
Тема 1. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ: ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Различные подходы к описанию термина процессный подход Сеть процессов 
организации Правила выделения процессов организации Техника пошагового 

выделения процессов 
 

Разработка и внедрение стандартизированных систем качества нацеливает на 
необходимость применения новой организационной формы управления 

предприятием, охватывающей все действия, касающиеся единой политики в 
области качества, на основе которой формируются новые цели и задачи, 
стоящие перед отдельными структурными единицами, и их реализацию 

посредством планирования и организация обеспечения качества 
производственных процессов и качества их результатов. 

Для осуществления организационных изменений необходимо опираться с 
одной стороны на принцип интеграции, с учетом рыночного механизма, в 

котором главную роль играет заказчик, а с другой стороны, на повышение 
активности и эффективности действий всех работников участвующих в 

различных процессах и видах деятельности предприятия. 
Выделенные изменения напрямую связаны с внедрением так называемого 

процессного подхода к организации производства и управлению 
деятельностью предприятия, который является одним из восьми базовых 

принципов, положенных в основу стандартов ИСО серии 9000. Другими 
словами данная идея является далеко не новой, но требует в настоящее время 
детальной теоретической проработки и практического осмысления с точки 

зрения оценки ее влияния на совершенствование организации производства и 
управления предприятием. 

Первоначально идея использования процессного подхода к описанию 
деятельности предприятия рассматривалась в теории административного 

управления А. Файоля. Дальнейшее распространение данный подход получил 
лишь в конце ХХ в., когда применяемый функциональный подход к 

организации производства и управлению предприятием перестал быть 
прогрессивным. В подтверждение этому можно привести высказывание Т. 

Конти на Международной конференции по проблемам качества: "Введение 
процессного подхода означает отказ от подхода к менеджменту качества на 

основе бюрократических процедур в пользу более гибкого, интегрированного 
менеджмента компании, как "цепи ценностей", нацеленных на оптимизацию 

результативности и гибкости ее работы" [5]. 
В методологии TQM "процессном" называется, любая деятельность, 
представленная в форме процесса, раскрывающаяся во взаимосвязи главных 

компонентов: выходов, входов, ресурсов [7]. 
Изучение содержания концепции "процессного подхода" невозможно без 

уточнения терминов "процесс" и "процедура", используемых также в разных 
версиях стандартов ИСО 9000. Обобщение наиболее часто встречающиеся  

формулировок, раскрывающих содержание термина "процесса", приведено в 
таблице (http://quality.eup.ru/DOCUM4/kpp.htm) 

 
 

http://quality.eup.ru/DOCUM4/kpp.htm


Сравнение подходов к трактовке термина "процесс" 

Источник Содержание терминов "процесс" 

Философский энциклопедический 
словарь (И.Т. Фролов) [1] 

Закономерность, последовательное 

изменение явления, его переход в 
другое явление 

Стандарт ИСО серии 9000:94 [2] 

Совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующих входы в 

выходы 

Всеобщее управление качеством / О.П. 
Глудкин [3] 

Совокупность взаимосвязанных 

ресурсов и деятельности, которые 
преобразуют вход процесса в 
соответствующий его выход 

Всеобщее качество (TQM) в российских 
компаниях / В.А. Лапидус [4] 

Любая организованная деятельность, 
спланированную генерировать 

предварительно установленный для 
определенного пользователя выход, 
обеспечить при этом необходимый вход 

процесса 

Всеобщее управление качеством С. 
Джордж, А. Ваймерскирх [5] 

Группа родственных задач, которые 

описывают, как создать продукт или 
услугу, чтобы удовлетворить 
потребителя 

Британский стандарт BS6143:1992. 
Руководство по экономике качества [7] 

Совокупность элементов: входов 
(материал или информация, 

преобразуемые процессом для 
создания выходов) и результатов 
процесса (продукция, брак, отход, 

информация о процессе) 

Стандарт ИСО 9000:2000. Словарь 
терминов и определений [6] 

Деятельность, направленная на 

достижение установленной цели, 
которая имеет количественное и 
качественное выражение результата 

 

СЕТЬ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Любую деятельность можно рассматривать на разных уровнях 

детализации. Например, деятельность предприятия в целом можно 
рассматривать как процесс, и это не будет противоречить приведенному выше 
определению. В то же время оформление накладной также может 

рассматриваться в качестве процесса. Чтобы не вводить сложных, 
искусственных определений типа: «макропроцесс», «бизнес-процесс», 

«субпроцесс» и т.п., мы определяем сеть процессов предприятия следующим 
образом: 

Определение 7: Сеть процессов — это совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих процессов предприятия, включающих в себя все виды 

деятельности, осуществляемой на предприятии. 



