и на 
выходе БП; 

16) проводить анализ, регулярную оценку и мониторинг показателей 
деятельности БП; 

17) по каждому БП проводить корректирующие и предупреждающие 
действия. Корректирующие и предупреждающие действия должны носить 
регулярный (систематический) характер; 

18) выявлять проблемы - «узкие места» (отклонения показателей), 
связанные с функционированием БП; 

19) анализировать причины возможных отклонений, определять 
направления необходимых постоянных улучшений БП: определять 
мероприятия по улучшению, проследить и оценить их выполнение, 
регулярно оптимизировать БП. Под постоянным улучшением мы будем 
понимать процесс непрерывного повышения возможностей системы, прежде 
всего за счет интенсивного использования ее внутренних ресурсов, 
выражающегося в росте объема производства и продажи продукции 
(услуги), снижении затрат, повышении производительности труда и т.д.; 



11 
20) проводить закрепление достижений, связанных с улучшениями БП; 
21) проводить дальнейшее улучшение БП внутри предприятия. 

2.3. Методика построения системы показателей деятельности 
компании 

Наличие большого количества теорий и подходов к выбору способов 
построения системы показателей и оценка на основе этой системы 
результативности и эффективности СМК затрудняет выбор самой 
организации. 

На рис. 1 изображена пошаговая методика разработки системы 
показателей предприятия. Методика содержит основные этапы системного 
подхода к анализу экономики предприятия: целевой этап, параметрический, 
модельный, факторный, расчетнс-аналитический, оценочный этапы. 

Нами предложен собственный вариант классификации БП, который 
облегчит задачу определения показателей БП на практике. При оценке 
функционирования БП мы придерживаемся точки зрения, что существуют 
общие для всех БП показатели, то есть те, которые могут использоваться при 
работе с любыми БП, однако целесообразность их использования 
определяется спецификой рассматриваемого БП и возможностью сбора 
необходимой информации; и специальные показатели, которые 
определяются исключительно для конкретного БП. 

К общим показателям нами отнесены следующие показатели: 
• показатели качества БП (степень дефектности продукции БП, 

стабильность БП, надежность БП, удовлетворенность потребителя и т.д.); 
• показатели стоимости БП (стоимость затрат на единицу продукции, 

стоимость продуктов БП, стоимость затрат на качество и т.д.); 
• показатели времени БП (время выполнения БП, время простоев БП, 

время выполнения отдельных функций БП и т.д.); 
• показатели выполнения БП (время выполнения БП в целом, 

количество сотрудников, участвующих в выполнении БП, количество 
дублирующих друг друга функций в рамках БП и т.д.); 

• показатели эффективности БП. Примерами показателей 
эффективности БП могут быть, например, следующие: 

- эффективность использования ресурсов на единицу продукции; 
- эффективность затрат материальных ресурсов; 
- эффективность затрат времени; 
- рентабельность БП и т.д.; 
• показатели результативности БП; 
• показатели регулируемости БП (определяет уровень регламентации 

БП). 



Миссия 

Видение 

Стратегия 

Стратегические 
цели 

12 

Начало 

1. Целевой этап 

1.1. Определить целевые 
показатели достижения 
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эффективности БП 
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обобщающие 
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3 1. Сведение показателей в единую 
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между группами показателей 

Устранение лишних показателей 

Система 
целевых 

аналитических, 
частных 

показателей 

4.1 Развертывание целевых 
обобщающих показателей в систему 

целевых аналитических, частных 
показателей предприятия 



13 

Система целевых 
аналитических, 

частных 
показателей 

Окончание рис. 1 

5. Расчетно-аналнтнческнй этап 

5 1 Идентифицировать каждый 
частный показатель 

5 2. Построить и испытать 
факторные модели 

взаимосвязей показателей 

Систематизиров 
анная 

информация по 
показателям 

6. Оценочный этап 

6 1 Обобщить результаты анализа, 
выработать предложения и 

рекомендации по использованию 
резервов 

Нет 

7 Разработать и согласовать формы 
отчетности по предоставлению информации 

по показателям 

8 Утвердить систему показателей и формы 
отчетности 

Формы 
отчетности 

Конец 

Рис. 1. Методика разработки системы показателей компании, основанная 
на системном подходе 

2.4. Методика оценки эффективности функционирования 
организации и бизнес-процессов 

Помимо отсутствия методики разработки понятной для всех 
руководителей предприятия системы показателей компании, в настоящее 
время вопрос оценки эффективности и результативности деятельности 
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предприятия и БП является не решенным, но достаточно важным и 
актуальным. Наиболее актуальной проблемой современного предприятия 
является проблема измерения и оценки эффективности деятельности 
организации и функционирования БП, и, соответственно, для большинства 
управляющих возникает проблема определения показателей эффективности 
организации и БП. 

