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Введение 

 

В условиях динамичности в макроэкономическом пространстве 

существует острая необходимость в новых действенных инструментах, 

обеспечивающих повышение эффективности организаций – активных 

участников этого пространства. Решение данной проблемы далеко не всегда 

возможно в рамках традиционного подхода к управлению предприятием.  

Формирование современного российского менеджмента предполагает 

необходимость обоснованности процесса эффективного антикризисного 

управления, учитывающего изменения социально-политического характера и 

комплекса подходов для нейтрализации влияния кризисных ситуаций. 

Изменения во внешней среде организаций определяют необходимость 

формирования процесса управления, обеспечивающего их эффективность.  

Одной из альтернатив выступает применение процессно-

ориентированного подхода к управлению предприятием. Исследования 

показывают, что процессный подход в управлении позволяет снижать влияние 

кризисных ситуаций на развитие организаций. 

Необходимость применения процессно-ориентированного управления в 

последние годы все более явственно осознается бизнес-сообществом России. 

Процессно-ориентированное управление создает предпосылки более быстрого 

преобразования производственных систем тех хозяйствующих субъектов, 

которые существуют в условиях динамичного, активно развивающегося рынка 

с наличием здоровой конкуренции. 

Актуальность темы исследования определила постановку объекта, 

предмета, цели и задач выпускной квалификационной работы. 

Объект исследования – управление организацией ООО «Конструктор». 

Предмет исследования – процессный подход в управлении организацией 

ООО «Конструктор». 
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Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций 

по использованию процессного подхода в управлении организацией (на 

примере ООО «Конструктор») 

Для достижения цели исследования были поставлены и решены 

следующие задачи выпускной квалификационной работы: 

– провести сравнение отечественного и зарубежного подходов к 

процессному  управлению организацией; 

– рассмотреть управление организацией на базе процессного подхода: 

сущность, принципы, методология; 

– обозначить проблемы внедрения процессного подхода в российских 

организациях; 

– дать общую организационно-экономическую характеристику 

организации ООО «Конструктор»; 

– провести анализ функций управления и дать оценку эффективности 

управления в ООО «Конструктор»; 

– рассмотреть использование процессного подхода в управлении ООО 

«Конструктор»; 

– предложить рекомендации по внедрению процессного подхода в 

управлении организацией. 

Методология процессно-ориентированного управления представлена в 

работах таких зарубежных специалистов в этой области, как Б. Андерсена [7], 

Д. Джестона [19], М. Робсона [57], М. Хаммера [66], Дж. Харрингтона [67] и 

другие. Среди российских специалистов проблему процессного управления 

разрабатывают Н. М. Абдикеев [6], А. О. Блинов [9], [10], [11], [12], В. Г. 

Елиферов [24],  В. В. Репин [55] и другие. 

Методологическую основу исследования составили принципы и 

положения микро- и макроэкономики, стратегического менеджмента, теории 

организации и производственного менеджмента. Информационной базой 

послужили труды ведущих специалистов в области процессного подхода, 
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реинжиниринга бизнес-процессов и теории организации, а также финансовая 

отчетность и управленческие отчеты компании ООО «Конструктор».  

Для достижения поставленной цели были использованы общелогические 

методы – анализ, синтез, классификация, типологизация, системный подход и 

метод теоретического познания – формализация. 

Результаты работы нашли свое практическое применение и апробацию на 

предприятии ООО «Конструктор». 
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1 Теоретические и методологические основы процессного подхода в 

управлении организацией 

 

1.1 Сравнение отечественного и зарубежного подходов к процессному  

управлению организацией 

 

Обобщение научных исследований в области организации позволяет 

выделить четыре основных этапа и соответствующие им направления развития 

теории организационной деятельности [52]. 

1. Общенаучный подход. Формирование научных основ организации 

трудовых и производственных процессов.  

2. Рациональный подход. Разработка рациональной концепции 

организации производства.  

3. Системный подход. Рассмотрение организации производства во 

взаимосвязи с другими подсистемами предприятия и внешней средой.  

4. Сетевой подход. Формирование сетевых и производственных структур.  

Каждый из представленных подходов к организации соответствовал 

особенностям технического и технологического развития. Поскольку в 

настоящее время идет формирование шестого технологического уклада, то 

следует использовать подход к организации производства, который бы в 

полной мере соответствовала особенностям развития.  

В настоящее время в экономической науке наиболее распространена 

системная концепция организации производства, которая основывается на 

системном подходе [54]. Системный подход сформировался на основе общей 

теории систем в ХХ веке, считается до настоящего времени методологической 

основой представления о системности мира. Основоположниками системного 

подхода признают А.А. Богданова, Л. Фон Берталафи, Г. Саймона, П. Друкера и 

А.Чандлера.  
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Подразделения организации, как правило, создаются по 

функциональному признаку. Внутри подразделения существуют вертикальные 

потоки информации, направленные сверху вниз и снизу вверх, а также 

горизонтальные – от одного подразделения к другому (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Процессы в иерархической функциональной структуре [47] 

 

Определим основные преимущества и недостатки функционально-

ориентированной системы управления и обобщим их в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Преимущества и недостатки функционально-ориентированной 

системы управления [52] 

Преимущества Недостатки 

Работники организации 

получают возможность 

специализироваться в 

избранной ими профессии 

и выработать 

профессиональные 

навыки высокого уровня; 

Видение происходящего сотрудниками не выходит за рамки 

подразделений, в которых они работают, они не ориентированы на 

целевые задачи предприятия и тем более на удовлетворение 

требований клиентов; 

Компания  не  стимулирует  заинтересованность  работающих  в 

конечном результате; 

Большая часть бизнес-процессов на предприятии включает 

множество функций, т.е. выходит за рамки отдельных 

подразделений; 

Затраты компании 

снижаются вследствие 

централизации разных 

функций; 

Обмен информацией между различными подразделениями 

чрезмерно усложнен из-за ее вертикальной иерархичности, что 

приводит к большим накладным расходам, неоправданно 

длительным срокам выработки управленческих решений и, как 

следствие, потере клиентской базы; 
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Окончание таблицы 1.1 

Преимущества Недостатки 

Труд является более 

безопасным, так как 

каждый сотрудник знает 

свое рабочее место, а 

также ту работу, которую 

он должен выполнять; 

Обособленность подразделений друг от друга, приводящая к 

монополизации решений; 

Высокая специализация работников, не 

позволяющая им видеть возникающие проблемы в целом; 

Отсутствие ориентации на внешнего потребителя; 

Легкость  формирования 

организационной 

структуры компании. 

Неэффективность информационной поддержки процессов 

жизненного цикла; 

Критерием результативности деятельности является мнение 

руководителя, а не результаты делового процесса; 

Нарастание информационной энтропии; 

Подмена целевых ориентиров на функциональные целевые 

ориентиры. 

 

Исходя из данной таблицы 1.1, следует сделать вывод о том, что 

недостатки функционально-ориентированной системы управления приводят к 

неспособности организации оперативно справляться с внештатными 

ситуациями, быстро и адекватно реагировать на изменение рыночной ситуации, 

появление новых возможностей и угроз.  

М. Робсон, Ф. Уллах [57] обращают внимание на следующие недостатки 

функционального подхода: отсутствие нацеленности функциональных служб 

на конечный результат деятельности организации – удовлетворение 

потребности клиента; возникновение различного рода конфликтов при 

взаимодействии функциональных служб между собой; дублирование функций; 

наличие проблем с обменом информации. 

По мнению М. Хаммера и Дж. Чампи, которых можно считать 

основоположниками процессного подхода, к недостаткам функционального 

подхода относятся негибкость, неадаптивность, одержимость самой 

деятельностью, а не ее результатами, отсутствие ориентации на клиента, 

бюрократический паралич, недостаток инноваций, и высокие накладные 

расходы [66].  

В. А. Ивлев и Т. В. Попова дополняют список недостатков и выделяют 

следующие: разбиение технологий выполнения работы на отдельные, как 
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правило, несвязанные между собой фрагменты, отсутствие ответственного за 

конечный результат и контроль над технологией в целом; отсутствие 

ориентированности организации не стимулирование заинтересованности 

сотрудников и т.д. [31]. 

Анализ вышеизложенных мнений исследователей позволил заключить, 

что проблемы функционального управления можно устранить за счѐт 

внедрения процессного управления в организации, что наглядно 

продемонстрировано в Приложении А. 

Специалист в области управления бизнес-процессами Б. Андерсен 

отмечает, что со временем рост специализации приводит к обособлению 

функциональных подразделений и ослаблению межфункциональных связей. 

Изменения в мировой экономике заставили многие компании изменить свое 

поведение на рынке и перейти от наращивания объемов производства к 

максимальному удовлетворению клиентов, что в свою очередь, привело к 

нарастанию борьбы за каждого клиента. [7].  

В последние несколько лет в экономическом мире активно стал 

использоваться в различных областях процессный подход. Взгляды ученых 

обратились от рассмотрения систем к процессам, в результате чего 

образовалась новая концепция менеджмента – процессный подход.  

Создание системы эффективного управления предприятием, так и 

элементами внутри этого предприятия, различной сферы деятельности и форм 

собственности является основной задачей менеджмента на сегодняшний день. 

Универсального алгоритма создания такой системы управления не существует, 

однако возможно построение общих принципов системы управления 

предприятием. 

Наиболее инновационным методом построение систем управления 

предприятием является метод применения процессного подхода. Так 

называемый процессный подход к управлению организацией. Суть этого 

подхода заключается в применении и выделении организационной сети 

процессов и управлении этими процессами для достижения максимальной 
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эффективности последних, что в сумме даст повышение эффективности 

функционирования предприятия в целом [57].  

Впервые процессный подход был описан М.Портером согласно 

убеждениям которого взаимодействие между звеньями цепи создания ценности 

высший приоритет и главный принцип эффективной деятельности. Вклад в 

развитие теории процессного подхода внес так же Э. Деминг, разработав и 

внедрив поточную диаграмму отражающую взаимосвязь внутри фирмы от 

поставщика до потребителя, как процесс. При этом стало возможно применение 

улучшений к этому процессу. В результате чего Э. Деминг получил статус 

основоположника процессного подхода к управлению. В дальнейшем данный 

подход был оценен специалистами в области качества (А. Тагути, Т. Девенпорт, 

М. Хаммер), как важный инструмент достижения эффективности в 

деятельности предприятия в рамках достижения и управления качеством 

производственного процесса, услуги, продукции [34]. 

Формирование основных предпосылок к появлению процессного 

подхода, как правило, приписывают доктору Уолтеру Эндрю Шухарту, 

который в 1918-1924 гг. работал инженером в компании Western Electric. Он 

предложил заменить допусковый подход к контролю и управлению качеством 

продукций, ранее предложенный Тейлором, на уменьшение вариабельности 

процессов и обеспечение бесперебойности технологических операций [60].  

Развивая свою гипотезу, согласно которой управляемый и стабильный 

технологических процесс производства продукции способен максимально 

результативно обеспечить достижение запланированного качества продукции, 

Шухарт предложил «контрольные карты» – один из первых инструментов 

статистического контроля качества продукции и процесса.  

Также Шухарту принадлежит утверждение о необходимости 

непрерывного совершенствования качества продукции, основанного на 

процессном подходе. После введения статистического контроля процессов и 

качества продукции, Шухарт предложил также применять процессный подход, 

не только в рамках контроля качества, но также и при организации 
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производственных связей между операциями, т.е. он обосновал необходимость 

организации производства, которая основана не на функциональной 

(вертикальной) структуре управления, а на процессной (горизонтальной) [60].  

Дальнейшее становление процессного подхода применительно к 

совершенствованию деятельности всей организации посредством 

реинжениринга процессов принято связывать с именами двух американских 

исследователей в области менеджмента: Майкла Хаммера и Джеймса Чампи. 

Термин «бизнес-процесс» как объект управления был введен М. Хаммером и 

Дж.Чампи [66].  

Реинжиниринг бизнес-процессов по Хаммеру и Чампи представляет 

собой полное радикальное переосмысление и перестраивание методов работ 

компании подходов к управлению. Данный подход наиболее оптимален при 

изменении внешних к организации условий, когда данные изменения требуют 

тотальную перестройку существующих процессов, с целью со-хранения 

конкурентных преимуществ. Процессный подход является основой концепции 

управления Total Quality Management (TQM) и бизнес-инжиниринга.  

 

Рис.1.2. Процессно-ориентированная система управления [47] 

 

Процессно-ориентированная структура управления подразумевает 

управление отдельными направлениями деятельности (процессами). При этом 

руководитель организации осуществляет управление через владельцев 
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процессов, на которых возложены функции организации, контроля и 

повышения эффективности процессов (рисунок 1.2).  

Непосредственное выполнение операций осуществляют сотрудники, 

входящими в состав команды процесса, которым делегирована значительная 

часть ответственности и полномочий. 

Анализ источников, посвященных процессному подходу к управлению, 

показал, что процессный подход позволяет: разрушить барьеры между 

функциональными службами организации, снизить затраты за счѐт 

распределения накладных расходов в соответствии с детальным просчетом 

необходимых ресурсов и их влиянии на стоимость каждой операции (действия, 

функции); строить систему мотивации, направленную на максимальный учет 

результатов работы. 

Достаточно ѐмко представил возможности процессного подхода А. Н. 

Канивец [33]. По его мнению, процессный подход создает основу для 

построения системы учета, связывающего затраты с действиями, без которой 

нельзя построить систему экономики качества; изменяет психологию 

работников, превращая их в партнеров, увеличивая число участников 

управления предприятия; укрепляет отношения между направлениями 

менеджмента которые были ранее слабо между собою связанными; создаѐт 

возможность простой и наглядной графической интерпретации деятельности, 

что существенно облегчает реализацию такого важного требования стандарта 

ИСО 9001:2008, как прослеживаемость, создает предпосылки для обеспечения 

прозрачности информационных потоков; позволяет выделить зоны 

ответственности и рабочие зоны, что облегчает формулировку 

функциональных требований к людям, претендующим на выполнение 

определенной работы [2]. 

Проанализируем основные преимущества и недостатки процессно-

ориентированной структуры управления и обобщим результаты в таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 – Преимущества и недостатки процессно-ориентированной 

структуры управления [52] 

Преимущества Недостатки 

Четкая система взаимных связей внутри процессов и в 

соответствующих им подразделениях; 

Высокая зависимость результатов 

бизнес-процессов организации от 

квалификации, качеств рядовых 

сотрудников; Четкая система единоначалия – один руководитель 

процесса сосредотачивает в своих руках руководство 

всей совокупностью операций и  действий, 

направленных на достижение поставленной цели и 

получение заданного результата; 

Необходимость в отдельных 

процедурах для обеспечения 

профессионального роста 

сотрудников 

В работе руководителей стратегические проблемы 

доминируют над оперативными; 

Управление смешанными в 

функциональном смысле рабочими

 командами –  более сложная  

задача,  чем  управление  

функциональными 

подразделениями. 

Критерии эффективности и качества работы 

подразделений и организации в целом согласованны и 

сонаправлены. 

Быстрая реакция исполнительных процессных 

подразделений на изменение внешних условий; 

 

Наличие в команде нескольких 

человек различной квалификации 

приводит к задержкам и ошибкам, 

возникающим на стыках бизнес- 

процессов. 

Наделение сотрудников большими полномочиями и 

увеличение роли каждого из них в работе компании 

приводит к значительному повышению их отдачи 

 

Несмотря на кажущиеся различия, системный и процессный подход во 

многом взаимосвязаны и дополняют друг друга. Двойственный характер 

процесса отражен в рамках системного и процессного подхода к организации 

производства, которые предложены О.Г. Туровцем [69].  

На основе вышеизложенного обобщим сравнительные характеристики 

функционально-ориентированного и процессно-ориентированного подхода к 

структуре управления в Приложении Б. 

Анализируя данные Приложения Б отметим, что основным недостатком 

функционально-ориентированного подхода к управлению является 

функциональная иерархия, при которой верхний уровень управления обладает 

всей полнотой власти, а исполнители лишены всякой власти и возможности 

принятия решений. При этом предполагается, что наиболее важным 

потребителем является непосредственный руководитель, при процессном 

подходе к управлению наиболее важным потребителем считается внутренний 
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или внешний клиент, воспринимающий результаты труда. Процессный подход 

к управлению ликвидирует функциональные барьеры и излишние 

информационные потоки (в вертикальном направлении через приказы, 

распоряжения, служебные записки, отчеты и т.п.), обеспечивает высокое 

качество производимых товаров и услуг путем управления, а не посредством 

введения тотального контроля и системы наказаний. 

Обобщенная процессная модель системы менеджмента качества 

организации в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

[2] отображена на рисунке 1.3.  

 

Рис.1.3. Процессная модель системы менеджмента предприятия согласно 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

 

Если концепция TQM предусматривает постепенное повышение 

эффективности процессов организации на основе принципа постоянного 

улучшения, то реинжиниринг бизнес-процессов предполагает радикальное 

перестроение бизнес-логики процессов на основе применения инженерных 

методов и современных программных инструментальных средств 

моделирования бизнес-процессов [28].  

Особенностью развития концепции BPM заключается в том, что этот 

процесс шѐл одновременно в двух направлениях: трансформация 

управленческих теорий и развитие информационных технологий. В 

направлении развития управленческих теорий – переход к процессно- 



19 

Ориентированному управлению (TQM), которое затем трансформируется 

в РеинжинирингБизнес-Процессов (BPR) и далее непосредственно в 

Управление Бизнес-Процессами (BPM) (рисунок 1.4). 

 

Рис.1.4. Направления развития процессно-ориентированных 

управленческих концепций [15] 

 

Проведѐм сравнительный анализ процессно-ориентированных 

управленческих концепций в  Приложении В. 

Обобщая анализ, проведенный в Приложении В, сделаем вывод о том, что 

концепция BPM имеет значительное теоретическое и практическое  наследство 

предшествующих концепций TQM и BPR, является одним из самых актуальных 

и востребованных подходов к управлению организацией в настоящее время. 

Концепция BPM основывается на сочетании современных научных положений 

к управлению процессами и наиболее интенсивно развивающийся BPMS-

сегмент информационных технологий, что обеспечивает ей наибольший 

потенциал в перспективах дальнейшего развития. 

Наличие различных подходов к совершенствованию процессов влечет за 

собой необходимость определения, при каких стартовых условиях, какой 



20 

подход принесет наибольшее количество результатов в максимально короткие 

сроки.  

Оптимизация процессов, как правило, является плановым и 

систематическим мероприятием. В связи с этим, данный подход наиболее 

характерен для организаций, находящихся в стабильном состоянии.  