Таким образом, при использовании данного определения сети (системы) 
процессов не важно, сколько процессов выделено на предприятии. Важно, что 

вся без исключения деятельность рассматривается в виде процессов.  
Применение для управления деятельностью и ресурсами организации 

системы взаимосвязанных процессов может называться процессным 

подходом. 
Такое определение процессного подхода в МС ИСО 9001:2011 очевидно 

несколько ограничено, поскольку не содержит в себе собственно технологии 
управления процессом. К сожалению, технологию управления процессом 

невозможно описать при помощи двух-трех слов. Необходимо описать шаги, 
выполнение которых обеспечивает внедрение системы процессного 

управления. Согласно п. 4.1 МС ИСО 9001:2011 «... организация должна: 
a) определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, 

и их применение во всей организации; 
b) определять последовательность и взаимодействие этих процессов; 

c) определять критерии и методы, необходимые для обеспечения 
результативности как при осуществлении этих процессов, так и при 

управлении ими; 
d) обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для 

поддержания этих процессов и их мониторинга; 

e) осуществлять мониторинг, измерение, там, где это возможно, и анализ 
этих процессов; 

f) принимать меры, необходимые для достижения запланированных 
результатов и постоянного улучшения этих процессов. 

Организация должна осуществлять менеджмент процессов, необходимых 
для системы менеджмента качества, в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта. 
Если организация решает передать сторонней организации выполнение 

какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, 
она должна обеспечить со своей стороны управление таким процессом. Вид и 

степень управления процессами, переданными сторонним организациям, 
должны быть определены в системе менеджмента качества.» 

Для целей построения системы процессного управления, из пункта «а» 

целесообразно убрать слово «качество». Дело в том, что в рамках системы 
процессного управления должны рассматриваться все процессы предприятия, 

причем реальные процессы, а не искусственно обособленные от деятельности, 
как например: «процесс менеджмента процесса менеджмента качества», 

«процесс хранения печати организации» и т.п. Кроме того, у российских 
менеджеров всех уровней термин «качество» ассоциируется, как правило, с 

надежностью и безотказностью промышленных товаров. Такое понимание 
сложилось за десятилетия советской плановой системы производства и 

обеспечения «качества» продукции промышленных предприятий. За советс-
кими товарами закрепилась слава некачественных и ненадежных. Стандарты 

обеспечения качества рассматривались как требования по массовому 
контролю продукции. Тем не менее именно последняя версия стандартов МС 



ИСО серии 9000 версии 2011 г. посвящена созданию эффективного 
менеджмента на основе процессного подхода к управлению организацией. 

Более подробно применение стандартов МС ИСО серии 9000 версии 2011 г. 
рассмотрено в средствах разработки мероприятий по улучшению бизнес-
процессов и приведения их в соответствие стратегическим целям предприятия 

(регламенты стратегического анализа и планирования) 
Тестовые задания: 

1. Какое слово целесообразно убрать из пункта «а» для целей построения 

системы процессного управления? 

1) система 

2) качество 

3) менеджмент 

2.  Согласно п. 4.1 ИСО 9001:2011 организация должна: 

1)  разрабатывать и применять процессы постоянного улучшения СМК 

2) определять процессы, необходимые для СМК, и их применение во всей 

организации 

3) определять критерии и методы, необходимые для обеспечения 

результативности как при осуществлении процессов, так и при управлении 

ими 

4) разрабатывать политику и цели организации в области качества 

5) принимать меры, необходимые для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения процессов 

3. Сопоставьте первое слово из предложения с его продолжением 

1) определять                 а) меры, необходимые для достижения  

                                            запланированных результатов и постоянного  

                                            улучшения этих процессов 

2) обеспечивать             б) мониторинг, измерение, там, где это возможно, и  

                                             анализ этих процессов 

3) осуществлять             в) процессы, необходимые для системы         

                                            менеджмента качества, и их применение во всей    

                                             организации 

4) принимать                  г) наличие ресурсов и информации, необходимых   

                                             для поддержания этих процессов и их  

                                             мониторинга 

4. Составьте правильное предложение из данных слов: 

взаимосвязанных подходом применение деятельностью и организации 

системы управления процессов для может называться ресурсами процессным  
 

5. Вставьте пропущенное словосочетание: 
… — это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов 

предприятия, включающих в себя все виды деятельности, осуществляемой на 
предприятии. 



ПРАВИЛА ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Процесс включает: 

владельца процесса — должностного лица, имеющего в своем 
распоряжении ресурсы процесса, с определенными правами, зоной 

ответственности и полномочиями; 
технологии процесса — порядка выполнения деятельности по 

преобразованию входов в выходы; 
системы показателей процесса — показателей продукта, показателей 

эффективности процесса, показателей удовлетворенности потребителей; 
управление процессом — деятельность владельца процесса по анализу 

данных о процессе и принятию управленческих решений; 
ресурсы процесса — информацию и материальные средства, которые 

владелец распределяет в ходе планирования работ по процессу и учитывает 
при расчете эффективности процесса, как соотношение затраченных ресурсов 

на полученный результат процесса. 
Все, что перечислено, входит с состав каждого процесса, но для 

выделения процессов в деятельности организации этого недостаточно. При 
выделении процессов часто задают вопросы: 

Какие процессы должны быть в организации? 

