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I Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Для большинства промыш

ленных предприятий в России, а их насчитывается около 400 тыс., все 
еще характерны устаревшие методы управления бизнес-процессами. По 
данным Института проблем управления (ИПУ) РАН, около 15% про
мышленных предприятий сегодня расширяют производство, осваивают 
внутренние и внешние рынки. Около 30% промышленных предприятий 
смогли адаптироваться к рынку, хотя есть проблемы, связанные с вы
пуском конкурентоспособной продукции. Результаты исследований 
ИПУ РАН показывают, что 60% производственного потенциала страны 
имеют право на дальнейшее развитие при условии реинжиниринга биз
нес-процессов. 

Статистика показывает, что эти промышленные предприятия на
ходятся в поисках оптимизации управления бизнес-процессами. Имею
щиеся на сегодняшний день подходы к реинжинирингу бизнес-процес
сов не адаптированы к уровню развития подсистем предприятия, тра
диционно построены на изменении только технико-инструментальной 
подсистемы. Также отсутствует методический инструментарий, позво
ляющий эмпирически определить эффективность системного развития 
бизнес-процессов различных промышленных предприятий. 

Таким образом, развитие бизнес-процессов должно основывать
ся на принципах системного развития подсистем в направлении страте
гических целей предприятия с необходимым инструментом оценки эф
фективности. 

Отсутствие идентификации бизнес-процессов по уровню их раз
вития в методологии исследования бизнес-процессов, фрагментарность 
имеющихся инструментов оценки развития подсистем промышленных 
предприятий определили актуальность диссертационного исследова
ния. Данная тема требует детальной проработки и нового понимания 
подходов к реинжинирингу бизнес-процессов. 

Степень научной разработанности проблемы. Существенный 
вклад в разработку концепции реинжиниринга бизнес-процессов вне
сли отечественные и зарубежные ученые Н. М. Абдикеев, Т. П. Данько, 
Е. Г., Ойхман Э. В. Попов, Ю. Ф. Тельнов, Э. А. Уткин, М. Хаммер, 
Дж. Чампи и др. 

Исследования, посвященные совершенствованию бизнес-процес
сов на предприятиях, проводили Й. Беккер, А. Бьёрн, Л. Вилков, 
В. Г. Елиферов, В. М. Кугелер, Н. Оболенски, Л. Н. Оголева, В. М. Ра-
диковский, В. В. Репин, М. Робсон, В. Таратухина, Е. В. Черенцоваидр. 
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Проблематикой организационного учения развития предприятий 
занимались такие исследователи, как Ф. Глаз, Б. Ливерхуд, М. Маруя-
ма, Ф. Тейлор, Е. Трист, А. Файоль, Ф. Эмери и др. 

Ряд работ таких авторов, как Ф. К. Беа, Л. А. Давыдова, Э. Дитхл, 
В. Евдокиенко, В.К. Фальцман, М. Швайтцер, посвящен оценке эффек
тивности управления на предприятиях. 

Основываясь на теоретических и практических результатах ука
занных исследований, следует отметить отсутствие взаимосвязи реин
жиниринга бизнес-процессов с развитием подсистем предприятия. 
Данное исследование продолжает расширять область знаний, направ
ленную на поиск методики устойчивого развития бизнес-процессов на 
промышленных предприятиях. 

Объектом исследования послужили промышленные предпри
ятия различных организационно-правовых форм, ориентированные на 
проведение технологических процессных инноваций. 

Предметом исследования явились социально-экономические 
отношения, возникающие в процессе управления развитием бизнес-
процессов на промышленных предприятиях. 

Область исследования соответствует п. 1.1 «Теоретические 
взгляды на природу, сущность и развитие управления», п. 1.23 «Оценка 
управления экономическими системами» Паспорта специальности 
08.00.05 ВАК (теория управления экономическими системами). 

Цель и задачи исследования. Цель работы - разработка сис
темного подхода к управлению устойчивым развитием бизнес-
процессов на промышленных предприятиях. 

