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Аннотация
Проблемы процессно-ориентированного управления на предприятии связаны с
обеспечением качества продукции. В данной работе проделан системный анализ
преимуществ по снижению издержек при использовании процессного подхода (рост
эффективности, прозрачности, аналитичности, оперативности и др.). Акцентирована
актуальность перехода от исследования линейно-функциональных моделей к адаптивным,
нелинейным моделям бизнес-процессов (финансов, маркетинга, логистики, производства,
реинжиниринга), позволяющим постоянно приспосабливаться в изменяющейся
конкурентной среде
Abstract
Problems of process-oriented management at the enterprise are associated with ensuring the
quality of products. In this paper, a systematic analysis of the advantages of cost reduction in the
use of the process approach (efficiency, transparency, analyticity, efficiency, etc.) is done. The
urgency of the transition from the study of linear-functional models to adaptive, non-linear models
of business processes (finance, marketing, logistics, production, reengineering) is emphasized,
which allows to constantly adapt in a changing competitive environment
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Введение. Постановка проблемы
Функциональная структура управления любым производством (достаточно сложным
организационно-технологически) не только многомерна, динамична, но и информационно и
организационно, технологически насыщена [7]. Основная цель такого предприятия –
управляемость, регулируемость бизнес-процессов, процесса производственного и
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управления. Достигается лишь с помощью координации функционирования подразделений,
интеграции их связей, особенно, информационно-технологических, инфраструктурных [9].
Следовательно, совершенствование методов (инструментариев) управленческого
учета и анализа должно быть направлено на развитие структур управления. Необходимо
вести исследование от линейных функциональных моделей к нелинейным, адаптивным
моделям бизнес-процессов (финансовые, маркетинговые, логистические, производственные,
реинжиниринговые), позволяющим постоянно приспосабливаться в изменяющейся
конкурентной среде [13].
В статье рассмотрена системно такая стратегия децентрализации управления и отхода
от «классической» линейно-функциональной парадигмы формирования организационных
структур управления предприятием в пользу адаптивных структур.
Процессный подход в управлении предприятием
Преимущества процессного подхода (сравнительно с функциональным) – системного
характера: он сконцентрирован на оптимизации общего эффекта от взаимодействия всех
функций. Процессно-ориентированное управление предприятием позволяет интегрировать
разрозненные функции (функциональные подсистемы), направляя их на интегральный
результат [17].
Реализация каждой функции формирует издержки, добавляет потребительские
качества продукту. Потребитель платит за эти качества, не хочет платить за расходы
поставщика (продавца), например, по логистике, рекламе, маркетингу [3].
В частности, если это – прикладной продукт, предназначенный для автоматизации
торговли (магазины, торговые точки, которые могут объединяться в сетевую структуру).
Если SCM-инструментарий пригоден для оптимизации всего процесса - от заказа до
поставки, то есть различные варианты:
1)
создать под свои требования оригинальную SCM;
2)
использовать коробочное бесплатное решение с открытым исходным кодом, с
низкой стоимостью разработки (пригоден для малых веб-магазинов);
3) разработать (приобрести) платное коробочное решение, достаточно функциональное
(пригоден для достаточно прибыльных магазинов) [16].
Если веб-магазин работает с одним поставщиком, несколькими дистрибьюторами,
SCM увеличит прибыль, если учитывать покупательский спрос.
Точный прогноз спроса – эффективен Рунет-магазин. Необходимо определить
спецификации к SCM уже при проектировании интернет-магазина (в ТЗ) [20]. Эти
требования касаются:
1)
сравнения однотипных товаров (услуг) по основным параметрам;
2)
поиска товара (в том числе, расширенного);
3)
функционалов, улучшающих регистрацию, отзывы, оценки, акции и т.д.;
4)
функционалов стимулирующих сбыт;
5)
наличия мобильной версии;
6)
каталогизации на сайте;
7)
подписки на рассылки;
8)
интеграционных и партнерских программ.
Сравнительный анализ обоих типов подхода (функционального и процессного) в
управлении предприятием дает следующие их различения в: цели производства; подходе к
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управлению; управлении предприятием; организационной структуре; наборе и разнообразии
функций; системе мотиваций; взаимодействии структурных подразделений; оперативности
принимаемых решений; адаптивности к изменениям окружения; социальных условиях решений и др.
[12]

