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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В условиях высокой степени неопределен-

ности и риска  внешней и внутренней среды деятельности машиностроитель-

ных предприятий все более актуальными и значимыми являются проблемы 

формирования и реализации  стратегии развития. Для решения выявленных 

проблем необходимо, прежде всего, обосновать необходимость использования 

методов комплексной оценки эффективности бизнес-процессов в системе стра-

тегического управления как на этапе выбора типа стратегии развития,  так и на 

этапе контроля за соответствием достигнутых  параметров бизнес-процессов 

поставленным стратегическим целям.  

В этой связи целесообразно разработать системную модель, которая по-

зволяет повышать эффективность бизнес-процессов, устанавливать прямую за-

висимость между текущим уровнем стратегического развития предприятия и 

соответствующими методами, моделями и инструментами проведения меро-

приятий по повышению эффективности бизнес-процессов с целью достижения 

запланированных целей стратегического развития машиностроительного пред-

приятия. 

Также необходимо предложить количественный метод оценки эффектив-

ности бизнес-процессов для достижения запланированных целей стратегиче-

ского развития машиностроительного предприятия, который построен на дора-

ботанных принципах проведения SWOT-анализа и качественном методе ран-

жирования бизнес-процессов по степени их важности на основе экспертной 

оценки. Требует своего решения проблема определения интегрального показа-

теля эффективности бизнес-процессов  в системе стратегического управления 

машиностроительным предприятием на основе расчета абсолютных  и относи-

тельных показателей. Более того, целесообразно предложить комплекс меро-

приятий в целях организации мониторинга стратегического развития машино-

строительных предприятий России, построенный на показателях оценки стои-

мости бизнеса и потенциала предприятия.   
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Степень научной разработанности проблемы. Различные подходы к 

стратегическому управлению, а также совершенствованию управления систе-

мой бизнес-процессов машиностроительного предприятия нашли отражение в 

работах отечественных и зарубежных экономистов, таких как: И.В.Руденко, 

В.Н. Попов, Е.В. Попова, В.В. Федотов, Р.А. Фатхудинов, Г.Я. Гольдштейн, 

И.А. Тойменцева, В.В. Репин, С.С. Вайцеховская, Т.С. Кочеткова, И.Г. Галями-

на, В.А. Калиновский, И. Ансофф, С.И.Трапезников, О.В. Бабич, Е.Б. Чачина, 

А.В. Новикова, Н.А, Кулагина, М.Хаммер и др. 

Подходы к оценке эффективности бизнес-процессов представлены в ра-

ботах таких авторов как В.Г.Елиферов, Д.В. Перемежко, В.А. Симонова, 

Ю.Ф,Тельнов, С.И. Шаныгин, В.В. Аксенов, М.А.. Пономарев, В.В. Репин, Н.П. 

Воронин, И.Г. Галямина, М.Ю. Катаев и  

Анализ научных источников, посвященных вопросам стратегического 

управления машиностроительными предприятиями показывает, что практиче-

ски отсутствуют теоретико-методические положения, связанные с разработкой 

современных методов, моделей и инструментов комплексной оценки эффек-

тивности бизнес-процессов для достижения запланированных целей стратеги-

ческого развития машиностроительного предприятия.  

Область диссертационного исследования соответствует:          п. 1.1.4. 

Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на машино-

строительных предприятиях, отраслях и комплексах; п. 1.1.13. Инструменты и 

методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов  

Паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами − промышленность). 

Объект исследования – машиностроительные предприятия, формирую-

щие эффективную систему стратегического управления. 

Предметом исследования являются организационно-управленческие от-

ношения, возникающие при внедрении методов комплексной оценки эффек-
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тивности бизнес-процессов для достижения запланированных целей стратеги-

ческого развития машиностроительного предприятия. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теоретико-

методических подходов к разработке новых и адаптации существующих  мето-

дов комплексной оценки эффективности бизнес-процессов в системе стратеги-

ческого управления машиностроительным предприятием. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач 

диссертационного исследования: 

1) обосновать необходимость использования методов комплексной оцен-

ки эффективности бизнес-процессов в системе формирования и реализации 

стратегии развития машиностроительного предприятия 

2) сформировать системную модель достижения запланированных стра-

тегических целей развития машиностроительного предприятия на основе реко-

мендуемой методики реализации комплексной оценки эффективности бизнес-

процессов; 

3) разработать количественный метод оценки эффективности бизнес-

процессов для достижения запланированных целей стратегического развития 

машиностроительного предприятия; 

4) предложить методический подход к определению интегрального пока-

зателя эффективности бизнес-процессов  в системе стратегического управления 

машиностроительным предприятием; 

5) сформировать комплекс мероприятий в целях организации мониторин-

га стратегического развития машиностроительных предприятий России, по-

строенный на показателях оценки стоимости бизнеса и потенциала предпри-

ятия.   

Теоретическую и методическую основу диссертационного исследова-

ния составили материалы, содержащиеся в научных трудах зарубежных и оте-

чественных ученых в области совершенствования методов и инструментов 

оценки уровня стратегического развития машиностроительного предприятия и 
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эффективности бизнес-процессов, официальные документы, законодательные 

акты федерального и регионального уровней, материалы научно-практических 

конференций, публикации в периодической печати и в сети Интернет. 

Основные методы научного исследования. В процессе диссертацион-

ного исследования использованы принципы общенаучной методологии, поло-

жения теории систем, теории организации управления производством, общей 

экономической теории, методы экономического и статистического анализа.  

Информационную основу исследования составили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, указы Президента Российской Фе-

дерации, постановления Правительства Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, материалы Федеральной 

службы государственной статистики, результаты исследований и материалы, 

получившие отражение в научных монографиях и статьях отечественных и за-

рубежных авторов, материалы, представленные в сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обоснова-

нии и разработке новых и адаптации существующих подходов, методов и моде-

лей комплексной оценки бизнес-процессов в системе стратегического управле-

ния машиностроительным предприятием. Авторские решения позволяют обес-

печить достижение запланированных целей стратегического развития исходя из 

результатов качественной и количественной оценки эффективности бизнес-

процессов, которая наиболее адекватно отражает состояние внутренней и 

внешней среды.  

Научная новизна подтверждается следующими полученными лично 

автором научными результатами, выносимыми на защиту: 

1. Обоснована необходимость использования методов комплексной оцен-

ки эффективности бизнес-процессов в системе формирования и реализации 

стратегии развития машиностроительного предприятия. Разработана поэтапная 

модель, позволяющая достигать поставленных стратегических целей предпри-

ятия на основе инструментов качественной и количественной оценки бизнес-
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процессов. Оценка должна осуществляться  как на этапе выбора типа стратегии 

развития,  так и на этапе контроля за соответствием достигнутых  параметров 

бизнес-процессов поставленным стратегическим целям (п. 1.1.4 Паспорта спе-

циальности 08.00.05). 

2. Сформирована системная модель достижения запланированных страте-

гических целей развития машиностроительного предприятия на основе реко-

мендуемого  методического подхода к реализации комплексной оценки эффек-

тивности бизнес-процессов. В отличие от существующих разработок,  методика 

построена на использовании принципов, методов и инструментов качественно-

го и количественного анализа, а также межфирменных сопоставлений (пп. 

1.1.4, 1.1.13. Паспорта специальности 08.00.05). 

3. Разработан количественный метод оценки эффективности бизнес-

процессов для достижения запланированных целей стратегического развития 

машиностроительного предприятия. В отличие от существующих подходов, ав-

торский метод построен на доработанных принципах проведения SWOT-

анализа и качественном методе ранжирования бизнес-процессов по степени их 

важности на основе экспертной оценки (пп. 1.1.4, 1.1.13. Паспорта специально-

сти 08.00.05). 

4. Предложен методический подход к определению интегрального пока-

зателя эффективности бизнес-процессов  в системе стратегического управления 

машиностроительным предприятием на основе расчета абсолютных  и относи-

тельных показателей в целях разработки комплекса мероприятий для достиже-

ния запланированных целей стратегического развития (пп. 1.1.4, 1.1.13. Пас-

порта специальности 08.00.05). 

5. Сформирован комплекс мероприятий в целях организации мониторин-

га стратегического развития машиностроительных предприятий России, по-

строенный на показателях оценки стоимости бизнеса и потенциала предпри-

ятия.  Спроектирован и реализован информационный портал как средство прак-

тической реализации системы мониторинга и информационно-аналитический 
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инструмент при совершенствовании промышленной политики на региональном 

уровне, составлении плана антикризисных мер, создании зон опережающего 

развития, свободных экономических зон (п. 1.1.13. Паспорта специальности 

08.00.05). 

Практическая значимость работы определяется тем, что ее методиче-

ские результаты расширяют инструментарий оценки эффективности деятельно-

сти предприятий машиностроительного комплекса  на основе повышения эф-

фективности бизнес-процессов, что способствует выявлению конкурентных 

преимуществ и дестабилизирующих факторов функционирования отдельных 

отраслей промышленности и предприятий. Результаты оценки уровня стратеги-

ческого развития одного из предприятий машиностроительного комплекса 

имеют важное значение для совершенствования стратегии как рассматриваемо-

го предприятия, так и в целях межфирменных сопоставлений предприятий от-

расли для выявления резервов повышения эффективности бизнеса. Кроме того, 

материалы диссертационного исследования представляют интерес для учѐных, 

аспирантов, преподавателей и студентов в научно-исследовательском и учеб-

ном процессе. В частности, результаты исследования могут использоваться при 

проведении занятий со студентами по ряду дисциплин: «Маркетинг», «Ме-

неджмент», «Стратегический менеджмент», «Экономика машиностроительного 

предприятия».  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-

ния  и результаты диссертационного исследования обсуждались и получили 

положительную оценку на международных и всероссийских научно-

практических конференциях: «Наука и производство – 2009» (Брянск, 2009), 

«Современные проблемы экономического развития» (Омск, 2011), «Экономи-

ческие и организационные проблемы управления в современных условиях» 

(Брянск, 2011), «Молодежь и XXI век» (Курск, 2011), «Экономические и орга-

низационные проблемы управления в современных условиях (Брянск, 2012), 

«Наука и бизнес: синергетическая  модель  в  контуре  активизации  хоздого-
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ворной деятельности  в  области  экономики  и  управления» (Брянск, 2013), 

«Поколение будущего: взгляд молодых ученых» (Курск, 2013), «I Вузовская 

научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава 

факультета экономики и управления, посвященная 85-летию БГТУ» (Брянск, 

2014). 

Разработанная в диссертационном исследовании методика «Определение 

уровня стратегического развития предприятия на основе эффективности биз-

нес-процессов» апробирована и внедрена в ЗАО УК «БМЗ» (г. Брянск). Геоин-

формационный портал начал апробацию в Департаменте экономического раз-

вития Брянской области. 

Публикации. По результатам выполненного исследования опубликовано 

10 научных работ общим объемом 4 п.л., в том числе авторских – 3,7 п.л., из 

них 3 статьи в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объѐм работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, трѐх глав, заключения, приложений и списка использованных источников, 

включающего 133 наименования. Основная часть содержит 133 страницы ма-

шинописного текста, включая 26 таблиц, 26 рисунков. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

1.1. Тенденции и закономерности развития отрасли машиностроения 

Российской Федерации 

Машиностроение является одной из ведущих отраслей промышленности 

России, на втором месте после добывающих производств. В условиях вступле-

ния России в ВТО и введения санкций иностранными государствами, а также 

резкого падения экономики отрасль становится ключевой в экономике страны. 

В среднем за последние 5 лет за счет функционирования машиностроения соз-

дается до 14%ВВП страны. Велика также доля населения, занятого в отрасли – 

32% от всех работников промышленности. Значение машиностроения в разви-

тии страны невозможно переоценить: оно является основой реализации научно-

технического прогресса, центром разработки, усовершенствования и использо-

вания знаний, технологий, инноваций. Степень развития машиностроения во 

многом определяет уровень развития всей промышленности и, как следствие, 

уровень благосостояния Российской Федерации [6], [9], [26], [36], [62]. 

Уровень машиностроения и промышленности в целом – индикатор степе-

ни развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отра-

жающий, ценность разработок в области проектирования современных техно-

логий и оборудования [11], [99].  

В целях анализа машиностроения можно проанализировать вклад маши-

ностроения в создание новой стоимости – ВДС [121]. Согласно данным Росста-

та (табл. 1), в период с 1995 по 2010 гг. наблюдалось общее снижение доли от-

расли общей величине ВДС страны и промышленности в частности. Так, мак-

симальном было значение 1995г. – 17,83%, что на 3,53% выше, чем показатель 

2013г. В 2010г. отмечается рост показателя на 1,95% относительно предыдуще-

го периода, однако в последующих периодах доля машиностроения в ВДС про-

должает падать. 
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Причинами выявленной негативной тенденции можно назвать: снижение 

спроса на продукцию для обрабатывающих производств ввиду упрощения ис-

пользуемых технологий, общеэкономический спад в стране после кризисов в 

1998г. и 2008г., а также сокращение числа машиностроительных предприятий 

ввиду их банкротства. 

Таблица 1 - Доля машиностроения и металлообработки в валовой добав-

ленной стоимости, % 

Год Доля машиностроения в ВДС 
промышленности всей экономики  

1995 17,83 5,17 
2000 16,09 5,08 

2002 16,71 4,52 

2004 15,6 4,14 

2006 14,8 3,9 

2008 14,35 3,75 

2010 16,3 4,2 

2012 14 3,55 

2013 14,3 3,75 

Распределение предприятий машиностроения по стране неоднородно – 

так, центрами отрасли считаются Центральный федеральный округ, Санкт-

Петербург, Уральский федеральный округ. Крупнейшие предприятия располо-

жены в следующих городах: Санкт-Петербург (Ижорские заводы, Ленинград-

ский металлический завод, "Электросила", Петербургский тракторный завод, 

заводы иностранных автоконцернов), Москва ("Электрозавод", Коломенский 

завод, "Метровагонмаш", Демиховский машзавод), Таганрог ("Красный ко-

тельщик"), Екатеринбург, Барнаул (Уральский турбинный завод, филиалы 

Энергомашкорпорации, Алтайский тракторный завод); сельскохозяйственного 

машиностроения — Ростов-на-Дону ("Ростсельмаш"), Красноярск (Краснояр-

ский завод комбайнов, "Краслесмаш"), Краснодар ("БДМ-Агро"), Волгоград 

(Волгоградский тракторный завод), Новосибирск ("Сиблесмаш"), Тверь (Твер-

ской вагоностроительный), Нижний Тагил ("Уралвагонзавод"), Брянск (Брян-

ский машзавод), Новочеркасск (Новочеркасский электровозостроительный за-

вод), Петрозаводск (Онежский тракторный завод), Тольятти (АвтоВАЗ), Ниж-
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ний Новгород (Горьковский автозавод), Ульяновск (Ульяновский автозавод). 

Стоит отметить, что согласно Росстату и рейтинговому агентству «Эксперт», 

компания «Трансмашхолдинг», в состав которой входит Брянский машино-

строительный завод, является одним из самых быстроразвивающихся и пер-

спективных производственных объединений ЦФО. 