Данная цель реализована посредством постановки и решения 
следующих задач: 

обобщить и уточнить понятие «бизнес-процесс промышленных 
предприятий»; 

определить условия и этапы развития бизнес-процессов на про
мышленных предприятиях; 

разработать модель развития бизнес-процессов; 
обосновать методику оценки и управления устойчивым разви

тием бизнес-процессов на промышленных предприятиях. 
Теоретико-методологическая база и методы исследования. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
теории эволюционного учения об управлении и организациях; концеп
ции развития предприятий Б. Ливерхуда; теории самоорганизации сис
тем Н. Р. Гудвина и И. Р. Пригожина; модели развития предприятий 
И. Айзедиса и Л. Грейнера; метод описания процессов посредством 
функции Гомпертца; метод ПАТТЕРН. 
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В диссертационной работе применены следующие методы науч
ного познания: эмпирического познания (наблюдение проблем в управ
лении бизнес-процессами на промышленных предприятиях), историче
ский (при рассмотрении сущности бизнес-процессов), моделирования 
(при разработке модели развития бизнес-процессов). 

Информационно-эмпирической базой исследования послу
жили данные статистической отчетности Федеральной службы госу
дарственной статистики; нормативно-правовые документы, регламен
тирующие развитие малых и средних предприятий, сведения, получен
ные в результате опросов экспертов и сотрудников промышленных 
предприятий и консалтинговых фирм; материалы периодических изда
ний экономического профиля, диссертационных исследований; данные 
бухгалтерской и статистической отчетности промышленных предпри
ятий; материалы представленные в сети Интернет, и данные многолет
них исследований автора. 

Основные научные н практические результаты, полученные 
лично автором и выносимые на защиту. 

1. Уточнено понятие «бизнес-процесс промышленных предпри
ятий». 

2. Предложена адаптированная классификация и сформулиро
ваны свойства и принципы развития бизнес-процессов. 

3. Сформирован метод оценки достижения стратегических це
лей в различных фазах развития бизнес-процессов. 

4. Предложена экономико-математическая модель развития биз
нес-процессов промышленных предприятий и ее графическая интер
претация. 

5. Разработана методика оценки управления устойчивым разви
тием бизнес-процессов на промышленных предприятиях. 

Научная новизна диссертационного исследования. 
1. Уточнено понятие «бизнес-процесс», трактуемое как управ

ляемая культуро-социо-техническая модель логически взаимосвязан
ных деловых процедур, при помощи которой, используя ресурсы, про
изводится и поставляется продукция (или услуги) для удовлетворения 
внешних или внутренних потребителей (п. 1.1 Паспорта специально
сти 08.00.05). 

2. Разработка классификация бизнес-процессов по фазам их раз
вития - пионерская, дифференциальная, интеграционная, ассоциатив
ная; сформулированы их свойства и принципы, основанные на спира
левидной форме развития бизнес-процессов (п. 1.1 Паспорта специ
альности 08.00.05). 
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3. Обоснован метод оценки достижения стратегических целей, 
определяющий эффект производственной деятельности промышлен
ных предприятий в различных фазах развития бизнес-процессов по
средством расчета абсолютных значений зависимостей стратегических 
целей и индикаторов культурной, социальной и технико-инструмен
тальной подсистем (п. 1.23 Паспорта специальности 08.00.05). 

4. Предложен методический инструментарий оценки управле
ния развитием бизнес-процессов на промышленных предприятиях на 
основе определения критерия их устойчивого развития через экономи
ческую эффективность изменения показателей состояния сущностных 
элементов бизнес-системы (п. 1.23 Паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость результатов диссертационной ра
боты обусловлена тем, что расширено научное представление об эко
номической природе и о необходимых факторах качественного разви
тия бизнес-процессов; предложена методика управления развитием 
бизнес-процессов посредством оценки экономической эффективности 
изменения показателей сущностных элементов культурной, социальной 
и технико-инструментальной подсистем. 

Практическая значимость результатов диссертационной ра
боты заключается в возможности применения предложенного инстру
ментария в процессах реинжиниринга бизнес-процессов, при планиро
вании и оценке устойчивости проведения качественных изменений 
бизнес-процессов на промышленных предприятиях. 