Реинжиниринг, в свою очередь, наоборот, наиболее результативен либо в 

периоды кризиса организации, либо в момент качественных скачков в 

развитии.  

Внедрение ИСО 9001, как правило, осуществляют с целью дальнейшей 

сертификации. Многие компании, работающие в сегменте B2G (business-to-

government) сталкиваются с необходимостью наличия сертификата 

соответствия стандарту ИСО 9001, что и служит причиной разработки системы 

менеджмента качества [2].  

Концепция TQM редко внедряется по результатам возникновения каких-

либо трудностей. Как правило, внедрению TQM предшествует длительный этап 

развития внутреннего самосознания организации, в результате которого топ-

менеджмент организации приходит к необходимости акцентирования внимания 

на потребителя. Комплексное внедрение TQM происходит в течение 5-10 лет, в 

зависимости от отрасли и размеров организации. Однако результатом 

успешного внедрения всегда является стабильное конкурентное преимущество, 

по сравнению с конкурентами.  

Таким, образом, обобщая вышесказанное можно выделить ряд причин, 

для каждой из которых будет наиболее применим один из описанных выше 

подходов.  

Совершенствование процессов на базе ИСО, является наиболее «мягким», 

т.е. не требует каких-либо существенных изменений в структуре организации и 

рекомендуется в тех случаях, когда компании требуется стандартизировать 

существующую деятельность [13].  

Проведение BPR предусматривает полную перестройку процессов и 

рекомендуется в тех случаях, когда компания находится в полностью 



21 

управляемом состоянии и испытывает потребность кардинального пересмотра 

своей деятельности.  

TQM обеспечивает повышение лояльности со стороны потребителей, 

поэтому его внедрение рекомендуется в тех случаях, когда организация имеет 

проблемы с удовлетворенностью потребителей, либо при освоении новых 

рынков [24]. 

Таблица 1.3 – Рекомендации по выбору подхода к совершенствованию 

процессов 

Причины внедрения Рекомендуемый подход 

Отсутствие выделенных, описанных и регламентированных 

процессов 
ИСО 

Смена отрасли BPR 

Необходимость выхода на новые рынки TQM 

Потребность в повышении управляемости/рентабельности 

организации 
Оптимизация процессов 

Кризис организации BPR, TQM 

Кризис отрасли TQM 

Необходимость расширения клиентской базы в новый сегмент ИСО 

Необходимость снижения себестоимости производимой 

продукции 
TQM 

Низкая лояльность потребителей ИСО 

Переход конкурентной борьбы отрасли в сферу сервиса TQM 

Пересмотр стратегических направлений развития BPR 

Наличие сбоев в работе на всех этапах жизненного цикла ИСО 

 

Применение описанных выше рекомендаций позволит избежать 

неверного выбора подхода к совершенствованию процессов, что может 

привести к потерянным впустую временным и материальным ресурсам (в 

лучшем случае) или еще большему погружению в кризисное состояние (в 

худшем).  

Необходимо оценивать реальный уровень развития предприятия: 

культуру управления, реального документирования деятельности, состояния 

взаимодействия между подразделениями, корпоративной культуры и т. д. 
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1.2 Управление организацией на основе процессного подхода: сущность, 

принципы, методология 

 

В науке и практике управления общепризнаны процессный, системный и 

ситуационный подходы к управлению. В сущности, это восприятие управления 

в разных взаимосвязанных аспектах на основе исторически сложившихся 

научных школ: научного и административного управления, человеческих 

отношений, науки о поведении и количественных методов. Основы признанных 

форм управления постоянно развиваются и находят своѐ продолжение в 

концепциях «управления человеческими ресурсами», «производственной 

демократии» и других. 

В соответствии с международными стандартами ISO серии 9000 

достижение наилучшего результата, соответствующие ресурсы и деятельность, 

в которую они вовлечены, нужно рассматривать как процессы, множество 

которых представляет процессную модель организации. Под процессом в ГОСТ 

Р ИСО 9000-2008 «Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь» понимается совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

видов деятельности, преобразующих входы в выходы, которые вместе создают 

результат, имеющий ценность для самой организации, потребителя, клиента 

или заказчика [3].  

Согласно требованиям п. 4.1 а ГОСТ Р ИСО 9001–2008 «Система 

менеджмента качества. Требования» организация должна: определять 

процессы, которые необходимы для системы менеджмента качества и их 

применения во всей организации; определить последовательности и 

взаимодействия этих процессов; определить методы и критерии, необходимые 

для результативности как при осуществлении этих процессов, так и при 

управлении ими; принимать меры, которые необходимы для достижения 

запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов [2].  

Процессный подход в управлении, в ряде случаев рассматривается как 

выполнение управленческой деятельности как ряда взаимосвязанных 
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последовательно-параллельных перманентных процессов: прогнозирования, 

планирования, организации, мотивации, контроля, коммуникации, принятия 

решений. На это, в частности, указывают М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури 

[44]. Отдельные авторы объединяют последние два процесса в отдельную 

группу — «связующих процессов», воспринимая их как вспомогательный 

механизм управления. Мы полагаем, что без них неосуществимо управление, а 

использование данного положения не всегда представляется возможным. 

Другие специалисты, в частности, З. Румянцева, характеризуя функции 

управления, отражают их разделение, специализацию труда в сфере управления 

и определяют основные стадии реализации воздействий на отношения людей в 

процессе производства [59].  

Согласно Елиферову В.Г. [24] процессы могут быть классифицированы 

как основные, вспомогательные (обеспечивающие) и управленческие, что 

позволяет описать любые виды деятельности предприятия. Последовательность 

процессов, объединяющих производственно-сбытовую цепочку трансформации 

продукта, называется сквозным бизнес-процессом. Таким образом, 

представление деятельности предприятия в виде сквозных бизнес-процессов 

ориентировано на конечных потребителей его продукции, услуг.  

М. Хаммер и Дж. Чампи определяют бизнес-процесс «…как комплекс 

действий, в котором на основе одного или более видов исходных данных 

создается ценный для клиента результат» [66]. 

Российские специалисты в области процессного управления, В.В. Репин 

[55] и В.Г. Елиферов [24], определяют бизнес-процесс как устойчивая, 

целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности 

(последовательности работ), которая по определенной технологии преобразует 

входы в выходы, предоставляющие ценность для потребителя».  

Процессный подход требует выделения и классификации бизнес-

процессов. Как правило, выделяют основные, обеспечивающие, бизнес-

процессы развития и управления. 

В Приложении Г представлена классификация процессов организации. 
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На рисунке 1.5 представлена классификация процессов на основные, 

вспомогательные и процесс управления. 

 

Рис.1.5. Классификация процессов: основные, вспомогательные и процесс 

управления [36] 

 

В рамках процессного подхода деятельность предприятия представлена 

как совокупность взаимосвязанных и реализуемых бизнес процессов, а бизнес 

процессы как системы последовательно-параллельных решаемых бизнес задач. 

В то же время вся деятельность предприятия представляется, как множество 

проектов разложенных на сеть задач. 

Существует два вида процессного подхода к управлению предприятием 

рис.1.6. При процессно-функциональном управлении в качестве объекта 

управления используется элементарная функция (работа) подлежащая 

исполнению. Однако существует недостаток в виде отсутствия выходного 

продукта поддающегося технико-экономической оценке, а следовательно 

отсутствует критерий оценки эффективности еѐ выполнения. Кроме этого, 

набор функций от предприятия к предприятию сильно разниться. 

 

Рис.1.6. Виды процессных подходов 

Процессный подход 
к управлению 
предприятием

Процессно-
Функциональный

Процессно-Задачный
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В процессно-задачном управлении в качестве объекта управления 

используется бизнес-задача. Более крупный элемент с наличием на выходе 

готового продукта поддающегося оценке, в сравнении с бизнес функцией. 

Результатом процессно-задачного управления являются материальные 

продукты, услуги, информационно-управленческие услуги, продукты 

аналитической и организационной деятельности. Поэтому процессно- задачный 

и процессно-продуктный подход являются синонимами. 

Можно сказать, что применение процессно-задачного подхода при 

построении системы управления предприятием наиболее целесообразно. 

Бизнес процесс это сегмент деятельности на предприятии, формирующий 

поток создания стоимости и обладающий свойствами полноты, 

нормализованности, связности и ресурсоемкости, продуктивности и 

автономности [35]. Бизнес процесс представляет из себя систему 

взаимосвязанных бизнес задач, решение которых формирует поток создания 

стоимости. 

Выделяют основные черты процессного подхода: 

‒  широкое делегирование ответственности и полномочий исполнителям; 

‒  сокращение количества уровней принятия решения; 

‒  постоянный контроль качества продукции, услуг и работ; 

‒  систематизация технологий выполнения бизнес-процессов для их 

автоматизации. 

Размер процесса является важной характеристикой и требует 

экономических ограничений, таких как источники формирования деятельности 

предприятия по различным направлениям или процент учета затрат. 

Одновременно необходимо обеспечить всесторонний мониторинг процессного 

управления. Отмечают две группы показателей в соответствии с их 

назначением: 

1. чтобы оценить эффективность процесса, представляющую собой 

показатели расхода ресурсов на единицу продукта или времени; 

2. чтобы удовлетворить результатам процесса [23]. 
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Смысл управления бизнес-процессом состоит в том, что собственник 

обязан контролировать жизнь процесса с установленной периодичностью и 

вовремя принимать управленческие решения. Собственник процесса обязан 

вести оперативное управление, то есть активно вмешиваться в ход бизнес-

процесса, по мере необходимости изменять запланированное распределение 

ресурсов. При этом он имеет право менять не только планы и сроки, но и 

требования к результатам процесса в соответствии с изменившейся ситуацией, 

если она требует немедленного вмешательства. 

Переход к процессному управлению может быть осуществлен двумя 

способами: 

1. Эволюционным, который представляет собой путь внесения изменений 

в существующую функциональную систему. 

2. Путем реструктуризации промышленного предприятия и 

реинжиниринга бизнес-процессов. 

Бизнес-инжиниринг подразумевает под собой современные технологии 

управления, основанные на точном, формализованном, всестороннем и полном 

описании деятельности предприятия, использующие построение базовых 

информационных моделей взаимодействия с внешней средой. При бизнес-

инжиниринге предприятие рассматривается как открытая, целевая, социально-

экономическая система, которая взаимодействует с внешней средой как с более 

широкой системой и определяет миссию предприятия.  

Переход к процессному управлению организацией выполняется двумя 

методами. 

Первый метод, «системный» основан на первоначальном выделении, 

классификации и описанию бизнес-процессов в рамках традиционной 

функциональной структуры управления, далее осуществляется переход к 

процессной структуре управления. 

Базовые положения системного метода: 

‒  классификация и выявление процессов, имеющих большое значение 

для системы менеджмента; 
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‒  определение последовательности, процессов, их взаимосвязей или 

формирование в рамках имеющейся организационной структуры сети бизнес-

процессов; 

‒  обеспечение информацией и ресурсами, необходимыми для 

мониторинга процесса и поддержки его исполнения; 

‒  определение критериев и методов, необходимых для придания 

уверенности в том, что не только управление процессами, но и они сами 

результативны; 

‒  анализ, измерение и наблюдение за этими бизнес-процессами; 

‒  проведение мероприятий, ускоряющих достижение запланированных 

результатов, улучшающих бизнес-процессы [14]. 

Второй метод основывается на выделении в организации «сквозных» 

бизнес-процессов. Сторонники этой концепции чаще всего считают бизнес- 

процесс целенаправленной последовательностью процедур, работ, операций, 

которая приводит к выходу процесса – его конечному результату. По их 

мнению, организация должна выделить такое количество бизнес-процессов 

которое реально можно обосновать руководителями и специалистами.  

В начале бизнес-процесса описываются входящие и исходящие 

документы и последовательность работ, выполнение которых возможно без 

закрепления исполнителей за подразделениями предприятий. Далее происходит 

соединение формализованных «сквозных» бизнес-процессов и новой 

организационной структуры, построенной на процессном подходе к 

управлению. 

Основой этого метода описания является следующий сценарий: 

‒  создание моделей, опираясь на фактическую ситуацию; 

‒  анализ всех моделей; 

‒  разработка единой модели улучшенного типа; 

‒  реорганизация реальной деятельности, основой которой являются 

усовершенствованные модели; 
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‒  создание новой организационной структуры, в основе которой лежит 

процессный подход к управлению [15]. 

Особенности двух перечисленных методов перехода к процессному 

управлению организацией представлены в Приложении Д. 

Процесс интеграции различных бизнес-процессов организации наглядно 

изображен на рисунке 1.7. 

 

Рис. 1.7. Взаимосвязь систем в организации в рамках реализации бизнес-

процессов 

 

Высокая эффективность организации достигается не тотчас. Выделим 

несколько этапов на ее пути к совершенству. 

На первом этапе необходимо осуществить переход предприятия от 

неформальных методов управления к документированным регламентам 

деятельности, что полезно по трем основным причинам: 

- во-первых, клиенты выше всего ценят стабильность и предсказуемость 

партнера. Регламентная деятельность предприятия помогает устранить 

случайные сбои в работе; 

Бизнес-

процессы

Управление 

ресурсами

Информационное 

хранилище

Управление 

человеческим

и ресурсами

Управление 

запасами

Управление 

цепями 

поставок

Управление 

отношениями с 

клиентами



29 

- во-вторых, описание бизнес-процессов делает все операции предприятия 

прозрачными и понятными, что приводит к доступности их анализа и 

обсуждения; 

- в-третьих, руководители освобождаются от текучки и имеют 

возможность заняться повышением стратегической эффективностью 

предприятия. 

Второй этап - повышение эффективности процессов, которое достигается 

за счет их оптимизации. Здесь также можно выделить несколько стадий, 

которые выглядят следующим образом: 

Быстрые улучшения, которые инициируются после первичного описания 

процессов. Это обычно те изменения, необходимость которых становится 

очевидной после получения наглядной модели процесса. Иногда их еще 

называют «QuickWins» («метод быстрых побед») [22]. 

Следующим шагом может быть реинжиниринг бизнес-процессов (BPR - 

businessprocessreen-gineering), т.е. их радикальное переосмысление с 

использованием новых возможностей информационных технологий. 

Далее задачи повышения эффективности процессов переходят на уровень 

непрерывного совершенствования CPI (ContinuousProcesslm-provement), 

которые могут решаться после реализации проекта реинжиниринга [10]. 

И наконец, третья стадия - это «стратегическая эффективность», 

способность предприятия устойчиво развиваться, добиваться успеха в 

изменчивой внешней среде. 

Процессный подход базируется на нескольких основных принципах: 

− организация рассматривается как система, а ее развитие – как 

происходящее по законам сложных систем; 

− деятельность организации – сеть связанных между собой процессов, 

поскольку все виды деятельности предприятия и процессы, соответствующие 

им, взаимосвязаны; 

− любая целенаправленная, спланированная и при этом использующая 

ресурсы деятельность преобразует входную продукцию в выходную; 



30 

− каждый процесс должен иметь владельца, то есть должна иметь место 

персонификация, и ответственность должна распределяться по всем процессам; 

− все процессные составляющие должны быть по возможности 

максимально стандартизированными и прозрачными. 

На выбор способа описания бизнес-процессов оказывают влияние 

следующие факторы: 

- задачи, которые компания решает, внедряя процессный подход; 

- размер и вид деятельности предприятия; 

- сложность бизнес-процессов и их взаимодействие, риски бизнеса; 

- квалификация сотрудников и др. 

Определение целей бизнес-процессов производится с учетом стратегии 

предприятия. Ключевые показатели эффективности KPI, характеризующие 

степень достижения стратегических целей целесообразно использовать в 

качестве показателей результативности и эффективности бизнес-процессов 

[10]. При выборе показателей необходимо учитывать их соответствие целям и 

возможность контроля. 

Стоит отметить, что концепция BPM подразумевает тесную взаимосвязь 

со стратегией организации. Процессы в BPM представляются не самоцелью, а 

средством достижения целей организации, а руководству организации 

необходимо обеспечить, чтобы процессы поддерживали или вносили вклад в 

достижение целей [50] (рисунок 1.8). 

Кроме того, важнейшей элементом BPM-систем является архитектура 

процессов, которая обеспечивает соответствие разработанных процессов целям 

организации и еѐ стратегии, а также согласование одних процессов с другими.  

Для эффективного функционирования BPM-системы нужны три 

составляющие: 

1. Средства моделирования бизнес-процессов – моделирование бизнес- 

процессов выполняется с помощью графических дизайнеров. Чтобы схемы 

были одинаково понятны всем, возможно использование специальных 
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стандартов BPMN (англ. Business Process Modeling Notation), 

регламентирующих форматы создания схем бизнес-процессов. 

2. Исполнительный механизм – для исполнения каждого бизнес-процесса 

определяются задания и конечные цели, а также назначаются исполнители. Для 

исполнения процесса по этапам у каждого исполнителя формируется 

персональный список заданий, в котором указывается исполнитель, этапы 

процесса и сроки его исполнения. 

3. Средства мониторинга – мониторинг процессов дает возможность 

отслеживать, на каком этапе выполнения находится каждый  процесс  и 

выявлять ответственного за его выполнение, а также проводить анализ 

эффективности выполнения всего проекта. 

 

Рис.1.8. Взаимосвязь стратегии, целей и процессов организации 

 

Комитетом по стандартизации BPM Standards Group предложена схема 

функционирования BPM (рисунок 1.9), основанная на цикле PDCA. Основу 

функционирования BPM составляют финансовое  и  операционное 

планирование, моделирование, анализ, мониторинг показателей в контексте 

общей стратегии развития организации. [11] 



32 

 

Рис.1.9. Механизм функционирования системы управления бизнес-

процессами BPM 

 

В отличие от существовавших прежде подходов к процессно- 

ориентированному управлению цикл BPM начинается и заканчивается 

моделированием. 

Использование BPM позволяет организации ставить стратегические цели, 

а затем, измеряя показатели, характеризующие выполнение, осуществлять 

управление бизнес-процессами, способствующее достижению этих целей. При 

формировании процессно-ориентированной системы менеджмента качества 

целесообразно использовать основные составляющие концепции BPM – 

архитектуру бизнес-процессов, основанную на взаимосвязи стратегии и целей с 

процессами организации, а также программно-инструментальными средства. 