Где найти список «обязательных процессов»? 
Сколько процессов должно быть в организации? 

Кто такой «владелец процесса» и какие у него права и обязанности? 
Как обеспечить взаимосвязь процессов организации в единую сеть? 

Однозначных или универсальных ответов на эти вопросы не существует. 
Практический опыт IТ-компаний, внедряющих ЕRР - продукты говорит о том, 

что многообразие процессов в организациях может быть очень велико. В 
самом деле, нельзя сравнивать между собой процессы крупного металлур-

гического комбината численностью в несколько тысяч человек и частную 
бензоколонку или парикмахерскую.  

Но принципы процессного управления применимы и в том, и в другом 
случае. Попытки «скопировать чужие процессы» заведомо обречены  на 
провал. Каждая система управления процессами организации является ее 

уникальным ноу-хау, которое действует в конкретной обстановке и меняется 
совместно с изменением обстановки. Копирование и тиражирование системы 

управления организацией работает только в том случае, если организация 
создает сеть однотипных, тиражируемых подразделений или бизнес  - единиц. 

Наиболее известный пример таких бизнес – единиц со стандартизованными 
системами управления — сеть закусочных «Макдоналдс». Некоторые 

требования к выделению процессов приведены в книге Б. Андерсена, но эти 
требования носят достаточно общий, неконкретный характер. 

Для того чтобы определить, какие процессы будут выделены в 
организации, необходимо их классифицировать и установить, по каким 

требованиям или критериям будет строиться система управления процессами. 
Требования, которые необходимо учитывать при выделении процессов, в 



большой степени зависят от самой организации, ее размера, способа 
управления. Установить однозначные критерии для выделения процессов 

очень трудно. Построение систем управления плохо поддается алго-
ритмизации. Однако можно сформулировать некоторые общие правила 
выделения процессов в организациях. 
 

Тестовые задания: 

1) Кто выявил требования к выделению бизнес процессов? 
а) М. Ротер 

б) Б. Андерсен 
в) В. Шеер 
г) Д. Харрингтон 

2) В число глобальных тиражированных систем управления организацией 
входят: 

а) Макдональдс 
б) Сбербанк 

в) Татмак 
г) Лукоил 

д) Мелита 
 

3) владельцы процесса 

   система показателей процесса 

   управление процессом 

   ресурсы процесса 

4) Упорядочить бизнес процессы: 
а) Разработка продуктов и услуг  

б) Маркетинг и продажи 
в) Разработка видения и стратегии  

г) Изучение рынков и потребителей  
д) Производство и поставка продуктов и услуг  

5) технологии процесса это -  
 

 
 

деятельность владельца процесса по анализу данных о 
процессе и принятию управленческих решений 

должностное лицо, имеющий в своем распоряжении 

ресурсы процесса, с определенными правами, зоной 
ответственности и полномочиями 
 

показатели продукта, показатели эффективности 

процесса, показатели удовлетворенности 
потребителей 



ТЕХНИКА ПОШАГОВОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

Проект создания сети процессов в большой степени представляет собой 

(по удачному выражению одного финансового директора) «эмоциональное 
разгадывание» процессов. Там, где вместо старого расчета приходится 

прибегать к «эмоциональным» аргументам и критериям, всегда будет 
существовать некоторая степень неопределенности, которая науку построения 

систем управления превращает в искусство управления. Некоторые правила 
для организации управления процессами можно формализовать, но 
одновременное их применение может давать взаимоисключающие 

результаты. Поэтому применять представленные ниже рекомендации нужно 
очень осторожно. 

Если рассмотреть деятельность организации как совокупность 
взаимосвязанных работ и функций разного масштаба, учесть при этом 

границы структурных подразделений, то можно представить себе 
организацию в виде сети этих работ. В реальной организации количество 

взаимосвязей таково, что отобразить его в двухмерном изображении 
достаточно сложно, поэтому на рисунке придется пойти некоторые условные 

упрощения. Функции и работы организации условно обозначают цифрами и 
буквами русского алфавита. Стрелки обозначают потоки продукции 

(информации, взаимодействия) между ними. 
Если при выделении процессов применить несколько правил одновременно, 
то достаточно часто может встретиться ситуация, когда границы процессов, 

выделенных по различным правилам, могут не совпасть.  
Попытки увязать правила и процессы между собой могут привести к 

неоднозначной ситуации. В ходе описания процессов придется решать много 
проблем, так как на бумагу выкладывается то, к чему «все привыкли, все 

