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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях жесткой рыночной кон
куренции организации должны быть ориентированы на долгосрочное развитие 
на основе использования таких факторов, как стратегическое управление; эф
фективность бизнес-процессов; капитал, воплощенный в квалифицированном 
персонале; ориентация на потребителя и определение степени его удовлетво
ренности; организационные улучшения; вовлечение сотрудников в деятель
ность компании и др. Сегодня способность предприятий мобилизовать и в пол
ной мере использовать свои материальные и нематериальные активы приобре
тают в большой степени решающее значение. 

Предприятия пищевой промышленности, являясь в основном предпри
ятиями малого и среднего бизнеса, имеют характерную особенность, которая 
выражается в высокой интенсивности использования всех видов ресурсов и по
стоянном стремлении к оптимизации их количества, обеспечению наиболее ра
циональных для данных условий пропорций. В быстро меняющейся бизнес-
среде принимать обоснованные управленческие решения становится все труд
нее. В этой связи на первое место выходит система управления организацией. 
Одним из эффективных подходов к управлению организацией является про
цессный подход, который ориентирован на реализацию принципов сквозного 
управления производственными операциями, выполняемых взаимодействую
щими подразделениями предприятия. 

Процессный подход к управлению основывается на понятии «бизнес-
процесс», который определяется как последовательность видов деятельности, 
нацеленных на достижение конечного, конкретного и измеримого результата. 
Бизнес-процесс служит осуществлению основных целей предприятия (бизнес-
целей) и описывает центральную сферу его деятельности. 

Сложность применения концепции процессного подхода к управлению 
на практике обусловлена отсутствием единых подходов к идентификации биз
нес-процессов промышленных организаций, а также недостаточным вниманием 
к вопросам оценки их эффективности. Особую актуальность процессный под
ход представляет для предприятий пищевой отрасли. 

Внедряя процессный подход к управлению организацией, в том числе и 
пищевой промышленности, необходимо учитывать специфику отрасли. Пред
приятия пищевой промышленности отличаются особенностями производствен
ных процессов и выпускаемой продукции, результаты их деятельности зависят 
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от многих объективных и субъективных факторов. Предлагаемые сегодня ме
тоды управления бизнес-процессами являются универсальными и не учитыва
ют особенностей организаций и продукции, выпускаемой ими. Для достижения 
успеха в управлении бизнес-процессами промышленных организаций необхо
димы такие инструменты, которые направлены на оптимизацию экономическо
го результата и достижение поставленных руководством целей. Все это опреде
лило выбор темы диссертационного исследования и обусловило ее актуаль
ность. 

Проблемам и концепции процессного подхода к управлению организа
цией посвящены работы российских и зарубежных исследователей. Первона
чально идея использования процессного подхода к описанию деятельности ор
ганизации рассматривалась в теории административного управления А. Файо-
ля. Дальнейшее распространение данный подход получил лишь в конце XX ве
ка, когда применяемый функциональный подход к организации производства и 
управлению предприятием перестал быть прогрессивным. Вопросы реинжини
ринга бизнес-процессов рассматриваются в работах М. Хаммера, Д. Чампи, Ф. 
Ж. Гуяра, Дж. Н. Келли, М. Робсона, Ф. Уллаха, С. Ю. Щенникова, Ю. Ф. 
Тельнова, Л. Н. Оголевой, Е. В. Чернецова, В. М. Радиковского и др. 

Построению систем процессного подхода и его внедрению в управление 
предприятием, разработке методик процессного управления посвящены труды 
В. В. Репина, В. Г. Елиферова, А. С. Козлова, Г.Е. Герасимовой, В. С. Егорова, 
О. В. Буч, В. Ф. Лелякова, Й. Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. Куглера, 
М. Роземанна и др. 

Методологическая база и современные методы выполнения проектов по 
моделированию и анализу бизнес-процессов отражены в публикациях Г. Н. Ка-
лянова, Н. М. Абдикеева, Т. П. Данько, С. В. Идельменова, А. Д. Киселева, 
Э. Н. Гончарова, И. В. Кремлевой, С. И. Риб и др. 

Американские экономисты Р. Каплан и Д. Нортон разработали стратеги
ческие карты, позволяющие эффективно управлять бизнес-процессами на осно
ве сбалансированной системы показателей (ССП). 

Однако, несмотря на значительное число публикаций, существует необ
ходимость в продолжении исследований по совершенствованию управления 
бизнес-процессами организации. 
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Целью диссертационного исследования является решение научной про

блемы по совершенствованию управления бизнес-процессами организации (на 
примере пищевой промышленности). 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих ос
новных задач, последовательность которых отражает основные этапы диссер
тационного исследования: 

- выявить основные проблемы управления организацией в соответствии 
со спецификой рассматриваемой отрасли; 

- определить основных потребителей продукции предприятий и постро
ить их классификацию; 

- сформировать матричную модель управления бизнес-процессами орга
низации; 

- разработать систему показателей для комплексной оценки эффективно
сти бизнес-процессов организации. 

