
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет)

Институт экономики, торговли и технологий 
Кафедра «Маркетинг и менеджмент»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 
Рецензент, директор 
ООО «Т/ом миган»

[.С. Семенов/ 
2016г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой 

«Маркетинг и менеджмент» 
C . j t /И.П. Савельева/ 

« -g/» 2016г.

ффективности деятельности компании с позиции 
процессного подхода

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ-080100.2016.437 ИЗ ВКР

Руководится Ь/рйботы 
к.э.н.^

/И. М. Цало/ 
2016 г.

Автор работы 
студент группы ЭТТ-355з 

/В. В. Бойко/
« »4  2016 г.

Нормоконтролер 
к.п.н. доцент

J f a _____/Е. В. Ярушина/
« (Л/ » 2016 г.

Челябинск, 2016



«Южно-Уральский государственный университет» 
Институт экономики, торговли и технологий 

Кафедра «Маркетинг и менеджмент» 
Направление «Экономика»

УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой «Маркетинг и 
менедн^дент»"

/И.П. Савельева/
« - /  » 2 J- 2016 г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА

'UUteb
(ФТШ. полностью)

Группа 1 " J f i  3

1 .Тема работы f/ueUk-C  ̂ ^>&ZjLVri^l£uoewuj
" cl yUujj>:ccuava

утверждена приказом по университету от «jD » Шалр, 2015 г. № 2-6ЛР 
Срок сдачи студентом законченной работы « /Ь  » '

l U s ^ M b P  U 'A V W U L b U U f  £2. Исходные данные к работе
Ufut * с$е$егж1< и, jutuf

IЦрМШ-@4 l/Jj/fS/A
/ишь аишы.и.и.?-'" и f£uiu6& $ tains '

¥  аа&-

3. Перечень вопросов, подлежащих разработке__ а
Щё&п

рълУЦ>

тмиш №Zjetm/k

4. Перечень приложений, схем, плакатов.



5. Календарный график:

Руководитель

Задание принял 
к исполнению

У Л
(И.О. Ф.)

« 1} » &ШЛ>урР 20 г.

fa&lCQ
(Подпись студента) (И.О. Ф.)

« i f  » 20/ ^ г.



РЕФЕРАТ 

Бойко В.В. Оценка эффективности деятельности  компании с позиции 

процессного подхода – Челябинск: ЮУрГУ,  вол  ЭТТ-355з, 2016. – 90 с.,   21 ил., 2  4 

табл., 1 библиографический список – 59 наим. 

Перечень ключевых слов: процесс, процессный подход, производство,  

эффективное развитие, системы менеджмента качества, модель, бизнес 

процесс. 

Объектом исследования является компания, которая занимается 

разработкой веб-сайтов.  

Целью данной диссертационной работы является разработка и внедрение 

процессного подхода на предприятии, специализирующемся на 

предоставлении услуг по разработке сайтов. 

Практическая значимость работы заключается в разработке практических 

рекомендаций по внедрению процессного подхода на «Томмиган». 

При реализации поставленных в работе задач нашли применение 

следующие методы и приёмы исследования: аналитический, структурно-

функциональный, сравнительный, анализ и синтез изученных материалов. 

В первой главе процессный подход рассмотрен как инструмент 

повышения эффективности деятельности предприятия. Рассмотрены бизнес-

процессы как один из возможных решений внедрения процессного подхода 

на предприятии, раскрыто определение бизнес-процессов, возможности их 

применения на современных предприятиях, приведен сравнительный анализ 

использования процессного подхода на российском и зарубежных рынках. 

Вторая глава посвящена описанию организационно-экономической 

компании, а также составлению финансово-хозяйственной характеристики, 

разработаны и описаны бизнес-процессы на предприятии. 

В третьей главе разработаны рекомендации по совершенствованию 

системы бизнес-процессов на ООО «Томмиган». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни управление компанией требует от руководителей многопланового 

подхода к их профессии. Нынешние условия менеджмента таковы, что 50-85% 

времени управленцев тратится на коммуникацию, формирование связей внутри 

компании, которая основана на обработке информации. Несомненно, и то, что 

управление имеет как коммуникативную, так и информационную природу. 

Однако в современных условиях компания нуждается не только в 

документировании отдельных процессов коммуникации в рамках управления, но 

и регламентация всех внутренних процессов в из взаимосвязи и регламентация 

деятельности компании в целом, особенно если она имеет обширный и 

многолетний опыт работы. В частности, такая потребность вызвана тем, что на 

сегодняшний день большое количество компании ведет деятельность на основе 

устаревших, имеющих мало общего с реальным положением дел, документов, 

либо применяют недостаточный комплект документов, не охватывающих все 

процессы, происходящие в компании. Проблемы и потребности современных 

компаний в этой области закрываются введением в систему управления и 

организации предприятия процессно-ориентированный подход, который во 

многом базируется на тщательном документировании бизнес-процессов 

организации.  

Процессный подход как новое представление об управлении предприятием 

является недавней концепцией – появилась она менее двадцати лет назад. И это 

появление однозначно связывается с неким кризисом в представлениях о 

менеджменте, которые не могли больше справляться с изменяющимися 

условиями рынка и парадигмами требований клиентов, а также с внедрением 

современных и инновационных технологий управления, таких как всеобщее 

управление качеством (TQM), система сбалансированных показателей (BSC), 

система "Шесть сигм (6)" и другие. Процессный подход – это универсальная 

управленческая платформа, настроенная одновременно и на определение 

проблемных точек в функционировании предприятия, и на эффективное 
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внедрение нововведений и усовершенствований, позволяющих повысить 

эффективность управления компанией. 

Возможности бизнес-процессов полноценно определяются такой 

характеристикой как результативность. Именно поэтому эффективное управление 

ими предполагает компетентную оценку их состояния. Именно поэтому ни один 

руководитель не должен вводить изменения в систему управления без 

возможности оценки – невозможно определить, насколько целесообразны такие 

изменения и насколько приоритетны те или иные альтернативы в принимаемых 

решения, пока нет однозначных критериев и полноценных методов оценки 

результативности бизнес-процессов. 

Современные отечественные предприятия, которые в данный момент ищут 

выход на зарубежный рынок или уже успешно работают в его пределах, должны 

подгонять свою деятельность к международным нормам – соответствовать 

требованиям Системы менеджмента качества (СМК). СМК, которая базируется на 

требованиях и установках ИСО серии 9000:2000, предполагает функционирование 

управленческой системы такого предприятия на основании процессного подхода.  

Суть процессного подхода можно описать как осуществление успешной 

деятельности по управлении предприятия, основанное на вычленении и описании 

процессов структурно-функциональных единиц промышленного предприятия. 

Именно при помощи процессного подхода предприятия обретают способность к 

формированию и поддержанию таких условий в рамках производственных 

процессов, которые однозначно влияют на качество производимого продукта так, 

чтобы максимально полно закрывать потребности клиентов. Именно этот подход 

дает руководителям набор ясных инструментов, которые помогают определить 

ключевые процессы производства, осуществлять их эффективное управление, а 

также формирование четких взаимосвязей между разрозненными действиями 

различных структурных единиц компании, направляя их на решение общих 

производственных задач. 

Проблематикой особенностей внедрения процессного подхода в систему 

управления предприятия, а также тем видоизменениям, которые должны быть 
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внесены в работу предприятия в связи с этим внедрением, активно занимаются 

специалисты менеджмента – и практики, и теоретики, что находит отражение в 

публикациях по всему миру. 

Однако на основе исследований, а также всесторонней оценки эффективности 

бизнес-процессов на каждом отдельно взятом предприятии, необходимо 

проводить тщательную аналитическую работу, результатом которой должен стать 

свод механизмов и конкретных действий, призванных увеличить 

производственную эффективность предприятия и рационализировать систему 

управления им. Именно таковым мы видим современную потребность в 

исследовании, раскрывающем вопросы, заявленные в теме данной дипломной 

работы. 

Содержание процессного подхода к управлению и сущность бизнес-процессов 

достаточно широко рассмотрены в трудах О.В. Буча, И.Н. Герчиковой, С.Т. Гура, 

Н.М. Жигуновой, В.А. Липунцова, М. Робсона, Ф. Р.А. Фатхутдинова, С.В. 

Шапошниковой и др. 

Подходы к оценке результативности бизнес-процессов представлены в 

работах таких авторов как В.В. Колочевой,  Г. Кокинз, В.А. В.В. Репин, Л.Е. 

Федюкин, В.Е.  

Проблемы повышения результативности бизнес-процессов предприятия 

рассмотрены в трудах М.Г. Бича, Р. Кэмпа, Е.А. Михайловой,  Хаммера, Дж. 

Чампи, Е.В. Руновой и др. 

Объект исследования – бизнес-процесс как совокупность мероприятий, 

обеспечивающих эффективность и результативность работы предприятия.  

Предмет исследования – бизнес-процессы агентства интернет-рекламы. 

Цель работы заключается в анализе содержания и сущности бизнес-процессов 

как совокупности мероприятий по оценке и повышению результативности 

деятельности предприятия на основе инструментария, обеспечивающего 

объективность результатов для принятия управленческих решений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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Методы исследования. Исследование базируется на общенаучных методах 

познания: индукции и дедукции, анализе и синтезе, аналогии, системном подходе, 

наблюдении, сравнении; прикладных экономико-статистических методах: сводке 

и группировке данных, изучении динамики и взаимосвязей.  

Эмпирическую основу работы составили опубликованные в научной 

литературе и периодической печати статистические данные, относящиеся к 

рассматриваемой теме, а также наблюдения за производственной и 

управленческой деятельностью агентства интернет-рекламы «Томмиган». 

Информационную базу работы составили научные источники в виде данных и 

сведений из книг, монографий, статей, научных докладов российских и 

зарубежных авторов, материалов научных конференций, законодательные и 

нормативные документы, регламентирующие деятельность рекламных 

организации, данные объекта наблюдения агентства интернет-рекламы 

«Томмиган». 

Практическая значимость данной работы и содержащихся в ней практических 

исследований заключается в том, что они нашли применение в рамках 

деятельности объекта этого исследования – агентства интернет-рекламы 

«Томмиган». Знания о сущности бизнес-процессов, предоставленные данным 

исследованием, а также возможные коррективы в систему управления компании 

были использованы для корректировки системы управления и повышения 

эффективности деятельности компании, что в итоге повлекло повышение 

эффективности производственных процессов и, как следствие, сделало 

предприятие экономически более стабильным. 

Апробация и практическое применение результатов данного исследования в его 

процессе и по завершении. Результаты дипломной работы в целом и 

промежуточные выводы, требовавшие дополнительной разработки , стали 

предметом неоднократных обсуждений на всероссийских конференциях и 

практических семинарах, а также на данный момент, применены в рамках 

усовершенствования управленческой и организационной деятельности агентства 

интернет-рекламы «Томмиган». 
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Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных нормативных правовых актов и литературы. 

Представленное нами введение направлено на обоснование актуальности 

данной работы и определение целей, задач, объектов и предмета проведения 

научного исследования. 

В главе первой «Теоретико-методические основы построения бизнес-

процессов на предприятии» последовательно раскрываются: понятие процессного 

подхода к управлению предприятием, расписаны стандарты к построению бизнес-

процессов, которыми оперируют на сегодняшний день представители науки и 

практики бизнеса, также основные способы и методы описания бизнес-процессов. 

Вторая глава «Анализ финансовой деятельности предприятия на примере 

агентства интернет-рекламы «Томмиган» содержит анализ организационной и 

экономической структуры организации, исследование сущности бизнес-процесса 

производства web-ресурса, а также оценку эффективности экономической 

деятельности компании.  

Третья глава посвящена практическим рекомендациям, внедрение которых 

повлечет за собой дальнейшее повышение эффективности управления компанией, 

а, следовательно, приведет к повышению прибыли от ее деятельности. Также эта 

глава представляет нам данные о том, что именно и в каком количественном 

выражении изменилось в компании после проведенных на его базе улучшений 

при помощи бизнес-процессов. 

Заключение предполагает комплексную формулировку выводов, а также 

практических и нацеленных рекомендаций, способствующих повышению 

эффективности и позитивному видоизменению бизнес-процессов. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССНОГО 

ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

1.1 Процессный подход к управлению предприятием 

В современной практике моделирования управленческой и производственной 

деятельности для обозначения объектов моделирования принято использовать 

термин «бизнес-процесс». В МС ИСО 9000:2000 принят термин «процесс». 

Развитие и распространение двух областей знания постепенно привело к 

сближению этих понятий.  

Методики моделирования и анализа бизнес-процессов являются в настоящее 

время одним из важнейших инструментов повышения эффективности бизнеса. 

Многие крупные компании используют программные средства для создания и 

описания бизнес-процессов. Использование подобных методик и программных 

средств имеет своей конечной целью реорганизацию бизнес-процессов и, как 

следствие, увеличение выручки, сокращение затрат на производство продукции и 

услуг, повышение качества продукции, оптимальное использование оборотного 

капитала, внедрение систем автоматизации и многое другое. [5] 

Как правило, руководители организаций ожидают от внедрения новых 

процессов резкого и значительного улучшения, в частности, сокращения затрат. 

Но нужно принимать во внимание, что результат такого внедрения очень часто 

трудно измерим. Поэтому большие финансовые вложения и отсутствие критериев 

оценки результата приводит к тому, что к процессному подходу в России 

сформировалось негативное отношение. Однако, следует отметить, что такие 

финансовые потери стали результатом во-первых, отсутствием 

заинтересованности  у руководителей верхнего уровня, а во-вторых, слабым 

контролем над внедрением процессного подхода в управлении предприятием. 

Основной ошибкой руководства является непонимание целей и задач проекта, а 

также недостаточный уровень квалификации для принятия обоснованного 

решения при инициативе проекта. 
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При невовлеченности руководства предприятием в формирование бизнес-

процессов, эта функция ложится на плечи IT-специалистов. Стоит отметить, что 

они хорошо знают теорию и техники формирования процессного подхода. Однако 

в их бизнес-процессах часто оказываются исключены управленческие задачи. 

Такие как: 

 функции руководителей; 

 функции контроля качества выполненных работ; 

 функции управления несоответствующей продукцией; 

 функции сбора показателей эффективности бизнес-процессов. 

Соответственно, подобное описание бизнес-процессов не является 

эффективным в достаточной степени. Обучение специалистов, опять прием 

специалистов на работу в таких предприятиях не учитывается. [59]  

Основополагающей базой современных подходов к управлению 

предприятием является наличие процессного подхода, содержащего комплекс 

бизнес-процессов, выполняемых в организации. Основные подходы систем 

управления базируются на: 

а) TQM (Total Quality Management) – система всеобщего управления 

качеством; 

б) PIQS (Process Integrated Quality Sistem) – система менеджмента качества, 

интегрированная с бизнес-процессами; 

в) MC ИСО серии 9000 версии 2000г. – регламентирующие требования к 

системам менеджмента качества; 

г) WFMS (Work Flow Managment System) – система управления потоками 

работ; 

д) ERP (Enterprice Resource Planning) – комплексная система планирования и 

управления ресурсами организации. [7] 

В большинстве своем, в системах управления для создания бизнес-моделей в 

качестве инструмента используют информационные технологии. В самом начале 

необходимо определить те бизнес-процессы, которые будут оптимизироваться. 

