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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

проекта перехода на процессное управление в ООО «Инженерные Технологии». 

В работе описаны теоретические аспекты процессного подхода, приведены 

методологии перехода на процессное управление, так же проведен анализ выбора 

методологии моделирования бизнес-процессов организации. В работе приведена 

организационно-экономическая характеристика предприятия, показан 

экономический эффект реализации проекта перехода на процессное управление на 

основе моделирования бизнес-процесса обслуживание клиента в 

ООО «Инженерные Технологии», приведены возможные проблемы перехода на 

процессное управление и пути их решения. 

Разработан проект перехода на процессное управление в 

ООО «Инженерные Технологии».  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время для обеспечения стойкой конкурентоспособности 

организации необходимы постоянные совершенствования, улучшения 

обслуживания, качества предоставляемых услуг и выпускаемой продукции. Более 

того, улучшение качества продукции и предоставляемых услуг необходимо решать 

комплексно, в масштабах всей организации.  

Организациям, которые предоставляют услуги и выпускают продукцию на 

мировой рынок необходимо соответствовать требованиям Системы менеджмента 

качества (СМК) в соответствии с требованиями ISO 9001, одним из принципов 

которой является процессный подход к управлению. 

Отличительной чертой процессного подхода к управлению является 

создание горизонтальных связей. Подразделения и сотрудники, задействованные в 

одном процессе, могут самостоятельно координировать работу в рамках процесса 

и решать возникающие проблемы без участия вышестоящего руководства [2]. 

Переход на процессное управление позволяет оперативно решать проблемы и тем 

самым улучшать качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. В 

процессном подходе управление сконцентрировано на работе всей организации.  

Целью представленной выпускной квалификационной работы является 

разработка проекта перехода на процессное управление в 

ООО «Инженерные Технологии». 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

поставленные задачи: 

 Рассмотреть теоретические аспекты процессного подхода; 

 Провести аудит существующих моделей зрелости компании в области 

процессного подхода и обобщить в единую модель; 

 Провести анализ методологий перехода на процессное управление; 

 Провести аудит инструментов моделирования бизнес-процессов 

организации; 

 Привести общую организационно-экономическую характеристику 

компании; 
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 Смоделировать бизнес-процесс обслуживание клиента в модели «AS IS»; 

 Смоделировать бизнес-процесс обслуживание клиента в модели «TO BE»; 

 Оценить экономический эффект реализации проекта перехода на 

процессное управление в ООО «Инженерные Технологии». 

Объект работы – ООО «Инженерные Технологии». 

Предмет работы – управление в ООО «Инженерные Технологии». 

Методологии процессного управления в организации посвящены научные 

публикации отечественных специалистов, таких как В.В. Репин [21, 22], 

Н.М. Абдикеев[20], так же зарубежных специалистов, таких как Й. Беккер [13], 

Б. Андерсен[2], М. Робсон[18]. 

Исходные данные к работе взяты из публикуемых в периодической печати 

данных, статей, методических материалов, а также интернет-ресурсов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и трех приложений. 

В первом разделе приведены теоретические аспекты функционального и 

процессного подходов к управлению, проведен аудит наиболее известных моделей 

анализа зрелости компании в области процессного подхода, с последующим 

обобщением этих моделей, рассмотрены методологии перехода на процессное 

управление, приведены методологии моделирования процессов организации. 

Во втором разделе приведена общая организационно-экономическая 

характеристика объекта работы, проведен сравнительный анализ инструментов 

моделирования процессов организации с последующим выбором одного 

инструмента для моделирования процесса обслуживания клиента в 

ООО «Инженерные Технологии». 

В третьем разделе разработан проект перехода на процессное управление в 

ООО «Инженерные Технологии» и проведена оценка экономического эффекта 

реализации проекта перехода на процессное управление. 

Результаты работы нашли свое практическое применение в 

ООО «Инженерные Технологии».  
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1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Основы теории организации 

В определенный момент, в далеком прошлом, человек понял, что выполнять 

все дела ему становится не по силам. Тогда он начал нанимать работников, которые 

выполняют его деятельность, но уже по отдельности несколько работников, что 

безусловно требует согласованных действий. В связи с этим, есть все основания 

полагать, что согласованная работа и есть первый тип предприятия  

(организации) [2]. Когда фермер нанимал различных батраков для вспашки земли, 

батраков для посева, батраков для уборки урожая, он в первую очередь 

ориентировался на процесс, потому что сотрудники не делились на определенные 

должности, а были универсальными работниками, они выполняли работу, в 

которой была потребность. 

С течением времени работа усложнялась, необходимо было 

специализироваться на одном роде деятельности, так же рос штат сотрудников, 

поэтому появилась потребность организовать отделы, состоящие из сотрудников 

родственных специальностей.  

Объединение сотрудников в отделы, выполняющих родственные виды 

работ дает определенные преимущества: 

1) сотрудник специализировался на одном роде деятельности, тем самым 

имея возможность повышения профессиональных навыков до высоко уровня; 

2) затраты организации снизились, в связи с централизацией определенных 

функций; 

3) работа стала безопасней, поскольку сотрудник четко знал свое рабочее 

место, опасные зоны и т.д.; 

4) формирование организационной структуры стало значительно легче. 

Бьёрн Андерсен дал определение организации: «Организация – это 

совокупность специализированных отделов, и в то же самое время – это 

деятельность по реализации процессов» [2]. На рисунке 1.1 организация условно 
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по горизонтали делится на процессы, изображенные стрелками, пронизывающими 

отделы, а по вертикали – на отделы. 

 

Рисунок 1.1 – Противоречие между отделами и процессами 

В последнее время появляются проблемы, связанные с существующими 

противоречиями между отделами и процессами, организационной структурой и 

задачами. По рисунку 1.1 видно, что отделы изображены в виде прямоугольников 

(замкнутых областей), это вызывает ощущение, что границы этих 

прямоугольников никак не связаны и сотрудники должны оставаться только внутри 

своих отделов и никак не контактировать с коллегами из другого отдела. При такой 

организационной структуре каждый сотрудник выполняет обязанности своего 

отдела, старается улучшить производительность только своего отдела. Чаще всего 

совокупность результатов отделов не приводит к улучшенному результату 

организации в целом. 

1.2 Преимущества перехода к процессному управлению в организации  

Экономическая ситуация и складывающиеся рыночные отношения в России 

требует полного пересмотра подходов к управлению в организации, в настоящий 

момент система управления в организациях имеет ярко-выраженную 

функциональную направленность (Рисунок 1.2). Есть директор, ему подчиняются 

заместители различных отделов (подразделений), в свою очереди заместителям 
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подчиняется отдел (подразделение), которые выполняют определенные  

функции [30]. 

 

Рисунок 1.2 – Обобщенная функционально-структурная схема  

традиционной организации [10] 

На рисунке 1.2 видно, что обслуживание клиента проходит через различные 

отделы, задерживаясь в некоторых отделах, ожидая внимания руководителя 

организации, что значительно увеличивает время обслуживания клиента. 

Такой подход к управлению, называется функциональным, в основе 

которой лежит принцип специализации и разделения труда Адама Смита, 

описанный в исследовании о природе и причинах богатства народов [17]. 

Опубликована работа была еще в конце XVIII века. В настоящее время такой 

подход имеет несколько недостатков, по следующим причинам [30]: 

1) в организациях с функциональным подходом к управлению все отделы 

изолированы друг от друга, сотрудники в таких отделах не заинтересованы в 

улучшении деятельности всей организации, для них важнее всего повысить 

производительность только своего отдела; 

2) в современном мире все организации ориентированы на клиента, а при 

функциональном подходе ориентация на клиента пропадает, т.к. сотрудники не 
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заинтересованы в этом, для них важнее удовлетворить требования вышестоящего 

начальника, потому что он является главным оценщиком их работы; 

3) в организациях с функциональным подходом усложнена коммуникация 

между сотрудниками разных отделов, а некоторые процессы в организации 

возможны сквозь несколько отделов, что приводит к увеличению времени 

выполнения процесса, к повышению затрат на расходы, что может повлиять на 

потерю клиентов; 

4) чертой функционального подхода является иерархичность организации, 

что приводит к искажению информации при передаче ее из отделения в отделения, 

т.к. вся информация переводится по словам. 

Коммерческие организации предоставляют услуги, производят продукты, 

поэтому они могут рассматриваться, как производственные системы. 

Производственные системы состоят из взаимосвязанных процессов, которые 

работают в совокупности, для достижения определённой цели.  

Август-Вильгельм Шеер дал определение процессу: «Процессы – это 

связанный набор повторяемых действий (функций), которые преобразуют 

исходный материал и/или информацию в конечный продукт (услугу) в 

соответствии с предварительно установленными правилами» [30]. 

Толковый словарь Ожегова: «Процесс – это ход, развитие какого-нибудь 

явления, последовательная смена состояний в развитии чего-нибудь» [17]. 

В.В. Репин: «Процесс – устойчивая, целенаправленная совокупность 

взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии 

преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя 

(клиента)» [21]. 

Бьерн Андерсен: «Процесс – это некоторая логическая последовательность 

связанных действий, которые преобразуют вход в результаты или выход» [2]. 

Бизнес-процесс – это процесс, который служит для осуществления 

основных целей предприятия и описывает центральную сферу его деятельности. 
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Для облегчения описания бизнес-процессов необходима классификация. 

Выделяют два вида процессов организации – это основные и вспомогательные 

(обеспечивающие).  

Основные процессы – это процессы, направленные на создание продукции, 

т.е. процессы, которые добавляют ценность продукции. 

Вспомогательные процессы – это процессы, которые являются 

необходимыми для обеспечения деятельности основных процессов. Они напрямую 

не преобразуют основную продукцию организации, не добавляют ценности [19]. 

Для наглядного примера на рисунке 1.3 изобразим основные и 

вспомогательные процессы. 

 

Рисунок 1.3 – Основные и вспомогательные процессы 

Так же необходимо выделить определение процессного подхода к 

управлению. С.Л. Корнев писал: «Процессный подход – это управление 

организацией путем построения системы процессов, управления ими, 

осуществления деятельности по улучшению процессов» [10]. 

Основные процессы 

Вспомогательные 

процессы 
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Глядя на данное определение, дается ощущение, что процессный подход не 

вызывает никаких сложностей, но на практике внедрить гораздо сложнее, ведь 

необходимо «увидеть все процессы организации» и начать управлять процессами. 

Главной целью перехода на процессное управление является успешное 

развитие организации путем совершенствования процессов [22]. Переход на 

процессное управление позволяет обеспечить: 

1) ориентацию на потребителя, путем повышения качества выпускаемой 

продукции и предоставляемых услуг; 

2) прозрачность деятельности всей организации; 

3) вовлечение персонала на улучшение рабочих мест; 

4) рост объемов продаж; 

5) увеличение прибыли. 

Основой для непрерывного совершенствования организации является  

цикл PDCA. 

Процессы в организации необходимо улучшать, применяя методологию 

PDCA (Plan Do Check Act – Планируй Делай Проверяй Действуй). Так же 

применением этой методологии улучшится вся система управления в целом, при 

этом необходимо объединить отдельные процессы в общий цикл непрерывного 

совершенствования. 

PDCA – это управленческий цикл, который придумал Уолтер Шухарт, а 

пустил общей огласке Эдвардс Деминг (Рисунок 1.4).  

 

Рисунок 1.4 – Цикл Шухарта-Деминга 
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Модель PDCA – это в большей степени метод, который обеспечивает 

результат в дальнейшей перспективе, при этот метод должен применяться 

систематически, что приведет к стабильным результатам. 

Разберем подробнее аббревиатуру PDCA. 

Plan (планируй) – разработка целей и процессов, необходимых для 

получения результата по требованиям потребителя и политики организации. 

Do (делай) – внедрение бизнес-процессов. 

Check (проверяй) – контроль и измерение процессов, продукции в 

сравнении с требованиями политики, цели организации, а так же отчет о 

результатах. 

Act (Действуй) – принятие мер по постоянному улучшению показателей 

бизнес-процессов [6]. 

Выделим несколько правил метода PDCA: 

1) использование метода PDCA должно быть непрерывным, постоянным; 

2) сотрудники организации должны понимать, что значить каждый пункт 

цикла PDCA и выполнять все пункты. 

Внедрение метода непрерывного совершенствования PDCA повысит 

качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, тем самым повышая 

эффективность организации в целом. 

1.3 Анализ моделей зрелости компании в области процессного подхода 

Для успешного внедрения процессного подхода управления организацией 

необходимо четко понимать, как будет происходить процессное управление, какие 

цели преследует внедрение, будет ли эффективным процессное управление.  