По нашему мнению, система стратегического управления предприятия 
устанавливает определенные стратегические цели и показатели, настроенные 
на удовлетворение интересов компании. Соответственно под эти цели 
должны быть настроены и основные БП с определенными показателями, 
цель существования которых - удовлетворение внешних потребителей, а 
вследствие этого под основной БП должны быть настроены и 
обеспечивающие БП, цель существования которых - удовлетворение 
внутренних потребителей. Однако может оказаться так, что удовлетворение 
запросов потребителей вызывает необходимость корректировки БП, причем 
скорректированный БП уже не будет в полной мере обеспечивать 
достижение поставленных стратегических целей. В итоге возникает 
дисбаланс внутренних и внешних интересов компании. При дисбалансе 
интересов, независимо от того, где он возник: на уровне интересов 
акционеров компании или на уровне ее потребителей, - проигрывают, в 
конечном счете, все стороны. Это говорит о том, что в случае 
определяющего воздействия на удовлетворение интересов субъектов 
внешней среды при невозможности удовлетворения интересов субъектов 
рынка может возникать дисбаланс интересов, что приведет либо к падению 
темпов роста эффективности компании, либо к снижению темпов роста 
спроса со стороны клиентов компании. Для решения этой проблемы нами 
предлагается методика определения показателей эффективности 
деятельности предприятия, привязанная к «перспективам», которые 
используются в методике стратегического управления организацией на 
основе измерения и оценки ее эффективности по набору показателей - BSC 
Д. Нортона и Р. Каплана (Balanced Scorecard) - система управления, 
позволяющая Руководителям переводить стратегические цели компании в 
четкий план оперативной деятельности подразделений и ключевых 
сотрудников и оценивать результаты их деятельности с точки зрения 
реализации стратегии с помощью ключевых показателей эффективности (см. 
рис. 2). 

В этом случае на основании общекорпоративной стратегии предприятия, 
сформулированной с учетом баланса интересов компании и пользователей 
результатов деятельности компании, формируется сбалансированная система 
целевых показателей эффективности деятельности предприятия, на 
основании чего выделяется совокупность БП со своими целевыми 



15 
значениями показателей, способными достигать сбалансированной системы 
целевых показателей эффективности деятельности предприятия (см. рис. 3). 

Как правило, на предприятиях стратегические цели меняются в 
исключительно редких случаях, а вот потребности заинтересованных сторон 
меняются достаточно часто, поэтому, по-нашему мнению, при выделении 
показателей эффективности функционирования БП организации необходимо 
отдельно выделять показатели эффективности функционирования БП, 
ориентированные на удовлетворение требований заинтересованных сторон 
(оперативные целевые показатели), и показатели, ориентированные на 
измерение вклада БП в достижение стратегических целевых показателей 
деятельности предприятия (стратегические целевые показатели). В случае 
изменения потребностей заинтересованных сторон корректировке будут 
подлежать БП, обеспечивающий данные потребности, при этом будут 
меняться не набор оперативных показателей (качественные характеристики), 
выделенных для оценки эффективности функционирования данного БП, а 
его количественные характеристики. 

Интересы пользователей результатами 
деятельности компании (потребители) 

Интересы компании (акционеры, 
внутренние БП, персонал) 

Снижение 
показателей 
эффективности 
деятельности 
предприятия 

Дисбаланс 
интересов 

Повышение 
показателей 

эффективности 
деятельности 
предприятия 

Целевые 
показатели по 
перспективе 
«финансы» 

Целевые 
показатели по 
перспективе 
«клиенты» 

Целевые 
показатели по 
перспективе 

«внутренние БП» 

Целевые 
показатели по 
перспективе 

«обучение и рост» 

Совокупность целевых показателей эффективности 
функционирования предприятия 

Рис. 2. Методика определения показателей эффективности деятельности 
предприятия 
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Совокупность показателей эффективности 
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Рис. 3. Методика выделения показателей эффективности 
функционирования БП 