Комплексный подход к разработке системы управления компанией, 

ориентированной на процессы, должен включать в себя следующие шаги:  

– определение сети процессов, включающей всю деятельность 

предприятия;  

– назначение владельца каждого из процессов;  

– создание документации, регламентирующей процессы (при этом 

степень детализации процессов и соответствующих документов определяется 

принципом управленческой целесообразности);  

– определение стратегических целей компании, показателей и критериев 

их достижения; определение показателей процессов;  



33 

– управление каждым процессом на основе требований процессного 

подхода (т. е. должна быть внедрена система управления процессами на основе 

цикла PDCA). Цикл управления Деминга или Деминга-Шухарта PDCA (Plan-

Do-Check-Act – планирование – выполнение – проверка –управление (исправ-

ление) – алгоритм действий руководителя по управлению процессом и 

достижению его целей [50];  

– детальная разработка процесса управления предприятием, 

документация и обязательное включение функции по стратегическому 

планированию и управлению на основе системы показателей и прочие. 

Внедрение в организации процессного подхода включает следующие 

этапы, представленные на рисунке 1.10. 

 

Рис.1.10. Этапы внедрения в организации процессного подхода 

 

Первым этапом при внедрении процессного подхода является 

определение сети бизнес-процессов: их перечня, назначения и взаимосвязей. 

Правилом, очевидным для оргструктуры, является то, что первый руководитель 

организации должен лично руководить любыми структурными 

подразделениями, которые подчинены непосредственно ему: определять цели 

их работы, согласовывать пути достижения этих целей, анализировать 

− определение сети бизнес-процессов;

− назначение владельцев бизнес-процессов и их 
полномочия;

− формирование моделей бизнес-процессов;

− анализ и измерение показателей бизнес-процессов;

− комплексная регламентация бизнес-процессов.
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полученные результаты. Следовательно, сеть бизнес-процессов должна 

отображать видение работы организации первым руководителем, должна 

разрабатываться и пересматриваться только при его непосредственном участии. 

Составы сети бизнес-процессов могут отличаться в аналогичных организациях 

из-за позиции высшего руководства. 

Одна из главных составляющих во внедрении процессного подхода – 

анализ и измерение показателей бизнес-процессов. Анализ процессов следует 

понимать в широком смысле: в него включается не только работа с 

графическими схемами, но и анализ всей доступной информации по процессам, 

измерения их показателей, сравнительный анализ и т.д. 

Качественный анализ бизнес-процессов проводится «как есть», а затем 

предлагается «как должно быть». Методики качественного анализа бизнес-

процессов основаны на: 

− анализе субъективных оценок процесса сотрудниками организации и 

внешними специалистами; 

− визуальном анализе графических схем процессов; 

− сравнении процесса с типовыми требованиями. 

Таким образом, применение в управлении организацией процессно-

ориентированного подхода базируется на системном подходе; особенность 

процессного подхода в управлении организацией состоит в непрерывности 

управления на стыках отдельных процессов в рамках их системы; 

совершенствование управления бизнесом при процессно-ориентированном 

подходе может происходить эволюционным и революционным путем, 

соответственно, путем инжиниринга или реинжиниринга бизнес-процессов. 

 

1.3 Проблемы внедрения процессного подхода в российских 

организациях 

 

Процессный подход является на сегодняшний день востребованным в 

практической деятельности хозяйственных организаций. В условиях кризиса 
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отмечается рост интереса руководителей организаций к реализации 

процессного подхода. 

Данный факт подтверждает аналитическое исследование компании IDS 

Scheer Россия и стран СНГ по результатам 2009 года, задачей которого 

являлось выявление основных тенденций в сфере управления бизнес-

процессами [38]. Респондентами данного исследования являлись крупные 

российские организации (нефтяного, энергетического, банковского, 

телекоммуникационного и некоторых других секторов экономики), которые 

участвовали в Форуме ARIS 2009, проходившем в конце октября 2009 года. По 

результатам аналитического исследования получены следующие результаты, 

которые представлены в Приложении Е. 

Анализ проектов по внедрению процессно-ориентированного управления 

в России позволяет выделить некий комплекс проблем, характерных для 

отечественных предприятий (Приложение Ж). 

На основе изучения практического опыта российских предпринимателей 

можно сформулировать следующие проблемы внедрения процессного подхода 

в российских организациях: 

– неумение организовать управление процессами и неспособность создать 

систему постоянного улучшения процессов (т. е. внедрить цикл PDCA); 

– непоследовательные попытки внедрения системы менеджмента 

качества (СМК); 

– неготовность к серьезным изменениям в структуре управления 

организацией (и в организационной структуре); 

– отсутствие ресурсов для реальной оптимизации процессов; 

– ошибки при создании системы показателей, увязке процессов и 

показателей. 

Вместе с тем, востребованность процессного управления в России растет 

– такой вывод следует из отчета «Российский рынок BPM 2012», 

представленного в феврале 2013 г. компанией «Логика бизнеса 2.0» (рис.1.11).  
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Рис. 1.11. Основные трудности внедрения бизнес-процессного подхода в 

России [37] 

 

Несмотря на широкое освещение преимуществ бизнес-процессного 

подхода, практика его внедрения в российских предприятиях не всегда 

позволяет говорить об успешности проектов. Всего 8,6 % из опрошенных нами 

предприятий используют бизнес-процесный подход к управлению в своей 

деятельности. Объяснение полученным результатам в том, что большинство 

руководителей высшего и среднего звена предприятий сферы услуг республики 

не уверены в результативности и эффективности внедрения бизнес-процессного 

подхода. Оценка руководителями предприятий результативности внедрения 

бизнес-процессного подхода представлена на рисунке 1.2. 
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Рис. 1.12. Оценка результативности внедрения бизнес-процессного 

подхода [37] 

 

В самом общем виде с точки зрения процессного подхода, проблемы 

управления промышленными предприятиями в России можно сформулировать 

следующим образом: 

1. Российские предприятия не имеют обратной связи со своими 

потребителями. 

2. Отсутствие обратной связи с поставщиками. 

3. Отсутствие обратной связи с персоналом. 

4. Нечетко определена ответственность менеджеров. 

5. Анализ эффективности систем управления производится 

эпизодически. 

6. Высокая степень дублирования операций, что является одной из 

основных причин снижения эффективности деятельности российских 

предприятий и экономики в целом. 

Изложенные проблемы применения процессного подхода к управлению,  

не способствуют его широкому распространению в современной хозяйственной 

практике. 



38 

Связано это, по нашему мнению, с существованием комплекса причин, 

которые условно можно объединить в три предметные области: 

методологические, управленческие, социально-психологические (рис.1.13). 

 
Рис.1.13. Проблемные аспекты внедрения процессного подхода в 

управление отечественного предприятия 

 

Методологические проблемы обусловлены тем, что существующие 

стандарты ИСО серии 9000, базовым принципом которых определен 

процессный подход к управлению, содержат лишь требования к нему, но не 

указывают на конкретные инструменты их выполнения. 

Как следствие, на практике при внедрении процессного подхода к 

управлению не существует единой последовательности действий и единого 

представления способов решения данной задачи. 

Кроме того, требования стандартов ИСО серии 9000 не являются 

однозначными в их формулировке. Одни и те же термины, используемые в 

процессном подходе, в этих стандартах трактуются по-разному, что затрудняет 
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понимание их сути, а зачастую приводит к имитации процессов вместо их 

реального осуществления. 

К числу методологических проблем внедрения процессного подхода в 

управленческую практику можно также отнести чрезмерное увлечение 

моделированием процессов, приводящее к их усложнению. 

Отдельные исследователи [11, 14, 16, 40 и др.] рекомендуют для решения 

этой задачи использовать метод USA, суть которого раскрывается тремя 

действиями: U (understand) – понять; S (simplify) – упростить; А (automate) – 

автоматизировать.  

Широкому распространению процессного подхода в реальной 

управленческой практике препятствует и такая проблема, как стремление 

описать и документировать сразу все процессы деятельности предприятия. 

Следствием этой проблемы являются объективные сложности, 

возникающие с определением уровня детализации и взаимодействий процессов, 

особенно ярко проявляющиеся в крупных организациях холдингового типа. 

Не менее важными по степени влияния на использование процессного 

подхода в практике управления предприятия ми, чем методологические 

проблемы, выступают проблемы непосредственной управленческой природы. 

В первую очередь речь идет о том, что обязательная разработка стратегии 

качества как необходимого и достаточного условия внедрения процессного 

подхода для российских предприятий к настоящему времени не стала 

повседневностью. 

Как правило, они предпочитают разрабатывать функциональные 

стратегии, например, стратегии менеджмента, маркетинга, продвижения, сбыта 

и т.д., не позволяющие комплексно охватить все процессы, выходящие за рамки 

названных предметных областей управления, но оказывающие влияние на его 

результаты. 

Иными словами, в системе управления предприятием не выдерживается 

четкая последовательность элементов стратегического управления, 

описываемая схемой «видение – миссия – философия – стратегия – тактика 
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управления», а, следовательно, управление, декларируемое как системное, на 

практике таковым не является. 

Более того, даже в тех случаях, когда названные элементы присутствуют 

в системе управления предприятием, зачастую об их существовании знает 

только высший уровень менеджмента, а для работников – непосредственных 

исполнителей процессов – системные элементы управления остаются 

неизвестными. 

Проблемой управленческого порядка в использовании процессного 

подхода также выступает несоответствие организационной структуры 

представлениям о процессах. 

Как отмечалось нами выше, по-прежнему широко используемым на 

практике подходом является функциональный подход к управлению, 

достаточно легко осуществляемый в рамках функциональной организационной 

структуры. Ее трансформация в процессно-ориентированную структуру 

требует достаточно серьезных организационных преобразований, проведение 

которых затруднительно из-за незавершенности формирования теоретико-

методологической разработки этого типа организационной структуры. 

Следствием неадекватности существующей организационной структуры 

требованиям процессного подхода является неконкретность распределения 

работ, прав, обязанностей, полномочий, ответственности в рамках процессов, 

что существенно снижает эффективность их реализации. 

Последней группой проблем в области практического использования 

процессного подхода в управлении предприятиями мы определяем социально-

психологические проблемы. 

Эта категория проблем обусловлена, в первую очередь, нежеланием 

работников менять свой статус, ролевые позиции, брать на себя 

дополнительные обязанности, связанные с расширением работ в рамках 

процессов, а также проблемы, порождаемые необходимостью сокращения 

персонала и оптимизацией его численности под содержание процессов. 
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По своему наполнению социально-психологические проблемы 

практического внедрения процессного подхода являются гораздо более 

широкими, чем методологические и управленческие. К их числу можно отнести 

такие проблемы, как: 

– формальное отношение к качеству как категориальной характеристике 

деятельности предприятия, доминирование ориентации на финансовые 

результаты как ключевое условие повышения эффективности деятельности, но 

не на ее качество; 

– значительные сопротивления работников необходимым 

организационным изменениям, их негативное отношение к нововведениям, 

отсутствие уверенности в позитивных результатах организационных 

преобразований; 

– превалирующая ориентация на технико-технологическое 

усовершенствование деятельности предприятия в ущерб другим его 

составляющим – маркетинговым, кадровым, потребительским, экономическим 

и т.д.; 

– психологическая неготовность многих руководителей и работников 

предприятий к работе в условиях неопределенности внешней рыночной среды 

и ее мобильных изменений, в частности, к принятию креативных, 

нетривиальных управленческих решений, оперативной корректировке 

хозяйственных процессов, расстановке приоритетов между ними и т.д.; 

– доминирование оперативного (в лучшем случае, тактического) 

управления в ущерб стратегическому управлению предприятием, отсутствие 

долгосрочных стратегий развития предприятия и убежденности в их 

перспективности для формирования его стратегической 

конкурентоспособности; 

– ограничение управленческой самостоятельности работников – 

исполнителей процессов, стремление высшего руководства к сохранению 

властных полномочий и укреплению вертикали управления; 
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– неконструктивное отношение к производственным конфликтам, 

восприятие факта их возникновения как нарушение нормального 

функционирования предприятия, снижающее возможности развития 

внутренней конкуренции работников за улучшение содержания, организации, 

оплаты, условий труда и т.д., выступающей мотиватором конфликтов [15]. 

Таким образом, выделенные методологические, управленческие и 

социально-психологические проблемы практического использования 

процессного подхода к управлению предприятиями (притом, что они 

рассмотрены нами далеко не в полном составе) наглядно демонстрируют, что к 

использованию процессного подхода следует подходить системно, с четким 

осознанием последствий его внедрения. 

Таким образом, отсутствие процессного подхода в управлении приводит 

к стихийным результатам, на которые невозможно опираться и которые 

невозможно анализировать, так как их сложно воспроизвести. Именно 

процессный подход позволяет понять, что конечный продукт деятельности 

организации является результатом совместной работы всех без исключения ее 

сотрудников, кроме того, он позволяет устранить разрывы на стыке процессов, 

восстанавливая связи между ними. Процессный подход позволяет 

диагностировать проблемы, как всей организации, так и взаимодействия 

различных ее подразделений, при выполнении общей задачи. 
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Выводы по разделу один 

 

В главе было показано, что управление представляет собой 

многоаспектное общественное явление. В зависимости от целей 

исследовательской или практической деятельности оно может быть 

представлено в виде определенной статичной структурной композиции или 

процесса. Реализация основных принципов процессного подхода обеспечивает 

предприятию конкурентные преимущества, прочное положение и долю на 

рынке. 

Учитывая условия настоящего времени, наиболее эффективным в 

использовании является процессный подход управления предприятием. Он 

ориентирован на достижение общей цели организации в целом, что 

способствует сплочению всех структурных элементов и получению 

положительного результата. 

В работе было показано, что отсутствие процессного подхода в 

управлении приводит к стихийным результатам, на которые невозможно 

опираться и которые невозможно анализировать, так как их сложно 

воспроизвести. Именно процессный подход позволяет понять, что конечный 

продукт деятельности организации является результатом совместной работы 

всех без исключения ее сотрудников, кроме того, он позволяет устранить 

разрывы на стыке процессов, восстанавливая связи между ними. Процессный 

подход не отвергает существующей в компании системы управления, а 

определяет пути ее улучшения и качественной модификации. Процессный 

подход позволяет диагностировать проблемы, как всей организации, так и 

взаимодействия различных ее подразделений, при выполнении общей задачи. 
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2 Использования процессного подхода в управлении организацией  

ООО «Конструктор» 

 

2.1 Общая организационно-экономическая характеристика организации 

ООО «Конструктор» 

 

Объектом исследования в работе выступает производственно-торговое 

предприятие ООО «Конструктор». 

Предприятие занимается изготовлением и поставкой запасных частей на 

крановую грузоподъемную технику. Основной вид деятельности - 

производство подъемно-транспортного оборудования. 

Юридический адрес: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Сулимова, д. 75-В оф. 2.  

Дата регистрации: 14.02.2014 г. 

Общество «Конструктор» создано с целью организации и осуществления 

деятельности по проектированию запасных частей на крановую 

грузоподъемную технику, производство и торговлю подъемно-транспортного 

оборудования, а так же извлечение прибыли в интересах участников.  

Потребителями продукции и услуг являются многие предприятия 

Челябинской области и целого ряда регионов России. 

Основными слагаемыми успеха ООО «Конструктор» является высокое 

качество работ и используемых материалов, профессионализм персонала, 

прогрессивные технологии, продуманная до мелочей организация производства 

работ и служба маркетинга. 

На сегодняшний день производственные мощности компании состоят из 

30 чел. персонала и более 400 ед. вычислительной техники. 

Организационная структура ООО «Конструктор» по своему типу – 

линейно-функциональная (рис. 2.1). 
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Рис.2.1. Организационная структура ООО «Конструктор» 

 

Анализ информационных сведений о финансовых результатах ООО 

«Конструктор» за 2014 – 2015 гг. представлен в таблице 2.1 (на основании 

данных Приложения И). 

Таблица 2.1 – Состав и динамика показателей финансовых результатов 

деятельности предприятия ООО «Конструктор» за 2014 – 2015 гг., в тыс.руб. 

Показатели 2014 год 2015 год 
Абс. 

изм. 

Темп 

роста, в 

% 

Выручка (нетто)  11 656 10 893 -763 93,45 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
9 615 9 075 -540 94,38 

Валовая прибыль 2 041 1 818 -223 89,07 

Коммерческие расходы  0 0  0 - 

Управленческие расходы 931 1 021 90 109,66 

Прибыль (убыток) от продаж 1 110 797 -313 71,82 

Прочие доходы 16 176 160 1 100,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1 126 973 -153 86,42 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
901 779 -122 86,42 
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Как видно из таблицы 2.1 снижение выручки от продаж продукции и 

услуг за исследуемый период произошел на 6,55% или на 763 тыс.руб. в 

отчетном 2015 году в сравнении с уровнем 2014 года. Падала не только 

выручка, но и затраты на производство и реализацию продукции и услуг 

компании. В 2015 году по сравнению с уровнем 2014 года себестоимость 

производства снизилась на 5,62% или на 540 тыс.руб. Как следствие 

опережающих темпов снижения себестоимости над темпами снижения выручки 

от реализации произошло снижение валовой прибыли на 10,93%. 

Отметим, еще одну отрицательную тенденцию на предприятии кроме как 

падения продаж наблюдается  рост управленческих расходов на                     90 

тыс.руб. или на 9,66% (это связано с небольшим увеличением заработной платы 

специалистов). Таким образом, прибыль от продаж снизилась на 28,18% в 

сравнении с уровнем 2014 года. 

Благодаря положительному сальдо от прочих видов деятельности 

налогооблагаемая прибыль снизилась на 153 тыс.руб. и в результате снижение 

чистой прибыли произошло на 122 тыс.руб. или на 13,58%.  

Рассмотрим оценку рентабельности хозяйственной деятельности                

ООО «Конструктор» за 2014 – 2015 гг., представленную в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Оценка рентабельности хозяйственной деятельности организации 

ООО «Конструктор» за 2014 – 2015 гг. 

Наименование 
Расчетная 

формула 
2014 год 2015 год 

Абс. 

отклонение 

Темп роста, 

в % 

Рентабельность 

основной 

деятельности, в %  

Вал.прибыль / 

Себестоимость 
21,23 20,03 -1,19 94,37 

Рентабельность 

оборота, в % 

Прибыль от 

продаж / 

Выручка 

9,53 7,32 -2,21 76,85 

Норма прибыли 

(коммерческая 

маржа) , в % 

Чистая 

прибыль / 

Выручка 

7,73 7,15 -0,58 92,48 

Уровень 

самоокупаемости 

предприятия 

Выручка / 

Себестоимость 
1,212 1,200 -0,01 99,01 
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Рентабельность издержек показывает, что каждый рубль, который 

затрачивает предприятие на производство и реализацию продукции позволяет 

получить прибыль. В 2014 году 1 рубль себестоимости позволил получить  

21,23 коп. прибыли, а в 2015 году только 20,03 коп. В динамике происходит 

снижение и это отрицательная динамика, означающая снижение эффективности 

работы предприятия. 

