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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Построение эффективной 
системы управления организациями требует детального анализа 
существующих концепций управления. Из множества концепций выделяют 
процессный подход к управлению организациями, который основан на 
понятии процесс и позволяет получить такую структуру, которая 
представляет организацию в виде сети процессов, как правило, 
определенным специальным алгоритмом. 

В современной практике управленческой и производственной 
деятельности в большей мере принято использовать «бизнес - процесс» как 
единицу активности, характеризующуюся не только как цепочка 
последовательных действий с текущим состоянием и связанным с ней 
набором ресурсов, но и приводящую к конкретному результату. 

Организационное обеспечение управления бизнес-процессами - это 
условие функционирования и совершенствования организации. Следует 
отметить, что, к сожалению, на практике недостаточно опираются на 
научные разработки, а интуитивно осуществляют работу по управлению 
развитием бизнес-процессов в организациях. 

Эффективное развитие пищевой промышленности имеет 
стратегическое значение для любого государства и является одним из 
индикаторов его экономической безопасности. В настоящее время 
отмечается неудовлетворенность работой организаций разных отраслей 
пищевой промышленности, и основными причинами этого являются как 
объективные факторы внешней среды (качество сырья, их стоимость, цены 
на энергоносители, износ оборудования, устаревшие технологии 
производства и т.д.), так и факторы внутренней среды, связанные с качеством 
систем управления. Стабильное функционирование и дальнейшее развитие 
организаций пищевой промышленности заключается в целенаправленном 
поиске путей и средств, обеспечивающих динамический характер их 
производства. 

В связи с этим возникает научная задача разработки 
организационного механизма развития бизнес - процессов организаций 
пищевой промышленности, использование которого существенно снизит 
риски и повысит общую эффективность системы управления, что и 
определяет актуальность темы диссертационного исследования. В целом 
проблемы повышения эффективности функционирования организаций 
пищевой промышленности необходимо решать путем разработки 
организационного механизма и оценки его влияния на развитие бизнес -
процессов. 

В разработку теории бизнес - процессов и методологии процессного 
подхода большой вклад внесли труды таких авторов, как Адлер Ю.П., 
Дружинин В. В., Н.М., Конторов Д. С, Давенпорт Т. и Шорт Дж. 
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Вопросы системологии раскрываются в работах Богданова А.А., 
Минцберга Г., Шонесси Дж., Хаммер М., Чампи Д и др. 

Берталанфи Л., Янг С, Т. Коупленд, Т. Колер, Д. Мурин, Дж. Тобин, 
Баканов М.И., Виханский О.С., Герчикова И.Н., Клейнер Б.Г., Соломатин Н. 
А., Стоянова Е.С., Туровец О.Г., Ойхман Е.Г, Попов Э.В., Фатхутдинов Р.А., 
Шеремет А. Д. освещают проблемы системного управления организацией, 
процессы управления и принципы построения организационных структур 
управления, раскрывающие важнейшее значение процессов регулирования 
деятельности организации, оценки эффективности и построения системы 
показателей, позволяющих оценивать результаты её деятельности. 

Процессный подход к управлению организацией нашел отражение в 
трудах современных отечественных и зарубежных ученых, таких как 
Абдикеев Н.М., Алексеев А., Брагин В.В., Данько Т.П., Елиферов В.Г., 
Золотоев В., Ильдеменов СВ., Киселев А.Д., Корольков В.Ф., Кайшев В.Г., 
Коупленд Т., Лазунин Ю.Л., Матвеев А., Репин В.В., Федорова Н., 
Приходько В.И., Михеева С , Магомедов М.Д., Хохлявин С, Фролов А.С., 
Харрингтон Дж., Эсселинг К. С, освещающих вопросы развития 
механизмов процессного подхода, концепции регулирования, оптимизации и 
развития бизнес - процессов в целом и пищевой промышленности в 
частности. 

Эффективность управления организацией и ее оценка, как объекта 
управления, рассматривается в работах О.В. Атласа, С.А. Аханова, И.А. 
Муравьева, С.А. Никитина, А.Я. Поврузова, А.В. Черновой и др. 

Значительная часть публикаций посвящена изучению опыта 
управления на основе бизнес - процессов, однако следует отметить, что в 
современных исследованиях недостаточно разработаны теоретические, 
методические и практические вопросы создания организационного 
механизма развития бизнес - процессов для организаций в целом и для 
пищевой промышленности в частности. 