2.5. Методика определения ключевых бизнес-процессов компании 

В диссертационной работе применение методики внедрения процессной 
системы управления рассмотрено на примере предприятия по переработке 
металлолома ОАО «Втормет». На предприятии выделены основные, 
вспомогательные и БП управления, определены стратегические цели 
компании, выделены показатели эффективности деятельности предприятия и 
БП на основе методик выделения показателей эффективности предприятия и 
БП, и из совокупности вьщеленных БП вьщелены ключевые БП 
предприятия. Задачей исследования является выбор ключевых БП для 
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реализации критических факторов успеха, которые, в свою очередь, будут 
способствовать реализации стратегических целей, а те приведут к 
достижению стратегии предприятия. Дерево целей предприятия, основанное 
на методике Четырбок А.Г. и Попкова В.П., представлено на рис. 4. 

Рис. 4. Дерево целей ОАО «Втормет» 

Стратегия развития ОАО «Втормет» на 5 лег. 
- близость к потребителю; 
- оптимизация затрат; 
- сохранение и расширение рынков сбыта продукции; 
- завоевание лидирующих позиций в области разработки и внедрения 

новых технологий. 
Стратегические цели: Цель 1 - Повышение основных финансовых 

показателей; Цель 2 - Повышение качества обслуживания клиента; Цель 3 -
Повышение эффективности БП; Цель 4 - Повышение качества работы 
персонала. 

Критические факторы успеха: КФУ 1 - Улучшение сервиса обслуживания 
клиента; КФУ 2 - Повышение эффективности управления процессом 
отгрузки; КФУ 3 - Повышение точности планирования; КФУ 4 - Увеличение 
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числа поставщиков; КФУ 5 - Увеличение объема заготовки; КФУ 6 -
Повышение качества работы с поставщиками; КФУ 7 - Повышение 
эффективности организации переработки. 

Выделенные основные, вспомогательные и БП управления представлены 
на рис. 5. 

Используя инструментарий МАИ (метод анализа иерархии) и MAC 
(метод аналитических сетей) Т.Л. Саати, а также методику, сочетающую 
метод анализа критических факторов успеха, метод ССП, определим 
ключевые БП для реализации стратегии предприятия. 

Алгоритм анализа сетевых структур включает следующие основные 
шаги: 

1. Выбор управляющих критериев. В общем случае используют четыре 
управляющих критерия: преимущества (benefits) В, затраты (costs) С, 
возможности (opportunities) О, риски (risks) R. Для каждого управляющего 
критерия строится иерархия (в этом случае управляющий критерий является 
главной целью построения иерархии) и сеть. В нашем случае в качестве 
управляющего критерия выступает цель - выбор критического фактора 
успеха: наилучшее соотношение преимуществ и возможностей при низких 
затратах и рисках при выявлении критического фактора успеха, на основе 
реализации которого будут достигаться стратегические цели предприятия и 
реализовываться стратегия компании. Выбор критериев и их оценка будет 
осуществляться на основании баланса интересов, выявленных при 
определении показателей эффективности деятельности предприятия и 
функционирования БП. 

2. Построение сетевой структуры. Согласно методике MAC, 
первоначально необходимо построить сетевую структуру, состоящую из 
совокупности объединенных кластеров. Кластер - это множество 
взаимосвязанных элементов, объединение которых дает дополнительные 
свойства, отсутствующие у отдельных элементов. В качестве влияющих друг 
на друга кластеров мы выделили кластеры БП с элементами кластеров -
показателями достижения КФУ (критические факторы успеха). В качестве 
кластеров альтернатив выделяется кластер КФУ. Следующим шагом анализа 
является установление связей, характеризующих взаимное влияние 
выделенных кластеров и отдельных элементов кластеров. Элементы каждого 
кластера и кластеры влияют друг на друга за исключением кластера 
альтернатив. Выявленные связи влияния кластеров друг на друга задачи 
выбора КФУ представлены на рис. 5. 

3. Определение приоритетов кластеров. На первом этапе выявления 
экспертных суждений оценивалось взаимное влияние кластеров. Для этого 
потребовалось заполнить 7 МПС. Заполнение МПС осуществлялось, 
согласно методике МАИ. 