В 2013г. Доли отдельных отраслей машиностроения снизились по сравне-

нию с предыдущими периодами и составили 1,5% для производства автомоби-

лей и 1,2% для транспортного машиностроения. Остальные подотрасли зани-

мают всего по 1% в ВВП страны. Согласно данным Росстата, в 2013г. Лиди-

рующей подотраслью машиностроения было транспортное машиностроение 

(3,1 млрд. руб.), далее следовали производство электрооборудования (1,5 млрд. 

руб.) и производство машин и оборудования (1,4 млрд. руб.). 

В 2014-2015гг.  удельный вес отрасли  машиностроения в структуре под-

отраслей промышленности экономики страны составляет 24%, что на 0,5% ни-

же, чем в 2013г., но почти на 5% выше среднего показателя 2008-2013гг. Так, в 

2000г. машиностроение обеспечило 13,3% ВВП, в 2005 – 8,2% ВВП, в 2010 – 

7,8% ВВП. В 2010 г. показатели экономического развития отрасли приближа-

ются к уровню 2005 г.  

По прогнозам специалистов рейтингового агентства «Эксперт», за сле-

дующие три года доля машиностроения в промышленном производстве будет 

увеличиваться, но почти незначительно. При этом стоит отметить, что по ис-

следованиям мировых экспертов, снижение доли машиностроения до 25% и 

ниже ведет к резкому снижению эффективности промышленности в целом 

[110], [112], [48].  

Далее рассмотрим структуру затрат на производство продукции машино-

строения по регионам России  согласно данным Росстата (табл. 2) 
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Таблица 2 - Затраты на производство и продажу продукции в расчете на 1 

рубль произведенной продукции, копеек 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 94,4 93,2 92,9 96,6 95,9 86,1 99,3 91,10 

Центральный Федеральный 

округ 
92,2 90,9 91,9 94,3 94,0 73,5 104,7 93,30 

Северо-Западный Федераль-

ный округ 
112,2 99,1 94,2 104,1 98,4 97,0 92,5 89,10 

Южный Федеральный округ  -  -  - 89,4 95,0 97,2 95,6 89,60 

Северо-Кавказский Феде-

ральный округ 
 -  -  - 86,3 82,2 123,8 105,1 91,50 

Приволжский Федеральный 

округ 
90,9 91,3 92,8 96,0 95,6 95,7 94,4 89,70 

Уральский Федеральный ок-

руг 
93,1 95,2 92,0 96,6 97,9 98,1 101,0 92,20 

 Сибирский Федеральный 

округ 
97,9 97,3 96,1 100,7 99,3 96,5 93,6 87,20 

 Дальневосточный Феде-

ральный округ 
102,3 99,0 96,5 112,0 95,2 100,3 103,0 97,60 

Таким образом, лидирующую позицию занимает Центральный федераль-

ный округ, средний показатель затрат на рубль продукции в котором за рас-

сматриваемый период составил 91,2 копейки. Наиболее затратны производства 

в Дальневосточном федеральном округе: затраты превышают реализованную 

продукцию в среднем на 1 копейку на рубль продаж. 
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Важным фактором функционирования машиностроения является состоя-

ние основных фондов. Рассмотрим показатель степени износа основных произ-

водственных фондов предприятий в целом по стране (рис. 1) 

 

Рисунок 1 - Динамика степени износа основных фондов  

в машиностроении согласно данным Росстата, % 

Как следует из рисунка, износ основных фондов в отрасли машинострое-

ния растет с 2010г., достигая значения в 43,5% в целом по отрасли и 45% по 

производству машин и оборудования. Очевидно, падение показателя износа 

фондов было связан с хорошим экономическим состоянием страны – проводи-

лись госпрограммы по поддержке предприятий, привлекались инвестиции в це-

лях обновления фондов. Однако в условиях нынешнего падения экономики 

процесс модернизации резко замедляется, что ведет к новому росту показателя 

износа фондов. 

В последние десять лет российское машиностроение столкнулось со сле-

дующими проблемами: 

- низкая загруженность производственных мощностей; 

- высокая конкурентоспособность иностранных производителей, ведущая 

к вытеснению отечественных предприятий с рынка; 

- низкий уровень инновационной деятельности; 

- низкий уровень инвестиций в инновации и модернизацию фондов; 
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- крайне низкие темпы роста зарплаты в отрасли ведут к оттоку квалифи-

цированных кадров; 

- вступление России в ВТО привело к падению спроса на отечественную 

продукцию ввиду преимущества более качественной зарубежной продукции; 

- ввиду сложной политической и экономической обстановки в мире резко 

упали цены на энергоносители и повысился курс иностранных валют, что ока-

зывает негативное влияние на цены сырья и полуфабрикатов, тем самым увели-

чивается себестоимость продукции, и, соответственно, цена. 

Все эти факторы ведут к постоянному росту доли иностранного оборудо-

вания и машин в потреблении Российской Федерации. Следует также отметить, 

что в период с 2002 по 2012 гг. в структуре импорта зарубежных товаров на-

блюдается рост доли продукции машиностроения на 12% - с 37% до 49%.  

Увеличение выпуска продукции отечественного машиностроения нача-

лось в 1999г. ввиду падения курса рубля и повышения цены на импорт. В 2013 

г. реализация продукции на 21,2% превысила уровень аналогичного показателя 

2000 г. Тем не менее стоит отметить, что рост объемов производства оказывает 

малое влияние на долю производства в общем объеме по стране. Так, на на-

стоящий момент среди самых крупных предприятий страны нет машинострои-

тельных – самые большие объемы производства и прибыль у нефтегазовых 

корпораций. 

Немаловажным показателем эффективности машиностроения является 

рентабельность. Так, в сравнении с другими отраслями промышленности, уро-

вень рентабельности машиностроения ниже в среднем на 15%. В 2012г. данный 

показатель для добывающей промышленности составлял 36,7%, для металлур-

гических производств – 19%, для нефтепереработки – 22%, для электроэнерге-

тики и машиностроения – 7,7% и 8,3% соответственно. 

Также стоит отметить динамику изменения отраслевой структуры цен. 

При условии неравномерного распределения уровня цен в валовой добавленной 

стоимости явно отражается вклад той или иной отрасли. Так, в российский эко-
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номике высокий уровень цен обеспечивает высокую рентабельность добываю-

щих отраслей, в то время как обрабатывающие отрасли, в частности, машино-

строение, находятся в тяжелом положении и нуждаются в инвестиционных 

вливаниях. Именно за счет ценового фактора в 90-ые годы появилась тенденция 

роста доли добывающих производств в ВВП страны, что привело к нынешней 

ситуации, когда доля машиностроения в экономике страны снизилась почти 

вдвое относительно уровня 90-х годов.  

Немаловажным показателем, характеризующим отрасль, является уровень 

зарплат персонала. Рассмотрим структуру средних зарплат по отраслям про-

мышленности согласно данным Росстата (табл. 3) 

Таблица 3 – Распределение заработной платы по отраслям 

 промышленности,  руб./месяц 

Отрасль 2005 2010 2011 2012 2013 

в среднем по экономике 8555 20952 23369 26629 29792 

добывающие производства 19727 39895 45132 50401 54161 

металлургическое производство 

и производство готовых метал-

лических изделий 

10260,7 21152,1 23887,1 26564 28520 

производство машин и оборудо-

вания 

8379,8 20102,5 22777,9 25671 28231 

производство электрооборудо-

вания, электронного и оптиче-

ского оборудования 

8218,8 20177,8 23375,3 26354 29354 

производство транспортных 

средств и оборудования 

9377,4 20766,4 24503,1 27660 30724 

прочие производства 6386,8 13674,2 15573,3 17146 18736 

Можно сделать вывод о том, что за 8 лет средняя заработная плата по ма-

шиностроению выросла почти в три раза, что соответствует темпам роста в це-

лом по экономике. Однако стоит отметить, что уровень зарплат в машино-

строении в 2013г. ниже, чем в добывающей промышленности, на 40%, что яв-

ляется индикатором большей прибыльности отрасли добычи полезных иско-

паемых.  

Согласно мнению исследователей Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования, в данный период отрасль машиностроения 

является самой проблемной и малоперспективной отраслью экономики, что 
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обусловлено низким технологическим развитием, крайней изношенностью 

фондов, а также малым развитием фондов, оставшихся еще с советских времен 

– фактически, многие предприятия работают на производственных мощностях, 

которым больше 30 лет. Успешного положения достигают только те предпри-

ятия, которые с помощью инвестиций и повышения качества товара смогли на-

ладить выпуск конкурентоспособной продукции, покупаемой государством и 

продаваемой за рубеж. 

По оценкам специалистов, в 2014г. рост производства в российском ма-

шиностроении ускорялся, несмотря на отрицательную динамику инвестиций в 

отрасль и то, что динамика инвестиций пока отрицательная. Положительная 

динамика объема производства при этом достигалась за счет подотрасли произ-

водства судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных 

средств [126]. 

Однако в остальных подостраслях машиностроения динамика производ-

ства была отрицательной, сопровождающейся большими темпами спада. Сни-

зилась как продукция, производимая для потребительского рынка, так и обору-

дование инвестиционного значения. Данная тенденция вызвана, прежде всего, 

осложнением общеэкономической ситуации и сопровождающимся скачком 

курса иностранных валют.  

Отрицательной является и тенденция в рентабельности продукции – па-

дение  характерно для всех подотраслей отечественного машиностроения (2% в 

производстве машин и оборудования, 3% в производстве электрооборудования, 

20%  в производство транспортных средств). 

Ввиду острой необходимости модернизации основных фондов предприятия 

машиностроения испытывают дефицит финансовых средств для проведения об-

новления производственного капитала. В связи с этим большое внимание уделя-

ется инвестиционным программам, во многом определяющим успешность дея-

тельности многих компаний. Рассмотрим структуру инвестиций в машинострое-

ние и его подотрасли за период с2009-2013гг. согласно данным Росстата (табл. 4). 
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Таблица 4 - Структура инвестиций по отраслям промышленности  

Отрасль Объем инвестиций, миллиардов рублей 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Обрабатывающие производства 593,9 1207,6 1418,7 1688,7 1865,2 

производство машин и обору-

дования 
31,9 62 60,5 76,2 90,4 

производство электрооборудо-

вания, электронного и оптиче-

ского оборудования 

19,6 35,1 45,1 59,2 66,9 

производство транспортных 

средств и оборудования 
34,1 101 115 143,9 174,5 

Согласно данным, представленным в таблице, в целом по промышленно-

сти наблюдается стабильный рост объема инвестиций – за 5 лет их объем уве-

личился более чем в три раза, при этом в подотрасли производства транспорт-

ных средств и оборудования рост составил 500%. 

Тем не менее, несмотря на представленную выше положительную тен-

денцию, доля инвестиций в основной капитал на предприятиях машинострое-

ния неуклонно снижается. Это ведет к снижению конкурентоспособности про-

дукции машиностроения ввиду прогнозируемого роста цен на сырье и материа-

лы, который начался в 2013г.  

Рассмотрим динамику инвестиций в промышленность страны в целом и в 

машиностроение в частности согласно данным Росстата (рис. 2) 
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Рисунок 2 - Объѐм инвестиций в машиностроение, млрд. руб. 
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Как можно отметить, несмотря на явный рост (более чем в 5 раз) объема 

инвестиций в целом по стране, инвестиции в машиностроение в сравнении яв-

ляются ничтожно малыми. Далее рассмотрим динамику объѐма привлеченных 

иностранных инвестиций, которые в современной ситуации являются важней-

шим катализатором повышения производительности предприятий (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Динамика иностранных инвестиций в экономику РФ, млн. 

долл. США, согласно данным Росстата. 

Анализируя данные показатели динамики, можно отметить, что доля ин-

вестиций в машиностроение в общем объеме к 2013г. выросла почти до 50%, 

что свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в стране. Инве-

стиции же в добывающую отрасль снижаются, что обусловлено высокой до-

ходностью самих добывающих компаний и оказываемой им государственной 

поддержкой. Однако текущая ситуация в экономике не так положительна – за 

2014г. по разным оценкам инвестиции снизились на 5%, причем динамика из-

менения разнонаправленная – объем иностранных инвестиций повысился, а го-

сударственных – снизился. По итогам 2015г. специалистами ожидается падение 

объема инвестиций ввиду сложной экономической ситуации, что, безусловно, 

является тяжелым испытанием для отечественной промышленности. 

Согласно анализу данных Росстата, в структуре инвестиций в основной 

капитал большую часть составляют инвестиции в собственные средства 
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(табл.5). Ввиду этого мероприятия по модернизации фондов предприятий необ-

ходимо осуществлять с использованием оптимизации внутренних источников 

воспроизводства основного капитала. Так, изменение амортизационной поли-

тики может стать действенным способом получения необходимых активов. В 

Российской Федерации большинство предприятий использует линейный способ 

начисления амортизации, как самый простой в учете и использовании, однако 

некоторые специалисты отмечают, что замена этого метода на нелинейные по-

зволяет быстрее окупить вложения, что способствует ускорению обновления 

фондов. Также существует мнение, что выбор метода начисления амортизации 

следует основывать на объеме прибыли фирмы, так как это позволит оптимизи-

ровать структуру денежных поступлений на воспроизводство фондов. 

Таблица 5 -  Распределение инвестиций в основной капитал предприятий 

машиностроения по источникам финансирования 

 2005 2006 2007 2008 2010 2012 

Инвестиции в основной капитал – 

всего, в том числе: 

100 100 100 100 100 100 

собственные средства, из них: 71,7 71,7 65,5 63,7 63,6 65,2 

прибыль 32,3 33,7 30,3 35,5 35,4 36 

амортизация 39,4 38 35,2 28,2 28,2 29,2 

привлеченные средства, из них: 28,3 28,3 34,5 36,3 36,4 34,8 

бюджетные средства 3,9 4,4 4,0 2,6 4,6 2,2 

Таким образом, основным источником финансирования являются собст-

венные средства предприятий, что при изменении способа работы с ними мо-

жет привести к повышению скорости обновления фондов, однако также наблю-

дается ничтожно малая доля государственных вложений, что является крайне 

негативным фактором в условиях долговременных негативных тенденций в 

машиностроении и вызовов текущей экономической ситуации. 

В 2013 году импорт продукции машиностроения превысил экспорт на 

123,45 млрд. долл. США. Иными словами, Россия гораздо больше ввозила ма-

шин и оборудования, чем вывозила. При этом по многим другим отраслям от-
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мечено значительно превышение экспорта, что свидетельствует о неэффектив-

ной деятельности отечественного машиностроения. 

Что касается российского экспорта машиностроительной продукции, то 

из он составлял в 2013г. 5,5% от общего объема, в том числе 23% приходилось 

на оборудование, 52,6% - на транспортные средства. Самыми крупными стать-

ями экспорта были: продукция авиастроения– $5,5 млрд, продукция судострое-

ния – $2,3 млрд, легковые автомобили – $1.4 млрд.  

В структуре импорта машиностроительной продукции за 2013г наблюда-

ется рост доли поставок легковых автомобилей (22%), электронных компонен-

тов (21%), электрооборудования (8,7%),  оборудования для добычи полезных 

ископаемых и строительства (5%), продукции авиастроения (7,6%). При этом 

стоит отметить, что каждая из этих обладает значительным потенциалом им-

портозамещения, который необходимо использовать в нынешних условиях вве-

дения иностранных санкций против России. 