Достоверность содержащихся в диссертации подходов, выводов 
и рекомендаций подтверждается: 

применением обоснованного методического инструментария; 
использованием и корректной обработкой большого объема тео

ретического материала; 
практикой в развитии бизнес-процессов ряда промышленных 

предприятий Тюменской области. 
Апробация результатов исследования. Основные положения 

и результаты диссертационного исследования обсуждались и получили 
положительную оценку на II Межвузовской научно-практической кон
ференции (Уфа, 2005 г.); Ill Международной научно-практической 
конференции (Пенза, 2005 г.); Международной научно-практической 
конференции (Курган, 2006 г.) и др. 

Выводы, рекомендации и предложения автора были использованы 
при проведении исследовательских работ по внедрению проекта «Сис
тема планирования материальных потребностей на производственной 
фабрике ООО "Фирма Адонис" (MRP-II) на основе ІТ-программы Га-
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лактика», а также работ по качественному изменению бизнес-процессов 
в промышленных подразделениях ОАО «Тюменнефтеспецтранс». 

Теоретические и практические положения, содержащиеся в дис
сертационной работе, послужили материалом для составления курса 
лекций по дисциплине «Теория и практика рыночных отношений» 
в Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 
нашли отражение в 7 публикациях общим объемом 2,48 п.л., в том чис
ле в 2 изданиях, рекомендованных экспертным советом ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованных источников из 171 на
именования, 8 приложений. Работа изложена на 179 страницах маши
нописного текста, содержит 43 таблицы, 25 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и 
задачи, предмет и объект исследования, дана характеристика научной 
новизны и практической значимости результатов диссертации. 

В первой главе «Теоретические аспекты развития бизнес-процес
сов» раскрывается экономическая сущность бизнес-процессов, генезис 
их понятийного аппарата. Аргументированы теоретические и эмпири
ческие подходы к развитию бизнес-процессов. Выделены и классифи
цированы бизнес-процессы по критерию их качественного развития. 
Обоснованы свойства и принципы развития бизнес-процессов. 

Во второй главе «Системный подход к развитию бизнес-про
цессов на промышленных предприятиях» произведен анализ развития 
бизнес-процессов на промышленных предприятиях Тюменской облас
ти, предложена экономико-математическая модель развития бизнес-
процессов и ее графическая интерпретация. Разработан метод расчета 
точки необратимости в развитии бизнес-процессов. Разработаны осно
вы бизнес-планирования развития бизнес-процессов с использованием 
метода ПАТТЕРН, разработан системно-комплексный контур блоков 
расчетов бизнес-плана как необходимое начальное действие при управ
лении развитием бизнес-процессов. 

В третьей главе «Разработка управленческих решений по ус
тойчивому развитию бизнес-процессов» представлена авторская мето
дика оценки достижения стратегических целей в различных фазах раз
вития бизнес-процессов промышленных предприятий и управления их 
устойчивым развитием. Проведена апробация данной методики на 
промышленных предприятиях Тюменской области. Создана структура 
системного подхода управленческих решений по развитию бизнес-
процессов. Предложены направления практического использования 
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предложенного инструментария оценки и управления развитием биз
нес-процессов на промышленных предприятиях. 

В заключении приведены наиболее существенные теоретиче
ские и практические результаты проведенного исследования. 

В приложениях представлены аналитические и статистические 
материалы, иллюстрирующие и дополняющие отдельные положения 
диссертационной работы. 

II Основные положения 
диссертационного исследования, 

выносимые на защиту, 
и их научная новизна 

1. Уточнено понятие «бизнес-процесс промышленных пред
приятий». 

Автор определяет бизнес-процесс промышленных предприятий 
как управляемую культуро-социо-техническую модель логически взаи
мосвязанных деловых процедур, при помощи которой, используя ре
сурсы, производится и поставляется продукция (или услуги) для удов
летворения внешних или внутренних потребителей. 

Анализ существующих в научной литературе различных определе
ний понятий «бизнес-процесс промышленных предприятий» и «реин
жиниринг бизнес-процессов» дает возможность установить односто
ронний - технократический подход. 

Эффективное развитие бизнес-процессов возможно только при 
системном подходе в развитии как технико-инструментальной подсис
темы, так и культурной и социальной подсистем. 

2. Предложена адаптированная классификация и сформули
рованы свойства и принципы развития бизнес-процессов. 

