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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современный период 

характеризуется повышенным вниманием к процессно-ориентированным 
принципам управления предприятиями. С точки зрения оптимизации сущность 
процессного подхода заключается в нахождении эффективных методов по 
регулированию бизнес-процессов в компаниях и управлению его ресурсами. В 
этой связи исключительно важное значение имеет разработка методов 
хозяйствования, в основе которых управление рассматривается как строго 
регламентированный, поэтапный подход по регулированию бизнес-процессов 
на предприятии с учетом подвижности и устойчивости развития. Это особенно 
важно для обеспечения эффективного развития бизнес структур, 
характеризующихся повышенным риском, чреватым их банкротством и 
катастрофой. 

Принимаемые на сегодняшний день различные программы развития не в 
полной мере обеспечивают эффективное управление, не отражают 
структурирование бизнес-процессов и управления ими применительно к 
условиям конкурентной среды бизнеса. 

Процессный подход позволяет сконцентрировать внимание на наиболее 
«болезненных точках» являющихся симптомами наступления неустойчивого 
развития предприятия и найти приемлемый уровень разрешения противоречий, 
возникающих в рыночной среде. При этом необходимо учитывать то, что 
процессный подход неотделим от технико-технологической составляющей 
рынка, а его эффективность достигается путем нахождения оптимальных 
решений по всему циклу производства. Достигается это через механизм 
процессно-ориентированного принципа повышения качества управления, 
который всегда пробивает себе путь через принятие оптимальных решений в 
области системы менеджмента качества управления. 

Широкое внедрение метода процессного управления является 
неизбежной и объективно необходимой реакцией на изменения в экономике, 
условий конкуренции, на изменения в технике и технологиях. 

В процессном подходе задействован механизм управления, который 
принципиально изменяет характер развития экономических связей, в основе 
которого доминирующую роль занимает ресурсная составляющая, что 
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позволяет сконцентрироваться на получении конечного результата и резко 
сократить удельные затраты при одновременном повышении качества 
производства. 

Внедрение процессного подхода в управлении невозможно без широкого 
активного участия в этом процессе всего персонала, вовлечения буквально 
каждого работника. При этом в организации необходимо осуществить целый 
комплекс мер по соответствующему этапному внедрению процессного подхода 
с формированием бизнес-процессов, призванных повысить эффективность и 
качество работы предприятия. 

Актуальность темы определяется тем, что бизнес-процесс затрагивает 
различные уровни системы общественного воспроизводства и одновременно 
создает предпосьшки для управления в условиях кризиса, что требует поиска 
эффективных решений по прогнозированию различных сценариев на всех 
уровнях хозяйственной иерархии. 

Варианты управления бизнес-процессами на предприятии могут быть 
самыми разнообразными, экономическая теория располагает богатым 
арсеналом средств теоретического и методологического характера. В этой связи 
важным является нахождение упреждающих мер по регулированию бизнес-
процессов на предприятиях. Именно под таким углом зрения мы стремились 
рассмотреть внедрения процессного подхода в управлении предприятием и 
особенно применительно к конкурентной среде бизнеса. 

Степень научной разработанности проблемы. Научной основой 
исследования послужили труды и работы как зарубежных авторов, 
посвященные управлению бизнес-процессами, в том числе рассматривающие 
проблемы системности и эффективности: К. Гейн, Ф. Гуняр, Т. Девенпорт, 
Э. Деминг, Дж. Келли, М. Робсон, Т. Сарсон, Д. Уллах, X. Ван Хамнеген, 
Р. Хаммер, Д. Харринггон, Дж, Чампи, А. Шеер, Дж. Шелдрейк, К. Эсселинг, 
так и российских ученых и практиков: Н.М. Абдикеев, A.M. Гаджинский, 
Т.П. Данько, В.А. Ивлев, Г.Н. Калянов, Д.А. Киселев, В.Г. Медынский, 
Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов, Т.В. Попона, Ю.Ф. Тельнов, А.В. Тютюнник. 

Теоретической и методологической основой работы послужили также 
труды как мировых классиков менеджмента качества: Э. Деминг, Дж. Джуран, 
К. Исикава, Ф. Кросби, Г. Тагути, А. Фейгенбаум, У. Шухарт, так и российских 
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ученых и практиков: В.Н. Азаров, Б.В. Бойцов, В.А. Васильев, С.Д. Тальенкова, 
А.В. Квитко, В.А. Лапидус, В.М. Мишин, А.Н. Рекшинский, В.А. Швандар, 
Ю.В. Шленов и др., посвященные различным аспектам управления качеством. 
В этих научных трудах освещаются отдельно взятые вопросы, связанные с 
формированием системы менеджмента качества, но они не охватывают 
вопросы использования системы менеджмента качества в рамках предприятия, 
связанных с разработкой бизнес-процессов организации. 

При наличии большого количества работ, посвященных собственно 
процессному подходу и внедрению бизнес-процессов, а также системе 
менеджмента качества на предприятии сохраняется потребность в научной 
разработке комплекса теоретических, методологических и практических 
проблем обоснования этапности внедрения бизнес-процессов на предприятии, 
создания механизма оценки качества внедрения процессного подхода 
(показатели эффективности и результативности). В теоретическом плане 
интерес представляет исследование процесса формирования и обоснования 
процессного подхода во взаимосвязи с системой менеджмента качества на 
предприятии. В методологическом и практическом аспекте важное значение 
имеет разработка методов формирования бизнес-процессов на различных 
предприятиях - как в корпоративных, включающих в себя бизнес-единицы, так 
и в простых предприятиях. 