Недостаточно будет понимания процессного управления только 

руководителей организации, все сотрудники организации должны понимать все 

термины процессного управления, так же гореть желанием внедрить процессный 

подход к управлению. Необходимо, что бы сотрудники понимали, что внедрение 

процессного подхода будет улучшать деятельность каждого человека, поэтому в 

организации должна сложиться определенная культура процессного управления. 

Только после этого можно потихоньку подходить к внедрению процессного 
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подхода. Автор считает, что основным шагом перед освоением процессного 

подхода к управлению является оценка уровня зрелости процессов в организации. 

Рассмотрим 5 распространённых концепций уровня зрелости процесса. 

К получившим мировую известность моделям зрелости процессного 

управления относятся: модель CMMI, модель SPICE, BPMM, модель Forrester [11].  

Самым первым из всех моделей зрелости процессного управления считается 

модель развития способности компании разрабатывать программное обеспечение, 

модель CMM (Capability Maturity Model), которая появилась в 1991 г.  

В 1993 г. Была открыта международная Проектная организация SPICE. К 

1995 г. организация выпустила девять документов под названием «Оценка 

процессов, связанных с программным обеспечением» (модель зрелости процессов 

SPICE).  

Модели CMM и SPICE получили колоссальный успех, в следствии чего 

разработали модель CMM для других сфер деятельности. Т.к. увеличилось число 

моделей зрелости процессов началась путаница, после чего в 2002 г. был создан 

новый набор моделей CMMI (Capability Maturity Model Integration), который 

содержал в себе набор рекомендаций в виде практик, соблюдение которых 

повышает уровень зрелости процессов. 

В 2008 г. была создана модель BPMM (Business Process Maturity Model) 

компанией OMG (Object Management Group). 

В 2011 г. была разработана модель Forrester компанией Forrester Research [29]. 

Некоторые из этих моделей выделяют 0 уровень, по мнению автора, они не 

имеют значительных отличий от 1 уровня, потому что на обеих уровнях процессы 

не описаны, выполняются спонтанно. 

Первая модель зрелости процессов модель Forrester, в этой модели 

выделены 6 уровней зрелости процессов [29]. 

Уровень 0. Отсутствующий. 

В организация 0 уровня процессы не описаны, нет осознанности в 

потребности описания бизнес-процессов. 

Уровень 1. Спонтанный. 
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Случайные процессы, которые не спланированы и не организованы. 

Уровень 2. Повторяемый. 

Осознанные процессы, но еще не описанные, выполняются только по мере 

необходимости. 

Уровень 3. Описанный. 

Процессы задокументированы, периодически оцениваются сотрудниками. 

Уровень 4. Измеряемый. 

На этом уровне процессы хорошо управляются, зачастую 

автоматизируются, регулярно измеряются. 

Уровень 5. Оптимизируемый. 

Непрерывное и эффективное совершенствование процессов организации. 

Вторя модель зрелости процессов, модель BPMM, у этой модели выделены 

5 уровней зрелости процессов. 

Уровень 1. Начальный. 

Выполнение процессов на этом уровне происходит непоследовательно и 

спонтанно, результаты таких процессов не предсказуемы. 

Уровень 2. Управляемый. 

Внутри подразделений процессы стабилизируются. 

Уровень 3. Стандартизованный. 

Процессы стандартизованы, сформированы с учетом лучших результатов. 

Уровень 4. Предсказуемый. 

Управление производительностью процессов происходит статистическими 

методами, так же результаты можно предсказать. 

Уровень 5. Инновационный. 

Происходит улучшение процессов, так же это позволяет достигать 

поставленных целей в организации. 

Следующая модель зрелости процессов, модель SPICE, в ней выделено 6 

уровней зрелости [14]. 

Уровень 0. Невыполняемый. 

Практическое применение процесса не выполняется. 
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Уровень 1. Выполняемый неформально. 

Большей частью выполняются основные практики процесса. Планирования 

повышения эффективности не происходит. 

Уровень 2.  Планируемый и отслеживаемый. 

Выполняется планирование и отслеживание реализация процесса. 

Уровень 3. Определенный. 

Реализуются основные практики согласно процессам. 

Уровень 4. Управляемый количественно. 

Происходит измерение производительности, после чего анализируются 

результаты.  

Уровень 5. Непрерывно совершенствуемый.  

Происходит непрерывное совершенствование процесса.  

Так же необходимо отметить, что в настоящее время нет русского перевода 

стандарта SPICE, из-за чего использованные термины могут быть не понятны. 

И последняя модель зрелости процессов, модель CMMI [22]. 

Уровень 1. Процессы не определены. 

В организациях, которые находятся на первом уровне зрелости, нет 

идеологии процессного управления. Так же первый уровень называют культура 

героев, потому что организация держится на героях, на сотрудниках, которые 

прилагают огромные усилия, для получения результата вовремя. Ресурсы, которые 

требуются для выполнения процессов, в таких организациях рассчитать 

невозможно.  

Уровень 2. Определены некоторые процессы. 

Организации на втором уровне, уже имеют представление о бизнес-

процессах, но в начальном этапе пытаются определить несколько основных 

процессов, которые наиболее часто используются. Они в основном 

сконцентрированы на единичных процессах. Такие организации еще не знают, что 

организация представляется как совокупность процессов. 

Уровень 3. Определено большинство процессов. 
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В организациях третьего уровня описаны основные процессы. 

Руководители уже понимают, как управлять этими бизнес-процессами. Так же у 

большинства компаний уже разработана архитектура процессов. Когда появляются 

какие-либо проблемы в организации, выявляются процессы, которые вызывали эти 

проблемы, далее все анализируется и устраняются причины проблемы. 

Уровень 4. Процессы находятся под управлением. 

Организации четвертого уровня уже не просто описали бизнес-процессы, 

они управляют ими, проводят мониторинг и анализ процессов, так же проводят 

работы по их оптимизации. 

Уровень 5. Процессы непрерывно совершенствуются. 

Организации пятого уровня не только управляют бизнес-процессами, но и 

постоянно усовершенствуют процессы. 

Из описанных ранее моделей видно, что выделяются 5 или 6 уровней 

процессной зрелости. Далее проанализируем каждый уровень зрелости процессов 

и выделим схожие характеристики. 

Для наглядности изобразим уровни зрелости организации в области 

процессного управления (рисунок 1.5). 

С точки зрения автора, модели, в которых выделяют 0 уровень не имеют 

значительных отличий от 1 уровня, потому что на обеих уровнях процессы не 

описаны, выполняются спонтанно. Такие процессы случайны и не имеют никакой 

последовательности. Организации на этом уровне процессной зрелости не видят 

необходимости в выделении процессов. Данный уровень можно назвать 

начальным. 

Второй уровень назовем повторяемым. В организациях данного уровня 

процессы выделены частично, но нет осознанности в сквозных процессах, что 

приносит особую ценность для потребителя. Отличием первого уровня от второго 

является частичная стандартизация процессов организации, зарождение культуры 

процессного управления. 

На третьем уровне выделены и описаны сквозные процессы предприятия. 

Работа в организации ведется согласно описанным процессам, так же на выходе 
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процесса ведется анализ результатов. Для каждого процесса выделены владельцы, 

отвечающие за результат. В таких организациях формируется культура 

процессного управления. Третий уровень зрелости процессов назовем 

стандартизованным. 

 На четвертом уровне все процессы стандартизованы и хорошо управляемы. 

Зачастую процессы автоматизированы. Самым главным отличием этого уровня 

является всесторонний анализ процесса, не только на выходе, но и во всех 

контрольных точках, так же анализ происходит различными методами анализа 

измерений. Четвертый уровень зрелости процессов назовем измеряемым. 

 

Рисунок 1.5 – Модель зрелости компании в области процессного управления 

На пятом уровне в организациях происходит непрерывное 

совершенствование процессов, в соответствие с целями предприятия, так же на 

основании метрик и показателей. В организациях обеспечиваются 
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стратегические изменения. Пятый уровень можно назвать непрерывно  

совершенствуемым. 

Шестой уровень – интегрированный. На данном уровне организации 

расширяют цепочку создания ценности продукта, путем обратной связи с 

клиентами и партнерами. Происходит оптимизация процессов. Так же 

организация мгновенное реагирует на любые изменения внешней среды.  

Управление сквозными процессами на данном уровне происходит совместно с 

поставщиками и клиентами, путем изучения цепи поставок и анализа рынка. 

1.4 Обзор методологий перехода на процессное управление в организации 

В.В. Репин предложил перечень этапов перехода на процессное управление  

(Рисунок 1.6) [22]. 

 

Рисунок 1.6 – Этапы внедрения процессного подхода по методике  

В.В. Репина 

Так же В.В. Репин привел график Ганта проекта внедрения процессного 

подхода (рисунок 1.7). 
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3. Разработка процессной архитектуры организации  

4. Разработка системы показателей для управления процессами  

5. Организация управления процессами  
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Рисунок 1.7 – График Ганта проекта внедрения процессного подхода 

Разберем подробнее каждый из этапов. 

Этап 1. Принятие решений. 

На первом этапе принятия решения перехода на процессное управление 

руководству организации необходимо изучить концепцию процессного подхода. 

Руководители должны четко понимать, что такое процессный подход, цели 

перехода на процессное управление, принципы процессного подхода, концепцию 

перехода, так же разработать стратегический план перехода на процессное 

управление. 

В ходе изучения будет полезно разработать документ, который содержал бы 

в себе все аспекты процессного подхода. 

Так же необходимо понимать, что переход на процессное управление 

требует затрат, как временных, так и денежных. Если организация к этому не 

готова, то переход на процессное управление лучше не затевать. 

Этап 2. Подготовка. 

На подготовительном этапе в соответствии с документом, разработанном на 

первом этапе, выполняется следующие виды работ: 

1) формирование отдела «Развитие организации», необходимо 

предоставить отделу оборудование; 
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2) набор новых сотрудников или подбор сотрудников из организации, в 

первую очередь назначают руководителя проекта; 

3) разработка главных методических документов по проекту; 

4) разработка плана внедрения процессного подхода к управлению; 

5) обучение сотрудников; 

6) опубликование приказа о начале проекта внедрения процессного 

подхода к управлению. 

Этап 3. Разработка процессной архитектуры. 

Система процессов организации, так иными словами можно назвать 

процессную архитектуру. Процессная архитектура является основой поэтапного 

перехода на процессное управление.  

Систему процессов организации рекомендуется представлять в виде 

таблицы (таблица 1.1). 

В столбце участники процесса необходимо написать перечень 

подразделений или должностей. 

Таблица 1.1 

№ Наименование Владелец Участники Вход Выход 

Этап 4. Разработка системы показателей. 

Четвертый этап перехода на процессное управление очень важен в проекте, 

потому что все сотрудники организации должны работать в соответствии с 

системой показателей для управления процессами.  

Этап 5. Организация управления процессами. 

На пятом этапе необходимо обучить владельцев процессов управлять 

процессами в соответствии с системой показателей, обучить методам мониторинга 

процессов, анализу их возможных отклонений, поиску причин отклонений. 

 Этап 6. Описание и регламентация процессов. 

На шестом этапе необходимо постепенно описывать процессы, по мере 

возможности их оптимизации. Нельзя пытаться описать все процессы сразу, т.к. 

это приводит к бессмысленной работе, потому что руководители процессов не 
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способны внимательно изучить все процессы одновременно. Описание и 

регламентация процессов – это не разовое действие, а постоянное. 

Этап 7. Запуск цикла PDCA. 

На последнем этапе, для запуска цикла PDCA, необходимо, чтобы 

руководители организации на постоянной основе анализировали эффективность 

выполнения проекта, выделяли нужные ресурсы, поддерживали систему развития 

организации. Тем временем владельцы процессов должны анализировать 

руководящие процессы, проводить мероприятия по совершенствованию 

процессов, развивать персонал. 

Рассмотрим методологию перехода на процессное управление (рисунок 1.8) 

на основе стандарта семейства ISO 9000 системы менеджмента качества [23]. 

 

Рисунок 1.8 – Этапы перехода на процессное управление в организации 

Этап 1. Идентификация процессов компании. 

Шаг 1 – определение предназначения организации. На этом шаге 

организации следует идентифицировать потребителей, поставщиков и партнеров, 

определиться с их требованиями, потребностями и ожиданиями, для того чтобы 

выявить выходы процессов.  

Шаг 2 – установление политики и цели организации. В соответствии с 

требованиями, потребностями, ожиданиями потребителей, поставщиков и 

партнеров, необходимо описать политику и цели организации. 