По прогнозам специалистов, в кратко- и среднесрочной перспективе мож-

но ожидать, что рост внутреннего спроса на продукцию автомобилестроения и 

товары длительного пользования продолжится, так как насыщенность рынков 

этой продукцией еще далека от показателей, характерных для наиболее разви-

тых стран. Помимо этого, достижение максимальной загрузки имеющихся 

мощностей практически во всех отраслях промышленности в середине 2000-х 

годов увеличило спрос на продукцию станкостроения – это еще одно потенци-

альное направление роста российского машиностроения. Пример некоторых 

отраслей, в частности автомобилестроения, показывает, что модернизация про-

изводства при условии существования стабильного платежеспособного спроса 

и создании относительно небольших преференций для инвесторов может про-

изойти за довольно короткий срок. Главным источником финансирования инве-

стиций в основной капитал машиностроения способны стать накопленные в те-

чение периода экономического роста ресурсы.  



23 

Далее рассмотрим структуру выпуска отечественного машиностроения. В 

объеме выпуска отечественной машиностроительной продукции 27,4% прихо-

дится на автомобилестроение, 12,3% - на электротехнику и приборостроение, 

10,3% - на тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение, 6% - на 

химическое и нефтехимическое машиностроение, 2,4% - на машиностроение 

для легкой и пищевой промышленности, 2,1% - на строительно-дорожное ма-

шиностроение, 1,9% - на станко-инструментальную промышленность, 1,8% - на 

тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, свыше 35% - на оборон-

ные и другие подотрасли [79], [80].  

На рис.4-5 представлены объѐмы производства в РФ автомобилей, а также 

индексы производства машин, различного оборудования от уровня 2010 года, 

иллюстрирующие статистические сведения Росстата. 
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Рисунок 4 -  Объѐм производства автомобилей в РФ, тыс. шт. 

В целом тенденцию последних лет можно охарактеризовать как положи-

тельную: производство легковых автомобилей выросло в 1,8 раза, транспорт-

ных средств – на 15%, однако в производстве машин и оборудования в 2013г. 

отмечается резкое падение производства за счет снижения выпуска оборудова-

ния при неизменной динамике выпуска электрооборудования. 
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Рисунок 5 - Динамика производства машин и электрооборудования в РФ, 

% 

Рассмотрим железнодорожное машиностроение России. В 2011 году рос-

сийское железнодорожное машиностроение выпустило продукции на сумму 

0.38 трлн рублей ($12.98 млрд), при этом экспорт такой продукции равнялся 

0.02 трлн ($0.7 млрд), а импорт – 0.11 трлн рублей ($3.7 млрд). Железнодорож-

ное машиностроение – одна из немногих отраслей машиностроения РФ с отно-

сительно низкой долей импорта в видимом потреблении (эта доля равна 23.3%). 

По производству основных видов продукции данной отрасли – магистральных 

электровозов, маневровых и магистральных тепловозов, грузовых магистраль-

ных вагонов – в 2011 году удалось выйти на докризисные показатели. Перспек-

тивы железнодорожного машиностроения благоприятны, так как в связи с ре-

формированием системы железнодорожных перевозок в ближайшие годы ожи-

дается довольно большой спрос на ее продукцию [71]. 

Кроме того, железнодорожное машиностроение РФ – важный элемент ин-

теграции экономик России, Беларуси и Казахстана, поскольку соответствую-

щие экспортные потоки в белорусскую и казахстанскую экономику велики и 

занимают очень заметные доли в импорте продукции железнодорожного маши-

ностроения этих стран [57], [58]. 
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Тем не менее, специалисты отмечают спад в отрасли  машиностроения за 

2013 год. Так, за 2013 год объемы производства на Энгельсском ОАО «Транс-

маш» упали на 35%. 

По данным экспертов РИА-Рейтинг, в 2013 году впервые за последние че-

тыре года произошел спад производства в российском машиностроении. 

Так, суммарное производство железнодорожной техники (грузовых и пас-

сажирских вагонов, маневровых и магистральных тепловозов, электровозов) 

снизилось на 5,8 %. 

Из крупнейших предприятий лишь Рузхиммаш (Мордовия) сохранил по-

ложительную динамику – 107,8% относительно 2012 года. Один из худших по-

казателей у энгельсского объединения Трансмаш (Саратовская область), где 

падение производства составило 35 %. При этом завод производит довольно 

редкую технику — фитинговые и многофункциональные платформы, грузовые 

вагоны, снегоуборочные поезда. 

Снижение производства грузовых вагонов, объясняют экономисты, про-

изошло после трехлетнего периода активного роста, в результате которого об-

разовался существенный избыток парка грузовых вагонов. Кроме того, на си-

туацию на рынке вагонов негативно повлияло начавшееся в 2013 году заметное 

снижение грузовых железнодорожных перевозок [43], [51]. 

По прогнозам ситуация в производстве грузовых вагонов будет оставать-

ся сложной. Большинство операторских компаний не планируют в 2014 году 

приобретения новых вагонов. При этом объем перевозок железнодорожного 

транспорта если и вырастет, то на десятые доли процента. 

Специалисты считают, что помочь вагоностроителям может только под-

держка со стороны правительства в виде программы утилизации старых ваго-

нов, либо программы субсидий на приобретение инновационных вагонов. Од-

нако будут ли эти программы реализованы в 2014 году пока неизвестно. 
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Положительным фактором для российского вагоностроения может также 

стать возможное прекращение импорта вагонов из Украины в связи обострени-

ем взаимоотношений России с этой страной. 

Согласно подсчетам Росстата, суммарный выпуск легковых и грузовых 

автомобилей, а также автобусов в прошлом году снизился на 2,7%. Причем от-

рицательная динамика производства наблюдалась в отношении всех этих видов 

продукции по отдельности. 

Помимо инвестиционного фактора определенное негативное влияние ока-

зало вступление России в ВТО. Самый глубокий спад зафиксирован в сельско-

хозяйственном машиностроении — почти на 30 процентов. 

Снизили выпуск тракторов все крупнейшие заводы. Например, САРЭКС 

(Мордовия) – произвел лишь 34 процента машин от уровня 2012 года, а общее 

производство татарстанских CNH–КАМАЗ Индустрия и ЕлАЗ составили 62 

процента от уровня 2012 года. 

Что касается легковых автомобилей, то самое существенное снижение 

производства наблюдалось в Ростовской области из-за финансовых проблем 

ТагАЗа – 10 процентов от показателя 2012 года. АвтоВАЗ (Самарская область) 

выдал 84 процента, УАЗ (Ульяновская область) – 84,2%. 

Снижение производства легковых автомобилей, по мнению экспертов, 

объясняется падением внутреннего спроса. Согласно данным Ассоциации ев-

ропейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей в России 

сократились в 2013 году на 4,5 %. 

Рассмотрим состояние отрасли машиностроения в Брянской области. 

Основные стратегические преимущества Брянской области в первую оче-

редь обусловлены ее выгодным экономико-географическим положением: реги-

он находится у границ Белоруссии и Украины. 

Брянская область является крупным транспортным центром, включаю-

щим узел железнодорожных магистралей, воздушных трасс, автомобильных 

дорог, нефтепроводов  и газопроводов. Через Брянскую область проложены са-
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мые удобные транспортные пути, соединяющие Москву с Европой, а северо-

западную часть страны – с южной. Область пропускает грузопотоки из стран 

СНГ и Европы в центральную часть России. В транспортную систему региона 

входят железнодорожный, автомобильный и в меньшей мере авиационный 

транспорт. 

Основными отраслями промышленности в Брянской области являются 

машиностроение и металлообработка. 

Предприятия машиностроительного комплекса Брянской области выпус-

кают более 80 % российских автогрейдеров, 73%тепловозов, 14,7 % кранов на 

автомобильном ходу. 

Самыми крупными предприятиями Брянска и области являются (табл. 6). 

Таблица 6 - Основные предприятия машиностроения Брянской области 

Предприятие Продукция 

Брянский машиностроительный завод 

(БМЗ) 

производит маневровые и магистральные 

тепловозы, грузовые вагоны, судовые дизе-

ли и другую продукцию 

Брянский завод колесных тягачей (БЗКТ) производитель большегрузных колесных 

шасси для нефтегазового комплекса России 

Жуковский завод технологического обору-

дования 

производство рубительных машин, дроби-

лок древесных отходов, транспортабельных 

котельных и прочей продукции 

Бежицкий сталелитейный завод производство стального литья для изготов-

ления и ремонта железнодорожного транс-

порта. Завод выпускает каркасы тележек 

для грузовых вагонов, надрессорные балки, 

рамы, автосцепки, буксы и многое, многое 

другое 

ОАО «Брянский Арсенал» выпуск автогрейдеров, асфальтоукладчи-

ков, входит в группу «ГАЗ». 

ООО Холдинговая компания «Строитель-

ные Машины и Механизмы» 

производство и продажа дорожно-

строительной техники 

Клинцовский автокрановый завод (ОАО 

«КАЗ») 

крупнейший производитель автокранов в 

России. 

Далее рассмотрим основные финансовые показатели деятельности пред-

приятий согласно данным Брнскстата (табл.7).  
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Таблица 7 - Отгружено товаров собственного производства по видам эко-

номической деятельности за январь – апрель 2014 года 

  

Апрель 

2014, 

млн. 

рублей 

Январь-

апрель 

2014, 

млн. руб-

лей 

Темпы роста в действующих 

ценах 

апрель 2014 в % 

к 

январь-

апрель 

 2014 в % к 

январю-

апрелю 

2013 

марту 

2014 

апрелю 

2013 

Добыча полезных ископаемых, обраба-

тывающие производства и производство 

электроэнергии, газа и воды 9871,5 36831,3 97,0 95,2 98,8 

Добыча полезных ископаемых 36,6 146,6 107,3 116,5 126,4 

Обрабатывающие производства 9011,2 32426,6 98,6 95,3 98,3 

из них: 

           

производство пищевых продуктов, на-

питков 2840,8 10411,9 104,5 114,2 117,9 

текстильное и швейное производство 153,5 631,4 81,4 98,7 94,0 

производство изделий из кожи, обуви 48,0 177,9 107,2 97,7 112,6 

обработка древесины, производство из-

делий из дерева 183,0 687,3 113,4 89,4 81,2 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая дея-

тельность 365,7 1392,2 100,3 97,3 96,2 

химическое производство 102,7 472,3 61,5 101,8 122,0 

производство изделий из резины и пла-

стмассы 336,4 1058,8 124,4 106,4 103,7 

производство минеральных продуктов 1240,5 3781,4 119,8 109,3 100,6 

металлургическое производство и про-

изводство готовых металлических изде-

лий 542,6 2354,9 81,8 62,7 110,3 

производство машин и оборудования 512,3 1884,6 85,4 109,3 94,1 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудова-

ния 491,1 1859,9 70,3 123,0 86,9 

производство транспортных средств и 

оборудования 1956,4 6653,1 102,5 73,7 76,6 

прочие производства 234,2 1044,3 75,1 97,0 119,4 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 823,7 4258,1 81,8 93,6 101,9 

Можно сделать вывод о том, что машиностроение занимает второе место 

по отгрузке товаров после пищевых производств, что является положительным 

фактором. 
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Далее рассмотрим распределение производства по области на основе дан-

ных Росстата по Брянской области (табл.8). 

Таблица 8 -  Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-

полнено работ и услуг собственными силами предприятий обрабатывающих 

производств (в % к 2005г.) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Брянская область 148,1 179,2 232,5 278,4 293,9 

Муниципальные районы 

Брасовский 67,1 99,6 35,5 69,7 68,5 

Брянский  320,6 317,7 387,3 105,5 96,8 

Выгоничский 384,5 389,8 372,9 400,4 359,2 

Гордеевский 

 

2,6 2,6 

  Дубровский  98,8 107,8 18,8 0,2 

 Дятьковский 123,7 122,3 129,0 141,9 135,4 

Жирятинский 

 

147,3 173,8 

  Жуковский  45,5 291,1 454,1 485,7 700,9 

Злынковский 55,1 41,5 18,8 13,0 21,2 

Карачевский 135,2 192,8 254,6 333,3 417,3 

Клетнянский 78,2 83,3 100,7 110,5 92,2 

Климовский  511,7 496,2 602,5 540,3 

 Клинцовский 88,6 136,8 217,6 262,8 282,4 

Комаричский 264,8 156,7 402,4 238,9 241,2 

Красногорский  389,9 337,5 123,2 70,2 46,8 

Мглинский 50,7 43,8 8,2 

  Навлинский 90,7 53,1 71,7 73,7 

 Новозыбковский 126,6 118,8 98,1 

  Погарский 213,9 269,9 218,6 233,2 201,1 

Почепский 83,8 86,2 93,0 96,6 99,0 

Рогнединский 14,3 1,9 3,6 

  Севский 315,2 488,6 592,4 674,1 1009,4 

Стародубский  106,7 98,6 65,6 

  Суземский 98,9 108,6 89,2 

  Суражский 153,2 221,2 263,3 251,7 263,5 

Трубчевский 72,3 142,2 327,3 394,6 439,8 

Унечский 273,5 251,2 283,6 177,1 122,9 

Городские округа 

 г. Брянск 141,5 170,3 237,3 293,0 307,4 

 г. Клинцы 93,1 150,4 236,6 286,4 312,2 

 г. Новозыбков 132,5 134,4 183,7 177,3 631,0 

 г. Сельцо 136,6 177,6 226,8 239,8 

  г. Стародуб 219,7 311,7 348,0 361,0 406,4 

 г. Фокино 205,8 262,1 296,1 522,9 500,4 
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Таким образом, лидирующие положения занимают: среди районов – 

Дятьковский, среди городов – г. Брянск. 

В области принята стратегия социально-экономического развития до 2025 

года. Согласно данной стратегии, важная роль отводится развитию промыш-

ленности области, и в частности машиностроения.  

Основной целью стратегии развития промышленности Брянской области 

является создание высокоэффективного наукоемкого промышленного комплек-

са, обеспечивающего высокий уровень стратегического развития региона, а 

также выпуск конкурентоспособной продукции. Поэтому политика стратегиче-

ского развития Брянской области, предлагаемая правительством, делится на два 

основных целевых направления: краткосрочное и долгосрочное развитие про-

мышленного комплекса [100]. 

Реализация стратегии развития в среднесрочном периоде обеспечивается 

путем активной поддержки существующих предприятий промышленного ком-

плекса, направленной на сохранение высокого производственного потенциала и 

увеличение темпов роста промышленного производства одновременно пропор-

ционально увеличению добавленной стоимости, что позволяет как оптимизиро-

вать структуру выпуска, так и поддержать социальное развитие региона. Стра-

тегическая цель состоит из следующего комплекса задач: 

- увеличение темпов роста производства; 

- увеличение доли безубыточных предприятий; 

-  увеличение доли добавленной стоимости в выпуске продукции; 

-  повышение средней заработной платы в промышленном секторе до 

уровня средней заработной платы соответствующих отраслей по стране в це-

лом,  

-создание объектов инновационной инфраструктуры, кластеров предпри-

ятий. 
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Согласно стратегии развития региона, приоритетными считаются подот-

расли высокотехнологичных производств электротехнической и электронной 

промышленности. 