Для определения этапа развития бизнес-процессов автор предла
гает квалифицировать их по онтогенезу. В диссертационном исследо
вании были выделены пионерские, дифференциальные, интеграцион
ные и ассоциативные бизнес-процессы - это адаптированная классифи
кация по развитию предприятий немецких ученых Ф. Глаза и Б. Ливер-
худа. В таблице 1 указаны основные задачи и направления, решаемые 
в процессе роста и развития бизнес-процессов. Один из методов иссле
дования будущего бизнес-системы состоит в том, что сегодняшнее со
стояние предприятия закладывают в модель развития бизнес-процессов. 
В этом случае происходит не определение количественного значения 
будущего, а предвидение будущих этапов развития бизнес-процессов. 

8 



Таблица 1 — Фазы, основные задачи и направления развития бизнес-процессов промыш 
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Вектор развития подсистем 

культурная 
подсистема 

Завоевание 
имиджа у 
потребите
лей 

Максимиза
ция охвата 
рынка 

Удовлетво
рение по
требностей 
потребите
лей 

социальная 
подсистема 

Специализа
ция работ 

Создание ад-
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но-функцио-
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лов и подраз
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Создание про-
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управления 
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цессами 
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Создание НИОКР 
и гибких, высоко-
технологически ч 
производственных 
линий 

Граничные проблемы 
при насыщении роста бизнес-процессов 
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с внешними 
предприятия
ми 
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инструментальная 

подсистема 
Отсутствие биз
нес-процессов'. 
вспомогательных 
планирования и 
управления 

Малая гибкость 
производства в 
целях удовлетво
рения потребно
стей потребителей 
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Продолжение таблицы 1 
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Вектор развития подсистем 

культурная 
подсистема 

Расширение 
производст
венной дея
тельности от 
добычи сы
рья до реа
лизации 
продукции 
со всеми 
вспомога
тельными 
видами дея
тельности 

социальная 
подсистема 

Создание кор
пораций для 
реализации 
единых целей 

тех ни Ke
lt нструментальная 

подсистема 
Расширение ин
фраструктуры 
предприятия, уве
личение привле
ченных и собст
венных средств, 
рост всех бизнес-
процессов 

Граничные проблемы 
при насыщении роста бизнес-процессов 

культурная 
подсистема 

Нет данных 

социальная 
подсистема 

Нет данных 

технико-
инструментальная 

подсистема 
Нет данных Н 



Рост бизнес-процессов - это увеличение определенных перемен
ных (например, прибыли, валовых доходов и т.п.), при которых куль
турная и социальная подсистемы остаются теми же. Но как только мы 
подходим к граничным проблемам в процессе роста и решаем их, то 
рост переходит в развитие. Развитием бизнес-процессов можно назвать 
феномен, который возникает, когда рост бизнес-процессов доходит до 
границы, за пределами которой в рамках данного этапа развития биз
нес-процессов количественное увеличение уже не эффективно. В ре
зультате этого возможна либо дезинтеграция, либо скачок на более вы
сокий уровень этапа развития бизнес-процессов. На основе общих за
кономерностей можно выделить ряд свойств феномена развития биз-
нес-процессов:развитие есть переход из одного качественного состояния 
в другое; 

каждая фаза имеет набор индивидуальных характеристик сущно
стных элементов; 

каждое последующее состояние имеет более сложную структуру; 
развитие необратимо, переход на более низкую ступень развития 

приведет к дезинтеграции бизнес-системы; 
развитие бизнес-процессов можно представить в форме спирали. 
Можно предположить, что главным фактором развития является 

возникновение противоречий между внешней средой и бизнес-систе
мой предприятия. Созидательно направленные действия в решении 
данного конфликта переводят бизнес-процессы на новый качественный 
уровень развития, в ином случае происходит упадок и выход с рынка 
бизнес-идеи. 