(пр.: процесс обслуживания клиентов в отделе продаж, процесс выставления 
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актов и счетов-фактур и тд.) Затем определяются рабочие места исполнителей 

этих бизнес-процессов[4]. После этого наступает этап описания потока работ, 

переходящего от одного рабочего места к другому. Таким образом мы 

сформировали схему бизнес-процесса, которая может быть автоматизирована при 

помощи одной из систем управления. В большинстве современных систем 

автоматизации существуют встроенные конструкторы схем  бизнес-процессов. 

Основной эффект получаем за счет уменьшения временных потерь  и потерь 

информации при переходе от одного исполнителя к другому.[3] 

Так что же такое процессный подход? Обратимся к официальному 

определению МС ИСО 9000:2000. Под процессом здесь понимается 

«совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующая входы в выходы, представляющая ценность для клиента». В 

определении МС ИСО можно понимать любую деятельность, использующую 

определенные ресурсы (персонал, информация, материальные ресурсы, 

технологии) и служащую для получения определенных выходов. Такое 

определение процесса является достаточно общим. Под него попадает любое 

подразделение организации. Действительно, в каждом подразделении 

выполняются определенные работы, расходуются ресурсы, используется 

оборудование. На выходе подразделения получаем определенный результат: 

готовую продукцию, услуги, обработанные документы и т.д. [6] 

В связи с вышесказанным, в настоящее время у руководителей организаций и 

специалистов наблюдается путаница в определении функций, бизнес-процессов и 

процессного подхода к управлению. [10] 

Для того, чтобы в дальнейшем по ходу изложения не возникало 

недопонимания, рассмотрим, какие объекты могут носить название процессов. 

Для этой цели используем простейшею классификации: 

а) По отношению к клиентам процессов: внешние и внутренние; 

б) По отношению к получению добавленной стоимости: основные 

(добавляющие ценность) и вспомогательные (добавляющие стоимость); 
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в) По уровню подробности рассмотрения: верхнего уровня, детальные и 

элементарные (операции, не требующие более дательного описания). 

Из приведенной классификации видно, что понятие процесс может быть 

отнесено к различным объектам. В зависимости от контекста это понятие может 

определятся по-разному. Для реальной работы важно дать четкое и понятное 

определение процесса как объекта управления, что мы сделаем ниже. Но для 

начала рассмотрим различные понимания определения «процесс». [14]  

Наивно было бы полагать, что все процессы организации можно 

классифицировать.  Во-первых, такая классификация лишена смысла, так как не 

имеет под собой никакой практической ценности. Во-вторых, подобное описание 

потребовало бы слишком много времени и не принесла бы практически никаких 

важных результатов. 

Для прояснения ситуации рассмотрим процессы для каждой из групп 

классификатора. [50] 

На рисунке 1.1 показаны процессы, определенные по отношению к клиентам  

(потребителям) результатов процессов. Клиентом (потребителем) процесса 

называется субъект (физическое лицо, юридическое лицо, функциональное 

подразделение, другой процесс и т.д.), использующий результаты(выходы) 

процесса. Для клиента процесса важны ценность и время предоставления 

результата. 

Внешние процессы рассматриваются по отношению к организации в целом 

либо по отношению к бизнес-процессам организации, как показано на 

рисунке 1.1. Внешними клиентами организации являются не только потребители 

ее продукции или услуг. К их числу относятся: банки, акционеры, налоговые 

орган, т.е. все организации, которые используют результаты деятельности 

организации (информация, финансовые и материальные ресурсы, люди) [56]. 

Далее рассмотрим классификацию процессов на основные и 

вспомогательные. 

К основным процессам организации относятся, как правило, процессы 

производства, сбыта и снабжения. Однако к основным процессам организации 
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следует относить все процессы, которые добавляют ценность: процессы 

маркетинга, закупок, хранения, поставки и сервиса. [31] 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Бизнес-процессы организации                                 

      

              

 

 

  Внешние клиенты процесса                                                         

      

 

 

Процессы внутри организации 

            

 Внутренние клиенты процессов 

Рисунок 1.1 - Классификация процессов по отношению к клиентам 

Вспомогательные процессы ценности не добавляют, но влияют на стоимость 

изделия. Пр.: процессы управления персоналом, документацией, техническое 

обслуживание оборудования, бюджетное управление и т.д. 

На практике при анализе деятельности промышленного предприятия 

выделяют не более пяти-семи основных процессов и четырех-шести 

вспомогательных. Надо принимать во внимание, что деление на основные и 

вспомогательные на самом деле достаточно условно. [22] Пр.: доставка товара и 

его предпродажная подготовка для самой организации может быть процессом 

вспомогательным, но для клиента процесса он будет однозначно основным. 

Маркером выделения основного или вспомогательного процесса может быть 

использование этого процесса другими подразделения организации. Пр.: выходом 

процесса «Управление персоналом» являются квалифицированные кадры, 
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соответствующие должностным инструкциям каждого отдельного подразделения . 

[39]  

Если рассматривать деятельность организации в целом, то для ее описания 

используется представление процессов на верхнем уровне. Примером процесса 

верхнего уровня может быть процесс закупок сырья и материалов для 

производства, который включает такие работы, как планирование закупок, 

заключение договоров, оформление заказов, получение ТМЦ (товарно-

материальные ценности), оплата ТМЦ, отпуск ТМЦ в производство. Количество 

уровней декомпозиции процессов определяется задачами проекта и не должно 

быть слишком большим — не более трех-четырех уровней. При определении 

бизнес-процессов, существующих в организации, целесообразно начинать 

описание процессов с верхнего уровня. [46] 

Одним из важнейших вопросов, возникающих при моделировании бизнес-

процессов, является определение необходимой глубины описания. [25] При 

проведении декомпозиции моделей количество объектов на диаграмме растет в 

геометрической прогрессии. Поэтому всегда очень важно изначально определить 

практическую целесообразную степень детальности описания. 

Верхний уровень описания бизнес-процессов соответствует процессам, 

управляемым заместителями генерального директора. Второй уровень процессов, 

как правило, рассматривается на уровне процессов крупных подразделений 

организации. Третий уровень — уровень процессов (функций) подразделений и 

отделов. Четвертый уровень — функции (операции), выполняемые на рабочих 

местах и т.д. Следует обратить внимание, что количество объектов модели при 

декомпозиции может стать очень большим. [37] 

Подавляющее большинство организаций в современном мире устроено по 

функционально-иерархическому принципу, подразумевающему наличие 

нескольких уровней управления (3—12) — от генерального директора 

(президента) до рабочего. Звенья иерархической системы (подразделения 

организации) часто сгруппированы по функциональному признаку, т.е. по видам 

деятельности внутри организации, например: отдел сбыта, финансовый отдел, 
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бухгалтерия и т.д. Внутри каждого такого звена существует функциональная 

иерархия от начальника верхнего уровня — к исполнителю. [17] Очевидно, что 

внутри звеньев функциональной иерархии существуют потоки информации, 

направленные сверху вниз и снизу вверх. Примерами таких потоков могут 

служить: 

 плановая информация о деятельности подразделения, а также доводимая 

начальником подразделения до подчиненных; 

 контроль (согласование, визирование) подготовленных на нижнем уровне 

документов последовательно по всем уровням иерархии в рамках подразделения; 

 передача оперативной и периодической отчетности по выполненной работе 

исполнителями снизу-вверх, формирование сводных отчетов и передача 

руководителям в соответствии с функциональной иерархией. [19] 

Вертикальные потоки информации показываются обычно в виде кольцевых 

стрелок, идущих от вершины пирамиды (символизирующей иерархию 

управления) к основанию и наоборот. Называть вертикальные потоки 

информации процессами было бы некорректно, так как эти потоки являются 

только частью деятельности, выполняемой в подразделениях. Мы не станем 

называть вертикальным процессом простую последовательность шагов по 

передаче документа с одного рабочего места на другое сверху вниз по 

функциональной иерархии, так как эти действия входят в состав деятельности по 

управлению процессами. [45] 

Наличие нескольких уровней управления для организации оправданно. 

Руководители верхнего уровня управления иерархической структурой видят 

деятельность организации в целом. Они призваны анализировать и планировать 

эту деятельность, обеспечивая достижение целей организации в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Рассмотрим горизонтальные процессы, изучаемые, как правило, в виде 

потоков работ, выполняемых в подразделениях. Выходами этих процессов 

пользуются клиенты (потребители) организации. [21] Именно эти процессы чаще 

всего называют бизнес-процессами организации. Однако реальная картина 
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деятельности такова, что не существует горизонтальных процессов, 

пересекающихся с вертикальными потоками информации. Такое представление 

является абстрактным, оторванным от жизни и бесполезным на практике. [15]  

Очевидно, что простейшее определение бизнес-процесса как 

последовательности выполнения некоторых работ не раскрывает всей сложности 

и многогранности реальной деятельности. Поток работ в организации имеет очень 

сложную структуру. Большая часть работы, приносящей результат и ценность для 

клиента, выполняется на нижнем уровне — уровне исполнителей. Тем не менее, 

поток работ циркулирует вверх-вниз в рамках каждого функционального звена: 

согласования, утверждения документов, принятия решений и т.д. [1] В работе 

задействованы не только исполнители, но и руководители. Для выполнения работ 

требуются ресурсы: персонал, материалы, оборудование, среда, программное 

обеспечение и т.д. Поэтому определение процесса как некоторой 

последовательности операций (работ, функций) не является удовлетворительным 

с тонки зрения управления. [8] 

Из-за того, что траектория потока работ является сложной и запутанной, 

общее время выполнения работы увеличивается, а эффективность при этом 

существенно снижается. Этот вывод подтверждается практикой крупных 

российских и международных компаний. Можно провести в любой организации 

следующий эксперимент. Выбрать некоторый простой поток работ, проходящий 

через несколько подразделений или рабочих мест крупного подразделения. Далее 

определить функции, выполняемые в рамках данного потока, и среднее время их 

выполнения на каждом рабочем месте. Затем измерить среднее время выполнения 

работы в целом. Чаще всего оказывается, что время выполнения работы в целом в 

несколько раз больше суммарного времени выполнения функций на рабочих 

местах. [48] 

Подходы к управлению предприятием или компанией – это объединенная 

система принципов и методов, позволяющих осуществлять организацию работы 

компании.  При современном подходе к изучению менеджмента считается, что 

существует четыре подхода к управлению работы предприятия:  
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Современная теория менеджмента предлагает нам следующие четыре 

варианта подхода к управлению предприятия: 

 ситуационный; 

 системный; 

 функционально-ориентированный; 

 процессно-ориентированный. 

Ситуационный подход был особенно популярен в Российской федерации в 

90ые годы, когда рынок менялся очень быстро, а с ним динамично должно было 

меняться и предприятие. А ситуационный метод предполагает использование тех 

методов управления, которые требуются «здесь и сейчас», то есть определяются в 

связи с текущим положением предприятия, всей совокупности разнообразных 

внутренних факторов, а также влияющих извне, которые определяют работу в 

конкретной ситуации. Приверженцы этого подхода определяют его как 

эффективный по причине легкой адаптации к изменчивым экономическим 

условиям. [53] 

Системный подход помогает взглянуть на процессы работы предприятия как 

на систему элементов и блоков, которые при управлении влияют как друг на 

друга, так и на систему в целом. Кроме того, влияние на нее оказывают также и 

внешние факторы, такие как ресурсные потоки, а также и система влияет на 

окружающую экономическую обстановку, выдавая в ее среду результаты своей 

промышленной деятельности. 

Этот подход часто становится поводом для теоретических изысканий, 

порождающих логические системы различной степени успешности. Однако этот 

подход статичен относительно ситуационного. [23] 

Функциональный подход объединяет представления об иерархичности 

управления внутри организации. Причем субъектами подхода становятся 

организационные единицы и структурные подразделения компании, а управление 

считается осуществляемым лицами, в полномочия которых входит управление в 

том или ином виде. [28] 
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Этот подход предполагает закрепление некоторого объема обязательств и 

функций за структурной единицей, взятой в отрыве от других структур. 

Управление производится за выполнением этих функций, а также за циркуляцией 

внутри предприятия материальных ресурсов, а также за разделением труда и 

делегированием полномочий. [49] 

Процессный подход – это новшество, взятое из западных моделей 

менеджмента. Именно в рамках этого подхода появляется понятие бизнес-

процессов, совокупность которых, объединенная общими векторами, призвана к 

созданию ценности для клиента. Этот подход также склонен выделять 

определенные структурные единицы предприятия, но логика их выделения и 

закрепление за ними функций производится исходя из логики создания 

вышеупомянутой ценности.  

Процессный подход возник сравнительно недавно и считается одним из 

наиболее эффективных и современных в подходе к управлению. Однако основа 

его уходит в 60-е годы XX века, когда была создана методология структурного 

анализа и проецирования сложных систем SADT. [59] 

Она пришла на рынок непосредственно в 1975 году и стала основой для 

международного стандарта IDEF0, речь о котором пойдет в следующем разделе 

главы. Интерес теоретиков менеджмента к данной методике возник после 

публикаций М. Хаммера, Д. Чампи в 80-ые. 

Процессный подход определяет осуществление управления 

сепарированными процессами, а также их составляющими, такими как 

непосредственной деятельностью, подпроцессами, другими процессами, с 

которыми связан текущий, причем с применением испробованных и хорошо  

изученных методик, которые помогают избегать многих ошибок. [44] 

Процессный подход имеет некоторые базовые принципы: 

 процессный подход имеет однозначную ориентацию на потребителя; 

 в фокусе подхода не функции подразделения, но итоговый результат 

деятельности в целом; 
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 упор делается на осуществление тех процессов, которые могут принести 

дополнительную прибыль, а совершенствование процессов осуществляется в 

зависимости от измеримости каждого процесса; 

 персонал объединяют не по функционалу, но объединяется в команду 

конкретного процесса. [32]  

Обыкновенно для того, чтобы разобраться в преимуществах процессного 

подхода, его сравнивают с функциональным подходом. Так поступим и мы, чтобы 

сделать вывод об его эффективности. 

Таким образом, процессный подход обеспечит предприятию, на котором он 

внедрен в качестве системы управления, возможность гибко и своевременно 

адаптироваться к внешним изменениям среды. Он нацелит компанию на 

производство качественного продукта, а главным активом компании обозначит 

персонал.  Понять сущность процессного подхода невозможно без представления 

о понятии бизнес-процессов. У него наличествует множество определений – 

однако все они описывают определенный набор ключевых моментов, таких как 

описание процессов в динамике, а также ценности для потребителя в качестве 

цели. [11] 

Рассматриваем бизнес-процесс как закрепленную во времени совокупность 

различных задач и методов их решения, связанных во времени, которые 

направлены на создание конечного продукта, интересного клиенту.  