Управление ориентированно на создание систем повышенного качества, высокой
эффективности и массовой, устойчивой релевантности и результативности.
Целевое управление бизнес-процессами предприятия выявляет преимущества
процессного подхода на рынке. Возможный доступ к управление предприятием через
«умный» (интеллектуальный) товар несет опасность дезорганизации системы. Равно, как и
предоставление персоналу избыточных информационно-управляющих функций [6].
Процессный подход эти опасности снимает. Для эффективности взаимодействий
персонала организации стоит лишь соблюдать директивную последовательность
представления функций по вкладу своего труда в ценность конечного продукта [19].
Практически лучше комбинировать оба подхода.
Развитие адаптивности и организованности предприятия как фактор
выживания в конкурентной производственно-экономической нише
Высокая степень адаптивности, гибкости организационных структур помогают
предприятию эволюционировать в своей экономической нише, конкурентной среде,
оптимизируя затраты – прямые (связанные больше с бизнес-процессами, включаемые в
себестоимость напрямую) и косвенные (связанные больше с носителями этих затрат) [11]. И
те, и другие следует выделить, идентифицировать и описать тщательно и полно.
Стоимостные параметры определяются решением прямых и обратных коэффициентных
(идентификационных) задач – по бизнес–процессам, а затем по всей системе, всему процессу
[5]. Схема модели разработки функционально представления архитектуры предприятия
показана на рис.1.
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Рис.1. Модель PRM-разработки по ГОСТР МЭК 62264-1-2010 (см. также
http://docplayer.ru/docs-images/66/55831540/images/9-0.jpg).
Основные требования к организации комплексной системы управления на
предприятиях:
1)
ориентация на технологические процессы, полный цикл создания продукта и
его ценности с целью контроля достижения целевых установок предприятий (выполнение
производственной программы, оптимизация технологического процесса, бизнес-процессов и
т.д.) [8];
2)
создание службы контроллинга для поддержки системы управления на
предприятии [15];
3)
повышение ответственности, бюджетирования [2].
Для достижения стратегических целей предприятия и эффективной поддержки этих
целей системой управления разрабатывают сбалансированную систему показателей,
оптимизируются направления деятельности предприятия, а также структура комплексной
системы управления предприятием [21].
Основные эффекты от ее использования приведены в таблице 1.
Таблица 1. Эффекты от применения комплексной системы управления предприятием [1, 4]
Бизнес-процесс
Работа с подрядчиками
Работа с персоналом
Оперативное управление

Прямой эффект
Оптимизация
процессов
снабжения-сбыта
Оптимизация
мотивации,
контроля
Повышение сбалансированности
показателей,
интеграция
с

Косвенный эффект
Оптимизация
обслуживания,
ремонта, всего производства
Повышение
стратегической
управляемости
Оптимизация управления в целом
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Стратегическое управление

системой бюджетирования
Усиление ресурсообеспеченных
связей показателей, координация
планов (программ) для различных
временных периодов и уровней
управления

Повышение
конкурентоспособности,
самоорганизации предприятия

Опережающим образом, наряду с решением проблем управления инновационной
деятельностью предприятия, следует готовить квалифицированных бизнес-проектировщиков,
специалистов по качеству, инновациям [18]. Инновационному бизнесу нужна прибыльноориентированные бизнес-процессы предприятия, причем «прибыль» понимается как категория не
только финансовая.
Руководство рано-поздно осознает необходимость инновационных решений, изменений.
Главное – не «поздно», т.е. на стадии банкротства. Поэтом важен анализ и синтез системный,
акцентированный на идентификацию совершенствуемых бизнес-процессов, методов, процедур
управления эффективностью, качеством [10].
Важна оперативность и поддержка решений с помощью сбалансированной системы
индикаторов.
Формализация иерархической структуры управления, целей, связей, полномочий и уровней –
жизненная необходимость любого сложноорганизованного предприятия, необходима для выработки
стратегии его развития [14].
Заключение
Проделанный в работе анализ преимуществ-недостатков подходов к управлению
предприятием (организацией) позволяет заключить, что современному, информационному
предприятию релевантен процессный подход. Совершенствование инструментария управленческого
анализа должно это учесть: необходимо от линейно-функциональных моделей процессов, подсистем
переходить
к
нелинейно-адаптивным
(финансовым,
маркетинговым,
логистическим,
производственным и др.). Это позволит постоянно улучшать приспосабливаемость в динамической
конкурентной среде, эффективно и инновационно управлять, выявляя неопределённости, адаптируя и
упрощая организационную структуру целей и предприятия.
Данную работу предполагается развивать дальше.
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