Объектом диссертационного исследования являются предприятия 
промышленности, действующие в сфере производства пищевой продукции. 

Предмет диссертационного исследования избран в соответствии с це
лью и задачами работы и заключается в теоретическом обосновании совершен
ствования управления бизнес-процессами организации, разработке подходов к 
оценке эффективности процессного управления. 

Теоретической базой исследования послужили научные труды отече
ственных и зарубежных ученых и специалистов в области разработки методо
логии процессного подхода к управлению производственными предприятиями, 
материалы периодических изданий по теме исследования. Работа базируется на 
теоретических концепциях отечественных и зарубежных ученых, внесших су
щественный вклад в использование процессного подхода к управлению про
мышленными предприятиями. При проведении расчетов, построения таблиц и 
рисунков использованы современные компьютерные программные продукты. 

Методология и методы научного исследования. В процессе выполне
ния диссертационного исследования применялись методы системного анализа, 
экспертных оценок, принципы и методы моделирования. Исследовались объек
ты на мезо- и микроуровнях экономики на основе комплексного анализа их 
взаимодействия. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется сле
дующими результатами теоретического и практического характера: 
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- выявлены особенности деятельности организации, влияющие на опреде

ление подходов к управлению бизнес-процессами (продажа продукции в строго 
ограниченном географическом районе; сезонность производства; размер пред
приятий; макроэкономические факторы (рост цен и тарифов, диктат крупных 
розничных сетей) и др.; 

- построена классификация потребителей по цели приобретения ими 
продукции (потребители группы А - покупатели продуктов, приобретающие их 
в розничных торговых предприятиях для своих личных, бытовых нужд, не свя
занных с предпринимательской деятельностью; потребители группы Б - пред
приятия, включающие готовую продукцию в собственный бизнес-процесс); 

- сформирована матричная модель системы управления бизнес-
процессами организации, которая обеспечивает взаимодействие ключевых биз
нес-процессов (исследование рынка; взаимоотношения с поставщиками и по
требителями; производство; обеспечение качества продукции; распределение) с 
подсистемами предприятия (взаимодействие с рынком потребителя; восприни
маемая ценность продукта; обеспечение ресурсами; обслуживание; взаимодей
ствие с рынком поставщиков) и видами потребителей; 

- предложен алгоритм комплексной оценки эффективности управления 
бизнес-процессами с использованием разработанной для предприятий пищевой 
промышленности системы сбалансированных показателей (ССП), включающий 
определение перечня показателей, коэффициентов их весомости, расчет «взве
шенных показателей», вычисление комплексной оценки и анализ полученных 
результатов с целью принятия управленческих решений. 

Элементы новизны содержатся в обосновании основных подходов к 
идентификации ключевых бизнес-процессов промышленной организации и 
оценке их эффективности. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
новой трактовке подходов к идентификации бизнес-процессов организации, 
разработке системы управления ключевыми бизнес-процессами и определении 
эффективности процессного управления с использованием системы сбаланси
рованных показателей. 

Практическое значение определяется прикладным характером научных 
положений и выводов диссертации, направленных на идентификацию ключе
вых бизнес-процессов организации, созданием матричной модели системы 
управления бизнес-процессами, оценкой эффективности управления ими. 
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Матричная модель обеспечивает взаимодействие ключевых бизнес-процессов с 
подсистемами предприятия и потребителями продукции, позволяя объединить 
и упорядочить функции управления предприятием. Система управления пред
приятием по видам деятельности подразделений позволяет повысить качество 
управления и эффективность достижения поставленных целей. 

Апробация іі реализация результатов исследования. Основные резуль
таты работы обсуждались и получили положительную оценку на международ
ных научно-практических конференциях «Экономика, организация и управле
ние предприятиями, отраслями и комплексами региона» (ноябрь, 2007, г. Мур
манск), «Современные проблемы экономики, управления и юриспруденции» 
(март 2008, г. Мурманск), III Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы PR в современном обществе» (февраль, 2007, г. Пенза). 
Положения, вошедшие в диссертацию, обсуждались в статьях, отправляемых в 
реферируемые журналы «Российское предпринимательство», «Вестник Белго
родского университета потребительской кооперации» и «Микроэкономика», а 
также в журналы и научные издания университетов («Вестник МГТУ. Эконо
мический сборник)». 

Предложенные матричная модель системы управления бизнес-
процессами и алгоритм расчета комплексной эффективности процессного 
управления с применением системы сбалансированных показателей были ис
пользованы для идентификации и анализа бизнес-процессов ряда предприятий 
пищевой промышленности Мурманской области. 