Целью диссертационного исследования является разработка 
теоретических, методических и практических вопросов решения научной 
проблемы создания организационного механизма развития бизнес -
процессов организаций как объектов управления. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения 
следующих задач: 

1) Проведение сравнительного анализа современных подходов к 
управлению организацией и определение роли процессного подхода; 

2) Исследование теоретических аспектов и особенностей процессного 
подхода применительно к отрасли пищевой промышленности, изучение 
отечественного и зарубежного опыта управления на основе бизнес -
процессов, выявление возможности его использования для организаций 
пищевой промышленности; 
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3) Обоснование целесообразности формирования организационного 
механизма развития бизнес - процессов для организаций в пищевой 
промышленности как объектов управления; 

4) Формирование комплекса показателей, определяющих 
эффективность организационного механизма развития бизнес - процессов 
организации; 

5) Разработка практических рекомендаций по внедрению в управление 
мониторинга функционирования организационного механизма развития 
бизнес - процессов для организаций пищевой промышленности. 

Объект исследования - новые формы функционирования и развития 
организаций как объектов управления. 

Предмет исследования - организационный механизм развития бизнес 
- процессов в пищевой промышленности. 

Методология и методы научного исследования. Теоретической и 
методологической основой диссертационного исследования явились труды 
отечественных и зарубежных ученых в области управления, 
рассматривающие вопросы методологии развития бизнес - процессов, труды 
по проблемам моделирования организационного механизма бизнес -
процессов организаций. 

В процессе исследования использован системный подход к изучению 
проблем, такие методы научного познания как экспертных оценок, 
обобщение, систематизация, теория бизнес - процессов и методы 
моделирования. 

Информационной базой исследования послужили научные труды 
отечественных и зарубежных ученых - экономистов, нормативные акты, 
методические руководства и стандарты РФ, данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ, материалы государственных и 
коммерческих структур, публикации в периодической печати. При 
проведении расчетов, построении диаграмм и таблиц использованы 
современные компьютерные и программные продукты. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 
следующими результатами теоретического и прикладного характера: 

- обоснована необходимость организационного механизма развития 
бизнес - процессов организаций как объектов управления; 

- уточнены основные положения применения организационного 
механизма развития бизнес - процессов для организаций, позволяющие, во-
первых, определить направление развития организаций, во-вторых, 
своевременно учитывать и адекватно реагировать на изменение внешней и 
внутренней среды, и на этой основе корректировать организационный 
механизм развития бизнес - процессов; 

- с помощью математических методов выявлена и доказана роль 
организационного механизма как инструмента, способного обеспечить 
развитие бизнес - процессов, и эффективность функционирования 
организации в целом; 
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- определены показатели эффективности организационного процесса 
развития бизнес - процессов, которые позволяют обеспечить стабильность 
экономических результатов организации в пищевой промышленности; 

- разработаны практические рекомендации по внедрению в управление 
мониторинга функционирования организационного механизма развития 
бизнес - процессов для организаций пищевой промышленности. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
новой трактовке форм функционирования и развития организаций как 
объектов управления, раскрытии понимания организационного механизма 
развития бизнес - процессов организаций в современных рыночных 
условиях. 

Практическая значимость результатов работы определяется 
прикладным характером научных положений и выводов диссертации, 
направленных на повышение эффективности и результативности управления 
бизнес - процессами организаций; обоснованием организационных 
механизмов развития организации и разработки методики оценки 
эффективности деятельности организаций пищевой промышленности, 
реализация которых позволит повысить устойчивость организации в 
многообразии современных социально - политических и экономических 
преобразований в обществе. 

Разработанный соискателем подход к мониторингу функционирования 
организационного механизма развития бизнес - процессов является 
универсальным, в связи, с чем, возможно его применение для обоснования 
вариантов развития в различных экономических системах. 

Материалы диссертационной работы нашли применение в подготовке 
специалистов экономического профиля в Мурманском государственном 
техническом университете. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты исследования были представлены и обсуждались на 
международных и других различного уровня и вида конференциях. 

Многие положения, вошедшие в диссертацию, обсуждались в статьях, 
отправляемых на научные и научно - практические конференции, 
проводимые университетах и институтах России, в реферируемые журналы 
«Российское предпринимательство» и «Вестник Белгородского университета 
потребительской кооперации» (международный научно - теоретический 
журнал). 

Теоретические и методологические положения работы используются в 
практике преподавания экономических дисциплин Мурманского 
государственного технического университета. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем 
работы 158 страниц, список литературы включает 129 источников. 
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, приводится 
характеристика степени разработанности исследуемых проблем, 
формируется цель, задачи, предмет и объект исследования, основные 
научные положения, защищаемые автором. Раскрывается научная новизна, 
практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы 
развития бизнес - процессов в организациях» проведен сравнительный 
анализ современных подходов к развитию организаций как объектов 
управления, определена роль процессного подхода в управлении, выявлены 
условия развития бизнес - процессов организации. 