Недостаточная изученность, актуальность, теоретическая и практическая 
значимость проблемы использования процессного подхода, формирования и 
структурирования бизнес-процессов в условиях конкретного предприятия и 
особенно в условиях системы менеджмента качества, а также вопросы оценки 
эффективности и качества процессного управления определили выбор темы, 
цель исследования и его задачи. 

Предметом исследования является экономические отношения, 
возникающие при процессном подходе в управлении бизнес-процессами на 
предприятии, а его объектом — являются предприятия, на которых внедряется 
или действует система управления бизнес-процессами предприятия в условиях 
процессного подхода. 

Цель исследования заключается в разработке методологических основ и 
практических рекомендаций по формированию процессного подхода в 
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управлении бизнес-процессами на предприятии адекватного современной 
системе менеджмента качества и организационного механизма обеспечения 
функционирования бизнес-процессов на предприятии. 

Цель исследования конкретизируется в следующих его задачах: 
- проанализировать развитие научных взглядов на функциональное, 

процессное управление, уточнить определения «бизнес-процесс» и 
«реинжиниринг бизнес-процессов»; 

- рассмотреть и сравнить функциональное и процессное управление и 
выявить преимущества процессного подхода в управлении на предприятии; 

- выявить особенности логистического подхода при управлении бизнес-
процессами на предприятии; 

- усовершенствовать методологический подход выбора модели 
управления бизнес-процессами на предприятии; 

- сформировать процессный подход, как основу системы менеджмента 
качества, применимый при управлении бизнес-процессами на предприятии; 

- предложить в соответствии с требованиями СМК и процессного 
подхода структуру управления бизнес-процессами на предприятии; 

- разработать механизм обеспечения качества управления бизнес-
процессами на предприятии; 

- предложить алгоритм эффективной реализации стратегии развития 
предприятия, разработанный на основе интеграции реинжиниринга и системы 
менеджмента качества. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 
фундаментальные научные разработки зарубежных, российских ученых и 
специалистов по проблемам процессного управления и реинжиниринга бизнес-
процессов. 

Нормативную базу исследования составляют, применительно к 
рассматриваемой проблеме, законодательные акты и другие нормативно-
правовые документы органов государственной власти России, сведения, 
публикуемые в научных изданиях, в периодической печати, информация 
предприятий, материалы международных и российских научных конференций 
по рассматриваемой проблеме. 
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Методологической основой работы являются диалектический метод, 
системный подход, методы экономического анализа и синтеза. Применение 
диалектики дает возможность учитывать взаимосвязь явлений, их 
противоречивость, изменчивость. Диалектический метод предполагает при 
исследовании экономических процессов и явлений использование анализа и 
синтеза, метода «от абстрактного к конкретному», исторического и 
логического, индукции и дедукции. 

Для решения поставленных задач в работе использовались также 
экономико-статистические методы, методы моделирования экономических 
процессов и анализа финансовой деятельности. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы круглых столов, 
российских и международных научных конференций, журнальные статьи и 
материалы хозяйственной практики, характеризующие производственно-
хозяйственную деятельность корпораций, финансово-промышленных групп, 
нормативно-правовые документы, данные Росстата, статистические и другие 
информационные источники. 

Научная новизна исследования состоит в разработке методологических 
подходов по оптимизации бизнес-процессов на предприятии с целью создания 
эффективного механизма оперативного управления структурными 
подразделениями предприятия в конкурентной среде. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 
соискателем и выносимые на защиту, состоят в следующем: 

- сформулирована и обоснована на основании сравнительных 
характеристик новая трактовка такого понятия как «процесс» или «бизнес-
процесс». В отличие от используемых сегодня формулировок, процесс -
целенаправленная группа операций (работ, процедур) выполняемых 
последовательно или параллельно (с преобразованием входов в выходы) и 
приводящая к заданному конечному результату - выходу процесса, 
представляющему ценность для потребителя (внешнего или внутреннего). Это 
определение в большей степени, чем существующие базируется на определении 
процесса, данного в стандартах системы менеджмента качества 80 9001:2000 и 
ISO 9004, где сказано, что в качестве процесса можно рассматривать любой вид 
деятельности, преобразующий некоторые входные объекты и/или параметры - в 
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выходные. Процесс можно представить как последовательность (поток) 
определенных действий (шагов, переделов). Такой подход помогает определить 
«входы», а также преобразующие ресурсы и действия, необходимые для 
получения желаемого «выхода» процесса; 

- выявлены и аргументированы наиболее важные преимущества 
процессного подхода, по сравнению с функциональным, на основании 
сравнительного анализа, проведенного автором в табличной форме по десяти 
объектам сравнения (определение подхода, организационная структура, 
принцип построения организации, специализация, цель производства, система 
мотиваций, взаимодействие между структурными подразделениями, 
оперативность принятия решений, адаптация к внешней среде, социальная 
политика); 

- определены особенности логистического подхода к управлению 
бизнес-процессами на предприятии, заключающиеся в применении 
сформулированных методологических принципов: (системный подход, 
принцип общих логистических издержек, принцип логистической координации 
и интеграции, принцип моделирования и информационно-компьютерной 
поддержки, принцип выделения комплекса подсистем, принцип комплексного 
управления, принцип устойчивости и адаптивности). Новизна заключается в 
применении логистического подхода к управлению бизнес-процессами с 
интегрированным использованием существующих принципов логистического 
подхода, а не с неразрозненным их использованием; 

- сформулированы и обоснованы предложения по внедрению в 
практику управления функционального моделирования бизнес-процессов на 
различных формах предприятий, включающего в себя осуществление (шести ) 
этапов и в основу которого заложен учет организационно- правовых форм 
предприятий (самостоятельное предприятие, корпоративная организация и 
интегрированные бизнес-группы, включающие в состав самостоятельные 
бизнес-единицы); 