знают, но никто не хочет ничего менять». Не нужно бояться изменений. 
Изменения приносят выгоду организации, если они хорошо просчитаны 

экономически. Проект описания процессов организации длится от нескольких 
месяцев до года. и его результатом должна быть не модель процессов, а 

разработанная и внедренная система эффективного управления организацией. 
Для решения же проблем с увязыванием взаимодействия процессов из 

практических соображений можно порекомендовать следующее: 
а) отдать приоритет выделению процессов, совпадающих с рамками 

структурных подразделений, имеющих собственные планы и бюджеты. В этом 
случае владельцем процесса становится руководитель данного подразделения 
и меньше возникает проблем в организации взаимодействия и распределения 

ответственности за результаты процессов; 
б) выделить процессы по границам подразделений в первом приближении. 

При согласовании описаний процессов, придется искать компромиссное 
решение для границ процессов и ответственности их владельцев. При этом 

первоначально установленные границы процессов могут измениться.  
Процесс, конечно, не равен подразделению, но в каждой организации 

существует функциональная иерархическая структура руководителей и 



подразделений. Эта структура занимается преобразованием входов в выходы 
– продукты для потребителя. Подразделения в организации создаются по 

функциональному признаку, выполнению какой-либо законченной или 
специализированной функции. Результатом выполнения функции всегда 
является какой-либо промежуточный продукт или полуфабрикат. Результаты 

деятельности подразделений, как правило, более или менее определены и 
формализованы. Поэтому в первом приближении можно рассмотреть цепочку 

преобразований продукта в привязке к существующим функциональным 
подразделениям. Цепочка преобразований бывает весьма сложной и длинной 

 
Тестовые задания 
 

1. Сколько шагов нужно пройти при выделении процессов в 

организациях: 
А)1 

Б)3 
В)5 
 

2. В реальных организациях цепочка преобразований идет по более 
сложной пути. Правильно ли они изложены: 

А) Цепочка преобразований может выходить за пределы подразделении 
Б) В ходе работ может быть использована дополнительная информация 

(входы), поступающая от других подразделений. 
В) В подразделениях могут параллельно или последовательно производиться 

несколько преобразований различных продуктов. 
 

3. Сопоставить: 
А) Функциональная организационная структура 

Б) Система управления 
В) Пилотный проект 
Г) Планирование проекта 

1) Пробный, экспериментальный, реализованный для изучения 
положительных и отрицательных сторон в целях дальнейшего принятия 

решения о целесообразности широкого внедрения; 
2) Связь административного управления с функциональным управлением; 

3) Непрерывный процесс, направленный на определение и согласование 
наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с 

учетом всех факторов его реализации; 
4) Систематизированный (строго определённый) набор средств сбора 

сведений о      подконтрольном объекте и средств воздействия на его 
поведение, предназначенный   для достижения определённых целей. 

5. Какого уровня подразделение следует выделять как 
самостоятельный процесс? 
 

 



Тема 2. УПРАВЛЕНИЕ�ОРГАНИЗАЦИЕЙ�НА�ОСНОВЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Сегментирование деятельности организации на систему процессов 
Регламентирование процесса Согласование входов и выходов между процессами 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

СИСТЕМУ ПРОЦЕССОВ 
Базовым понятием рассматриваемой концепции управления является 

понятие процесса — деятельности, преобразующей входы в выходы, 
представляющие ценность для потребителя. 

Процесс — это деятельность, для которой должны быть определены: 
•ценность этой деятельности для компании в целом; 
•ценность результатов деятельности для клиентов (внешних и 

внутренних); 
•руководитель, отвечающий за результативность и эффективность; 

•ресурсы, необходимые для выполнения (персонал, оборудование, 
программное обеспечение, среда, информация и т.д.); 

•технология выполнения; 
•показатели оценки деятельности, показатели оценки результатов, 

показатели оценки удовлетворенности клиентов. 
Таким образом, процесс является сложным объектом для управления и 

его описание не сводится только к описанию последовательности работ 
(например, при помощи графической схемы на бумаге). Поэтому изменение 

системы управления процессами означает изменение деятельности компании 
в целом. 

Каким образом управлять процессом? Как выделять процессы 

компании, рассматривая их в качестве объектов для управления? Для этого 
необходимо установить принципы определения процессов и привязки их к 

существующей организационной структуре. Предлагается 
СЕГМЕНТИРОВАТЬ процессы внутри компании. Для этого прежде всего 

рассматривается функциональная структура. В каждом крупном 
функциональном подразделении анализируется деятельность и выделяется 

несколько процессов (не более 7±2). Выделить процессы значит разграничить, 
или СЕГМЕНТИРОВАТЬ, деятельность путем определения входов/ выходов 

и функций, составляющих процесс. Под входами/выходами понимаются 
потоки документов и материальных ресурсов. Процесс 