1. Идентификация процессов 

2. Планирование процессов 

3. Внедрение и измерение процессов  

4. Анализ процессов  

5. Корректирующее действие и улучшение процессов  
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Шаг 3 – установление процессов в организации. На третьем шаге 

необходимо идентифицировать существующие процессы в организации, так же 

описать все входы и выходы. 

Шаг 4 – установление последовательности процессов. Необходимо 

определиться в какой последовательности протекают процессы, и как они 

взаимодействуют. 

Шаг 5 – определение владельцев процессов. Необходимо назначить 

владельцев каждого процесса. 

Шаг 6 – определение документации по процессам. На этом шаге необходимо 

определиться, какие процессы нужно документировать. Основным показателем 

документирования является функционирование процесса согласованно и 

стабильно. 

Этап 2. Планирование процесса. 

Шаг 1 – определение видов деятельности внутри процесса. Необходимо 

определить виды деятельности, которые служат для достижения результата 

(выхода процесса). 

Шаг 2 – определение требования к мониторингу и измерению. На этом шаге 

необходимо определиться, где и как следует проводить мониторинг процесса, так 

же необходимо выделить, что записи результатов процесса являются обязательным 

действием. 

Шаг 4 – определение необходимых ресурсов. Необходимо определить 

ресурсы, которые будут нужны для эффективного функционирования каждого 

процесса. Необходимо определиться с человеческими, производственными, 

природными и финансовыми ресурсами. 

Шаг 5 – верифицирование процесса и его вида деятельности в соответствии 

с целями. Необходимо удостовериться, что характеристики процесса и его вид 

деятельности происходит в соответствии с целями организации. 

Этап 3. Внедрение и измерение процесса. 
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На третьем этапе необходимо внедрить процессы и их виды деятельности 

по плану. Компании могут разработать план внедрения процессов. Так же 

необходимо выполнить мониторинг и измерение процессов. 

Этап 4. Анализ процесса. 

На этом этапе необходимо провести анализ результатов, полученных от 

мониторинга и измерения, для такого чтобы определить количественные 

показатели функционирования процесса. После анализа результатов необходимо 

сравнить их с установленными требованиями к процессу. 

Этап 5. Корректирующее действие и улучшение процесса. 

Необходимо определиться с корректирующими действиями при выявлении 

проблем. Далее необходимо внедрить метод улучшения процесса, который может 

включать уменьшение времени процесса, повышение эффективности, 

оптимизацию. 

Одним из наиболее мощных этапов перехода на процессное управление 

является описание процессов организации. 

1.5 Обзор методологий моделирования бизнес-процессов в организации 

Бизнес-модель – это формализованное (представленное в виде графиков, 

таблиц, текстов или символов) описание процессов организации, отражающая 

реально существующую или предполагаемую деятельность предприятия [27].  

Любая современная фирма – сложная система, и ее деятельность 

представляет собой выполнение множества (до десятков тысяч) влияющих друг на 

друга операций и функций. Человеку невозможно понять в полной мере, как 

функционирует такая система в деталях. Поэтому понимание того, чем занимается 

(будет заниматься) рассматриваемая организация и как она функционирует (будет 

функционировать) для осуществления поставленных задач, – главная идея 

создания моделей «AS-IS» (как есть) и «TO-BE» (как должно быть). Общая бизнес-

модель предназначена для того, чтобы дать ответы на определенные вопросы, что 

поспособствует его всестороннему анализу, а также позволит рассмотреть бизнес-

процесс со всех точек зрения и взглянуть на него боле детализировано. 
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Бизнес-моделирование – деятельность, направленная на выявление, 

описание и анализ существующих бизнес-процессов, а также проектирование 

новых бизнес-процессов.  

Моделирование деятельности должно включать в себя создание модели, 

которая адекватно представляет и отражает реально существующий объект – 

организацию. 

Благодаря моделированию бизнес-процессов существует возможность 

проводить анализ как внутренней деятельности предприятия (деятельность 

организации в целом, а также отдельных структурных подразделений), так и 

внешней (взаимодействие с другими предприятиями, поставщиками, заказчиками 

и т.д.). Автор считает, что такая информация о внешней и внутренней деятельности 

компании просто необходима руководству, так как без нее невозможно обладать 

высокой компетентностью в вопросах развития организации и совершенствования 

ее работы.  

Основное преимущество, которое можно получить с помощью 

моделирования бизнес-процессов, – возможность избежать риска получения 

неудовлетворительных результатов в ситуации, когда вводятся новые приемы 

ведения бизнеса. Без реальных изменений в работе компании мы можем менять 

модель и наблюдать последующий за этим результат. Таким образом, 

моделирование бизнес-процессов способствует сокращению издержек, которые 

могут возникнуть при совершенствовании деятельности компании (без которого, 

как известно, никакая организация долго существовать не сможет). 

Кроме того, при построении модели учитываются цели моделирования, 

следовательно, должны быть четко определены методы, которые будут в нем 

использоваться. Поговорим об этом более подробно. 

В наши дни существует множество методологий для описания бизнес-

процессов (IDEF0, IDEF3, DFD, WORKFLOW, UML, ARIS и др.) и 

инструментальных средств (BPWin, ERWin, PowerDesigner и др.). С их помощью 

можно изучить предприятие и построить его модель. Главное достоинство этих 

методологий и средств – относительная простота и доступность в использовании.  
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Методология моделирования – это учение о структуре, логической 

организации, методах и средствах деятельности в области структурного  

анализа [16]. 

Методология представляет собой совокупность способов представления 

объектов, относящихся к определенной предметной области, и их взаимосвязей в 

виде некоторой модели.  

Пользователь должен иметь стандартизированный алгоритм шагов, 

который поможет ему достичь желаемого результата – в этом заключается суть 

методологии. Модель считается эффективной в том случае, когда она приносит 

результаты, соответствующие поставленным целям и задачам.  

Понятия объекта и связи – одни из основных понятий всех нотаций 

моделирования бизнес-процессов. Объектом называется отражение объекта 

организации. Объектом могут быть сотрудники, ПО, ИС, документы, оборудование 

и т.п. Соответственно связи служат для обозначения взаимоотношений между 

объектами [21]  

Для всех объектов и связей присуще атрибуты (параметры) – это черта 

реального объекта. Ими могут быть название, номер объекта, его описание, 

стоимость и т.п. 

При создании модели бизнес-процессов организации, описании атрибутов, 

объектов и связей, используя инструментальные средства моделирования 

процессов, можно создать сложную модель, на основании которой будут 

производиться вычисления, анализ и оценка. 

Наиболее распространённые инструментальные средства моделирования 

бизнес-процессов организации [9]: 

 IDEF (Integrated Definition) – семейство структурных моделей 

и соответствующих им диаграмм; 

 DFD (Data Flow Diagrams) – диаграммы потоков данных; 

 ERD (Entity-Relationship Diagrams) – диаграммы «сущность- 

 связь»; 

 Workflow – технология управления потоками работ; 
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 BPMN (Business Process Modeling Notation); 

 средства имитационного моделирования, основанные на 

математическом аппарате раскрашенных сетей Петри (Color Petri Nets, CPN); 

 объектно-ориентированные методологии на основе унифицированного 

языка моделирования UML; 

 интегрированные средства и методологии широкого назначения, 

например ARIS. 

Для выполнения ВКР мы используем нотацию IDEF0 и IDEF3, она 

относится к семейству IDEF, это один из самых широко используемых нотаций в 

области моделирования бизнес-процессов. 

1.5.1 Принципы моделирования бизнес-процессов в методологии IDEF0 

IDEF0-методология – это методология функционального моделирования, в 

которой система представлена в виде совокупности взаимодействующих 

процессов, работ и функций. 

Методология IDEF0 служит для моделирования процесса выполнения 

функций объекта, посредством создания описательной графической модели, 

которая показывает какая, каким образом и кем именно деятельность производится 

в рамках функционирования конкретного предприятия. Основа методологии 

IDEF0 – графический язык моделирования систем. Как мы знаем, последний 

обладает рядом свойств: 

 во-первых, графический язык  средство полное и выразительное. С его 

помощью можно наглядно представить широкий спектр производственных, 

деловых и многих других процессов и операций в организации на любом уровне 

детализации. 

 во-вторых, язык может обеспечить описание моделируемых объектов, 

обладающее точностью и лаконичностью. Он удобен в использовании, а 

интерпретация описания дается с легкостью. 
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 в-третьих, графический язык делает взаимодействие и 

взаимопонимание разработчиков, системных аналитиков и компании намного 

проще, чем оно могло бы быть. 

 в-четвертых, язык может генерироваться рядом CASE-средств. 

Нотация IDEF0 широко распространена за счет своей универсальности, 

простоты и строгости и используется в различным ситуациях, например [15]: 

1) для создания систем менеджмента качества (СМК) в организации; 

2) для осуществления исследования деятельности организации, а именно 

для построения и анализа моделей деятельности компании двух типов: «как есть» 

и «как должно быть», которые показывают актуальность и целевое состояние 

организации; 

3) для реинжиниринга, который включает в себя изменение технологий 

целевой и текущей деятельности фирмы, операций планирования, контроля, 

управления, учета; построение технологий работы организации с учетом 

существующих автоматизированных систем; создание перспективной структуры 

предприятия, которая осуществляла бы реализацию подходящих технологий 

работы; нововведения в информационных потоках и документообороте и т.д. 

4) для выбора критериев для внедрения корпоративных информационных 

систем (КИС); 

5) для разработки и последующего внедрения новых информационных 

систем (ИС); 

6) для выбора подходящего программного обеспечения, которое могло бы 

полностью или частично автоматизировать деятельность компании (например, 

системы электронного документооборота); 

7) для стратегического, а также оперативного планирования деятельности 

предприятия. 

В основе IDEF0-методологии лежит определенная концепция [28]. 

Рассмотрим ее: 

1) моделирование в виде блоков, а также графическое их представление. 

Графическое изображение блоков и дуг SADT-диаграммы представляет функцию 
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в виде блока, а переходы (интерфейсы) входа/выхода показываются в виде дуг, 

которые входят в блок и выходят из него. Согласование блоков друг с другом 

представлено при помощи интерфейсных дуг, которые выражают ограничения, 

определяющие, в свою очередь, то, когда и каким именно образом функции 

выполняются и управляются; 

2) краткость и безошибочность. Для выполнения правил SADT требуется 

лаконичность и точность разрабатываемой модели, и наименование структурных 

компонентов (блоков и стрелок), однако, в то же время не накладывает 

чрезвычайных ограничений на деятельность аналитика; 

3) передача информации. SADT-модель считается одной из первых стадий 

в создании проекта. Потом модель передается для дальнейшей работы. 

Следовательно, модель разрабатывается для того, чтобы в будущем с ней могли 

эффективно работать, ориентироваться и понимать, что именно в нее вложено; 

4) соблюдение четких правил. Проектирование моделей требует 

соблюдения четких, формальных правил. Так как они обеспечивают преимущества 

методологии, связанные с однозначностью и целостностью довольно сложных 

многоуровневых моделей; 

5) итеративное моделирование. Разработка модели – процедура пошаговая 

и итеративная. Так как аналитик советует эксперту вариацию модели на каждом 

шаге итерации, который, естественно, подвергается обсуждению, рецензированию 

и редактированию; 

6) сепаративность «организации» от «функций». Влияние 

организационной структуры на функциональную модель исключается. 

Правила построения диаграмм: 

1) контекстная диаграмма уровня А-0 должна обязательно входить в состав 

модели. 

2) блоки на диаграмме должны изображаться по диагонали, то есть должно 

присутствовать отношение доминирования. 

3) неконтекстные диаграммы должны содержать количество 

функциональных блоков от 3 до 6. Такое количество функциональных блоков 
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объясняется тем, что на меньшее, чем три, количество блоков декомпозировать не 

целесообразно (лучше добавить один или два блока на диаграмме-родителе), а 

большее количество блоков и, соответственно, стрелок, чем шесть, не 

воспринимается человеком адекватно. 

4) имена функций и стрелок должны обладать уникальностью. Имена 

функций обязательно задаются глаголом, а имена стрелок – именем 

существительным. 

5) у любого функционального блока должно быть как минимум по одной 

стрелке управления и выхода. Стрелка-вход может отсутствовать, но тогда стрелка-

управления будет одновременно являться управляющей и исходной информацией. 

Что касается стрелки-механизма, в стандарте функционального моделирования 

(как в англоязычном, так и в русскоязычном вариантах) о ней ничего не говорится. 

