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Обоснование рациональности применения процессного подхода в 

управлении предприятием для эффективного управления бизнес-процессами 

и их оптимизации с целью минимизации людских, материальных и 

финансовых затрат в процессе работы предприятия, повышения 

конкурентоспособности продукции, повышения потенциала фирмы.  

В условиях недостаточной конкурентоспособности предприятий РФ на 

мировом рынке применение процессного подхода в управлении организацией 

является актуальным и перспективным направлением выхода из 

сложившейся ситуации.  

Процессом называют совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих видов деятельности, которая преобразует входы в 

выходы (ИСО 9000 2000). Выход процесса (продукт) обладает ценностью для 

потребителя. Когда говорят о процессном подходе, имеют в виду прежде 

всего то, что управление процессом и каждой из входящих в него работ 

происходит с применением особых методических приемов, достаточно 

хорошо разработанных и позволяющих исключить многие ошибки. 

Ниже представлены некоторые типичные ситуации в компании, когда 

процессный подход может быть использован как средство улучшения 

деятельности:  

1. У организации дела идут достаточно хорошо, но руководители или 

собственники, прогнозируя снижение темпов роста организации, усиление 

конкуренции на рынке, принимая во внимание другие факторы риска для 

существования организации, начинают искать способы повышения 

эффективности организации путем оптимизации бизнес-процессов.  

 2. Рыночная конъюнктура складывается для организации очень удачно, 

но скорость роста размеров и бизнеса организации опережает скорость 

развития системы управления, и собственники, озабоченные потерей 

управляемости бизнеса, начинают искать новые способы удержания ситуации 

под контролем путем описания и автоматизации бизнес-процессов 

организации. 

Как правило, собственники и руководители ожидают от применения 

процессного подхода к управлению решения следующих основных проблем:  

 снижение издержек;  

 повышение рентабельности;  

 повышение управляемости (улучшение системы отчетности 

компании, создание прозрачной системы управления, ускорение процедур 

принятия управленческих решений);  



 

 

 снижение влияния человеческого фактора при управлении 

компанией.  

В некоторых случаях руководители создают у себя рабочие группы 

(проектные группы) из наиболее квалифицированных специалистов для 

решения своих проблем. 

В основу концепции процессного похода к управлению положены:  

1. Принципы построения систем менеджмента качества, предложенные 

в стандартах MS ISO серии 9000 версии 2000 г.;  

2. Цикл P-D-C-A (Plan-Do-Check-Action), который часто называют 

циклом Деминга;  

3. Принципы построения BSC (Balance ScoreCard), разработанные 

Нортоном и Капланом;  

4. Принципы управления проектами, так как любые изменения в 

организациях, в том числе и внедрение процессного подхода, выполняются 

как проект;  

5. Лучший мировой опыт в области построения систем менеджмента и 

улучшения деятельности организаций.  

В основе процессного подхода к управлению организацией лежит 

выделение в организации бизнес-процессов и управление этими бизнес-

процессами.  

Для всех типов организаций самой актуальной задачей является 

построение эффективной системы менеджмента, которая будет обеспечивать 

выполнение задач организации и достижение успеха во внешней среде.  

Большинство российских организаций имеют функциональную 

структуру управления и надеются повысить эффективность управления 

путем внедрения процессного подхода. По оценке западных экспертов, 

организация функционального управления на современных российских 

предприятиях очень далека от совершенства. Поэтому в качестве первых 

шагов предлагается посмотреть на свою организацию со стороны и навести в 

ней элементарный порядок, четко определив ответственность, полномочия, 

ресурсы, информационные и управленческие связи. Данный подход не 

отвергает существующей системы управления, а определяет пути ее 

улучшения и постепенного перехода к процессной системе управления. 
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