На основании исследований, проведенных в первой главе диссертации, 
сделаны следующие выводы: 

Переход России на рыночные формы хозяйствования обусловил 
необходимость изменения организационных форм управления. 
Совершенствование форм, структур, методов и механизмов в управлении 
является одним из наиболее актуальных направлений эффективности 
деятельности организаций пищевой промышленности. За рубежом этим 
проблемам посвящено значительное количество научных трудов (Берталанфи 
Л., Янг С, Т. Коупленд, Т. Колер, Д. Мурин, Дж. Тобин, Дж. Шорту, М. 
Хаммеру и Дж. Чампи, Т. Давенпорту, Ф.Хиллу и др.). 

В теории управления процессный подход характеризуется тем, что 
каждая структурная единица обеспечивает выполнение конкретных бизнес -
процессов в которых она участвует. Обязанности, область ответственности, 
критерии успешной деятельности для каждой структурной единицы 
сформулированы и имеют смысл лишь в контексте конкретного бизнес -
процесса. Горизонтальные связи между структурными единицами являются 
наиболее сильными, при этом вертикальные связи несколько слабее. 

Анализ публикаций по вопросам процессного подхода позволяет 
выделить (большинство авторов) следующие преимущества его применения: 

1) каждый процесс имеет потребителя, и совершенствование 
каждого процесса способствует лучшему удовлетворению потребителей; 

2) четкие границы процесса, а также определение поставщиков 
входа и потребителей выхода позволяют обеспечивать лучшее 
взаимодействие и понимание требований, которые предстоит удовлетворить; 

3) назначение руководителя процесса концентрирует 
ответственность для эффективного управления; 

4) определение входа процесса и времени выполнения работ 
позволяет оценить эффективность деятельности организации во всех её 
аспектах. 

Действия по эффективному управлению бизнес - процессами 
заключается в их документировании, измерении и оценке их параметров, 
организации работ по непрерывному совершенствованию процессов. 
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Экономическая сущность бизнес - процессов определяется 
следующими основными характеристиками (показателями): 

1) Параметры продукта - свойства продукта, по которым может 
быть проведена его относительная оценка для сравнения с другими 
продуктами (количество или объем продаж, себестоимость, прибыль от 
продажи, доля в «своем» секторе рынка и т.п.). 

2) Бизнес - процесс - полный цикл действий по созданию и 
доведению продукта до потребителя. 

3) Группа потребителей - совокупность потребителей 
товаров/услуг, которая однородна по определенному признаку (требования к 
качеству, количество закупаемого товара, уровень цен, условия продажи). 

4) Бизнес - процедура как составная часть бизнес - процесса, 
которая определяется результатом и предъявляемыми к нему требованиями, 
исполнителем, осуществляемым действием и условиями для исполнителя, 
осуществляющего действия, а также входными данными. 

5) Результат - это устная информация, документ, информация в 
компьютерном виде (данные на носителях, данные программного 
обеспечения, данные, получаемые по сети или в электронном виде), а также 
материалы и/или комплектующие. 

6) Требования к результату предъявляются нормативными, 
административными и другими документами, должностными лицами, к 
результату и определяющие его качество и качество его достижения. 
Требования к результату должны описываться в контролируемых 
количественных или качественных показателях. 

7) Основания - административные и распорядительные 
документы, указания руководства, требующие от исполнителя и наделяющие 
его полномочиями для совершения действия. 

8) Схема бизнес-процесса - формализованное алгоритмическое 
представление бизнес-процесса с обязательным включением исполнителя, 
действия и результата в бизнес - процедуре. 

Кроме этого важно отметить, что любой бизнес - процесс должен 
описываться с помощью целевой функции. Таким образом, бизнес-процессы 
могут описываться математически и при их совершенствовании могут 
вводиться критерии оптимизации. Использование критериев оптимизации 
является важнейшей частью в теории управления бизнес-процессами. 

Эффективность деятельности организации полностью определяется 
наличием таких организационных механизмов, которые могут обеспечить 
наиболее сбалансированное соотношение «затраты - результат». 

Механизм должен обеспечивать оптимальные условия для 
максимального использования потенциала организации в целях получения 
наибольших результатов при минимальных затратах трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов. 
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A.A. Богданов, рассматривая сущность и содержание 
организационных механизмов, выделил в них три части: объект подбора, 
факторы подбора и базис подбора, при этом объект представляет собой то, 
что подвергается подбору, т. е. то, что формируется путем подбора. В 
качестве объекта и ее подразделения (составляющие); управляющая система 
организации и ее элементы. В научной литературе по вопросам 
организационного механизма развития бизнес - процессов организаций 
пищевой промышленности уделяется недостаточное внимание. 

Так, в публикациях таких авторов как Урусов В.Ф., Малимонова 
А.Ф., Маслова И.Б., Соколов А.П. "организационный механизм" 
рассматривается: 

- как система взаимосвязанных целенаправленных экономических 
форм и методов организации; 

- как совокупность организационных форм и экономических 
нормативов (методов), на основе которых осуществляется деятельность 
организаций и их развитие; 

- как способ хозяйствования (интеграции) между элементами 
организации (подразделениями, службами, отделами и т.п.). 

