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Опи са на ме то ди ка экс пресс-ана ли за биз нес-про цес сов в пред при ни ма тель ских струк ту рах, при -
ве де ны ре зуль та ты экс пресс-ана ли за биз нес-про цес сов в пред при ни ма тель ских струк ту рах АПК Ом -
ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: биз нес-про цес сы, пред при ни ма тель ские струк ту ры, ана лиз, эф фек тив ность.

Про цесс ный под ход к управ ле нию пред при ни ма -
тель ски ми струк ту ра ми, поя вив ший ся от но си тель но не -
дав но – в 1990-х гг., рас смат ри ва ет ся как одна из клю че -

вых ин но ва ций в сфе ре управ ле ния, вне дре ние ко то рой
по зво ля ет су ще ст вен но по вы сить эф фек тив ность управ -
лен че ских воз дей ст вий.
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16 Ав тор по ла га ет, что бо лее вы со кий уро вень дос то вер но сти по доб ных мо де лей мож но по лу чить, пред ста вив свя зи не уп ро -
щен ным об ра зом в виде ли ней ной за ви си мо сти, а по лу чив их опи са ния чис лен ны ми ме то да ми на уст раи ваю щую ли цо, при ни маю -
щее ре ше ние, сте пень при бли же ния.



Рас смот ре ние ор га ни за ции как сис те мы, ос но ван -
ной на взаи мо дей ст вии про цес сов, обес пе чи ва ет но вый 
взгляд на тра ди ци он ные про бле мы управ ле ния, про яв -
ляю щие ся в рам ках струк тур но-функ цио наль но го под -
хо да: ме нед же ры по лу ча ют воз мож ность вы явить не
толь ко сла бые и не эф фек тив ные биз нес-про цес сы,
но и фак то ры, от ри ца тель но влияю щие на эф фек тив -
ность [1, с. 5].

По ста нов ка про цесс но го под хо да к управ ле нию ор -
га ни за ци ей – слож ная, дли тель ная и до ро го стоя щая ра -
бо та, вы пол няе мая в два эта па: мо де ли ро ва ние сис те -
мы биз нес-про цес сов и вне дре ние по лу чен ной мо де ли
в дея тель ность ор га ни за ции.

Реа ли за ция пер во го эта па пред по ла га ет глу бо кий
ана лиз функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции для вы яв ле ния
гра ниц ре аль но про те каю щих биз нес-про цес сов, уча ст -
ни ков биз нес-про цес сов, по ряд ка их взаи мо дей ст вия
и т.д. [2, с. 13]. В ре зуль та те биз нес-ана ли тик по лу ча ет
воз мож ность уви деть ре аль ное со стоя ние дел и оп ре де -
лить ос нов ные на прав ле ния со вер шен ст во ва ния биз -
нес-про цес сов, ко то рые за тем от ра жа ют ся в раз ра ба ты -
вае мой мо де ли.

Наи бо лее сло жен вто рой этап, ибо вне дре ние по лу -
чен ной мо де ли свя за но с пе ре смот ром ба зо вых прин ци -
пов управ ле ния ор га ни за ци ей, став ших не отъ ем ле мой
ча стью дея тель но сти пер со на ла на всех уров нях, с пе -
ре рас пре де ле ни ем и уточ не ни ем функ цио наль ных обя -
зан но стей ме нед же ров, что не из беж но встре тит яв ное
или не яв ное про ти во дей ст вие.

По ста нов ка про цесс но го под хо да – дело дос та точ -
но за трат ное, по это му пре ж де надо ре шить, ну жен ли
ор га ни за ции про цесс ный под ход, при не сет ли он до пол -
ни тель ные вы го ды, оку пят ся ли вло жен ные сред ст ва [2,
с. 11]. Сле до ва тель но, пре ж де чем при сту пать к про ек -
ти ро ва нию про цесс ной сис те мы управ ле ния, нуж но по -
лу чить от вет на по став лен ные выше во про сы, то есть
вы пол нить экс пресс-ана лиз биз нес-про цес сов и оп ре -
де лить по ка за те ли, по зво ляю щие сде лать вы вод о не -
об хо ди мо сти бо лее уг луб лен но го изу че ния биз нес-про -
цес сов для их по сле дую щей оп ти ми за ции.