Теоретические и методологические положения исследования использу
ются в практике преподавания экономических и управленческих дисциплин 
Мурманского государственного технического университета. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованных источников из 134 наименований, 2 приложе
ний, содержит 195 страниц, в том числе 30 рисунков, 6 таблиц и 8 формул. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, представлена 

степень изученности и разработанности исследуемых проблем, сформулирова
на цель диссертационной работы, задачи, определены объект и предмет иссле
дования, отражены научная новизна и практическая значимость результатов ис
следования. 
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Первая главе диссертационной работы «Теоретические основы про

цессного подхода к управлению организацией» содержит три параграфа. В 
ней рассмотрены современные подходы к управлению организацией, инстру
менты управления промышленными предприятиями; обосновано преимущест
во процессного подхода к управлению и выявлены основные проблемы управ
ления промышленными организациями. 

В первой половине XX века доминирующими были линейные и функ
циональные системы управления предприятием, а затем их комбинации. От
крывшиеся возможности для расширения ассортимента выпускаемой продук
ции вызвали усиление диверсификации производства. Главными проблемами и 
серьезными недостатками действующих систем управления было увеличение 
затрат на содержание административно-управленческого персонала и проблема 
гибкости организации. Эту проблему пытались решить, создавая различные ва
рианты функциональных структур. 

Функциональный принцип управления предприятием получил наиболь
шее распространение в советские времена и продолжает использоваться на 
многих современных предприятиях. Суть функционального управления - кон
троль над исполнением сотрудниками их функций и исполнение работниками 
указаний руководства, но только в пределах одной функции. Структура управ
ления предприятием представляется в виде системы распределения функцио
нальных обязанностей, прав и ответственности, форм взаимодействия между 
администрацией предприятия и работающими в них людьми. Данная модель 
управления применяется фактически во всех промышленных организациях, 
оказывая влияние на конечные результаты деятельности. 

Основными проблемами организаций являются: замкнутость большинст
ва структурных подразделений на первых руководителей, которым не под силу 
выполнять свои функциональные обязанности в таком объеме; наличие замес
тителей у первого лица с дублирующими функциями, правами, обязанностями 
и степенью ответственности; рассредоточенность и дублирование одних и тех 
же функций в разных структурных подразделениях; отсутствие четких связей 
между подразделениями; прозрачности отчетности о деятельности; отсутствие 
должного внимания к мотивации персонала, искаженное понимание роли мар
кетинга и др. 

Современная парадигма управления выдвигает на первый план процесс-
но-ориентированное управление, предполагающее определение набора процес-
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сов, выполняемых в организации, и дальнейшую работу с ними. Процессная 
модель предприятия состоит из множества бизнес-процессов, участниками ко
торых являются структурные подразделения и должностные лица организаци
онной структуры предприятия. Любой основной бизнес-процесс связан с про
изводством продукции или предоставлением услуг конечному потребителю, а, 
следовательно, и с работой всех или большинства функциональных подразде
лений предприятия, основная задача которых - выполнение бизнес-процессов, 
осуществляемых в ней. 

Таким образом, существующие системы управления организацией имеют 
ряд недостатков (замкнутость структурных подразделений на первых руково
дителей; рассредоточенность и дублирование одних и тех же функций в разных 
подразделениях; отсутствие четких связей между подразделениями и др.), уст
ранение которых может быть достигнуто на основе формирования системы 
управления бизнес-процессами предприятия. 

Деятельность предприятий пищевой промышленности зависит от вида 
выпускаемой продукции, производственной мощности оборудования, от огра
ниченного числа ключевых покупателей (от двух до двадцати), продажи выпус
каемой ими продукции в строго ограниченном географическом регионе. Также 
на многих предприятиях отсутствует формализованная стратегия развития. По
стоянный рост цен на сырье, вспомогательные материалы, энергоносители и 
рост транспортных тарифов не позволяет осуществлять полноценное планиро
вание объемов производства и затрат на выпуск продукции, ее реализацию. Тя
желые последствия для развития производственной деятельности, сбыта про
дукции имеет коррупция местных органов власти, которые выделяют для орга
низации фирменных магазинов очень неудобные места, отдаленные от основ
ных покупательских потоков. Крупные розничные торговые сети устанавлива
ют диктат цен и ассортимента реализуемых товаров, требуя от производителей 
платы за присутствие их товаров на полках магазинов. 

Выявленные проблемы предприятий пищевой промышленности показы
вают, что сложившиеся на сегодняшний день подходы к управлению не вполне 
соответствуют целям и решаемым задачам, а также недостаточны для принятия 
эффективных управленческих решений. 

Эффективное руководство предприятием может достигаться через управ
ление процессом в организации. Для реализации процессного подхода к управ
лению предприятием необходимо идентифицировать бизнес-процессы; разра-
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ботать модель управления ими; описать процессы; назначить руководителя 
каждого процесса; установить цели и показатели (индикаторы) эффективности 
процесса; управлять процессами на основе целей и индикаторов. Управление 
результатами процесса переходит в управление самим процессом, т.е. процесс
ный подход к управлению предприятием выстраивает процесс управления про
изводством в единую логическую цепь. 

