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Управление процессами представляет собой систему целенаправленного 

воздействия на процессы, которая посредством сбалансированного сочетания 

свойственных ей элементов обеспечивает получение запланированного в 

количественном и качественном выражении объема продукции, повышение 

уровня технологической дисциплины, а также оптимальное распределение и 

рациональное использование всех видов ресурсов. Управление процессами 

предполагает всесторонний анализ и учет всех внешних и внутренних 



факторов, которые с одной стороны ограничивают возможности использования 

ресурсов производства, а с другой – предоставляют благоприятные условия, 

которые необходимо использовать для достижения поставленной цели. 

Основной целью управления является обеспечение стабильности и 

непрерывности выполнения всех процессов, а также постоянное повышение их 

результативности. Главная задача управления процессами состоит в 

установлении и применении воздействий, способных по сравнению с другими 

обеспечить более высокую эффективность выполнения процесса при 

оптимизации использования ресурсов. 

Использование процессного подхода к управлению процессами должно 

способствовать повышению экономических результатов деятельности 

предприятий на основе предоставления им возможности оценки выполнения 

процессов по принципу «вход-выход» или «затраты-результат». Одним из 

основополагающих принципов процессного подхода является утверждение, что 

всякое действие рассматривается либо как самостоятельный процесс, либо как 

один из элементов какого-либо процесса. 

Процесс – это целенаправленная совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих видов деятельности, преобразующая ресурсы (затраты) на 

входе в продукт (результаты) на выходе, представляющий ценность для 

потребителя. Иными словами, любая деятельность, использующая ресурсы и 

управляемая с целью преобразования входов в выходы для получения 

результата, может рассматриваться как процесс 2.  

Характерными свойствами любого процесса являются протяженность во 

времени и наличие четко определенных входа и выхода. Как правило, под 

входом процесса понимают ресурсы, то есть материальные и нематериальные 

элементы, необходимые для его выполнения. Выходом процесса 

являетсярезультат, полученный в ходе его выполнения. Достаточно часто 

выход одного процесса представляет собой вход в последующий. 

Процессная модель предприятия является основой для проведения анализа 

процессов, который часто приводит к выводам о необходимости их изменения, 



как с технологической, так и с организационной точек зрения, с целью 

увеличения прибыли, снижения издержек, повышения качества продукции, 

увеличения производственного потенциала и т.д.  

На практике в качестве основных элементов управления процессами с 

позиций процессного подхода можно выделить следующие:  

1. Определение составляющих процесса и порядка их взаимодействия. 

2. Определение целей, задач и ожидаемых результатов для каждого 

процесса. 

3. Распределение ответственности за результаты выполнения каждого 

процесса. 

4. Определение взаимодействия процессов с поставщиками и 

потребителями. 

5. Разработка перечня документации, регламентирующей выполнение 

процессов. 

6. Выбор способов, методов и средств выполнения процесса. 

7. Определение критериев эффективности управления и показателей 

выполнения процессов1. 

Непременным условием оценки эффективности управления процессами 

является наличие критерия, отражающего целевую направленность процесса. 

Управление считается эффективным, если управляющие воздействия 

обеспечивают максимальное значение соответствующего критерия. Главным 

критерием эффективности управления процессом является степень достижения 

поставленной цели, которая устанавливается либо на основе объединения 

фактических данных о результативности процесса, либо использования общих 

оценок и мнений со стороны экспертов. Эффективность управления процессами 

выступает в роли оценочного показателя, используемого для выявления 

альтернативных вариантов при выборе ресурсов и оценки функционирования 

производственных структур в целом и каждого звена в отдельности. 



Управление процессами включает в себя определение целей выполнения 

процесса, что позволяет выработать систему соответствующих управленческих 

воздействий для более эффективного их достижения.  

В качестве основных целей процессов принято выделять: 

1. Соблюдение требований, установленных нормативами. 

2. Повышение результативности процесса и обеспечение стабильности его 

выполнения. 

3. Оптимизация сочетания затраты-результат или сокращение затрат 

ресурсов в ходе выполнения процесса4. 