Промышленную базу Брянской области составляют следующие предпри-

ятия: ОАО НИИ "Изотерм", ОАО "Анод-центр", ОАО "Литий", ФГУП "Брян-

ский электромеханический завод", ЗАО УК «БМЗ»,  ЗАО "Группа Кремний 

ЭЛ", ООО "Тембр", ОАО "Монолит". Эти предприятия обладают достаточными 

ресурсами для разработки и освоения высокотехнологичных и инновационных 

видов продукции, в том числе: медицинского оборудования, железнодорожной 

техники, монокристаллов, полупроводников, электронно-лучевых трубок, зап-

части для авиационной и автомобильной промышленности, контрольно-

измерительную аппаратуру. Безусловно, производство этой продукции прежде 

всего возможно благодаря научно-производственной базе имеющихся предпри-

ятий, однако на большинстве предприятий существует угроза утраты ценных 

производственных сведений ввиду малого притока новых высококвалифициро-

ванных кадров. Из этого следует, что в краткосрочной перспективе необходимо 

обеспечить подготовку квалифицированных специалистов на базе существую-

щей сети высших, среднетехнических и профессионально-технических учебных 

заведений. В долгосрочной перспективе инновационное направление в радио-

электронике должно быть ориентировано на коммерческую реализацию про-

дукции не только на внутрирегиональном, но и на внутрироссийском рынке. 

Производство машин и оборудования является ключевым фактором те-

кущего и перспективного состояния отрасли промышленности в регионе. 

Именно развитие машиностроения призвано сыграть важнейшую роль в эконо-

мическом развитии Брянской области. Предприятия Брянского машинострое-

ния специализируются на производстве техники для нужд транспортного ком-

плекса. Согласно стратегии развития региона на базе машиностроительных 

предприятий будет создан производственно-логистический кластер. Дальней-

шее развитие и диверсификация машиностроения позволит обеспечить высокий 
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уровень стратегического развития и конкурентоспособности промышленного 

комплекса Брянской области. 

Основная роль в развитии промышленного комплекса принадлежит высо-

котехнологичным и наукоемким промышленным предприятиям, направленным 

на обеспечение внутренних потребностей региона и страны, поддерживающим 

высокий уровень импортозамещения и экспорта, а также выполняющим соци-

альные задачи – обеспечение повышение роста труда и занятости.  

Таким образом, машиностроение Брянской области является перспектив-

ным направлением инвестиций, как государственных, так и частных, ввиду те-

кущего  уровня конкурентоспособности предприятий и программы развития ре-

гиона, предполагающей развитие наукоемких предприятий и внедрение инно-

вационных технологий. 

 

1.2. Бизнес-процессы как фактор стратегического управления 

машиностроительным предприятием 

Важнейшим фактором правильной разработки стратегии машинострои-

тельного предприятия  является точная оценка текущего уровня стратегическо-

го развития предприятия.  

Современные представления о роли и значении стратегического управле-

ния в деятельности отечественных предприятий позволяют сделать вывод о на-

сущной необходимости его использования в преодолении экономического кри-

зиса, повышения конкурентоспособности на основе модернизации и достиже-

ния нового качества экономического роста [16], [12], [38], [93], [103], [94], 

[124]. Предприятие зависит от множества факторов, и внешняя среда является 

одним из важнейших, поэтому одной из главных задач стратегического управ-

ления предприятием является его адаптации во внешней среде. 

Для разработки стратегии предприятия необходимо провести анализ ин-

формации о предприятии, текущей ситуации на рынке, внутренних резервах 

предприятия, основных конкурентах. На основе этих данных оценивается и 
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размер планируемой прибыли и прогнозы ее изменения. То есть, при стратеги-

ческом планировании необходимо получить полную характеристику положения 

предприятия на рынке, возможных вариантов развития предприятия при разно-

образных возможных изменениях внешней среды [47], [49], [52], [74], [75].. 

В рамках анализа уровня стратегического развития необходимо учиты-

вать следующие факторы [5], [14], [97]: 

- текущее состояние рынка; 

- перспективы развития отрасли; 

- комплексная оценка потенциала предприятия; 

- соответствие продукции установленным стандартам и требованиям по-

купателей; 

- стратегические цели предприятия; 

- прочие факторы макро- и микросреды предприятия. 

Управление посредством контроля уровня стратегического развития 

представляет собой управление, при котором планирование стратегии предпри-

ятия осуществляется одновременно с планированием возможностей фирмы. 

Это позволяет отсеивать заранее неосуществимые стратегии уже на раннем 

этапе и отбирать те из них, реализация которых наиболее вероятна. Кроме того, 

при выполнении стратегии фирмы одновременно с действиями, направленными 

на улучшение конкурентной позиции фирмы, развивается и ее ресурсная база. 

Под уровнем стратегического развития  предприятия автором предлагает-

ся понимать состояние предприятия в окружающей среде, исходя из его потен-

циала и конкурентных преимуществ, а также уровня эффективности системы 

бизнес-процессов. 

Уровень стратегического развития должен обладать следующими свойст-

вами: 

- отражение долгосрочных целей и задач предприятия, предполагая их 

неизменность в рамках конкретной стратегии. Корректировка стратегии ведет к 

изменению уровня стратегического развития; 
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- :репрезентативность стратегии предприятия: именно уровень стратеги-

ческого развития отражает успех или неудачу предприятия в выполнении по-

ставленных задач, предприятие само может решать, по какому пути развития 

идти и, соответственно, к какой уровня стратегического развития стремиться; 

- учет факторов внутренней и внешней среды предприятия, с особым ак-

центом на рынок и качество продукции, так как именно эти факторы определя-

ют возможность успешной деятельности предприятия и занятия более успеш-

ной позиции; 

- учет важности не только продукции, выпускаемой на рынок, но и биз-

нес-процессов, которые непосредственно связаны с производством: именно их 

эффективность в конечном итоге оказывает большое влияние на сбыт и полу-

чение прибыли. 

Некоторыми исследователями предлагается следующая последователь-

ность оценки уровня стратегического развития предприятия [115]: 

- анализ целей и миссии предприятия; 

- анализ внутренней среды предприятия; 

- анализ внешней среды предприятия; 

- комплексный анализ внутренней и внешней среды. 

Первый этап предполагает определение направления работы предприятия, 

что обуславливает его текущую и планируемую позицию на рынке. 

В рамках анализа внутренней среды определяется оценка стратегического 

потенциала по всем возможным направлениям: кадры, финансы, состояние 

фондов, инновационность и так далее. Соответствие уровня комплексного по-

тенциала поставленной стратегией цели определяет насколько предприятие го-

тово к достижению этой цели. Сравнение имеющихся показателей деятельно-

сти с эталонными в рамках стратегии развития позволяет выявить «слабые мес-

та», неэффективные процессы, источники рисковых ситуаций. В ходе анализа 

внутренней среды необходимо выявить сильные и слабые стороны предпри-

ятия, а также возможности роста. 
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Основным методом анализа внешней среды предприятия и его конкурен-

тоспособности в настоящее время является SWOT-анализ. Для сбора необхо-

димой информации по проведению SWOT-анализа необходимо проведение 

комплексного анализа его деятельности. В ходе проведения SWOT-анализа вы-

являются сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы. Дан-

ный метод наиболее полно охватывает всевозможные факторы внешней и внут-

ренней среды ввиду того, что помимо простого перечисления различных фак-

торов, выявляются также перспективы и угрозы для предприятия.  

При проведении комплексного анализа внешней и внутренней среды ши-

роко применяются методы и модели портфолио-анализа, в частности, по-

строение стратегических матриц, которые позволяют охарактеризовать пози-

цию предприятия на рынке с учетом сложившейся рыночной ситуации и дос-

тигнутого потенциала предприятия. Определяется текущее место предприятия 

на рынке, после чего разрабатывается соответствующая модель развития пред-

приятия, учитывающая имеющийся и планируемый уровень стратегического 

развития. 

Матричный метод, широко используемый сейчас в стратегическом ме-

неджменте, является разработкой И.. Ансоффа, который предложил модель 

«продукт-рынок». В рамках данной модели выделяются следующие основные 

стратегии предприятия [10]: 

- стратегия глубокого проникновения – предполагает увеличение объема 

производства услуг, продавая существующие услуги на существующем рынке, 

достигая лидерства путем снижения издержек и цен относительно конкурентов; 

- стратегия расширения рынка – предполагает увеличение объема продаж 

существующей услуги на новых рынках или на новых сегментах имеющегося 

рынка; 

- стратегия разработки продукта (услуги) – применяется при создании новых 

моделей продукта (услуг) для существующих рынков; 

- стратегия диверсификации – используется для устранения зависимости 
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предприятия от производства какого-либо определенного продукта (услуги) 

или от какого-то рынка путем переориентирования на новый вид деятельности 

или новый рынок. 

Похожую модель развития предложил А. Дж. Стейнер. Она отображает 

уровни риска и степень вероятности успеха при различных сочетаниях  пары 

рынок – продукт. Применение данного метода предпочтительно для разви-

вающихся предприятий, только начинающих работу на рынке или выводя-

щими на рынок новые товары и услуги. 

Еще одной распространенной матрицей является матрица Бостонской 

консалтинговой группы (БКГ), в основе которой лежат следующие факторы: 

темпы развития рынка и занимаемая предприятием доля рынка.  

Уровень стратегического развития  предприятия невозможно поддержи-

вать на должном уровне, если руководство, специалисты и работники не задей-

ствованы в осуществлении конкретных стратегических целей. 

При анализе внешней среды  предприятия в целях определения уровня 

стратегического развития многие исследователи опираются на методику 

SWOT-анализа.  

Общий механизм применения метода таков: выявляются сильные стороны 

предприятия (S), слабые стороны (W), возможности достижения поставленных 

целей и задач (O), угрозы (T), после чего необходимо сопоставить поля, выявив 

возможности сильных сторон и угрозы со стороны слабых. 

Уровень стратегического развития предприятия определяется, прежде 

всего, его конкурентными и стратегическими преимуществами [13], [40], [41], 

[42], [76], [118], [119], [120], [127], [134]. Конкурентное преимущество эффек-

тивно только в том случае, если оно используется руководством, специалиста-

ми и прочим персоналом. Такую стратегическую и конкурентную активность 

характеризуют  высокая квалификация и направленность на стратегическое 

развитие руководства и персонала; выбор инструментов развития; инвестици-
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онная привлекательность; адекватная реакция на изменения ситуации; скорость 

адаптации предприятия к изменениям внешней среды. 

В последнее время в качестве одним из ключевых конкурентных преиму-

ществ предприятия, обеспечивающих высокий уровень его стратегического 

развития, можно назвать эффективность его бизнес-процессов [30], [31], [32], 

[25], [45], [63],  [90], [95], [96], [101], [104], [133].  

Под бизнес-процессом разные авторы предлагают понимать: 

 процесс из последовательности операций на предприятии, которые 

направлены на преобразование неких входных информационно-материальных 

потоков с целью получения результатов, представляющих ценность для клиен-

та [89]; 

 процесс создания добавленной стоимости продукции, удовлетво-

ряющей при этом потребностям клиента [22], [23]; 

 совокупность взаимосвязанных функций, которые имеют один или 

более входов и выходов и завершаются созданием продукта, необходимого 

клиенту [105]; 

 упорядоченный процесс преобразования множества входов во мно-

жество выходов, который реализует бизнес-функцию предприятия; 

 набор последовательных действий, которые приводят к решению 

определенной предпринимательской задачи. 

Таким образом, автором предлагается следующее определение: бизнес-

процесс это процесс создания продукции и услуг, отвечающих требованиям 

клиентов, в рамках обеспечения конкурентных преимуществ в целях достиже-

ния наилучшего уровня стратегического развития. 

В ходе работы автором было установлено, что система бизнес-процессов 

является важнейшей составляющей стратегии предприятия, так как отражает 

эффективность деятельности на всех уровнях – работа с клиентами, поставщи-

ками, производство [35], [83], [106]. Диссертантом предложена схема разработ-

ки и осуществления стратегии, базирующаяся на том, что основной элемент 
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деятельности любого машиностроительного предприятия - это бизнес-процесс, 

а потому цели предприятия необходимо формировать с учетом качественных и 

количественных показателей оценки процессов (рис.6). 

 

Рисунок 6 – Рекомендуемая поэтапная модель  достижения поставленных 

целей стратегии развития машиностроительного предприятия,  

построенная на оценке эффективности бизнес-процессов 

 

Использование бизнес-процессов как объекта исследования в ходе опре-

деления уровня стратегического развития предприятия имеет следующие пре-

имущества [28], [34], [107], [109], [136]: 

- возможность оценки каждого аспекта деятельности предприятия ввиду 

полного охвата системой бизнес-процессов внутренней среды предприятия; 

Определение эффективности деятельности предприятия на основе комплексной оценки эффек-

тивности системы бизнес-процессов 

 

Оценка внешней среды предприятия 
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инжиниринг) 
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- быстрая оценка результативности того или иного подразделения пред-

приятия по выходу соответствующего бизнес-процесса; 

- в ходе проведения анализа процессов выявляются «слабые» и «сильные» 

места, что позволяет оптимизировать деятельность предприятия еще до этапа 

пересмотра стратегии по результатам оценки текущего уровня стратегического 

развития; 

- помимо определения различных показателей деятельности предприятия, 

выявляются также достоинства и недостатки самой архитектуры бизнес-

процессов предприятия, что создает предпосылки для проведения улучшения 

системы управления предприятием; 

- анализ бизнес-процессов позволяет в дальнейшем укреплять уровень 

стратегического развития предприятия путем повышения эффективности про-

цессов, выполняя две функции – улучшение использования потенциала и укре-

пление позиции на рынке. 

Следует сделать вывод о том, что важнейшей составляющей оценки уров-

ня стратегического развития предприятия является оценка его бизнес-

процессов. Такую оценку необходимо проводить комплексно. Оценивая внеш-

ние и внутренние факторы предприятия, можно не только выявить уровень эф-

фективности процессов, но и сделать выводы о конкурентоспособности пред-

приятия в целом, а также об уровне его стратегического развития. 

 

1.3. Концептуальный подход к оценке эффективности бизнес-

процессов в системе стратегического управления предприятием 

Для определения уровня стратегического развития предприятия предла-

гается провести комплексную оценку системы его бизнес-процессов. 

К целям методики комплексного анализа бизнес-процессов предприятия 

относятся: 

- выделение и описание всех существующих бизнес-процессов предпри-

ятия; 
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- определение  экономической  эффективности  трудовых, материальных,  

финансовых и прочих ресурсов; 

- определение комплексного показателя эффективности бизнес-

процессов; 

- сравнение эффективности бизнес-процессов с аналогичными бизнес-

процессами других предприятий (бенчмаркинг); 

- выявление недостатков в существующей системе бизнес-процессов. 

Объектом исследования является система бизнес-процессов предприятия 

как совокупность входов, выходов процессов, а также их участников и владель-

цев.  

Предмет исследования – комплексная оценка системы бизнес-процессов 

предприятия. 

К потенциальным пользователям методики можно отнести: 

- лиц, принимающих решения: руководителей, топ-менеджеров, которые 

на основании результатов комплексной оценки смогут проводить оптимизаци-

онные мероприятия; 

- руководителей отделов в рамках обеспечения осведомленности о недос-

татках, выявленных в бизнес-процессах, и их исправлении; 

- сторонних пользователей: – специалистов других предприятий, желаю-

щих сравнить показатели деятельности со своими, научно-исследовательские 

организации, государственные учреждения, СМИ. 

Анализ бизнес-процессов следует понимать в широком смысле: в него 

включается не только работа с графическими схемами, но и изучение всей дос-

тупной информации по процессам, измерение их основных показателей, срав-

нительный анализ и т.д. 