Рентабельность оборота предприятия генерирует прибыль от продаж 

продукции, работ, услуг в процессе реализации изделий, обеспечивая 

поступления выручки на расчетный счет предприятия. Рентабельность оборота 

показывает, сколько каждая единица выручки от продаж приносит годовой 

прибыли. В компании ООО «Конструктор» каждый рубль выручки от продаж 

приносил в 2014 году 9,53 коп., а в 2015 году 7,32 коп. прибыли от продаж. 

Тенденция на предприятии отмечена отрицательная – снижение рентабельности 

оборота до 7,32%, т.е. на 2,21 процентных пункта.  

 

Рис.2.2. Оценка рентабельности хозяйственной деятельности организации 

ООО «Конструктор» за 2014 – 2015 гг. 

 

Норма прибыли (чистая рентабельность, коммерческая маржа) 

показывает способность предприятия посредством использования выручки от 

продаж генерировать чистую прибыль. На исследуемом предприятии каждая 

единица выручки от продаж генерировала в 2014 году 7,73% , а в 2015 году 
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7,15% чистой прибыли. Наблюдается тенденция к снижению, что является 

отрицательной тенденцией, так как каждая единица выручки от продаж стала 

приносить меньше на 0,58 п.п. чистой прибыли. 

Также отметим снижение самоокупаемости: в 2015 году на 1 копейку в 

сравнении с 2014 годом предприятие стало меньше получать продукции с рубля 

вложенного в производство. 

Дадим оценку рентабельности использования капитала (активов) 

предприятия, представленную в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 –  Оценка рентабельности использования капитала предприятия 

ООО «Конструктор» в 2012 – 2014 гг., в % 

Наименование Расчетная формула 
2014 

год 

2015 

год 

Абс. 

отклонение 

Темп 

роста, 

в % 

Экономическая 

рентабельность 

(ROI), % 

Вал.прибыльᅟ /ᅟ среднегодоваяᅟ 

стоимостьᅟ активов 
231,14 70,25 -160,89 30,39 

Финансовая 

рентабельность 

(ROE), % 

Чистаяᅟ прибыльᅟ /ᅟ 

среднегодоваяᅟ стоимостьᅟ 

собственногоᅟ капиталаᅟ *ᅟ 

100% 

197,80 91,63 -106,18 46,32 

Рентабельность 

совокупных 

вложений, % 

Чистаяᅟ прибыльᅟ иᅟ 

процентныеᅟ выплатыᅟ /ᅟ 

(среднегодоваяᅟ стоимостьᅟ 

собственногоᅟ капиталаᅟ +ᅟ 

кредитыᅟ иᅟ займы)ᅟ *ᅟ 100% 

108,49 34,23 -74,26 31,55 

 

Динамика снижения показателей в целом объясняется тем, что 

предприятие начало действовать только с февраля 2014 года. 

Экономическая рентабельность ООО «Конструктор» показывает 

способность предприятия посредствам привлечения капитала генерировать 

прибыль. В данной организации каждая единица капитала генерировала в 2014 

году 231,14%, а в 2015 году 70,25 коп. валовой прибыли. В динамике 

наблюдается тенденция к снижению, это отрицательный фактор, так как каждая 

единица капитала стала приносить на 160,89 коп. меньше прибыли. Это 

свидетельствует о снижении эффективности использования капитала. 
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Финансовая рентабельность показывает способность предприятия 

посредством использования собственного капитала генерировать чистую 

прибыль. На ООО «Конструктор» каждая единица собственного капитал 

приносит в 2014 году 197,80 коп., в 2015 году 91,63 коп. чистой прибыли. В 

динамике наблюдается тенденция к снижению, что является отрицательным 

моментом, так как каждая единица собственного капитала стала приносить на 

106,18 коп. меньше чистой прибыли, что свидетельствует о снижении 

эффективности использования собственных средств. 

Проведем анализ оценки оборачиваемости капитала ООО «Конструктор» 

за 2012 – 2014 гг. (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Оценка оборачиваемости капитала ООО «Конструктор» за 2014 – 

2015 гг. 

Наименование 
Расчетная 

формула 
2014 год 2015 год 

Абс. 

отклонение 

Темп роста, 

в % 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала (деловая 

активность 

предприятия) 

Выручкаᅟ /ᅟ 

среднегодоваяᅟ 

стоимостьᅟ 

активов 

13,20 4,21 -8,99 31,89 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основного капитала 

(фондоотдача) 

Выручкаᅟ /ᅟ 

среднегодоваяᅟ 

стоимостьᅟ 

основныхᅟ 

средств 

28,96 8,01 -20,95 27,66 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотного 

капитала 

Выручкаᅟ /ᅟ 

среднегодоваяᅟ 

стоимостьᅟ 

оборотныхᅟ 

средств 

24,26 8,87 -15,39 36,57 

Коэффициент 

оборачиваемости 

перманентного 

капитала 

Выручкаᅟ /ᅟ 

среднегодоваяᅟ 

стоимостьᅟ 

долгосрочныхᅟ 

обязательствᅟ иᅟ 

собственногоᅟ 

капитала 

25,59 12,82 -12,77 50,09 

 

В 2014 году капитал ООО «Конструктор» оборачивался 13,2 раза в 

течении года, и каждый рубль имущества приносил в 2014 году 13 руб. 20 коп. 

продаж, а вот в 2015 оборачиваемость капитала была снижается и каждый 
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рубль имущества приносит в 2015 году только 4 руб. 21 коп. продаж. В 

динамике наблюдается снижение оборачиваемости капитала по годам - это 

отрицательная тенденция, так как каждый рубль капитала стал меньше 

приносить выручки от продаж. 

 

Рис. 2.3. Оценка оборачиваемости капитала ООО «Конструктор» за 2014 

– 2015 гг. 

 

Коэффициент оборачиваемости основного капитала показывает, что 1 

рубль среднегодовой стоимости основного капитала формирует в 2014 году 28 

руб. 96 коп. продаж, а в 2015 году только 8 руб. 1 коп. выручки от продаж, что 

на 21 рубль меньше. Происходит снижение фондоотдачи, но это связано с 

приобретением оборудования для производственной деятельности. 

Итак, деловая активность организации снижается. 

Анализ использования трудовых ресурсов проведем на основании расчета 

производительности труда, прибыли полученной с одного работника в 

динамике за 2014 – 2015 гг. и оценим вклад каждого работника. 

Как видим из таблицы 2.5 за период 2012 – 2014 гг. наблюдается 

снижение эффективности деятельности персонала ООО «Конструктор». 
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Таблица 2.5 – Трудовые ресурсы организации и эффективность их 

использования 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 

Абс. 

изм. 

Темп 

прироста, в 

% 

1 
Выручка от продажи продукции, 

работ, услуг, тыс. руб. 
11 656 10 893 -763 -6,55 

2 Себестоимость услуг, тыс.руб. 9 615 9 075 -540 -5,62 

3 
Среднесписочная численность 

работников всего, чел. 
28,50 30,00 2 5,26 

4 
Отработано работниками за год, 

тыс. чел./ час. 
91,51 91,51 0 0,00 

5 

Производительность труда 1 

работника по выручке, тыс. 

руб./чел 

408,98 363,10 -46 -11,22 

6 

Производительность труда 1 

работника по себестоимости 

услуг, тыс. руб./чел 

337,37 302,50 -35 -10,34 

7 

Произведено услуг за один 

человека-час по себестоимости, 

руб./чел-час 

105,07 99,17 -6 -5,62 

8 Фонд оплаты труда, тыс. руб. 715,92 785,10 69 9,66 

9 
Среднегодовая заработная плата 

1 работника, тыс. руб. 
25,12 26,17 1 4,18 

10 Чистая прибыль, тыс. руб. 901 779 -122 -13,58 

11 Получено прибыли         

   - на 1 работника, тыс.руб. / чел. 31,62 25,96 -6 -17,90 

   - за 1 чел./час руб. 9,85 8,51 -1 -13,58 

 

Анализ данных таблицы 2.5 показывает, что особенно темпы снижения  

производительности как по выручке так и по себестоимости составляют 

соответственно 11,22% и 10,34%. Снижение эффективности использования 

персонала можно увидеть по показателю рентабельности: так в 2015 году на 6 

тыс.руб. чистой прибыли получено меньше с 1 работника или снижение на 

17,9%. Также отметим, что не смотря на снижение производительности труда, 

отмечен рост средней заработной платы персонала на 4,18%, что безусловно 

показывает низкую эффективность кадровой политики, проводимой на 

предприятии. 

Таким образом, в работе было выявлено, что производственно-торговое 

предприятие ООО «Конструктор» занимается изготовлением и поставкой 
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запасных частей на крановую грузоподъемную технику. Предприятие новое и 

создано только в феврале 2014 года, поэтому производственные возможности 

еще не полностью сформированы, на сегодняшний день производственные 

мощности компании состоят из 30 чел. персонала и более 400 ед. 

вычислительной техники. За исследуемый период 2014 – 2015 годов в 

следствии того, что предприятие только начинает свою деятельность было 

обнаружено снижение деловой активности организации, рентабельности 

бизнеса, снижение эффективности использования как финансовых, 

материальных, так и трудовых ресурсов, поэтому необходимо изменение 

системы управления, оптимизация бизнес-процессов, который позволит более 

эффективно управлять ресурсами организации. Процессно-ориентированный 

подход к управлению, по нашему мнению, должен интегрировать систему 

стратегического антикризисного управления с системой управления бизнес-

процессами ООО «Конструктор», которая может быть обеспечена за счет 

создания и поддержания в работоспособном состоянии единой системы целей, 

показателей и критериев их достижения. При этом система стратегического 

антикризисного управления может рассматриваться в качестве одного из 

подпроцессов процесса управления организацией в целом. 

 

2.2 Анализ функций управления и оценка эффективности управления в 

ООО «Конструктор» 

 

Управление в ООО «Конструктор» как процесс, по сути, представляет 

собой не единовременное действие, а множество действий во взаимосвязанной 

системе. 

Планирование в управлении организации ООО «Конструктор» как 

социально-экономической системы и коллектива (человеческих ресурсов), 

действия которого сознательно координируются для достижения общей для 

всех цели (получения прибыли) или целей по определению  программы и 

способов ее выполнения (производство запасных частей). По сути, эта функция 
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охватывает три основных аспекта деятельности организации ООО 

«Конструктор»: 

1. Оценка состояния современных условий функционирования 

организации ООО «Конструктор» с целью определения вида стратегической 

альтернативы и возможностей ее достижения: выявление сильных и слабых 

сторон экономического потенциала и факторов внутренней среды организации: 

финансы, маркетинг, производство, научные  исследования и разработки, 

человеческие ресурсы, организационная  культура,  имидж  организации. 

2. Выбор стратегической альтернативы организации: рост — дальнейшее 

развитие; ограниченный рост — развитие с меньшим риском и сохранением 

достигнутого; сокращение — ликвидация, отсечение лишнего или 

переориентация; сочетание всех альтернатив. Выбор альтернативы для ООО 

«Конструктор» должен быть основан на оценке возможностей и угроз внешней 

среды организации (факторы: прямого воздействия — законы и 

государственные органы, собственники, конкуренты, потребители и 

поставщики; косвенного воздействия — политика, экономика, международное 

окружение, техника и технология, социокультурные изменения), а также 

ограничения в процессе достижения целей, что представлено на рисунке 2.4. 

3. Организация средств достижения общих целей в ООО «Конструктор» 

(цель - прибыль) заключается в обеспечении единого направления 

функционирования управляющей и управляемой системы к достижению еѐ 

стратегических целей и задач. 

Процесс планирования в организации ООО «Конструктор» должен 

базироваться на следующих теоретических и методических предпосылках: 

планомерность и плановость — как основа и принцип управления; 

планирование — важная функция управления; плановые задания — метод 

управления; разработка и реализация плана — основное содержание процесса 

управления. Восприятие планирования в такой интерпретации обусловлено 

непрерывностью процесса планирования, постоянной реакцией на 
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неопределенность среды окружения, необходимостью адаптации к изменениям 

факторов внешней среды. 

Так, несмотря на благоприятную картину производственной деятельности 

компании, наблюдаются и негативные тенденции – снижение результативности 

работы в 2014–2015 гг. 

 

Рис. 2.4. Контекстная диаграмма модели внешней и внутренней среды 

компании ООО «Конструктор» 

 

Подробный анализ состояния факторов внешней среды компании ООО 

«Конструктор» позволил выявить следующие негативные явления, 

оказывающие значительное влияние на деятельность компании: 

1. Неустойчивая политическая ситуация в стране, усугубляемая 

политическими репрессиями, негативно воздействует на экономическую 

ситуацию в стране. 
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2. Высокий уровень зависимости деятельности ООО «Конструктор» от 

мировой стоимости на металл значительно повышает уровень риска. Несмотря 

на возможность выбора поставщиков и разнообразие производимых изделий, 

компания ООО «Конструктор» остается сильно зависящей от курса стоимости 

сырья. 

3. Значительное влияние на деятельность компании оказывают крупные 

фирмы-конкуренты челябинской области.  

4. Малый период  времени на рынке и как следствие малая узнаваемость 

компании на рынке и в глазах заводов-потребителей. 

5. Неустоявшаяся еще структура, низкая обеспеченность 

информационными системами. 

Особенности использования общих функций в процессе управления 

организации ООО «Конструктор» рассмотрены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Особенности использования общих функций в процессе 

управления организации ООО «Конструктор» 

Функция 

Содержание данных 

функций в ООО 

«Конструктор» 

Методы и формы 

использования в ООО 

«Конструктор» 

Современные условия 

осуществления процесса 

управления 

Прогнози- 

рование 

Процесс принятия решения 

на этапе определения 

целей организации 

Методы: количественные 

— экстраполяции, 

экономико-математические 

модели; качественные — 

экспертные оценки. 

Изменения 

производственной и 

коммерческой 

деятельности в сферах: 

экономики, конкуренции, 

технологии, рынка. 

 

 

 

 

Планиро- 

вание 

 

Процесс разработки 

системы планов развития и 

мер их осуществления. 

Оценка сильных и слабых 

сторон и возможностей; 

выбор направления и цели; 

средства достижения цели. 

Взаимосвязанная система 

планов: 

общегосударственные; 

региональные и 

отраслевые; по срокам — 

текущие (до 1 года), 

среднесрочные (до 5 лет), 

перспективные 

(стратегические, 

долгосрочные — на 10—20 

и более лет). 

Предпочтительно 

перспективное 

планирование. 

Учет  факторов  внешней 

среды  прямого  и  

косвенного влияния и ее 

характеристики:      

взаимосвязанность, 

сложность,      

подвижность, 

неопределенность,    риски 

и др. 
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Окончание таблицы 2.6 

Функция 

Содержание данных 

функций в ООО 

«Конструктор» 

Методы и формы 

использования в ООО 

«Конструктор» 

Современные условия 

осуществления процесса 

управления 

Органи- 

зация 

Процесс организации — 

формирование структуры 

внутренней среды для 

достижения целей на 

основе оптимального 

использования ресурсов, 

организационной 

культуры. 

Осуществление процесса: 

формирование 

рациональных форм 

разделения труда; подбор и 

расстановка персонала; 

разработка структуры 

управления; регламентация 

функций, работ, операций; 

установление 

обязанностей, прав 

и ответственности 

работников предприятия 

Формирование системы 

качественного управления 

(ISO 9004:2000. Системы 

менеджмента качества. 

Рекомендации по 

улучшению деятельности). 

Социальная 

ответственность. 

Маркетинговое 

организационное 

поведение персонала. 

Мотива- 

ция 

Мотивация в 

«Конструктор» — это 

процесс побуждения всех 

категорий персонала к 

деятельности для 

достижения личных целей 

и целей организации 

(бонусы, премии). 

Удовлетворение 

потребностей и 

социальных гарантий 

персонала. 

Стимулирование за 

выполнение планов, 

безубыточность. 

Участие персонала в 

управлении и прибылях. 

Повышение качества и 

безопасности жизни, 

здоровья человеческих 

ресурсов, окружающей 

среды. Стимулирование за 

уровень прибыльности 

деятельности, творческую 

активность. 

Контроль 

 

 

Контроль в ООО 

«Конструктор» -  это 

процесс, обеспечивающий 

достижение целей 

организации. 

Использование 

управленческого контроля 

в формах: установления 

стандартов; измерения 

достигнутого и сравнения 

с планом; коррекция 

отклонений от плана. 

Формирование системы 

самоконтроля, 

современного 

менеджмента, качества 

труда и продукции, 

самосертификации 

качества труда и 

продукции. 

 

Как видим из данных таблицы 2.6 не смотря на то, что в целом все 

функции управления успешно выполняются на предприятии существует 

огромный разрыв между содержанием и методами осуществления функций на 

текущий момент в ООО «Конструктор» и современными условиями, методами 

осуществления процесса управления. 
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Для создания эффективной структуры управления предприятию  

ООО «Конструктор» необходимо соблюдать ряд общепринятых принципов. 

Они приведены на рисунке 2.5. 

 
 

Рис. 2.5. Принципы создания эффективной системы управления 

предприятием ООО «Конструктор» 

 

Согласно указанным принципам, организационная структура малого 

производственного предприятия ООО «Конструктор» и его управление 

постоянно изменяются и совершенствуются в соответствии с меняющимися 

условиями внешней среды. 

При появлении крупных проектов по производству большой партии 

изделий малое производственное предприятие  ООО «Конструктор» может для 

их реализации объединяться с другими компаниями в ассоциации. Наиболее 

эффективно создавать их на основе сетевой структуры 

Проведенное исследование внутренней и внешней среды, анализ функций 

управления, оценка эффективности деятельности  

ООО «Конструктор» позволило определить наиболее существенные причинно-

Принципы создания эффективной 
организации

Единство 
управления

Единство 
подчинения

Принцип 
соответствия

Дифференциация 
работ

Доступность

Местные 
управления

Система 
связи

Принцип 
ориентированности

Контроль за 
операциями

Планирование
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следственные взаимосвязи между факторами, влияющими на эффективность 

процесса управления в компании, а также процесса формирования стратегии 

инновационного развития малого производственного предприятия ООО 

«Конструктор». В результате процессный подход в виде построения диаграммы 

К. Исикавы, основанный на эмпирической оценке управления бизнес-

процессами на предприятии, представлен на рисунке 2.6. 

