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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОВЫШЕНИЯ  
ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 
Совершенствование процессов подразумевает детальное и системное 

рассмотрение существующего процесса с целью поиска возможных путей его 
совершенствования или, если необходимо, кардинального 
перепроектирования. Данная концепция объединила распространенные 
методы улучшения бизнес-процессов, разработанные и используемые на 
практике различными школами консультантов: 

• стандарты серии ИСО 9000.  
• BPI – Business Process Improvement. Улучшение бизнес-процессов.  
• CPI – Continues Process Improvement. Постоянное улучшение 
процессов.  

• TQM –Total Quality Management. Всеобщее управление качеством.  
Остановимся на двух основных понятиях, применяемых в системе ISO 

9000: система управления качеством и стандарт применительно к системе 
управления качеством.  

Система управления качеством - это составляющая системы 
управления бизнесом, ориентирующая ее на получение продукта с 
соответствующими ожиданиям потребителей показателями качества. 
Другими словами, составляющие системы управления качеством задают 
требования к организации процессов и процедур общей системы управления 
бизнесом таким образом, чтобы продукт на выходе системы был 
качественным с точки зрения его потребителя [1, с.189].  

Стандарт ISO 9000 устанавливает требования и рекомендации к тому, 
каким образом должны осуществляться управленческие процессы на 
предприятии, чтобы бизнес функционировал качественно. Действительно, 
стандарт не может «напрямую» обеспечить качество выпускаемой 
продукции, но призван устранить все недостатки управленческих процессов, 
влияющих не только на качество продукции, но и на удовлетворенность 
потребителей этой продукцией.  

Моделирование бизнес-процессов  позволяет представить 
функционирование предприятия как систему взаимосвязанных бизнес-
процессов. Управление предприятием как системой взаимосвязанных 
(интегрированных) бизнес-процессов определяет действие процессного и 
системного подходов, что позволяет перейти от функционального 
механистического, часто репрессивного менеджмента к процессному, 
гуманистическому, и тем самым преодолеть сложность процессов через 



вовлечение людей в управление, делегирование им полномочий и доверия [2, 
с.79]. 

Для средних промышленных предприятий при моделировании 
желаемой системы бизнес-процессов (модель «как должно быть») 
предлагается использовать  идеальную модель, основанную на стандартах 
ИСО 9000 от 2000 г. и ERP.  Идеальная модель описывает взаимодействие 
бизнес-процессов (элементы и подэлементы стандарта ИСО 9001 от 2000 г.), 
детализирующихся с помощью ERP-стандарта (с учетом всех типов 
производства: на склад, под заказ, поточное производство, дискретное 
производство)  до конкретных действий на рабочих местах.  Использование 
идеальной модели делает процесс проектирования модели «как должно 
быть» более эффективным и менее трудоемким. Планируемый эффект 
внедрения модели «как должно быть» достигается с помощью ИС класса 
ERP. Четкое выполнение действий на каждом рабочем месте определяет 
качество бизнес-процессов, последующая оценка которого позволяет 
установить факт внедрения модели «как должно быть», а значит, и переход 
на более высокий уровень BPI [1, с.199]. 

На предприятии можно выделить три основных типа 
усовершенствования - управление процессом, реактивное 
усовершенствование и проактивное усовершенствование. Управление 
качеством началось в США в 1930 годах и в Японии в 1950 годах. Реактивное 
усовершенствование было добавлено в 1960 и 1970 годах, а в 1980 гг. 
последовало проактивное усовершенствование. 

1. Контроль за процессом. Предположим, что требуется управлять 
процессом, чтобы быть уверенным, что он работает как надо, и вернуть его к 
нужной операции если он дает сбой. Если процесс производит результаты, 
выходящие за пределы контроля, то предпринимаются корректирующие 
действия, как предписано в руководстве по эксплуатации, чтобы 
скорректировать дефект в процессе. 

Этот цикл известен как цикл SDCA (стандарт, использование, 
проверка, реакция). Например, есть стандартный процесс оплаты счетов (S), 
который выполняется (D), чтобы решить, какие счета требуется оплатить; 
берутся исходные данные и оцениваются или проверяются (C) результаты, 
чтобы убедиться, что были сэкономлены деньги, поскольку оплата 
произведена в срок, не доводя до штрафов.  