Таблица 1.1 - Сравнение функционального и процессного подхода 

Критерий Функциональный подход Процессный подход 

1 2 3 

Основная Получение прибыли 

Качественный продукт на 

выходе и 

последовательные 

усовершенствования 

Организационная 

структура 

Линейная, 

функциональная, а также 

линейно-

функциональная, 

которую иначе называют 

штабной 

Адаптивные 

организационные 

структуры, которые 

нацелены на 

усовершенствования 

процессов 
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 

Уровни управления от 4 до 12 штук от 3 до 4 штук 

Иерархия в рамках 

бизнес-процессов в 

компании 

Усложняет бизнес-

процесс, тормозит его 

гибкие изменения 

Объединяет структуру 

бизнес-процессов, 

благоприятную для 

совершенствования 

Компетенции персонала 

Низкий уровень 

профессионализма, узкая 

специализация 

Высокий уровень 

компетенции, широкая 

специализация 

Реакция на изменения Реактивная Интерактивная 

Адаптивность Низкая Высокая 

Фактор экономического 

превосходства 
Капитал Информация, персонал 

Концепция 

менеджмента, принятая 

в качестве основы 

Механистическая 

бюрократия 
Менеджмент качества 

Именно бизнес-процесс становится объектом рассмотрения процессного 

подхода. По М. Хаммеру и Дж. Чампи бизнес-процессы определяются как 

«совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» 

используется один или несколько видов ресурсов, и в результате этой 

деятельности «на выходе» создается продукт, имеющий ценность для 

потребителя».  

Бизнес-процессы включают в себя несколько сопутствующих определений: 

Первое определение. Владелец бизнес-процесса – это лицо, наделенное 

ответственностью и полномочиями, имеющее в своем распоряжении программное 

обеспечение, персонал, инфраструктуру, а также информацию о бизнес-

процессах, которые помогают управлять бизнес-процессами, а также владелец 

несет ответственность за итоги и эффективность деятельности компании. 

Второе определение. Вход бизнес-процесса – это продукт или ресурс, 

поступающий в бизнес-процесс и преобразующийся в выход. Входом могут быть 

и сырье, и документы, и специфическая информация, и персонал и т.д. 
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Третье определение. Выход бизнес-процессов – это итоговый продукт, 

который формируется в итоге бизнес-процесса. В качестве выхода могут быть и 

товары, и информация, и документация и т.д. 

Четвертое определение. Ресурс бизнес-процесса – это некие ресурсы, 

которые необходимы для осуществления процессов, однако не являются входом. 

Ресурсы находятся в непосредственном ведении владельца бизнес-процесса. 

Примерами ресурса можно назвать персонал, услуги, транспорт, информация, 

инфраструктура и т.д. 

Пятое определение. Клиент бизнес-процесса (иначе потребитель процесса) – 

это субъект (в его качестве может выступать физическое лицо, подразделение 

организации, юридическое лицо и т.д.), который нуждается в выходе бизнес-

процессов. Именно клиент оценивает выход по многим параметрам: сроки, 

качество, цена и т.д. [12] 

Клиенты бизнес-процесса делятся на два типа: 

а) Внутренние клиенты бизнес-процессов – это лица или подразделения самой 

организации, которые в ходе деятельности используют результаты 

предшествующих их деятельности бизнес-процессов; 

б) Внешние клиенты бизнес-процессов – это потребители выхода бизнес-

процесса, находящиеся за пределами организации, осуществляющей его. Среди 

внешних клиентов выделяют пять групп: клиенты – это потребители основного 

продукта (или услуги), производимого предприятием или компанией . 

Собственники – то есть те, кто получает выгоду от деятельности предприятия. 

Работники компании (в том числе, и руководящий состав). Поставщики – то есть 

организации, предоставляющие вход и ресурсы бизнес-процессов (в том числе, и 

аутсорсинговые компании, предоставляющие услуги). Ообщественные 

организации, которые используют результаты бизнес-процессов. 

Выделяют четыре вида бизнес-процессов: 

а) Управляющие (процессы управления) – основное назначение этих 

процессов в том, чтобы осуществлять координацию функционирования и 

управление всей системой предприятия. Примерами таких бизнес-процессов 
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могут служить: корпоративное управление или менеджмент стратегий. Для 

увеличения эффективности этих процессов необходимо ввести критерии 

результативности. Результаты бизнес-процессов: деятельность всей компании. 

Клиентами этих бизнес-процессов считаются: общество, поставщики, персонал, 

конечные потребители, а также собственники; 

б) Операционные (иначе основные) – это бизнес-процессы, направленные 

непосредственно на производство, его обеспечение или иную деятельность, 

обеспечивающую приток прибыли в компанию. К таким относят:  производство, 

снабжение, торговлю и т.д. Результат данных бизнес-процессов: готовые 

продукты или полуфабрикаты для их изготовления. [7] Клиенты этих бизнес-

процессов: внешние клиенты, в том числе конечные потребители, и внутренние 

клиенты; 

в) Поддерживающие (иначе вспомогательные) – это бизнес-процессы, которые 

обеспечивают функционирования производства в части, непосредственно не 

связанной с технологией процесса. К примеру, бухгалтерский учет, техническая 

поддержка, хозяйственное обеспечение, подбор персонала и т.д. Результат: 

ресурсы для основных процессов. Клиенты вспомогательных бизнес-процессов: 

внутренние клиенты. Критерий выделение: результат бизнес-процессов 

используются многими другими подразделениями организации; 

г) Развивающие – это бизнес-процессы, предполагающие развитие компании 

или предприятие в перспективе. В итоге в рамках процессного подхода 

предприятие рассматривается как совокупность различных бизнес-процессов в их 

связи и взаимодействии. [2] 

1.2  Бизнес-процессы, как эффективный инструмент процессного подхода к 

управлению предприятием. Сущность бизнес-процессов 

Современная российская экономика представляет собой сплошной вызов 

всем, кто занимается каким-либо бизнесом в любых сферах деятельности – от 

частного-предпринимательства до госкорпорации. Несомненно, это связано с тем, 

что экономика нашей страны прочно связана с мировой глобальной экономикой, 

для которой характерны периодические системные кризисы, а также с тем, что, 
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несмотря на длительный срок перехода на «рыночные рельсы», в нашей стране 

все еще формируется как организационная культура, так нарабатываются методы 

и модели бизнес-процессов с учетом специфики российских экономических и 

социально-культурных отношений. 

Привычные формы командно-административной и плановой экономики, 

криминально-теневых отношений, системы откатов и взяток, несомненно, 

тормозят развитие любых бизнеса, не давая желаемого результата ни самим 

предпринимателям, ни в итоге государству, которое теряет огромные доходы. 

Благодаря стратегически верным действиям российского правительства за 

последнее десятилетие удалось создать необходимую среду для развития 

реальной конкуренции и возможности ведения честного бизнеса, основанного на 

принципе fair play. В данном случае любой компании, фирме, организации 

необходимо оптимизировать все процессы для максимального повышения 

рентабельности. И вот тут возникает вопрос об оптимизации бизнес-

процессов. [9]  

В научной литературе, посвященной исследованию вопросов организации и 

управления, бизнес-процессы понимаются следующим образом.  Например, 

западные исследователи М. Хаммер и Дж. Чампи под бизнес-процессом 

понимают «совокупность видов деятельности (activities), которая имеет один или 

более видов входных потоков и создает выход, имеющий ценность для клиента» 

.[6] Российский ученый Д.А. Горулев видит бизнес-процесс «как набор 

необходимых и достаточных мероприятий, оптимально (наиболее эффективно) 

связывающих начало (точку входа в процесс) и результат решения (точку выхода 

из процесса) определенной экономической, административной или бизнес-задачи. 

Т.е. это мероприятия, приводящие к заданной результативности процесса» . [2] 

В.Г. Елиферов и В.В. Репин предлагает рассматривать бизнес-процессы как 

«горизонтальные иерархии внутренних и зависимых между собой 

функциональных действий, конечной целью которых является выпуск продукции 

или отдельных ее компонентов». [3] Ойхман и Э.В. Попов видят бизнес-процесс 

как «множество внутренних шагов (видов) деятельности, начинающихся с одного 
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или более входов и заканчивающихся созданием продукции, необходимой 

клиенту». [4] Таким образом, можно заключить, что бизнес-процесс представляет 

собой все процессы деятельности любой организации, предприятия, компании, 

фирмы, целью которой является получение прибыли через создание 

востребованного клиентами продукта или услуги. 

Благодаря революционному развитию научно-технического прогресса за 

последние десятилетия, а также повышению количества 

высококвалифицированных специалистов на рынке труда, особенно для 

интеллектуальноемких отраслей деятельности, впервые у владельцев средств 

производства, то есть владельцев бизнеса, возникла возможность отказаться от 

классического индустриального принципа организации работы предприятия или 

организации, который был предложен классиком экономической науки А. Смитов 

еще аж в 1776 г. В своей работе «Благосостояние нации» А.Смит объяснил, что 

любой процесс производства необходимо подразделить на максимально простые 

по содержанию задания, чтобы их мог выполнить рабочий, не представляющий 

как работает предприятие в целом, но умеющий четко выполнять свою функцию. 

Несомненно, на классическом индустриальном конвейере такой подход имел 

успех, да и до сих пор, например, рабочие российской автомобильной 

промышленности трудятся именно так.  Но в мире что-то изменилось. В 

частности, современный потребитель отличается высочайшим уровнем запросов, 

неплохо ориентируется в рынке предложений, желает получить именно 

индивидуальный подход, а также ориентирован на высочайшее качестве и готов 

за него платить. Поэтому бизнес-процессы организации или предприятия, которое 

хочет быть успешным должны соответствовать принципам: 

 рациональности; 

 целесообразности; 

 рентабельности; 

 совершенствования. 

Таким образом, бизнес-процессы любого предприятия, желающего быть 

рентабельным и конкурентоспособным в своей экономической нише должны 
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постоянно оптимизироваться под актуальные задачи, соответствовать 

потребность не только сегодняшним, но и будущим.  

Для более глубокого понимания сущности бизнес-процессов стоит 

представить их основные классификации. В частности, Д.А. Горулев предлагает 

классифицировать их по следующим основаниям: 

 с точки зрения ориентации: на клиента, на поставщика, на контрагента, 

внутренние; 

 с точки зрения направленности: на получение прибыли,  на снижение 

издержек, на оптимизацию организационной структуры; 

 с точки зрения дифференцируемости и многовариантности: элементарные, 

генеральные, ключевые, приоритетные, привлечения клиентов, обслуживания, 

однотипных операции и т.д.  

Рудакова О.С. предлагают классификацию бизнес процессов из 4 групп,  

каждая из которых обладает своими отличительными особенностями [5]:  

 основные бизнес-процессы — генерируют доходы организации;  

 обеспечивающие бизнес-процессы — поддерживают инфраструктуру 

организации;  

 бизнес-процессы управления — управляют организацией;  

 бизнес-процессы развития — развивают организацию.  

К группе основных относят бизнес-процессы:  

 создающие добавленную стоимость продукту, который производит 

организация;  

 создающие продукт, представляющий ценность для внешнего клиента;  

 прямой целью которых является получение доходов;  

 за которые внешний клиент готов платить деньги.  

Так же необходимо представлять какие факторы воздействуют на бизнес-

процессе. Например, Ю.И. Буланова выделяет такие факторы, влияющие на 

изменение управленческих и организационных структур, как: 

 фактор внешней среды; 
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 человеческий фактор; 

 развитие ИКТ [1]. 

Структура бизнес-процесса представлена в стандарте ISO 9001:2000 и в нее 

входят обязательно: владелец бизнес-процесса — должностное лицо, которое 

имеет в своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и 

аппаратное обеспечение, информацию о бизнес-процессе, управляет его 

выполнением и несет ответственность за его результаты и эффективность.  

Потребитель бизнес-процесса: внутренний –  т. е. находящийся в организации и в 

ходе своей деятельности использующий результаты (выходы) предыдущего 

бизнес-процесса; внешний – т. е. находящийся за пределами организации и 

использующий или потребляющий результат деятельности (выход) организации. 

В обязательном порядке существует и регламент бизнес-процесса – документ, 

описывающий последовательность операций, ответственность, порядок 

взаимодействия исполнителей и порядок принятия решений по его улучшениям.  

Но российская реальность такова, что для наших предприятий и организации 

характерны такие проблемы как: 

 существование дублирующих служб и подразделений; 

 излишнее количество управленцев; 

 низкая автоматизация управленческого труда; 

 рассогласованность действий между отделами, департаментами, филиалами 

и службами.  

Для более глубокого понимания сущности бизнес-процессов, приведу пример 

организации бизнес процессов в IT-компании. Клиент – потребитель услуг 

обращается в нашу компанию за определенной услугой, например, создание сайта 

(точка входа), и получает ее (точка выхода).  Между точкой входа и конечным 

результатом будут пройдены следующие этапы: 

 получение запроса от клиента об оказании услуги; 

 обработка запроса и уточнение информации (составление технического 

задания); 

 регистрация заказа и направление на исполнение; 
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 консультации клиента о состоянии исполнения заказа; 

 представление услуги клиенту; 

 закрытие заказа как выполненного. 

Схема оптимизации данного бизнес-процесса представлена на Рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 - Схема «Оптимизация бизнес-процесса IT-компании» 

Представленная схема позволяет минимизировать затраты времени, усилий и 

сократить издержки, оптимизировать обмен информацией как между клиентом и 

компанией, так и внутри подразделений компании в процессе выполнения заказа 

на услугу, повысить качество результата взаимодействия, достигнуть 

необходимого уровня рентабельности.  

В заключении, хочется сделать вывод о том, что, к сожалению, в 

современной российской организационной и управленческой культуре не 

достигнут необходимый уровень развития и мероприятия по оптимизации бизнес-

процессов зачастую носят одноразовый, буквально революционный характер, а 

такой подход не приносит необходимых результатов, только привносит еще 
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больший хаос, как во внешние отношения, так и во внутреннюю структуру.  

Несомненно, что процесс оптимизации бизнес-процессов должен быть не только 

научно-обоснованным, но и идеально рассчитанным под нужды и потребности 

конкретного мероприятия или организации, осуществляется в органичном 

взаимодействии с привычной деятельностью, эволюционно и методично изменяя 

процессы в сторону повышения эффективности и рентабельности.  

1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта по управлению бизнес-

процессами 

В настоящее время в России понятие процессного подхода весьма 

расплывчато. Такая ситуация обусловлена несколькими причинами. Одна из них 

состоит в том, что система менеджмента качества  в России только начинает 

развиваться. В конце 2001г. количество организаций, обладающих сертификатами 

систем качества, соответствующим требованиям МС ИСО 9000:2000, во всем 

мире составляет 510 616,  в России 1 517. В то время как в Японии это число 

равно 27 385, в Китае 57 783, в США 37 026.  

Вторая причина, это деятельность консалтинговых компаний. Каждая из 

которых пропагандирует процессный подход, но у каждой из них есть своя 

интерпретация. Что несомненно вносит путаницу. Чаще всего целью подобных 

компаний является продажа дорогостоящих программных средств моделирования 

бизнес-процессов и автоматизация предприятий.  

Третья причина – это плохая подготовка менеджеров верхнего уровня в 

области систем менеджмента качества и управления процессами.  

Управленческая концепция, связанная с управлением бизнес-процессами - 

Business Process Management (BPM), появилась в середине 90-х годов. Цель BPM - 

улучшение и оптимизация основных бизнес-процессов компании. Вопрос 

«Управлять или не управлять бизнес-процессами?» уже не является предметом 

дискуссий. Однозначно «да». Другое дело – «Как и с помощью каких технологий 

можно наиболее эффективно управлять бизнес-процессами?». Процессный 

подход к управлению можно считать общепринятым: многие компании, 

поддавшиеся несколько лет назад моде на BPM, теперь четко осознают 
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необходимость управления бизнес-процессами и от их описания перешли к 

совершенствованию и автоматизации процессов. 