Таким образом, при построении системы управления бизнес-процессами 
предприятий пищевой промышленности необходимо учитывать отраслевые 
особенности: отсутствие формализованной стратегии и долгосрочного плани
рования; продажа продукции в строго ограниченном географическом районе; 
сезонность производства; размер предприятия (в основном это предприятия ма
лого и среднего бизнеса); макроэкономические факторы (рост цен и тарифов, 
диктат крупных розничных торговых сетей) и другие, определяющие структу
ру бизнес-процессов и эффективность управления ими. 

Во второй главе «Моделирование бизнес-процессов организации» 
проанализированы особенности моделирования бизнес-процессов; выявлены 
основные факторы, влияющие на идентификацию бизнес-процессов организа
ции; проведен анализ основных потребителей продукции пищевых предпри
ятий; дополнена классификация производственных предприятий новым клас
сификационным признаком - по видам потребителей; идентифицированы клю
чевые бизнес-процессы и сформирована матричная модель системы управления 
бизнес-процессами. 

Для построения системы управления на основе процессного подхода, то 
есть для формирования сети процессов, следует брать подразделения достаточ
но крупного масштаба, чтобы для них было целесообразным создание докумен
тированных систем отчетности, распределения ресурсов, управления и техно
логии. Отличительной особенностью современного подхода к разработке сис
темы управления производством является необходимость определения целево
го рынка, разработка для него рыночного предложения с целью позициониро
вания предприятия в сознании целевых потребителей. Основных потребителей 
предприятий пищевой промышленности по цели приобретения ими готовой 
продукции можно разделить на две группы: 

- группа А - покупатели продуктов, приобретающие их в розничных тор
говых предприятиях для своих личных, бытовых нужд, не связанных с пред
принимательской деятельностью; 
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- группа Б - предприятия, включающие готовую продукцию в собствен

ный бизнес-процесс. 
Потребители, приобретающие товары для включения в собственный биз

нес-процесс, по механизму использования (реализации) готовой продукции де
лятся на следующие подгруппы: 

- подгруппа Б.1 - дистрибьюторы, дилеры, промышленные и торговые 
агенты, приобретающие товары у производителей и реализующие их через роз
ничные торговые сети; 

- подгруппа Б.2 - промышленные предприятия или предприятия сферы 
услуг, которые используют продукцию с обязательными элементами перера
ботки и придания товару новых потребительских; 

- подгруппа Б.З - заказчики продукции (предприятия-клиенты), имеющие 
свою сбытовую сеть и по заказу которых производственное предприятие вы
пускает необходимую им готовую продукцию. 

В экономической литературе сложилась классификация предприятий по 
различным критериям. Но, несмотря на обилие различных типов классифика
ций, в них отсутствует классификация предприятий по видам потребителей, 
для которых оно выпускает продукцию или чьи заказы оно выполняет. Указан
ное разнообразие потребителей продукции, необходимость в определении це
левого рынка и разработке для него рыночного предложения, оказывают суще
ственное влияние на идентификацию и моделирование бизнес-процессов. Та
ким образом, для построения эффективной системы управления бизнес-
процессами организации необходима классификация потребителей в зависимо
сти от назначения приобретаемой ими продукции. 

Учитывая взаимодействие организаций с потребителями группы А и 
группы Б, в диссертационной работе предложена схема ключевых бизнес-
процессов, которая позволяет выстраивать единую систему менеджмента, наце
ленную на удовлетворение потребностей потребителей всех указанных групп. 
Данная схема включает следующие пять ключевых бизнес-процесса: исследо
вание рынка; взаимоотношения с заказчиками и потребителями; производство; 
обеспечение качества продукции; распределение, которые в дальнейшем могут 
быть детализированы в соответствии с целями и размерами предприятия. 

Под ключевыми бизнес-процессами в диссертации понимаются такие 
процессы, отсутствие управления и контроля над которыми может привести к 
недостижению поставленной цели и задач организации в части удовлетворен-
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ности потребителей и обеспечения качества выпускаемой продукции. Предла
гаемые ключевые бизнес-процессы - это приоритетные процессы текущей 
деятельности предприятия, результатом которых является производство выхо
дов, востребованных внешним клиентом (заказчиком или потребителем). Затем 
могут быть выделены вспомогательные процессы, которые обеспечивают су
ществование первичных (ключевых) процессов. Данная схема дает возмож
ность не только описать объекты управления (ключевые бизнес-процессы), 
выделить параметры контроля за их эффективностью, но и составить описание 
регламентов бизнес-процессов управления относительно выделенных руково
дителей бизнес-процессов; создать контуры управления на каждом уровне от
ветственности и определить ресурсы, необходимые для выполнения каждого 
из процессов. 

Управление предприятием заключается в разработке целей его деятель
ности, доведении этих целей до исполнителей и контроле по их достижению. 
Система взаимосвязанных процессов образует замкнутый цикл управления 
предприятием. При этом выделяется два контура управления предприятием: 
первый контур - руководитель предприятия - руководитель бизнес-процесса; 
второй контур - руководитель бизнес-процесса - исполнители бизнес-процесса. 