В развитии бизнес-процессов промышленных предприятий при 
всем различии методологических позиций обнаруживаются некоторые 
общие принципы: 

развитие бизнес-процессов рассматривается как процесс, проте
кающий в силу определенных причин, которые возникают по мере рос
та бизнес-процессов и являются факторами, предопределяющими на
правление их развития; 

на начальных этапах роста бизнес-процессов различных пред
приятий возникает проблема, связанная с тем или иным пониманием 
уникальности каждого бизнес-процесса; 

развитие бизнес-процессов носит явный целеполагаюший харак
тер; 

принимая спиралевидный характер развития бизнес-процессов, 
можно прийти к выводу, что здесь возникает своеобразная дихотомия -
криволинейное движение в росте и циклическое - в развитии. 
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бизнес-процессы проходят через стадии жизненных циклов (об
разование, рост, стабилизация, граничные проблемы) на каждой фазе 
своего развития. 

Предложенный нами системный подход в развитии бизнес-
процессов предопределяет, наряду с технико-инструментальной под
системой, рассмотрение культурной и социальной подсистем. Поэтому 
руководителям или специалистам консалтинговых фирм, прежде чем 
приступить к реинжинирингу бизнес-процессов, необходимо для опти
мального достижения стратегических целей предприятия установить, 
какой фазе развития должны соответствовать бизнес-процессы. 

3. Сформирован метод оценки достижения стратегических 
целей в различных фазах развития бизнес-процессов. 

Самооценка фазы развития бизнес-процессов - это метод опре
деления эффекта достижения стратегических целей при переходе на 
более высокую фазу развития бизнес-процессов. 

Цель самооценки фазы развития бизнес-процессов - предоста
вить руководителю предприятия ответ на вопрос: остаться на прежнем 
уровне развития или планировать переход на следующую фазу разви
тия бизнес-процессов для повышения эффективности бизнес-системы 
в направлении достижения стратегических целей. 

Метод заключается в расчете двух вариантов абсолютного зна
чения достижения стратегических целей в существующей фазе и при пе
реходе на вышестоящую фазу развития бизнес-процессов (таблица 2). 

Используя таблицу 1, заносим в таблицу 2 основные индикато
ры, характеризующие рассматриваемые подсистемы фаз развития биз
нес-процессов. Анализируя зависимость между стратегическими це
лями и индикаторами и при этом учитывая результаты сравнительного 
бенчмаркинга с конкурентами, производим расчет абсолютного значе
ния путем суммирования по каждому из индикаторов (по столбцам) 
и далее выводим их общую сумму (по строке). В результате получаем 
два абсолютных значения в баллах. Если рассматриваемое значение 
выше при индикаторах вышестоящей фазы развития бизнес-процессов, 
то руководству предприятия целесообразно разрабатывать мероприя
тия по переходу на данную фазу. В противном случае такой необходи
мости нет и эффективней продолжить работу на существующей фазе 
развития бизнес-процессов. 
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Таблица 2 - Оценка достижения стратегических целей 
в различных фазах развития бизнес-процессов промышленных предприяти 

Фаза развития бизнес-процессов 

Виды целей 

Стратегические 
цели 

1-я цель 
2-я цель 

у-я цель 

Способы достижения 

Вес 
стратегической цели 

(от 1 до 10) 

Целевые показатели индикаторов 
Итого абсолютное значение 

Относительное значение % 

Основные индикаторы фазы разви 
бизнес-процессов промышленных пред 

Внутренний 1 

Аи 
Лц 

А., 

Внешний 2 

А2, 
А22 

А« 

Внутренний 3 

А„ 
Аѵ2 

Аѵ 

Внешний 4 

А„ 
А.2 

А.; 

Веса матрицы (А): сильная - 9, средняя - 3, слабая - 1 



4. Предложена экономико-математическая модель развития 
бизнес-процессов промышленных предприятий и ее графическая 
интерпретация. 

Развитие бизнес-системы как движение к стабилизации через не
равновесные состояния можно описать логистическими функциями 
(например, функцией Гомпертца). Предложенный спиралевидный прин
цип развития бизнес-процессов в фаницах количественного перехода 
в качественное предполагает, что на данных участках происходит раз
витие бизнес-системы, т.е. переход к более высокоорганизованным биз
нес-процессам. Графически данные события можно описать приведен
ными на рисунке 1 кривыми, описывающими уровень распространения 
изменений от времени t, при этом конечное значение уровня распро
странения изменений А'является величиной постоянной. 