Один из способов оценки компании с точки зрения уровня процессного 

управления - оценка зрелости ее бизнес-процессов. Уровень зрелости показывает, 

насколько операционная деятельность компании определена, управляема, 

контролируема и эффективна. Оценку процессной зрелости можно проводить по 

шкале, предложенной аналитической компанией Gartner: 

 Понимание неэффективности (Acnowledge Operations Inefficiency); 

 Знание процессов (Process Aware); 

 Внутрипроцессная автоматизация и контроль (Intraprocess Automation and 

Control); 

 Межпроцессная автоматизация и контроль (Interprocess Automation and 

Control); 

 Управление цепочкой добавленной стоимости (Enterprise Valuation Control); 

 Адаптивная структура бизнеса (Agile Business Structure). 

В соответствии с этой шкалой большинство российских компаний сейчас 

находится на первом или втором уровне зрелости. Но активность компаний в 

области внедрения процессного подхода сильно зависит от отрасли. Так, 

банковский, энергетический и телекоммуникационный сектора уже активно 

используют элементы процессного управления, а также специализированные 

BPM-системы. 

Цель данного исследования - выявить основные тенденции в управлении 

бизнес-процессами, в частности, в области описания бизнес-процессов, а также 

применения BPM-систем. 

Исходными данными послужили: 

 Аналитическое исследование Business Process Report 2007. Управление 

бизнес-процессами в Германии, Австрии и Швейцарии, проведенное компаниями 

IDS Scheer и PAC (Pierre Audoin Consultants); 

 Анкетирование посетителей стенда компании IDS Scheer Россия и страны 

СНГ на конференции Docflow 2008; 
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 Анкетирование участников Форума ARIS, проведенного компанией IDS 

Scheer Россия и страны СНГ в конце 2007 года в Москве; 

 Европейские и российские компании демонстрируют явный тренд в сторону 

BPM; 

 Использование BPM–систем и поддержка со стороны высшего руководства 

служат ключевыми факторами успешности внедрения процессного управления; 

 Большинство российских компаний пока ограничиваются описанием бизнес-

процессов, но очевиден и интерес к анализу, совершенствованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов, который доминирует в Европе; 

 Графическая форма для бизнес-процессов применяется большинством 

специалистов в этой области; 

 Из средств создания графических моделей наиболее распространенным 

инструментом в России является MS Visio, тогда как для европейских компаний 

более характерно использование ARIS; 

 Из специализированных средств описания бизнес-процессов безоговорочно 

лидирует инструментальная система ARIS Platform как в России, так и за 

рубежом; 

 Описание бизнес-процессов в России в большинстве случаев проводится для 

подготовки к внедрению информационных систем, а также для регламентации и 

совершенствования процессов; 

 Большинство российских компаний пока находятся на первом–втором 

уровне процессной зрелости, но переход к следующим уровням не за горами. 

В 2007 году IDS Scheer и PAC (Pierre Audoin Consultants) провели 

исследование немецко-говорящих компаний Европы (Германия, Австрия и 

Швейцария), которое показало, что управление бизнес-процессами является 

наиболее востребованной методологией управления. Концепцию BPM в той или 

иной форме использовали около 80% опрошенных компаний. Положительный 

тренд отмечен и в области использования специализированных средств 

управления бизнес-процессами. При этом респонденты подтверждали, что 

использование специализированных BPM-инструментов является фактором 
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успеха при внедрении процессного управления. В 2007 году лишь 23% компаний 

не использовали BPM-инструменты, что на 20% меньше, чем в 2006 году. 

В исследовании отмечено, что критичным фактором успешного перехода к 

процессному управлению служит поддержка высшего руководства. Еще 

эффективнее, когда топ- менеджеры, владельцы процессов и менеджеры по ИТ 

совместно работают над внедрением процессного управления. 

Также была подтверждена стратегическая важность информационных 

технологий для реализации процессного управления, поскольку BPM объединяет 

как бизнес, так и ИТ. При этом управление бизнес-процессами тесно связано с 

внедрением сервисно-ориентированной архитектуры (Service Oriented 

Architecture, SOA). Приоритет управления бизнес-процессами в связи с 

реализацией SOA отметили почти 70% европейских компаний. 

В качестве ключевых бизнес-процессов участники исследования отметили 

маркетинг, продажи, управление заказами на обслуживание, поддержку клиентов, 

разработку новых продуктов и производство. Меньшие приоритеты имеют 

процессы закупок, логистики, управления персоналом и контроллинга. 

Особенность европейского рынка BPM состоит в том, что основной тренд 

направлен на анализ бизнес-процессов (65%), в то же время многих еще 

интересуют вопросы описания процессов (57%). При этом подавляющее 

большинство компаний планируют инвестировать ресурсы именно в анализ и 

описание бизнес-процессов. 

Интерес к теме бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI) тоже связан с 

анализом и совершенствованием бизнес-процессов, поскольку только средства BI 

могут обеспечить качественную аналитику, необходимую для процессной 

оптимизации. 

Заметный интерес к управлению соответствиями (34%) связан с известными 

событиями в корпоративном мире, которые для большинства крупных 

международных компаний сделали актуальной задачу обеспечения соответствия 

требованиям законодательства разных стран. Наиболее жесткими считаются 

требования закона Sarbanes-Oxley (SOX), но имеется и множество других 
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нормативных актов и стандартов - SOX, Basel II, Solvency II, Европейский акт 8th 

EU directive (euro-SOX), GwG, KonTraG, MaRisk, Corporate Governance, ISO 

Standards. Все они выдвигают весьма жесткие требования к корпоративному 

управлению, в том числе к управлению бизнес-процессами. В результате тема 

управления соответствием внешним требованиям превратилась в отдельную 

группу востребованных на рынке услуг (Compliance Management), в основе 

которых тоже лежит процессный подход. 

Для повышения гибкости корпоративных информационных систем и 

скорости реагирования на меняющиеся требования бизнеса многие компании 

начинают использовать сервисно- ориентированную архитектуру – SOA. 

Инвестиции в SOA занимают четвертую позицию в приоритетах компаний (38%). 

Если анализировать результаты от применения процессного подхода в 

управлении, то только 10% компаний считают, что пока не получили отдачи от 

процессного подхода. Более 40% заявляют, что полностью оправдали свои 

ожидания от BPM. 

Чтобы перейти на процессное управление, необходимо определить объект 

управления, т.е. провести описание бизнес-процессов. Делать это с помощью 

бумаги и ручки - явный анахронизм, поэтому большинство компаний признает 

важность использования специализированных BPM-инструментов. 

И хотя опрос выявил, что 23% компаний вообще не используют никаких 

средств описания бизнес-процессов, положительный тренд очевиден: в 2006 году 

таковых было 42%. При этом, отвечая на вопрос: «Вы используете инструмент 

для описания, моделирования и/или анализа бизнес-процессов?», треть 

респондентов ответила, что используют инструментальную систему ARIS, еще 

24% используют несколько инструментов. Таким образом, доля ARIS в 

немецкоязычных странах Европы близка к половине. 

В России рыночная доля ARIS несколько меньше. По откликам участников 

Форума ARIS (октябрь, 2007, Москва), эту платформу для описания и управления 

бизнес-процессами используют около 28% компаний. 
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Отличие от европейского уровня вполне объяснимо: как показал опрос 

участников выставки Docflow 2008, наиболее массовым – в силу его дешевизны и 

простоты использования -- инструментом для описания бизнес-процессов в 

России служит MS Visio. Для этих целей часто используются также продукты MS 

Office - Word, Excel, Power Point.  

Разумеется, с помощью этих инструментов-«рисовалок» можно только 

описать процессы (заменить ими ручку и бумагу), задачи управления процессами 

с их помощью не решаются. Для этого необходимы специализированные BPM-

инструменты, и среди таковых лидирует ARIS Platform, как, впрочем, и положено 

признанному лидеру мирового рынка средств описания бизнес-процессов 

(расхождение в цифрах по ARIS связано со спецификой аудиторий Форума ARIS 

и Docflow). Преимущество ARIS Platform – в серьезной методологии описания и 

совершенствования бизнес-процессов (стоимостной анализ и имитационное 

моделирование процессов), а также в наличии функционала, необходимого для 

решения различных задач, связанных с управлением процессами: управление 

рисками, система менеджмента качества, внедрение ERP, контроллинг процессов. 

Посетителей Docflow также спрашивали о том, в каком виде они описывают 

бизнес-процессы в своей компании. Анализ ответов выявил отчетливое 

превосходство графической формы (88%) описания бизнес-процессов над 

текстовой (54%) или табличной формой (42%). Это связано с тем, что 

графическая форма описания более удобна для формализации бизнес-процесса и 

проверки его корректности. Однако удручает слишком большой процент 

использования наименее структурированной текстовой формы описания. 

При описании бизнес-процессов важно иметь и соблюдать единую 

методологию, которая закрепляет основные уровни моделирования, модели, 

нотации, связи и т.д. Без стандартизации методологии процессного описания 

модели будут рисоваться разными специалистами по-разному, что затруднит или 

сделает невозможным их дальнейшее использование. В связи с этим 

участников Docflow спрашивали о наличии устоявшейся методики описания. 

Ответы показывают, что в большинстве случаев процессы рисуются без наличия 
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четкой методологии, то есть многие компании демонстрируют несистемное 

отношение к описанию бизнес-процессов. И все же 46% компаний используют 

стандартизованную методологию описания – это неплохой результат. 

Для перехода к процессному управлению важно определить потребителей 

создаваемых моделей, ибо бесцельное описание бизнес-процессов не дает 

результатов и служит лишь пустой тратой ресурсов и времени. Как показал опрос 

в рамках Docflow, в первую очередь описание процессов проводится для 

внедрения информационных систем (77%). Действительно, в большинстве 

крупных проектов по внедрению ERP-систем, в том числе, продуктов SAP, 

используются инструменты ARIS. 

Вторая по популярности цель описания бизнес-процессов – регламентация 

деятельности (73%), что свидетельствует о невысокой зрелости бизнес-процессов 

в российских компаниях (первый-второй уровни зрелости по пятибалльной шкале 

Gartner). Весьма показательны 65% работ по описанию бизнес-процессов в целях 

их дальнейшего совершенствования, что свидетельствует об усилении интереса к 

теме процессного управления. 

Отметим низкий процент работ по описанию бизнес-процессов, проводимых 

с целью сертификации по стандартам ISO. Это связано с тем, что в России к 

внедрению системы менеджмента качества (СМК) зачастую подходят формально. 

И очень часто модели процессов, созданные в компаниях под внедрение системы 

менеджмента качества и сертификацию по ISO, весьма далеки от реальной жизни. 

Но примеров неформального подхода к СМК и совершенствования процессов, 

направленного на реальное повышение качества продукции и производительности 

труда, становится все больше. Так, в портфеле компании IDS Scheer Россия и 

страны СНГ имеется несколько проектов по внедрению системы менеджмента 

качества с использованием процессного подхода. И основное преимущество 

специализированных BPM-инструментов заключается в создании единого 

репозитория процессных моделей, который позволяет их использовать для 

решения разнообразных бизнес-задач предприятия: управления рисками и 
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соответствиями, совершенствования деятельности, сертификации, автоматизации, 

контроллинга и т.д. 

Все вариации в применении платформы ARIS для решения тех или иных 

бизнес-задач демонстрирует опрос участников Форума ARIS. Это и 

проектирование архитектуры предприятия (ARIS Business Architect), и 

проектирование сервисно-ориентированной архитектуры (ARIS SOA Architect), и 

управление рисками и соответствиями (ARIS Risk and Compliance management), и 

процессно-ориентированная интеграция информационных систем (ARIS for SAP 

NetWeaver), и контроллинг и управление эффективностью бизнес-процессов 

(ARIS Process Performance Manager). Но, конечно, основная область -- 

моделирование и управление бизнес-процессами. 

Что касается уровня подготовки специалистов в области управления бизнес-

процессами, то в этой области наметился позитивные и интенсивные изменения. 

70% посетителей Docflow декларировали, что непосредственно на практике 

сталкивались с работе над бизнес-процессами. Несколько лет назад само понятие 

«бизнес-процессы» для большинства менеджеров было откровением. Появилось 

много книг и публикаций по тематике BPM, активно работают обучающие 

центры (только академия IDS Scheer выпустила уже несколько тысяч 

специалистов по управлению бизнес-процессами и инструментальной системе 

ARIS), множится число реализованных проектов с применением процессного 

подхода. Можно сказать, что ликбез по BPM в России проведен: безграмотными в 

этом отношении остаются лишь около 4% менеджеров. 

И интерес к управлению бизнес-процессами заметно выделяется на фоне 

других управленческих тем. Так, 77% участников Форума ARIS выделили в 

качестве представляющей наибольший интерес именно тему управления бизнес-

процессами. 

Если посмотреть на «тонкую структуру» управления бизнес-процессами, то 

выявляется внушительное число российских компаний, которые совершили 

эволюцию от стадии описания процессов до активной работы с их 
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автоматизацией и внесением соответствующих позитивных изменений. Но 

большинство пока еще не покончило с описанием. 

И российский спектр интересов «внутри» BPM отличается от европейского: 

компании в Европе существенно дальше продвинулись в сторону 

совершенствования и реинжиниринга бизнес-процессов. 

Переход к процессному управлению в компании легче выполнить с помощью 

ИТ-систем, поскольку при автоматизации бизнес-процесс «фиксируется» в 

системе и становится, фактически, электронным регламентом с встроенными 

элементами контроля временных отклонений по процессу. Поэтому вполне 

закономерен существенный интерес со стороны российских компаний к 

автоматизации бизнес-процессов с использованием систем класса BPMS. Это 

новая тенденция российского рынка управления бизнес-процессами. И есть уже 

примеры проектов внедрения BPM- cистем: например, внедрение системы Ultimus 

Adaptive BPM Suite в телекоммуникационной, банковской и других отраслях. 

Процессный подход, а в частности, использование бизнес-процессов в 

управлении предприятием, помогает определить взаимосвязи между видами 

деятельности, затратами и конечным результатом. В конечном итоге, это 

приносит свои плоды: руководство компании получает четко представление о 

том, что за события становятся «пусковым крючком» для инициации бизнес-

процессов на их предприятии. А это в свою очередь, дает широкий простор для 

оптимизации: так если руководитель в курсе инициирующего механизма для 

бизнес-процессов, непосредственно не участвующих в формировании стоимости, 

можно и нужно в рамках этого знания урезать или вовсе изъять из процесса 

излишние работы. Верно и обратное: на базе этого представления можно 

подтолкнуть к развитию, сделать более стройными важные процессы. Также 

процессный подход становится определяющим формировании бюджета 

компании. Так если обыкновенно бюджет принято напрямую связывать с уровнем 

продаж (то есть меньшее количество продаж ведет и к уменьшению бюджета), то 

в процессном подходе бюджет формируют исходя из рабочей загруженности и 

затрачиваемых человеко-часов.  
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После того как решены важные финансовые вопросы бюджета бизнес-

процессов, финансового обеспечения по всем процессам, протекающим на 

предприятиях, возможно перейти к переформированию бизнес-процессов, 

протекающих на предприятии, и всех направлений деятельности в соответствие с 

разработанной стратегией предприятия. Удачным решением в данном случае 

будет считаться «спуск» стратегии до конкретных бизнес-процессов и видов 

деятельности своеобразными «каскадами». Такой подход обеспечивает всем 

работникам, задействованным в процессе, их безусловную нужность, а также 

создают эффект важности данной работы для всего предприятия. Рабочая 

деятельность каждого отдельно взятого сотрудника влияет на организационные 

цели компании в целом. 