- разработан прикладной механизм (алгоритм) описания бизнес-
процесса, включающий в себя: наименование процесса, код процесса, 
содержание, цель, функции, место процесса в ряду других процессов, порядок 
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выполнения процесса в виде блок-схемы или алгоритма, владельца процесса, 
нормативы, входы, выходы, ресурсы, измеряемые параметры процесса, 
плановые показатели, необходимые ресурсы. В отличие от других в основу 
указанного механизма положены функции, составляющие реализацию каждого 
бизнес-процесса и для каждой из которых также строится порядок выполнения 
в виде блок-схемы; 

разработан механизм обеспечения качества управления бизнес-
процессами, заключающийся в разработке показателей эффективности и 
результативности показателей процессного подхода, включающий определение 
показателей эффективности, определение показателей результативности, расчет 
комплексных показателей результативности и эффективности, определение 
рентабельности функционирования предприятия. 

Научно-практическая значимость исследования. Совокупность 
научных и практических результатов, сделанных автором может быть 
использована при разработке законодательных и нормативно-методических 
документов по совершенствованию управления бизнес-процессами. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 
рекомендаций по формированию процессного управления на предприятии и 
выработке показателей эффективности бизнес-процессов, т.е. оценки качества 
внедрения процессного подхода. Методики и рекомендации, разработанные в 
диссертации при составлении методических рекомендаций для компаний, а 
также в учебном процессе. 

Достоверность выводов и результатов исследования подтверждена 
репрезентативным объемом использованного в диссертационной работе 
информационного массива, научной обоснованностью примененных методов 
исследования, положительными практическими результатами апробации 
разработанной методики и положений. 

Апробация результатов исследования. Ряд положений диссертации 
нашел отражение в практической работе ОАО АКБ «Союз». Отдельные 
положения диссертации докладывались на научной международной 
конференции «Экономика России в условиях мирового кризиса», 
организованной в Международной академии оценки консалтинга (апрель 
2009 г.). 
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По теме диссертации автором опубликованы 7 работы общим объемом 
4,75 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК - 3 работы объемом 
1,1 п.л„ 

Объем и струюура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка литературы. 

Структура диссертации 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Сущность процессного метода и его взаимосвязь с системой управления 

1.2. Реализация задач процессного подхода в управлении предприятием 

1.3. Процессно-ориентированный принцип повышения качества управления 

ГЛАВА 2. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

2.1. Взаимосвязь процессного подхода с системой управления 

2.2. Классификация типов процессного подхода в системе менеджмента качества 

ГЛАВА 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ РЫНКА 

3.1. Обеспечение процессного подхода в управлении ресурсами предприятия 

3.2. Меры по регулированию бизнес-процессов предпринимательских структур 

3.3. Алгоритм эффективной реализации стратегии развития предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, освещается степень ее 

научной разработанности, определяются объект, предмет, цель, задачи, 
методологическая и общетеоретическая базы исследования, отмечается научная 
новизна работы и положения, выносимые на защиту, а также практическая 
ценность работы, приводятся сведения об апробации полученных результатов. 

Первая глава диссертационной работы «Теоретико-
методологический подход к системе управления бизнес-процессом 
промышленного предприятия» посвящена раскрытию экономических основ 
процессного подхода к управлению. В диссератции отмечается, что процессное 
управление - это устойчивая целенаправленная совокупность взаимосвязанных 
видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в 
выходы, представляющие ценность для потребителя.1 

Процессный подход также базируется на методике выделения в 
организации «сквозных»2 процессов. Приверженцы идеологии «сквозных» 
процессов определяют процесс как целенаправленную последовательность 
операций приводящую к заданному конечному результату. При использовании 
данного определения описание процесса представляет собой перечень 
последовательности работ, выполняемых поочередно в различных 
подразделениях предприятия. 

Метод «сквозных» процессов позволяет устранить «разрывы» на 
межфункциональньтх стыках; в организации должен быть обеспечен контроль 
эффективности по всей цепочке процесса, вплоть до клиента; функциональная 
структура препятствует нормальному ходу бизнеспроцесса; 
конкурентоспособные предприятия переходят от функциональной структуры к 
процессной; недостатки функциональной структуры могут быть устранены 
только путем процессного подхода; процессная модель в организации является 
основой для реорганизации. 

Системы менеджмента качества. Требования. М., Госстандарт, 2001. С..62. 
Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдменов СВ., Киселев Д.А. Реинжиниринг бизнес-процессов. М., ЭКСМО, 

2005. С. 55-59. 
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Процессный подход раскрывает принципы функционального управления 
по специализации. В западной экономической литературе функциональная 
специализация была центральной темой у М. Вебера, автора термина и теории 
бюрократии. Он считал, что бюрократия наиболее эффективный способ 
управления сложными организациями и утверждал, что бюрократия 
превосходит любой другой способ в точности, стабильности, строгости 
дисциплины и надежности. 

Определению бизнес-процесса посвящены труды многих отечественных 
исследователей. Так Г. Медынский и С. Ильдменов подчеркивают, что в 
качестве потребителей бизнес-процесса могут выступать как внешние, так и 
внутренние клиенты, т.е. подчеркивается ориентация организации бизнес-
процесса на получение конечного результата, а не на выполнение отдельных 
функций. 

Е.Г. Ойхман и Э.В. Попов определяют реинжиниринг бизнес-процесса 
как новый способ мышления - взгляд на построение компании как на 
инженерную деятельность. Компания или бизнес рассматриваются как нечто, 
что может быть построено или перепроектировано в соответствии с 
инженерными принципами (конструирование, моделирование, расчет 
эффективности). 

