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хода на предприятии, процессный подход представлен как инструмент оп-
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Трудности, связанные с внедрением процессного подхода на предприятии связа-
ны, прежде всего, с противоречием традиционных представлений об организации рабо-
ты. 

Одной трудностей внедрения процессного подхода на практике является измене-
ние мышления руководителей и работников компании. 

С другой стороны, в стандарте ISO 9001:2000 «Требования к системам менедж-
мента качества» нет чётких положений по реализации процессного подхода на предпри-
ятии. Там написано следующее: «…систематическая идентификация и управление раз-
личными процессами организации, в особенности взаимосвязями между процессами, мо-
гут рассматриваться как подход, основанный на процессах, или «процессный подход». 
Как выделить процесс, как его идентифицировать, как определить параметры процесса 
, как им управлять – на все эти вопросы специалисты должны искать ответы самостоя-
тельно. Вследствие этого мы видим множество методов и методик реализации процесс-
ного подхода на отечественных предприятиях. Уникальность каждой методики, с одной 
стороны, продиктована спецификой, масштабом деятельности и другими особенностями 
предприятия, а с другой, трактовкой процессного подхода специалистами предприятия 
и консультантами по внедрению СМК согласно уровню своей квалификации. 

Главная идея, которая заложена в процессном подходе, состоит в том, чтобы 
производить изменения в процессе с целью достичь наилучшего результата на выходе. 
Это принципиальный момент, так как отличие этого метода в том, что мы управляем 
результатами своей деятельности, а не затратами на их достижение. Схема управления 
затратами в логистике показана на рис.1. 

Механизм балансировки затрат различных видов ресурсов связан с логистикой. 
Современная логистика осуществляет интегрально   функции управления сквозным ма-
териальным потоком. 

 

Рис. 1. Схема управления затратами в логистике 
 
Таким образом, процессный подход, в отличие от логистического подразумевает 

не только оптимизацию затрат, но и управление результатом. Причём эти две вещи 
должны реализовываться совместно. В связи с этим, появляется неприятный момент в 
виде увеличения размерности и сложности задачи оптимизации.  
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Все участники рынка в последнее время чувствуют обострение конкуренции по-
чти во всех сферах бизнеса. Это вынуждает руководителей и специалистов искать ме-
тоды и методики, позволяющие гибко и эффективно реагировать на изменения внешней 
и внутренней среды.  На первый план выходят проблемы, связанные не только с повы-
шением эффективности, но и, в первую очередь, с выживаемостью предприятия в усло-
виях изменения характера конкуренции, с изменением поведения потребителя и т.д. И 
это является основной задачей менеджмента. 

Чтобы решить эту задачу на практике, выделяют два вида эффективности: стра-
тегическая эффективность и операционная эффективность. Стратегическая эффектив-
ность связана с системой CPM (Corporate Performance Management)) – управление стра-
тегической эффективностью. Задачей этой системы является обеспечить быструю пере-
стройку организации в связи с реализацией новых видов бизнеса. Организация, которая 
внедрила у себя CPM, становится более жизнеспособной на ранке. На практике внедре-
ние CPM даёт предприятию возможность своевременно выявлять проблемы и быстро на 
них реагировать, а иногда даже вносить изменения с целью не допустить возникновение 
нежелательных ситуаций. Помимо этого, появляется возможность быстро реализовы-
вать новые стратегии, внедрять новые виды бизнеса.  Если своевременно не выявлять 
проблемы и не реализовывать новые направления, «кривая жизненного цикла» бизнеса 
пойдет вниз, и предприятию в скором времени придётся покинуть рынок. CPM особенно 
эффективна в случае, когда предприятие ставит перед собой цель не только завоевание 
стабильного положения на рынке, а также увеличение масштабов бизнеса, например, 
увеличение доли рынка, развитие новых направлений деятельности, выход на новые 
рынки, организация принципиально новых видов бизнеса и т.д. 

Операционная эффективность связана с системой BPM (Business Process 
Management) – управление эффективностью бизнес-процессов. Результатом оптимиза-
ции процессов является как повышение качества, точности исполнения заказов, так и 
снижение частных и общих издержек. Под издержками здесь понимается определённый 
вид издержек – системные издержки, зависящие от уровня организации бизнес-
процессов и всей системы в целом. К системным издержкам относятся издержки, свя-
занные с нерациональной организацией работы, например, затраты на устранение де-
фектов, затраты на излишние перемещения, затраты на содержание избыточных запа-
сов, затраты, связанные с нерациональным использованием складских площадей и т. д. 
Можно сказать, что используя BPM предприятие может выполнять ту же работу, но с 
меньшими затратами и прилагая меньше усилий, т.е. более эффективно использовать 
ресурсы и персонал.  