 



2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИСЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ТОММИГАН» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Томмиган» 

 

Общество с ограниченной ответственностью агентство интернет-рекламы 

«Томмиган» учреждено на основании действующего Гражданского Кодекса 

Российской Федерации и Федеральным законом РФ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» в соответствии с учредительным договором 

участников Общества от 10 декабря 2013г. 

ООО «Томмиган» является юридическим лицом, руководствуется в своей 

деятельности законодательством РФ. 

Предприятие имеет самостоятельный баланс, свой фирменный бланк, печать 

с полным наименованием на русском языке, необходимые штампы, действует на 

принципах хозяйственного расчета. Предприятие вправе от своего имени 

заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. Организация имеет 

текущий расчетный счет. На сегодняшний день ООО «Томмиган» обособленных 

подразделений (филиалов, представительств) не имеет, однако вправе открывать 

филиалы и представительства. 

Целью деятельности предприятия является удовлетворение потребностей 

населения в сфере разработки программного обеспечения и извлечение прибыли  

из данной сферы. 

Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

Предметом деятельности ООО «Томмиган» является: 

 разработка программного обеспечения, готового к использованию: 

разработку системного программного обеспечения, инструментальных средств, 

прикладных программ; 
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Таблица 2.1 Характеристика ООО «Томмиган» 

Критерии Характеристика 

Наименование «Томмиган» 

Организационно-правовая 

форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Юридический адрес 454092, г. Челябинск, ул.Курчатова, д. 19,к.2, 

оф. 220. 

Форма собственности Частное 

Размер предприятия Малое 

Степень ответственности С ограниченной ответственностью 

Вид производимой 

продукции 

Предприятия по оказанию услуг 

Основной вид деятельности Разработка программного обеспечения и 

консультирование в этой области 

Ценовой уровень Средний 

Основные поставщики ООО «Неткат», ООО «Интерсвязь», ООО 

«Град», ООО «Манго Телеком», 

Акционерное общество "Региональный 

Сетевой Информационный Центр" и др. 

Основные конкуренты Intec, Dextra, Флексайтс,  Аспро, Седьмая 

линия, Стратегия роста, Квинта-софт, Инсайт  

Режим работы предприятия С 09.30 до 18.00, выходные сб-вс 

Количество лет работы на 

рынке 

2 года 

Стадия жизненного цикла 

организации 

Становление 

Тип структуры управления Линейно-функциональная   

 разработка индивидуального программного обеспечения и предоставление 

прочих услуг в области информатики: модификацию и настройку готового 
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программного обеспечения применительно к потребностям заказчика при 

создании информационных систем и сетей, системный анализ и консультирование 

по выбору готового программного обеспечения, предоставление услуг по 

внедрению и сопровождению программного обеспечения; 

 разработка программного обеспечения для работы с базами данных; 

 предоставление прочих услуг, связанных с программным обеспечением. 

Далее рассмотрим организационную структуру, действующую в компании . 

Она представлена на рисунке 2.1. 

В организации в штате числятся: директор, директор по развитию, 

менеджер проектов, администратор сайтов, веб-программисты, сео-специалисты 

и вспомогательный персонал. 

Менеджер проектов осуществляет работу с клиентами организации, ведение 

проектов, постановку задач для своих подчиненных. В подчинение менеджера 

проектов находятся: сео-специалист, администратор сайтов, веб-дизайнер, веб-

программист и вспомогательный персонал.  

Бухгалтерия, которую в данной компании представляет аутсорсинговая 

организация, занимается учетом всех доходов и расходов фирмы, регулирует 

отношения с налоговой инспекцией, занимается расчетами с поставщиками, 

потребителями, с персоналом по оплате труда.  

Сео-специалист выполняет задачи, связанные с развитием проектов в сети 

Интернет. Так же сео-специалист занимается постановкой задач для 

вспомогательного персонала. Задачи, в основном, связаны с написанием текстов 

для развиваемых веб-ресурсов. Администратор сайтов отвечает за 

работоспособность ресурсов и за наполнение сайтов информацией. Информация 

для наполнения поступает от менеджера проектов. 

Веб-дизайнер выполняет задачи по разработке прототипов сайтов и 

разработке на их основе дизайнов. Дизайны согласовывает с клиентом менеджер 

проектов. 
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Рисунок 2.1 Организационная структура организации 

Веб-программист отвечает за верстку, программирование сайтов, а также за 

размещением сайтов в сети Интернет.  

В обязанности директора по развитию входит работа с ключевыми 

клиентами компании. Так же директор по развитию отвечает за поиск наиболее 

эффективных рекламных каналов. 

Представленная организационная структура ООО «Томмиган» построена по 

функциональному принципу, то есть каждый сотрудник выполняет 

определенные функции, на основе подчинения нижестоящего органа. Данная 

структура определяет возможность достаточно четкой специализации функций и 

при однозначности их подчинения.  

В настоящее время среднесписочная численность работников компании 

составляет 10 человек. 

2.2 Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Томмиган» 

За анализируемый период 31.01.2014 г. по 31.12.2015 г. ООО «Томмиган» 

получила прибыль от продаж в размере 824 250 (восьмисот двадцати четырех 

тысяч двухсот пятидесяти) руб., что равняется 47,1% от выручки в 1750000 

(миллион семьсот пятьдесят тысяч) руб. По сравнению с аналогичным периодом 
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прошлого года прибыль выросла на 439 325 (четыреста тридцать девять тысяч 

триста двадцать пять) руб., или на 46,7%. 

Убыток от прочих операций в 2015г. составил 191752 (сто девяносто одну 

тысячу семьсот пятьдесят два) руб., что на 8470 (восемь тысяч четыреста 

семьдесят) руб. (4,6%) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого 

года. При этом величина убытка от прочих операций составляет 6,6% от 

абсолютной величины прибыли от продаж за анализируемый период. 

2.3 Декомпозиция бизнес-процессов предприятия в период с 13.01.2014г. по 

31.10.2015г.  

В данной работе разработана диаграмма существующей модели бизнес-

процесса разработки web-ресурса. Организация специализируется на 

изготовлении на разработке сайтов с уникальным дизайном. В данной работе 

рассмотрена бизнес-модель разработки сайта на бесплатной системе управления 

сайтом (Пр.Wordpress) 

Бизнес модель рассмотрена с точки зрения руководителя web-проектами.  На 

«входе» имеем заявку на разработку web-проекта и документы заказчика 

(реквизиты для составления договоров, регистрации доменного имени и 

заполненный бриф для разработки дизайна сайта).  В данном бизнес-процессе 

имеется 2 основных механизма – исполнители (руководитель web-проектов, 

менеджер web-проектов, программист web-проектов, дизайнер web-проектов, 

оператор web-проектов), а также аппаратное (компьютеры) и программное 

(основные: Photoshop, Coral, Axure RP, Denwer, Wincps, Notepad++) обеспечение. 

Результатом процесса web-разработки являются: готовый web-проект и отчет о 

сделанной работе. 

Бизнес-процесс по разработке web-проектов, который представлен нам на 

рисунке 2.2, рассмотрен с точки зрения менеджера web-проектов с целью 

формирования модели текущих процессов web-проектов.  



Рисунок 2.2 – Диаграмма А0 – Разработка web-проектов 

В рамках этой схемы предполагается, что для запуска процесса необходимы 

входные данные, а именно заявка на разработку проекта и документы заказчика. 

Формирование такого пакета вводных данных способствует инициации 

заключения договора, а также компоновке информационной базы соответствия, 

согласно которой будет строиться деятельность по разработке. 

Чтобы процесс происходил эффективно и согласно прописанным в заявке 

датам окончания работ, нужно привлечь некоторые ресурсы: требования 

заказчиков – информационная база, постулирующая образ конечного продукта, 

стратегия предприятия для решения вопросов делегирования и распределения 

ответственности, а также приоритетности при осуществлении производства, 

нормативные акты, на которые опирается любая производственная деятельность 

компании, а также исполнители и аппаратное программное обеспечение, которые 

становятся инструментами исполнителей. 
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Итог этого процесса должны предоставить нам: готовый web-проект как 

непосредственный продукт, призванный к получению прибыли предприятием, а 

также отчет об осуществленной деятельности, который не только постулирует для 

клиента всю совокупность выполненных функций и соответствие вводным 

документам, но и закрепляет специфику реализации проекта для базы данных 

компании, откуда документы могут быть «подняты» для целевого изучения при 

получении в разработку сходных рабочих проектов. 

Теперь рассмотрим тот же процесс, но в представлении различных функций 

двух различных структурных единиц (на рисунке 2.3). Рисунок 2.3 презентует для 

нас процесс разработки web-проектов в качестве двух бизнес-процессов, 

представленных в их взаимосвязи: исполнение разработки web-проекта и контроль 

за этим процессом. Вводные данные и ресурсы делятся между этими двумя 

процессами так: управление разработкой получает заявку на разработку web-

проекта, а также нормативные акты, стратегия предприятия и требования 

заказчиков, также этот процесс вберет в себя одного из исполнителей – 

руководителя web-проектов.  

Эти ресурсы и вводные данные станут основой для формирования задачи на 

исполнение, выступающей в роли связующего звена с процессом исполнения 

разработки web-проекта. В рамки этого процесса включены документы заказчика, 

которые входят в процесс извне, а также исполнители и аппаратное обеспечение в 

качестве ресурса. Также присутствует и обратный вектор направления связи с 

процессом управления по средствам уже выполненной задачи, которая поступит 

обратно в процесс исполнения.  

Вывод в форме отчета о проделанной работе и готового web-проекта, 

полноценно согласованного с клиентом в рамках управления разработкой, станет 

выходом из процесса управления разработкой web-проектов. 
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Рисунок 2.3 – Диаграмма А0 – Разработка web-проектов 

Перейдем к рассмотрению процесса управления разработкой web-проектов в 

виде пятиступенчатого процесса во взаимосвязи с процессом исполнения 

разработки (рисунок 2.4): 

а) Анализ заказа. Этот этап получает входные данные – заявка на разработку 

web-проекта. Именно всестороннее, тщательное изучение заявки формирует почву, 

которая при наличии требований заказчиков, станет фундаментом для анализа 

заказа. Также на этом этапе к процессу важно привлечь руководителя web-проекта, 

который в рамках описания данной схемы считается исполнителем и этого этапа, и 

последующих.  
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Рисунок 2.4 – Диаграмма А1 – Управление процессом разработки сайтом 

Более детально анализ заказа представлен на рисунке 2.5. В рамках этой 

диаграммы предлагается представлять этот процесс трехчастным: 

 Соответствие с профилем организации. Именно этот этап воспринимает 

заявки на разработку web-проектов. Также именно этот этап (как первый) вводит в 

систему ресурс руководителя web-проектов. Когда этап закончен, принятый заказ 

отправляется на следующую стадию процесса (поиск смежных работ), а также на 

этап нахождения подходящих ресурсов; 

 Поиск смежных работ. При поступлении принятого заказа, данный проект 

может передать на следующий этап заказ, смежный с существующим; 

 Нахождение подходящих ресурсов. При поступлении данных из предыдущих 

этапов этого сектора процесса в итоге их обработки получаем проанализированную 

информацию о заказе (процесс переосмысления вобрал в себя опыт ребения 

подобных проектов из базы компании). 
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б) Постановка задач. Вводными данными для данного этапа станут 

проанализированные данные о заказе, предоставленные первыми этапами. Также 

этот этап вбирает нормативные правовые акты. В процессе его исполнения должна 

быть проработана точная и четкая задача для постановки. И этот уровень 

«отправляет» задачу на исполнение, где работа с ней будет производиться в рамках 

процесса исполнения разработки web-проекта. 

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма А11 – Анализ заказа 

Детально разобрать этап постановки задач можно, применив данные 

рисунка 2.6. 

Представляют его как два этапа: 

 Отбор специалистов для выполнения задачи. Для этого этапа понадобятся 

данные из проанализированной информации о заказе. В качестве информационной 

основы используются нормативные акты предприятия. На выходе этого этапа мы 

получаем выделенных специалистов без допуслуг, которые также становятся 

основой для второго этапа; 
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 Объяснение задачи и обозначение сроков для выполнения. Вводными 

данными этого этапа становится также проанализированная информация о заказе и 

выделенные специалисты без дополнительных услуг. На выходе из этого этапа (как 

и для всего этапа постановки задач) станет постановка задачи для Исполнителя на 

выполнение. 

 

Рисунок 2.6 – Диаграмма А12 – Постановка задач 

в) Организация бизнес-процесса 

Кроме того, для этого этапа понадобятся данные из задачи на исполнение, а 

также стратегия предприятия. Также этот сектор работы является точкой перехода 

на следующий этап бизнес-процесса. 

Более подробный разбор этого этапа представлен на рисунке 2.7. В рамках 

этого периода мы имеем три этапа: 
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Рисунок 2.7 – Диаграмма А13 – Организация бизнес-процесса 

Расчет времени на выполнение задачи. Информационной основой для этого 

пункта становится стратегия предприятия, а также уже полученная в результате 

предшествующих изысканий задача на исполнение. Кроме того, вводными этапе 

становится бизнес-процесс с корректировками (см. рисунок 2.4). На выходе 

первого этапа мы можем увидеть бизнес-процесс, расписанный по данными. 

Связь с клиентом. На ряду с бизнес-проектом, расписанным по времени на этот 

этап влияет стратегия предприятия. На выходе мы имеем четкий и 

оптимизированный бизнес-процесс. 

Расчет временных и финансовых издержек. На этот этап также влияет 

стратегия предприятия, а основа – данные для него – оптимизированный бизнес-

процесс. В качестве итогового выражения этого этапа мы видим бизнес-процесс, 

поставленный на анализ. 
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Рисунок 2.8 – Диаграмма А14 – Анализ бизнес-процесса 

Анализ бизнес-процесса - в рамках данного сегмента в процесс поступает 

выполненная задача, которая требует преобразования в выходные данные. Кроме 

того, на этом этапе анализируется весь бизнес-процесс (с готовыми результатами 

решенной задачи) и на следующий этап переходят возможные корректировки 

бизнес-процесса.  

Более конкретно и детально специфика этапа раскрыта на рисунке 2.8. В 

качестве его составных частей выделяем: проверка выполнения условий заказа. На 

этот этап поступает бизнес-процесс, поставленный на анализ (с предыдущего 

этапа), а также выполненная задача (из процесса исполнения разработки web-

проекта). После проверки условий заказа итогом станут: отчеты о проделанной 

работе (как общий вывод для всего процесса), положительный результат 

организации бизнес-процесса (желательный для системы исход, который ведет к 

завершению выполнения заказа), отрицательный результат организации бизнес-
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процесса (неблагоприятный исход, который повлечет за собой задействование 

нового сегмента процесса – подготовки требований к корректировке БП). 