 

Рис. 2.6. Причинно-следственные связи недостаточной эффективности 

процесса управления и развития производственного предприятия  

ООО «Конструктор» 

 

Опыт использования процессного подхода к управлению позволяет: 

разрешить проблемы при взаимодействии между функциональными службами 

фирмы и подчинить их деятельность еѐ главным, а не частным целям 

отдельных служб; уменьшить влияние человеческого фактора на результаты 

работы; ориентироваться в деятельности фирмы на конечный результат – 

удовлетворение клиентов; сократить издержки за счѐт распределения 

накладных расходов в соответствии с детальным учетом необходимых ресурсов 

и их влияния на стоимость каждой операции; гибко и оперативно принимать 

решения в условиях изменения внешней среды, что важно в условиях 
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кризисных явлений в мировой экономике; создать механизм мотивации, 

направленный на рост показателей результативности работы. В связи с этим 

использование процессного подхода приобретает особую актуальность и 

является одним из эффективных способов развития и выживания организаций. 

Поэтому в целях повышения эффективности ведения бизнеса нами 

предлагается использование процессного подхода в управлении ООО 

«Конструктор». 

 

 

2.3 Процессный подход в управлении ООО «Конструктор» 

 

Проведенные исследования показали, что практическая апробация 

механизма процессного подхода проявила себя достаточно надежно в условиях 

устойчивого роста организаций, кроме того она потребовала на каждом этапе 

формирования дополнительных показателей и их детализацию, что 

непосредственно способствовало более полному раскрытию потенциала 

организации как на отдельных этапах ее развития, так и всей организации в 

целом. 

В период кризисных явлений присутствует самый высокий процент 

неопределенности, в направлении которой необходимо проводить 

дополнительные исследования, повышающие степень эффективности 

управления организацией именно с помощью процессного подхода. 

Как уже отмечалось процессный подход – это один из наиболее 

эффективных способов управления организацией, особенно малым 

производственным предприятием. При использовании моделей, основанных на 

этом подходе, структура предприятия становится достаточно гибкой и 

приобретает способность быстро функционально и структурно перестраиваться 

под конкретные проекты. Поэтому для повышения эффективности бизнеса 

ООО «Конструктор» разработан механизм внедрения модели процессного 

управления малым производственным предприятием «Конструктор». 
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Рассмотрим процессы в бизнес-модели малого производственного 

предприятия ООО «Конструктор». Основная особенность бизнес-модели 

малого производственного предприятия ООО «Конструктор» при процессном 

подходе заключается в том, что структура предприятия является достаточно 

гибкой и обладает способностью к быстрой функциональной и структурной 

перестройке под конкретные проекты. В связи с этим общие и частные цели 

управления малыми производственными предприятиями должны быть 

объектами управления. 

Бизнес-модель малого производственного предприятия  

ООО «Конструктор» состоит из «входа» в виде поступающего заказа, 

собственно процессов и «выхода» в виде результата. Процессная модель 

преобразует входы в выходы, потребляя при этом информационные ресурсы 

(документы, файлы, данные), финансовые ресурсы (наличные деньги, ценные 

бумаги, средства в расчетах) и материальные ресурсы (материалы, 

комплектующие). 

Графически данную модель можно представить следующим образом (рис. 

2.7). 

 

 

 

Рис. 2.7. Бизнес-модель малого производственного предприятия  

ООО «Конструктор» при процессном подходе 

 

Для моделирования бизнес-процессов используется методология IDEF, 

применение которой позволяет построить адекватную модель существующих в 

производственной организации ООО «Конструктор» бизнес-процессов, 

проанализировать их и после этого спроектировать модель будущих 

усовершенствованных процессов.  

При реинжиниринге бизнес-процессов используются следующие виды 

моделей, входящие в семейство стандартов IDEF: модель IDEF «AS IS» 

Вход Выход 

Информационные процессы 

Финансовые процессы 

Материальные процессы 
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позволяет построить адекватную модель существующих в ООО «Конструктор» 

бизнес-процессов; использование модели IDEF «TO BE» дает возможность 

внести коррективы в существующие бизнес-процессы; с помощью модели 

IDEF3 определяется последовательность действий в бизнес-процессе; модель 

DFD дает возможность построить диаграмму потока данных, необходимых для 

управления бизнес-процессом. 

Уровень управляемости каждым из процессов оценивается по 

шестиуровневой шкале. К первому уровню относятся процессы, когда 

потребители продукции ООО «Конструктор» и их требования не определены. 

Второй уровень включает процессы, по которым известны потребители 

продукции и их требования, определены критерии результативности процессов, 

стандартизированы методы работы. К третьему уровню относятся процессы, 

где требования к продукции установлены с учетом удовлетворенности 

потребителей, а управление осуществляется по контрольным точкам. 

Процессы, способствующие росту удовлетворенности потребителей, относятся 

к четвертому уровню. Для них характерен постоянный контроль и принятие 

решений по корректировке процессов с учетом роста удовлетворенности 

потребителей. К пятому уровню относятся процессы, характеризующиеся не 

только результативностью, но и минимальными затратами ресурсов на их 

реализацию. Процессы, которые можно оперативно перестроить с учетом 

изменения требований потребителей и внешней среды, относятся к шестому 

уровню. 

Внедрение новых бизнес-процессов является организационным 

преобразованием, в котором важнейшее место занимает деятельность по 

осуществлению ранее проработанных и принятых решений. 

Для этого нами предлагается использование методического подхода Т.А. 

Гамидова [20] к управлению организационными изменениями, происходящими 

в ходе реструктуризации. 

Основными преимуществами предлагаемого подхода являются 

возможности использования модульного подхода к управлению бизнес-
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процессами, на основании которого деятельность по их совершенствованию 

разбивается на модули (по несколько процессов), и при окончании одного 

модуля (совершенствования нескольких процессов) начинается следующий; 

минимизируется сопротивление в самом начале бизнес-процессов и далее 

контролируется в течение осуществления преобразований; балансируют 

внешние ограничения, с одной стороны, и внутренние возможности 

предприятия ООО «Конструктор», с другой стороны.  

При этом происходит преобразование функциональных подразделений в 

команды процессов, ориентированные на выпуск изделий (запасных частей на 

крановую грузоподъемную технику) и конкретного потребителя. Следствием 

таких изменений должно стать внедрение системы текущего мониторинга 

деятельности ООО «Конструктор» и его подразделений, принятие на этой 

основе оперативных решений. 

Таким образом, традиционная вертикаль управления, по существу, 

преобразуется в горизонталь. На верхнем уровне управления остается общий 

руководитель (директор Овсянников В.В.) – координатор команд бизнес-

процессов и информационно-аналитический центр. 

Алгоритм улучшения бизнес-процессов в ООО «Конструктор» (рис. 2.8) 

включает четыре взаимосвязанных этапа: анализ, выбор, реинжиниринг и 

менеджмент бизнес-процессов в ООО «Конструктор». 

Первоначально определяются все бизнес-процессы, связанные с 

выпуском запасных частей на крановую грузоподъемную технику в ООО 

«Конструктор». 

На втором этапе определяется приоритетность процессов. Самая высокая 

степень приоритетности будет у процессов, имеющих важное значение. Именно 

эти процессы являются объектами реинжиниринга. 

Приоритетность бизнес-процесса целесообразно определять с учетом 

стратегии организации ООО «Конструктор», оценки показателей бизнес-

процесса, а также после определения ключевых факторов успеха.  
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Рис. 2.8. Алгоритм улучшения бизнес-процессов малого 

производственного предприятия ООО «Конструктор» 

 

Для решения поставленной задачи использовались такие критерии 

приоритетности, как важность и проблемность бизнес-процесса, стоимость и 

возможность осуществления изменений бизнес-процесса. Оценка степени 

важности, проблемности и возможности проведения изменений для каждого 
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бизнес-процесса определяет механизм их формального и объективного 

ранжирования и выбора приоритетных для последующего анализа и 

совершенствования. 

Для того чтобы выбрать бизнес-процессы, которые нуждаются в 

развитии, и определить степень необходимых изменений, следует рассмотреть 

все бизнес-процессы организации ООО «Конструктор» с позиции их текущего 

и желаемого состояния, конкурентной ситуации в отрасли. Каждый отдельный 

бизнес-процесс оценивается по шкале от 1 до 5. 

Анализ проблемности бизнес-процессов начнем с выделения проблемных 

областей в ООО «Конструктор». Выделение проблемных областей – 

простейший инструмент качественного анализа бизнес-процесса. Основное 

назначение этого способа анализа бизнес-процесса заключается в определении 

направления дальнейшего более глубокого анализа.  

Для того чтобы выявить проблемные области, необходимо сформировать 

укрупненную схему бизнес-процесса в ООО «Конструктор», которая будет 

отображать основные группы функций, осуществляемых в рамках бизнес-

процесса, и их исполнителей. Затем на схеме выделяются проблемные области 

и дается их краткая характеристика.  

На рисунке 2.9 приведена схема бизнес-процесса производства изделий в 

ООО «Конструктор». 

Определение проблемных областей бизнес-процессов ООО 

«Конструктор» осуществлено путем интервьюирования владельцев бизнес-

процессов и персонала, непосредственно принимающих участие в 

анализируемом бизнес-процессе. Так, нами проводилось анкетирование 

сотрудников ООО «Конструктор». Полученный бизнес-процесс «Изготовление 

запасных частей» на верхнем уровне состоит из семи групп функций. 

Практически каждую из этих функций выполняет отдельное подразделение 

ООО «Конструктор». 
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Рис. 2.9. Проблемные области бизнес-процесса «Изготовление запасных 

частей» 

 

На рисунке 2.9 четко определены четыре проблемные области: первая – 

это закупка оборудования, вторая – привлечение подрядчиков, третья – 

выполнение изготовления, четвертая – осуществление проверки качества и 

оценка качества. Кратко сформулированы проблемы, присущие каждой из 

проблемных областей. 

Таким образом, представленная схема бизнес-процесса – это предмет для 

рассмотрения и анализа на этапе выбора бизнес-процессов, приоритетных для 

развития предприятия ООО «Конструктор».  

Так, например, информацию о наличии проблем по выполнению 

производства работ по изготовлению следует рассмотреть более детально: 

каков порядок выполнения работ, кем и как осуществляется отпуск материалов 

и запасных частей, как ведется учет, кто отвечает за контроль смет, кто 

оперативно управляет бизнес-процессом и т. д. Выделение проблемных 
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областей, таким образом, является важным средством фокусирования внимания 

владельца бизнес-процесса и экспертов на определенных фрагментах бизнес-

процесса. 

Существует ряд универсальных проблем, которые могут быть 

характерными для всех без исключения бизнес-процессов организаций: 

1. Наличие неиспользованных выходов. 

2. Отсутствие необходимых функций. 

3. Наличие излишних функций. 

4. Дублирование функций. 

5. Избыточный контроль. 

6. Недостаточный контроль. 

7. Отсутствие функций по обработке внештатной ситуации. 

8. Отсутствие функций по работе с несоответствующей продукцией. 

9. Наличие простоев. 

10. Сложность форм документов и процедур. 

На основании этого перечня можно приступить к оценке степени 

проблемности бизнес-процессов выявленных проблемных областей в ООО 

«Конструктор». Степень проблемности бизнес-процессов организаций в 

контексте предлагаемой методики следует оценивать по критериям, которые 

приведены в табл. 2.7. 

Таблица 2.7 – Критерии оценки степени проблемности бизнес-процессов 

предприятия ООО «Конструктор» 

Степень проблемности 

бизнес-процесса 
Критерии 

 

 

Эталонные 

Потребители, аудиторы и владельцы бизнес-процесса считают, 

что выход бизнес-процесса практически не имеет дефектов. 

Достигнуто серьезное улучшение в работе бизнес-процесса. 

Ожидаются и планируются положительные изменения в 

следующем цикле. 

Процесс функционирует результативно, но необходимо 

разработать предупреждающие действия, если Рпр = 1, то не 

требуется разработка каких-либо действий 
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Окончание таблицы 2.7 

Степень проблемности 

бизнес-процесса 
Критерии 

 

 

С низким уровнем 

проблемности 

Было достигнуто значительное улучшение качества бизнес-

процесса в соответствии с ранее разработанными критериями. 

Ожидаются и планируются положительные изменения в 

следующем цикле. Процесс функционирует результативно, 

но необходимо разработать незначительные корректирующие 

действия. 

 

 

Со средним уровнем 

проблемности 

Бизнес-процесс на данный момент является эффективным, 

серьезных проблем нет. Проводятся мероприятия по 

совершенствованию. Были разработаны критерии устранения 

дефектов. Процесс функционирует результативно, цели и задачи 

частично достигнуты. 

Необходимо применение инструмента 

«Непрерывное совершенствования бизнес-процесса». 

 

С высоким уровнем 

проблемности 

Бизнес-процесс имеет отдельные недостатки, требующие 

исправления. Недостатки можно исправить. Необходимо 

применение инструмента 

«Непрерывное совершенствования бизнес-процесса». 

 

 

Проблемные 

Бизнес-процесс неэффективен или почти не действует 

(формален).  

Имеет существенные недостатки, требующие исправления. 

Процесс функционирует нерезультативно, цели и задачи не были 

достигнуты, требуется вмешательство высшего руководства. 

Требует реинжиниринга. 

 

Сложность выбора решения и прогнозирования его последствий 

усугубляется тем, что этот процесс практически всегда осуществляется в 

условиях действия факторов неопределенности и риска, характерных для 

рыночной экономики. В процессе проведенного исследования деятельности 

ООО «Конструктор» был проведен экспертный опрос руководителей и 

служащих на предмет, какие факторы наиболее затрудняют процесс 

выполнения основных видов деятельности. Распределение ответов 

представлено в таблице 2.8.  

Из данных таблицы 2.8 следует, что наибольшее затруднение вызывает 

система организации труда, кадры (численность штата, профессиональные 

качества) и неполная, несвоевременная информация. Именно по этим трем 

ключевым факторам и присутствует самый высокий процент 

неопределенности, в направлении которой необходимо проводить 
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дополнительные исследования, повышающие степень эффективности 

управления организацией с помощью процессного подхода. 

Таблица 2.8 – Распределение ответов по группам факторов, затрудняющих 

выполнение работы в ООО «Конструктор» 

 № 
Факторы, затрудняющие 

выполнение работы 

Руководители  Служащие 

Количество ответов Количество ответов 

шт. % шт. % 

1 
Кадры (численность штата, 

профессиональные качества) 
1 14,29 5 21,74 

2 
Отсутствие технических 

условий труда 
0 0,00 3 13,04 

3 
Отсутствие положительной 

атмосферы в коллективе 
1 14,29 2 8,70 

4 Система организации труда 3 42,86 8 34,78 

5 Оплата труда 0 0,00 1 4,35 

6 Нормативно-правовая   база 0 0,00 1 4,35 

7 
Нечеткая постановка цели и 

задач 
1 14,29 1 4,35 

8 
Неполная,   несвоевременная 

информация 
1 14,29 2 8,70 

  Всего 7 100,00 23 100,00 

 

Теперь обратимся к бизнес-процессу «Производство». Схема организации 

производственного процесса ООО «Конструктор» на основе системно-

процессного подхода представлена на рисунке 2.10. 

Активным элементом выступает организатор производства. Принимая во 

внимание сложность данной работы, следует предъявлять к организатору 

производства в ООО «Конструктор» самые высокие требования, необходимо 

располагать знаниями в различных сферах (организация производства, 

экономика, технологии производств, информационные и 

телекоммуникационные технологии). 

Для того чтобы результаты оценки были достоверными и качественными, 

необходимо провести предварительную диагностику бизнес-процессов ООО 

«Конструктор» в контексте характера проблем, присущих каждому 

конкретному бизнес-процессу. 
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Рис. 2.10. Системно-процессный подход к организации производственных 

процесса ООО «Конструктор» 



70 

Для определения силы воздействия каждой проблемы на эффективность 

бизнес-процесса ООО «Конструктор» нами экспертным путем была получена 

таблица 2.9. Для составления этой таблицы в качестве экспертов были 

привлечены служащие предприятия ООО «Конструктор», в том числе 

специалист по управлению качеством, владелец бизнес-процессов. Всего было 

опрошено 30 человек, что дает возможность говорить об объективности 

данных, представленных в таблице 2.9. Сила воздействия каждой проблемы 

определена по пятибалльной шкале – от 1 до 5, где 1 – наименьшая сила 

воздействия, 5 – наибольшая сила воздействия. 

Таблица 2.9 – Общие проблемы бизнес-процессов организации ООО 

«Конструктор» и сила их воздействия 

Характер проблемы Сила проблемы 

Наличие неиспользованных выходов 1 

Отсутствие необходимых функций 5 

Наличие излишних функций 4 

Дублирование функций 3 

Избыточный контроль 2 

Недостаточный контроль 4 

Отсутствие функций по обработке внештатной ситуации 2 

Отсутствие функций по работе с несоответствующей продукцией 2 

Наличие простоев 5 

Сложность форм документов и процедур 2 

Итого 30 

 

Оценка степени проблемности бизнес-процессов организации ООО 

«Конструктор» произведена с помощью таблицы 2.10. 

Таблица 2.10 – Оценка степени проблемности бизнес-процессов организации 

ООО «Конструктор» 

Бизнес-процесс 

Характер проблемы 

Про-

блем-

ность 

Нали-
чие 

неиспо-

льзован-
ных 

выхо-

дов 

Отсут-
ствие 

необ-

ходи-
мых 

фун-

кций 

Нали-

чие 
излиш-

них 

фун-
кций 

Дубли-

рование 
функций 

Избы-
точный 

кон-

троль 

Недос-
таточный 

кон-

троль 

Отсут-

ствие 

фун-кций 
по обра-

ботке 

внеш-
татной 

ситуации 

Отсут-

ствие 
фун-кций 

по работе  

с несо-
ответ-

ствующей 

продук-
цией 

Нали-
чие 

прос-

тоев 

Слож-

ность 
форм 

доку-

ментов и 
процедур 

Бизнес-процесс 

«Управление 

системой 
менеджмента 

качества» 

1   4     4       2 11 
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Окончание таблицы 2.10 

Бизнес-процесс 

Характер проблемы 

Про-
блем-

ность 

Нали-

чие 
неиспо-

льзован-

ных 
выхо-

дов 

Отсут-

ствие 
необ-

ходи-

мых 
фун-

кций 

Нали-

чие 

излиш-
них 

фун-

кций 

Дубли-

рование 

функций 

Избы-

точный 
кон-

троль 

Недос-

таточный 
кон-

троль 

Отсут-
ствие 

фун-кций 

по обра-
ботке 

внеш-

татной 
ситуации 

Отсут-

ствие 

фун-кций 
по работе  

с несо-

ответ-
ствующей 

продук-

цией 

Нали-

чие 
прос-

тоев 

Слож-

ность 

форм 
доку-

ментов и 

процедур 

Бизнес-процесс 
«Стратегическое 

планирование» 

  5   3   4 2     2 16 

Бизнес-процесс 

«Снабжение 

материалами, 
оборудованием, 

производство 

изделий» 

2 3   2 1   3 2 5   18 

Бизнес-процесс 

«Реализация 
изделий, 

сервисное 

обслуживание, 
поиск 

потребителей» 

1 5       4 2     1 13 

Бизнес-процесс 

«Организация 
труда» 

1 4   3   1 3 2 2 5 21 

 

Итак, итогом второго этапа стало выделение нами проблемных бизнес-

процессов в организации ООО «Конструктор», которые представлены на 

рисунке 2.11. 