начинается/заканчивается тогда, когда ответственность за документ или 
ресурс передается от одного руководителя (субъекта) другому. Почему при 

сегментировании процессов недостаточно рассматривать только 
входы/выходы? Важно, чтобы деятельность, преобразующая эти входы в 
выходы, находилась под управлением одного руководителя,  т.е. был 

определен один ответственный за процесс. 
При сегментировании необходимо четко распределить по процессам 

функции, выполняемые в подразделениях. Может показаться, что это и так 
понятно. Но на практике при сегментировании процессов возникают 

ситуации, когда руководители разных процессов приписывают себе функции 



других подразделений или, наоборот, исключают из своей зоны 
ответственности какие-либо функции. Важно подчеркнуть, что  

сегментированию по процессам подлежит вся деятельность компании, в том 
числе и деятельность аппарата управления. 

Сегментирование приводит к упорядочиванию деятельности компании 

по принципу «поставщик —> потребитель». Этот принцип означает, что у 
каждого процесса внутри компании есть процессы-поставщики и процессы-

клиенты. Основная задача процесса состоит в том, чтобы удовлетворить 
требования процесса- клиента, при этом обеспечивая достижение целей 

компании в целом. (Естественно, что для процессов, работающих 
непосредственно с внешними клиентами компании, первоочередной целью 

является удовлетворенность внешних клиентов.) Для каждого процесса четко 
определяются поставщики/входы и клиенты/выходы, функции, выполняемые 

в процессе и ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА. При выполнении сегментирования 
руководители структурных подразделений фактически становятся 

владельцами процессов, так именно они реально управляют ресурсами, 
персоналом, они отвечают перед вышестоящим руководителем за результат 

выполнения функций, порученных подразделениям. 
Резкий «реинжиниринг процессов» с передачей прав ответственности и 

полномочий от администраторов (руководителей подразделений) к 

владельцам процессов может нанести непоправимый ущерб организации. 
Предпочтительнее построение в организации системы процессного 

управления как усовершенствование существующей системы 
функционального управления и перестройка ее в направлении создания 

системы процессов организации. При этом в ходе сегментирования 
деятельности организации на функции, входящие в состав процессов, границы 

структурных подразделений, набор функций подразделений будут меняться, 
но меняться эволюционным путем на основе оценки экономической 

целесообразности введения изменений. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые вопросы: 

1.Какое из определений наиболее полно характеризует понятие 

«процесс»? 
А. Описание последовательности работ; 

Б. Деятельность, преобразующая входы в выходы; 
В. Технология выполнения работ. 

2. Какие из перечисленных функций не входят в 5 основных функций 
менеджмента, необходимых для управления процессом? 

А. Планирование; 
Б. Управление; 

В. Делегирование; 
Г. Мотивация; 

Д. Организация. 
3.Упорядочите цикл Деминга, представляющий собой алгоритм 

действий руководителя по управлению процессом и достижению его целей.  
А. Проверка; 
Б. Планирование; 

В. Выполнение; 
Г. Управление (исправление). 

4.Соотнесите термины и их характеристики (термины).  
 

А. Контроль                                       1.Взаимодействие согласовано по 

функциям, месту, полномочиям, но не 
согласовано по форме, содержанию, срокам 

передачи продукта. 

Б. Функция 2.Направление деятельности элемента 
организационной структуры, представляющее 

собой совокупность однородных операций, 
выполняемых на постоянной основе. 

В. Зона 
безответственности 

3. Сравнение полученных значений 
показателей с установленными в плановом 

порядке критериями. 

Г. Барьер 4.Разрыв в сети процессов, вследствие 
того, что между руководителями 
подразделений 1 и 2 возникает спор о том, кто 

должен выполнять данную функцию. 

 

5. Как называется ситуация, когда документ регистрируется и 
проверяется в нескольких подразделениях или инстанциях, повторяющих или 

проверяющих работу друг друга? 

 



Регламентирование процесса 

Выделение процессов и подпроцессов, совпадающих с функциональной 
структурой предприятия, позволяет избежать дополнительного комплекта 

документов. Регламенты, описывающие процессы, могут совпадать с 
привычными положениями о подразделениях, существующим в большинстве 

организаций. а сегодняшний день положения о подразделениях в большинстве 
организаций являются формальными документами, которые написаны 

«потому, что так надо». Исполняются эти документы точно так, как они 
написаны,-формально. Регламентация процессов позволяет вдохнуть в них 
новую жизнь и перевести их из формального состояния в рабочее. В типовые 

положения о подразделениях можно добавить пункты, регламентирующие:  
• ресурсы, необходимые для выполнения подразделением своих 

функций; 
• систему мониторинга показателей подразделения; 

• требования по отчетности о ходе работ перед вышестоящим 
руководителем; 

• требования к входам и выходам(взаимодействие с потребителями, 
поставщиками и субподрядчиками). 