Функция Гомпертца имеет следующий вид: 

у = А: ехр [-ехр (А - Ві)], (1) 
где у - мера развития бизнес-системы; К - равновесный уровень на 
данном этапе развития; А - начальное состояние развития; В - интен
сивность изменения в единицу времени. 

10 11 12 
t, месяц 

•"•" " - Социальная подсистема 
- - - - Культурная подсистема 
•"— о— Технико-инструментальная подсистема 

"( Б изнес-система 
••™~™» Аппроксимативная прямая (бизнес-система) 

Рисунок 1 - Уровень распространения изменений подсистем 
при развитии бизнес-процессов 
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Из уравнения (1) следует, что функция Гомпертца пробегает зна
чения от 0 до верхнего предела К при / = + со. Как видно из рисунка 1, 
процесс изменения технико-инструментальной подсистемы относится 
к детерминированным процессам, например, покупая производствен
ную технологию и оборудование, мы проводим изменения непрерывно 
и вполне по определенному плану. 

Поэтому изменения технико-инструментальной подсистемы 
можно описать линейным уравнением: 

y = A + Bt, (2) 

где А - начальное состояние технико-инструментальной подсистемы; 
В - интенсивность изменения технико-инструментальной подсистемы 
в единицу времени; /-время. 

Развитие культурной и социальной подсистем относятся более 
к стохастическим процессам, изменение параметров происходит не
упорядоченно и часто дискретно. Исходя из этого можно предполо
жить, что для общего описания развития биснес-системы подходит 
функция Гомперца. 

При развитии бизнес-системы график функции изменений про
ходит точку /„, после которой система уже не сможет возвратиться на 
предыдущий уровень развития, процесс развития становится необра
тимым. Здесь будут применимы законы самоорганизации: 

А 
' . — • ( 3 ) 

Для нахождения интенсивности развития аппроксимируем пря
мую к графику бизнес-системы и рассчитаем: 

B = tga. (4) 

Процесс развития можно представить как систему уравнений 
зависимости скорости развития бизнес-системы от параметров сущно
стных элементов предприятия: 

l gK^c t .+pVg* , ; (5) 

lgAT^^+pJgZ, ; (6) 

К,=а 3 +М, . (?) 
где X, - изменение культурной подсистемы; Z, - изменение социальной 
подсистемы;//-накопленныйтехнико-инструментальный потенциал. 
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Данная математическая модель позволяет произвести расчет 
точки необратимости развития бизнес-процессов, после которой на
ступает устойчивость бизнес-системы на новой фазе развития бизнес-
процессов. Сущностные элементы подсистем, которые не достигли 
уровня планируемой фазы, в процессе дальнейшего роста обновлен
ных бизнес-процессов на принципах самоорганизации достигнут тре
буемого уровня. Таким образом, данная временная точка позволит ру
ководителям перенаправить ресурсы на рост бизнес-процессов на но
вой фазе развития. 

5. Разработана методика управления устойчивым развитием 
бизнес-процессов на промышленных предприятиях. 

Устойчивое развитие бизнес-процессов - это абсолютное или 
относительное изменение состояния сущностных элементов бизнес-
системы, при которых в наименьший период времени и с оптимальны
ми затратами происходит переход из существующей фазы развития 
бизнес-процессов на вышестоящую. 

Оценку устойчивого развития бизнес-процессов промышленных 
предприятий автор предлагает производить посредством контроля 
оценки экономической эффективности изменения показателей состоя
ния сущностных элементов бизнес-системы, которые рассматриваются 
как с точки зрения внутренней среды предприятия, так и по отноше
нию к внешней среде. Теоретические подходы к развитию бизнес-
процессов, раскрытые в диссертационной работе, позволяют оценить 
уровень устойчивого развития бизнес-процессов путем определения 
среднего критерия устойчивого развития, рассчитанного на основе 
трех подсистем предприятия: культурной, социальной и технико-
инструментальной. 