Однако трудно представить функцию, выполняемую полностью автономно без 

вмешательства человека или оборудования (исключением могут быть, разве что, 

ядерные реакции). 

6) при разработке модели необходимо стремиться к тому, чтобы 

количество необязательных пересечений стрелок было как можно меньше. Также 

нужно минимизировать число петель и поворотов каждой стрелки (рисунок 1.9, а – 

неправильный способ отображения, рисунок 1.9, б – правильный способ 

отображения). 

 

Рисунок 1.9 – Пример правильного изображения стрелок в модели 
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7) стрелки должны быть объединены, если имеют общий источник 

(рисунок 1.10, а – неверный способ отображения, рисунок 1.10, б – верный способ 

отображения). 

 

Рисунок 1.10 – Пример правильного изображения ветвления стрелок в модели 

Как мы знаем, методология моделирования бизнес-процессов IDEF0 служит 

для описания процессов верхнего уровня. Аналитик, занимаясь описанием таких 

процессов, уделяет особое внимание управлению процессами, а также обратным 

связям по управлению и информации. В таблице 1.2 приводятся основные 

преимущества и недостатки методологии IDEF0. 

Таблица 1.2 – Достоинства и недостатки методологии IDEF0 

Достоинства Недостатки 

Неограниченное описание бизнес-

процесса (управление, обратные связи, 

информационные и материальные 

потоки); 

Сложное восприятие (большое 

количество стрелок); 

единость при декомпозиции 

(мигрирование и туннелирование 

стрелок); 

огромное число уровней 

декомпозиции; 

возможность объединения и 

конкретизации потоков данных и 

информации (разделение и слияние 

стрелок); 

Сложность увязать между собой 

несколько процессов, которые 

представлены в различных моделях 

одной организации. 
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Окончание таблицы 1.2 

Достоинства Недостатки 

присутствие строгих требований в 

методологии, обеспечивающие 

получение моделей процессов 

стандартного вида; 

 

Простое документирование процессов;  

Описания процессов IDEF0 

соответствуют стандартам ИСО 

9000:2005 (ISO 9001:2008). 

 

1.5.2 Принципы моделирования бизнес-процессов в методологии IDEF3 

Методология IDEF3 (Integrated Definition Process Description Capture 

Method) была разработана для более удобного отображения рабочих процессов 

(Work Flow), требующих более подробного отражения логической 

последовательности выполнения процедур. В отличие от методологии IDEF0, 

IDEF3 не стандартизирована. [28] 

IDEF3 – это структурный метод, который показывает причинно-

следственные связи и события.  

IDEF3 показывает, как должна организовываться работа, а также то, какие 

люди работают с моделируемой системой. Методология IDEF3 состоит из двух 

методов. Process Flow Description (PFD) – описание процессов, с демонстрацией 

того, как организована работа между различными элементами моделируемой 

системы. Object State Transition Description (OSTD) – это описание переходов 

состояний объектов, с отображением того, какие промежуточные состояния 

существуют у объектов в моделируемой системе. 

С помощью IDEF3 отображаются сценарий и последовательность операций 

для каждого процесса.  

Сценарием называется четкое описание последовательности того, как 

изменяются свойства объекта в условиях данного процесса (например, описание 
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последовательности этапов производства какого-то продукта на заводе и 

изменение его свойств в ходе прохождения этапов). Исполнение каждого сценария 

сопровождается определенным документооборотом, который состоит из двух 

потоков: во-первых, документы, которые определяют структуру и 

последовательность процесса (описания, стандартов, технологические указания и 

др.) и, во-вторых, документы, которые отображают ход его выполнения (отчеты о 

браке, результаты экспертиз и др.). 

В нотации IDEF3 есть возможность выполнять конкретные задачи, 

например: 

 Описать и задокументировать технологические процессы организации; 

 Выявлять и анализировать влияние связей на выполнение 

технологического процесса; 

 Выявлять ситуации, которые требуют изменения, влияющее на результат 

процесса; 

 Моделировать процессы, которые будут работать по принципу «как 

будет, если…». 

IDEF3-методология не так популярна, как IDEF0, но в последнее время все 

чаще встречаются реализующие ее программные продукты. Кроме того, IDEF3-

модели интересны, ведь дают возможность показать саму логику процесса за счет 

введения ряда новых структурных элементов.  

Различают два типа IDEF3-моделей: диаграммы выполнения 

последовательности этапов (Process Flow Description Diagram) и диаграммы 

изменения состояний объекта (Object State Transition Network). Отличаются эти 

диаграммы тем, с какой точки зрения они рассматриваются при создании модели. 

Диаграммы выполнения последовательности этапов создаются с учетом точки 

зрения стороннего наблюдателя, а диаграммы изменения состояний объекта 

разработаны с точки зрения самого рассматриваемого объекта. Чаще всего при 

моделировании процессов используются диаграммы выполнения 

последовательности этапов, именно их в дальнейшем мы будем иметь в виду, 

говоря о IDEF3-моделях. 
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Выделяют четыре элемента IDEF3-модели:  

 единицы работ; 

 ссылки; 

 связи; 

 перекрестки. 

1) Единицы работ (Unit of work) отображают действия, процессы, события, 

этапы выполнения работ (рисунок 1.11). Имя задается в форме глагола, обязательно 

указывается номер, а также то, кто конкретно исполняет данную единицу работы. 

 

Рисунок 1.11 – Графическое изображение единицы работ 

Если говорить о единицах работ, то надо обратить внимание на то, что 

IDEF3-модели являются моделями вида «один вход – один выход», т. е. у любой 

единицы работ может быть только один вход и один выход, иначе будет 

существовать необходимость ввода дополнительных элементов – перекрестков. 

2) Ссылки (Referents) (рисунок 1.12) могут выполнять роли: 

 необходимых элементов для выполнения технологического процесса 

или же результатом технологического процесса (компоненты, металлы, готовое 

изделие и т. п.); 

 активаторов процесса (клиент, поставщик и т. п.). 

Названия (имена) ссылок задаются именами существительных. 

 

Рисунок 1.12 – Графическое представление ссылки 

3) Связи (Links) изображают передачу действия от одной единицы работ к 

другой или соединяют ссылку с единицей работ, тем самым активируя ее. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 090301.2019.109 ПЗ 

Стрелки на диаграмме IDEF0 обозначают потоки информации или 

объектов, которые передаются от одной функции к другой. На диаграмме IDEF3 

стрелки могут показывать только последовательность выполнения этих работ, 

которые имеют иной смысл, нежели стрелки IDEF0 Типы стрелок представлены в 

приложении А (см. Приложение А, таблицу А.1). 

4) Перекрестки (Junctions) являются элементами модели, при помощи 

которых описывается последовательность и логика выполнения этапов в модели. 

Перекрестки целиком и полностью отличают IDEF3-модель от других типов 

моделей, так как за счет него описывается событийность модели. 

Все перекрестки в диаграммах IDEF3 в обязательном порядке нумеруются, 

каждый номер имеет префикс "J". 

Различают два типа перекрестков (рисунок 1.13): 

 для слияния стрелок (Fan-in Junction); 

 для разветвления стрелок (Fan-out Junction). 

 

Рисунок 1.13 – Примеры перекрестков: 

а – слияния; б – ветвления 

Перекресток не может одновременно быть использован и для слияния, и для 

разветвления. Как только в диаграмму вносится перекресток, то нужно задать его 

тип. Использование перекрестков в диаграммах IDEF3 позволяет показать 

логические схемы моделируемого процесса, а также разные пути развития 

процесса, которые могут проявиться во время его выполнения. В диаграмме IDEF3 

стрелки могут сливаться и разветвляться только через перекрестки, что нельзя 

сказать про IDEF0. 

Каждый перекресток может выполнять только одну из перечисленных ниже 

логических функций: 

 «И»; 

 «ИЛИ»; 
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 «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»; 

 быть синхронным; 

 быть асинхронным. 

Типы перекрестков представлены в приложении А (см. Приложение А,  

таблицу А.2) [7]. 

Соединения разбиваются на: 

1) Разворачивающие и сворачивающие соединения (ветвление 

соединений): 

 Разворачивающие соединения используются для разъединения потоков; 

таким образом завершение одного действия вызывает начало нескольких других. 

 Сворачивающие соединения объединяют потоки; то есть завершение 

одного или нескольких действий вызывает начало выполнения другого. 

2) Синхронные и асинхронные соединения. Иногда необходимо начинать 

или заканчивать параллельные действия одновременно, что можно 

продемонстрировать с помощью синхронных соединений. В противном случае 

соединение является асинхронным. 

На одной диаграмме IDEF3 может присутствовать несколько перекрестков 

различных типов. Стоит отметить, что некоторые сочетания перекрестков слияния 

или разветвления могут привести к логическим несоответствиям. Во избежание 

таких ситуаций следует соблюдать определенные правила: 

 для каждого перекрестка слияния должен следовать перекресток 

разветвления; 

 перекресток слияния "И" ни в коем случае не должен следовать за 

перекрестком разветвления типа синхронного или асинхронного "ИЛИ"; 

 перекресток слияния "И" ни в коем случае не должен следовать за 

перекрестком разветвления типа исключающего "ИЛИ"; 

 перекресток слияния типа исключающего "ИЛИ" ни в коем случае не 

должен следовать за перекрестком для разветвления типа "И"; 

 перекресток, который имеет одну стрелку на одной из своих сторон, 

должен иметь более одной стрелки на другой. 
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Объекты ссылок служат для выражения идей и концепций без 

использования стрелок, перекрестков или работ. Обычно их используют при 

построении диаграмм для привлечения внимания пользователей к каким-то особо 

важным аспектам модели. 

Как и у любой другой нотации у IDEF3 есть свои достоинства и недостатки 

(Таблица 1.5) 

Таблица 1.5 – Достоинства и недостатки нотации IDEF3 

№ Достоинства Недостатки 

1. 

Возможность отразить на диаграмме 

сценарий выполнения процесса 

(описать последовательность 

действий «если-то-иначе») 

Слабая информативность моделей 

(необходимость их сочетания с 

моделями, описываемыми в 

стандарте IDEF0); 

2. 

 Необходимость наличия 

определенных знаний стандарта для 

чтения и интерпретации диаграмм. 

Выводы по разделу один 

В первом разделе было показано, что в организации возможны различные 

подходы к управлению, функциональный и процессный подход, при 

функциональном подходе был выявлен ряд недостатков, что для эффективного 

управления организацией является неприемлемым. Учитывая условия настоящего 

времени, наиболее эффективным подходом к управлению является процессный. 

Такой подход ориентирован на достижение цели организации в целом, что 

способствует сплочению всех структурных подразделений и получению 

наилучшего результата. 

В разделе показаны методологии перехода на процессное управление, 

наиболее мощным этапом которого является описание бизнес-процессов 

организации, так же в разделе описаны методологии моделирования, среди 

которых выбраны наиболее подходящие методологии описания бизнес-процессов 

IDEF0 и IDEF3.  
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2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К 

УПРАВЛЕНИЮ В ОРГАНЗИАЦИИ 

2.1 Общая организационная характеристика 

ООО «Инженерные Технологии» 

Объектом исследования в работе является производственное предприятие 

ООО «Инженерные Технологии». 

Предприятие работает на рынке приборов с 2004 года и специализируется 

на разработке, производстве электронных контрольно-измерительных приборов и 

программного обеспечения для решения задач мониторинга, регистрации и 

контроля параметров микроклимата применительно в производственных и жилых 

помещениях, в фармацевтических и пищевых складах, агрокомплексах. 

Производимое оборудование в компании соответствует требованиям FDA 21CFR 

Part 11 (Food and Drug Administration - Управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов, США), а также требованиям 

систем качества HACCP и GMP. 

Юридический адрес: 454081, Челябинская область, г. Челябинск, 

ул. Ферросплавная, 124, оф.1314. 

На сегодняшний день компанией ООО «Инженерные Технологии» 

поставлено более 15000 единиц товара на рынки России и стран СНГ. 

Производимые системы являются универсальными, легко масштабируемыми, 

удобными и выгодными при эксплуатации. 

Компания реализует проекты “под ключ”, предоставляя сопутствующие 

услуги: 

 разработка проектов; 

 температурное картирование помещений (temperature mapping); 

 монтаж, шеф-монтаж и пуско-наладка оборудования; 

 квалификация (валидация) автоматизированных систем (DQ, IQ, OQ и PQ). 
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Успех ООО «Инженерные Технологии» заключается в том, что 

компетенция, технологии и ответственность направленны на максимальное 

удовлетворение требований клиентов. 

Девиз компании: «Постоянно совершенствуясь, мы стремимся предлагать 

самое лучшее!» 