Следует отметить, что относительно содержания и структуры 
организационного механизма в литературе наблюдается большой разброс 
мнений. 

Таким образом, анализ научных подходов позволяет 
систематизировать существующие в российской и зарубежной практике 
пути решения проблем управления организацией на основе управления 
бизнес - процессами. Необходимым и достаточным условием развития 
бизнес - процессов организации является наличие организационного 
механизма. 

Во второй главе «Управление бизнес - процессами в организациях 
пищевой промышленности» проведен анализ состояния организаций 
пищевой промышленности, выявлены их особенности и перспективы 
развития. 

В системе отраслей экономики страны пищевая промышленность 
занимает одно из ведущих мест. В научных работах (Копылов, Хрущев, 
Никольский, Баринова, Дронов, Ром) определено значение пищевой отрасли 
для экономики государства: 

1) пищевая отрасль является жизненно необходимой, так как 
удовлетворяет основные потребности населения в продовольствии; 

2) способствует устранению неравномерности потребления пищевых 
продуктов, как во времени, так и в региональном плане, обеспечивая более 
рациональное питание людей; 

3) позволяет ликвидировать различия в снабжении населения 
продовольствием, связанное с неодинаковыми условиями районов; 

' Богданов А. А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 2-х книгах. М.: Экономика, 1989. 
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4) способствует освоению территорий с природными условиями, 
неблагоприятными для сельского хозяйства; 

5) развивает производительные силы общества, создает материальные 
условия для воспроизводства рабочей силы. 

Доля пищевой промышленности в общем объеме промышленного 
производства неизменно составляет 11-12%. В отраслевой структуре 
промышленного производства она занимает 4-е место после топливной 
промышленности (20%), металлургии, машиностроения и металлообработки 
(по 19%). 

Пищевая промышленность России объединяет в настоящее время 
около 30 подотраслей и свыше 25 тыс. организаций с общей численностью 
занятых 1,5 млн. человек. При этом насчитывается около 6 тыс. организаций 
пищевой промышленности в секторе среднего и крупного бизнеса. 

Анализ статистических данных (табл. 1) позволил установить, что за 
годы проведения институциональных реформ в России прирост 
производства в натуральном измерении наблюдался только по одному виду 
пищевой продукции - сахару - песку, выпуск которого возрос с 3758 до 6808 
тыс. т. Результаты анализа свидетельствуют о том, что после спада начала 
1990 гг. по большинству отраслей пищевой промышленности индексы 
производства продукции постепенно возрастают. Особенно ярко это 
проявилось с 2000 года. Исключение составили мясная и молочная, 
комбикормовая и мукомольно - крупяная промышленность. 

Таблица 1 
Тенденция изменения объёмов производства основных видов продукции 

пищевой промышленности2 

Виды продукции 

Сахар-песок, тыс. т 
в том числе из сахарной свёклы 
Сахар-рафинад, тыс, т 
Хлеб и хлебобулочные 
изделия, млн. т 
Кондитерские изделия, тыс. т 
Макаронные изделия, тыс. т 
Масла растительные, тыс. т 
Маргариновая продукция, тыс. 
т 
Мясо, включая субпродукты 
первой категории, тыс- т 
Колбасные изделия, тыс. т 
Мясные полуфабрикаты, тыс. т 
Масло животное, тыс. т 
Цельномолочная продукция в 
пересчете, т 
Сыры жирные (включая 
брынзу), тыс. т 
Товарная пищевая рыбная 
продукция, включая консервы 
рыбные, млн. т 