Ряд определений бизнес-процесса концентрируется на внутренней 
структуре бизнес-процесса. Так, по определению Т. Девенпорта, процесс - это 
специфическая упорядоченная совокупность работ во времени и пространстве с 
указанием начала и конца и точным определением входов и выходов. В то же 
время, М. Каменова, А. Громов, М. Ферапонтов и А. Шматалюк указывают, что 
бизнес-процесс включает одну или более связанных между собой процедур или 
функций, которые совместно реализуют некоторую задачу бизнеса, обычно в 
рамках организационной структуры. Он может выполняться в пределах одной 
организационной единицы, охватывать несколько единиц или даже несколько 
различных организаций,' т.е. подчеркивается роль координации участников 
бизнес-процесса по созданию конечного продукта. 

1 Каменова М.С. (ред.). Моделирование бизнеса. М, 2001. С.29. 
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По определению М.Робсона и Ф.Уллаха1 бизнес-процесс - это поток 
работы, переходящий от одного человека к другому, а для больших процессов, 
вероятно, от одного отдела к другому. Процессы можно описать на разных 
уровнях, но они всегда имеют начало, определенное количество шагов 
посередине и четко очерченный конец. Не существует стандартного перечня 
процессов и организации должны разрабатывать свои собственные не в 
последнюю очередь потому, что это помогает более глубокому пониманию их 
собственной ситуации, когда ее описывают в терминах процессов. Описание 
бизнес-процессов даже на макроуровне приводит к замечательным результатам, 
позволяющим проникігуть внутрь явлений. Связи и взаимоотношения, которые 
игнорировались или не осознавались, неожиданно оказываются ключевыми для 
эффективного функционирования всей организации, не говоря уже о процессах, 
к которым они относятся. 

Таким образом, исходя из определений бизнес-процессов и из 
сравнительной оценки, можно выделить следующие основные преимущества и 
достоинства процессного подхода в части выделения бизнес-процессов: 

- бизнес-процессы - один из мощных инструментов повышения 
эффективности бизнеса; 

- технология описания бизнес-процессов обеспечивает прозрачность 
всех операций бизнеса, позволяет анализировать возможные последствия сбоев 
на том или ином этапе выполнения работ, вовремя найти и исправить ошибку. 

Еще одним достоинством технологии является управление 
операционными издержками, которое становится одним из основных условий 
выживания на рынке. 

Реализация задач процессного подхода в управлении в рамках 
логистической системы организации может привести к следующим возможным 
результатам: сократить товарные запасы, ускорить оборачиваемость 
оборотного капитала, снизить себестоимость выпускаемой продукции и 
логистические издержки в дистрибьюции, обеспечить наиболее полное 
удовлетворение потребителей в качестве товаров и сопутствующего сервиса. 

1 Робсон М, Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. М., 2003. С. 27. 
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Для анализа и проектирования логистической системы в рамках 
процессного подхода должны быть разработаны и апробированы многие 
методологические принципы, основными из которых в настоящее время 
являются: 

1) системный подход, согласно которому все элементы логистической 
системы рассматриваются как взаимосвязанные и взаимодействующие для 
достижения единой цели управления бизнес-процессами. Отличительной 
особенностью системного подхода является оптимизация функционирования не 
отдельных элементов, а всей логистической системы в целом; 

2) принцип общих логистических издержек, т.е. учет всей совокупности 
издержек управления основными и сопутствующими потоками в логистической 
системе. Как правило, критерий минимума общих логистических издержек 
является одним из основных при оптимизации логистической системы; 

3) принцип глобальной оптимизации. При оптимизации структуры 
создаваемой логистической системе необходимо согласование локальных целей 
функционирования элементов (звеньев) системы для достижения глобального 
оптимума; 

4) принцип моделирования и информационно-компьютерной 
поддержки. При анализе, синтезе и оптимизации объектов и процессов в 
логистической системе широко используются различные модели: 
математические, экономико-математические, графические, физические, 
имитационные и другие; 

5) принцип выделения комплекса подсистем, обеспечивающих процесс 
логистического менеджмента: технической, экономической, организационной, 
правовой, кадровой, экологической и др.; 

6) принцип комплексного управления - обеспечения надежности 
функционирования высокого качества работы каждого элемента логистической 
системы для обеспечения общего качества товаров и сервиса, поставляемых 
конечным потребителям; 

7) принцип устойчивости и адаптивности. Логистическая система 
должна устойчиво работать при допустимых отклонениях параметров и 
факторов внешней среды. При значительных колебаниях стохастических 
факторов внешней среды логистическая система должна приспосабливаться к 
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новым условиям, меняя программу функционирования, параметры и критерии 
оптимизации. 

В результате проведенного сравнительного анализа функционального и 
процессного подходов были определены следующие преимущества 
процессного подхода: происходит значительное снижение значимости и силы 
действия бюрократического механизма, что позволяет экономить временные и 
финансовые ресурсы; наблюдается снижение нагрузки на руководителей, 
поскольку ответственность распределяется между владельцами процессов; 
имеет место высокая прозрачность системы управления, а также упрощение 
процедур координации, организации и контроля; имеется возможность 
глубокой комплексной автоматизации производственных процессов. 

Именно процессно-ориентированный подход позволяет учесть такие 
важные аспекты бизнеса, как ориентация на конечный продукт, 
заинтересованность каждого исполнителя в повышении качества конечного 
продукта и, как следствие, в качественном выполнении своей работы; высокая 
гибкость и адаптивность системы управления, обусловленные большей 
саморегулируемостью системы и естественной ориентацией на потребителя. 