На предприятии, на сегодняшний день 20 человек персонала. 

Организационная структура ООО «Инженерные Технологии» имеет 

линейно-функциональный тип (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Инженерные Технологии» 

2.2 Сравнительный анализ инструментов моделирования бизнес-процессов 

На современном рынке (в том числе российском) существует довольно 

много инструментальных средств: ERwin/ BPwin, ARIS ToolSet, Business Studio и 

т.д. Они дают возможность создавать различные модели (описания) бизнес-

процессов, и в то же время, каждое из них имеет свою специфику. Выбор 

конкретного инструментального средства является рациональным только в том 

случае, когда руководство организации и ее специалисты обладают пониманием 

нескольких аспектов: 

 возможностей инструментальных средств в описании бизнес-процессов; 

 целей и задачей проекта; 
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 требований к данным о бизнес-процессах, которые необходимы для 

продуктивного анализа и принятия верных решений в рамках определенного 

проекта. 

Невозможно говорить о преимуществах и недостатках конкретных методов 

до тех пор, пока цели проекта не сформулированы, его тип не определен, а рамки 

размыты. 

2.2.1 Erwin/ BPwin 

Erwin/ BPwin является интегрированным комплексом CASE-средств, 

который создан для моделирования бизнес-процессов, баз данных и составляющих 

программного обеспечения. Его состав выглядит следующим образом [5]: 

 CA ERwin Process Modeler – предназначен для моделирования 

процессов; 

 CA ERwin Data Modeler – предназначен для моделирования данных; 

 CA ERwin Model Manager – предназначен для работы в качестве 

центрального элемента инструментов моделирования. 

Erwin/ BPwin является довольно мощной программой моделирования, 

которая выполняет функции поддержки моделирования процессов (методология 

IDEF0), моделирования потоков данных (методология DFD) и моделирования 

технологических процессов (методология IDEF3). 

Erwin/ BPwin – инструмент, служащий для выполнения моделирования, а 

также проведения анализа, документирования и оптимизации бизнес-процессов. 

Компанией, разработавшей программу BPwin является организация Logic 

Works. Как можно догадаться, название описываемого нами инструментального 

средства, возникло с помощью объединения сокращения BP (Business process) и 

суффикса "win", который отражает ориентацию в первую очередь на графические 

операционные системы. Впоследствии (в 1998 году) компанию Logic Works 

выкупила фирма Platinum Technology, а всего через год вторая была поглощена 

организацией Computer Associates. 
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Erwin/ BPwin дает возможность документировать наиболее важные аспекты 

бизнес-процессов. К ним относятся, например, действия, которые нужно 

осуществить; то, каким образом и какими способами это будет происходить; 

ресурсы, которые для этого необходимы. Кроме того, впоследствии (что очень 

удобно) происходит визуализация полученных в итоге результатов. Для 

осуществления данных задач в основе программы лежат такие методологии 

моделирования, как IDEF0, IDEF3, DFD, являющиеся общепризнанными. 

Также Erwin/ BPwin может способствовать эффективности IT-решений в 

бизнесе: сотрудникам, осуществляющим анализ и проектирование моделей, 

предоставляется возможность соотнести инициативы и задачи корпорации с 

требованиями в сфере бизнеса и с процессами информационной архитектуры. В 

результате у работников формируется общая картина предприятия и его 

деятельности, обладающая целостностью и полнотой: можно рассмотреть действия 

в компании на всех уровнях – от работы небольших подразделений до сложных 

функций, охватывающих всю организацию. 

Подводя итоги по Erwin/ BPwin, можно сказать, что данный инструмент 

обладает высокой эффективностью при использовании в проектах по описанию 

существующих процессов, при внедрении корпоративных информационных 

систем, а также реинжиниринге (тотальном перепроектировании) бизнес-

процессов. Программа дает возможность провести оптимизацию деятельности 

организации, оценить, насколько она соответствует стандартам ISO 9000, снизить 

количество издержек, провести проектирование структуры предприятия, убрать 

ненужные, лишние операции и, конечно же, во многом как следствие предыдущих 

действий, повысить бизнес-эффективность компании. 

2.2.2 ARIS ToolSet 

ARIS – это интегрированная среда, в которой осуществляются процессы 

анализа и проектирования. Кроме среды разработки (ARIS ToolSet), являющейся 

основной, в нее входит довольно большое количество модулей, некоторые из них 

представляют собой скорее дополнительные компоненты ARIS ToolSet делают 
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основную среду более широкой; в то же время, существуют и такие модули, 

которые можно назвать в полной мере самостоятельными. 

В ARIS-семейство включены следующие компоненты (модули) [8]: 

 ARIS Toolset – базовый инструмент; 

 ARIS Easy Design – упрощенный базовый инструмент; 

 ARIS Simulation – модуль динамического имитационного 

моделирования; 

 ARIS Link for R/3 – модуль, обеспечивающий интеграцию с 

репозиторием R/3; 

 ARIS Analyzer for R/3 – модуль проверки создаваемых моделей на 

соответствие методологии SAP; 

 ARIS Promt – модуль стоимостного анализа. 

В ее основе лежит методология, включающая в себя внушительное 

количество компонентов, в частности, описание самых разных методов 

моделирования, которые демонстрируют различные взгляды на рассматриваемую 

систему. ARIS может использоваться пользователями с отличающимися 

теоретическими знаниями и настраиваться на работу с множеством систем, каждая 

из которых обладает своей спецификой. Это возможно благодаря тому, что при 

разработке одной и той же модели может использоваться несколько методологий. 

Данный продукт разработан немецкой компанией IDS Prof. Scheer – одним 

из главных мировых лидеров в сфере разработки инструментальных средств, 

служащих для анализа бизнес-процессов и их реорганизации. 

ARIS, как и Erwin/ BPwin, дает возможность оптимизировать функции и 

деятельность фирмы, оценить, соответствует ли она стандартам ISO 9000, 

составить проект организационной структуры, уменьшить количество издержек, 

избавиться от лишних операций и сделать эффективность предприятия намного 

выше. 
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2.2.3 Сравнительный анализ инструментов 

При выборе инструментов моделирования бизнес-процессов организации, 

необходимо обратить внимание на особенности по группам функциональных 

возможностей: 

 средства описания моделей бизнес-процессов; 

 средства анализа бизнес-процессов; 

 средства оптимизации бизнес-процессов; 

 поддержка библиотек типовых моделей; 

 оформление регламентов и документации; 

 интеграция с базами данных и различными программными средствами; 

Если говорить о возможностях построения моделей бизнес-процессов, 

следует обратить внимание на определенные характеристики, методологии 

моделирования, таких как универсальность, открытость. 

Сравним два средства моделирования бизнес-процессов, Aris ToolSet и 

Erwin/ BPwin. Каждый инструмент обладает своей спецификой моделирования [4]. 

При сравнении будем рассматривать нотации ARIS и IDEF (IDEF0, IDEF3).  

Отражение управляющих воздействий, обратных связей по управлению и 

контролю, которые направлены на процедуру – один из главных аспектов описания 

моделей бизнес-процессов. В ARIS eEPC управление процедурой может быть 

описано только с помощью отражения документов, которые, собственно, 

регламентируют процесс выполнения процедуры, и того, в какой 

последовательности в времени процедуры выполняются. В свою очередь, в IDEF0 

необходимо, чтобы каждая процедура имела минимум одно управляющее 

воздействие. В том случае, если в процессе создания модели в eEPC указать только 

последовательность того, как должны выполняться процедуры, не думая об 

описании управляющих документов и другой информации, получившиеся модели 

не будут иметь высокой ценности с точки зрения анализа, а также дальнейшего 

использования. На практике, к сожалению, данная ошибка чрезвычайно 

распространена: разрабатывается модель потока работ (workflow), которая 

отражает лишь последовательность выполнения процедур и документов (входящих 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 090301.2019.109 ПЗ 

и исходящих), а контрольные (управляющие) воздействия на модели и функции не 

отражаются. 

Более того, если в нотации ARIS eEPC попробовать описать все 

определяющие выполнение функций условия и ограничения, то появится 

необходимость также отразить множество событий и входящей в них информации 

(например, распоряжения руководителей). В результате модель станет слишком 

сложной и практически нечитаемой (в нотации IDEF3 также существует данный 

недостаток). У нотации IDEF0 упомянутых минусов нет, однако в ней невозможно 

использовать символы логики выполнения процесса.  

Можно сказать, что нотация ARIS eEPC – расширенная версия несколько 

простой нотации IDEF3. Чтобы верно (адекватно) описать процесс управления в 

нотации eEPC, нужно решить, каким образом в модели будут отражены 

регламентирующие выполнение процедур документы (или информация). 

Если смотреть с точки зрения построения моделей бизнес-процессов, 

каждая их систем, которые мы рассматриваем, обладает как преимуществами, так 

и недостатками. В зависимости от целей и выполняемых задач, эти плюсы и 

минусы могут либо усиливаться, либо ослабевать. Например, если четкие 

соглашения по моделированию управляющих воздействий в рамках eEPC ARIS 

отсутствуют, это может привести к тому, что создаваемые модели не будут 

отвечать на необходимые вопросы. Однако, нотация IDEF0 системы Erwin/ BPwin 

может помочь в решении этой проблемы. Тем не менее, если требуется описать 

процедуру, выполняемую одним сотрудником, она будет более адекватно 

представлена при помощи eEPC ARIS, а не IDEF0 или IDEF3 Erwin/ BPwin. 

В ходе нашего сравнения двух систем, стоит также отметить, что в ARIS для 

хранения моделей применяется объектная СУБД, где под каждый проект 

выделяется новая база данных. Для большего удобства пользователя объекты 

моделей можно группировать различным образом в зависимости от того, какой 

спецификой обладает проект. Немаловажно, что в ARIS также существуют 

функции по администрированию базы данных: консолидация, управление 

доступом и т.д. В свою очередь, в Erwin/ BPwin данные модели сохраняются в 
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файле, что с одной стороны довольно сильно упрощает работу в ходе создания 

модели, но с другой несет в себе некоторые ограничения возможностей, связанных 

с анализом объектов модели.  

Зачастую как об одном из недостатков Erwin/ BPwin говорят об ограничении 

количества объектов в диаграммах. Опыт реальных проектов говорит о том, что для 

проекта, результаты которого возможно использовать на практике, количество 

объектов в базе данных ARIS или модели Erwin/ BPwin составляет 150-300 единиц. 

Следовательно, если на одной диаграмме допустимо 8 объектов, то в модели будет 

представлено около 20-40 диаграмм. Использовать базы данных ARIS Toolset (или 

Erwin/ BPwin), включающие в себя более 500 объектов, в принципе невозможно. 

Стоит отметить, что модель формируется для того, чтобы выделить и 

проанализировать проблемы, а значит необходимо тщательное отражение 

наиболее проблемных сфер деятельности, а не тотальное полное описание всех 

процессов (вплоть до мельчайших). Тем не менее, руководители многих компаний 

верят, что детальное описание процессов ценно само по себе и может помочь в 

решении многих проблем. Это мнение ошибочно, ведь именно осознание того, что 

нужно рассмотреть и описать, какие аспекты функционирования системы отразить, 

определяет успех и ценность проекта по моделированию бизнес-процессов. 

Также сравнение этих двух инструментов представлено в приложении Б  

(см. Приложение Б, таблицу Б.1). 

Подводя итоги по проведенному анализу двух инструментальных средств, 

можно сказать, что ARIS предоставляет пользователю заметно больше 

возможностей, связанных с работой с отдельными объектами модели, однако 

именно из-за такого множества настроек процесс создания модели должен быть 

регламентирован жесткими и подробными соглашениями по моделированию 

(стандартами). Разработка данных соглашений является сложным делом, 

требующим много времени (1-3 месяца), а заниматься ей могут лишь специалисты 

с высокой квалификацией. Если детальная проработка рамок проведена не будет, а 

проект с использованием ARIS все равно начнется, то очень высока вероятность 
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(80-90%) получить результат, не отвечающий на поставленные вопросы и не 

имеющий практической ценности.  

Erwin/ BPwin, в свою очередь, прост в использовании и обладает довольно 

строгой регламентацией в создании диаграмм: бланк IDEF для создания 

диаграммы, ограниченное количество объектов на диаграмме, стандарт IDEF и 

рекомендации по его применению, ограниченное количество обязательных к 

заполнению полей и т.д. 

Очевидно, что ARIS является более мощным, даже "тяжелым" 

инструментальным средством в сравнении с Erwin/ BPwin, однако в итоге это 

зачастую оборачивается множеством трудностей и большим количеством затрат на 

его эксплуатацию. 