 

Рисунок 2.9 Диаграмма А2– Исполнение процесса разработки web-проекта 

Завершение выполнения заказа. Пункт «запускается», если динамика развития 

событий на предыдущем этапе была признана положительной. Выходом этого 

этапа (как и всего процесса) становится готовый web-проект. 

Подготовка требований для корректировки бизнес-процесса. Этот этап 

«запускается», если организация бизнес-процесса была признана 

неудовлетворительной. Этот этап порождает такой переход на следующий этап как 

«бизнес-процесс, требующий корректировки». 

Корректировка бизнес-процесса – данный этап предполагает вдумчивый 

процесс правок и усовершенствования бизнес-процесса, которые послужат его 

улучшению и достижению нового качественного уровня. Выход из этого этапа – 

откорректированный бизнес-процесс, снова поступающий на этап 3. 

Теперь обратимся к рисунку 2.9, где диаграммой представлено исполнение 

процесса разработки web-проекта. Он представлен в виде пяти последовательных 

этапов: подготовительный этап. На этот этап поступает составленная в процессе 
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управления разработкой задача на исполнение. В качестве информационной и 

ресурсной базы этого этапа выступают документы заказчика и нормативные акты 

предприятия, а также менеджер web-проектов. Этот этап дает четыре выхода: на 

нем определяются условия выполнения ТЗ, которая приводит к этапу разработки 

ТЗ, готовую площадку для размещения web-ресурса заказчика и 

зарегистрированный и делегированный домен (пригодятся на этапе верстки и 

программирования), а также условия выполнения задачи, которые понадобятся на 

всех остальных этапах исполнения процесса разработки web-проекта. Подробнее 

этот этап мы рассмотрим на рисунке 2.10. Его мы представляем, как четыре этапа: 

Первый этап: составление договора на разработку сайта. Задача на исполнение 

является базой входа на этот этап, как и на три остальных этапа. В качестве базы 

этот этап использует документы заказчика и нормативные акты компании, а в 

качестве ресурса сотрудника – менеджера web-проектов. Выход этого этапа 

заключается в представлении (не подуровням этого, но следующего этапа) условия 

для выполнения технического задания и условия выполнения задачи. 

В свою очередь этот этап представлен тремя последовательными блоками: 

разработка описания функционала будущего web-проекта, выбор системы 

управления сайта с учетом его функционала, составление документов, 

закрепляющих сделку, которые также включают маркировку выбранной системы 

управления сайтом и описание функционала web-проекта. Сущность взаимосвязи 

описанных блоков представлена на рисунке 2.11. 

Второй этап: заполнение анкеты на регистрацию доменного имени. Этот этап  

также задействует менеджера web-проектов, документы заказчика, нормативные 

акты и задачу на исполнение. Компиляция всех данных и ресурсов дает на 

переходе к следующему этапу заполненную анкету на регистрацию домена. 

 



52 

 

Рисунок 2.10 – Диаграмма А21 – Подготовительный этап 

Рисунок 2.11 – Диаграмма А211 – Составление договора на разработку сайта 
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Третий этап: составление договора и регистрация доменного имени.  При том 

же входе, что и на предыдущих этапах (исключая нормативные акты), на выходе 

мы получаем зарегистрированный и делегированный домен, который приводит нас 

к следующему этапу более высокого порядка. 

Согласно рисунку 2.12, этот этап делится на четыре составных блока 

последовательно: составить договор на регистрацию доменного имени, создать 

аккаунт на сайте nic.ru, зарегистрировать доменное имя, делегировать домен на ns-

сервера хостинг-провайдера заказчика. Более точно взаимосвязь этапов видна на 

рисунке. 

Четвертый этап: составление договора и подготовка площадки для 

размещения сайта в сети Интернет. При тех же входных данных и ресурсах (по-

прежнему без нормативных актов) на переходе к следующему макро-этапу мы 

получаем готовую площадку для размещения web-ресурса заказчика.  

 

Рисунок 2.12 – Диаграмма А213 – Составление договора и регистрация доменного 

имени 
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Этот этап можно представить, как взаимосвязь двух этапов более низкого 

уровня: составить договор на размещение сайта в сети Интернет и подготовить 

площадку для размещения сайта заказчика. Более полно все взаимосвязи этапов 

нижнего уровня можно изучить на рисунке 2.13. 

Разработка технического задания на разработку web-проектов. Помимо 

информационной основы предыдущего этапа, на этот этап поступает человеческий 

ресурс – ведущий программист, а также аппаратной и программное обеспечение в 

качестве ресурса выполнения процесса. Влияют на этап нормативные акты, 

используемые, в частности в разделе должностных инструкций. Итогом этого 

этапа, переводящего нас на третий становится готовое ТЗ. Рисунок 2.14  

предоставляет нам возможность наблюдать взаимосвязь элементов этого этапа 

между собой: анализ существующих web-ресурсов.  

 

Рисунок 2.13 – Диаграмма А214 – Составление договора и подготовка площадки 

для размещения сайта в сети Интернет 

На этот этап поступают: условия для выполнения ТЗ, нормативные акты и 

условия выполнения задачи (см. предыдущий этап). Для выполнения его работы 

необходимы: аппаратное и программное обеспечение, а также работа ведущего  
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программиста. На выходе на следующий этап имеем положительные и 

отрицательные стороны сайтов-конкурентов. 

Разработка структуры web-проекта. Для этого этапа используют условия для 

выполнения задачи из предыдущего макро-этапа, силы ведущего программиста, а 

на выходе мы имеем готовую структуру web-проекта, которая отдается под 

прототипирование на следующий этап. 

Разработка прототипов страниц web-проектов. На этот этап поступают 

условия выполнения задачи, готовая структура web-проекта, которые 

перерабатываются силами ведущего программиста для получения на выходе 

готовых прототипов страниц web-проекта для следующего этапа. 

Описание работы элементов, блоков и модулей web-проекта. Для этого этапа 

понадобятся условия выполнения задачи и силы ведущего программиста, который 

прорабатывает все элементы и блоки функционала web-проекта для получения на 

выходе готового ТЗ на создание сайта. 

 

Рисунок 2.14 – Диаграмма А22 – Разработка технического задания на разработку 

web-проекта 
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Разработка макета дизайна web-проекта - помимо входящих со второго и 

первого этапа данных и элементов (таких как готовое ТЗ и др.) используется 

человеческий ресурс (дизайнер web-проектов) и аппаратное программное 

обеспечение. Итогом этого этапа является готовый макет дизайна web-проекта.  

Рисунок 2.15 представляет нам внутреннюю систему этапа разработки макета 

дизайна web-проекта: 

 Разработка трех вариантов главной страницы сайта согласно ТЗ и условия 

выполнения задачи. «Почвой» для этого этапа становятся: готовое ТЗ из прошлого 

этапа, условия выполнения задачи (из другого макро-этапа), программное и 

аппаратное обеспечение в качестве ресурса, а также силы дизайнера web-проектов. 

На выходе ожидаем: согласованный вариант главной страницы web-проекта для 

работы на следующем этапе; 

 Разработка внутренних страниц сайта. Для этой работы необходимы: условия 

выполнения задачи, силы дизайнера web-проектов и аппаратное программное 

обеспечение. На выходе имеем: «черновой» дизайн будущего web-проекта; 

 Разработка иллюстраций для первичного наполнения web-проекта. При 

использовании программного аппаратного обеспечения и сил дизайнера web-

проектов, а также при условии выполнения задачи, ожидаем на выходе – готовый 

макет дизайна web-проектов; 

 Помимо поступления на этот этап итогов первых трех этапов, в этот этап 

добавляется трудовой ресурс в виде web-программиста и аппаратное программное 

обеспечение. На выходе получаем запрос на тестирование промежуточно готового 

продукта (который ведет нас к следующему этапу). 

Рисунок 2.16 регламентирует взаимосвязь элементов этого этапа в их 

взаимосвязи. Все последующие этапы выполняются силами web-программиста с 

помощью  аппаратного программного обеспечения: 

Верстка макетов дизайна web-проекта. На входе этот под этап получает 

условия выполнения задач и готовый макет дизайна. Установка системы 

управления сайтом. При наследовании выхода предыдущего мини-этапа 
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добавляются условия выполнения задачи, чтобы на выходе получить 

установленную систему управления. Программная настройка компонентов web-

проекта. Для прохождения через этот этап производственному процессу 

понадобятся: зарегистрированный и делегированный домен, готовая площадка для 

размещения web-ресурса заказчика и установленная система управления сайтом, 

которые после этого этапа дадут на выходе настроенные компоненты web-проекта. 

 

Рисунок 2.15 – Диаграмма А23– Разработка макета дизайна web-проекта 

Отладка программного кода. При наследовании результатов прошлого этапа 

при учете условий выполнения задач дают готовый к базовому наполнению web-

ресурс. 

Базовое наполнение web-проекта – требует условий выполнения задач, а также 

готового к базовому наполнению web-ресурса, чтобы в итоге этапа получить 

запрос на тестирование полученного сайта. 



58 

 

Рисунок 2.16 – Диаграмма А24 – Верстка и программирование web-проекта 

Тестирование. Тестирование выполняет оператор web-проекта при помощи 

программного обеспечения. Информационная база –поступления с других этапов. 

Выход этого этапа – выполненная задача, которая поступает в процесс управления 

разработкой web-проектов. Рисунок 2.17 описывает для нас составные элементы 

этапа тестирования: 

Проверка на кроссбраузерность. При поступлении в этап на входе запроса на 

тестирование с прошлого уровня, а также условий выполнения задач, требуется 

также аппаратное и программное обеспечение и ресурсы человеко-часов 

операторов web-проектов для получения на выходе для следующего этапа 

аппаратно-протестированной техники. 

Тестирование скорости загрузки страниц. На входе этого мини этапа также 

запрос на тестирование с прошлого уровня и условия выполнения задач, 

требующие трудозатрат оператора web-проектов. На выходе получаем 

программно-протестированную технику.  
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Рисунок 2.17 – Диаграмма А25 – Тестирование 

Проверка на наличие ошибок в верстке и программировании. При том же 

входе, что и в предыдущем пункте, на выходе этот этап имеет выполненную задачу 

как общий выход всего бизнес-процесса.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ НА ООО «ТОММИГАН» 

3.1 Оценка возможностей повышения эффективности детальности 

ООО «Томмиган» в разрезе оптимизации бизнес-процессов 

Данный пункт нашей работы посвящен ряду важных факторов, которые 

необходимо учитывать при обдумывании и формировании схемы бизнес-

процессов: 

Важно учитывать всю полноту представлений о верхних уровнях бизнес-

процессов в их гармоничной взаимосвязи. Если вы принимаете во внимание этот 

параметр, то можете считать, что вы действуете в интересах бизнеса в целом. 

Основной упор приложения усилий должен быть направлен на разработку и 

реализацию стратегических целей.  Среди них в первую очередь рассматривают 

те бизнес-процессы, которые имеют влияние непосредственно на ключевые 

показатели, а те, что не имеют очевидной связи с этими показателями имеют 

низкий приоритет при разработке или не рассматриваются вообще. И каждый из 

процессов, связанных с ключевыми показателями, нуждается в регулярном 

пересмотре (хотя бы раз в год), регламентации, а также в детальном рассмотрении 

и максимальной оптимизации по различным параметрам.  

Важно при разработке описания бизнес-процессов придерживаться 

умеренного подхода к детализации. Предполагается, что детализация должна 

полностью удовлетворять потребности в ней, однако не углубляться сверх меры, 

чтобы не обесценить действия и обязанности, вмененные работникам. Если 

представить перечень обязанностей персоналу чрезмерно детально, уделяя 

внимание каждому естественному для специалиста процессу, можно обесценить 

его. В итоге, он окажется неэффективным в исполнении работника, получившего 

такую должностную инструкцию. 
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Как уже было сказано выше, необходимо распределять усилия, вкладывая их 

в проектирование, уделяя больше внимания бизнес-процессам, работающим на 

стратегические цели. Также необходимо дифференцировать определенные вами 

задачи по степени важности и по тому, насколько высока вероятность того, что их 

выполнение повлечет за собой проблемы, связанные с рассматриваемым 

процессом. Также рекомендуют классифицировать процессы в качестве 

первостепенных – принятых к разработке незамедлительно – и не требующих 

скорого вмешательства.   

В качестве критериев оценки можно принять такие:  

а) приоритетность для бизнеса, то есть те бизнес-процессы, которые при 

ненадлежащем исполнении могут повредить компании и повлиять на убытки 

(увеличить расходы, определить уход клиента, затормозить принятие 

определяющего решения);  

б) насколько часто повторяется процесс (он является разовым, редким, частым 

и регулярным);  

в) насколько часто в рамках одного бизнес-процесса осуществляется 

делегирование ответственности за протекание этого бизнес-процесса (фактор 

значителен, поскольку частота передачи ответственности значительно повышает 

риск возникновения сложностей при реализации процесса). 

Поскольку речь зашла о перенаправлении ответственности, то нужно учесть, 

каков вид разграничения зон ответственности на предприятии в общем и в его 

подразделениях. Выделяют два типа разграничения ответственности – 

функциональный и процессный. Первый предполагает разграничение 

подразделений предприятия по принципу возлагаемых на него функций (среди 

них можно привести в пример отдел рекламы или отдел дизайна). При 

процессном подходе распределение ответственности между подразделениями 

осуществляется при необходимости выпуска каких-то конкретных услуг или 

товаров. 
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На рассматриваемом предприятии используют именно функциональный 

принцип распределения ответственности. Так в рамках ООО «Томмиган» 

выделяют такие подразделения как отдел продаж, отдел дизайна, отдел 

продвижения и программно-технический отдел. В данном случае, особенное 

внимание при конструировании бизнес-процессов будет уделено точкам передачи 

ответственности от одного подразделения другому. Более того, будет разумным 

делить бизнес-процесс на этапы, учитывая зоны ответственности подразделений, 

которые становятся во главе того или иного этап процесса. 

Также предполагается создание некого документа, который маркируют как 

Формы ведения проекта. Именно в нем закреплены все этапы работы в процессе 

изготовления товаров, определить ответственного за тот или иной этап работ, а 

также увидеть механизмы к исправлению недочетов и решения проблем, 

возникающих в ходе работы. Форма – это документ, который ориентирует при 

передаче работы от одного исполнителя или руководителя другому, на 

возможность непрерывного рабочего процесса. Форма определяет все 

особенности работы, ответственных, а также возможности по устранению 

недостатков процессов. Также Форма осуществленных проектов становится 

примером и основой для подобных проектов, за которые берется компания. Таким 

образом, осуществляется переосмысление и использование опыта компании.   

В итоге проделанной работы мы ожидаем предприятие, которое 

осуществляет деятельность в соответствие с новой схемой. Таким образом, 

итогом проектирования бизнес-процессов становится пакет регламентирующей 

продукции, который характеризуется как необходимый и достаточный. 

Таким образом, после и в итоге проектирования компания получает 

регламенты бизнес-процессов, также стандартизированные бланки документации, 

причем и внутреннего порядка, и внешнего, а также такие документы как 

положения о подразделениях, должностные инструкции и штатные предписания.  