Ме то ди ка экс пресс-ана ли за биз нес-про цес сов в
пред при ни ма тель ских струк ту рах долж на со от вет ст во -
вать ряду тре бо ва ний.

1. Не об хо ди мо учи ты вать, что биз нес-про цес сы в
пред при ни ма тель ских струк ту рах и струк ту рах, не яв -
ляю щих ся та ко вы ми, су ще ст вен но раз нят ся.

2. По сколь ку прин ци пы про цесс но го управ ле ния
спра вед ли вы для всех пред при ни ма тель ских струк тур,
не за ви си мо от вида эко но ми че ской дея тель но сти и ор -
га ни за ци он но-пра во вой фор мы, ме то ди ка долж на быть
уни вер саль ной.

3. Так как экс пресс-ана лиз пред по ла га ет вы со кую
ско рость по лу че ния ре зуль та тов, ме то ди ка долж на опи -
рать ся на ана лиз дан ных, ко то рые мож но по лу чить в
дос та точ ном объ е ме за от но си тель но ко рот кий про ме -
жу ток вре ме ни.

4. Ме то ди ка долж на со дер жать ог ра ни чен ный на -
бор наи бо лее важ ных и ин фор ма тив ных по ка за те лей.

5. В ос но ве лю бо го биз нес-про цес са ле жит взаи мо -
дей ст вие пер со на ла ор га ни за ции, так что ин фор ма цию
сле ду ет по лу чать от уча ст ни ков биз нес-про цес са, ко то -

рые вы пол ня ют в нем клю че вые роли (вла де лец про -
цес са, ли дер ко ман ды, ко ман да про цес са) [3].

6. База для ме то ди ки – ре зуль та ты ан ке ти ро ва ния
уча ст ни ков биз нес-про цес сов.

7. Для при ня тия ре ше ния о не об хо ди мо сти уг луб -
лен но го изу че ния биз нес-про цес сов с це лью их даль -
ней шей оп ти ми за ции в ан ке те долж на быть пред став -
ле на ин фор ма ция по фак то рам, ха рак те ри зую щим эф -
фек тив ность биз нес-про цес сов: за кре п ле ние сфер от -
вет ст вен но сти, уро вень рег ла мен та ции, на ли чие по ка -
за те лей эф фек тив но сти биз нес-про цес сов, не дос тат ки
в ком му ни ка ци ях.

8. Во про сы в ан ке те сле ду ет фор му ли ро вать та ким
об ра зом, что бы по лу чен ные от ве ты не за ви се ли от
ком пе тент но сти рес пон ден тов в об лас ти про цесс но го
управ ле ния.

С уче том ука зан ных выше тре бо ва ний нами раз ра -
бо та на ан ке та для экс пресс-ана ли за биз нес-про цес сов,
про те каю щих в пред при ни ма тель ских струк ту рах АПК
Ом ской об лас ти.

Ан ке та со дер жит семь во про сов, в том чис ле:
– во про сы, по зво ляю щие оце ни вать за кре п ле ние

сфер от вет ст вен но сти уча ст ни ков биз нес-про цес сов
(1. «Воз ни ка ют ли в ор га ни за ции не пред ви ден ные си туа -
ции, ко гда не по нят но, кто дол жен при ни мать ре ше ние и
от ве чать за его по след ст вия?»; 2. «Все гда ли од но знач но 
мож но ска зать, кто дол жен кон тро ли ро вать вы пол не ние
те ку щих за дач, кто кон крет но и что имен но дол жен де -
лать, кто (по фа миль но) от ве ча ет за ре зуль тат?»);