В результате получится описание процесса,выполняемого 
функциональным подразделением.Дополнив положение о подразделении 

матрицей ответственности за функции (подпроцессы),можно распределить 
ответственность за их выполнение среди сотрудников или владельцев 
подроцессов.Затем эти функции переносятся в должностные инструкции 

сотрудников(владельцев подпроцессов)в той же формулировке,что была 
записана в матрице ответственности подразделения(процесса).Таким 

образом,должностные инструкции тоже становятся работющим документом.  
При создании такого комплекта документации по процессу встречаются 

следующие типовые ошибки. 
1.Несогласованность в зонах ответственности и подчинения 

руководителей и исполнителей реально сложившимся и работающим 
связям.Попытки устранить эти противоречия в одностороннем порядке 

владельцами процессов приводят к усложнению взаимосвязей и зон 
ответственности.Организация иерархии по пирамидальной стркутуре является 

наиболее предпочтительной для целей управления. 
2.При прохождении процесса через несколько подразделений 

требования,которые предъявляют регламент процесса,необходимо внести в 
положения всех этих подразделений и согласовать между собой.В этом случае 
документ под названием «Регламент процесса...»носит характер документа, 

организующего и координирующего ресурсы подразделений для достижения 
максимального эффекта для организации.Поэтому часто встречающейся 

ошибкой создания такого комплекта документов является их рассмотрение и 
согласование порознь друг от друга.Часто даже утверждают и согласовывают 

данные документы разные должностые лица. 
 



Тестовые вопросы 
 

1.Что позволяет избежать выделение процессов и подпроцессов? 
2. Какие пункты входят в положения о подразделениях? 
a. Требования по отчетности о ходе работ перед вышестоящим 

руководителем 
b. Требования к входам и выходам 

c. Система мониторинга показателей подразделения 
d. Данные о руководителе службы персонала, осуществляющего 

управление персоналом 
3. Расположите в правильном порядке: 

 
a. эти функции переносятся в должностные инструкции 

сотрудников(владельцев подпроцессов)в той же формулировке,что была 
записана в матрице ответственности подразделения(процесса) 

b. Дополнив положение о подразделении матрицей ответственности за 
функции (подпроцессы),можно распределить ответственность за их 

выполнение среди сотрудников или владельцев подроцессов 
c. должностные инструкции тоже становятся работющим документом 
4. Упорядочить определение слова. 

Носит характер документа, организующей и координирующего 
ресурсы подразделения для достижения максимального эффекта для 

организации, регламент процесса 
5. При каком условии создается положение о конструкторском бюро? 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Тема 3. МЕТОДИКИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Обзор методик моделирования бизнес-процессов и рекомендации по их 
применению Комплексная регламентация бизнес процессов организации 

 

Бизнес-процесс – это логичный, последовательный, взаимосвязанный 

набор мероприятий, который потребляет ресурсы, создаёт ценность и выдаёт 
результат. В международном стандарте ISO 9000:2000 принят термин 

"процесс", однако в настоящее время эти термины можно  считать 
синонимами. Моделирование бизнес-процессов – это эффективное средство 

поиска путей оптимизации деятельности компании, позволяющее определить, 
как компания работает в целом и как организована деятельность на каждом 
рабочем месте. Под методологией (нотацией) создания модели (описания) 

бизнес-процесса понимается совокупность способов, при помощи которых 
объекты реального мира и связи между ними представляются в виде модели. 

Для каждого объекта и связей характерны ряд параметров, или атрибутов, 
отражающих опредёленные характеристики реального объекта (номер 

объекта, название, описание, длительность выполнения (для функций), 
стоимость и др.). 

Основу многих современных методологий моделирования бизнес-
процессов составили методология SADT (Structured Analysis and Design 

Technique – метод структурного анализа и проектирования), семейство 
стандартов IDEF (Icam DEFinition, где Icam - это Integrated Computer-Aided 

Manufacturing) и алгоритмические языки. 
Основные типы методологий моделирования и анализа бизнес-

процессов: 

Моделирование бизнес-процессов (Business Process Modeling). Наиболее 
широко используемая методология описания бизнес-процессов – стандарт 

IDEF0. Модели в нотации IDEF0 предназначены для высокоуровневого 
описания бизнеса компании в функциональном аспекте. 

Описание потоков работ (Work Flow Modeling). Стандарт IDEF3 
предназначен для описания рабочих процессов и близок к алгоритмическим 

методам построения блок-схем. 
Описание потоков данных (Data Flow Modeling). Нотация DFD (Data 

Flow Diagramming), позволяет отразить последовательность работ, 
выполняемых по ходу процесса, и потоки информации, циркулирующие 

между этими работами. 
idef0 Модель состоит из диаграмм, фрагментов текстов и глоссария, 

имеющих ссылки друг на друга. Диаграммы — главные компоненты модели, 
все функции и интерфейсы на них представлены как блоки и дуги. Место 
соединения дуги с блоком определяет тип интерфейса: 

Тип интерфейса: 
Управляющая информация входит в блок сверху. 