Вторая глава диссертационной работы «Процессный подход в 
механизме управления предприятием» раскрывает процессный подход во 
взаимосвязи с целями организации, ее политикой, задачами. Это означает, что 
предприятие должно идентифицировать своих потребителей (заказчиков) и 
другие заинтересованные стороны, а также их требования, потребности и 
ожидания, чтобы определить требуемые (предусмотренные) выходы 
организации. 

Функция определения процессов отводится бизнес-единицам или 
предприятию. Именно внутри предприятия и бизнес-единицы должно 
сформироваться мнение о том, какие процессы имеют место на предприятии, 
как их можно соотнести с уровнями управления и ранжировать, какие процессы 
играют главную роль в реализации основного предназначения предприятия. 

На предприятии можно идентифицировать следующие типы процессов: 
- процессы менеджмента организации, которые включают процессы, 

относящиеся к стратегическому планированию, установлению политики, 
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постановке задач (целей), обеспечению каналов связи, обеспечению 
доступности необходимых ресурсов, а также анализ со стороны руководства; 

- процессы управления ресурсами. Они включают процессы поставки 
ресурсов, необходимых для процессов управления организацией, создания 
продукции и измерений; 

- процессы измерения, анализа и улучшения. Они включают те 
процессы, которые необходимы, чтобы измерять и собирать данные для 
анализа характеристик и улучшения эффективности и результативности. К этим 
процессам относятся процессы измерения, мониторинга и аудита, 
корректирующие и предупреждающие действия. Эти процессы входят 
составной частью в процессы менеджмента, управления ресурсами и создания 
продукции. 

Описание бизнес-процессов должно осуществляться в их взаимодействии 
и при этом следует учитывать следующие составляющие: заказчика 
(потребителя) каждого процесса, входы и выходы каждого процесса, 
взаимодействие процессов, их стыки и характеристики, временные рамки и 
последовательность взаимодействующих процессов; результативность и 
эффективность последовательности. 

При разработке процессов следует учитывать основные правила 
успешного ведения бизнеса, принимать во внимание различную природу 
конкретных бизнес-процессов, которые должны быть: 

- последовательны, непрерывны, оформлены документально; 
- подконтрольны, т.е. обустроены точками, методами и средствами 

контроля; 
- достаточно рационально построены, чтобы исключить «возвраты» 

или лишние и неэффективные шаги, операции; 
- обустроены установленными каналами передачи информации и т.д.. 
При этом, как нам представляется, классификация типов процессов 

предприятия является наиболее трудной задачей. Каждое предприятие в 
зависимости от размеров и численности сотрудников, выпускаемой продукции 
и производственного цикла, а также других особенностей используют ту или 
иную методику выделения бизнес-процессов. 
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Типовая структура бизнес-процессов представляется стандартной 
цепочкой управленческого цикла, который состоит из следующих этапов: 

Этап 1. "Планирование". На данной этапе собирается информация, 
проводится ее анализ и разрабатывается план действий. 

Этап 2. "Организация". После разработки плана нужно обеспечить его 
реализацию - довести мероприятия до сотрудников, замотивировать и 
обеспечить сотрудников необходимыми для реализации плана ресурсами. 

Этап 3. "Учет". По истечении установленного периода нужно собрать 
фактическую информацию о выполнении запланированных работ и 
достигнутых результатов. 

Этап 4. "Контроль". После проведения учета план сопоставляется с 
фактической информацией и проводится анализ план-фактных отклонений. 

Этап 5. "Регулирование". На последнем пятом этапе принимается 
решение о последующих действиях - корректировки плана, поощрении или 
наказании сотрудников, которые эти планы реапизовывали. 

Любой управленческий процесс ложится на эту схему. Если взять 
процесс "Бюджетирование", то этап "Планирование" будет называться 
"Разработкой бюджетов", выходом которого будут финансовые и 
операционные бюджеты. Далее происходит реализация бюджетов, 
осуществляется учет достигнутого и т.д. Если рассмотреть процесс 
"Стратегическое управление", то первый этап будет называться 
"Стратегическое планирование", выходом которого будет стратегический план. 

Управление бизнес-процессом представляет собой цепную взаимосвязь 
структурных бизнес-образований и может иметь следующий вид (рис. 1): 

Вспомогательное 
производство 

Аппарат 
управления 

\ Основное /• 
производство 

Рис. 1. Структура бизнес-процессов управления 

Обслуживающее 
производство 
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Учитывая все параметры, необходимые для характеристики процесса 
считаем удобным и понятным использование следующей схемы для описания 
бизнес-процесса (рис. 2): 

Управление I 
эффективностью | 

предприятия 

Управление 
финансовыми 

активами 

Управление 
корпоративными 

рисками 
Управление 

эффективностью 
предприятия 

Стратегическое и 
тактическое 

планирование 
бизнес-процессов 

Управление 
исследованиями 

Управление внутренними и 
внешними связями 

Рис. 2. Схема управления бизнес-процессами на предприятии 
Полученные показатели результативности и эффективности 

представляют собой выгоду (пользу), извлекаемую из процессного подхода, 
которая заключаются в: интеграции и согласовании процессов для достижения 
запланированных результатов; возможности сфокусировать усилия на 
результативности и эффективности процессов; обеспечении доверия заказчиков 
и других заинтересованных сторон в отношении стабильного 
функционирования организации; прозрачности операций внутри организации; 
более низких затратах и более короткой длительности циклов благодаря 
эффективному использованию ресурсов; улучшенных, состоятельных и 
предсказуемых результатах; вовлечении людей в действия и уяснении ими 
своих обязанностей. 