Год 
1990 
3758 
2630 
10,7 
18,2 

2869 
1038 
1159 
808 

6629 

2283 
1075 
833 
20,8 

458 

4,3 

1995 
3155 
2064 
126 
11,3 

1372 
603 
802 
198 

2416 

1293 
268 
421 
5,6 

218 

2,4 

1996 
3294 
1711 
127 
9,9 

1262 
444 
879 
200 

1937 

1296 
255 
323 
5,3 

193 

2,4 

1997 
3778 
1336 
139 
8,8 

1370 
453 
687 
222 

1535 

1147 
226 
292 
5,2 

174 

2,4 

1998 
4745 
1274 
100 
8.5 

1403 
554 
782 
239 

1336 

1113 
219 
276 
5,6 

185 

2,5 

1999 
6808 
1520 
70,0 
9.2 

1509 
707 
881 
379 

1129 

948 
198 
262 
5,7 

185 

2.6 

2000 
6032 
1893 
73 
10,3 

1530 
782 
842 
424 

1348 

1093 
271 
284 
5,8 

192 

2.5 

2001 
6339 
1732 
91 
13,9 

1492 
804 
851 
462 

1375 

1164 
309 
293 
6,2 

197 

2,8 

2002 
6210 
1628 
103 
15,5 

1387 
791 
747 
602 

1498 

1288 
366 
261 
6,3 

208 

2,5 

2003 
7272 
1683 
107 
16,2 

1470 
836 
763 
639 

1572 

1369 
428 
376 
6,2 

214 

2,4 

2004 
68 
1732 
102 
16,2 

1528 
881 
792 
561 

1639 

1283 
452 
399 
6,9 

211 

2,4 

2005 
30 
1620 
92 
16,8 

1592 
925 
694 
589 

1505 

1306 
487 
416 
6,6 

294 

2,6 

2 Россия в цифрах. 2006.М.: Росстат, 2007 
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Тенденции в изменении объемов выпускаемой пищевой продукции 
непосредственно связаны не только с внешними факторами рынка 
(изменение потребностей населения, рост платежеспособного спроса, 
конкуренция на рынке с иностранными поставщиками продуктов питания и 
др.), но и с внутри отраслевыми особенностями распределения факторов 
производства. В общем составе оборотных активов удельный вес пищевой 
промышленности варьировался от 5,1 % в 1995 г. до 6,9 % в 1999 г., что 
свидетельствует о некотором их приросте (на 1,8 %). 

Учитывая нестабильность сельскохозяйственного производства, 
политики ценообразования, снижение затрат на закупку сырья, результаты 
развития пищевой промышленности можно признать как позитивные. В 
отрасли происходит ускорение оборачиваемости продукции, 
вырабатываются индивидуальные подходы к формированию уровня запасов 
сырья. Можно отметить, что ускорение развития российской пищевой 
промышленности связано с наметившимися изменениями в отрасли, 
связанными с ростом уровня и качества технической оснащенности 
организаций и инвестиционной привлекательностью пищевой 
промышленности. 

Динамичному развитию пищевой и перерабатывающей 
промышленности способствуют также одобренные в июле 2000 г. 
Правительством Российской Федерации основные направления 
агропродовольственной политики на 2001-2010 гг. В ближайшее десятилетие 
за счет собственного производства предусматривается полностью обеспечить 
внутренние потребности страны. Принимаются меры по формированию 
специализированных зон производства продукции, выпускаемой пищевой 
промышленностью, и осуществляется разумный торговый протекционизм, 
не допускающий демпинга на внутреннем рынке со стороны зарубежных 
импортеров и недобросовестную конкуренцию. 

Политическая стабилизация и экономическое улучшение в России 
привели к росту потребительского доверия, в том числе к увеличению спроса 
на потребительские товары отечественных производителей. Расходы 
потребителей на душу населения в среднем увеличились на 25 %. Анализ 
потребления продуктов пищевой промышленности показал, что возможно в 
ближайшем будущем совокупные продажи на российском 
продовольственном рынке составят около 1 млрд. долл. в день. Следует ожи
дать, что наметившиеся тенденции развития будут прослеживаться и в 
дальнейшем, поэтому необходима национальная стратегия экономического 
роста и повышения конкурентоспособности пищевой отрасли в России. 

На предприятиях и в организациях пищевой промышленности 
производство отдельных продуктов последние пять лет (2002-2007 гг.) 
показывает стабильный рост. Предпосылкой этому послужили увеличение 
ВВП и рост доходов населения. Эксперты полагают, что российский рынок 
по объему занимает третье место в Европе и при сохранении текущих темпов 
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развития общие продажи продуктов питания к 2010-2012 гг. составят от 300 
до 400 млрд. долл. Об этом свидетельствуют рост доходов, а также 
изменения в демографических группах населения. 

Поскольку инвестиционная привлекательность и перспективы 
развития подотраслей пищевой промышленности во многом зависит от 
качества управления, то особую значимость приобретают задачи внедрения 
передового управленческого опыта. 

Сравнительный анализ подходов к управлению промышленными 
организациями и предприятиями, проведенный в первой главе данного 
диссертационного исследования показал, что наиболее эффективным 
является процессный подход. 

Используемая в диссертационной работе процессная модель 
управления организацией (рис.1) является универсальной, однако, 
проведенное в рамках диссертационной работы исследование показало, что 
для практического использования в управлении организациями пищевой 
промышленности необходимо ее дополнить условиями, отражающими 
специфику данной отрасли: 

- короткий производственный цикл выпуска продукции; 
- непродолжительный срок хранения продукции (в большинстве 

подотрослей); 
- отсутствие стадии конструкторской подготовки производства 

(разработка внешнего вида изделия и рецептуры зависит от технологии); 
- материалоемкость производства (наибольшую долю в себестоимости 

продукции определяет сырье - до 80%); 
- сезонные колебания в работе организации, связанные как со сбытом 

так и со снабжением. 