Но получив пакет регламентов и всего свода документов, необходимо 

уверенно и своевременно применять их в практических ситуациях. И только 
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успешное внедрение как регламентов, так и новой системы функционирования 

предприятия в целом определяют возможность того, что затраты на 

проектирование бизнес-процессов были эффективным и оправданным. Внедрение 

лучше всего производить небольшими этапами. Это позволит вам полностью 

взять под контроль весь процесс внедрения. Успех на каждом этапе станет 

мотивацией для нового шага.   

Однако нужно понимать, что далеко не во всех случаях возможно 

представить внедрение в виде нескольких последовательных этапов. Ведь даже 

если в вашей компании делегирование ответственности между организационными 

единицами минимально, а бизнес-процессы можно представить как предельно 

простые, мало ветвящиеся схемы, часто необходима корректировка внедрения в 

зависимости от динамически изменяющихся обстоятельств. Также 

полномасштабное внедрение часто неприемлемо, поскольку прервать работу 

всего предприятия или производственной линии часто невозможно в следствие 

потери прибыли. Так внедрение одного процесса затрагивает все, связанные с 

ним, что в свою очередь, ведет к новым процессам, требующим перемен. Поэтому 

часто при переходе на новую систему функционирования компании ее дублируют 

старой, что усложняет работу для исполнителей и временно понижает 

эффективность их труда, однако часто является единственной альтернативой 

потере прибыли. 

Именно так нам пришлось поступить в случае компании «Томмиган»: 

несмотря на простоту производственных процессов, требовалось полное 

обновление всей схемы работы при внедрении новых процессов при 

дублировании работы старой схемой. На данном этапе, уже можно 

констатировать однозначный отказ от предшествующей схемы и полноценный 

переход на применение новой и более эффективной. 

Важным и логичным итогом проектирования является также внедрение 

автоматизированной системы управления предприятием. Не нужно уточнять, что 

подобные изменения приведут к повышению эффективности деятельности 
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предприятия в целом – результат введения новых механизмов работы 

предприятия без труда прогнозируется заранее. Но в то же время, однозначного 

повышения показателей эффективности можно добиться в тех системах, которые 

построены на принципах четкого и рационального управления, а также 

прозрачная структура, которые определяют стройное течение бизнес-процессов. 

Поэтому АСУ внедряется после этапа проектирования – без этой «ступени» АСУ 

придется базироваться на неоднозначной и четко не определенной структуре 

бизнес-процессов, что может привести к фиаско не только системы управления, 

но и самой системы предприятия.  

В этой области мы также советуем, если это позволяет специфика 

предприятия, автоматизировать процесс поэтапно, начиная с наиболее острых 

углов и тонких участков производства. Такая тактика не только сделает 

изменения более подконтрольными, но и позволит тактически распределять 

финансы, оплачивая новую автоматизацию за счет выгоды, приносимой 

автоматизацией предыдущего этапа. 

Однако проектирование и последующее внедрение не могут считаться 

однозначно эффективными, если новая система управления не проходит 

постоянную процедуру анализа и корректировки, которую обеспечивает высшее 

руководство компании. Необходимо убедиться, что все процессы протекают 

достаточно стройно, качественно и согласно определяющей документации. Для 

этого используют перечень инструментов, одним из наиболее эффективных из 

которых считается сбор данных и подготовка отчета, который служит материалом 

для анализа эффективности функционирования системы. Руководители 

принимают к сведению справку по оценке системы менеджмента, анализируют и 

оценивают содержащиеся в ней данные, а также делают последующие выводы и 

вносят предложения по корректировке системы управления. В компании 

«Томмиган» подобная проверка в той или иной степени проводится ежемесячно 

(частота обусловлена тем, что введенная в работу система еще нова в 
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использовании и требует постоянного контроля, однако позднее планируется 

перевести компанию на проверку раз в три месяца). 

Для анализа берут данные, полученные путем обработки следующей 

информации: 

а) итогов проверки внешнего и внутреннего порядка предприятия; 

б) оценка результатов, которые дает внедрение корректирующих и/или 

предупреждающих мер компании; 

в) отчеты о том, насколько затратным в подотчетный период было качество 

функционирования процессов; 

г) оценивается соответствие продукции заданным стандартам качества; 

д) дополнительные действия, которые предложены на основании 

предшествующего анализа со стороны руководства; 

е) советы и предложения по модернизации системы менеджмента качества; 

ж) рассмотрение и анализ претензий и жалоб; 

з) осуществление обратной связи с клиентами. 

Данные для анализа системы управления качеством подготавливаются 

ответственными лицами два раза в год (на эту систему компания «Томмиган» 

планирует перейти с апреля 2016г.) и передаются директору. 

На основании всех предоставленных данных и отчета по ним руководство 

компании оценивает эффективность существующей системы менеджмента и ее 

функционирования, а затем вносит коррективы, предложения и рекомендации в 

работу системы по: 

Корректировке политики качества на всем предприятии без углубления в 

детали его технологических процессов. Видоизменение и повышение 

эффективности всей структуры, сформированной для управления компанией. 

Потенциал к укрупнению и полномочий системы менеджмента качества и 

расширению зоны ответственности. Корректировка руководства по качеству как 

одного из основных регламентирующих документов. Переформированию зон 

ответственности по принципам системы управления качеством. Эскалации 
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эффективности системы менеджмента качества – как в целом, так и на уровне 

каждого ее процесса. Рассмотрение возможности улучшения сервиса в ключе 

настроений и пожеланий клиента. Перераспределения ресурсов и мощностей, 

которые призваны обеспечивать работоспособность менеджмента качества. 

Также все вышеперечисленный рекомендации и предложения можно 

считают выходными данными системы анализа эффективности работы системы 

менеджмента в рамках данного предприятия. 

3.2 Проект совершенствования системы управления бизнес-процессами на 

предприятии ООО «Томмиган» 

Ответственность руководства компании. На данный момент, в компании 

«Томмиган» нет политики в области качества, однако мы представляем себе цели 

и задачи в данной области так: основой повышения интереса клиента к нашей 

компании и удовлетворения его потребностей мы видим проработку путей к 

повышению качества продукции, расширение ассортимента товаров и услуг (в 

нашей области таких возможностей не так много, но каждое увеличение 

ассортимента может стать толчком к развитию компании и выходу ее на новый 

уровень). Также интерес потребителя формирует гарантия надежности продукции 

и проведения высококлассного сервисного обслуживания. И непрерывная работа 

над повышением эффективности производства, обучение сотрудников и 

обновление технологий. 

В связи с вышеизложенным рекомендуем: Важно все же представить 

политику компании в отношении управления качеством в документальном виде, а 

также закрепить в документальной форме цели и задачи нашей компании в этой 

области. 

Также нам необходимо изменить штатное расписание и откорректировать 

разделение структуры предприятия на подразделения в соответствии с 

необходимостью предприятия в повышении качества, а также повышению 

строгости к требованиям относительно производственных процессов. Для также 

обыкновенно рекомендуют проработать полномочия каждого отдельного 
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работника в этой области и закрепить их в документальном виде. И после того, 

как будет продумана вся матрица обеспечения качества на предприятии, 

необходимо будет внести изменения в должностные инструкции персонала. 

Документально закрепить ответственного за контролем качества в компании. 

Выделить ресурсы (время, финансы и др.) на внедрение системы качества.  Для 

персонала провести обучение, призванное обеспечить работу системы качества. 

Система качества.  

На данный момент, в нашей компании не затронут вопрос разработки 

системы качества.  

Рекомендации: для того, чтобы в трудное, кризисное время обеспечить 

компании не только возможность продолжать получать прибыль в том сегменте 

клиентов, который уже «завоеван» компанией, но и увеличить ее 

конкурентоспособность, нужно разработать и оформить в виде официального 

документа Систему качества компании. 

Для нашей компании это означает: все методики, процессы и ресурсы, 

осуществляемые согласно стандарту ИСО-9002, должны быть изложены и 

завизированы в документальном виде. 

В компании необходимо иметь исчерпывающий перечень всех технических 

документов, регламентирующих показатели качества производимых товаров или 

услуг – ГОСТы и ТУ. 

В компании должны быть выделены ресурсы на формирования нового свода 

документов, в том числе всех, обеспечивающих процесс управления и 

производства. Среди них однозначно: полный перечень всех стандартов 

функционирования предприятия, методологические инструкции, а также иные 

прочие инструкции, описывающие все аспекты производственных процессов. 

Согласно стандартам ИСО-9002 и ИСО-10013, необходим к разработке и 

утверждению такой документ как «Руководство по качеству», который должен 

стать определяющим для всей деятельности компании. 
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 Для формирования Системы качества важно проработать как общую 

программу, так и планы по качеству, которые определят порядок проведения 

комплекса мероприятий, направленных на своевременное внедрение Системы 

качества. 

 Разработать перечень документально закрепленных показателей качества 

выпускаемой продукции или предоставляемых услуг – то есть при необходимости 

клиенту могут быть предъявлены все сертификаты, дипломы и иные формально 

определённые достижения и показатели компании или ее продукции. 

 Все процессы (как основные, так и по отдельным элементам работы ООО 

«Томмиган») должны быть закреплены в документированных процедурах 

Системы качества.  

Анализ контракта: на данный момент, отдел маркетинга довольно активно 

работает с клиентской аудиторией – в том числе налаживает долгосрочные 

контакты как в виде звонков, так и через социальные сети, что становится залогом 

формирования спроса на наши услуги или произведенные товары. В то же время, 

важно со всей серьезностью отнестись к выявлению уровня сервиса и качества 

товаров ждут от нас как клиентская аудитория в целом, так и отдельно взятые 

клиент, уже пришедший в компанию. 

Необходимо отметить, что на данный момент нет однозначно установленной 

и задокументированной процедуры, определяющей внесение правок в контракт. 

Поэтому решено: 

В первую очередь, продумать систему сбора обратной связи от клиентов, 

которая может быть представлена в виде анкетирования, приема телефонных 

звонков, а также сбора жалоб и претензий по выполненной работе. 

Ответственность за сбор, анализ и доведения полученной информации до 

руководства и других заинтересованных в результатах возлагается на 

сотрудников отдела маркетинга. 

Полученные директором данные должны стать основой для тщательного 

анализа, определения причин несовпадений ожиданий клиентов от товара с его 
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реальным качеством, а также несоответствия качества услуг или товаров тем 

стандартам, которые регламентируют нормы предприятия. Все претензии 

доводятся до ответственных за решение проблемы структурных подразделений, 

которые вводят санкции или применяют иные меры – корректирующего свойства. 

Управление документооборотом и перемещением данных. В этой области мы 

рекомендуем разработку или корректировку следующих документов. 

Все нормативные и определяющие подходы к качеству документы компании, 

в том числе постановления, методики и инструкции Системы качества. 

 Руководство по качеству; 

 Положения о подразделениях; 

 Планы качества на каждый вид услуг или продукции; 

 Должностные инструкции для всех сотрудников; 

 Технологическая документация на все используемые при производстве 

технологии; 

 Закрепленные документально процедуры Системы качества и организации 

производства; 

 Протоколы контроля за качеством услуг и произведенных продуктов; 

 Акты и отчеты внутренних проверок Системы качества; 

 Планы по корректировке общего курса Системы качества при 

необходимости; 

 Документально оформленные изменения в документации Системы качества. 

Кроме того, необходимо проработать новый перечень документов, 

регламентирующих процедуру контроля и управления документацией всей 

системы качества. 

Документы, полностью регламентирующие весь документооборот на 

предприятии, в том числе порядок разработки и утверждения новых шаблонов 

документов, выпуск, корректировка, хранение текущих документов, а также их 

списание и порядок утилизации; 
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Порядок обеспечения документацией Системы качества для всех 

организационных единиц компании; 

Система ознакомления персонала с документацией СК. Для любой компании 

необходимо иметь собственную систему кодирования документов для 

оптимизации трудовых процессов и унификации их. 

В информационный пул Системы качества должны быть включены данные 

из следующих документов: всех технических и нормативных документов качества 

продукции, в том числе ГОСТов и ТУ; договоров, которые тоже могут установить 

требования к качеству услуг или продукции; рекламаций; протоколов-заключений 

по факту контроля на всех его этапах: входном, промежуточном и завершающем; 

заключений руководства о том, насколько эффективно действует Система 

качества на предприятии; актов анализа брака и дефекта в продукции; отчетов об 

анализе эффективности работы СК, выполненных внешними и внутренними 

проверяющими; актов о принятии корректирующих мер и отчетов об 

эффективности их внедрения; финансово-бухгалтерская документация, 

регламентирующая объем ущерба производства от бракованного, обменянного 

или доработанного товара. 

Мы предлагаем следующие рекомендации по пункту «Управление 

процессом»: разработка актуальной технической документации, 

регламентирующей выпуск товаров и порядок оказания услуг компании. 

Разработать документы, отвечающие задачам технического планирования, в 

соответствие с которыми можно проводить апробирование и введение в линейку 

производства новых товаров или услуг, что особенно важно для компании 

«Томмиган», поскольку часто новый товар может быть действительно 

инновационным и соблюдение регламента при его разработке обеспечит 

возможность его безошибочного повторения и эффективного внедрения в 

производство. 
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Необходимо разработать новые конкретные инструкции по выполнению 

рабочих процессов и технического соответствия (найдут непосредственное 

применение на рабочих местах персонала компании). 

Разработать и закрепить документально алгоритм внесения корректировок в 

техническую документацию. 

Создать соответствующие текущей ситуации инструкции для испытаний 

показателей качества выпускаемого товара на всех этапах работы. 

Необходима система документов, описывающих учет оборудования для 

производства (реального или программного, в том числе и программного 

обеспечения), также определяющую систему списания, приемки, закупа, 

амортизирующего осмотра, ремонта и сервисного обслуживания. 

Определить установленный порядок на рабочих местах и регламентировать 

его поддержание. Определить все обязанности и ответственности персонала, а 

затем все его функции закрепить в качестве должностных инструкций разных 

уровней и категорий с последующим внедрением. Также необходима 

документация, определяющая структурное разделение в рамках компании, в том 

числе Положение об отделах. 

Определить и документально закрепить нормы для расхода различных 

ресурсов на производстве продуктов, в том числе трудоемкости, материалов, 

расходуемых в ходе производства. Также нужны документы, описывающие 

порядок определения себестоимости товара и его рентабельности. 

Необходима разработка системы мотиваций для всего персонала в целом, а 

также конкретные методы для различных структурных подразделений. 

Мотивации должны подвигать персонал на повышение качества работы и 

повышения собственных профессиональных навыков; 

Заниматься постоянной корректировкой и улучшением системы 

управленческого учета. 

Система мер по корректировке и предупреждению. После того, как все 

системы учета клиентских жалоб и отзывов, а также брака на предприятии 
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сработают, предоставив компиляционную оценку состояния предприятия в этом 

аспекте, директор компании должен разработать систему мер по корректировке 

производства. Регулярные корректировки должны производиться только в 

соответствии с установленным Системой качества порядком. В отсутствие СК 

регулярные корректировки не проводятся. 

Рекомендации компании: документально закрепить ранее продуманную 

систему корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на 

устранение проблем, выявленных в ходе проверок качества на производстве. 