Оценку эффективности внедрения бизнес-процессов на предприятии 
предлагается проводить по следующему алгоритму: 1) определение показателей 
эффективности бизнес-процессов предприятия в соответствии с поставленными 
стратегическими задачами и целями; 2) определение показателей 
результативности бизнес-процессов предприятия и сравнение полученных 
показателей с нормативными; 3) расчет комплексных показателей 
результативности и эффективности; 4) определение рентабельности 
функционирования предприятия; 5) анализ показателей рентабельности в 
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динамике (за последние 3-5 лет); 6) анализ показателей рентабельности в 
динамике и выявление корреляционной связи с комплексными показателями 
эффективности и результативности по каждому из процессов компании. 

Процессный подход является одновременно одним из самых известных 
менеджерам в теории и одним из самых трудно реализуемых ими на практике. 
Его основателями могут считаться многие основоположники менеджмента, в 
том числе Ф. Тэйлор и Г. Эмерсон. Первый предложил регистрировать 
последовательность операций и фиксировать время их выполнения (его можно 
считать отцом реинжиниринга технологических процессов); второй в своем 
одиннадцатом (из 12) принципов производительности утверждал, что 
письменная фиксация опыта необходима как для его передачи, так и для 
улучшения существующей деятельности. «Фиксация установленных образцов 
операций имеет колоссальное значение», - писал он 100 лет назад1. 

Поскольку внедрение бизнес-процессов чаще всего обосновано 
необходимостью получения конкурентных преимуществ, некоторые авторы, в 
том числе С.Д. Ильенков,2 считают целесообразным на начальном этапе 
внедрения процессного планирования проведение SWOT- анализа, прежде 
всего, для выявления собственных сильных и слабых сторон организации, а 
также возможностей и угроз, содержащихся во внешней среде. Это позволяет 
определить направления улучшения деятельности организации. 

В соответствии с начальными буквами SWOT дадим характеристику 
действующих на предприятии процессов с использованием модифицированной 
матрицы т.е.: 

S - это потенциально сильные стороны предприятия. В данном случае в 
этом квадранте будут выделены сильные стороны бизнес-процессов в системе 
процессов. 

W - это потенциально слабые стороны предприятия. При анализе бизнес-
процессов будут выделены недостатки функционирования процессов, 
требующие корректировки. 

О - потенциальные внешние возможности для реализации процессного 
подхода. Здесь могут быть рассмотрены признаки функционирования бизнес-
процессов, соответствующие требованиям и принципам стандартов ISO 9000. 
1 Герасимова Г.Е . (ред.). Процессный подход в стандартах ИСО серии 9000 и на практике. М., 2005. С. 50. 
2 Ильенков С.Д. (ред.). Управление качеством. 2-е изд. М, 2004. С. 28. 
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T - потенциальные внешние угрозы для реализации процессного подхода. 
Таким образом, модификация SWOT-матрицы для анализа условий 

функционирования бизнес-процессов на предприятии заключается в том, что 
внешняя среда в матрице может быть представлена требованиями 
международных стандартов качества. 

Для выявления отклонений параметров процесса целесообразно 
осуществлять контроль параметров продукции во время функционирования 
процесса для подтверждения соответствия процесса установленным 
требованиям, организация должна периодически осуществлять анализ его 
функционирования. 

При этом должны рассматриваться следующие вопросы: надежность и 
воспроизводимость процессов; выявление и предотвращение возможных 
несоответствий; адекватность входных технических характеристик; 
адекватность выходных технических характеристик; соответствие входных и 
выходных параметров заданным целям; возможности для улучшений; 
нерешенные вопросы. 

Для эффективного функционирования организации, необходимо 
идентифицировать многочисленные взаимосвязанные между собой виды 
деятельности и управлять ими. Виды деятельности, использующие ресурсы и 
управляемые в определенном порядке, позволяющем преобразовать «входы» в 
«выходы», могут быть рассмотрены как процессы. 

Формула «товар деньги - товар» превращается сегодня, как замечают 
некоторые авторы, в новую формулу «товар - деньги - применение процессного 
подхода - совершенствование СМК - улучшенный товар - больше денег -
оптимизация управленческих процессов - увеличение числа владельцев 
предприятия - уменьшение себестоимости продукции - ускорение разработки 
новых товаров - еще больше денег».1 

Как следует из рассмотренных особенностей процессного подхода в 
управлении предприятием в условиях системы менеджмента качества, главное 
его назначение - это развитие общего бизнеса предприятия. В рамках этого 
развития важно проследить взаимосвязь бизнес-процессов предприятия с 
бизнесом. 

1 Герасимова Т.Е. (ред.). Процессный подход в стандартах ИСО серии 9000 и на практике. М., 2005. С. 60. 
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Таким образом, можно сказать, что бизнес, дело, представляет собой 
имущественный комплекс, состоящий из совокупности материальных и 
нематериальных активов, а также прав собственности, позволяющих выпускать 
и продавать определенную продукцию (товар, услугу). 

Развитие процессного подхода делает возможным и корректным 
использование категории бизнеса для характеристики деятельности, как 
предприятий, организаций, так и интегрированных бизнес-групп (корпораций) 
и отдельных структурных единиц интегрированных комплексов (бизнес-
единиц) и т.п. 

Управление бизнесом предполагает под собой управление организациями 
(предприятиями, бизнес-группами), предпринимательской деятельностью и 
бизнес-единицами. Т.е., говоря об успешном управлении бизнесом, имеется в 
виду успешное управление предприятием и его имущественным комплексом 
(материальными и нематериальными активами). 

Модифицируя схему СВ. Валдайцева1, автор предлагает свой вариант 
взаимосвязи концепции управления бизнес-процессами с управлением 
бизнесом на предприятии (рис.3). 