Управление 
организацией 

стратегическое 
оперативное 
тактическое 

Управление процессами 
жизненного цикла 

- управление реализацией 
продукции, 
- управление развитием, 
- управление 
техническим 
обслуживанием 

Управ іение 
ресурсами 

- материальные 
ресурсы 
-управление 
инфраструктурой 
- управление 
информацией 
- управление 
персоналом 

Процессы 
измерения, 
контроля 

Продукция 
организации 

Анализ 
соответствия 

(сопоставление 
целей и 
результата) 

Рис. 1 Процессная модель управления организацией. 

Наличие модели управления и знание отраслевой специфики не 
обеспечивает эффективное управление организацией. Для практической 
реализации необходимо разработать и внедрить организационный механизм, 
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обеспечивающий функционирование и развитие бизнес - процессов 
организации. 

Выше перечисленные особенности должны быть учтены при 
разработке организационного механизма развития бизнес - процессов 
организаций. 

Бизнес - процесс состоит из набора операций, порядок их выполнения 
в рамках бизнес - процесса четко определен технологией или 
соответствующими правилами или инструкциями, поэтому такие понятия как 
маршруты и правила, определяющие бизнес - логику процесса, являются 
необходимыми его характеристиками. 

Внутренние бизнес - процессы предприятия или организации делятся 
на основные и вспомогательные. К основным процессам обычно относят: 

процессы производства; 
разработка нового продукта и вывод его на рынок и т.д. 
Эти процессы пронизывают всю организацию от поставщиков до 

потребителей. 
К вспомогательным процессам можно отнести управление финансами, 

управление персоналом. Данные процессы формируют инфраструктуру 
предприятия и непосредственно создают добавленную стоимость. 

Между тем, в большинстве публикаций не разработаны показатели 
эффективного управления процессами производства с точки зрения 
процессного подхода, не определены границы основных и вспомогательных 
процессов, а также смежных процессов. 

Под «бизнес - процессом» для организаций пищевой 
промышленности, понимается формализованная цепочка операций, входящая 
в единую систему бизнес - операций, участвующих в производственно-
хозяйственной деятельности организации от закупки сырья до реализации 
готовой продукции. 

В третьей главе диссертационного исследования «Формирование 
организационного механизма развития бизнес - процессов в 
организациях пищевой промышленности» определены принципы 
формирования организационного механизма развития бизнес - процессов 
для организаций в пищевой промышленности; разработаны показатели 
эффективности организационного механизма развития бизнес - процессов 
организаций пищевой промышленности; предложен алгоритм мониторинга 
функционирования организационного механизма развития бизнес -
процессов. 

В настоящее время единого подхода к анализу организационного 
механизма развития бизнес - процессов организаций пищевой 
промышленности не существует, так как отсутствует единство взглядов 
ученых на предмет исследования. 

Предлагаемый автором подход к исследованию и разработке 
организационного механизма развития бизнес - процессов сочетает в себе 
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существующие и предполагает рассмотрение следующих важных 
составляющих: 

- комплексный анализ состояния организации, в том числе анализ 
состояния бизнес - процессов; 

- определение целей (стратегических, тактических, оперативных); 
- разработка плана развития бизнес - процессов; 
- реализация программы развития; 

- контроль; 
- мониторинг функционирования организационного механизма 

развития бизнес - процессов. 
В экономической теории понятие "механизм" используется в 

сочетании со словами "экономический", "хозяйственный", 
"организационный" и др. При этом эти понятия ассоциируются с 
управлением. 

При использовании понятия "механизм" предполагается создание 
такой системы (экономической, хозяйственной, организационной), которая 
обеспечивает постоянное управляющее воздействие, направленное на 
обеспечение определенных результатов деятельности. Организационный 
механизм представляет систему методов, способов и приемов формирования 
и регулирования отношений объектов с внутренней и внешней средой. 

Понятие организационного механизма связывается с объективностью 
действия законов, закономерностей и принципов, составляющих их основу и 
сущность и являющихся средством обеспечения необходимых результатов. 
Особенности организационных механизмов определяются характером 
действий по организации управления. 

В результате анализа научных исследований были выделены 
следующие правила создания и функционирования организационного 
механизма, способствующего развитию бизнес - процессов для организаций 
в пищевой промышленности. Организационный механизм можно 
представить как систему взаимосвязанных действий, обеспечивающих 
формирование, упорядочивание и регулирование протекание процессов 
управления. 