На основании блоков расчетов бизнес-плана развития бизнес-
процессов определяем основные мероприятия по этим трем подсисте
мам. Каждое из этих мероприятий предполагает достижение экономи
ческой эффективности, следовательно, на каждое такое мероприятие 
необходимы соответствующие затраты. Тогда по каждому мероприя
тию проведенных в трех рассматриваемых подсистемах как внутри, 
так и по отношению к внешнему окружению можно рассчитать эконо
мическую эффективность: 

R 
E<-f (8) 

где £; - экономическая эффективность от проведенных мероприятий по 
развитию /-й подсистемы; R, - совокупный положительный результат, 
полученный от реализации мероприятий в /-й подсистеме; С, - суммар-
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ные затраты в анализируемом периоде по мероприятиям і-й подсис
темы. 

Предлагаемая методика предусматривает определение методами 
эмпирического познания и экспертных оценок удельных весов каждой 
подсистемы, влияющих на устойчивое развитие бизнес-системы. При 
этом необходимо соблюдать условие: сумма удельных весов должна 
быть равна единице. 

На следующем этапе методики такими же методами определяем 
удельные веса значимости подсистем внутри бизнес-системы и для 
внешнего окружения. При этом необходимо соблюдать условие: сумма 
этих удельных весов должна также быть равна единице. Принимая, что 
развитие бизнес-процессов неотъемлемо связанно с развитием трех 
подсистем, устойчивое развитие можно определять так: 

D = -i Wv+- Wo, (9) 
n n 

где D - критерий устойчивого развития бизнес-системы; Е, - экономи
ческая эффективность проведенных мероприятий по развитию і-тл под
системы; W', W" -удельные веса значимости подсистем в устойчи
вом развитии внутри бизнес-системы в отношении к внутренней и внеш
ней среде, баллы; Wy - удельный вес значимости подсистем по отно
шению к внутренней среде, баллы; W0 - удельный вес значимости под
систем по отношению к внешней среде, баллы; п - число оцениваемых 
критериев. 

Если соблюдается условие неравенства D > 1, то бизнес-система 
за рассматриваемый период получила удовлетворительное развитие 
своих бизнес-процессов. D = 1 означает, что проведенные мероприятия 
не привели к развитию бизнес-процессов. Результат D < 1 требует пере
смотра мероприятий в целях предотвращения скатывания бизнес-
системы к хаосу и деградации. Такой метод соотношения различных 
аспектов по одному критерию оценки полученных результатов наибо
лее адекватен для отражения величины полученного эффекта от реали
зации мер, направленных на обеспечение семи конституирующих сущ
ностных элементов для устойчивого развития бизнес-системы. 

По предлагаемой методике, вычислив удельные веса и составив 
неравенство, можно определять на какие подсистемы необходимо обра
тить более пристальное внимание в целях развития бизнес-процессов. 

При этом нужно отметить прямую связь стратегических целей 
предприятия с воздействиями на сущностные элементы и возможность 
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оценки эффективности данных воздействий. На основе проведенного ис
следования нами на рисунке 2 представлен алгоритм применения мето
дики оценки и управления устойчивым развитием бизнес-процессов. 

[ Выбор стратегических целей и определение их весомости методом ПАТТЕРН | 

Расчет абсолютного значения достижения стратегических целей в существующей фазе 
развития бизнес-процессов (Л'Іг) и при переходе на вышестоящую фазу (А9

ПІ) 

Оставить бизнес-процессы на 
существующей фазе развития 

Разработка системно-комплексного контура блоков 
расчетов бизнес-плана развития бизнес-процессов 

т Выбор сущностных элементов по отношению к внутренней и внешней средах 

Распределение тактических мер по функциональным сущностным элементам 
I и іюдсисіемам в целях перехода на вышестоящую фазу развития бизнес-процессов 

Распределение удельного веса значимости критериев подсистем 
по отношению к внутренней и внешней средах 

X 
Распределение удельного веса между подсистемами: 
культурной, социальной и технико-инструментальной 

т Оценка устойчивого развития бизнес-процессов D 

Бизнес-процессы 
не развиваются 

Дальнейшее выполнение 
выбранных мероприятий 

до достижения точки 
необратимости развития 
на вышестоящую фазу 

бизнес-процессов /н 

Новые варианты мероприятий 
по развитию бизнес-процессов 

При достижении („ -
разработка мероприятий 

по экстенсификации 
обновленных бизнес-процессов 

Рисунок 2 - Алгоритм применения методики управления 
устойчивым развитием бизнес-процессов 