 

Рис. 2.11. Выделение проблемных бизнес-процессов в организации  

ООО «Конструктор» 
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На третьем этапе определяются направления по улучшению бизнес-

процессов.  

Исследования в области технологии изготовления запасных частей и 

прочих изделий на крановую грузоподъемную технику позволили представить 

направления повышения эффективности бизнес-процессов ООО «Конструктор» 

на основе 13 %-й модели Международной Бенчмаркинговой палаты 

(International Benchmarking Clearinghouse) в рамках Американского центра 

продуктивности и качества. Полученные результаты представлены в таблице 

2.11. 

Таблица 2.11 – Направления повышения эффективности бизнес-процессов 

малого производственного предприятия ООО «Конструктор» 

Бизнес-процесс Содержание бизнес-процесса Выход (результат) 

 

Изучение рынков и 

заводов-

потребителей 

Проведение интервьюирования потребителей. 

Прогнозирование покупательского спроса 

заводов-потребителей. Определение слабых 

сторон в предложении продуктов – изделий на 

крановую грузоподъемную технику 

Запрос на создание 

качественных изделий на 

крановую 

грузоподъемную 

технику, 

удовлетворяющих новые 

потребности  

Разработка 

стратегии фирмы 

«Конструктор» 

Осуществление мониторинга внешней среды,  

т. е. анализ состояния конкурентов, 

отслеживание политических событий и уровня 

коррупции в стране, изучение демографии 

страны. Выбор релевантных рынков. 

Идентификация потенциалов и возможностей 

компании «Конструктор» 

Лидер по производству 

изделий на крановую 

грузоподъемную 

технику. Максимизация 

прибыли 

 

 

 

Маркетинг и 

продажи 

Разработка рекламной стратегии (телевидение, 

радио, семинары для демонстрации 

продукции). Разработка маркетинговых 

слоганов и их использование в рекламе для 

повышения узнаваемости фирмы. 

Идентификация особенных целевых заводов-

потребителей. Разработка системы скидок 

Заказы клиентов. 

Увеличение объема 

продаж, рост прибыли 

 

Управление 

природными 

ресурсами 

Разработка системы управления окружающей 

среды, соответствующей законодательству. 

Разработка программы действий по 

предупреждению загрязнений окружающей 

среды 

Улучшение 

экологической 

обстановки и 

использование 

природных ресурсов 
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Продолжение таблицы 2.11 

Бизнес-процесс Содержание бизнес-процесса Выход (результат) 

Производство 

и поставка изделий 

на крановую 

грузоподъемную 

технику 

Планирование и получение необходимых 

ресурсов: закупка сырья. 

Управление процессом производства и 

поставки, управление качеством, проверка, 

оценка качества обработки изделий на 

современном оборудовании. 

Поставка продукции потребителям 

Готовые виды изделий 

на крановую 

грузоподъемную 

технику. Выполненные 

заказы потребителей и 

оплаченные счета 

Профессиональное   

и карьерное 

развитие кадров и 

управление 

кадрами 

Формирование системы повышения 

квалификации персонала «Конструктор». 

Ежегодный семинар по награждению, 

номинации и мотивации персонала. 

Прием на работу новых профессионально-

подготовленных специалистов. 

Обеспечение здоровья и удовлетворенности 

персонала. Организация медико-социальных 

центров, диспансеров для сотрудников 

«Конструктор»; школ, учреждений 

здравоохранения и жилья 

Персонал, 

мотивированный на 

достижение 

стратегических целей 

компании 

«Конструктор» 

Управление 

информа- 

ционными 

ресурсами и 

технологиями 

Внедрение системы безопасности и контроля. 

Управление хранением и поиском данных. 

Постоянное усовершенствование оборудования 

и информационными услугами. 

Оценка и проведение аудита качества 

информации.  

Инфраструктура, готовая 

для использования 

 

 

 

Управление 

внешними связями 

Продвижение нормативно-законодательных 

актов по изменению правовой базы 

предпринимательства в стране. 

Сотрудничество с соучредителями. 

Выбор поставщиков, заключение и соблюдение 

договоров с ними. 

Положительный имидж 

компании. 

Отношения 

сотрудничества между 

правительством, 

поставщиками компании 

«Конструктор» 

Управление 

ресурсами 

(материальными 

и финансовыми) 

 

Разработка бюджетов «Конструктор», 

внедрение системы бюджетирования. 

Управление материальными ресурсами. 

Оценка структуры капитала и потока денежных 

средств. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Ведение бухгалтерского учета и осуществление 

администрирования налогов. 

Оплата труда персонала и премирование. 

Подготовка отчетов 

 

Отчет о финансовых 

результатах 

деятельности. 

Отчет о движении 

денежных средств. 

Эффективная работа с 

дебиторской 

задолженностью. 

Своевременная уплата 

налогов. Высокий 

уровень оплаты труда, 

подкрепленный высокой 

производительностью 

труда персонала 
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 Цель 

Прибыль 

Управление финансовыми и материальными ресурсами 

Управление кадрами (набор, обучение, аттестация) 

Управление информационными ресурсами и технологиями 

Управление внешними связями 

Управление материальными ресурсами  

Управление улучшениями и изменениями 

Управление контроля и качества 

Окончание таблицы 2.11 

Бизнес-процесс Содержание бизнес-процесса Выход (результат) 

Управление 

улучшениями и 

изменениями 

Измерение показателей деятельности 

предприятия (продуктивность, затраты, 

результативность, и т. д.) 

Анализ показателей бизнес-процессов 

компании (показатели продукта, 

характеризующие результат процесса, 

показатели эффективности бизнес-процессов, 

показатели удовлетворѐнности, «оценка 

качества»). 

Постоянное улучшение бизнес-процессов. 

Высокий уровень 

конкурентоспособности 

фирмы. 

Требуемое качество 

выпускаемых продуктов. 

Снижение затрат. 

Оценка 

удовлетворѐнности 

потребителей. 

 

 

Управление 

улучшениями 

программы аудита 

Планирование и составление графика аудитов  

Обеспечение подбора аудиторских групп и 

определение их роли и ответственности. 

Проверка регламентирующих, законодательных 

и контрактных требований. Оценка 

поставщиков.  

Высокая степень 

соответствия 

контрактным 

требованиям.  

Улучшение показателей 

системы менеджмента 

качества. 

 

На основе табл. 2.11 построим схему повышения эффективности бизнес-

процессов в ООО «Конструктор» (рис. 2.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Схема взаимодействия бизнес-процессов малого 

производственного предприятия ООО «Конструктор» 
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В результате выявлен перечень мероприятий, реализуемых при 

реинжиниринге бизнес-процессов в ООО «Конструктор», которые позволяют 

максимально повысить уровень управляемости ими в ООО «Конструктор» при 

минимизации затрат. 

Перед тем, как проводить реинжиниринг бизнес-процессов, необходимо 

выявить дестабилизирующие факторы и разработать мероприятия 

направленные на повышение уровня управляемости бизнес-процессами. 

Проведение реинжиниринга бизнес-процессов с использованием данных 

рекомендаций дает возможность повысить эффективность деятельности ООО 

«Конструктор», его конкурентоспособность и качество производимых изделий, 

что обеспечит устойчивое функционирование малого производственного 

предприятия на рынке в условиях кризисной ситуации в российской экономике. 

 

2.4 Рекомендации по внедрению процессного подхода в управлении 

организацией 

 

Все вышеизложенное позволило сформировать механизм процессного 

подхода в управлении организациями в условиях неопределенности (рис.2.13). 

Практическая апробация данного механизма проявила себя достаточно 

надежно в условиях устойчивого роста организации, кроме того она 

потребовала на каждом этапе формирования дополнительных показателей и их 

детализацию, что непосредственно способствовало более полному раскрытию 

потенциала организации как на отдельных этапах ее развития, так и всей 

организации в целом. 

В период кризисных явлений этот механизм требовал формирования 

более укрупненных показателей и более прямолинейного жесткого 

применения. В практике менеджмента часто возникает необходимость решения 

слабо структурированных проблем, не дающих возможности оценивать 

варианты с помощью математического аппарата. В этом случае для оценки 
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решений может применяться система взвешенных критериев, а сам процесс 

оценки осуществляется в три этапа.  

 

Рис.2.13. Механизм процессного подхода в управлении организацией 

ООО «Конструктор» в условиях неопределенности 

 

На первом этапе формируются самые важные критерии, необходимость 

выполнения которых не вызывает сомнений. Альтернативные варианты 

оценивают по этим критериям (которые, в сущности, являются критериями 

ограничения) и разделяют на группы: соответствующие требованиям, 

несоответствующие и "сомнительные".  
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На втором этапе анализируются варианты по остальным критериям, а на 

третьем делается попытка установить те опасности, которые могут возникнуть 

при принятии выбранного решения.  

Выбор окончательного решения из множества допустимых и полезных 

осуществляется на основе взвешивания важности целей и обязательно 

учитывает как положительные, так и отрицательные последствия его 

реализации. Они могут быть социальными, экономическими, 

организационными, технологическими, политическими, т. е. могут затрагивать 

самые разные стороны деятельности организации ООО «Конструктор». 

Определение критических точек деятельности фирмы ООО 

«Конструктор» с помощью процессного управления необходимо для 

постоянного наблюдения за показателями, напрямую влияющими на 

стоимость бизнеса как главную стратегическую цель компании – 

максимизация прибыли. Максимизирование стоимости предприятия может 

осуществляться путем оперативной процессной реструктуризации, система 

которой представлена комплексом инструментов (табл. 2.12). 

Таблица 2.12 – Эффективные механизмы процессных преобразований в ООО 

«Конструктор» 

Инструмент Процессные преобразования в фирме «Конструктор» 

Первостепенные 

некапиталоемкие 

процессные 

инновации 

Вовлечение в процесс на меньшего количества ресурсов, 

используемых для выполнения процесса 

Сжатие процессов в горизонтальном положении 

Сжатие процессов в вертикальном положении 

Снижение количества управленческих уровней 

Понижение длительности цикла с помощью повышения доли 

полезного времени 

Устранение ненужных потоков в компании 
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Окончание таблицы 2.12 

Инструмент Процессные преобразования в фирме «Конструктор» 

 

Совершенствование 

процессов 

управления 

Переход от функциональных команд к командам отдельных 

процессов (улучшение производительности, освоение новой 

технологии обработки изделий и запасных частей на крановую 

грузоподъемную технику) 

Возрастание лидирующей роли менеджеров «Конструктор» 

Преобразования в механизме мотивации сотрудников 

Разработка программы инновационного развития, разработка новых 

технологий производства.  

Создание ассоциации с заводами-потребителями. 

Участие в конкурсах и выставках для повышения квалификации 

области инновационных технологий с целью роста мощностей 

фирмы «Конструктор». 

Планирование и мониторинг всех частных операций ведения 

производственного процесса.  

Антикризисные инновации в организации бизнеса с контрагентами 

по сделкам 

 

Внедрение оперативного механизма управления бизнес-процессами в 

ООО «Конструктор» с целью реализации оптимальной стратегии требует 

построения процессной модели управления. 

Для этого необходимо систематизировать все реализуемые на фирме 

бизнес-процессы и построить схему их взаимосвязей, описать модель 

производства изделия как отдельные циклы движения конкретных ресурсов – 

материальных, трудовых, финансовых на каждом этапе жизненного цикла 

выпускаемой продукции, что было частично произведено в предыдущем 

параграфе данной работы. 

Для эффективного использования процессного подхода в практике 

компании ООО «Конструктор» нужно осуществить следующие этапы по 

внедрению механизма управления бизнес-процессами в фирме (табл. 2.13). 
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Таблица 2.13 – Этапы внедрения механизма управления бизнес-процессами в 

компании «Конструктор» 

Этап Задача и исполнитель 

Принятие решения по внедрению 

системы управления бизнес-

процессами 

Разработка и подписание приказа руководителем 

компании «Конструктор» о внедрении процессного 

управления. 

Проведение диагностики системы 

управления в ООО 

«Конструктор» 

Оценка уровня развития системы управления 

«Конструктор». Адаптация программы обучения 

персонала процессному управлению под задачи 

компании «Конструктор», осуществляет начальник 

кадров 

Формирование сети бизнес-

процессов и назначение владельцев 

процессов 

Разработка схемы бизнес-процессов фирмы, 

определение команды руководителей процесс. 

Обучение руководителей «Конструктор» основам 

процессного подхода к управлению. 

Корректировка организационной структуры 

«Конструктор», закрепление бизнес-процессов за 

владельцами процессов. Исполнитель: автор дипломного 

проекта. 

Детальное планирование и 

организация работ 

Создание рабочих групп по каждому бизнес-процессу. 

Выбор и обучение представителей рабочих групп 

основам процессного подхода. Разработка плана 

деятельности рабочих групп. 

Выделение ресурсов, необходимых для выполнения 

процесса. Исполнители: главный инженер, начальник 

производства, директор. 

 

 

 

 

Разработка механизма управления 

бизнес-процессами 

Разработка положения о политике компании 

«Конструктор» по управлению бизнес-процессами. 

Разработка документационных процедур. 

Разработка регламента выполнения бизнес-процессами, 

т. е. определение входов, выходов, необходимых 

ресурсов, последовательность работ по выполнению 

процесса, назначение ответственных, согласование с 

другими процессами и определение показателей 

процесса. Исполнители: главный инженер, начальник 

производства, директор. 

Разработка положений о подразделениях с указанием 

функций подразделений, входов/выходов для 

подразделения фирмы, ответственности подразделения. 

Исполнитель: начальник кадров. 
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Окончание таблицы 2.13 

Этап Задача и исполнитель 

Внедрение и опытная эксплуатация 

системы управления 

Обучение персонала средствам системы управления 

бизнес-процессами. Подбор и аттестация персонала 

«Конструктор». Контроль исполнения регламентов 

механизма управления бизнес-процессами. Анализ 

функционирования механизма управления бизнес-

процессами. Исполнители: главный инженер, начальник 

производства, директор. 

Проведение аудита управления 

бизнес- процессами 

Провести аудит в каждом подразделении, для оценки 

достигнутых показателей и выявления отклонений. 

Исполнитель: директор. 

 

Корректировка механизма 

управления бизнес- процессами по 

итогам аудита 

По всем подразделениям «Конструктор» разработать и 

выполнить мероприятия по корректировке 

Совершенствование регламентирующих, 

законодательных требований механизма управления 

бизнес-процессами. Корректирующие воздействия в 

системе управления бизнес-процессами компании. 

Исполнители: главный инженер, начальник 

производства, главный бухгалтер. 

Разработка системы показателей 

для оценки эффективности бизнес-

процессов предприятия 

Показатели качества изделий (эта группа показателей 

характеризует результат процесса). 

Показатели эффективности бизнес-процессов 

(характеризует затраты производства). 

Показатели удовлетворѐнности потребителей (отвечает 

на вопрос «В какой степени клиент удовлетворен тем, 

что получил?»). Исполнитель: автор дипломного 

проекта. 

 

Предложенный механизм внедрения процессного подхода в ООО 

«Конструктор» позволит оптимизировать систему общего корпоративного 

управления, сделает ее прозрачной для руководства и способной гибко 

реагировать на изменения внешней среды. Позволит получить и использовать 

систему показателей и критериев оценки эффективности управления  на 

каждом этапе производственной цепочки в ООО «Конструктор». Гарантирует 

четко определенный порядок и ответственность за работу, согласование, 

утверждение и ведение документации, соответствие ее действующей 

нормативной базе. Поможет компании получать от владельцев процессов 

объективную информацию, и выстраивать свою работу в рамках единой 

системы управления на основе процессного подхода с целью более 
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антистрессового преодоления кризисов. 

Для повышения качества управления также необходимы современные 

многофункциональные инструменты, которые позволяют анализировать 

большое количество экономических параметров и принимать грамотные 

управленческие решения в ООО «Конструктор», адекватные сложившейся 

ситуации на рынке. Одним из таких инструментов являются 

автоматизированные системы, под которыми понимается программно-

аппаратный комплекс, выполненный на базе средств измерительной и 

вычислительной техники, предназначенный для решения задач управления,  

образующий  единое  целое  в системе управления с заданной точностью в 

пределах ограничений  во  времени  и стоимости. 

Крупные автоматизированные системы отличаются набором 

специализированных решений и поддержкой  процессов  управления.  Такие  

системы  предусматривают широту охвата, включая  управление  

производством,  управление  сложными финансовыми потоками,  

корпоративную консолидацию, глобальное планирование и бюджетирование. 

Сходные функции присутствуют во  многих  управленческих  и средних 

интегрированных системах, однако, с более низкой степенью проработки.   

В целом системы, обозначенные в этой классификации как средние и 

крупные интегрированные, а также финансово-управленческие, относятся  к  

группе комплексных информационных систем, нами предлагается применить в 

ООО «Конструктор» систему SAP R/3. Эта информационная система 

ориентирована на автоматизацию работы компаний с различными видами 

ресурсов.  