Основными  источниками  информационного  обеспечения  анализа биз-

нес-процессов являются данные бухгалтерского, статистического и оператив-

ного учета, а также все виды отчетности, первичная учетная документация. 
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Анализ не ограничивается  только  экономическими данными,  а подразумевает 

использование технической, технологической и другой информации. 

В ходе изучения существующих видов анализа автором определены при-

менимые к оценке бизнес-процессов предприятия (приложение 1)[20], [21], 

[27], [29], [50], [54], [60], [66], [67], [70], [78], [87], [91], [98], [102], [104], [111], 

[128], [130], [135]. 

Далее рассмотрим методы, выделенные автором как наиболее соответст-

вующие целям исследования. 

Качественные методы оценки бизнес-процессов основываются на сравни-

тельных характеристиках, визуальном изучении графических схем процессов, а 

также экспертных оценках анализируемых экономических явлений. SWOT-

анализ бизнес-процесса как один из наиболее популярных качественных мето-

дов предполагает выявление его сильных и слабых сторон, возможностей 

улучшения и угроз ухудшения. Однако помимо типовых полей автором предла-

гается дополнить SWOT-анализ полем «конкурентные преимущества», которое 

позволит выявить их с целью их наилучшего использования (табл. 9). 

Для проведения SWOT-анализа процесса проводятся следующие меро-

приятия: 

 разрабатывается перечень вопросов, которые позволяют оценить 

сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы, а также список 

ответственных лиц (руководителей предприятия и отделов, специалистов, сто-

ронних экспертов), которые обладают достаточными знаниями;  

 проводится непосредственный опрос ответственных лиц и специа-

листов; 

 результаты опроса обрабатываются, определяются тенденции в 

схожих ответах; 

 строится непосредственно таблица  SWOT-анализа процесса; 
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 на основе полученных данных и итоговой таблицы выделяются 

наиболее адекватные конкурентные преимущества для каждого раздела табли-

цы. 

Таблица 9 -  Пример SWOT-анализа процесса (предложен автором) 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны 

Сила и Возможности 

 

 

 

Стратегические 

преимущества 

Сила и Угрозы 

 

 

 

Стратегические 

преимущества 

Слабые стороны 

Слабость и  

Возможности 

 

 

Стратегические 

преимущества 

Слабость и  

Угрозы 

 

 

Стратегические 

недостатки 

 

Стоит отметить,  что данные SWOT-анализа выступают в роли эффектив-

ного инструмента оценки процессов даже без учета количественных показате-

лей, поэтому полученные в итоговой таблице данные будут полезны для даль-

нейших исследований и анализа бизнес-процессов предприятия. Выделенные 

слабые стороны, возможности и угрозы в дальнейшем могут быть источником 

данных для анализа низкой эффективности того или иного процесса.  

Выделение «слабых мест» является простейшим и очевиднейшим методом 

качественного анализа процесса. В ходе проведения такого анализа выявляются 

негативные элементы в деятельности процессов, которые далее можно более 

тщательно изучить с помощью количественных методов, определив причины 

их возникновения. 

Анализ «слабых мест» удобно проводить на базе визуальной схемы процес-

са, что перекликается с другим видом качественного анализа – анализом графи-

ческих схем процессов. Однако стоит отметить, что выявление «слабых мест» 

может проводиться и на основе финансовой и прочей документации, анализ же 
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с помощью схемы процесса упрощает его в аспекте наглядности отображения 

результатов.  

В рамках данного метода анализ следует проводить следующим образом: на 

схеме процесса отобразить исполнителей и руководителей, задействованных в 

процессе, далее процесс должен быть оценен руководством и сотрудниками, 

после чего на визуальной схеме процесса отображаются «слабые места», кото-

рые далее необходимо более тщательно описать. 

Выявление проблемных областей осуществляется путем интервьюирования 

руководителей, специалистов и сотрудников, участвующих в анализируемом 

процессе. Рассмотрим обобщенный пример формирования схемы выявления 

проблемных областей (рис. 7).  

На рис. 7 показаны три проблемные области. Первая из них связана с закуп-

кой оборудования, вторая — с производством продукции, третья — с выполне-

нием расчетов с клиентами. 

Для областей можно выделить следующие проблемы: 

- для первой: нарушение сроков поставки оборудования, ошибки в но-

менклатуре приобретаемого оборудования; 

- для второй: низкое качество продукции, большая величина простоев; 

- для третьей: задержки платежей, риск невыплат. 

Полученная схема процесса может служить предметом для обсуждения и 

анализа при создании плана мероприятий по повышению эффективности биз-

нес-процессов. Выделение проблемных областей, таким образом, является 

средством акцентирования внимания руководителей и экспертов на определен-

ных фрагментах процесса. 

В ходе процесса перестройки бизнес-процессов в первую очередь необхо-

димо обращать внимание на проблемные зоны процессов, так как при их опти-

мизации общая эффективность всей системы бизнес-процессов может увели-

читься до необходимого уровня. 



44 

 

Рисунок 7 - .Проблемные области процесса 

Ранжирование процессов путем экспертной оценки это качественный 

метод, который применяется в целях определения тех процессов, которые не-

обходимо оптимизировать в первую очередь. Это процессы, связанные непо-

средственно с производством, а также процессы, для которых требуется больше 

всего ресурсов. 

На первом этапе ранжирования необходимо составить перечень основных 

процессов организации. Затем формируется таблица следующего вида (табл. 

10). Согласно таблице можно выявить процессы разной степени эффективности 

и важности, а также уровня конкурентоспособности. Такой подход, исполь-

зующий три категории для ранжирования, позволяет наиболее точно опреде-

лить ранг каждого процесса, снизить субъективность метода [69]. 

Согласно такому ранжированию, процесс 2 очень важен для деятельности 

организации и в то же время наименее эффективен. Таким образом, в первую 

очередь необходимо направить усилия на анализ и реорганизацию процесса 2. 
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Для каждой организации ранг процессов, даже сходных, будет различен, а со 

временем ранг процесса в рамках организации также может меняться. 

Следует отметить, что ранжирование процессов при помощи такой таблицы 

все же субъективно. Ввиду этого метод ранжирования является лишь инстру-

ментом и базой для проведения более глубокого анализа бизнес-процессов с 

помощью количественных методов. 

Таблица 10 - Ранжирование процессов организации 

Степень важности биз-

нес-процесса /Степень 

эффективности бизнес- 

процесса 

Высокая эффек-

тивность 

Средняя эффек-

тивность 

Низкая эффек-

тивность 

Наиболее важный про-

цесс 
Процесс 1 — Процесс 2 

Важный процесс Процесс 6 Процесс 3 — 

Второстепенный процесс Процесс 5 Процесс 7 Процесс 4 

Уровень стратегического 

развития 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Анализ соответствия процесса мировым стандартам качества – каче-

ственный метод 

Так как бизнес-процессы являются частью менеджмента предприятия, их 

можно анализировать на соответствие требованиям различных международных 

и национальных стандартов, таких как ISO 9001 и ГОСТ ISO 9001-2011. В рам-

ках данных стандартов имеется следующий перечень требований  к системам 

менеджмента: 

 ориентация на потребителя; 

 лидерство руководителя; 

 вовлечение работников; 

 процессный подход; 

 системный подход к менеджменту; 
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 постоянное улучшение; 

 принятие решений, основанное на фактах; 

 взаимовыгодные отношения с поставщиками [44]. 

Согласно стандартам ISO-9001, к бизнес-процессам рекомендуется при-

менять цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act) для создания системы постоянного 

улучшения процесса. Таким образом, каждый процесс должен работать по сле-

дующей схеме: «планирование процесса — выполнение процесса — учет — 

контроль — принятие решений». Помимо этого, процессы должны соответст-

вовать следующим группам требований: 

 регламентация всех составляющих процесса; 

 использование цикла постоянного улучшения процесса PDCA. 

Цикл PDCA подразумевает постоянное улучшение, поэтому в рамках 

бизнес-процессов его можно представить в следующем виде (рис.8). 

 

 

Рисунок 8 -  Цикл PDCA в рамках бизнес-процессов (предложено авто-

ром) 

Исходя из данной схемы, анализ бизнес-процессов на начальных этапах 

должен включать этап выявления соответствия циклу PDCA. В случае соответ-

ствия процесс можно анализировать с помощью количественных показателей, в 
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противном случае стоит рассмотреть возможность упразднения или реоргани-

зации процесса. 

Визуальный анализ графических схем процесса. Данный вид качест-

венного анализа предполагает детальное изучение схемы процесса с целью вы-

явления возможных несоответствий, дублирующихся функций, отсутствия от-

ветственных лиц и необходимых исполнителей. Безусловно, при таком анализе 

невозможно определить все имеющиеся недостатки, так как отобразить процесс 

в виде схемы полностью невозможно и существует вероятность неверного пе-

реноса каких-либо функций, документов, подпроцессов и так далее.  

Важным элементом метода визуального анализа является база для срав-

нения. Для получения результата об эффективности процесса необходимо вы-

явить отклонения процесса от идеала, который должен базироваться на сле-

дующих источниках информации: 

- опыт конкурентов; 

- опыт аналогичных зарубежных предприятий; 

- международные требования к качеству процессов; 

- сторонние  экспертные оценки процессов; 

- документация о разработке изначальной схемы процесса, которая учи-

тывает все требования, ранее предъявленные к процессу самим предприятием; 

- оценки специалистов и руководителей предприятия. 

В ходе графического анализа предлагается следующая последователь-

ность оценки: 

- анализ потребности во входах и выходах процесса; 

- анализ соответствия имеющихся входов и выходов требованиям; 

- анализ неиспользуемых выходов, в т.ч. излишней документации; 

- анализ дублирующихся функций; 

- анализ неиспользуемых или дублирующихся документов; 

- анализ использования всех необходимых функций: 

1) функции контроля; 
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2) функции планирования; 

3) функции учета; 

4) функции принятия решений 

5) функции, выполняемые во внештатных ситуациях; 

6) функции по обработке некачественной продукции; 

7) функции по учету актуальной информации по процессу. 

Таким образом, визуальный анализ графических схем процесса помогает 

определить эффективность процессов, исходя из экспертных оценок, что позво-

ляет выделить проблемные функции. Входы и выходы процесса, которые необ-

ходимо в дальнейшем оптимизировать.  

1. Количественные показатели оценки бизнес-процессов 

Измерение и анализ показателей эффективности процесса 

В рамках количественных показателей эффективности использования 

бизнес-процессов следует выделять следующие группы показателей: 

- стоимостные показатели; 

- временные показатели; 

- технические показатели; 

- показатели качества и соответствия требованиям клиентов. 

Стоимостные показатели отражают величину ресурсов, используемых 

процессом, и прибыли, получаемой за продукцию процесса [4], [33].  

Временные показатели отражают эффективность использования времени 

в процессах, позволяют выявить лишние функции процессов, определить вели-

чину простоев. 

К техническим показателям относятся показатели, характеризующие обо-

рудование, технологии и кадры, используемые в процессе. 

Группа показателей качества и соответствия требованиям клиентов отра-

жает уровень соответствия продукции предприятия эталонному товару, ожи-

даемому на рынке. 
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Количественные показатели эффективности в целом можно представить в 

виде следующего механизма оценки процессов (рис. 9).  

Рассмотрим более подробно группу абсолютных количественных показа-

телей выполнения процесса. 

1) Показатели времени выполнения процесса 

К данной группе показателей относятся следующие показатели времени 

выполнения процесса: 

 среднее время выполнения процесса в целом; 

 среднее время простоев; 

 среднее время выполнения отдельных функций процесса; 

 среднее время технологически предусмотренных остановок; 

 среднее время, необходимое для выполнения процесса; 

 прочие. 

Для анализа этой группы показателей необходимо иметь или разработать 

систему учета времени: выполнение каждого процесса или функции должно 

быть регламентировано, а затем измерено в целях сравнения с определенной в 

документации нормой. Наиболее трудоѐмким этапом такого анализа является 

учет времени простоев, остановок и различных функций, так как оно зависит от 

большого числа факторов и контролируется различными ответственными ли-

цами, что усложняет процесс сбора и анализа данных.  

Для учета различных категорий времени выполнения процесса предлага-

ется следующая последовательность мероприятий: 

- создание технического описания процесса с детализацией всех времен-

ных показателей на всех стадиях выполнения процесса, включая остановки, 

простои, запас на непредвиденные потери времени; 

- определение временных показателей для каждой функции процесса и 

доведение информации до непосредственных исполнителей, ответственных 

лиц; 
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- создание форм учета времени – отчетов, служебных записок, журналов 

регистрации; 

- опрос клиентов процессов с целью выявления времени, которое клиент 

готов ждать продукцию, а также времени обработки заявок; 

- определение среднего времени выполнения процесса либо отдельных 

функций с целью обновления информации в техническом описании процесса. 

 

 

Рисунок 9 – Рекомендуемая модель оценки эффективности бизнес-

процессов на основе количественных методов 

Немаловажным элементом анализа данной группы показателей является 

удовлетворенность покупателей временем исполнения процесса и обработки 

заказа. Корректировать технологические нормы необходимо именно при низ-

ком уровне удовлетворенности. 
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процессов 

 бизнес-процессов 

Показатели времени 

Абсолютные показатели эффектив-

ности процессов 

Относительные показатели 

эффективности БП 

Технические показатели 

Стоимостные показатели 

Показатели качества и 

удовлетворенности клиен-

тов 

Сравнительный анализ – 

межфирменное сравнение 

на основе количественных 

показателей 



51 

2) Технические показатели процесса 

К данной группе показателей относятся те, которые характеризуют непо-

средственно технологию выполнения процесса, используемое оборудование, 

программное обеспечение, кадры и т. д. Предлагается выделить следующие ос-

новные технологические показатели процесса: 

 количество функций процесса, выполняемых на рабочих местах; 

 количество рабочих мест, используемых в процессе; 

 численность персонала процесса, в том числе руководителей,  спе-

циалистов, исполнителей; 

 объем выпускаемой продукции; 

 количество автоматизированных рабочих мести мест, обеспеченных 

компьютерным оборудованием; 

Отличительная особенность данной группы показателей состоит в воз-

можности сравнения их с предприятиями-аналогами или эталонами ввиду схо-

жести технологий производства.  

На основе перечисленных выше абсолютных показателей можно рассчи-

тать множество относительных, характеризующих выработку, степень автома-

тизации рабочих мест, степень оснащенности необходимым оборудованием и 

т.д. 

Технические показатели служат основой для расчета группы удельных 

показателей процесса, таких как выработка на одного сотрудника, степень ав-

томатизации процесса и прочие. Стоит отметить, что разные предприятия могут 

отбирать различные группы показателей, отвечающих требованиям текущего 

анализа эффективности бизнес-процессов. 

3)  Стоимостные показатели процесса 

Показатели данной группы можно назвать наиболее важными. Они на-

глядно отражают эффективность бизнес-процессов в денежном выражении. 

Среди стоимостных показателей необходимо выделять следующие: 

 общая стоимость процесса; 
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 затраты на оплату труда различных категорий работников; 

 амортизация оборудования и нематериальных активов; 

 затраты на тепло- и энергоносители; 

 затраты на связь; 

 затраты на повышение квалификации работников; 

 затраты на сырье и материалы; 

 затраты на оплату труда; 

 прочие затраты. 