Выделение этих контуров управления позволяет распределить ответст
венность менеджмента предприятия за функционирование бизнес-процессов и 
достижение конечных целей деятельности. Для того чтобы довести функции 
бизнес-процессов предприятия до конкретного исполнителя, предлагается ис
пользовать матричную модель системы управления бизнес-процессами, пред
ставленную на рисунке 1. В предложенной матричной модели каждый из биз
нес-процессов может быть прописан с максимальной глубиной. Идентифици
рованные процессы включают определенным образом трудовые, информаци
онные, финансовые, временные, сырьевые и технологические ресурсы. 

Выходом является пищевой продукт или услуга по производству готовой 
продукции. Ключевые бизнес-процессы предприятий пищевой промышленно
сти взаимодействуют со следующими подсистемами (интерфейсами): 

- подсистема, осуществляющая взаимодействие с рынком потребителей, 
т.е. с макросредой предприятия (рынком потребителей); 
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Подсистема 
«Взаимодействие 
с рынком потре
бителя» 
Подсистема 
«Воспринимаемая 
ценность продук
та» 

Подсистема 
«Обеспечение 
ресурсами» 

Подсистема «Об
служивание» 

Подсистема 
«Взаимодействие 
с рынком по
ставщиков» 

Вид потреби
теля 

Потребитель 

Заказчик 
{Предприятие-
клиент) 
Потребитель 

Заказчик 
(Предприятие-
клиент) 
Потребитель 

Заказчик 
(Предприятие-
клиент) 

Потребитель 

Заказчик 
(Предприятие-
клиент) 

Потребитель 

Заказчик 
(Предприятие-
клиент) 

Ключевые бизнес-процессы 
Исследование 
рынка 

Определение воз
можного продукта 
Определение по
требностей в услуге 

Разработка инфра
структуры нового 
продукта 

Изучение требова
ний к услуге 

Определение дос
тупных сырьевых 
ресурсов 
Определение дос
тупных технологи
ческих ресурсов 

Развитие доступных 
сырьевых ресурсов 
(заключение хоз. 
связей) 
Определение вре
менных ресурсов 

Заключение догово
ров на поставку 
ресурсов 

Заключение догово
ров на необходимые 
технологические 
ресурсы 

Взаимоотношения с заказ
чиками и потребителями 

Определение потребностей (прогно
зирование потребности) 
Создание потребности в услуге 

Развитие ценности в новом продук
те (создание НД н ТД) 

Соблюдение требований, установ
ленных в договоре 

Определение количества доступных 
сырьевых ресурсов 

Доставка сырьевых ресурсов 

Заказ сырьевых, технологических 
ресурсов 

Обслуживание заключенных дого
воров 

Заказ доступных сырьевых и техно
логических ресурсов, своевремен
ная оплата сырьевых, технологиче
ских ресурсов 
Заключение договоров на оказание 
услуги 

Производство 

Создание потребностей в продукте 
(информирование рынка) 
Установление требований к услуге 

Создание ценности продукта (тех
нология. процесс) 

Создание ценности услуги 

Отпуск сырьевых ресурсов в произ
водство 

Распределение сырьевых ресурсов 

Обеспечение требований к услуге 
(метролог, беспечен., работоспо
собность оборудования, квалифи
цированный персонал) 

Доставка доступных сырьевых н 
технологических ресурсов 

Получение сырьевых ресурсов 

Рисунок 1 - Матричная модель системы управления бизнес-процессами предпри 
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- подсистема формирования ценности - понятие, являющееся основ

ным в современном менеджменте, которое отражает утверждение, что потреби
тель, приобретая продукт или услугу по производству продукции, оплачивает 
не собственно продукт или услугу, а сумму необходимых ему потребительских 
качеств - ценность, присущую этому продукту; 

- подсистема обеспечения необходимыми ресурсами. Основными видами 
ресурсов, которые необходимы для функционирования предприятий промыш
ленности, являются сырьевые и материальные; финансовые (средства, необхо
димые для функционирования бизнес-процессов и обеспечения социальной и 
финансовой удовлетворенности персонала и владельцев предприятия); трудо
вые (квалифицированный управленческий, основной и вспомогательный пер
сонал); технологические (необходимое технологическое оборудование, норма
тивная и техническая документация); информационные (получение и сбор ин
формации о потребностях потребителей и заказчиков); временные (точность 
выполнения договорных условий, соблюдение поставок сырьевых ресурсов); 

- подсистема обслуживания ресурсов, обеспечивающая бесперебойное 
снабжение и поддержание требуемых количеств и качества ресурсов, а также 
обеспечение соблюдения технологического процесса, качества готовой продук
ции установленным требованиям; обслуживания заказчиков; 

- подсистема взаимодействия с рынком поставщиков, т. е. с макросредой 
предприятия (рынком поставщиков). 