Первичный 
поставщик 

Вторичный 
поставщик 

і г 

Бизнес-
процесс 

' 
Вторичный 

клиент 

Внутренний 

Первичный 
клиент 

Косвенный 

Внешний 

Внешний 
клиент 

Потребитель 

Рис. 3. Варианты реализации концепции управления бизнес-процессами во 
взаимосвязи с управлением бизнесом 

В рамках процессного подхода любое предприятие рассматривается как 
бизнес-система, которая представляет собой связанное множество бизнес-
процессов, конечными целями которых является выпуск продукции или услуги. 

Данная схема показывает бизнес-процесс как цепочку работ (операций, 
функций), результатом которой становится какой-либо продукт или услуга. В 
цепочку обычно входят операции, которые выполняются структурными 

Валдайцев СВ. Оценка бизнеса. Управление стоимостью предприятия. М. 2002. С. 56. 



элементами, расположенными на различных уровнях организационной 
структуры предприятия. 

Управление бизнесом связано с оценкой, т.е. стоимостью бизнес-единиц, 
бизнес-процессов и имущества, т.к. целью управления бизнесом, как 
собственно и процессного управления при всех мероприятиях остается 
достижение роста стоимости (капитализации). 

Что касается оценки, то существует три подхода к оценке бизнеса: 
- затратный подход как совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 
восстановления, либо замещения объектов оценки с учетом износа; 

- сравнительный подход как совокупность методов оценки стоимости 
объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными 
объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними; 

- доходный подход как совокупность методов оценки стоимости 
объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта 
оценки. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 
механизм процессного управления бизнес-процессами в условиях системы 
менеджмента качества представляет собой системное понятие, включающее в 
себя сложный конгломерат отношений бизнеса и управления. В частности, 
предлагается формировать бизнес-процессы на предприятии в шесть этапов, 
где: на 1-м этапе определяется перечень всех процессов как в бизнес-единицах, 
так и на предприятии. На 2-м этапе составляется программа обеспечения 
внедрения бизнес-процессов на уровне всего предприятия (корпорации с 
бизнес-единицами) с включением составляющих: ответственность руководства; 
менеджмент ресурсов; выпуск продукции; измерение, анализ, улучшение; 
управление нормативной документацией. На 3-м этапе на основе полученной 
информации о действующих и новых процессах формируется «Карта 
процессов» с отражением всех процессов и их взаимосвязями как в рамках 
отдельной бизнес-единицы (предприятия), таки в масштабах корпорации, ИБГ. 
На 4-м этапе производится классификация групп на основные и 
вспомогательные (обеспечивающие). На 5-м - осуществляется идентификация 
процесса согласно модели (алгоритму) описания бизнес-процесса, включающая 
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в себя: наименование процесса, код процесса, содержание, цель, функции, 
место процесса в ряду других процессов, порядок выполнения процесса в виде 
блок-схемы или алгоритма, владельца процесса, нормативы, входы, выходы, 
ресурсы, измеряемые параметры процесса, плановые показатели, необходимые 
ресурсы. На 6-м этапе производится разработка показателей результативности 
и эффективности для бизнес-процессов и его работ (функций). 

Третья глава диссертационной работы «Повышение эффективности 
процессного подхода в экономической структуре рынка» раскрывает 
механизм совершенствования управления бизнес-процессом на основе 
оптимизации взаимодействия затрат по основным производственным 
процессам. 

В результате исследования выявлено и доказано, что высокая степень 
эффективности управления достигается при оптимальном количестве 
процессов, среди которых можно выделить следующие: процесс маркетинга; 
процесс проектирования и разработки продукции; процесс материально-
технического снабжения или закупок, включающий хранение; 
производственный процесс; реализация и процесс работы с потребителями. 

Каждый из процессов, по мнению автора, необходимо организовать 
таким образом, чтобы выполнялись требования замкнутого цикла Э. Деминга 
для каждого процесса и для предприятия в целом (рис.4). 

Шаг 1 Шаг 1 Шаг 3 

Спецификации Пиииінидино Пинвенки 

Рис. 4. Замкнутый цикл Э. Деминга 

В цикле следует выделить три стадии в управлении качеством: 
- разработка спецификации (техническое задание, технические 

условия, допуски) того, что требуется; 
- производство продукции, удовлетворяющей спецификации; 
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проверка (контроль) произведенной продукции, для оценки ее 
соответствия спецификации. 

Влияние на процесс, а не на его результаты - базовая концепция 
управления процессами предприятий, работающих в условиях внедрения 
стандартов ИСО 9000:2000. 

Следующим шагом должна быть идентификация субпроцессов, входящих 
в состав каждого главного (основного) процесса и определение 
вспомогательных процессов. Ответственные за главные процессы формируют 
команды, в которые входят представители предприятия. Перед этими 
командами ставится задача определить структуру главного процесса, в которой 
описывалось бы в нескольких ключевых словах содержание субпроцессов, а 
также сформировать бригады по субпроцессам из представителей предприятия 
и функциональных подразделений, соответствующих субпроцессам. 

Следует отметить, что с внедрением бизнес-процессов на предприятии 
должна также проводиться перестройка организационной структуры 
предприятия в соответствии с процессным управлением. С учетом 
вышесказанного организационная структура управления предприятием может 
быть построена по эффективной - смешанной процессно-матричной схеме. 

Преимуществами данной процессной структуры являются: повышение 
эффективности инвестиционного процесса (сокращение продолжительности, 
затрат и повышение качества) за счет сосредоточения в руках практически всех 
организационно-управленческих функций; прямая экономическая 
заинтересованность предприятия в положительных финансовых результатах 
проекта; обеспечение профессионального контроля за временными и 
затратными показателями; дополнительные возможности снижения рисков для 
заказчика. 