В целях обеспечения наиболее полного и точного анализа стоимостных 

показателей предлагается применять ABC-метод. Метод Activity-based 

costing,АВС (учет затрат по видам деятельности) разработан американскими 

учеными Р.Купером и Р. Капланом в конце 80-х годов и в настоящее время по-

лучил широкое распространение на Западе. 

В рамках данного метода можно определить следующие показатели: 

- величина необходимых для процесса ресурсов; 

- величина ресурсов, распределяемых на конкретные функции процесса; 

- величина ресурсов, приходящихся на выходы процессов (продукция, до-

кументация); 

- соотношение величины ресурсов и объема продукции. 

Метод АВС используется для достижения следующих целей: 

- определение стоимости запасов; 

- учет и контроль затрат; 

- определение показателей для финансовой и управленческой отчетности; 

- оценка предполагаемой цены продукции, соответствующей уровню за-

трат на производство; 

- принятие управленческих решений на баз имеющихся стоимостных по-

казателей. 

Метод ABC является эффективным способом оценки использования про-

цессами ресурсов и может применяться отдельно от комплексной оценки по ка-
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чественным и количественным показателям, однако в рамках предлагаемой ме-

тодики учет затрат по видам деятельности позволит выявить самые важные по-

казатели – стоимость процесса в целом и по элементам. 

При проведении стоимостного анализа процесса необходимо рассчитать 

следующий перечень показателей: 

 фонд заработной платы; 

 затраты, не относящиеся к производственному процессу; 

 затраты на ремонт и техническое обслуживание фондов; 

 показатели финансовой устойчивости и ликвидности; 

 затраты на технологическое и инновационное обеспечение произ-

водства. 

Данные показатели необходимо измерять в целях сопоставления соответ-

ствующих категорий затрат разных процессов, периодов времени и других 

предприятий в целях сравнения с более успешными фирмами. 

В целях обеспечения руководства актуальной информацией о стоимост-

ных показателях деятельности, на основе которых принимаются управленче-

ские решения, необходимо включить в бизнес-процессы регламент сбора, кон-

троля и учета данных, а также этап их последующей дополнительной обработ-

ки. 

4) Показатели удовлетворенности клиентов 

Данная группа показателей отражает уровень соответствия продукции 

ожиданиям покупателей. Таким образом, под качеством продукции автором 

предлагается понимать способность продукции бизнес-процесса удовлетворять 

требованиям заказчиков и рынка. 

Таким образом, к группе показателей качества продукции предлагается от-

нести следующие: 

 количество дефектов продукции; 

 число возвратов продукции; 

 число жалоб клиентов на продукцию либо сервис; 
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 уровень сохранности готовой продукции; 

 количество аварийных ситуаций на производстве или при хранении 

продукции, которые могли повлечь за собой порчу продукции; 

 среднее время коммуникаций с потребителями; 

 независимость процесса от изменений в части персонала. 

Данные показатели поддаются количественному измерению и могут быть 

использованы для межфирменного сравнения эффективности процессов и сопос-

тавления разных процессов в рамках предприятия.  

Следующим этапом оценки является расчет относительных показателей 

эффективности процессов 

Данная группа показателей включает показатели, базой для расчета которых 

являются абсолютные величины, определенные в ходе предыдущих этапов. Отно-

сительные показатели отражают динамику финансовых  индикаторов, затрат, вре-

мени, качества, а также такие частные показатели, как, к примеру, доля опреде-

ленного вида затрат в объеме производства. Относительные показатели призваны 

обеспечить лиц, принимающих решения, наглядной информацией об изменениях 

в структуре бизнес-процессов. Помимо этого, именно на базе относительных по-

казателей проводится межфирменное сравнение с целью выявления лидерства на 

рынке или отставания от конкурентов. 

Следующим этапом анализа является сравнительный анализ процессов, 

или бенчмаркинг.. В данном виде анализа предлагается совместить традицион-

ный бенчмаркинг и имитационное моделирование процессов как способ сравнить 

текущие индикаторы эффективности деятельности предприятия с аналогичными у 

конкурентов и идеальными в смоделированном процессе. 

Под бенчмаркингом бизнес-процесса предлагается понимать сравнение по-

казателей эффективности бизнес-процессов предприятия, проводимое с целью оп-

ределения оптимальной модели стратегического развития на основе опыта других 

предприятий.  
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Проведение бенчмаркинга предполагает сравнение показателей деятельно-

сти с более успешными конкурентами [39], [116], [19]. В связи с этим фактором 

возникает несколько сложностей при осуществлении сравнения: 

- на рынке могут действовать предприятия с чересчур большими различия-

ми в объеме продукции, технологиях, уровне инновационного развития, что дела-

ет сравнение нецелесообразным; 

- многие данные, необходимые для проведения сравнения, являются ком-

мерческой тайной и могут быть получены только в ходе сотрудничества с пред-

приятием-эталоном; 

- предприятие-эталон, выбранное для сравнения, может представить невер-

ную информацию в публичных источниках, которая приведет к искажению расче-

та показателей, что, в свою очередь, значительно снижает точность сопоставле-

ния. 

Решение такого рода проблем обеспечивается следующими способами: 

- для анализа используются только те относительные показатели, которые 

можно рассчитать на основе данных из финансовой отчетности, которую пред-

приятия предоставляют в свободном доступе; 

- создавать объединения предприятий отрасли с целью создания экспертной 

группы, проводящей исследования в рамках сравнительного анализа бизнес-

процессов; 

- создавать научные учреждения на базе университетов с целью создания 

оптимальной методики оценки предприятий и сбора релевантной информации. 

Важным фактором при проведении бенчмаркинга бизнес-процессов являет-

ся сопоставимость предприятий. Оцениваемая фирма и фирма-эталон должны 

быть сходны по следующим показателям: 

- объем выпуска продукции; 

- производственные мощности; 

- выпускаемая продукция; 

- географическое расположение; 
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- размер прибыли; 

- технологии производства; 

- схожие системы бизнес-процессов. 

Основной принцип метода бенчмаркинга – сопоставление предприятий с 

целью перенятия опыта для повышение эффективности существующих бизнес-

процессов. Крайне важно при этом провести комплексный анализ бизнес-

процессов, не допуская сравнения с эталоном по первоначальной схеме управле-

ния. Необходимо выявить изменения в системе бизнес-процессов, а после прове-

дения бенчмаркинга – внести очередные, направленные на оптимизацию. 

Рассмотрим предлагаемую последовательность действий по проведению 

бенчмаркинга бизнес-процессов предприятий. 

1. Оценка системы бизнес-процессов предприятия, расчет показателей 

эффективности: 

 определение всех процессов предприятия, отдельных функций, участ-

ников и руководителей процессов; 

 расчет количественных показателей, которые могут послужить базой 

для сравнения. 

2. Выбор предприятия-эталона: 

 определение цели и задач бенчмаркинга (направлен ли бенчмаркинг 

на анализ с целью выявления общефирменных тенденций, оптимизацию собст-

венных процессов, выявление отличий в деятельности предприятий); 

 определение объектов бенчмаркинга (система бизнес-процессов или 

их отдельные составляющие); 

 определение методики проведения бенчмаркинга (сравнение показа-

телей, анкетирование, опросы ответственных лиц и т.д.); 

 определение конкретных предприятий для сравнения (с учетом целей 

и задач бенчмаркинга выбирается число предприятий, выделяются те, деятель-

ность которых схожа с оцениваемой компанией);  
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 уточнение источников информации для сравнения (схемы процессов, 

финансовая отчетность, анкеты для ответственных лиц); 

 разработка списка показателей и анкет для сбора данных. 

2. Сбор необходимых данных и расчет показателей: 

 проведение анкетирования и/или опроса с целью получения первич-

ной информации (с прилагаемой информацией об изучаемых процессах для обес-

печения повышения объективности информации); 

 проведение анализа данных анкет и выявление данных, которые не-

обходимо уточнить в процессе дополнительного интервьюирования; 

 получение документации для расчета определенных на предыдущих 

этапах показателей; 

3. Проведение сравнения, определение проблемных процессов: 

 выявление сходств и различий в процессах предприятий, ранжирова-

ние отклонений; 

 определение преимуществ предприятия-эталона, выявленных в ходе 

сопоставления, создание перечня процессов, опыт управления которыми необхо-

димо заимствовать; 

 выделение тех процессов, которые резко отличаются от эталонных в 

негативную сторону с целью поднятия их приоритета при повышении эффектив-

ности. 

4. Определение методов оптимизации процессов, принятие соответст-

вующих управленческих решений: 

 определение  методов достижения эффективности эталонных бизнес-

процессов, основываясь на деятельности сравниваемого предприятия; 

 создание программы оптимизации процессов согласно их эффек-

тивности, определение конкретных мер по улучшению для применения в рам-

ках процессов в целом и отдельных функций в частности; 

 создание проекта новой системы бизнес-процессов с учетом пред-

ложенных мероприятий по оптимизации, в которой учитывается опыт эталон-
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ного предприятия. В рамках данного этапа принимаются управленческие реше-

ния по внедрению новой системы процессов или же выделения отдельных мер 

по их усовершенствованию. 

Использование бенчмаркинга является одним из самых успешных способов 

оптимизации процессов предприятия. Анализируя положительный опыт других 

компаний, предприятие может выделять для себя наиболее удачные решения, из-

бегая трат ресурсов на методы, доказавшие свою непригодность в сходных усло-

виях.  Использование бенчмаркинга имеет очевидное преимущество – возмож-

ность увидеть опыт аналогичных предприятий, не расходуя средства самим. Од-

нако здесь же кроется и опасность: время, которое компании тратят на исследова-

ния конкурентов, лидеры рынка тратят на разработку принципиально отличных 

способов ведения деятельности, таким образом увеличивая свой отрыв от более 

слабых игроков. Кроме того, в ходе бенчмаркинга всегда существует большая ве-

роятность некачественного сравнения предприятий ввиду несоответствия различ-

ных элементов деятельности – квалификация кадров, внедренные инновации, объ-

ѐм инвестиций.  

В рамках методов, объединяющих количественную и качественную оценку 

процессов, автором предлагается использовать имитационное моделирование как 

более формализованный вид бенчмаркинга. 

Имитационное моделирование заключается в  том, что изучаемая система 

бизнес-процессов заменяется моделью, имитирующей рассматриваемую систему. 

Над моделью проводят эксперименты , по результатам которых делаются выводы 

о состоянии реальной системы. Имитационное моделирование бизнес-процессов 

используется в мероприятиях по реинжинирингу предприятий, когда необходимо 

сделать прогноз работы новой системы процессов. Таким образом, моделирова-

ние, являясь математической моделью, представляет собой в некотором роде ме-

тод количественной оценки эффективности бизнес-процесса [7], [56]. 

В рамках моделирования разрабатываются способы оптимизации следую-

щих составляющих процессов: 
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- общая величина затрат процесса; 

- показатели времени процесса; 

- объем продукции процесса; 

- уровень удовлетворенности покупателей. 

Данные показатели имеют прямое влияние на прибыль предприятия и эф-

фективность системы бизнес-процессов, что отражает важность их первоочеред-

ной оптимизации. 

В рамках имитационного моделирования проводится тщательный анализ 

времени выполнения процесса, включающего простои, остановки и технологиче-

ски обоснованное время производства. При этом учесть можно все возможные 

сценарии простоев, определяя пути их предупреждения и обеспечения сокраще-

ние общей длительности процессов. Соответственно изменению времени можно 

определить и новую величину производимой продукции, определить резервы рос-

та. 

В рамках имитационного моделирования проводится также и оценка себе-

стоимости продукта, которую наиболее удобно проводить с использованием 

функционально-стоимостного анализа (ФСА). 

Функционально-стоимостной анализ предполагает определение себестоимо-

сти на основе суммирования стоимости всех процессов, использующихся для 

производства продукции. В основе метода лежит положение о том, что для произ-

водства продукта необходимо выполнить ряд процессов, на выполнение которых 

тратятся ресурсы. Стоимость процесса рассчитывается путем переноса стоимости 

ресурсов на стоимость каждого шага процесса. Сумма расходов на выполнение 

всех шагов процессов составляет себестоимость продукта. 

Таким образом, проведение имитационного моделирования предполагает 

выполнение следующих этапов: 

- определение процессов, которые необходимо усовершенствовать; 

- построение моделей процессов; 

- проведение имитации процессов, фиксирование данных; 
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- анализ полученных данных; 

- формирование мероприятий по оптимизации процессов в условиях сыми-

тированного сценария; 

- изменение сценария и повторение механизма; 

- подведение итогов с учетом всех сценариев, разработка комплекса мер, не-

обходимых для усовершенствования процессов. 

Одно из основных преимуществ имитационного анализа – создание процес-

са в короткий срок времени и учет различных сценариев. Это помогает «предви-

деть» возможные трудности с учетом различных изменений внутренней и внеш-

ней среды предприятия. В связи с этим необходимо помнить, что имитация про-

цесса требует воссоздания среды, идентичной имеющейся, с учетом человеческо-

го фактора и форс-мажорных ситуаций. После проведения имитации процесса ре-

ально существующий БП сравнивается со своей моделью, определяются расхож-

дения, выявляются все слабые места. Имитационное моделирование – действен-

ный метод для определения путей развития процессов, в случае, если нет возмож-

ности сравнить процессы с реальными аналогами конкурентов. 

Оценка уровня стратегического развития предприятия представляет собой 

процесс комплексной оценки всех аспектов деятельности предприятия, включая 

методы качественной и количественной оценки,  а также сравнения показателей 

процессов с их аналогами. Определение уровня стратегического развития пред-

приятия не может быть в полной мере обеспечено классическими двухфакторны-

ми моделями, что создает необходимость для создания предложенной методики, 

учитывающей эффективность бизнес-процессов предприятия. 
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2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

2.1 Системный подход к оценке уровня стратегического развития с 

учетом модели управления бизнес-процессами 

 

После анализа имеющихся перечисленных в предыдущем разделе методов 

предлагается осуществлять оценку бизнес-процессов предприятия с помощью 

следующей модели (рис. 10). 

Таким образом, уровень стратегического развития предприятия определя-

ется, исходя из количественных, качественных показателей, сравнения показа-

телей деятельности предприятия с аналогичными показателями анализируемого 

предприятия, а также с учетом величины потенциала предприятия и показате-

лей эффективности деятельности, базирующихся на стратегических целях в 

рамках системы сбалансированных показателей. 

Таким образом, анализ эффективности бизнес-процессов следует прово-

дить поэтапно согласно следующей методике: 

1 этап. SWOT-анализ 

Проведение SWOT-анализа осуществляется в пять шагов [81]: 

1) определение сильных и слабых сторон предприятия на основе анализа 

внутренней среды; 

2) определение рыночных возможностей и угроз на основе анализа 

внешней среды; 

3) определение конкурентных преимуществ предприятия; 

4) составление матрицы SWOT-анализа; 
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Рисунок 10 – Рекомендуемый методический подход к комплексной оценке эф-

фективности бизнес-процессов в системе  стратегического управления машино-

строительным предприятием 

 

Комплексная оценка эффективности бизнес-процессов предприятия в  

системе стратегического управления машиностроительным предприяти-

ем 
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5)сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с выявленными 

возможностями, угрозами и конкурентными преимуществами, а также выра-

ботка стратегических рекомендаций по решению проблем и повышению конку-

рентоспособности предприятия. 