– во прос, ха рак те ри зую щий уро вень рег ла мен та -
ции биз нес-про цес сов («Воз ни ка ют ли си туа ции, ко гда
при прие ме но во го со труд ни ка ди рек тор либо на чаль -
ник под раз де ле ния тра тит дос та точ но мно го вре ме ни
на разъ яс не ние обя зан но стей, по ряд ка вы пол не ния
ра бо ты и взаи мо дей ст вия с дру ги ми ор га ни за ция ми, и
все рав но в пер вые 2-3 ме ся ца слу ча ют ся сбои в ра бо -
те со труд ни ка, пока он пол но стью не вой дет в курс
дела?»);

– ха рак те ри зую щие на ли чие по ка за те лей оцен ки
эф фек тив но сти биз нес-про цес сов (1. «Воз ни ка ют ли в
ор га ни за ции про бле мы с оп ре де ле ни ем вкла да от -
дель ных ра бот ни ков в дос тиг ну тый ре зуль тат, ко то -
рые не по зво ля ют пра виль но (аде к ват но, спра вед ли во) 
ус та но вить уро вень за ра бот ной пла ты или уро вень
пре ми ро ва ния?»; 2. «Воз ни ка ют ли си туа ции, ко гда
слож но по нять, на сколь ко эф фек тив но сра бо та ло под -
раз де ле ние, что за труд ня ет оп ре де ле ние раз ме ра пре -
ми ро ва ния его ру ко во ди те ля, при этом ру ко во ди тель
под раз де ле ния счи та ет, что раз мер пре мии не обос но -
ван но за ни жен?»);

– рас кры ваю щие на ли чие не дос тат ков в ком му ни -
ка ци ях (1. «Воз ни ка ют ли в ор га ни за ции си туа ции, ко гда
Вас либо дру гих спе циа ли стов не уст раи ва ет про ме жу -
ток вре ме ни, в те че ние ко то ро го кри ти че ски важ ная ин -
фор ма ция до хо дит до того, кто при ни ма ет ре ше ние?»;
2. «Воз ни ка ют ли си туа ции, ко гда со труд ни ки тра тят
очень мно го вре ме ни на со став ле ние от че тов для ру ко -
во дства, а эти от че ты ру ко во ди те лей не уст раи ва ют:
дол го го то вят ся; со дер жат ошиб ки, ко то рые по сто ян но
при хо дит ся ис прав лять; час то не со дер жат не об хо ди -
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мой для при ня тия ре ше ния ин фор ма ции, и ее сбор при -
хо дит ся про из во дить до пол ни тель но и т.д.?»).

Пред ло же ны ва ри ан ты от ве та: А – та кое ино гда
слу ча ет ся; Б – та кое слу ча ет ся ред ко; В – в на шей ор га -
ни за ции та ких про блем нет.

Мы по про си ли от ве тить на во про сы ан ке ты ру ко во -
ди те лей струк тур ных под раз де ле ний, глав ных спе циа -
ли стов пред при ни ма тель ских струк тур при ме ни тель но
к ор га ни за ции в це лом (ди рек тор, глав ный бух гал тер,
глав ный эко но мист). В таб ли це пред став ле ны ре зуль та -
ты оп ро са.

Для по лу че ния кор рект ных дан ных, по ре зуль та там
ко то рых мож но сде лать обос но ван ные вы во ды, не об хо -
ди мо, что бы на во про сы ан ке ты дали от ве ты, по воз -
мож но сти, все глав ные спе циа ли сты, за дей ст во ван ные
в биз нес-про цес сах ор га ни за ции. Так как в струк ту ре
управ ле ния боль шин ст ва сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций ос нов ные управ лен че ские воз дей ст вия тра ди -
ци он но ис хо дят от ди рек то ра, глав но го бух гал те ра и
глав но го эко но ми ста, их ха рак те ри сти ка биз нес-про цес -
сов яв ля ет ся наи бо лее ком плекс ной. По ка ж дой из ор га -
ни за ций, пред став лен ных в таб ли це, оцен ка биз нес-
про цес сов у рес пон ден тов сов па ла. Бо лее де таль ный
ана лиз на ос но ве оп ро са спе циа ли стов ЗАО «Ог лу хин -
ское» и СПК «Ук ра ин ский» – вет вра чей, зоо тех ни ков и
аг ро но мов – под твер дил пра во мер ность пер во на чаль -
ных вы во дов, по лу чен ных в ре зуль та те ана ли за от ве тов 
трех рес пон ден тов.

