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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД ЭК  
УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Гимпельсон Л.В. 
ОАО «Рязанский Радиозавод», 

Рязань 
 

Компания способна завоевать лидирующее по-
ложение в бизнесе при условии, что она координирует 
все свои действия ради того, чтобы поставлять потре-
бителям более качественную продукцию (оказывать 
услуги на более высоком уровне), чем конкуренты, 
опережать их по себестоимости и технологическому 
превосходству. 

Отличительной чертой таких организаций явля-
ется глубокое знание собственных процессов произ-
водства, обеспечения ресурсами, менеджмента, ана-
лиза, а также эффективное управление ими. 

Чтобы получить правильную цепочку процессов, 
требуется привлечение профессионалов, детально 
изучивших процессы производства. Следует отметить 
важность не только теоретической специальной под-
готовки, но и практического опыта работников анали-
зируемой компании. 

Деятельность, использующая ресурсы и управ-
ляемая с целью преобразования входов в выходы, 
может рассматриваться как процесс. 

Разбиение рекомендуется производить таким об-
разом, чтобы выход одного процесса являлся входом 
следующего. При этом чётко прослеживаются внут-
ренние потребители, производители, а также их связи. 

У руководства организации появляется возмож-
ность определить владельца каждого процесса и воз-
ложить ответственность за выполняемые действия, 
при необходимости предусмотреть формы докумен-
тирования результатов. 

Одновременно на этапе разбиения подсистемы на 
элементы удобно выделить точки, в которых должен 
производится контроль, определить методы, средства 
и исполнителей. 

Для правильного определения контрольных то-
чек (под которыми подразумеваются моменты време-
ни, в которые необходимо проверять те или иные па-
раметры) необходимо рассмотреть каждый выделен-
ный процесс. 

С помощью разделения какой-либо конкретной 
деятельности на процессы удаётся выявить как силь-
ные, так и слабые стороны организации, найти точки, 
в которых необходимо произвести коррекцию. 

Важным фактором является преодоление, как из-
быточности, так и недостаточности контроля. 

Процессный подход применим не только к 
управлению целой системой (деятельность предпри-
ятия, например, в области качества в целом), но и к 
управлению её элементами. 

Анализ практического применения процессного 
подхода показывает, что он помогает поддерживать в 
рабочем состоянии и улучшать процессы производст-
ва и оказания услуг, даёт организации уверенность в 
собственных силах и возможность совершенствова-
ния. 

 
 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАЧЕСТВА  
МЕНЕДЖМЕНТА НА МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Гимпельсон Л.В. 
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Рязань 
 
В настоящее время, когда Российская Федерация 

находится на пороге вступления в ВТО и конкуренция 
приобретает глобальный характер, требуется новый 
подход к управлению компанией. 

Актуальной задачей менеджмента становится 
оценка текущего состояния дел и анализ показателей 
деятельности компании с целью восстановления и 
устранения имеющихся несоответствий. 

Предлагается метод оценки положения компании 
на рынке с целью определения качества менеджмента 
в рассматриваемый момент, а также направления 
дальнейшего развития. В работе с используются эле-
менты моделирования. 

Анализ строится на основании следующих кри-
териев: 

- внутренние факторы, определяющие развитие 
компании; 

- внешние факторы, оказывающие влияние на 
поведение организации; 

- выполнение обязательных требований норма-
тивных документов; 

- степень соответствия требованиям стандартов 
добровольного применения; 

- уровень качества и его стабильность при вы-
пуске продукции (оказании услуг); 

- конкурентоспособные позиции компании. 
Имеются пояснения по анализу используемых 

показателей. 
Полученные данные позволяют построить трёх-

мерную модель – куб – в системе координат (0; X – 
время; Y – внутренние факторы; Z – внешние факто-
ры). 

Имеется возможность рассматривать частные 
случаи каких-либо факторов. 

Разработана идеальная модель проактивной ком-
пании, которая используется в предлагаемом методе в 
качестве эталона для сравнения полученных результа-
тов. 

Менеджеры проактивной компании прогнозиру-
ют изменения, планируют влияние на внутренние 
факторы, пытаются влиять на внешние факторы в 
долгосрочном периоде, стремятся быть выше совре-
менных требований потребителей к качеству (для вы-