Таким образом, для ведения крупных и длительных проектов (например, 

введение системы непрерывного совершенствования бизнес-процессов в 

соответствии со стандартами ISO) более подходящим инструментом 

моделирования будет являться ARIS. Подготовительный период, заключающийся 

в разработке регламентирующей документации, займет от 1 до 3 месяцев, но будет 

необходим для эффективности и успеха последующей работы. В том же случае, 

если производится ведение небольших по масштабам и длительности (8-12 

месяцев) проектов, например, в малых и средних предприятиях, рационально 

использовать Erwin/ BPwin.  

Выбирая между этими двумя инструментами, мы отдаем предпочтение 

Erwin/ BPwin. 

2.3 Среда моделирования бизнес-процессов BPwin 

Для моделирования бизнес-процессов ООО «Инженерные Технологии» 

была выбрана среда моделирования BPwin, рассмотрим ее подробнее. 

Интерфейс среды BPwin (рисунок 2.2) достаточно простой и интуитивно 

понятный пользователю, дающий возможность аналитику создавать сложные 

модели при минимальных усилиях. 
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Рисунок 2.2 – Интегрированная среда разработки модели BPwin 4.0 

При запуске BPwin появляется основная панель инструментов, палитра 

инструментов (вид которой зависит от выбранной нотации) и, в левой части, 

навигатор модели – Model Explorer. 

Данный программный продукт предназначен для пользователей в 

различных отраслях деятельности, а также для самостоятельного выбора 

персонального компьютера. При создании новой модели возникает диалог, в 

котором следует указать, будет ли создана модель заново, или она будет открыта 

из файла либо из репозитория ModelMart, внести имя модели и выбрать 

методологию, в которой будет построена модель (рисунок 2.3). 

Как было указано выше, BPwin поддерживает три методологии – IDEF0, 

IDEF3 и DFD, каждая из которых решает свои специфические задачи. В BPwin 

возможно построение смешанных моделей, т.е. модель может содержать 

одновременно как диаграммы IDEF0, так и диаграммы IDEF3, DFD. Состав 

палитры инструментов изменяется автоматически, когда происходит 

переключение с одной нотации на другую. 
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Рисунок 2.3 – Диалог создания модели 

После щелчка по кнопке ОК появляется диалог Properties for New Models 

(рисунок 2.4), в котором следует внести свойства модели. 

 

Рисунок 2.4 – Диалог Properties for New Models 

Модель в BPwin рассматривается как совокупность работ, каждая из 

которых оперирует некоторым набором данных. Работа изображается в виде 

прямоугольников, данные – в виде стрелок. Если щелкнуть по любому объекту 
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модели левой кнопкой мыши, появляется всплывающее контекстное меню, каждый 

пункт которого соответствует редактору какого-либо свойства объекта. 

Пункты контекстного меню Model вызывают диалог Text Diagram Font для 

установки шрифта (в том числе его размера и стиля) (рисунок 2.5)  

Кроме того, BPwin позволяет установить шрифт по умолчанию для 

объектов определенного типа на диаграммах и в отчетах. Для этого следует 

выбрать меню Model/Default Fonts, после чего появляется каскадное меню, каждый 

пункт которого служит для установки шрифтов для определенного типа объектов: 

 Context Activity – работа на контекстной диаграмме; 

 Context Arrow – стрелки на контекстной диаграмме; 

 Decomposition Activity – работы на диаграмме декомпозиции; 

 Decomposition Arrow – стрелки на диаграмме декомпозиции; 

 Node Tree Text – текст на диаграмме дерева узлов; 

 

Рисунок 2.5 – Вкладка Font диалога Activity Properties 

 Frame User Text – текст, вносимый пользователем в каркасе диаграмм; 

 Frame System Text – системный текст в каркасе диаграмм; 

 Text Blocks – текстовые блоки; 

 Parent Diagram Text – текст родительской диаграммы; 

 Parent Diagram Title Text – текст заголовка родительской диаграммы; 

 Report Text – текст отчетов. 
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Инструмент навигации Model Explorer имеет три вкладки – Activities, 

Diagrams и Objects. Вкладка Activities (рисунок 2.6) показывает в виде 

раскрывающегося иерархического списка все работы модели. Одновременно могут 

быть показаны все модели, открытые в BPwin. Работы с диаграмм IDEF0 

показываются зеленым цветом, IDEF3 – желтым и DFD – голубым. 

 

Рисунок 2.6 – Model Explorer 

Щелчок по работе во вкладке Activity переключает левое окно BPwin на 

диаграмму, на которой эта работа размещена. Для редактирования свойств работы 

следует щелкнуть по ней правой кнопкой мыши. Появляется контекстное меню со 

свойствами работы. 

2.4 Моделирование бизнес-процесса обслуживание клиента «AS IS» в 

ООО «Инженерные Технологии» 

Для того чтобы наглядно увидеть эффективность перехода на процессное 

управление, смоделируем основной бизнес-процесс организации «обслуживание 

клиента» (рисунок 2.7). 

По рисунку 2.7 видно, что в процесс обслуживания клиента включены сразу 

несколько сотрудников организации, это менеджер по продажам, помощник 
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директора, кладовщик, бухгалтер и директор. Декомпозируем процесс для 

наглядности примера (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.7 – Процесс обслуживания клиента 

Разберем процесс обслуживания клиента, он состоит из трех подпроцессов – 

обработка заявки клиента, подготовка товара на отгрузку и отгрузка товара. 

Обработка заявки клиента (рисунок 2.9) так же декомпозирована на 3 

составляющие – это выставление счета проверка оплаты счета и передача 

информации об оплате счета кладовщику. Выставлением счета и регистрацией в 

реестре счетов занимается менеджер по продажам и помощник директора при 

заявке клиента по почте или звонку, руководствуясь должностными инструкциями, 

прайсом и формой счета на оплату. 

Следующим действием идет проверка оплаты счета, этим занимается 

помощник директора или бухгалтер в соответствии с выпиской из банка, в конце 

регистрирует оплату счета в реестре счетов. И последнее действие – передача 

информации об оплате счета кладовщику, этим занимается помощник директора и 

менеджер по продажам в соответствии с реестром счетов. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 090301.2019.109 ПЗ 

 
Рисунок 2.8 – Декомпозиция процесса обслуживания клиента 

 
Рисунок 2.9 – Декомпозиция процесса обработки заявки клиента 
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Следующий подпроцесс – это подготовка товара на отгрузку (рисунок 2.10). 

Он так же декомпозирован на три составляющие – проверка наличия товара, 

комплектация товара в соответствии со счетом и заполнение товарных документов. 

Подготовкой товара на отгрузку занимается кладовщик, он же проверяет наличие 

товара на складе руководствуясь журналом учета склада и должностными 

инструкциями, так же комплектует заказ в соответствии со счетом и заполняет один 

из товарных документов, это курьерскую накладную. К заполнению товарных 

документов подключается бухгалтер и директор, бухгалтер печатает и 

подписывает накладную и счет-фактуру, так же свою подпись ставит директор 

ООО «Инженерные Технологии». 

 

Рисунок 2.10 – Декомпозиция процесса подготовки товара на отгрузку 

Следующий процесс уже отгрузка товара, этим занимается кладовщик, он 

собирает пакет документов и товар руководствуясь должностными инструкциями 

и отгружает товар. 
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Проанализировав описание процесса обслуживания клиента, можно сделать 

вывод о нескольких недочетах в процессе: 

1) в процессе задействованы два сотрудника, что несет существенные 

накладки на расходы предприятия; 

2) директор подписывает товарные накладные и счет фактуры, что несет 

существенные накладки на время директора. Автор считает, что директор 

компании должен заниматься более глобальными вопросами развития компании, а 

право подписи дать другому сотруднику, например помощнику директора; 

3) Процесс передачи информации кладовщику занимает некоторое время, 

т.к. кладовщик находится на складе, а склад в другом кабинете. 

2.5 Моделирование бизнес-процесса обслуживание клиента «TO BE» в 

ООО «Инженерные Технологии» 

При реализации проекта перехода на процессное управление на этапе 

описания бизнес-процессов ООО «Инженерные Технологии» возможно 

обнаружение проблем, невидимых при функциональном подходе к управлению. 

В результате описания бизнес-процесса обслуживания клиента были 

выявлены некоторые недочеты, такие как: 

 в процессе задействованы два сотрудника, что несет существенные 

накладки на расходы предприятия 

 процессом проверки счета так же занимается два человека, бухгалтер и 

помощник директора; 

 директор подписывает товарные накладные и счет фактуры, что несет 

существенные накладки на время директора. Автор считает, что директор 

компании должен заниматься более глобальными вопросами развития компании, а 

право подписи дать другому сотруднику, например помощнику директора. 

 процесс передачи информации кладовщику занимает некоторое время, 

т.к. кладовщик находится на складе, а склад в другом кабинете. 

Вышесказанные недочеты устранены и смоделирован бизнес-процесс 

обслуживания клиента в модели «to be» (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Описание бизнес-процесса обслуживания клиента в модели «to be» 

По рисунку 2.11 можно видеть, что директор больше не задействован в 

бизнес-процессе обслуживания клиента, что позволяет ему большее время уделять 

развитию организации и т.д. Так же освобождена деятельность бухгалтера в 

участии обработки заявки клиента, что позволит бухгалтеру уделять большее время 

изучению аспектов налогообложения, в дальнейшем прийти к уменьшению суммы 

налогов. 

Рассмотрим подробнее процесс обработки заявки клиента (рисунок 2.12). 

По рисунку 2.12 видно, что освобождено участие помощника директора в 

выставлении счета и передачи информации кладовщику, что так же позволит ему 

уделить большее время развитию организации, планированию, контрою над 

действиями сотрудников. 

Рассмотрим подробнее процесс подготовки товара на отгрузку (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.12 – Описание процесса обработка заявки клиента в модели «to be» 

 
Рисунок 2.13 – Описание процесса подготовки товара  

на отгрузку в модели «to be» 
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По рисунку 2.13 видно, что директор больше не участвует в процессе 

заполнения товарных документов, что позволит ему большее время уделять 

глобальным вопросам развития организации, участию в инновационных проектах 

России, участию на выставках, продвижению товара на международный рынок. 

Таким образом, описывая бизнес-процессы организации становится 

«прозрачным» деятельность всей организации. Моделируя и внедряя модель 

бизнес-процессы «to be», можно значительно сэкономить время и ресурсы. 

Выводы по разделу два 

Во втором разделе было выявлено, что компания 

ООО «Инженерные Технологии» работает на рынке приборов с 2004 года и 

специализируется на разработке, производстве электронных контрольно-

измерительных приборов и программного обеспечения для решения задач 

мониторинга, регистрации и контроля параметров микроклимата применительно в 

производственных и жилых помещениях, в фармацевтических и пищевых складах, 

агрокомплексах. Производимое оборудование в компании соответствует 

требованиям FDA 21CFR Part 11 (Food and Drug Administration - Управление по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США), а 

также требованиям систем качества HACCP и GMP. 

Во втором разделе проведен сравнительный анализ инструментов 

моделирования бизнес-процессов, выбран наиболее подходящий – Bpwin.  

В среде BPwin в нотации IDEF0 смоделирован процесс обслуживания 

клиента в модели «AS IS» и «TO BE».  
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3 ПРОЕКТ ПЕРЕХОДА НА ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

3.1 Проект перехода на процессное управление в 

ООО «Инженерные Технологии» 

В таблице 3.1 представлен проект перехода на процессное управление в 

ООО «Инженерные Технологии» 

Таблица 3.1 – Паспорт проекта перехода на процессное управление в 

ООО «Инженерные Технологии» 

Наименование 

проекта 

Проект перехода на процессное управление в 

ООО «Инженерные Технологии» (далее по тексту – 

Проект). 

Координаторы 

проекта 

Помощник директора, главный инженер, главный 

бухгалтер, руководитель группы валидации. 

Исполнители проекта Отдел «Развитие организации» 

Цель проекта Повышение конкурентоспособности 

ООО «Инженерные Технологии» 

Задачи проекта 1) Принять решение о переходе на процессное 

управление; 

2) Подготовить приказ о переходе на процессное 

управление; 

3) Обучить сотрудников; 

4) Смоделировать процессы «как есть»; 

5) Разработать систему показателей ценности для всех 

процессов организации; 

6) Смоделировать процессы «как должно быть»; 

7) Усовершенствовать организационную структуру на 

основании оптимизированных бизнес-процессов; 

8) Запустить цикл PDCA; 
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Продолжение таблицы 3.1 

Структура проекта 1) Обоснование проекта 

2) Цели проекта 

3) Задачи проекта 

4) Стратегия реализации проекта 

5) Этапы и мероприятия по реализации проекта 

Сроки и этапы 

реализации 

I этап – подготовительный  

(июнь – август 2019 г.) 