С использованием теоретических подходов и настоящей мето
дики были произведены качественные изменения бизнес-процессов на 
промышленных предприятиях ООО «Фирма Адонис» и ОАО «Тюмен-
нефтеспецтранс»: при ограниченных ресурсах и периодах времени был 
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осуществлен переход на вышестоящую фазу развития бизнес-процес
сов - интеграционную. Исходя из весомости стратегических целей 
ООО «Фирма Адонис» (подразделение Фабрика по деревообработке) 
и ОАО «Тюменнефтеспецтранс» (подразделение СТО), были произве
дены расчеты абсолютного значения достижения стратегических целей 
в существующей фазе развития бизнес-процессов данных предприятий 
и при переходе на вышестоящую - интеграционную фазу развития 
(таблица 3). 

Таблица 3 - Абсолютные значения достижения стратегических целей 
при различных фазах развития бизнес-процессов 

Предприятие 

0 0 0 «Фирма Адонис» 
ОАО «Тюменнефтеспецтранс» 

Абсолютное значение достижения стратегических целей, баллы 
при существующей фазе 

развития бизнес-процессов 
367 
344 

при переходе на вышестоящую фазу 
развития бизнес-процессов 

1 163 
708 

Далее в соответствии с методикой были проведены мероприятия 
которые привели к значениям критерия устойчивого развития у 0 0 0 
«Фирма Адонис» D= 1,55 и СТО ОАО «Тюменнефтеспецтранс» D=2,38. 

Данные значения указывают на качественные изменения в биз
нес-процессах рассматриваемых предприятий. Рассчитав точку необра
тимости развития бизнес-процессов, автор определил, что с начала осу
ществления мероприятий до достижения интеграционной фазы разви
тия бизнес-процессов в 0 0 0 «Фирма Адонис» прошло 9,8 мес, в СТО 
ОАО «Тюменнефтеспецтранс» - 8,3 мес. 

В результате проведенных работ по развитию бизнес-процессов 
на данных предприятиях были достигнуты следующие результаты: 

увеличился валовой доход: 0 0 0 «Фирма Адонис» - с 2 000 до 
6 500 тыс. р.; СТО ОАО «Тюменнефтеспецтранс» - с 191 до 650 тыс. р. 
в месяц; 

коэффициент использования оборудования в среднем по пред
приятиям составил 0,8; 

производительность труда рабочих в 0 0 0 «Фирма Адонис» 
увеличилась с 250 до 550 р. в час, СТО ОАО «Тюменнефтеспецтранс» 
- с 113 до 320 р. в час; 

на 50% снизились складские запасы исходных материалов; 
повысилось качество выпускаемой продукции и предоставляе

мых услуг за счет установления внутреннего контроля на каждом пе
ределе; 

предприятия адаптировались к внедрению системы менеджмен
та качества и других современных эффективных бизнес-инструментов. 
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Результаты исследования развития бизнес-процессов позволяют 
решить некоторые методологические и методические вопросы эффек
тивного развития бизнес-процессов: 

предложенная формационная модель развития бизнес-процессов 
дает возможность предположить, что развитие бизнес-процессов - это 
объективный и независимый от воли людей результат их деятельности; 

спиралевидный принцип развития бизнес-процессов является, 
по сути, схемой развития любого промышленного предприятия; 

эффективное и устойчивое развитие бизнес-процессов заключа
ется в системном развитии трех подсистем: культурной, социальной 
и технико-инструментальной; 

стратегические цели лежат в основе построения, организации 
и развития бизнес-процессов, первоочередным моментом в управлении 
развитием бизнес-процессов является необходимость проведения экс
пертизы и анализа семи конституирующих сущностных элементов; 

модель развития бизнес-процессов промышленных предприятий 
и ее графическая интерпретация дают описание развития бизнес-систе
мы с возможностью расчета точки необратимости процесса для более 
эффективного распределения средств; 

методика управления устойчивым развитием бизнес-процессов 
промышленных предприятий позволяет произвести многостороннюю 
оценку экономической эффективности выбранных тактических меро
приятий и возможностей их корректировки для развития бизнес-
системы в направлении стратегических целей предприятия. 
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