Обобщение данных следует проводить согласно таблице 2. 

2 этап. Анализ проблем процесса 

Данный этап предполагает выделение возможных проблем в ходе выпол-

нения процесса. Для его проведения необходимо тщательно проанализировать 

каждую функцию процесса и выявить существующие опасности. 

3 этап Ранжирование процессов 

На данном этапе необходимо проранжировать процессы в целях улучше-

ния работы по их оптимизации – процессы высшего ранга необходимо оптими-

зировать быстрее. Немаловажно при этом оценить не только количественные 

показатели процесса, но и их влияние на уровень стратегического развития 

предприятия. 

Определим важность бизнес-процессов предприятия (табл. .11): 

Таблица 11 - Анализ бизнес-процессов по важности 

Название 

процесса 

Количество 

владельцев 

Количество 

участников 

Длительность 

процесса 

Влияние на 

уровень страте-

гического раз-

вития 

Стоимость 

процесса 

Процесс 1      

Процесс 2      

На основе данного анализа проводится непосредственное ранжирование 

процессов (табл. 12). 

Анализ и оптимизацию процессов стоит начинать с тех, которые относят-

ся к важнейшим, высокоэффективным и с высоким уровнем стратегического 

развития, а процессы второстепенные и неэффективные необходимо либо сде-

лать эффективными, либо избавиться от них в целях экономии ресурсов. 
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Таблица 12 - Авторский подход к ранжированию бизнес-процессов на 

машиностроительном предприятии 

Степень важности биз-

нес-процесса /Степень 

эффективности бизнес- 

процесса 

Высокая эффек-

тивность 

Средняя эффек-

тивность 

Низкая эффек-

тивность 

Наиболее важный про-

цесс 
   

Важный процесс    

Второстепенный процесс    

Уровень стратегического 

развития 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Этапы 4-6. 

Для определения относительных показателей эффективности необходимо 

определение следующих абсолютных показателей. 

- Абсолютные показатели оценки эффективности использования вре-

мени (табл.13). 

 Технические показатели процесса  

Данные показатели отражают техническую сторону выполнения процесса 

- используемое оборудование, программное обеспечение и т. д. Абсолютными 

показателями технической эффективности процесса являются: количество 

функций процесса, выполняемых на рабочих местах; численность исполните-

лей процесса, численность квалифицированного персонала; количество рабо-

чих мест, участвующих в процессе; количество автоматизированных рабочих 

мест; количество единиц инновационного оборудования. 

Таблица 13 - Абсолютные временные показатели оценки бизнес-процессов 

№ Показатель Обозначение Пояснение 

1 Полное, фактическое время выполне-

ния процесса 

Тполное Суммарное фактиче-

ское время от начала 

до конца выполнения 

процесса 
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Продолжение таблицы 13 

2 Время выполнения отдельных функ-

ций процесса 

Тфункций Суммарное фактиче-

ское время выполне-

ния всех функций 

процесса 

3 Величина временных разрывов Тразрывов Тфункций/Тполное 

4 Планируемое время выполнения про-

цесса руководителем до начала вы-

полнения 

Тплан Время, которое плани-

руется на выполнение 

процесса 

5 Суммарное фактическое время вы-

полнения процессов клиенто-

ориентированной цепочки 

Тпроц.сумм. Сумма Тполное 

6 Желаемое для потребителя время по-

лучения услуги или продукции 

Тжел Время, за которое по-

требитель ожидает по-

лучить товар  

7 Среднее время выполнения процесса в 

целом 

Тсреднее процесса Отражает среднюю 

длительность процесса 

с учетом простоев и 

разрывов 

8 Среднее время простоев Тсреднее простоев Среднее время всех 

простоев 

9 Среднее время выполнения отдельных 

функций процесса 

Тсреднее функций Отражает длитель-

ность каждой функ-

циональной части 

процесса 

10 Отношение времени процесса в кли-

енто-ориентированной цепочке 

Тпроц.цеп. Показывает, какая до-

ля времени приходится 

на данный процесс в 

цепочке процессов 

 Стоимостные показатели процесса 

В данной группе показателей можно выделить следующие абсолютные 

показатели, отражающие затраты на выполнение процесса: 

- общая сумма затрат на выполнение процесса; 

- затраты на оплату труда исполнителей процесса; 

- затраты на покупку необходимого оборудования для осуществления 

процесса; 

- амортизация используемых в данном процессе основных фондов; 

- затраты на сырье, материалы и затраты на тепло- и энергоносители; 

- затраты на информационное обеспечение процесса; 

- затраты на обучение работников; 

- планируемая рентабельность продукта процесса; 

- выручка от реализации продукта процесса; 
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- величина коммерческих расходов. 

 Показатели качества процесса 

К абсолютным показателям качества процесса можно отнести следую-

щие: уровень дефектности продукции, количество возвратов продукции, коли-

чество жалоб, поступивших от заказчиков, простои в отгрузках по вине пред-

приятия и т.д.  

Далее для расчета комплексного показателя эффективности бизнес-

процессов проводится расчет следующих относительных показателей (этапы 3-

6) (табл. 14) 

Таблица 14 - Расчет показателей эффективности групп показателей 

Показатель Обозначение Расчет 

Показатели эффективности процессов 

Коэффициент эффективности 

процессов 
Кэффективности 

Количество высокоэффективных и 

эффективных процессов / Общее 

число процессов 

Коэффициент неэффективности 

процессов 
Кнеэффективности 

Количество неэффективных и вто-

ростепенных процессов / Общее 

число процессов  

Соответствие схем процессов их потребностям 

Коэффициент использования до-

кументации в процессе 
Кдокументации 

Количество документов в процес-

се / Требуемое количество доку-

ментов 

Коэффициент использования вы-

ходов процесса 

Киспользования 

выходов 

Количество используемых выхо-

дов процесса / Общее число выхо-

дов процесса  

Коэффициент неиспользуемых 

функций процесса 
Кфункций 

Число функций, необходимых в 

процессе / Общее число функций в 

процессе 

Коэффициент дублирования 

функций процесса 
Кдубл 

Количество дублируемых в про-

цессе функций / Общее число 

функций 
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Продолжение таблицы 14 

Показатели соответствия нормативным требованиям 

Коэффициент владения процес-

сом 
Квлад 

Количество владельцев процессов 

/ Число процессов 

Коэффициент обеспечения под-

разделений и работников норма-

тивными документами 

Кнормативных 

док. 

Количество нормативных доку-

ментов / Число работников 

Коэффициент закрепления входов 

и выходов процессов 
Кзакрепления 

Число работников, за которыми 

закреплен вход или выход процес-

са / Число входов и выходов про-

цессов 

Коэффициент анализа качества 

выходов процесса 
Канализа качества 

Число процессов, проанализиро-

ванных на качество / Общее число 

процессов 

Коэффициент обеспеченности 

спецификациями продукции 
Кспецификаций 

Количество спецификаций / Число 

продуктов процессов 

Коэффициент обеспеченности 

процессов ресурсами 
Кобеспеченности 

Общая величина доступных ре-

сурсов / Общая величина необхо-

димых для процесса ресурсов 

Коэффициент обеспеченности 

данных об удовлетворенности за-

казчиков 

Кданных 

Количество заказчиков, от кото-

рых получены отзывы о продук-

ции / Общее число заказчиков 

Относительные показатели времени выполнения процесса 

Коэффициент эффективности 

процесса 
Кэфф Тполное/Тфункций 

Коэффициент удовлетворенности 

заказчика 
Куд Тжелаемое/Тполное 

Коэффициент выполнения плана Кплана Тплан/Тполное 

Коэффициент потерь времени Кпотерь (Тразрывов+Тпростоев)/Тполное 

Коэффициент затрат времени на 

заказчика 
Кзатрат времени 

 

 

Тпроц сумм/Тполное 
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Продолжение таблицы 14 

Относительные технические показатели процесса 

Коэффициент технологических 

простоев, отражает отношение 

планового времени на выполне-

ние технологических операций к 

фактическому 

Кпростоев Тплановое техн/Тфакт технлог 

Доля занятого в процессе квали-

фицированного персонала  
Дквалиф Численностьквалиф/Численностьобщая 

Коэффициент автоматизации 

процесса 
Кавт 

Количество автоматизированных 

рабочих мест/Общее число рабо-

чих мест 

Коэффициент инновационности 

оборудования 
Кинн 

Число единиц инновационного 

оборудования/ Общее число еди-

ниц оборудования 

 

Коэффициент загруженности пер-

сонала, занятого в выполнении 

процесса 

Кзагруженности 
Твыполнения функций процесса/Тработы сотруд-

ников 

Коэффициент обеспеченности 

компьютерной техникой 

Ккомп обеспече-

ния 

Количество единиц техни-

ки/Общее количество рабочих 

мест 

Коэффициент новизны оборудо-

вания 
Кновизны 

Число единиц нового оборудова-

ния / Общее число единиц обору-

дования 

Относительные стоимостные показатели процесса 

Коэффициент выполнения плана 

стоимости процесса 
Кплана 

Плановая стоимость процесса / 

Фактическая стоимость процесса 

Рентабельность процесса Rпроцесса 
Прибыль от процесса / Стоимость 

процесса 

Выработка на одного сотрудника В 
Объем продукции процесса / Чис-

ленность исполнителей процесса 

Фондоотдача процесса Фопроцесса 

Объем продукции процесса / Ос-

новные фонды, используемые 

процессом 
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Продолжение таблицы 14 

Оборачиваемость оборотных ак-

тивов процесса 
Обпроцесса 

Выручка от продукции процесса / 

Оборотные средства, задейство-

ванные в процесса 

Доля накладных расходов в стои-

мости процесса 
Днакладных 

Величина накладных расходов / 

Общая стоимость процесса 

Относительные показатели качества процесса 

Коэффициент дефектности про-

дукции 
Кдефф 

Количество дефектных изделий / 

Общее число изделий 

Коэффициент жалоб на качество 

продукта 
Кжалоб 

Количество поступивших жалоб / 

Общее число изделий 

Коэффициент возвратов Квозвратов 

Количество возвращенных единиц 

продукции / Общее число произ-

веденной продукции 

Коэффициент удовлетворенности 

заказчиков 
Кудовл 

Количество заказчиков, подавших 

жалобы / Общее число заказчиков 

На основе рассчитанных показателей для каждой группы определяется 

показатель эффективности по формуле (1).  

,                        (1) 

где Тр.n - темпы роста каждого коэффициента для группы показателей, n – чис-

ло показателей в группе.  

7 этап. Определение общей результативности системы  

бизнес-процессов  

Далее по формуле (2) определяется комплексный показатель эффективно-

сти процессов.  

Кэффективности= ,                                                           (2) 

где n – число показателей, характеризующих эффективность процесса,Kn - зна-

чения показателей. 

Таким образом, полученный комплексный показатель свидетельствует о 

(высоком, допустимом, недопустимом) уровне эффективности бизнес-

процессов предприятия.  
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8 этап. Определение показателей эффективности (KPI) 

Эффективность системы бизнес-процессов можно оценить с помощью 

системы сбалансированных показателей, и показателей KPI, в частности [46]. 

Предлагается использование перспектив, с которых рассматривается позиция 

компании, отличных от перспектив классического метода: финансовая перспек-

тива, инновационная перспектива, перспектива совершенствования бизнес-

процессов, перспектива потенциала предприятия. В рамках данных перспектив 

предлагаются следующая система стратегических целей предприятия и соот-

ветствующих показателей оценки достижения этих целей (табл. 15). 

Данные показатели поддаются сравнению в рамках бенчмаркинга, поэто-

му определить эффективность станет еще проще. Каждый показатель в рамках 

KPI необходимо рассчитать за два периода – до и после проведения мероприя-

тий – в целях выявления тенденций в деятельности предприятия. 

Таблица 15 - Сбалансированные показатели 
Стратегические цели Показатель Комментарий 

Финансы 

Повышение конкурен-

тоспособности 

Увеличение прибыли 

Снижение затратоемко-

сти 

1. Рост производства продукции в 

стоимостном выражении 

2. Производство продукции на 1 

руб. затрат. 

3. Рентабельность как прибыль к 

среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов и обо-

ротных средств. 

4. Затраты на 1 руб. товарной про-

дукции (работ по полной себестои-

мости) 

5. Материалоемкость 

Повышение конкурентоспо-

собности и уровня стратеги-

ческого развития определя-

ется размером получаемой 

прибыли. 

 

Инновационная деятельность 

Внедрение инноваци-

онных проектов 

Повышение наукоем-

кости производства 

1. Количество персонала, заня-

того в НИОКР, деленное на общую 

численность занятых; 

2 .Затраты на НИОКР, деленные на 

общие продажи фирмы. 

2. Количество патентов, делен-

ное на общие продажи фирмы 

 

Необходимо поводить срав-

нение показателей данной 

группы с соответствующими 

показателями ведущих рос-

сийских и зарубежных ком-

паний, так как в настоящее 

время инновационность яв-

ляется зачастую важнейшим 

фактором повышения кон-

курентоспособности пред-

приятия 
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Продолжение таблицы 15 

Совершенствование бизнес-процессов 

Ориентация процессов 

на заказчиков 

Сокращение длитель-

ности бизнес-процессов 

Стандартизация, посто-

янная оптимизация 

процессов 

Коэффициент удовлетворенности 

заказчиков 

Изменение длительности процесса 

в результате мероприятий 

Коэффициент соответствия процес-

сов международным стандартам 

Анализ можно проводить 

как по отдельным процес-

сам, так и по всей системе 

процессов, однако в случае 

анализа процессов по от-

дельности необходимо опре-

делить среднюю их эффек-

тивность. 

Потенциал предприятия 

Повышение профес-

сионализма и заинтере-

сованности работников 

Обновление производ-

ственных фондов 

Производство новых, 

конкурентоспособных 

видов продукции 

Доля квалифицированных кадров  

Коэффициент обновления ОФ 

Доля новой продукции в общем 

объеме выпуска 

Потенциал в рамках данной 

перспективы рассматривает-

ся как совокупность кадро-

вых, материальных ресур-

сов. 

Следующим этапом в анализе эффективности бизнес-процессов является 

бенчмаркинг (межфирменное сравнение) процессов. 

Осуществление процесса бенчмаркинга предлагается в следующей после-

довательности: 

- отбор специалистов, которые будут участвовать в процессе сравнения; 

- анализ имеющихся данных; 

- поиск предприятия-эталона; 

- определение методов сбора и анализа информации об эталоне; 

- сбор информации для сравнения; 

- проведение анализа информации и сравнение показателей деятельности 

предприятий, выработка рекомендаций по улучшению деятельности; 

- контроль за проведением мероприятий по повышению эффективности 

бизнес-процессов; 

- постоянный мониторинг прогресса. 

Выбор процессов, которые необходимо сравнить с эталонными, основы-

вается на анализе, проведенном в предыдущих этапах анализа эффективности 

бизнес-процессов. Выбираются те процессы, важность, эффективность и уро-

вень стратегического развития которых велики, и те, важность которых в хо-

зяйствовании велика, а эффективность низка. 
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После определения эталонов и тех процессов, которые нужно с ними 

сравнить, проводится сам процесс сравнения. Для этого составляется и запол-

няется таблица, в которую заносятся сравниваемые показатели, показатели 

имеющегося процесса, эталонного процесса, а также выводы по сравнению. В 

графы таблицы следует заносить все данные – и текстовые, и числовые, в целях 

наиболее точно сравнения. По результатам последнего столбца делаются выво-

ды о том, какие из показателей необходимо улучшить по образцу эталона. 