Именно характер действий определяет те методы и приемы, которые 
являются инструментами организационного механизма. К ним относятся 
методы разделения (расчленения) целого на элементы и методы соединения 
(сочетания, комбинирования), объединения. Методы разделения широко 
представлены в организационных механизмах графическими методами, 
методами структуризации, эвристическими методами, способами 
оптимизации, матрицами взаимосвязей и зависимостей и др. Методы 
соединения представлены сетевым методом планирования и управления, 
функционально-стоимостным анализом, методами оптимизации решений, 
графическими и эвристическими методами и т. п. 
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Итак, универсальными слагаемыми организационных механизмов 
являются методы и способы соединения и разъединения элементов системы 
и сочетания их с другими системами. 

В нашем исследовании был использован метод оптимизации 
решений, который позволил на примере организаций пищевой 
промышленности (ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов», ООО 
«Северный бриз») продемонстрировать действие организационного 
механизма развития бизнес - процессов. 

Организационный механизм развития бизнес - процессов, обеспечивает 
учет изменяющихся факторов внешней и внутренней среды и представляет 
собой совокупность мероприятий по изменению бизнес - процессов с целью 
максимизации целевой функции в условиях ограниченности используемых 
ресурсов. 

При постановке управленческих задач необходимо установить 
определяемые переменные, количественные характеристики ресурсов, 
критерии оптимальности вариантов решений. Цель решения управленческой 
задачи является принципиальным признаком для последствий 
управленческих решений. Для того чтобы оценить последствия достижения 
той или иной цели необходимо иметь модель анализируемого явления, в 
данном случае бизнес - процесса. Описание бизнес - процессов с 
использованием математического инструментария позволяет прогнозировать 
последствия управленческих решений. 

Выпуск продукции может быть представлен как непрерывный процесс 
с дискретным состоянием конечных результатов, при этом следует выделить 
две группы переменных: переменные состояния и переменные управления. 

Переменные состояния характеризуют технологические процессы и 
обеспечивающие бизнес - процессы. Переменная состояния S, - р - мерный 
вектор состояния системы на і - ом шаге управляемого процесса, состоящего 
из п этапов. Его можно представить в следующем виде: 

§=[sii;si2;....Sij....SiP], (1) 

где s,j - состояние ./-ой компоненты системы на /-ом шаге управляемого 
процесса. 

Переменным управления соответствуют планирование, организация, 
координация, мониторинг и контроль деятельности промышленного 
предприятия. Переменная управленияХ,-т - мерный вектор управляющего 
воздействия на /-ом шаге процесса. Он также может быть представлен в 
детализированном виде: 

х,= [XJI;XJ2; ....Xjj..„Xim], (2) 

где Ху - j-oe направление управляющего воздействия на /-ом шаге 
управляемого процесса. В случае соразмерности векторов состояний и 
управлений (т = р), которое может иметь место в реальных процессах, 
можно определить данную величину, как управляющее воздействие naj-ую 
компоненту системы на /-ом этапе. 
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Связь между переменными состояния и управления задается 
посредством рекуррентного соотношения вида: 

Д=Л^:ХИ); (3) 

Для данной модели могут быть определены следующие ограничения: 
XjkX; (4) 

где X - заданное множество в n-мерном пространстве, к - множество 
вариантов математических отношений между частями ограничения (больше, 
меньше, равно, не равно, больше или равно, целое и т.п.). 

Непременным условием постановки задачи динамического 
программирования является задание некоторой функции эффективности 
(целевой функции) вида: 

W = max{cp(Si; Х,)+ £ <p,(S,; X,)}. (5) 

С учетом рекуррентного соотношения данная целевая функция может 
принять вид: 

W = max{q>2(S,; X,; Х 2 . . . . Х І . . . . Х П ) } . (6) 
Проведенный в диссертационном исследовании анализ сценариев 

развития бизнес - процессов организаций «Мурманский комбинат 
хлебопродуктов» и ООО «Северный бриз» показал, что каковы бы не были 
условия на входе процесса (сортность сырья, источник поставки и т.п.) 
всегда можно с высокой степенью достоверности рассчитать параметры 
процессов (в том числе и бизнес - процессов), и получить результат на 
выходе, максимально приближенный к оптимальному (объем выпуска, 
ассортимент выпускаемой продукции и т.д.). Задача динамического 
программирования в данном случае представляет собой поиск оптимального 
многошагового управляющего воздействия, описываемого множеством 
многомерных управляющих воздействий Xj на систему, состоящую из 
некоторого множества компонент, удовлетворяющего максимальному 
значению целевой функции при действии системы ограничений. Анализ 
сценариев развития организационного механизма бизнес - процессов ОАО 
«Мурманский комбинат хлебопродуктов» позволил рассчитать диапазоны 
изменений (табл. 2). При этом учитываются особенности организаций 
пищевой промышленности, обусловленные спецификой перерабатываемого 
сырья, получаемого готового продукта, используемой материально -
технической базы, технологии, и которые определяют наиболее критичные 
области развития бизнес - процессов организации пищевой 
промышленности. 