Документально закреплять все несоответствия производственным нормам, а 

также место, дату и ответственного за несоответствие. 

Логистика, хранение продукции и сырья, упаковка. Наша компания не 

предполагает складов, поскольку наша продукция не является материальной. 

Однако компании требуется логистика, поскольку для общения с клиентами нам 

необходим транспорт менеджеров. Финансирование этого транспорта является 

необходимым к регламентации.  

Подготовка кадров к эффективному производству. Рекомендации для нашей 

компании в этом пункте:  

Первое – сформировать план по обучению персонала, как в рамках 

производства, так и вне его. 

Втрое – это организовать необходимое профессиональное обучение для всех 

профессиональных категорий работников, соотносясь с программами по 

повышению квалификации от ВУЗов и обучающих фирм.  

Третье – это ввести систему учета и фиксации результатов обучения 

персонала, последним этапом которой должен стать специализированная 

информационная база. 

Четвертое – это спланировать и реализовать программу обучения всего 

персонала по качеству, ознакомив с документацией и нормами Системы качества. 

Наиболее эффективно разработать программу такого обучения, рассчитанную на 

в два этапа. 
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Пятое – это продумать специализированную систему стимуляции, 

мотивирующую сотрудников к развитию в рамках существующей системы 

обучения компании, а также к саморазвитию в профессиональном плане. 

Шестое – это разработать систему профессионально-административных 

лифтов для сотрудников, соответствующую их квалификации, профессиональным 

навыкам, стажу и опыту, а также уровню заинтересованности. 

Все эти рекомендации можно считать выходными для процесса анализа 

эффективности работы менеджмента качества, существующего в рамках нашего 

предприятия. Комплексность процессов обеспечивает их целенаправленность и 

итоговую эффективность. Весь комплекс мер, воплощенных в жизнь, сделает 

работу предприятия не только более упорядоченной и подконтрольной, но и более 

прибыльной в конечном итоге. 

Нужно отметить, что внедрение СМК в рамках компании «Томмиган» не 

является обязательным или регламентированным государством, поскольку 

итоговая продукция нашей деятельности не требует сертификата соответствия. 

Поэтому введение СМК было продиктовано скорее потребностью нашей системы 

управления в более упорядоченном и управляемом производственном процессе, в 

перманентном повышении качества оказания услуг, а также в укреплении имиджа 

компании. В нашей компании мы обозначили понятие качества как соответствие 

товара или услуг требованиям клиентов. 

Все возможности по проработке и внедрению СМК представляют в виде 

некоторого количества этапов – смотри рисунок 3.1. Внедрение СК в систему 

функционирования предприятия предполагает четыре этапа: 

а) Фаза обзора и анализа. На этом этапе предполагается оценка качества и 

эффективности, существующей ныне на предприятии системы качества. Для 

такой оценки разрабатывают опросник на основании стандарта ИСО-9001. В 

процессе подготовки отчета по данному этапу работы определяются недостающие 

элементы системы в таких областях как документы, процедуры, элементы бизнес-

процессов. 
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Рисунок 3.1. Разработка системы качества в соответствии с ИСО 9000 

 

Составление такого списка требует в том числе формирования перечня всех 

мероприятий, которые необходимо провести, чтобы сформировать в компании 

новую СК в соответствии с нормами ИСО-9001. 

б) Фаза решения. Эта фаза вступает в силу, когда руководитель предприятия 

получает отчет по проведенному на предприятии аудиту. На плечи руководителей 

ложится разработка новой СК, а также разработка финансовых выкладок по 

обеспечению СК. Также под цели Системы подбирают персонал 

соответствующей квалификации или с возможностью ее необходимого 

повышения. Также на организационном уровне формируется отдел качества, а 

также назначается ответственный за эту сферу. На больших предприятиях 

назначается заместитель директора по качеству, но в рамках состава персонала 
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ООО «Томмиган» это нецелесообразно. В нашем случае достаточно главного 

менеджера. Обыкновенно в этот отдел входят испытательные лаборатории, 

специалисты по стандартизации библиотеки, внутренние аудиторы и техконтроль. 

В нашем случае, в отдел входят менеджер проекта (на него возложены 

обязанности по проверке качества и соответствия договору конечного продукта), 

главный менеджер, обеспечивающий координацию и занимающийся 

стандартизацией информации на предприятии, а также ее архивации. Также на 

этом этапе руководители проекта работают над миссией компании, а также 

регламентируют политику компании в области качества и стратегию развития в 

этой области. Дирекция должна оценивать возможности и опыт работников в этой 

области, соразмеряет вышеперечисленное с объемом и сложностью работ, и 

наконец, очерчивает сроки по проведению работ внедрения СК и реализации 

плана пот качеству; 

в) Фаза реализации. В рамках этого этапа необходимо разработать свод 

документов, обеспечивающих СК. Чтобы составить его, необходимо рассмотреть 

все основные и дополнительные процессы, которые должны быть подвержены 

сертификации, а также определение их максимально четких границ и пределов во 

всей их системе связей и взаимопроникновения.  Необходимо проанализировать 

входные данные по документации СК и выходные – то есть те, которые 

необходимо получить после изменений на предприятии. Результатом такого 

анализа станет план по разработке и реорганизации документации СК на 

предприятии. При этом основополагающий документ СК – Руководство по 

качеству является квинтэссенцией всего документооборота СК и заключительным 

документом, регламентирующим связь всей документации по отдельным 

элементам СК. Также в этой фазе важно сделать упор на обучение и тренинги 

персонала в области качества, особенно у тех подразделений, деятельность 

которых непосредственно влияет на специфику управления предприятием или на 

качество выпускаемой продукции и производимых услуг. Такое обучение должно 

проходить на трёх уровнях: обучение для руководства, обучение для 
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руководителей отделов, а также для рабочих и исполнителей на местах. 

Распределение по времени может быть различным, но первый этап требует более, 

чем 8 часов, второй – не менее 40 часов; 

г) Фаза внедрения. Эта фаза непосредственного воплощения СК в жизнь. На 

этом этапе документация внедряется на всех уровнях предприятия по мере 

разработки и утверждения того или иного блока документов. Ведется постоянный 

аудит, который призван найти нестыковки и несоответствия в рамках действия 

новых принципов работы компании – важно постоянно вводить корректировки в 

реализацию и воплощение, чтобы получить на выходе стабильную систему. Как 

только аудиты выявляют, что внедрение новой документации завершено, и вся 

схема работает эффективно, можно заключать договор с компанией по 

сертификации деятельности в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 

Необходимо составить заявку и направить ее в орган сертификации. 

Сопутствовать заявке должны все документы СМК в комплекте. Через некоторое 

время (чаще 1-2 недели), в течение которого рассматриваются все поданные 

сведения, специализированная группа экспертов проводит аудит работы 

предприятия (с оценкой всех требований по сертификационным нормам). 

Итогом данного аудита становится оформление специализированного отчета 

о проверке СМК в рамках заявленной компании, в результате чего комиссия 

экспертов выносит решение о возможности выдать сертификат предприятию, 

согласно принципам, приведенным в документах ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Если 

проверка была проведена с неудовлетворительным результатом, то последует 

отказ в сертификации. 

Также при проведении аудита и выявлении несоответствий нормам и 

стандартам, составляется протокол несоответствия, который может помочь 

совершенствованию компании и ее СМК. Незначительные несоответствия редко 

поставят под угрозу выдачу сертификата, однако знания о них могут оказаться 

полезными руководителям компании. Однако факт внесения корректив по всем 
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отмеченным недочетам будет непременно проверен при ежегодных инспекциях 

уполномоченными органами, предоставившими вам сертификат. 

В случае, если зафиксированы значительные несоответствия, они могут 

препятствовать своевременному получению сертификата – такое получение 

может стать возможным только после документированного внесения исправлений 

по всем претензиям.  

Сертификат выдается срочно – период его действия составляет три года, с 

возможностью последующего продления. Однако в течение этого срока 

инспекционная комиссия будет посещать предприятие ежегодно с целью 

контроля соответствия предприятия и его СК требованиям стандарта ГОСТ Р 

9001-2001. 

3.3 Оценка эффективности деятельности компании «Томмиган» после 

усовершенствования системы управления 

После того, как нами были произведены изменения в системе управления 

компании за счет активной и прицельной работы с бизнес-процессами, нам 

понадобились критерии оценки измененной эффективности компании 

«Томмиган».  

Когда производится оценка эффективности работы компании принято 

опираться на два аспекта деятельности компании: степени увеличения 

производительной силы труда, а также влияние на общие результаты 

производственной деятельности компании. 

Чтобы количественно представлять себе улучшения, произведенные в 

рамках эффективности трудовой деятельности, видоизменениями системы 

управления, можно применить следующие параметры: 

 общая продуктивность производственной деятельности предприятия 

(отношение совокупности выпущенной продукции к общности привлеченных к 

выпуску ресурсов) – однозначно улучшения значительны. По нашим подсчетам, 

на данный момент изменение этого параметра, относительно прежнего 

показателя, составляет 30%; 
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 продуктивность использования материала в производстве (отношение объема 

конкретного вида продукции к затраченному именно на этот вид продукции 

материалу) – в силу специфики нашего предприятия, этот показатель никогда не 

был низок, кроме того, значительных изменений в этой области ожидать было 

трудно, тем более впечатляющей является цифра в 10% (относительно прежней 

формы управления); 

 продуктивность оборудования (отношение объемов выпущенной продукции 

к машино-часам) – этот показатель тоже оказался впечатляющим в 

количественном выражении – относительно прежней формации нашей 

организации данный показатель эффективности увеличился на 25,8%. 

 производительность труда (представлена отношением объема выпущенного 

товара и услуг по отношению к рабочим часам наших сотрудников). Изменение 

этого показателя превысило 25%. 

Второй аспект, касающийся общих результатов деятельности компании 

«Томмиган» потребовал большего количества факторов оценки. Среди них: 

Объем выпущенной товарной продукции – это показатель готовой к 

потенциальной реализации продукции. Определяется как произведение цены 

единицы продукции на количество единиц данной продукции, которую 

подготовили к реализации за отчетный период. В целом, этот показатель 

изменился в компании «Томмиган» на 23%. 

Уровень издержек производства – этот показатель очень важен для того, 

чтобы повысить значимость компании на рынке и повышения возможности 

конкурентной деятельности, и довольно значителен для компании в случае его 

понижения. На данный момент, этот параметр понизился на 8%. 

Качество продукции. Этот пункт был особенно тщательно подвержен 

оптимизации в ходе наших работ. В нашем случае, количественно его напрямую 

нельзя, но учитывая общий рост уровня дохода компании, а также возможность 

для введения в нашу линейку предлагаемых товаров и услуг новых позиций (что 

связано с объемом полученных специалистами знаний и навыков, которые 
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повышают качество продукции и позволяют вводить новые виды товара), а также 

отзывы клиентов компании, можно постулировать повышение качества 

продукции. 

Производительность труда. Это параметр, определяющий достижения плана 

по производству товара с меньшими вложениями в его выпуск. Поскольку эта 

область параметров очень многогранна, то нами был выбрана только прибыль 

компании, увеличение которой по сравнению с прошлым годом составила 46,7%. 

Таким образом, на данный момент, изменения в эффективности 

деятельности компании «ТомммиГан» можно признать удовлетворительными и 

маркирующими тенденцию к дальнейшему повышению. Также стоит 

продолжать работу с эффективностью управления компании, с каковой целью, 

мы разработали ряд рекомендаций, которые повысят производительность 

компании в случае применения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе постановки цели данной работы мы поставили для себя ряд задач, 

решением которым мы занимались в процессе нашего практического 

исследования. На данный момент можно представить перечень решений, которые 

соответствуют каждой поставленной задаче. 

  Наше исследование стало площадкой для поиска решений для задач, 

поставленных во введении к работе: 

В работе приведены возможные варианты представлений понятия бизнес-

процессов. Мы привели не только различные точки зрения ученых и 

исследователей, но и обосновали выбор наиболее актуального на сегодняшний 

день и эффективного для понимания сущности бизнес-процессов во взятой для 

исследования компании. 

Представлены основные подходы к бизнес-процессам, существующие в 

современной науке, а также указан тот из них, который нами предполагается 

наиболее эффективным и надежным при работе с практической частью 

исследования. 

Раскрыта специфику управления бизнес-процессами на примере практической 

деятельности агентства интернет-рекламы ООО «Томмиган» с применением 

выбранного подхода к бизнес-процессам. 

Построена модель конкретного бизнес-процесса модели бизнес-процесса 

«разработка сайтов» агентства интернет-рекламы «Томмиган», а также и 

охарактеризован ее экономический эффект и способы его повышения. 

Рекомендации по повышению эффективности – это практический вывод нашего 

исследования, который на данный момент находит применение в рамках 

функционирования компании «Томмиган». 

Мы ставили перед собой целью рассмотрение специфики и особенностей 

бизнес-процессов как общности мер по оценке и увеличению эффективности 

работы предприятия при использовании инструментария, пригодного к фиксации 

объективных результатов для принятия управленческих решений. Мы достигли 
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данной цели исследования, используя аналитический и практический опыт 

применения результатов научного исследования в рамках компании ООО 

«Томмиган». 

Среди положительных результатов работы с бизнес-моделями и следования 

практическим рекомендациям, предложенным компании ООО «Томмиган» в 

рамках этой практико-исследовательской работы можно выделить: 

Все уровни и их внутренние связи процесса «разработка web-проектов» 

обозначены в стандартах компании, в следствие чего определены все функции 

участников производства, а также прояснены все детали технологической стороны 

этого процесса. Наработки закреплены в документальной базе нашей компании. 

Тем самым обеспечивается однозначность, последовательность, прозрачность, а 

также возможность к воспроизведению данного процесса на всех его этапах и 

уровнях, что облегчило исполнителям понимание рабочих задач, повысило их 

коммуникативные возможности, а также способность точного воспроизведения 

описанного процесса из раза в раз. 

В результате работы со структурой бизнес-процесса разработки web-проектов, 

была откорректирована организационная структура предприятия, оптимизированы 

трудовые процессы, повышена эффективность управленческого аппарата, а  также 

во многом был прояснен характер взаимоотношений и преемственности 

ответственности между структурными единицами. Появилась потребность в 

разработке структуры других бизнес-процессов компании для возможности 

комплексной оптимизации систем управления, документооборота и прочих. 

Возможность опираться на данные анализа деятельности компании в рамках 

даже одного бизнес-процесса выявила для нас некоторые слабые точки 

производственного процесса, которые были успешно видоизменены, что повлекло 

за собой повышение качества трудового, производственного и управленческого 

процессов. Работа нашей компании в рамках одного бизнес-процесса подведена к 

требованиям общепринятых международных стандартов, что в последствии 

поможет модернизации компании ООО «Томмиган» в целом. 
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Как было сказано выше, в современном мире системного финансового кризиса 

на мировом уровне, а также активно развивающейся сферы Интернет-рекламы и 

web-ресурсов, любой компании в этой области важно максимально 

оптимизировать производственный процессы, сделать их поддающимися 

контролю, результативными и, в конечном итоге, приносящими прибыль. Именно 

в этой возможности влиять на работу предприятия мы видим актуальность данной 

работы – как в обще теоретическом смысле, так и из практических соображений 

отдельно взятой компании. 
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