Дан ные таб ли цы по зво ля ют сде лать сле дую щие
вы во ды.

Наи бо лее ус пеш ным в пла не управ ле ния биз нес-
про цес са ми вы гля дит ООО Мо лоч ный за вод «Лу зин -
ский». Ос нов ные его про бле мы со сре до то че ны в сфе ре
оцен ки эф фек тив но сти биз нес-про цес сов. Сле до ва тель -
но, глав ное вни ма ние дан ной пред при ни ма тель ской
струк ту ре не об хо ди мо уде лить раз ра бот ке и (или) со -
вер шен ст во ва нию клю че вых по ка за те лей эф фек тив но -
сти. От сут ст вие та ких по ка за те лей или их не дос та точ -
ная про ра бот ка не по зво ля ет аде к ват но оце нить уси лия

пер со на ла по эф фек тив но му вы пол не нию биз нес-про -
цес сов.

Три дру гие пред при ни ма тель ские струк ту ры де мон -
ст ри ру ют на ли чие серь ез ных про блем в раз ных сфе рах
управ ле ния биз нес-про цес са ми. Так, в ЗАО «Ог лу хин -
ское» ди аг но сти ро ва ны су ще ст вен ные не дос тат ки в рас -
пре де ле нии сфер от вет ст вен но сти и в сис те ме оцен ки
эф фек тив но сти ра бо ты струк тур ных под раз де ле ний.
В СПК «Ук ра ин ский» по ми мо про блем с рас пре де ле ни -
ем сфер от вет ст вен но сти вы яв ле ны не дос тат ки в оцен -
ке вкла да от дель ных ра бот ни ков в по лу чен ный ре зуль -
тат и про бле мы в сис те ме опе ра тив но го уче та. В ООО
«Лу зин ское мо ло ко» вы со кую оцен ку по лу чи ли ис поль -
зуе мые в управ ле нии ком му ни ка ции, ос таль ные сфе ры
управ ле ния биз нес-про цес са ми пред став ля ют ся дос та -
точ но про блем ны ми.

Ре зуль та ты, по лу чен ные с ис поль зо ва ни ем пред -
ла гае мой ме то ди ки, мо гут быть вос тре бо ва ны при вы -
бо ре ос нов ных на прав ле ний оп ти ми за ции управ ле ния
и в слу чае пред ва ри тель но го оп ре де ле ния ос нов ных
сфер при ло же ния уси лий по вы яв ле нию внут рен них ре -
зер вов рос та при вне дре нии про цесс но го под хо да к
управ ле нию. В лю бом слу чае, ин фор ма ция, по лу чен ная 
с ис поль зо ва ни ем дан ной ме то ди ки, осо бен но в раз ре зе 
от дель ных под раз де ле ний, мо жет ока зать ся очень цен -
ной для ру ко во ди те лей пред при ни ма тель ских струк тур.
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Рас пре де ле ние от ве тов на во про сы ан ке ты

Тема и но мер во про са

ООО
Мо лоч ный

за вод
«Лу зин ский»

ЗАО
«Ог лу хин ское»

СПК
«Ук ра ин ский»

ООО
«Лу зин ское

мо ло ко»

За кре п ле ние сфер от вет ст вен но сти (1) В А А Б

За кре п ле ние сфер от вет ст вен но сти (2) В Б Б Б

Рег ла мен та ция Б Б В Б

На ли чие по ка за те лей оцен ки эф фек тив но сти (1) Б В А А

На ли чие по ка за те лей оцен ки эф фек тив но сти (2) Б А В А

Не дос тат ки в ком му ни ка ци ях (1) В А В В

Не дос тат ки в ком му ни ка ци ях (2) В В А В