Кластер 2 БП 1 - Планирование отгрузки 
2 1 планирование объема отгрузки, т (руб ), 
2 2, количество претензий по качеству 
отгруженного металлолома, гдт (руб), 
2 3 доля возврата, % 

Кластер б БП 5 - Заготовка 
6 1 объем заготовки, тыс. т. (тыс руб ), 
6 2 общие затраты на процесс заготовки, 
руб, 
б 3. совокупные затраты на закупку J m 
металлолома, руб /т, 
6 4 коэффициент исполнения плановых 
сроков заготовки, %, 
б 5 коэффициент отношения цен закупки 
к среднерыночным ценам, % по видам 
металлолома 

Т 1ZL 
Кластер 7 БП б - Переработка 

71, затраты на переработку I m 
металлолома, руб 1т по видам 
металлолома, 
72 коэффициент эффективности 
эксплуатации оборудования по 
переработке металлолома, %, 
7 3 доля засора при переработке 
металлолома, % 

< - • 

Кластер 3 БП 2 - Планирование заготовки 
3 1 цена закупки металлолома в сравнении с ценой на 
аналогичный металлолом у конкурентов, руб; 
3 2 планирование объема заготовки, т (руб), 
3 3 коэффициент исполнения плановых сроков постав 
металлолома. % 

Кластер 1 -Альтернативы 
Критические факторы успеха 

Кластер 8 БП 7 - Отгрузка 
8 1. объем отгрузки, т ; 
8 2. объем продаж, тыс. руб, 
8 3. выполнение плана отгрузки, 
% 
8 4 стоимостная оценка 
заказов на металлолом, 
выполненных с превышением 
договорных сроков, в отношении 
к стоимости заказов на 
соответствующий вид лома за 
период, шт, руб 

Кластер 9 БП 8 - Упр 
активами 

9 / рентабельность пр 
% по видам металлолом 
9 2 рентабельность 
затрат, % по 
металлолома; 
9 3 доля затрат вс 
несоответствия по 
БП в отношении к общ 
затрат на БП, % 

Рис. 5. Структура сетевой задачи выбора критического 
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4. Определение приоритетов элементов кластеров. Элементы каждого 

кластера попарно сравниваются относительно каждого элемента влияющего 
на него кластера. Следующий этап методики аналитических сетей 
заключается в сравнении элементов кластеров, подверженных влиянию 
других элементов и на основе заполнения МПС формирование 
ненормированной суперматрицы. Этот этап является достаточно 
трудоемким, так как здесь необходимо было заполнить 89 МПС, и, кроме 
того, опросить нескольких экспертов с целью оценки устойчивости 
получаемых результатов. 

5. На основе вычисленных векторов приоритетов строится суперматрица 
W. 

6. Приведение суперматрицы к стохастическому (взвешенному) виду 
путем умножения приоритетов элементов кластеров на приоритеты самих 
кластеров. Для приведения суперматрицы к стохастическому (взвешенному) 
виду используются полученные на предыдущем этапе приоритеты кластеров 
в качестве весовых коэффициентов. Предельный результат характеризует 
вклад каждого элемента каждого кластера в главную цель, которая 
заключается в выборе КФУ для реализации стратегических целей и миссии 
предприятия. Этот результат представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Предельные приоритеты влияния для разных элементов кластеров 

Кластеры 

Кластер 1 

Кластер 2 

Кластер 3 

Кластер 4 

Кластер 5 

Кластер 6 

Кластер 7 

Кластере 

Кластер 9 

1.1 

0,0843 
2.1 

0,0160 
3.1 

0,0311 
4.1 

0,0224 
5.1 

0,0065 
6.1 

0,0076 
7.1 

0,0083 
8.1 

0,0483 
9.1 

0,0174 

Элемент кластера и значение предельного приоритета 

1.2 

0,1187 
2.2 

0,0448 
3.2 

0,0115 
4.2 

0,0230 
5.2 

0,0061 
6.2 

0,0081 
7.2 

0,0083 
8.2 

0,0483 
9.2 

0,0170 

1.3 

0,0800 
2.3 

0,0735 
3.3 

0,0116 
4.3 

0,0260 
5.3 

0,0058 
6.3 

0,0081 
7.3 

0,0231 
8.3 

0,0489 
9.3 

0,0399 

1.4 

0,0071 

5.4 
0,0075 

6.4 
0,0079 

8.4 
0,0413 

1.5 

0,0039 

5.5 
0,0055 

6.5 
0,0079 

1.6 

0,0115 

1.7 

0,0162 
£ 
0,3217 

0,1343 

0,0543 

0,0714 

0,0315 

0,0396 

0,0397 

0,1868 

0,0743 
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Полученные результаты (см. табл. 1) позволяют считать КФУ 

«Повышение эффективности управления процессом отгрузки» наиболее 
перспективным для реализации стратегии предприятия. Самое высокое 
значение имеет кластер 8 («Отгрузка»). На втором месте находится кластер 2 
(«Планирование отгрузки»). Отрыв остальных кластеров от представленных 
выше - значительный. 