Таким образом, метод заключается в том, чтобы иметь стандартный 
процесс, использовать его для проверки того, отвечает ли продукт 
спецификации, а затем действовать, чтобы привести процесс обратно к 
стандарту. Идея отражена в виде цикла, так как стандарт используется 
непрерывно, поскольку производственная процедура непрерывна. Этот цикл 
контроля или поддержания операции хорошего процесса известен как 
контроль за процессом. 

2. Реактивное усовершенствование относится к усовершенствованию 
слабого процесса. Предположим, что есть процесс, который является 
недостаточно хорошим - многие точки выходят за контрольные пределы. 



Положим, если даже рабочий корректирует процесс в соответствии с 
руководством, он снова и снова получает результаты, которые выходят за 
рамки контрольных пределов.  

В этом случае, рабочий должен взять, проанализировать их, найти 
ключевые причины проблемы и использовать соответствующие контрмеры. 
Другими словами рабочий реагирует на определенную проблему путем 
применения процесса решения проблемы для достижения улучшения.  

Для этого TQM имеет особую стандартную методологию, шаги 
которой включают:  

1. выбор темы (определенное усовершенствование);  
2. сбор и анализ информации;  
3. анализ причины; 
4. планирование и внедрение решения; 
5. оценка эффекта;  
6. стандартизация решения (постоянная замена старого процесса на 

улучшенный); 
7. отработка на процессе и на следующей проблеме (рассмотреть как 

процесс решения проблемы мог быть лучше осуществлен и решить, над 
какой проблемой работать дальше). 

Эти шаги, известные как 7 шагов контроля за качеством (7 QC) 
являются стандартной методологией для усовершенствования слабых 
процессов. Этот подход известен как реактивное усовершенствование, так 
как он реагирует на уже существующие слабые моменты. Заметим, что для 
успешного  усовершенствования  последние  несколько шагов являются 
циклом SDCA (стандарт, использование, проверка, реакция) для работы и 
усовершенствования. 7 шагов контроля за качеством и более сложные 
статистические приемы, такие как многовариантный анализ и 
экспериментальный дизайн, тоже часто используются для реактивного 
решения проблемы. 

3. Проактивное ускорение. Во многих ситуациях предприниматель не 
имеет четкой идеи о специфически необходимом усовершенствовании. Ему  
надо выбрать направление для компании, прежде чем начать деятельность по 
усовершенствованию. Например, нужно решить, что хочет потребитель, 
какой продукт разрабатывать или какие процессы требуют 
усовершенствования больше всего.  

В начале приходит общее осознание того, что есть проблема. Затем 
широко изучается ситуация для того, чтобы понять, что происходит (что 
хотят потребители, какой процесс необходимо запустить). Широко изучив 
ситуацию, можно сформулировать проблему, а затем во многих случаях 
можно переходить к шагам (рисунок) [3, с.15].  
 



 
 

Рисунок 1 - Шаги проактивного усовершенствования 
 

Повторяющееся усовершенствование - циклическое движение назад 
для работы над следующей проблемой или продолженного 
усовершенствования уже улучшенного процесса. Это известный цикл PDCA 
(plan - планирование, do - действие, check - проверка, act – исполнение).  

PDCA символизирует принцип повторения в решении проблемы - 
достижение улучшения шаг за шагом, и повторение цикла 
усовершенствования много раз.  

В бизнесе, однако, люди иногда думают, что они могут разработать 
правильный план или процедуру для удовлетворения требований бизнеса без 
коррекции и обратной связи.  

Цикл PDCA всегда изображается в виде круга, что подчеркивает 
непрерывную природу усовершенствования. Все виды усовершенствования и 
его обеспечение требуют повторения.  

Принцип повторения PDCA дает систему для достижения 
усовершенствования шаг за шагом, выполняя работу наилучшим образом в 
пределах относительно короткого цикла. Таким образом, можно делать 
попытку усовершенствования и получать реальную обратную связь 
относительно курса и расстояния до цели. Важно достичь улучшения 
продукта или услуги быстро, чтобы предоставить его на рынок, и до начала 
следующего процесса получить ответ от пользователя, кроме того, PDCA - 
это система для непрерывного усовершенствования для достижения цели или 
все более высоких уровней характеристик.  

Таким образом, формирование модели бизнес-процесса является 
сложной задачей, требующей для своего решения определенного набора 
методов и средств.  
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