Матричная модель системы управления формируется как пересечение 
ключевых бизнес-процессов и подсистем предприятия, определяет задачи, не
обходимые для выполнения производственными подразделениями при взаимо
действии как с потребителями группы А, так и со всеми подгруппами потреби
телей группы Б. Определенные таким образом задачи увязываются в единую 
систему. Формирование деятельности на уровне подразделений происходит 
путем наложения целей предприятия и объемов затрат для выпуска продукции 
на полученную матрицу, в рамках чего определяются приоритеты тех или 
иных направлений деятельности и результатов работы. 

Таким образом, система управления бизнес-процессами организации 
должна строиться в форме матричной модели, обеспечивающей взаимодейст
вие между ключевыми бизнес-процессами (исследование рынка; взаимоотно
шения с заказчиками и потребителями; производство; обеспечение качества 
продукции; распределение), подсистемами предприятия (взаимодействие с 
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рынком потребителей; воспринимаемая ценность продукта; обеспечение ресур
сами; обслуживание; взаимодействие с рынком поставщиков) и видами потре
бителей. 

Предлагаемая матричная модель системы управления была внедрена на 
ряде предприятий пищевой промышленности Мурманской области. Для каждо
го предприятия разрабатывалась матричная модель с учетом их взаимодейст
вия с различными видами потребителей, размерами предприятия и целей его 
деятельности. В действующую на этих предприятиях линейно-
функциональную систему управления внесены изменения с точки зрения про
цессного подхода к управлению. На основании проведенной реорганизации 
структуры управления определялись целевые ориентиры для каждого подраз
деления, устанавливалось взаимодействие между ними, были идентифицирова
ны входы и выходы, а также потребители каждого бизнес-процесса. Матричная 
модель системы управления бизнес-процессами позволила получить информа
цию не только о том, как работает предприятие в целом, как оно взаимодейст
вует с поставщиками и заказчиками, но и как организована деятельность на 
каждом отдельно взятом рабочем месте; дала возможность руководителю пред
приятия иметь своевременную и достаточную информацию о том, как работает 
персонал предприятия, а персоналу - как работают их коллеги, и на какой ко
нечный результат направлена их деятельность. 

В третьей главе «Разработка системы показателей оценки эффектив
ности процессного управления организацией» на основе изучения теорети
ческих, методических аспектов и международного опыта проведения оценки 
эффективности промышленных предприятий, а также с учетом идентифициро
ванных ключевых бизнес-процессов, разработан и апробирован на ряде пред
приятий пищевой промышленности Мурманской области алгоритм проведения 
оценки их эффективности. 

Понятие «эффективность процессного управления» является интегриро
ванным. Бизнес-процесс будет эффективным в том случае, если он удовлетво
ряет конечным целям организации. Показатели эффективности бизнес-
процессов можно разделить на три группы: 

- эффективность формирования доходной части (ЭД), т.е. отношение це
лей к потребностям внешней микросреды предприятия; 

- эффективность достижения целей (ЭЦ), т.е. отношение фактических 
(достигнутых) результатов деятельности к планируемым или достигнутым в 
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предшествующем периоде, которые используются с целью оценки достижения 
интересов участников бизнес-процессов; 

- эффективность осуществленных затрат (ЭЗ), т.е. отношение затрат к 
достигнутым результатам, связанные с измерением затрат ресурсов на произ
водство конечных продуктов (услуг производства). 

Комплексный показатель эффективности процессного управления явля
ется их функцией: 

Э = /(ЭД,ЭЦ, ЭЗ). (1) 
Эффективность формирования доходной части (ЭД) представляет собой 

обобщающий показатель, в котором отражается эффективность поставленных 
целей относительно таких стратегических параметров предприятия, как ресур
сы и технология (идеалы и нормы). Обобщающий показатель эффективности 
формирования доходной части может иметь вид, представленный в формуле: 

ЭД = а Х Э Д І + рхЭД2 + ... + ух ЭД,, (2) 
где - а, р,. . . , у - коэффициенты весомости соответствующих частных по

казателей, определяемых экспертным путем; при этом а + р + ...+у = 1; 
- ЭДі, ЭД2, , ЭД„-частные показатели эффективности формиро

вания доходной части. 
Показатель эффективности достижения целей (ЭЦ) позволяет определить 

степень достижения оперативных и стратегических планов. Для предприятий, 
работающих по выполнению сторонних заказов (с предприятиями-клиентами) 
показателем эффективности целей может служить процент заказов к общей ве
личине выпуска товарной продукции или темп роста данного процента. Анало
гично могут быть определены и другие показатели. Обобщающий показатель 
оценки эффективности целей имеет следующий вид, представленный в форму
ле: 

ЭЦ = аіхЭЦі + РіхЭЦ2 + + уіхЭЦ,, (3) 
где-а і ,р і , Yi - коэффициенты весомости соответствующих ча

стных показателей, определяемых экспертным путем, при этом аі + Рі + ... + 
+ Y i== l ; 

- ЭІДі, ЭІДз, , ЭЦ,- частные показатели эффективности целей. 
Эффективность осуществленных затрат (ЭЗ) выражается через различные 