Это достигается благодаря функциональности, обеспечивающей 

автоматизацию управления всеми бизнес-процессами организации; 

стандартизации   процессов   контроля,   анализа,   бухгалтерского и 

управленческого учета, планирования,  закупок и реализации, управлению 

ресурсами      путем      использования      заложенной      в      системе  логики 

построения      бизнес-процессов,       отражающей      самые      современные 
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подходы и методы управления бизнесом; созданию единого информационного 

пространства и использование единого формата и базы данных, что 

обеспечивает значительное сокращение времени на обработку и передачу 

информации; открытости и интегрируемости, возможности  переноса  и 

обмена данными с другими системами. Более 12 000 предприятий в мире (в 

СНГ – около 150) внедряют систему R/3, что делает ее одной из самых 

распространенных. Комплексная автоматизация означает, что единая 

информационная система на основе R/3 охватывает все стороны деятельности 

как по сферам деятельности (планирование производства, сбыт, закупки), так и  

по  уровням   управленческой  иерархии,   от  ввода  данных  на  нижних  

уровнях  до поддержки принятия управленческих решений на верхних 

уровнях.  На концептуальном уровне бизнес-процессы уже воспроизведены в 

системе, наличие интегрированного хранилища  данных  и  средств  

управления информационными  потоками   означает,  что при   внедрении   

системы   R/3,   как правило, не требуется воспроизводить бизнес-процессы «с 

нуля». Прикладные модули обеспечивают поддержку широкого  спектра  

бизнес-процессов,  что  позволяет объединить управление материальными и 

информационными потоками, управление финансами, бухгалтерский учет и 

учет затрат в одно целое, способствуют повышению эффективности 

деятельности организации. 

Я полагаю, что ускорению внедрения процессного подхода в 

управленческую практику ООО «Конструктор» также будет способствовать 

реализация следующих мероприятий. 

1. Реформирование системы управления в направлении обеспечения ее 

процессной ориентации. Это потребует разработки долгосрочной стратегии 

развития предприятия ООО «Конструктор», ключевым положением которой 

будет являться организация и эффективное функционирование системы 

менеджмента качества в его широком понимании – по отношению не только к 

изготавливаемым изделиям в ООО «Конструктор», но и труду, управлению, 

взаимоотношениям с контрагентами по рыночному обмену и другим 
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предметным областям формирования качества. 

2. Разработка организационно-технологического и методического 

инструментария процессного подхода. В данном случае предполагаются 

технологии и алгоритмы, устанавливающие порядок организации работ по 

внедрению процессного подхода в практику управления ООО «Конструктор», 

которые представлены выше, позволяющие идентифицировать и моделировать 

процессы, а также методики и методические подходы, предназначенные для 

оценки эффективности процессов.  

3. Пропаганда преимуществ процессного подхода к управлению 

предприятием ООО «Конструктор». Ее осуществление возможно посредством 

бенчмаркинга; сравнения эффективности деятельности предприятий и 

параметров ее формирования до и после внедрения процессного подхода; 

подготовки научных публикаций и прикладных разработок, обобщающих 

опыт его использования в ООО «Конструктор». 

Таким образом, в работе описаны и названы проблемные бизнес-

процессы, разработаны направления повышения их эффективности.  В  целях 

повышения эффективности внедрения процессного подхода в управление 

организации ООО «Конструктор», влияющего на управление организацией в 

зависимости от информационных потоков в условиях неопределенности 

исходных данных предлагается использование возможностей 

информационной системы SAP  R/3. Кроме того для повышения 

эффективности внедрения процессного подхода сформирован механизм 

процессного подхода в управлении ООО «Конструктор» в условиях 

неопределенности в виде логической схемы с описанием этапов. Разработан 

организационно-технологический и методический инструментарий 

процессного подхода в ООО «Конструктор» с названием этапа, задач и 

исполнителей в фирме «Конструктор».  
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Выводы по разделу два 

 

Таким образом, в главе было выявлено, что производственно-торговое 

предприятие ООО «Конструктор» занимается изготовлением и поставкой 

запасных частей на крановую грузоподъемную технику. Предприятие новое и 

создано только в феврале 2014 года, поэтому производственные возможности 

еще не полностью сформированы, на сегодняшний день производственные 

мощности компании состоят из 30 чел. персонала и более 400 ед. 

вычислительной техники. За исследуемый период 2014 – 2015 годов в 

следствии того, что предприятие только начинает свою деятельность было 

обнаружено снижение деловой активности организации, рентабельности 

бизнеса, снижение эффективности использования как финансовых, 

материальных, так и трудовых ресурсов, поэтому необходимо изменение 

системы управления, оптимизация бизнес-процессов, который позволит более 

эффективно управлять ресурсами организации.  

Проведенное исследование внутренней и внешней среды, анализ 

функций управления, оценка эффективности деятельности  

ООО «Конструктор» позволило определить наиболее существенные 

причинно-следственные взаимосвязи между факторами, влияющими на 

эффективность процесса управления в компании, а также процесса 

формирования стратегии инновационного развития ООО «Конструктор». 

Поэтому в целях повышения эффективности ведения бизнеса нами 

предлагается использование процессного подхода в управлении ООО 

«Конструктор». Процессно-ориентированный подход к управлению, по 

нашему мнению, должен интегрировать систему стратегического 

антикризисного управления с системой управления бизнес-процессами ООО 

«Конструктор», которая может быть обеспечена за счет создания и 

поддержания в работоспособном состоянии единой системы целей, 

показателей и критериев их достижения. При этом система стратегического 

антикризисного управления может рассматриваться в качестве одного из 
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подпроцессов процесса управления организацией в целом. 

В работе осуществлен анализ основных бизнес-процессов, произведена 

оценка степени проблемности бизнес-процессов организации ООО 

«Конструктор». Итогом проведенного анализа стало выделение нами 

проблемных бизнес-процессов в организации ООО «Конструктор» и 

разработка направлений повышения эффективности бизнес-процессов малого 

производственного предприятия ООО «Конструктор». В работе также 

построена схема повышения эффективности бизнес-процессов в ООО 

«Конструктор». 

В  целях повышения эффективности внедрения процессного подхода в 

управление организации ООО «Конструктор», влияющего на управление 

организацией в зависимости от информационных потоков в условиях 

неопределенности исходных данных предлагается использование 

возможностей информационной системы SAP  R/3. Кроме того для повышения 

эффективности внедрения процессного подхода сформирован механизм 

процессного подхода в управлении ООО «Конструктор» в условиях 

неопределенности в виде логической схемы с описанием этапов. Разработан 

организационно-технологический и методический инструментарий 

процессного подхода в ООО «Конструктор» с названием этапа, задач и 

исполнителей в фирме «Конструктор».  
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Заключение 

 

В теоретической части исследования было показано, что управление 

представляет собой многоаспектное общественное явление. В зависимости от 

целей исследовательской или практической деятельности оно может быть 

представлено в виде определенной статичной структурной композиции или 

процесса. Реализация основных принципов процессного подхода обеспечивает 

предприятию конкурентные преимущества, прочное положение и долю на 

рынке. 

Учитывая условия настоящего времени, наиболее эффективным в 

использовании является процессный подход управления предприятием. Он 

ориентирован на достижение общей цели организации в целом, что 

способствует сплочению всех структурных элементов и получению 

положительного результата. 

В работе было показано, что отсутствие процессного подхода в 

управлении приводит к стихийным результатам, на которые невозможно 

опираться и которые невозможно анализировать, так как их сложно 

воспроизвести. Именно процессный подход позволяет понять, что конечный 

продукт деятельности организации является результатом совместной работы 

всех без исключения ее сотрудников, кроме того, он позволяет устранить 

разрывы на стыке процессов, восстанавливая связи между ними. Процессный 

подход не отвергает существующей в компании системы управления, а 

определяет пути ее улучшения и качественной модификации. Процессный 

подход позволяет диагностировать проблемы, как всей организации, так и 

взаимодействия различных ее подразделений, при выполнении общей задачи. 

Из проведенного анализа видны очевидные преимущества процессно-

ориентированного подхода: 

– повышение качества управления за счет проектирования и 

согласования процессов; 

– высокое качество принимаемых решений; 
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– обеспечение стратегической направленности деятельности; 

– снижение нагрузки на руководителей, поскольку ответственность 

распределяется между владельцами процессов; 

– высокая динамичность системы и ее внутренних процессов, 

обусловленная сильной вертикальной интеграцией ресурсных потоков и 

всеобщей заинтересованностью в повышении скорости обмена ресурсами, в 

том числе и информационными; 

– возникновение языка описания деятельности, доступного и понятного 

всем участникам процесса; 

– возможность глубокой комплексной автоматизации; 

– возможность простой и наглядной графической интерпретации 

деятельности; выделение зон ответственности и рабочих зон, что облегчает 

формулирование требований к персоналу, привлеченному к определенным 

работам, и составление более точного и прицельного штатного расписания 

организации; 

– более простое и надежное определение точек контроля и критических 

точек в процессе благодаря разбивке его на подпроцессы; 

– процессный подход придаѐт единую направленность менеджменту и 

производству, которое, независимо от того, как структурируется организация, 

имеет, как правило, горизонтальную направленность и носит строго 

процессный характер; 

– за счѐт сокращения иерархических уровней организационной 

структуры процессный подход позволяет упростить обмен информацией 

между различными подразделениями. 

Постоянное улучшение бизнес-процессов является необходимой 

стратегией деятельности на конкурентном рынке, поскольку:  

− степень приверженности потребителя зависит от величины той 

ценности, которую он приобрел в организации;  

− приобретенная ценность является результатом бизнес-процессов;  

− длительный успех в условиях конкуренции требует постоянного 
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повышения ценности того, что именно поставляется на рынок;  

− для повышения способности создавать ценности организация должна 

постоянно улучшать свои процессы, создавая ценности.  

Изложенные преимущества процессного подхода к управлению, вместе с 

тем, не способствуют его широкому распространению в современной 

хозяйственной практике. Связано это, по нашему мнению, с существованием 

комплекса проблем, которые условно можно объединить в три предметные 

области: методологические, управленческие, социально-психологические. 

В процессе исследования объекта выпускной квалификационной работы 

– ООО «Конструктор» было выявлено, что производственно-торговое 

предприятие ООО «Конструктор» занимается изготовлением и поставкой 

запасных частей на крановую грузоподъемную технику. Предприятие новое и 

создано только в феврале 2014 года, поэтому производственные возможности 

еще не полностью сформированы, на сегодняшний день производственные 

мощности компании состоят из 30 чел. персонала и более 400 ед. 

вычислительной техники. За исследуемый период 2014 – 2015 годов в 

следствии того, что предприятие только начинает свою деятельность было 

обнаружено снижение деловой активности организации, рентабельности 

бизнеса, снижение эффективности использования как финансовых, 

материальных, так и трудовых ресурсов, поэтому необходимо изменение 

системы управления, оптимизация бизнес-процессов, который позволит более 

эффективно управлять ресурсами организации.  

Проведенное исследование внутренней и внешней среды, анализ 

функций управления, оценка эффективности деятельности  

ООО «Конструктор» позволило определить наиболее существенные 

причинно-следственные взаимосвязи между факторами, влияющими на 

эффективность процесса управления в компании, а также процесса 

формирования стратегии инновационного развития ООО «Конструктор». 

Поэтому в целях повышения эффективности ведения бизнеса нами 

предлагается использование процессного подхода в управлении ООО 
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«Конструктор».   

В работе осуществлен анализ основных бизнес-процессов, произведена 

оценка степени проблемности бизнес-процессов организации ООО 

«Конструктор». Итогом проведенного анализа стало выделение нами 

проблемных бизнес-процессов в организации ООО «Конструктор» и 

разработка направлений повышения эффективности бизнес-процессов малого 

производственного предприятия ООО «Конструктор». В работе также 

построена схема повышения эффективности бизнес-процессов в ООО 

«Конструктор». 

В  целях повышения эффективности внедрения процессного подхода в 

управление организации ООО «Конструктор», влияющего на управление 

организацией в зависимости от информационных потоков в условиях 

неопределенности исходных данных предлагается использование 

возможностей информационной системы SAP  R/3. Кроме того для повышения 

эффективности внедрения процессного подхода сформирован механизм 

процессного подхода в управлении ООО «Конструктор» в условиях 

неопределенности в виде логической схемы с описанием этапов. Разработан 

организационно-технологический и методический инструментарий 

процессного подхода в ООО «Конструктор» с названием этапа, задач и 

исполнителей в фирме «Конструктор».  
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Приложение А 

 

Устранение недостатков функционального управления за счѐт внедрения 

процессного подхода 

 

Таблица А.1 – Устранение недостатков функционального управления за счѐт 

внедрения процессного подхода 

Недосτаτки функционального подхода к 

управлению 
Преимущесτва процессного подхода 

Оτсуτсτвие ориенτации на клиенτа Есτесτвенная ориенτация на клиенτа 

Оτсуτсτвие гибкосτи, бысτроτы реакции на 

изменения 

Позволяеτ гибко и операτивно принимаτь решения в 

условиях изменения внешней среды 

Наличие высоких накладных расходов, как 

правило, появляющихся бесконτрольно и 

неуправляемо 

Наличие сисτемы учеτа, связывающей заτраτы с 

дейсτвиями, распределение накладных расходов 

осущесτвляеτся в сооτвеτсτвии с деτальным просчеτом 

необходимых ресурсов и их влиянии на сτоимосτь каждой 

операции 

Неэффекτивносτь информационной поддержки 

управления 

Высокая динамичносτь сисτемы и ее внуτренних 

процессов, обусловленная сильной верτикальной 

инτеграцией ресурсных поτоков и всеобщей 

заинτересованносτи в повышении скоросτи обмена 

ресурсами, в τом числе и информацией 

Дублирование функций среди соτрудников 

организации 

Выделение рабочих зон, чτо облегчаеτ формулировку 

функциональных τребований к людям, преτендующим на 

выполнение определенной рабоτы 

Нездоровая конкуренция между сτрукτурными 

подразделениями организации 

Разрушение  барьеров между функциональными службами 

организации и подчинение их деяτельносτи еѐ главным 

целям 

Оτсуτсτвие меτодов сτимулирования рабоτников в 

конечном резульτаτе 

Высокая моτивоемкосτь, заинτересованносτь каждого 

конкреτного исполниτеля в повышении качесτва конечного 

продукτа 

Разбиение τехнологий выполнения рабоτы на 

оτдельные, чаще всего, несвязанные между собой 

фрагменτы, коτорые реализуюτся различными 

сτрук- τурными элеменτами организационной 

сτрукτуры 

Просτая и наглядная графическая инτерпреτация 

деяτельносτи посредсτвом языка описания деяτельносτи, 

досτупного и поняτного всем вовлеченным в процесс 

Оτсуτсτвие оτвеτсτвенных за конечный резульτаτ и 

конτроль над τехнологией в целом 

Выделение зон оτвеτсτвенносτи, позволяющих 

сформулироваτь функциональные τребования к 

рабоτникам. Высокая прозрачносτь и поняτносτь сисτемы 

управления, упрощение процедур координации, 

организации и конτроля 
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Приложение Б 

 

Сравнительные характеристики функционального и процессного 

подходов в управлении предприятием 

 

Таблица Б.1 – Сравнительные характеристики функционального и процессного 

подходов в управлении предприятием 

Криτерий сравнения 
Функционально-ориенτированный 

подход к управлению 

Процессно-ориенτированный подход к 

управлению 

Сущносτь подхода 

Управление предприяτием с 

разделением на сτрукτурные элеменτы 

по функциональному признаку 

Управление бизнес-процессами как 

совокупносτью видов деяτельносτи, коτорая 

по определенной τехнологии преобразуеτ 

входы в выходы, предсτавляющие ценносτь 

для поτребиτеля 

Объекτ управления 
Сτрукτурные подразделения 

предприяτия 

Бизнес-процесс, сеτь бизнес- процессов, 

поτоки 

Субъекτ управления 
Менеджеры высшего, среднего и 

нижнего уровней 
Владельцы процессов 

Τехнология 

управления 

Верτикальная декомпозиция функций 

управления, создание функциональных 

сτрукτур 

Верτикальная и горизонτальная декомпозиция 

видов деяτельносτи, создание модели 

процессной сисτемы управления 

Сисτема управления 

предприяτием 

Сисτема управления на основе 

выделения совокупносτи функций 

управления как обособившихся видов 

управленческого τруда 

Сисτема управления на основе меτодик 

управления процессами. Руководиτели 

подразделений сτановяτся владельцами 

процессов 

Организационная 

сτрукτура 

управления 

Жесτкая, верτикально 

сτрукτурированная иерархическая 

сисτема. 

Горизонτальная сτрукτура с определением 

оτвеτсτвенного (владельца) за каждый бизнес-

процесс 

Анализ 

деяτельносτи 

предприяτия 

Разделение τруда по видам 

деяτельносτи и функциям 

Вся деяτельносτь рассмаτриваеτся как сеτь 

процессов. Сисτемный подход. Привязка к 

реальной оргсτрукτуре предприяτия 

Специализация 

Выполнение соτрудником одной или 

нескольких подобных просτых 

операций; регламенτация τруда 

Выполнение разнообразных функций, 

τребующих широкого круга знаний и 

τворческого подхода к решению проблем 

Сτраτегические 

цели 

Получение максимальной выгоды для 

предприяτия: дохода, рыночной 

сτоимосτи 

Создание ценносτи для поτребиτеля: 

досτижение росτа объемов продаж, 

увеличение доли рынка 

Операτивные цели 

Досτижение запланированных 

показаτелей производсτвенно- 

коммерческой и финансовой 

деяτельносτи 

Выполнение запросов и ожиданий 

поτребиτеля 

 

  



99 

Продолжение таблицы Б.1 

Криτерий сравнения 
Функционально-ориенτированный 

подход к управлению 

Процессно-ориенτированный подход к 

управлению 

Цель производсτва 

Выпуск максимального объема 

продукции, τ.е. увеличение прибыли за 

счеτ наращивания объема производсτва 

Повышение эффекτивносτи производсτва и 

скоросτи реакции предприяτия на изменения 

рынка: τребований поτребиτеля, дейсτвия 

конкуренτов и др. 

Операτивносτь 

приняτия решений 
Низкая Высокая 

Сисτема моτиваций 
Заинτересованносτь в резульτаτе 

выполнения своих функций 

Заинτересованносτь в резульτаτе (выходе) 

всего бизнес-процесса 

Взаимодейсτвие 

между 

сτрукτурными 

подразделениями 

Конфликτы между подразделениями. 

Взаимодейсτвие подразделений 

усложнено 

На 100% определено и регламенτировано 

взаимодейсτвие в рамках сеτи процессов 

Докуменτация 

сисτемы управления 

Создание дополниτельной 

докуменτации с низкой сτепенью 

пракτического использования 

Полное докуменτирование деяτельносτи. 