Изменение управляющего воздействия на систему технологических 
процессов организации регулирует изменение в диапазоне 3 - 15 % выхода 
готовой продукции. Таким образом, оценка эффективности 
функционирования организационного механизма развития бизнес -
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процессов организации предполагает использование сценарного подхода с 
учетом показателей результативности и гибкости. 

Таблица 2 
Диапазон изменений в развитии бизнес - процессов 

Перечень показателей 

Качество сырья 
Колебание цен на сырье 
Колебание иен на 
вспомогательные материалы 
Возврат продукции до окончания 
срока хранения 
Квалификация персонала 
Состояние материально 
технической базы предприятия 
Увеличение затрат, связанных с 
неэффективным управлением в 
целом 

Диапазон колебаний изменений 
Сценарий I 

3 - 15 Ѣ 
6 - 9 % 
3-12% 

2-12% 

3-14% 
5 - 1 5 % 

5 - 3% 

Сценарий 2 

3-15% 
6-12% 
6-15% 

3-12% 

4-16% 
5 - 1 5 % 

5-14% 

Сценарий 3 

3 -15% 
6- 12% 
3 - 16% 

3 - 11% 

4 - 15% 
5 - 1 5 % 

6- 12% 

Сценарий 4 

4-17% 
8-15% 
3 - 11% 

3 -11% 

4-12% 
5 - 1 5 % 

7-13% 

Сценарий 5 

3-15% 
4 - 9 % 
5-9% 

4 -9% 

4 - 1 0 % 
5 - 1 5 % 

5-9% 

Сценарий 6 

3 -15% 
3-14% 
3-11% 

3-12% 

3-13% 
5 - 1 5 % 

5-11% 

Мониторинг (рис.2) является частью организационного механизма 
развития бизнес - процессов организации пищевой промышленности, 
результатом которого является осуществление прямой и обратной связи в 
управлении организацией. Предлагаемая схема проведения мониторинга дает 
возможность непрерывно и оперативно отслеживать состояния объекта, а 
также предполагает возможность прогнозирования и нацеленность на 
предупреждение негативных изменений. 

В основу мониторинга легли следующие принципы: 
- адекватность и объективность отображения состояния бизнес -

процессов; 
- соответствие динамике возможных изменений бизнес - процесса 

периодичности сбора и обработки данных; 
- полезность сбора данных (соотнесение трудозатрат на сбор и 

обработку с ценностью получаемой информации); 
- полнота и системность; 
- максимально понятная форма представления информации; 
- сравнимость (с информацией по аналогичным объектам). 

Таким образом, мониторинг функционирования организационного 
механизма развития бизнес-процессов организаций пищевой 
промышленности заключается в разработке комплекса мероприятий, 
направленных на сбор информации об организации, идентификации бизнес-
процессов, оптимизации целевой функции в заданной системе ограничения 
ресурсов. 
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Анализ показателей результата и принятие 
решения об оценке эффективности управления 

организацией в пищевой промышленности 

Выбор критериев 
эффективности бизнес -
процессов предприятия 

Выбор критериев 
удовлетворенности интересов 

потребителей, субъектов 
управления 

Выбор методов количественной 
оценки эффективности управления 

бизнес - процессами 

Выбор методов качественной 
оценки эффективности управления 

бизнес - процессами 

Разработка алгоритма сбора информации 

Анализ и оценка информации 

Задание на пересмотр 
критериев 

эффективности 
Принятие решений по 
результатам оценки 

Рис. 2 Алгоритм мониторинга организационного механизма развития 
бизнес - процессов организации пищевой промышленности. 

В заключении представлены основные выводы и результаты 
проведенного исследования: 

проведен сравнительный анализ современных подходов к 
управлению промышленными организациями и предприятиями, определена 
роль процессного подхода в процессе управления; 
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исследованы теоретические аспекты и особенности процессного 
подхода применительно к отрасли пищевой промышленности, изучен 
отечественный и зарубежный опыт управления на основе бизнес - процессов, 
выявлены возможности его использования для предприятий и организаций в 
пищевой промышленности; 

- обоснована целесообразность формирования организационного 
механизма развития бизнес - процессов для пищевых предприятий и 
организаций; 

- предложен комплекс показателей, определяющих эффективность 
организационного механизма развития бизнес - процессов организации; 

- разработаны рекомендации для осуществления мониторинга 
функционирования организационного механизма развития бизнес — 
процессов для организаций в пищевой отрасли. 

Проблема создания организационного механизма развития бизнес -
процессов организаций и предприятий в пищевой промышленности может 
быть решена путем внедрения процессного подхода, его методологических 
особенностей, а также использования мониторинга для определения 
эффективности функционирования предложенного организационного 
механизма. 
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