Входная информация входит в блок слева. 
Результаты выходят из блока справа. 



Механизм (человек или автоматизированная система), который 
осуществляет операцию, входит в блок снизу. 

Каждый компонент модели может быть декомпозирован (расшифрован 
более подробно) на другой диаграмме. Рекомендуется прекращать 
моделирование, когда уровень детализации модели удовлетворяет ее цель. 

Общее число уровней в модели не должно превышать 5-6. 
Построение диаграмм начинается с представления всей системы в виде 

одного блока и дуг, изображающих интерфейсы с функциями вне системы. 
Затем блок, который представляет систему в качестве единого модуля, 

детализируется на другой диаграмме с помощью нескольких блоков, 
соединенных интерфейсными дугами. Каждая детальная диаграмма является 

декомпозицией блока из диаграммы предыдущего уровня. На каждом шаге 
декомпозиции диаграмма предыдущего уровня называется родительской для 

более детальной диаграммы. 
На таких диаграммах не указаны явно ни последовательность, ни время. 

Метод обладает рядом недостатков: сложность восприятия (большое 
количество дуг на диаграммах и большое количество уровней декомпозиции), 

трудность увязки нескольких процессов. 
idef3 метод предназначен для моделирования последовательности 

выполнения действий и взаимозависимости между ними в рамках процессов. 

Модели IDEF3 могут использоваться для детализации функциональных 
блоков IDEF0, не имеющих диаграмм декомпозиции. 

Диаграммы IDEF3 отображают действие в виде прямоугольника. 
Действия именуются с использованием глаголов или отглагольных 

существительных, каждому из действий присваивается уникальный 
идентификационный номер (номер действия обычно предваряется номером 

его родителя, например, 1.1.). Все связи в IDEF3 являются 
однонаправленными и организуются слева направо. 

Типы связей IDEF3: 
Временное предшествование (Temporal precedence), простая стрелка. 

Исходное действие должно завершиться, прежде чем конечное действие 
сможет начаться. 

Объектный поток (Object flow), стрелка с двойным наконечником. 

Выход исходного действия является входом конечного действия. Исходное 
действие должно завершиться, прежде чем конечное действие сможет 

начаться. Наименования потоковых связей должны чётко идентифицировать  
объект, который передается с их помощью. 

Нечеткое отношение (Relationship), пунктирная стрелка. 
Завершение одного действия может инициировать начало выполнения 

сразу нескольких других действий, или наоборот, определенное действие 
может требовать завершения нескольких других действий до начала своего 

выполнения (ветвление процесса). 
Ветвление процесса отражается с помощью специальных блоков: 

"И", блок со знаком &. 
"Исключающее ИЛИ" ("одно из"), блок со знаком Х. 



"ИЛИ", блок со знаком О. 
Если действия "И", "ИЛИ" должны выполняться синхронно, это 

обозначается двумя двойными вертикальными линиями внутри блока, 
асинхронно - одной. 

Метод IDEF3 позволяет декомпозировать действие несколько раз, что 

обеспечивает документирование альтернативных потоков процесса в одной 
модели. 

Цель dfd представления — продемонстрировать, как каждый процесс 
преобразует свои входные данные в выходные. Может отражать не только 

информационные, но и материальные потоки. 
Также, как и в других моделях, поддерживается декомпозиция.  

Основными компонентами диаграмм потоков данных являются: 
Внешние сущности (материальный объект или физическое лицо, 

являющиеся источником или приёмником информации, например, заказчики, 
персонал, поставщики, клиенты, склад). 

Системы и подсистемы (например, подсистема по работе с физическими 
лицами). 

Процессы (преобразование входных потоков данных в выходные в 
соответствии с определенным алгоритмом; физически это может быть, 
например, подразделение организации (отдел), выполняющее обработку 

входных документов и выпуск отчетов, программа, аппаратно реализованное 
логическое устройство и т.д.). 

Накопители данных (абстрактные устройства для хранения 
информации). 

Потоки данных (на диаграмме - стрелки). 
Необходимо размещать на каждой диаграмме от 3 (меньше нет смысла) 

до 7 (больше - не воспринимаемо) процессов, не загромождая диаграммы 
несущественными на данном уровне деталями. Первым шагом при построении 

иерархии DFD является построение контекстных диаграмм. Обычно при 
проектировании относительно простых систем строится единственная 

контекстная диаграмма со звездообразной топологией, в центре которой 
находится так называемый главный процесс, соединенный с приемниками и 
источниками информации. Для сложных систем (десять и более внешних 

сущностей, распределенная природа и многофункциональность системы) 
строится иерархия контекстных диаграмм. При этом контекстная диаграмма 

верхнего уровня содержит не единственный главный процесс, а набор 
подсистем, соединенных потоками данных. 