Докуменτация сооτвеτсτвуеτ реальной 

деяτельносτи и используеτся пракτически 

Адапτация к 

внешней среде 

Медленная реакция на изменения 

внешней среды 

Бысτрая реакция на изменения внешней 

среды, посτоянное улучшение 

резульτаτивносτи и повышение 

эффекτивносτи процесса 

Криτерии оценки 

резульτаτивносτи 

управления 

Прибыльносτь деяτельносτи 

Резульτаτивносτь бизнес- процессов, 

удовлеτворение поτребносτей клиенτов, 

увеличение числа и повышение лояльносτи 

клиенτов 
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Приложение В 

 

Сравнительный анализ процессно-ориентированных управленческих 

концепций 

 

Таблица В.1 – Сравнительный анализ процессно-ориентированных 

управленческих концепций 

Сравнитель- 

ные харак- 

теристики 

TQM (Всеобщее 

управление 

качеством) 

BPR (Реинжиниринг бизнес-

процессов) 

BPM (Управление 

бизнес-процессами) 

Центральная 

идея 

Утверждение 

качества, как главного 

компонента процесса 

организации. 

Переосмысление и 

перепроектирование 

бизнес-процессовдля 

достижения 

максимального эффекта 

деятельности организации. 

Качественная 

оптимизация и 

возможность повышения 

объѐмов производства за 

счѐт уменьшения 

расходов. 

Основа 

изменений 

Непрерывное 

улучшение 

деятельности 

организации, 

основанное на 8 

принципах 

менеджмента 

качества. 

Игнорирование 

существующих процессов 

организации, либо их 

коренное изменение. 

Непрерывное улучшение 

существующих процессов  

организации за счет

 набора итераций. 

Итеративность 

Постоянное 

улучшение процессов 

в рамках деятельности 

организации. 

Изменения в деятельности 

организации в однократной 

инициативе. 

Постоянная оптимизация 

бизнес- процессов. 

 

Роль 

информаци- 

онных 

технологий 

Роль  

информационных 

технологий 

второстепенна, 

отсутствие 

автоматизации 

процессов не 

критично. 

Информационные 

технологии  используются, 

как   ядро   для   изменений 

процессов компании. 

Исключительная роль 

ИТ, обладающих 

способностями быстрого 

изменения бизнес-

процессов организации в 

условиях конкуренции. 

Недостатки 

Методологические и

 технологическ

ие разрывы между 

моделированием и 

автоматизацией 

бизнес-процессов не 

позволяли оперативно 

реагировать 

изменения 

Пренебрежение трудовыми 

ресурсами, что 

обуславливается 

недооценкой возможного 

сопротивления к изменениям 

в организации. 

Высокая стоимость и 

сложность 

инструментальных 

средств класса BPMS. 
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Приложение Г 

 

Классификация процессов организации 

 

Рис.Г.1. Классификация процессов организации 
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Приложение Д 

 

Сравнительная оценка методов перехода к процессному управлению 

 

Таблица Д.1 – Сравнительная оценка методов перехода к процессному 

управлению 

Базовые 

характеристики 

Системный (полный) метод описания 

бизнес-процессов 

Метод описания «сквозных» 

бизнес-процессов 

 

 

Определение бизнес- 

процесса 

Устойчивая, целенаправленная 

совокупность взаимосвязанных 

видов деятельности, которая по 

определенной технологии 

преобразует входы в выходы, 

представляющие ценность для 

потребителя 

Целенаправленная последова- 

тельность операций (работ, 

процедур), приводящая к 

заданному конечному 

результату – выходу процесса 

 

Анализ деятельности 

предприятия 

Вся деятельность рассматривается 

как сеть процессов. Привязка к 

реальной организационной структуре 

предприятия 

Рассмотрение деятельности в 

виде цепочек последовательно 

выполняемых операций 

Методика управления 

процессом 

Соответствует требованиям ISO 

9001: 2000 

Единая методика отсутствует, 

используются различные 

методы 

Взаимодействие меж- 

ду структурными под- 

разделениями 

Определено и регламентировано в 

рамках сети процессов 

Описание в рамках «сквозных» 

процессов 

Документирование 

системы управления 

Полное документирование 

деятельности 

Создание дополнительной 

документации к уже 

существующей 

 

Изменение 

организационной 

структуры 

Отсутствует. Организационная 

структура сохраняется в целом до 

появления объективных условий, 

необходимых для изменений 

Полное изменение (переход на 

матричную или проектную 

структуру) 
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Приложение Е 

 

Результаты исследования отечественных организаций в сфере управления 

бизнес-процессами  

 

Таблица Е.1 – Результаты исследования отечественных организаций в сфере 

управления бизнес-процессами (Шевченко) 

№ 

Аспекτы в сфере 

управления бизнес-

процессами 
Проценτ организаций 

1. 

Наличие в организации 

подразделений, оτвечающих за 

опτимизацию, анализ и описание 

бизнес-процессов 

- Имеюτ подразделения – 50%; 

- подразделения находяτся на сτадии формирования – 24%; 

- имели подразделения, но расформировали их – 3%; 

- не имеюτ подразделения – 23%. 

2. 
Осущесτвление рабоτ по описанию 

бизнес-процессов 

- Завершили рабоτу по описанию бизнес-процессов – 10%; 

- ведуτ рабоτу по описанию бизнес-процессов – 36%; 

- описываюτ бизнес-процессы оτ случая к случаю – 43%; 

- не занимаюτся описанием бизнес-процессов – 11%. 

3. 

Зрелосτь процессного управления, τ.е. 

понимание τого, чτо процессный 

подход являеτся средсτвом повышения 

эффекτивносτи организации, знание 

оτдельных процессов и осущесτвление 

их периодической опτимизации 

- Соτрудники понимаюτ, чτо процессный подход являеτся 

средсτвом повышения эффекτивносτи организации – 45%; 

- соτрудники организации знаюτ оτдельные процессы и 

осущесτвляюτ их периодическую опτимизацию – 30%; 

- в организации сущесτвуеτ внуτри-процессная авτомаτизация 

и конτроль – 8%; 

- в организации осущесτвляеτся межпроцессная авτомаτизация 

и конτроль – 7%; 

- в организации τема эффекτивносτи не обсуждаеτся – 5%; 

- в организации осущесτвляеτся непрерывное 

совершенсτвование сτрукτуры бизнеса – 3%; 

- в организации осущесτвляеτся управление цепочкой 

добавленной сτоимосτи – 2%. 

4. 
Наиболее криτичные бизнес-

процессы в 2009 году 

- Планирование и бюджеτирование – 49%; 

- конτроллинг – 35%; 

- сτраτегическое планирование – 33%; 

- производсτво – 33%; 

- τехническое обслуживание и ремонτ оборудования сосτавляюτ – 

27%; 

- продажи – 24%; 

-закупки – 22%; 

- логисτика – 18%; 

- разрабоτка новых продукτов и услуг – 18%; 

- маркеτинг – 13%; 

- сервис – 12%. 
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Окончание таблицы Е.1 

№ 

Аспекτы в сфере 

управления бизнес-

процессами 
Проценτ организаций 

5. 
Инτерес к τемам, связанным с 

управлением бизнес-процессами 

- Конτроллинг бизнес-процессов – 47%; 

- описание бизнес-процессов – 46%; 

- совершенсτвование бизнес-процессов – 43%; 

- авτомаτизация бизнес-процессов – 38%; 

- внедрение процессного управления на уровне всей компании – 

37%; 

- реинжиниринг бизнес-процессов – 36%. 

6. 

Основные задачи, решаемые 

в организации за счѐτ 

описания бизнес-процессов 

- Регламенτация бизнес-процессов – 59%; 

- совершенсτвование деяτельносτи организации – 54%; 

- внедрение инженерно-τехнических решений – 41 %; 

-внедрение сисτемы менеджменτа качесτва – 28%; 

-внедрение сисτемы внуτреннего конτроля – 19%; 

- другое – 3%. 
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Приложение Ж 

 

Анализ основных проблем отечественных предприятий в использовании 

процессного подхода в управлении 

 

Таблица Ж.1 – Анализ основных проблем отечественных предприятий в 

использовании процессного подхода в управлении 

Проблема Описание 

 
Τеореτического 

харакτера 

1. Оτсуτсτвие целосτной сисτемы определений, поняτийного аппараτа. 
2. Оτсуτсτвие τеореτической базы, в полной мере раскрывающей сущносτь и 

реальные возможносτи процессного подхода к управлению российскими 

предприяτиями. 

 
 
 
 

Меτодического 

харакτера 

1. Оτсуτсτвие меτодических разрабоτок перехода к процессному управлению. 
2. Оτсуτсτвие  внуτренних  сτандарτов  на  описание  и  регламенτацию  

бизнес- процессов. 

3. Сложносτь выбора эффекτивных меτодик и инсτруменτов 

совершенсτвования бизнес-процессов. 

4. Оτсуτсτвие в организации меτодических разрабоτок управления качесτвом 

на основе ISO9000:2000. 

5. Оτсуτсτвие   меτодик   применения   инсτруменτов   моделирования   

бизнес-процессов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Прикладного 

харакτера 

1. Некоррекτная посτановка целей и задач проекτа перехода к процессному 

управлению. Оτсуτсτвие команды управленцев верхнего уровня, 

заинτересо- ванных в переходе к процессному управлению. 

2. Неупорядоченносτь деяτельносτи, размыτые зоны оτвеτсτвенносτи и τ. п. 

Сопроτивление персонала организации изменениям. 

3. Насτроенносτь руководсτва получиτь бысτрый резульτаτ оτ внедрения проекτа. 

4. Недосτаτочное выделение ресурсов для внедрение проекτа. 

5. Неполное проведение проекτа перехода к процессному подходу в управлении. 

6. Попыτки осущесτвления улучшений не «сверху вниз», а не «снизу вверх». 

7. Неполное освещение τекущих резульτаτов проекτа внуτри организации. 

8. Неэффекτивное применение инсτруменτов моделирования бизнес-процессов. 

9. Недосτаτочная конценτрация на бизнес-процессахорганизации. 

Недокуменτированносτь   деяτельносτи. 

10. Недосτаτочный уровень компеτенτносτи в обласτи процессного подхода 

рабочей группы проекτа перехода. 

11. Недосτаτочный уровень владения инсτруменτами моделирования и 

совершенсτвования бизнес-процессов. 

 
 
 
 

Кульτурная 

Наблюдаеτся неадекваτносτь кульτурных основ российской промышленносτи и 

сферы услуг и принципов, заложенных в сτандарτы ИСО 9000. В России часτо 

ори- енτация идеτ не на правила и законы, а на авτориτеτы (в первичном 

смысле эτого слова) и на силу власτи. Смена базиса – сложная задача, 

коτорую надо обсуждаτь, исследоваτь и понимаτь возможные последсτвия. 

Попыτка смениτь базис сисτемы можеτ привесτи ко многим нежелаτельным 

явлениям, коτорые еще предсτоиτ иско- реняτь. 

 

  



106 

Окончание таблицы Ж.1 

Проблема Описание 

 
 
 

Неподгоτовленносτь 

сτрукτуры 

управления 

предприяτием 

Несмоτря на коренные изменения на рынке, сτрукτура управления 

предприяτиями, в особенносτи, крупными, осτаеτся неизменной. Эτо означаеτ, 

чτо изделия создаюτся не под конкреτных поτребиτелей, а, как и прежде, 

«выбрасываюτся» на рынок. Сτрукτура организации перегружена 

подразделениями, функции коτорых давно можно передаτь сτоронним 

компаниям, τем самым уменьшив свои накладные расходы. Если предприяτие 

не склонно применяτь процессный подход в полной мере в силу 

психологической негоτовносτи руководсτва к нововведениям или финансовых 

заτруднений, его внедрение можеτ нанесτи ощуτимый вред. 
 
 
 

Сτолкновение 

инτересов 

Данная проблема связана с «прозрачносτью» процессного управления. 

Процессное управление нельзя осущесτвиτь без досτоверного 

докуменτирования процессов и деяτельносτи в целом, включая сτраτегическое 

определение целей. Однако не всегда организации гоτовы предсτавиτь 

досτоверное описание своей сисτемы процес- сов. Нельзя сказаτь, чτо эτо 

сугубо российская специфика, но в России она проявляеτся в большей сτепени. 

 
 

Нежелание 

руководсτва 

допускаτь 

соτрудников 

к 

управлению  

При процессном подходе владелец процесса, прямо заинτересованный в его 

резульτаτах, невольно сτановиτся преτенденτом на прибыль. Но собсτвенники 

российского бизнеса далеко не всегда хоτяτ допускаτь своих соτрудников до 

распределения прибыли. На Западе широко распросτранена пракτика 

превращения наемных рабоτ- ников в собсτвенников или парτнеров. В 

российском же малом и среднем бизнесе пока наблюдаеτся обраτная 

τенденция. Количесτво собсτвенников в пересчеτе на одно предприяτие 

уменьшаеτся с середины 90-х гг. Τак, если в 1995 г. среднее чис- ло 

собсτвенников на одном предприяτии сосτавляло 12,4 человека, τо в 2003 г. эτоτ 

показаτель снизился до 7,1. 

 
 
 

Попыτка охваτиτь все 

процессы сразу 

При внедрении процессного управления предприяτие пыτаеτся начаτь 

описываτь все сущесτвующие в организации процессы. Однако при эτом 

организация зачасτую сτалкиваеτся с нехваτкой ресурсов и сложносτью 

управления τаким масшτабным проекτом. При посτановке процессного 

управления важно бысτро пройτи весь цикл оτ описания процесса до сбора 

конкреτной информации о его исполнении и эффекτивносτи. 
 
 

Сопроτивление со 

сτороны персонала 

Пракτика внедрения процессного подхода на российских предприяτиях 

показываеτ, чτо при эτом руководсτво сτалкиваеτся с τакой серьезной 

проблемой как сопроτивление изменениям со сτороны персонала. Любые 

дейсτвия, связанные с реализацией процессно-ориенτированного управления, 

рассмаτриваюτся соτрудниками как «дополниτельные», добавленные к основной 

деяτельносτи. 
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Приложение И 

 

Бухгалтерская отчетность ООО «Конструктор» 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация ООО «Конструктор» по ОКПО 51465516 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451366811 

Вид экономической 

деятельности Производство подъемно-транспортного оборудования 

по 

ОКВЭД 29.22 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество   16 45 

с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)  454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Сулимова, д. 75-В оф. 2 
 

 
 

  
На 31 декабря 

2015 г.
3
 

На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 14 г.
4
 20 13 г.

5
 

           

 АКΤИВ    

 I. ВНЕОБОРОΤНЫЕ АКΤИВЫ    

 Немаτериальные акτивы    

 Резульτаτы исследований и разрабоτок    

 Немаτериальные поисковые акτивы    

 Маτериальные поисковые акτивы    

 Основные средсτва 1915 805  

 

Доходные вложения в маτериальные 

ценносτи    

 Финансовые вложения    

 Оτложенные налоговые акτивы    

 Прочие внеобороτные акτивы    

 Иτого по разделу I 1915 805  

 II. ОБОРОΤНЫЕ АКΤИВЫ    

 Запасы 1277 927  

 

Налог на добавленную сτоимосτь по 

приобреτенным ценносτям    

 Дебиτорская задолженносτь 93 19  

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквиваленτов)    

 

Денежные средсτва и денежные 

эквиваленτы 125 15  

 Прочие обороτные акτивы    

 Иτого по разделу II 1495 961  

 БАЛАНС 3410 1766  
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Руководитель   Овсянников В.В. 

Главный 

бухгалтер   Верес А.В. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

― 31 ‖ декабря 20 15 г. 

 

  

  

На 31  

декабря 2015г.
3
 

На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 14 г.
4
 20 13 г.

5
 

        

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 10 10  

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров          

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 779 901  

 Итого по разделу III 789 911  

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 2100 750  

 Кредиторская задолженность 521 105  

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 2621 855  

 БАЛАНС 3410 1766  
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Отчет о финансовых результатах 

за год 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация ООО «Конструктор» по ОКПО 51465516 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451366811 

Вид экономической 

деятельности Производство подъемно-транспортного оборудования 

по 

ОКВЭД 29.22 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     

с ограниченной ответственностью  по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384  

 

  За год  За год  

Пояснения
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 15 г.
3
 20 14 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 10 893 11 656 

 Себестоимость продаж ( 9 075 ) ( 9 615 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 1 818 2 041 

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы ( 1 021 ) ( 931 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 797 1 110 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы 176 16 

 Прочие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 973 1 126 

 Текущий налог на прибыль ( 195 ) ( 225 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 779 901 
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Форма 0710002 с. 2 

  За год  За год  

Пояснения
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 15 г.
3
 20 14 г.

4
 

        

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 779 901 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель   Овсянников В.В. 

Главный 

бухгалтер   Верес А.В. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

― 31 ‖ декабря 20 15 г. 
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Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организация ООО «Конструктор» по ОКПО 51465516 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451366811 

Вид экономической 

деятельности Производство подъемно-транспортного оборудования 

по 

ОКВЭД 29.22 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество   16 45 

с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)  454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Сулимова, д. 75-В оф. 2 
 

 
 

  
На 31 декабря 

2014 г.
3
 

На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 13 г.
4
 20 12 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 805   

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 805   

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 927   

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность 19   

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 15   

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 961   

 БАЛАНС 1766   
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Руководитель   Овсянников В.В. 

Главный 

бухгалтер   Верес А.В. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

― 31 ‖ марта 20 15 г. 

 

  

  

На 31  

декабря 2014г.
3
 

На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 13 г.
4
 20 12 г.

5
 

        

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 10   

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров          

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 901   

 Итого по разделу III 911   

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 750   

 Кредиторская задолженность 105   

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 855   

 БАЛАНС 1766   
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Отчет о финансовых результатах 

за год 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организация ООО «Конструктор» по ОКПО 51465516 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451366811 

Вид экономической 

деятельности Производство подъемно-транспортного оборудования 

по 

ОКВЭД 29.22 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     

с ограниченной ответственностью  по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384  

 

  За год  За год  

Пояснения
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 14 г.
3
 20 13 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 11 656  

 Себестоимость продаж ( 9 615 ) (  ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2 041  

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы ( 931 ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 1 110  

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы 16  

 Прочие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 126  

 Текущий налог на прибыль ( 225 ) (  ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 901  
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Форма 0710002 с. 2 

  За год  За год  

Пояснения
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 14 г.
3
 20 13 г.

4
 

        

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 901  

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель   Овсянников В.В. 

Главный 

бухгалтер   Верес А.В. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

― 15 ‖ марта 20 15 г. 

  

  

  

 

  

 

 