Немаловажный момент при установлении целей процессов – определение 

их последовательности. Очевидно, что первоначально необходимо обеспечить 

соблюдение технологической дисциплины, то есть строгое соответствие 

установленным нормам и нормативам, затем повысить результативность 

выполнения процесса, и только после достижения данных целей можно 

говорить о сокращении затрат ресурсов в ходе его выполнения. Следует 

заметить, что после того, как для процесса были поставлены первые две цели, 

они становятся обязательными для достижения, а достижение третьей цели 

может быть в перспективе. В случае если поставлены все три цели, достижение 

их становится одинаково обязательным. 

Оценка степени достижения цели процесса предполагает наличие 

соответствующих показателей, представляющих собойколичественные и (или) 

качественные параметры, характеризующие процесс и результат его 

выполнения4. В рамках управления процессами целесообразно выделение 

трех основных групп показателей по числу целей и в соответствии с их 

последовательностью. 

1. Показатели результативности выполнения процесса, отражающие, как 

правило, организационно-технологическую сторону (точность, надежность, 

производительность, управляемость, стабильность).  

Для определения степени соответствия фактических показателей 

выполнения процесса плановым (установленным)используется формула: 



Пф 

Сс = ------- Крн 

Пп 

где Сс – степень соответствия показателей; Пф – значение показателя 

фактическое; Пп – значение показателя плановое; Крн – поправочный 

коэффициент риска несоответствия, определяемый на основе оценок экспертов 

для каждого процесса. 

Врезультате, если Сс 1, цель процесса не достигнута и управление 

неэффективно; если Сс 1, цель процесса достигнута, следовательно, 

управление эффективно. 

2. Показатели результативности управления процессом, выявляющие 

степень улучшения характеристик показателей первой группы. 

Степень улучшения показателей процесса определяется по формуле: 

Пд  –  Пф 

Су = --------------- Кру 

Пф 

где Су – степень улучшения показателей; Пд – значение показателя 

достигнутое; Пф – значение показателя фактическое (первоначальное); Кру – 

поправочный коэффициент риска ухудшения показателей, определяемый на 

основе оценок экспертов для каждого процесса. 

При этом возможны три случая: Су  0 свидетельствует об улучшении 

показателей процесса, управление эффективно; Су = 0 свидетельствует об 

отсутствии улучшения показателей процесса, управление недостаточно 

эффективно; Су  0 свидетельствует об ухудшении показателей процесса, 

управление неэффективно. 

3. Показатели эффективности процесса, дающие наиболее полную оценку 

результату процесса и являющиеся основой для дальнейшего принятия 

руководством управленческих решений. 



Эффективность процесса может быть определена как отношение 

добавленной процессом ценности продукции к затратам ресурсов в ходе 

процесса с учетом времени его выполнения: 

∆V 

Эп = ------- ƒ(t) 

∆C 

где Эп – эффективность процесса; V – добавленная ценность продукции; 

С – стоимость израсходованных ресурсов; t – время выполнения процесса. 

Если Эп 1, цель процесса достигнута, управление эффективно; если Эп 

1, цель процесса не достигнута, управление неэффективно3. 

Использование представленных показателей в полной мере позволяет 

определить степень достижения поставленных целей выполнения процесса и, 

как следствие, оценить эффективность управления. 

Создание системы управления процессами на основе процессного подхода 

в современных рыночных условиях дает возможность более объективно 

оценивать ситуацию; обоснованно определять и сопоставлять упущенные 

возможности и полученные выгоды; выявлять узкие места, нарушающие 

нормальный ход процесса производства; корректировать отклонения и сбои в 

ходе выполнения каждого процесса. Таким образом, эффективность управления 

производством в целом достигается через улучшение управления отдельными 

процессами. 

Дальнейшее развитие и повышение эффективности управления 

процессами должно осуществляться, главным образом, за счет использования 

современных подходов к управлению, адаптации мировых концепций 

управления к российским условиям, устранения неэффективных методов 

управления, усиления взаимосвязи всех уровней управления, 

совершенствования организационной структуры предприятия, привлечения 

квалифицированных управленческих кадров и пр.  
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