Каждый процесс на DFD может быть детализирован при помощи DFD 
или (если процесс элементарный) спецификации. Спецификации 

представляют собой описания алгоритмов задач, выполняемых процессами. 
Языки спецификаций могут варьироваться от структурированного 

естественного языка или псевдокода до визуальных языков моделирования.  
При моделировании бизнес-процессов диаграммы потоков данных 

(DFD) используются для построения моделей "AS-IS" и "AS-TO-BE", отражая, 



таким образом, существующую и предлагаемую структуру бизнес-процессов 
организации. 

В настоящее время наблюдается тенденция интеграции разнообразных 
методов моделирования, проявляющаяся в форме создания интегрированных 
средств моделирования. Одним из таких средств является программный 

продукт, носящий название ARIS (Architecture of Integrated Information 
Systems), разработанный германской фирмой IDS Scheer. 

ARIS поддерживает четыре типа моделей (и множество видов моделей в 
каждом типе), отражающих различные аспекты исследуемой системы. 

Поддерживаемые типы моделей в ARIS: 
Организационные модели, представляющие структуру системы — 

иерархию организационных подразделений, должностей и конкретных лиц, 
связи между ними, а также территориальную привязку структурных 

подразделений. 
Функциональные модели, содержащие иерархию целей, стоящих перед 

аппаратом управления, с совокупностью деревьев функций, необходимых для 
достижения поставленных целей. 

Информационные модели, отражающие структуру информации, 
необходимой для реализации всей совокупности функций системы. 

Модели управления, представляющие комплексный взгляд на 

реализацию бизнес-процессов в рамках системы. 
Для построения перечисленных типов моделей используются как 

собственные методы моделирования ARIS, так и различные известные методы 
и языки моделирования, в частности, UML. Процесс моделирования можно 

начинать с любого из типов моделей. 
Основная бизнес-модель ARIS - eEPC (extended Event-driven Process 

Chain, расширенная модель цепочки процессов, управляемых событиями). 
Нотация ARIS eEPC является расширением нотации IDEF3. Бизнес-процесс в 

нотации eEPC представляет собой поток последовательно выполняемых работ 
(процедур, функций), расположенных в порядке их выполнения. Реальная 

длительность выполнения процедур в eEPC визуально не отражается. Для 
получения информации о реальной длительности процессов необходимо 
использовать другие инструменты описания, например, MS Project. 

Модели в ARIS представляют собой диаграммы, элементами которых 
являются разнообразные объекты - "функции", "события", "структурные 

подразделения", "документы" и т.д. Между объектами определённых видов 
могут быть установлены связи определённых видов ("выполняет", "принимает 

решение", "должен быть проинформирован о результатах" и т.д.). Каждому 
объекту соответствует определенный набор атрибутов, которые позволяют 

ввести дополнительную информацию о конкретном объекте. 
Основные объекты нотации eepc: 

Функция. Служит для описания функций (процедур, работ), 
выполняемых подразделениями/сотрудниками предприятия. Каждая функция 

должна быть инициирована событием и должна завершаться событием; в 
каждую функцию не может входить более одной стрелки, "запускающей" 



выполнение функции, и выходить более одной стрелки, описывающей 
завершение выполнения функции. 

Событие. Служит для описания реальных событий, воздействующих на 
выполнение функций. 

Организационная единица. Например, управление или отдел. 

Документ. Отражает реальные носители информации, например, 
бумажные документы. 

Прикладная система. 
Кластер информации. Характеризует набор сущностей и связей между 

ними. 
Связь между объектами. Тип отношений между объектами, например, 

активация выполнения функции некоторым событием. 
Логический оператор. Оператор "И", "ИЛИ" или исключающее "ИЛИ", 

позволяет описать ветвление процесса. 
Если при создании модели в eEPC указывать только последовательность 

выполнения процедур, не заботясь об отражении управляющих документов и 
информации, полученные модели будут иметь низкую ценность с точки 

зрения анализа и дальнейшего использования. 
Для хранения моделей в ARIS используется объектная СУБД, и под 

каждый проект создается новая база данных. Предусмотрены различные 

функции по администрированию базы данных, например, управление 
доступом. База данных представляет из себя иерархическое хранилище 

моделей. 
Работа по созданию модели должна регламентироваться жёсткими и 

объёмными соглашениями по моделированию (стандартами), ARIS 
поддерживает механизм методологических фильтров, позволяющих 

пользователю использовать только определённый набор схем и объектов. 
Разработка таких соглашений требует значительного времени и 

высококвалифицированных специалистов. Если проект с использованием 
ARIS начинается без детальной проработки таких соглашений, то вероятность 

создания моделей бизнес-процессов, не отвечающих на поставленные 
вопросы, очень высока. 