Анализ влияния элементов кластеров на цель (см. табл. 1) показывает, 
что наибольшее влияние имеют значения предельных приоритетов кластера 
8 («Отгрузка). Наименьшее влияние оказывают элементы кластера 5 
(«Планирование ресурсов»). 

3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенное в рамках диссертационной работы исследование 
теоретических и методических подходов к внедрению процессно-
ориентированнои системы управления на промышленном предприятии 
позволило сформулировать следующие основные выводы и предложения: 

1. Понятие «бизнес-процесс» необходимо рассматривать как 
самостоятельную сущность, структуру, элемент системы БП и как объект 
управления процессно-ориентированнои системы управления, причем 
последнее свойство является с точки зрения автора наиболее важным. 

2. Для адекватного построения процессной системы управления на 
предприятия необходимо определить совокупность моделей БП, то есть 
провести процедуру идентификации БП, что в свою очередь требует выбора 
специальной методологии (нотации) создания (описания) модели БП. 

3. Внедрение процессно-ориентированнои системы управления 
предполагает применение конкретной методологии внедрения, основанной 
на эволюционном, революционном подходах или на их сочетании. В 
настоящее время отсутствие какой-либо методики внедрения и оценки 
процессно-ориентированнои системы управления на предприятии приводит 
к ряду проблем организационного, финансового и информационного 
характера. Поэтому предложенная авторская методика внедрения 
процессной системы управления на предприятии является обобщенной и 
количество предложенных итераций по внедрению может быть дополнено 
или сокращено по решению высшего руководства в зависимости от 
специфики деятельности предприятия. 

4. В организации необходимо вести эффективную и результативную 
систему управления, то есть организация должна рассчитывать 
эффективность и результативность по всей цепи ключевых БП предприятия 
вне зависимости от области ее деятельности. 

5. Представленная автором методика разработки системы показателей 
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эффективности деятельности предприятия и БП, основанную на системном 
подходе, позволяет решить важную проблему выбора показателей 
эффективности функционирования организации и БП. Причем согласно этой 
методики БП необходимо классифицировать на общие (типовые) и 
специальные. 

6. Определение целевых значений показателей эффективности 
соответствующих БП должно производиться, прежде всего, исходя из 
общефирменных целевых значений показателей эффективности, 
сформулированной с учетом баланса интересов компании (акционеров, 
внутренних БП, персонала) и интересов пользователей результатов 
деятельности компании (потребители). Предложенная методика определения 
показателей эффективности деятельности предприятия, привязанная к так 
называемым «перспективам», которые используются в методике 
стратегического управления организацией на основе измерения и оценки ее 
эффективности по набору показателей - BSC (Balanced Scorecard) позволит 
на основании общекорпоративной стратегии предприятия сформировать 
сбалансированную систему целевых показателей эффективности 
деятельности предприятия, на основании чего вьщеляется совокупность БП 
со своими целевыми значениями показателей, способными достигать 
сбалансированной системы целевых показателей эффективности 
деятельности предприятия. 

7. На предприятии необходимо выделить ключевые БП с набором 
необходимых показателей эффективности и результативности, применяя 
современные методы принятия решений, основанные на возможности 
выбора оптимального решения из ряда альтернативных, наблюдение за 
функционированием которых имеет наибольший приоритет для руководства 
компанией и изменение которых в наибольшей степени отразится на 
финансовом положении предприятия. 

8. В работе предложен метод анализа сетей на примере предприятия 
ОАО «Втормет» для проведения процедуры идентификации ключевых 
бизнес-процессов, так как он позволяет получить достоверные сведения не 
только о наиболее оптимальном бизнес-процессе из ряда альтернативных, 
эффективно используя факт взаимного влияния бизнес-процессов друг на 
друга (что в полной мере невозможно учесть при применении других 
методик), но и о наиболее оптимальном критическом факторе успеха. 
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