показатели рентабельности. Обобщающий показатель эффективности затрат 
может иметь вид, представленный в формуле: 
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Э3 = а2 х ЭЗ, + р2 х Э32 + ... + у2 х ЭЗП, (4) 

где - сь, рг Ъ ~ коэффициенты весомости соответствующих частных 
показателей, определяемых экспертным путем; при этом сь + р\ + ... + у2 = 1; 

- ЭЗь Э32, , ЭЗП- частные показатели эффективности затрат. 
Все показатели являются безразмерной величиной (индексами), позво

ляют перейти к определению и анализу групповых показателей и устанавлива
ются по каждому идентифицированному бизнес-процессу. Интегральный пока
затель относительной эффективности анализируемого бизнес-процесса за изу
чаемый период по сравнению с эталонным показателем эффективности этого 
же процесса можно определить по формуле (5): 

^инт — ^анализ. период ' ^ эталон, t P J 

где - Эинт - интегральный показатель относительной эффективности; 
- Эанал1П. Пер„од - эффективность анализируемого бизнес-процесса за ус

тановленный руководством период; 
- Эгггал. - установленный эталонный показатель бизнес-процесса (луч

ший показатель, исследуемый за конкретный временной период, или установ
ленный руководством предприятия целевой показатель, или показатель анало
гичного процесса конкурентов). 

Если Этгг > 1, то эффективность данного бизнес-процесса выше по срав
нению с эталоном; если Экт < 1 - эффективность понизилась и необходимо 
принимать управленческие решения по совершенствованию управления биз
нес-процессом; если Эциг = 1 - эффективность не изменилась, для достижения 
поставленной цели и дальнейшего развития предприятия необходимы соответ
ствующие управленческие решения. 

Алгоритм комплексной оценки эффективности управления бизнес-
процессами организации представлен на рисунке 2. 

В диссертационной работе эффективность бизнес-процессов рассматри
вается как набор экономических, финансовых и управленческих показателей, 
разработанных на основе ССП, которая позволяет представить стратегию орга
низации в виде взаимосвязанных индикаторов деятельности в рамках четырех 
основных перспектив (финансы, клиенты, процессы, развитие). Все показатели, 
которые выбираются независимо друг от друга, связаны с целями предприятия 
и ориентированы на оценку степени их достижения. Показатели представляют 
количественно выраженную информацию о состоянии дел предприятия и по-
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зволяют осуществлять элементарный контроль над процессами и их результа
тами. 

Определение 
перечня показа
телей, необхо
димых дня оцен
ки эффективно
сти бизнес-
процессов 

Определение ко
эффициентов ве
сомости выбран
ных показателей 

Расчет «взвешен
ных показателей» 
эффективности 
бизнес-процессов 

Вычисление ин
тегрального по
казателя эффек
тивности бизнес-
процессов 

Анализ резуль
татов оценки и 
принятие ре
шений 

Рисунок 2 -Алгоритм расчета комплексного показателя эффективности 
управления бизнес-процессами организации 

Показатели эффективности функционирования бизнес-процессов могут 
быть ежедневными, еженедельными, ежемесячными, ежеквартальными или 
ежегодными. 

Предлагаемые для оценки эффективности процессного управления пред
приятием пищевой промышленности общие показатели представлены в табли
це 1. Они выделены по всем четырем направлениям: финансы; отношения с 
клиентами; внутренние бизнес-процессы; обучение и рост. Все критерии оцен
ки четырех проекций системы показателей связаны между собой. В основе це
почки взаимодействия лежит причинно-следственная связь. Так, если в качест
ве основополагающей цели (одной из группы целей) предприятием деклариру
ется увеличение чистой прибыли от реализации продукции, то в качестве воз
можных причин данному следствию могут выступать потребительский охват и 
увеличение количества вновь привлеченных клиентов, что приводит к повыше
нию лояльности потребителей, повышению качества выпускаемой продукции. 
Всему этому может способствовать и повышение квалификации персонала 
(показатель, позиционирующийся в проекции обучения и роста). 

Оценка эффективности выделенных бизнес-процессов ряда предприятий 
пищевой промышленности Мурманской области позволяет сделать заключение 
о достигнутых результатах деятельности предприятия, взаимодействии подраз
делений. Результаты оценки показали, что наиболее эффективно функциони
руют бизнес-процессы на ООО «Пивоварня «Пилигрим», особенно в части ис
следования рынка (ЭЦ - 1,201; ЭД - 1,0; ЭЗ - 1,251); взаимодействия с постав
щиками и потребителями (ЭЦ - 1,0; ЭД - 1,707; ЭЗ - 1,2); производства про
дукции (ЭЦ - 1,113; ЭД - 1,113; ЭЗ - 1,01); распределения (ЭЦ - 1,083; ЭД -



19 
1,027; ЭЗ - 1,375). Однако существуют проблемы в обеспечении качества про
дукта, т.к. показатели функционирования данного бизнес-процесса (ЭЦ - 1,0; 
ЭД - 0,911 и ЭЗ - 0,977) равны или меньше 1. Руководитель предприятия со
средоточил работу на совершенствовании производственного процесса, усиле
нию контроля за качеством выпускаемой продукции. Для этого было приобре
тено новое современное лабораторное оборудование, оборудована микробиоло
гическая лаборатория, работники прошли курсы повышения квалификации. 