II этап – проектировочный  

(сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г.)  

III этап – реализационный  

(май 2020 г. – декабрь 2020 г.) 

Назначение проекта Проект носит рекомендательный характер для ООО 

«Инженерные Технологии», переход на процессное 

управление обеспечит «прозрачность» деятельности, 

повышение конкурентоспособности, улучшение имиджа; 

Ожидаемый 

конечный результат 

реализации проекта 

 повышение качества деятельности всех структур 

организации; 

 мониторинг и своевременное выявление проблем в 

системе управления качеством организации;  

 формирование корпоративной культуры для 

обеспечения существования компании в 

долгосрочной перспективе; 

 повышение имиджа организации, обусловленное 

повышением качества выпускаемой продукции и 

предоставляемых услуг. 
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Окончание таблицы 3.1 

Система организации 

контроля за 

исполнением проекта 

Контроль за исполнением проекта осуществляет 

директор ООО «Инженерные Технологии». 

Координаторы проекта составляют отчеты по 

завершению каждого этапа реализации проекта. 

Источники 

финансирования 

ООО «Инженерные Технологии». 

3.1.1 Обоснование проекта 

Целью любой коммерческой организации, как и 

ООО «Инженерные Технологии» является получение прибыли. В настоящее время, 

в условиях рыночной экономики организация постоянно должна повышать свой 

потенциал. Повышение потенциала подразумевает совершенствование 

деятельности предприятия: повышения качества, снижения себестоимости 

продукции, выполнение заказов в запланированные сроки и т. д. 

Процессный подход в управлении – это подход, определяющий 

рассмотрение деятельности любой компании как сети бизнес-процессов, связанных 

с целями и миссией этой компании, является важнейшим признаком совершенного 

управления. 

Согласно стандарту ИСО 9001:2008, «применение в организации системы 

процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент 

процессов для достижения требуемого результата могут считаться «процессным 

подходом». 

Процессный подход базируется на нескольких основных принципах: 

 видение организации как систему бизнес-процессов; 

 переход на процессное управление должен происходить во всей 

организации в целом; 

 каждая деятельность воспринимается как процесс и соответственно его 

можно улучшить; 

 все процессы организации связаны между собой; 
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 каждый процесс в организации имеет входные данные или ресурсы и 

внешнего потребителя выходного продукта или услуги; 

 переход на процессное управление позволяет стандартизировать 

ответственность; 

 каждый процесс должен иметь владельца; 

 все процессные составляющие должны быть по возможности 

максимально стандартизированными и прозрачными. 

 следует проводить стандартизацию на основе взаимосвязанных 

стандартов, которые реализуются в виде нормативной документации и 

корпоративных стандартов. 

Процессный подход является базой построения системы менеджмента 

качества на предприятии, что является важным фактором развития управления 

предприятием. Данный подход, не разрушает полностью функциональный 

менеджмент (специализация нужна везде, в том числе и в управлении), и позволяет 

соединить цепочки процессов, выбросить лишние цепочки и исключить 

дублирующие процессы. 

В некотором смысле понимание процессов близко к представлению об 

алгоритмах. Дело в том, что в жизни организаций все большую роль играют 

информационные технологии (ИТ). А ИТ не понимают иного языка, кроме языка 

алгоритмов. Во многих сферах человеческой деятельности ИТ  необходимое 

условие обеспечения конкурентоспособности, поэтому процессное описание 

деятельности организации вполне уместно. Кроме того, процессный подход удобен 

и вне контекста ИТ прежде всего потому, что открывает широкие возможности для 

визуализации, а значит, и для вовлечения сотрудников. Таким образом, речь идет о 

феномене процессного мышления, т.е. такого взгляда на мир, который превращает 

все видимое в этом мире в процессы. 

При анализе ООО «Инженерные Технологии» в области процессного 

управления было выявлено, что организация находится на 1 уровне зрелости, 

процессы случайны и не имеют никакой последовательности. 
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3.1.2 Цели проекта 

Построение системы управления компании на принципах процессного 

подхода не может преследовать какую-то одну цель. Конечно, директору хотелось 

бы определить цель внедрения, как «увеличение прибыли и сокращение затрат 

организации». Целесообразно комплексно рассмотреть задачу и сформулировать 

несколько целей перехода на процессное управление. 

С точки зрения директора целями внедрения процессного подхода 

являются: 

 обеспечение «прозрачности» деятельности организации; 

 снижение зависимости системы управления от субъективных факторов, 

возможность делегирования полномочий по управлению организацией наемным 

менеджерам, снижение затрат личного времени директора на оперативное 

управление; 

 развитие управленческих компетенций руководителей всех уровней 

(особенно среднего и нижнего); 

 устранение потерь при выполнении процессов;  

 повышение конкурентоспособности организации; 

 развитие корпоративной культуры для обеспечения существования 

организации в долгосрочной перспективе; 

 улучшение имиджа организации; 

 положительное влияние на рост капитализации. 

С точки зрения технического директора, коммерческого директора. 

главного инженера, главного бухгалтера, руководителя группы валидации, 

начальника производства целями перехода на процессное управление являются: 

 обеспечение «прозрачности» деятельности организации; 

 четкое определение зон ответственности; 

 возможность делегировать полномочий; 

 развитие управленческих компетенций; 
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 построение системы показателей для управления организацией в целом 

и ее процессами, повышение управляемости организации; 

 устранение потерь при выполнении процессов, рост 

производительности труда, повышение эффективности процессов; 

 стандартизация процессов, создание базы для успешного развития 

организации в среднесрочной перспективе;  

 повышение удовлетворенности клиентов организации, рост объемов 

продаж, рост прибыли; 

 повышение оплаты труда руководителей и сотрудников; 

 вовлечение персонала в процесс развития организации. 

С точки зрения клиентов организации целями перехода на процессное 

управление являются: 

 повышение качества продукции/услуг организации; 

 снижение цены на продукцию/услуги организации; 

 повышение гибкости реагирования организации на меняющиеся 

потребности клиентов; 

 повышение удобства работы с организацией (снижение временных 

затрат, простота процедур взаимодействия); 

 роста надежности организации как делового партнера; 

 «прозрачность» процессов и затрат организации для клиентов (в случае 

интеграции процессов). 

С точки зрения общества целями перехода на процессное управление 

являются: 

 развитие организации в долгосрочной перспективе; 

 повышение качества продукции/услуг организации; 

 снижение цены на продукцию/услуги организации; 

 развитие профессиональных компетенций сотрудников организации; 

 повышение благосостояния сотрудников организации; 

 общее повышение культурного уровня в городе (районе, области). 
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3.1.3 Задачи проекта 

Теоретические задачи: 

 изучить концепцию процессного подхода. 

Практические задачи: 

 разработать документ, содержащий аспекты процессного подхода; 

 разработать и опубликовать приказ о начале перехода на процессное 

управление; 

 описать бизнес-процессы организации «как есть»; 

 разработать систему показателей процессов; 

 смоделировать бизнес-процессы организации «как должно быть»; 

 усовершенствовать организационную структуру в соответствии с 

бизнес-процессами «как должно быть»; 

 запустить цикл PDCA. 

Проектировочные задачи: 

 разработать стратегический план перехода на процессное управление; 

 сформировать отдел «Развитие организации»; 

 обучить сотрудников аспектам перехода к процессному управлению; 

 назначить владельцев всех процессов; 

 внедрить бизнес-процессы «как должно быть»; 

 обучить сотрудников методам мониторинга процессов, анализу 

возможных отклонений, поиску причины отклонений; 

 запустить цикл PDCA. 

3.1.5 Этапы и мероприятия по реализации проекта 

Этап 1. Подготовительный (Июнь 2019 г. – август 2019 г.) 

Цель: Научно-теоретическое обоснование проекта. 

Задачи: 

 изучить концепцию процессного подхода; 

 разработать документ, содержащий аспекты процессного подхода; 

 разработать стратегический план перехода на процессное управление; 
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 сформировать отдел «Развитие организации»; 

 обучить сотрудников аспектам перехода к процессному управлению; 

 разработать и опубликовать приказ о начале перехода на процессное 

управление. 

Планируемый результат: четкое понимание аспектов, целей процессного 

подхода как высшего руководства, так и всех сотрудников организации. 

План реализации подготовительного этапа приведен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – План реализации подготовительного этапа перехода на процессное 

управление в ООО «Инженерные Технологии» 

№ 

Основные направления 

деятельности по реализации 

проекта 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 
Принятие обоснованного решения 

перехода на процессное управление 
Июнь 2019 г. 

Директор, 

технический 

директор 

2 
Разработка документа с аспектами 

процессного подхода 
Июнь 2019 г. 

Главный инженер, 

руководитель 

группы валидации 

3 
Разработка плана перехода на 

процессное управление 

Июнь – июль 

2019 г. 

Главный инженер, 

руководитель 

группы валидации 

4 
Формирование отдела «Развитие 

организации» 
Июль 2019 г. 

Директор, 

технический 

директор 

5 
Обучение сотрудников аспектам 

перехода на процессное управление 

Июль – август 

2019 г. 

Директор, 

технический 

директор 

7 

Разработать и опубликовать приказ 

о начале перехода на процессное 

управление 

Август 2019 г. Директор 
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Этап 2. Основной (проектировочный) (сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г.). 

Цель: описать бизнес-процессы «как должно быть». 

Задачи: 

 описать бизнес-процессы организации «как есть»; 

 назначить владельцев всех процессов; 

 разработать систему показателей процессов; 

 смоделировать бизнес-процессы организации «как должно быть». 

Планируемый результат: оптимизированная процессная архитектура 

ООО «Инженерные Технологии». 

План реализации основного этапа приведен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – План реализации основного этапа перехода на процессное 

управление в ООО «Инженерные Технологии» 

№ 

Основные направления 

деятельности по реализации 

проекта 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 
Описание бизнес-процессов «как 

есть» 

Сентябрь – 

декабрь 2019 г. 

Главный 

инженер, 

инженер-

конструктор 

2 Назначение владельцев процессов 
Декабрь 

2019 г. 
Директор 

3 Разработка системы показателей 
Январь – 

февраль 2020 г. 

Директор, 

главный инженер 

4 
Моделирование бизнес-процессов 

«как должно быть» 

Февраль – 

апрель 2020 г. 

Главный 

инженер, 

руководитель 

группы 

валидации 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 090301.2019.109 ПЗ 

Этап 3. Заключительный (реализационный) (май 2020 г. – декабрь 2020 г. и 

далее постоянно) 

Цель: реализация проекта перехода на процессное управление. 

Задачи: 

 усовершенствовать организационную структуру в соответствии с 

бизнес-процессами «как должно быть»; 

 внедрить бизнес-процессы «как должно быть»; 

 обучить сотрудников методам мониторинга процессов, анализу 

возможных отклонений, поиску причины отклонений; 

 запустить цикл PDCA; 

Планируемый результат: переход к процессному управлению, постоянное 

совершенствование процессов организации. 

План реализации заключительного этапа приведен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – План реализации заключительного этапа перехода на процессное 

управление в ООО «Инженерные Технологии» 

№ 

Основные направления 

деятельности по реализации 

проекта 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

Разработка усовершенствованной 

организационной структуры в 

соответствии с оптимизированными 

бизнес-процессами 

Май 2020 г. Директор 

2 
Внедрение бизнес-процессов «как 

должно быть» 

Июнь – 

сентябрь 

2020 г. 

Главный инженер, 

руководитель 

группы валидации 

3 

Обучение сотрудников методам 

мониторинга процессов, анализу 

возможных отклонений, поиску 

причины отклонений 

Сентябрь  

ноябрь 2020 г. 

Директор, главный 

инженер 
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Окончание таблицы 3.4 

№ Основные направления 

деятельности по реализации 

проекта 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

4 Запуск цикла PDCA 

Декабрь 

2020 г., далее 

постоянно 

Главный инженер, 

руководитель 

группы валидации 

На рисунке 3.1 представлен график Ганта перехода на процессное 

управление в ООО «Инженерные Технологии» 

 

Рисунок 3.1 – График Ганта перехода на процессное управление в 

ООО «Инженерные Технологии» 

3.1.7 Результаты реализации проекта 

При реализации данного проекта будут получены следующие результаты: 

 переход на процессное управление в ООО «Инженерные Технологии» 

осуществлен и функционирует; 

 развитие корпоративной культуры; 

 запуск цикла PDCA. 