Таким образом, развивая и повышая эффективность своей деятельности руковод-
ство должно использовать две системы. Всё, что связано с развитием нового бизнеса, 
реализацией новых стратегий регулируется при помощи СРМ. Для традиционных для 
предприятия видов бизнеса оптимизация осуществляется посредством BPM. Высокая 
эффективность и контроль над бизнес-процессами достигается не сразу. Специалисты 
выделяют несколько этапов по внедрению на предприятии систем управления стратеги-
ческой и операционной эффективностью. 

На первом этапе очень важен переход от неформальных методов управления к 
документированным регламентам деятельности. Этот шаг является важным по следу-
ющим причинам:  

1. Это позволит обеспечить стабильность и предсказуемость для партнёров по 
бизнесу, снизить вероятность влияния случайных факторов, ведущих к сбою в работе. 

2. Когда процессы задокументированы есть возможность проводить аналити-
ческую работу, вырабатывать тактику и стратегию их совершенствования. 
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3. Руководители смогут в любое время получить информацию о реализации 
конкретных процессов и их эффективности на предприятии. 

Вторым этапом является повышение эффективности процессов. Это достигается 
путём их оптимизации. Преимущества, которые даёт этот этап следующие: 

1. Ещё на стадии описания бизнес-процессов на предприятии делается воз-
можным проследить взаимосвязь между процессами, выявить «узкие места», дублиру-
ющие функции, вскрыть резервы. Это влечёт за собой быстрые улучшения. 

2. Возможность проведения реинжиниринга процессов, т.е. их радикальное 
изменение с целью улучшения. На этом этапе очень важным является уровень инфор-
мационной системы, существующей на предприятии. Потому что от возможности ис-
пользовать современные информационные технологии зависит на сколько успешным 
будет этот этап. 

3. Повышение эффективности может стать непрерывным процессом совер-
шенствования деятельности предприятия. 

На третьем этапе достигается такой уровень организации работы, при котором 
предприятие может планировать и реализовывать заданные параметры роста бизнеса в 
условиях изменчивой внешней среды. 

Каждый этап должен быть закреплён соответствующей системой организацион-
ных регламентов. Существует ряд требований к выделению бизнес-процессов. Во-
первых, у бизнес-процесса должен быть конечный потребитель, он может быть, как 
внутри предприятия, так и за его пределами. Во-вторых, наличие возможности выделе-
ния бизнес-процесса и определение его границ. В-третьих, основой для выделения гра-
ниц бизнес-процесса является запрос потребителя. В-четвёртых, специалистами в обла-
сти выделения бизнес-процессов являются бизнес – аналитики, экономисты, менеджеры, 
а не технологи и инженеры. 

Структура организации предприятия, построенная на принципах выделения биз-
нес-процессов представляет собой горизонтальную матричную или сетевую структуру. 
Одной из главных задач теории бизнес-процессов, является разработка процесса коор-
динации и согласования интересов различных звеньев логистической системы. Для ре-
шения этой задачи необходимо, чтобы кто-то координировал действия и согласовывал 
интересы исполнителей бизнес-процессов. Согласно теории бизнес-процессов эту работу 
делает владелец бизнес-процесса. В качестве владельца бизнес-процесса может высту-
пать руководитель предприятия, руководитель подразделения и просто ответственный 
за конкретный проект, т. е. человек, который несёт ответственность за реализацию, 
эффективность и возобновляемость бизнес-процесса. 

 
Список литературы 

 
[1] Блинов А.О. Реинжиниринг бизнес-процессов.: учеб. для вузов /под редакцией Блинова 

А.О. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2010. – 343С. 
[2] Черемных О.С., Черемных С. В. Стратегический корпоративный реинжиниринг: про-

цессно-стоимостной подход к управлению бизнесом: учеб. пособие. – М.: Финансы и ста-
тистика, 2005. – 736с. 

 
E-mail: 
Иващенко Т. И. – Tchas45@gmail.com 