На предприятии ОАО «Молочный завод» г. Североморск наиболее эф
фективно построена работа с поставщиками и потребителями, эффективность 
данного ключевого бизнес-процесса больше 1 (ЭЦ - 1,01; ЭД - 1,03; ЭЗ - 1,7). 
Но существуют проблемы в организации процесса «Исследование рынка» (ЭЦ 
- 0,98; ЭД - 0,9; ЭЗ - 1,143). Для совершенствования этого процесса был реор
ганизован отдел маркетинга, принят на работу специалист-маркетолог. Внима
ние руководителя также было обращено на эффективность осуществляемых за
трат при функционировании бизнес-процессов производство (ЭЦ - 1,13; ЭД -
1,16; ЭЗ - 0,98); обеспечение качества продукта (ЭЦ и ЭД равны 1,0; ЭЗ - 0,95); 
распределение (ЭЦ - 1,08; ЭД - 1,06; ЭЗ - 0,94). Для совершенствования этих 
бизнес-процессов был проведен анализ расходования сырьевых ресурсов, при
обретено новое оборудование, позволяющее снизить производственные потери. 

Очень низкими оказались результаты оценки эффективности ключевых 
бизнес-процессов на ООО «Кольская пивоваренная компания «Арктика». 
Фактически каждый бизнес-процесс имеет низкие результаты функционирова
ния (исследование рынка: ЭЦ - 1,239; ЭД - 1,01; ЭЗ - 0,817; взаимодействие с 
поставщиками и потребителями: ЭЦ - 1,109; ЭД - 0,448; ЭЗ - 1,167; производ
ство: ЭЦ - 0,667; ЭД - 0,827; ЭЗ - 1,167; обеспечение качества продукта: ЭЦ -
0,77; ЭД - 0,923; ЭЗ - 1,172; распределение: ЭЦ - 0,713; ЭД - 1,067; ЭЗ - 0,875). 
Анализ сложившейся ситуации показал, что отказ от толлинга (использования 
давальческого сырья при производстве готовой продукции в 2008 году) был 
ошибкой. Взаимодействие с заказчиком продукции, имевшим свою разветвлен
ную снабженческую и сбытовую сеть, позволяло иметь предприятию более вы
сокие доходы, не работать «на склад», сосредоточить внимание на качестве вы
пускаемой продукции и совершенствовании технологического процесса. 
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Таблица 1 - Общие показатели ключевых бизнес-процессов предприятий пищевой п 
Показате 
ли эффек
тивности 

Финансо 
вые 

показате 
ли • 

Отноше 
нияс 
клиента 
ми 

Внутрен 
ние биз
нес-
процессы 

Обучение 
и рост 
персонала 

Ключевые бизнес-процессы 
Исследование рынка 

Доля затрат на изуче
ние рынка 

Разработка плана про
даж 
Эффективность нового 
продукта 

Потребительский охват 

Доля неприбыльных 
клиентов 
Доля рынка 

Доля рынка в сравне
нии с конкурентами 
Отставание от конку
рента 

Качество проведенных 
исследований 

Взаимодействие с по
ставщиками и потребите
лями 
Повышение авторитета и 
известности предприятия 

Затраты на продвижение 
продукции 
Эффективность реклам
ных мероприятий 

Доля новых клиентов 

Количество основных 
клиентов 
Скорость реагирования 
на рекламации 

Время обработки одного 
заказа 
Оборачиваемость склада 

Количество новых зака
зов 

Производство 

Доля новых успешных 
проектов 

Затраты на выпуск про
дукции 
Производительность тру
да работников управле
ния 
Удовлетворенность про
изводственным процес
сом 
Средний оборот на 1 кли
ента 
Время разработки и вы
вода нового продукта на 
рынок 
Работа производственно
го оборудования 
Работа обслуживающего 
персонала 

Затраты на обучение пер
сонала и повышение его 
квалификации 

Обеспечени 
продукта 

Затраты на п 
подготовку 

Заказ и дост 

Закупка сыр 
риалов 

Качество пр 

Удовлетворе 
ентов 
Ценность бр 
вое наимено 

Обеспеченн 

Учет времен 
товара 

Текучесть кад 
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Таким образом, эффективность системы управления бизнес-процессами 

предприятия пищевой промышленности оценивается с помощью системы сба
лансированных показателей. При этом комплексный показатель эффективности 
управления бизнес-процессами позволяет оценить достижение поставленных 
целей по каждому ключевому бизнес-процессу. 

В заключении содержатся основные выводы и результаты проведенного 
исследования. 
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