1. Подготовительный 

Месяц 

Э
та

п
 

2. Проектировочный 

1) Моделирование процессов «AS IS» 
2) Назначение владельцев процессов 
3) Разработка системы показателей 
4) Моделирование процессов «TO BE» 

3. Реализационный 

1) Разработка организационной структуры  
2) Внедрение процессов «TO BE» 
3) Обучение сотрудников 
4) Запуск цикла PDCA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 
15 16 17 18 19 

Месяц 

1) Принятие решения 
2) Разработка документа  
3) Разработка плана 
4) Формирование отдела 
5) Обучение сотрудников 
6) Разработать приказ 
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3.2 Экономический обоснование перехода на процессное управление в 

ООО «Инженерные Технологии» 

3.2.1 Затраты на реализацию проекта перехода на процессное управление 

Для перехода на процессное управление необходимо организовать отдел 

«Развитие организации», для малого предприятия численностью сотрудников в 20 

человек будет достаточно 1 сотрудника в отдел развития – руководитель развития 

организации, остальные сотрудники ООО «Инженерные Технологии» пройдут 

обучение и будет задействованы в моделировании бизнес-процессов. Затраты на 

сотрудника 42 900 руб. в месяц, но при переводе помощника директора 

руководителем в отдел развития организации, затрат не будет. 

Затраты на внедрение информационной системы BPM (Business Process 

Management) составляют 12 000 руб. в год на одного сотрудника, необходимо 

установить ИС директору, техническому директору, коммерческому директору, 

начальнику производства, руководителю группы валидации и руководителю 

отдела развития, соответственно затраты составят 72 000 руб. в год. Так же 

необходимо отметить, что при внедрении информационной системы BPM следует 

обучить сотрудников владениям информационной системой, затраты на 

привлечение специалиста по обучению персонала составят 30 000 руб. разово. 

На рисунке 3.2 графически изобразим затраты на начало реализации проекта 

перехода на процессное управление. 

 

Рисунок 3.2 – Затраты на начало реализации проекта 
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По рисунку 3.2 видно, что на начало проекта нужно 102 000 руб. 

Обслуживание проекта обойдется в 72 000 руб. в год на обслуживание ИС. 

3.2.2 Экономический эффект при реализации проекта перехода на 

процессное управление 

Первым делом необходимо сказать, что при описании бизнес-процессов «как 

есть» становятся «прозрачными» все процессы организации, т.е. сразу можно увидеть, 

где задействованы сразу несколько сотрудников, где процесс занимает очень много 

времени, где имеются ненужные действия и т.д. После этого необходимо описать 

процесс в модели «как должно быть» и внедрить эту модель в организацию, что 

непременно принесет немалый эффект. 

В пункте 2.4 при описании процесса обслуживания клиента видно, что одним 

процессов занимаются два сотрудника, это – помощник директора и менеджер по 

продажам, таким образом одного из сотрудников можно сократить, что экономит 42 900 

руб. в месяц, или помощника директора можно переквалифицировать в руководителя 

отдела развития, т. о. мы сократим расходы на создание отдела развития организации.  

Так же при изучении проблем организации, было выявлено, что в редких случаях 

появляются необработанные заявки, что, соответственно, приводит к убыткам, причиной 

этому является то, что одним и тем же действием занимаются два сотрудника, тем самым 

перекладывая ответственность друг на друга, что приводит к потере клиента. В среднем, 

заявок потенциальных клиентов 120 шт. в месяц на среднюю сумму 115 000 руб., при 

этом приблизительно 4 % заявок не обрабатывается, что приводит к потере 5 

потенциальных клиентов и 575 000 руб. в месяц потенциальной выручки. В результате 

оптимизации бизнес-процессов можно исключить 80 % необработанных заявок (4 

заявки) и соответственно 460 000 руб. в месяц потенциальной выручки, по веденной 

статистике – 75 % клиентов оплачивают счета, что приведет к 345 000 руб. в год 

потенциальной выручки. В среднем, 85 % выручки составляет себестоимость, а надбавка 

15 %, т.о. 51 750 руб. в месяц можно получить прибыли до налогообложения. 

Так же необходимо отметить, что в ООО «Инженерные Технологии» не ведут 

статистики результата выполнения процессов, нет четкого регламента, что приводит к не 

стандартизированным выполнениям любых процессов, тем самым приводя к бракам, 
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недочетам, что соответственно влияет на доверие к организации и его имидж. Решением 

этой проблемы будет переход на процессное управление, где при описании бизнес-

процессов, будет составлен соответствующий регламент выполнения процесса и вестись 

статистика (отчетность) результатов.  

По данным директора приблизительно 5 % составляет исправляемый брак, 

который выявляется на приемо-сдаточном испытании и поправляется, что приводят к 

временным затратам, при регламентации процессов на производстве возможно 

исключить исправляемый брак, тем самым уменьшая временные затраты на выполнение 

заказа, что приведет к росту лояльности клиентов и привлечению новых клиентов, по 

экспертной оценке, это приведет к 2 % росту прибыли до налогообложения, такой 

эффект по экспертной оценке появится через два года после реализации проекта и 

составит 177 080 руб. в год, в течении двух лет расти прибыль будет потихоньку. 

Нельзя оставить без внимания то, что при регламентации процессов, 

деятельность сотрудников становится «прозрачной», с большей вероятность, загрузка 

сотрудников составляет 50 %, что является не эффективной реализацией времени 

сотрудников. В перспективе можно сократить несколько сотрудников, отдавая их 

деятельность другим сотрудникам, загружая сотрудников на 90 %. Так же можно 

некоторых сотрудников переквалифицировать в другую деятельность, повышая процент 

охвата рынка. 

Доходы при реализации проекта составят 798 080 руб. в год., в том числе 51 750 

руб. в месяц за счет уменьшения необработанных заявок, 177 080 руб. в год за счет роста 

лояльности клиентов. 

Рассчитаем чистый дисконтированный доход NPV (Net Present Value) по 

формуле 1. 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
,

𝑛

𝑡=1

 

 

      (1) 

 

где 𝑁𝑃𝑉  чистый дисконтированный доход; 

𝐶𝐹𝑡  денежный поток в период времени 𝑡; 

𝑟  ставка дисконтирования. 
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Для расчета чистого дисконтированного дохода рассчитаем ставку 

дисконтирования экспертным методом по формуле 2. 

𝑟 = 𝑅без + 𝑅риск,                                                 (2) 

где 𝑅без  безрисковая ставка, равная 7,5 %; 

𝑅риск   поправка на риск, равная 15 % 

𝑟 = 15 + 7,5 = 22,5 % 

Рассчитаем чистый дисконтированный доход спустя 5 лет после реализации 

проекта по формуле 1. 

𝑁𝑃𝑉 = 820 356 руб. 

Чистый дисконтированный доход составляет 820 356 руб., что для организации с 

выручкой в 60 000 000 руб. в год является значительной суммой, что говорит о 

целесообразности реализации проекта перехода на процессное управление. 

На рисунке 3.4 изобразим графически экономический эффект при реализации 

проекта перехода на процессное управление, приведенную в дисконтированную форму.  
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Рисунок 3.4 – Экономический эффект при реализации проекта перехода на 

процессное управление в ООО «Инженерные Технологии» 

По рисунку 3.4 видно, что срок окупаемости проекта составляет 32 месяца, что 

для проекта с долгосрочными перспективами является подходящим. 

3.3 Преимущества и возможные риски при реализации проекта перехода на 

процессное управление в ООО «Инженерные Технологии» 

Преимущества перехода на процессное управление в 

ООО «Инженерные Технологии»: 

1) переход на процессное управление позволит оптимизировать систему 

корпоративного управления, сделать ее прозрачной для директора и способной 

пластично реагировать на все изменения внешней среды, что немало важно для 

компании  ООО «Инженерные Технологии»; 

2) с помощью системы показателей качества можно легко оценить 

эффективность управления в производственной и управленческой сфере. 

Владельцы процессов оценивают результаты выполнения процесса, так же 

передают эти результаты директору, тем самым директор 

ООО «Инженерные Технологии» может оценить эффективность и 

результативность выполнения процессов в компании. 

3) Процессный подход увеличивает эффективность управления 

персоналом, т. к. сотрудники заинтересованы, чтобы процесс вовремя перешел с 

этапа на этап, следовательно, сильнее мотивированы – точно исполнять процессы 

[26]; 

4) переход на процессное управление в перспективе позволит пройти 

сертификацию системы менеджмента качества ISO 9001:2000, т.к. основной 

составляющей СМК является процессный подход к управлению. 

Помимо преимуществ возможны некоторые проблемы перехода на 

процессное управление в ООО «Инженерные Технологии»: 

1) руководители организации могут опасаться, что вложенные 

материальные, временные, человеческие ресурсы не принесут ожидаемых 

результатов; 
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2) руководители организации и менеджеры не готовы уделять большое 

внимание переходу на процессное управление, если такая проблема появится в 

организации, переход на процессное управление будет невозможен. Все 

сотрудники организации должны быть готовы к переходу на процессное 

управление. Более того в организации должна быть создана отдельная проектная 

группа, которая будет контролировать процесс перехода на процессное управление 

[25]; 

3) в организации может быть такой бизнес-процесс, который выполняется 

по поручению руководителя и не может быть описана. Такие процессы существуют 

в каждой организации, но для эффективности перехода на процессное управление 

необходимо постараться свести к минимуму такие процессы [10]. 

Когда организация взвесит все за и против и все-таки решит перейти на 

процессное управление для устранения или уменьшения влияния проблем 

необходимо руководствоваться некоторыми принципами: 

1) все сотрудники организации должны знать аспекты процессного 

подхода к управлению, каких целей организация добивается при переходе на 

процессное управление; 

2) целью описания архитектуры бизнес-процессов является их анализ и 

оптимизация; 

3) необходимо всю архитектуру бизнес-процессов направить на 

эффективное взаимодействие подразделений; 

4) при создании архитектуры бизнес-процессов необходимо сделать 

акцент на анализ цепочек создания ценности; 

5) при создании архитектуры бизнес-процессов не стремиться описать все 

процессы организации, а лучше выделить, описать и оптимизировать всего 20 % 

бизнес-процессов, которые дают 80 % эффекта для предприятия. 

Несмотря на сложности перехода на процессное управление, все 

материальные и временные затраты оправдают себя в долгосрочной перспективе.  

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности перехода на 

процессное управление в ООО «Инженерные Технологии». 
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3.4 Автоматизация процессного управления 

Для того чтобы переход на процессное управлению принес наибольший 

эффект необходимо использовать современные средства автоматизации. На 

рисунке 3.5 изобразим комплекс программных продуктов, который можно 

включить в перечень программных продуктов организации [22]. 

В приложении В показан перечень программных продуктов, с помощью 

которого можно увеличить эффект от перехода на процессное управление (см. 

Приложение В, таблицу В.1). 

Выводы по разделу три 

В третьем разделе разработан проект перехода на процессное управление в 

ООО «Инженерные Технологии» и проведена оценка экономического эффекта при 

реализации проекта перехода на процессное управление в 

ООО «Инженерные Технологии», таким образом сделан вывод о целесообразности 

 

Рисунок 3.5 – Комплекс программных продуктов для процессного управления 

реализации проекта, так же предложен комплекс автоматизации процессного 

управления в организации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 

разработан проект перехода на процессное управление в 

ООО «Инженерные Технологии». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 рассмотрены теоретические аспекты процессного подхода; 

 проведен аудит существующих моделей зрелости компании в области 

процессного подхода и обобщена в единую модель; 

 проведен обзор методологий перехода на процессное управление; 

 проведен обзор методологий моделирования бизнес-процессов 

организации; 

 смоделирован бизнес-процесс обслуживание клиента в модели «AS IS»; 

 смоделирован бизнес-процесс обслуживание клиента в модели «TO BE»; 

 оценен экономический эффект при реализации проекта перехода на 

процессное управление в ООО «Инженерные Технологии». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Типы стрелок и перекрестков в нотации IDEF3 (таблица А1, А2) 

Таблица А.1 – Типы стрелок в методологии IDEF3 

 

Таблица А.2 – Типы перекрестков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сравнение функциональных возможностей  

ARIS Toolset и Erwin / BPwin (таблица Б1) 

Таблица Б.1 – Сравнение функциональных возможностей ARIS Toolset и Erwin / BPwin 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Комплекс программных продуктов для процессного управления (таблица В1) 

Таблица В.1 – Комплекс программных продуктов для процессного управления 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В1 

 