Компания обычно имеет различные не всегда увязанные между собой 
направления деятельности. Поэтому оптимизировать их взаимодействие можно 
только на основе упорядочения, как отдельных направлений (бизнесов), так и 
структуры компании в целом. 

Компания является бизнес-системой, ориентированной на определенные 
финансовые и производственные результаты. Иерархия предприятия 
представлена на рисунке 5. 
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Миссия, цели и стратегия предприятия 
(бизнеса) 

I 
Предприятия как бизнес-система 

I 
Бизнес-процессы 

I 
Предприятия как организационная 

структура 

I 
Иерархия подразделений 

Распределение ответственности и 
полномочий 

I 
Предприятия как кадровая структура 

I 
Персонал, штат 

Рис. 5. Структурная иерархия предприятия 

В соответствии с определенной ранее схемой оценку эффективности 
внедрения бизнес-процессов на предприятии предлагается проводить по 
следующему алгоритму: 1) определение показателей эффективности 
субпроцессов или функций бизнес-процессов предприятия в соответствии с 
поставленными стратегическими задачами; 2) определение показателей 
результативности субпроцессов или функций бизнес-процессов предприятия и 
анализ полученных показателей в соответствии с нормативными; 3) 
определение комплексных показателей результативности и эффективности 
бизнес-процессов; 4) определение рентабельности функционирования 
предприятия; анализ показателей рентабельности в динамике (за последние 3-5 
лет); анализ показателей рентабельности в динамике и выявление 
корреляционной связи с комплексными показателями эффективности и 
результативности по каждому из процессов компании. 

Для контроля и эффективного управления процессами на предприятии 
необходимо разработать показатели результативности каждого субпроцесса 
(функции) и нормативный показатель по каждому из них. Отклонение от 
нормативного уровня будет сигнализировать о необходимости анализа 
несоответствий и принятии корректирующих воздействий. 
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Показатели эффективности для каждого субпроцесса представляют собой 
отношение результата к затратам. 

Что касается комплексных показателей результативности и 
эффективности соответственно, то они определяются как корень (степень 
которого равна количеству функций) из произведений соответствующих 
показателей по функциям 

Комплексный показатель результативности процесса может иметь 
следующий вид: 

где п - показатели результативности і-го субпроцесса. 

Для определения комплексного показателя эффективности процесса 
применима аналогичная формула: 

где Vj - показатели эффективности j-ro субпроцесса. 

Для получения полной картины в отношении эффективности внедрения 
процессного управления на предприятии следует, по мнению диссертанта, 
воспользоваться финансовыми показателями. Финансовые показатели - набор 
показателей, использующихся для исследования эффективности деятельности 
компании, и измерения степени риска ее операций. Обычно выделяют четыре 
группы показателей: коэффициенты рентабельности, оборачиваемости, 
ликвидности и структуры капитала. 

Таким образом, успешное выполнение функций процессного управления 
заключается в постоянном отслеживании основных факторов макросреды 
(демографические, экономические, технологические, политические, 
юридические, социальные, культурные и т.д.), и факторов микросреды 
(клиенты, конкуренты, каналы распределения), которые влияют на 
возможности получения прибыли и успешного развития. 

Для этого необходимо дополнительно использовать матрицу 
возможностей (угроз) М.Портера, где возможности организации 
классифицируются в соответствии с их привлекательностью и вероятностью 
успеха. 

Исходя из результатов анализа внутренней и внешней среды 
деятельности организации, проведенного с помощью SWOT-анализа и матрицы 
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возможностей (угроз) возможны четыре основных варианта классификации 
организаций: 

1) Высокие возможности и высокие угрозы - рискованная организация; 
2) Низкие возможности и низкие угрозы - зрелая организация; 
3) Высокие возможности и низкие угрозы - идеальный бизнес; 
4) Высокие угрозы и низкие возможности - проблемный бизнес. 
Так как представленные классификации организаций несут в себе 

определенную степень риска, формирование процессного подхода в каждой из 
них должно содержать в себе упреждающие меры, направленные на управление 
уровнем угроз, а также на создание условий максимальной реализации 
возможностей организации, целью которых должна являться высокая гибкость 
и адаптивность системы управления, обусловленные большей 
саморегулируемостью системы и естественной ориентацией на потребителя, 
что позволяет раскрыть потенциальные ресурсные возможности предприятия. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 
сформулированы выводы и представлены рекомендации по управлению 
бизнес-процессами применительно к современным условиям. Наиболее 
существенные из них следующие: 

- при процессном подходе вся деятельность рассматривается как сеть 
процессов, при этом осуществляется привязка к реальной организационной 
структуре предприятия; 

- система управления предприятием структурируется путем 
определения функций подразделений. Система полностью документирована по 
основным бизнес-процессам; 

- конечной целью процессного подхода является выработка методики 
оценки деятельности и эффективности функционирования бизнес-процессов - и 
продуктов; 

- для определения результативности бизнес-продуктов и соответственно 
оценки - прибыльная или убыточная работа бизнес-процессов, связанных с 
реализацией тех или иных услуг, предлагается использование системы таблиц, 
результаты которых будут служить основанием для выводов об эффективном 
управлении бизнес-процессами; 
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- процессный подход позволяет учесть такие важные аспекты бизнеса, 
как ориентация на конечный продукт, заинтересованность каждого конкретного 
исполнителя в повышении качества конечного продукта и, как следствие, 
заинтересованность в качественном выполнении своей работы; 

- внедрение бизнес-процессов на предприятии обеспечивает высокую 
степень выполнения производственных программ по показателю качества работ 
и услуг. 
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