Далее необходимо найти и выбрать те предприятия, с процессами кото-

рых необходимо сравнить наши. Подбор предприятий осуществляется по сле-

дующим критериям: 

- географическое положение; 

- отрасль; 

- рыночная ниша; 

- ассортимент производимой продукции; 

- технологический уровень производства; 

- уровень конкурентоспособности и стратегического развития компании; 

- доля рынка. 

Выбранные предприятия должны быть аналогичны анализируемому, но 

уровень эффективности их процессов должен быть выше для того, чтобы в ре-

зультате сравнения можно было выявить пути для улучшения деятельности со-

гласно модели поведения предприятий-эталонов. 

Для определения уровня стратегического развития предприятия, помимо 

комплексной оценки его бизнес-процессов, необходимо также определить уро-

вень потенциала предприятия. 

Анализ последних публикаций, посвященных проблемам оценки потен-

циала предприятия, позволяет выделить наиболее удачные подходы, предло-

женные Мерзликиной Г.С. и Шаховской Л.С., С.Н. Гончаровой и О.В. Гудени-

цей, согласно которым к предметным составляющим потенциала промышлен-

ного предприятия необходимо отнести:  
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– кадровый потенциал: отражает эффективность работы управляющего 

аппарата предприятия через некоторые показатели кадровой составляющей 

производства;  

– производственный потенциал: потенциальный объем производства про-

дукции, потенциальные возможности основных средств, потенциальные воз-

можности использования сырья и материалов, потенциальные возможности 

профессиональных кадров;  

– финансовый потенциал: потенциальные финансовые показатели произ-

водства (прибыльности, ликвидности, платежеспособности), потенциальные 

инвестиционные возможности; 

- технологический потенциал: обеспечение качества продукции, иннова-

ционных проектов по улучшению оборудования; 

- информационный потенциал – характеризует достаточность данных, их 

актуальность и обеспеченность информацией всех участников процессов пред-

приятия; 

- научно-технический потенциал: отражает уровень обеспеченности про-

изводства необходимыми инновациями. 

Для максимально эффективной оценки возможностей предприятия авто-

ром  предлагается сформировать систему показателей, характеризующих каж-

дую составляющую потенциала предприятия (табл. 16). Ранжирование показа-

телей, характеризующих потенциал, было осуществлено группой экспертов, за-

нятых в реальном секторе экономики. 

Таблица 16 -  Показатели оценки потенциала предприятия 

Вид потенциала Показатели для оценки Удельный вес груп-

пы показателей 

Кадровый потенци-

ал 

Коэффициент оборота по приѐму  

Коэффициент оборота по выбытию  

Коэффициент текучести кадров  

Изменение среднегодовой выработки 

0,15 

 

Производственный 

потенциал 

Коэффициент обновления  

Коэффициент выбытия Коэффициент при-

роста ОФ  

Коэффициент износа ОФ  

  

0,4 
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Продолжение таблицы 16 

 Коэффициент годности ОФ  

Фондоотдача  

Фондоемкость  

Рентабельность ОФ  

Материалоотдача  

Материалоемкость  

Удельный вес материальных затрат в себе-

стоимости продукции 

 

Финансовый по-

тенциал 

Коэффициент финансовой независимости  

Коэффициент текущей ликвидности  

Коэффициент срочной ликвидности  

Коэффициент абсолютной ликвидности  

Рентабельность активов  

Рентабельность собственного капитала  

Доля заемных средств в общей сумме ис-

точников  

Доля свободных от обязательств активов, 

находящихся в мобильной форме  

Доля накопленного капитала 

 0,25 

Технологический 

потенциал 

Коэффициент прогрессивности оборудова-

ния 

Коэффициент модернизации оборудования 

0,1 

Информационный 

потенциал 

Процент обеспеченности работников ин-

формацией 

Доля работников, имеющих доступ к ин-

формации 

Доля рабочих мест, обеспеченных совре-

менным ПК 

0,1 

Научно-

технический по-

тенциал 

Доля инновационных процессов в общей 

системе процессов 

Доля работников, участвующих в разработ-

ке и внедрении инноваций 

0,05 

 

Каждому из показателей присвоен удельный вес для расчета комплексного 

показателя потенциала предприятия: 

П=∑xi*di,                                                                                                     (3) 

где xi – значение показателя, di удельный вес показателя. 

Таким образом, определив показатели эффективности бизнес-процессов и 

потенциала предприятия, можно определить его уровень стратегического раз-

вития с помощью следующей матрицы (рис. 12). 

В зависимости от показателей на матрице определяется уровень стратеги-

ческого развития  предприятия и предлагаются различные пути его укрепления 

либо удержания. Автор предлагает уровень стратегического развития опреде-
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лять исходя из следующей градации эффективности бизнес-процессов: крити-

ческая неэффективность, допустимая эффективность, высокая эффективность; а 

также из следующей градации оценки потенциала предприятия: низкий, сред-

ний и высокий потенциал. Таким образом, в данной методике выделяются де-

вять возможных вариантов уровней стратегического развития (рис. 11). 

Если комплексная оценка предприятия относится к полям 1, 2 и 4 – уро-

вень стратегического развития предприятия – «слабый», поле 9 – «абсолютный 

лидер», поля 6 и 8 – «конкурентоспособное предприятие», поля 3 и 7 – «неэф-

фективное предприятие», поле 5 – «предприятие с высоким потенциалом рос-

та». Исходя из определенного уровня стратегического развития, предприятию 

необходимо выбрать соответствующую стратегию – диверсификация, развитие 

целевого сегмента, ценовое лидерство. Автором предлагаются следующие стра-

тегические альтернативы для выделенных уровней стратегического развития 

(рис. 12). 

 
Рисунок 11 - Матрица определения уровня стратегического развития 

(предложена автором) 
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Рисунок 12 - Матрица уровней стратегического развития (предложена ав-

тором) 

Для каждого уровня стратегического развития предлагается соответст-

вующая стратегия: 

1) слабый уровень стратегического развития (поле 1) – стратегия ди-

версификации (рис. 13); 

2) слабый уровень стратегического развития (поля 2 и 4) – стратегия 

ликвидации слабых сторон потенциала и бизнес-процессов соответственно; 

3) неэффективное предприятие (поля 3 и 7) – стратегия  ограниченно-

го роста; 

4) предприятие с высоким потенциалом роста (поле 5) – стратегия 

роста; 

5) стратегически ориентированное предприятие (поля 6 и 8) – страте-

гия использования возможностей внутренней среды (потенциал предприятия и 

бизнес-процессов соответственно); 

6) абсолютный лидер (поле 9) – стратегия укрепления сильных сторон. 

Таким образом, предлагаются следующие стратегии: 

1) диверсификация; 

2) ликвидация слабых сторон бизнес-процессов ; 
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3) ликвидация слабых сторон; 

4) стратегия роста; 

5) ограниченный рост: 

  при низкой эффективности процессов; 

 при низком потенциале. 

6) использование возможностей внутренней среды  

 при высоком росте потенциала; 

 при высокой эффективности процессов  

7) укрепление сильных сторон.  

 

Рисунок 13 -  Выбор стратегических альтернатив 

Общую эффективность системы бизнес-процессов можно определить так-

же с помощью графика соответствия ранга бизнес-процесса и его эффективно-

сти (рис.13), а также при построении круговой диаграммы (рис. 14) 
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Рисунок 14 - График эффективности бизнес-процессов в зависимости от их ранга 

В зависимости от показателей на матрице определяется уровень стратеги-

ческого развития предприятия и предлагаются различные пути его укрепления 

либо удержания. Общую эффективность системы бизнес-процессов можно оп-

ределить также с помощью построения круговой диаграммы (рис.15) 

 

Рисунок  15 -  Графическое отображение общей эффективности системы биз-

нес-процессов 

Исходя из достигнутого уровня эффективности, автором предлагается опре-

делять резервы роста эффективности бизнес-процессов – то есть тот объем финан-

совых, временных, материальных, кадровых резервов, который позволит предпри-

ятию достичь максимально возможного уровня эффективности системы бизнес-
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процессов с учетом стратегических целей, поставленных предприятием, эталонных 

показателей деятельности, выявленных при бенчмаркинге, а также неиспользуемо-

го потенциала предприятия.   Использование данной схемы отображения эффек-

тивности бизнес-процессов позволяет проводить межфирменное сопоставление по-

казателей, наглядно отражающее использование компаниями своих возможностей, 

что делает представленную схему действенным методом выявления более конку-

рентоспособного предприятия с лучшим уровнем стратегического развития. 

Предложенная методика совмещает качественный и количественный анализ, 

что позволяет определить эффективность каждого бизнес-процесса в любом его ас-

пекте, что, в свою очередь, помогает наиболее точно определить уровень стратеги-

ческого развития предприятия. Любое мероприятие, направленное на укрепление 

эффективности бизнес-процессов, должно базироваться на определенном ранге и 

эффективности бизнес-процессов в целях обеспечения достижения стратегических 

целей и задач. 

2.2. Показатели и индикаторы оценки бизнес-процессов предприятия 

машиностроительного комплекса 

Важнейшим этапом подготовки мероприятий по повышению эффектив-

ности системы бизнес-процессов предприятия является их комплексная оценка. 

В качестве объекта применения предложенной методики было выбрано одно из 

лидирующих машиностроительных предприятий Брянской области – ЗАО УК 

«брянский машиностроительный завод». Далее проведем оценку системы биз-

нес-процессов ЗАО «УК БМЗ» согласно методике. 

1 этап. Проведение SWOT-анализа 

На данном этапе необходимо определить все имеющиеся слабые, сильны 

стороны, возможности и угрозы предприятия, а также, согласно разработанной 

методике, конкурентные преимущества. В таблице 17 представлены выявлен-

ные слабые и сильные стороны, возможности и угрозы, в таблице 18 – приме-

нен метод SWOT-анализа с учетом конкурентных преимуществ (недостатков).  
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Таблица 17 - Перечень слабых и сильных сторон, возможностей и угроз SWOT-

анализа ЗАО УК «БМЗ» 

S - Сильные стороны 0 - Возможности 

1. Проведение НИОКР по разработке новых 

модификаций тепловозов 

2. Загрузка мощностей – 100% 

3. Доля рынка – 30% 

4. Широкая номенклатура грузовых вагонов 

5. Число реализованных мероприятий по 

повышению качества – 60 

6. Уровень сохраняемости и безотказности 

изделий – 100% 

7. Уровень комплексной механизации и ав-

томатизации – 40% 

8. На высоком уровне организована работа 

управления бухгалтерского учета 

9. Превышение приростом производитель-

ности труда прироста заработной платы – 9,8% 

10. На предприятии действует система каче-

ства ISO 9001; 

11. В структуре заказов преобладает продук-

ция вагоностроения, а рынок вагонов в данное 

время обладает высоким спросом 

12. Развито сотрудничество с ВУЗами 
13. Предприятие платежеспособно, что по-

зволяет при необходимости брать большие 

объемы кредитов для развития и модерниза-

ции 

14. Средний возраст работающих на пред-

приятии — 38-40 лет, средняя заработная пла-

та — 25-27 тысяч рублей 

Проходит модернизация фондов, сумма вло-

жений в мероприятия – 2,5 млрд. руб. 

1. Стабильная политическая ситуация в 

РФ 

2. Политика государства, направленная 

на формирование вагонного парка только из 

вагонов отечественного производства  

3. Постепенное усовершенствование 

налогового законодательства  

4. Развитая транспортная инфраструк-

тура в Брянской области 

5. Контроль деятельности БМЗ Тран-

сашхолдингом, что ведет к оптимизации 

хозяйственной деятельности 

6. Политика партнерства только с пла-

тежеспособными кредитными организа-

циями ведет к повышению финансовой ус-

тойчивости 

7. Счета ЗАО «УК «БМЗ» открыты в 

банках высшей и высокой группы надежно-

сти 

8. Рынок железнодорожного оборудо-

вания предсказуем и зависит от крупных 

публичных игроков 

9. Согласно Программе стратегическо-

го развития ОАО «РЖД» к 2016 году пред-

полагается увеличение объема грузовых 

перевозок на 16% 

10. Снижение объемов производства ма-

ловероятно, так как наблюдается превыше-

ние потребностей в подвижном составе над 

совокупными производственными возмож-

ностями предприятий 

11. Короткие сроки выполнения заказов 

12. Продукция ЗАО «УК «БМЗ» имеет 

хорошую репутацию у потребителей 

13. Разработка новых моделей вагонов, 

ориентированных на определенные отрасли 

14. На рынке наблюдается дефицит гру-

зовых вагонов 

15. Высокая степень износа подвижного 

фонда в стране 

16. Растущий спрос на вагоны и тепло-

возы нового поколения 

17. Проводимая ОАО «РЖД» реформа 

позволяет работать с новыми сегментами: 

компаниями-перевозчиками 
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Продолжение таблицы 17 

 18. За счет сложившейся экономической 

ситуации возможно увеличение заказов от 

российских предприятий, ранее ориентиро-

вавшихся на иностранную продукцию 

19. Изменение ставки рефинансирова-

ния Центробанка  

20. В настоящий момент высок спрос на 

вагоны в таких странах, как Аргентина, 

Уругвай, Ливия, Казахстан, Узбекистан, 

Туркмения, что может позволить расши-

рить географию продаж 

21. Согласно прогнозам, в связи с разви-

тием алюминиевой промышленности, дол-

жен вырасти спрос на вагоны для перевозки 

соответствующих материалов и продукции 

22. Ежегодно увеличивается объем 

внутренних и внешних перевозок, что по-

вышает необходимость закупок продукции 

ЗАО «УК БМЗ» 

23. Развитие рынка контейнерных пере-

возок ведет к повышению спроса на вагоны 

24. Доля молодых работников на пред-

приятии – 25%, и ведутся мероприятия по 

привлечению выпускников ВУЗов 

Заказ на магистральные тепловозы 

2ТЭ25КМ с коллекторным приводом для 

РЖД 

W - Слабые стороны Т - Угрозы 

1. Относительно низкие затраты на НИ-

ОКР 

2. Высокая себестоимость продукции 

3. За 2013г. объем продаж составил 214 

тыс. руб.  

4. Чистая прибыль за 2013 год составила 

260 267 тыс. руб. 

5. Доля затрат на текущий ремонт техно-

логического оборудования и ценного инстру-

мента в общепроизводственных расходах – 

12%  

6. Цели и стратегия предприятия не  со-

блюдаются в деятельности 

7. Нестабильность сбыта, зависимость от 

государственных заказов 

8. Невыполнение принципов стандарта 

ISO 9001 

 

1. В стране недостаточно узкопро-

фильных кадров для работы в машино-

строении 

2. Введение экономических санкций 

против РФ и сложная экономическая обста-

новка в стране 

3. Громоздкая структура институтов 

власти, высокий уровень коррупции 

4. Рост цен на топливо несмотря на па-

дение цен на нефть 

5. Низкая инвестиционная активность и 

привлекательность Брянской области 

6. Резкое падение курса рубля, ведущее 

за собой скачок цен на материалы и ком-

плектующие 

7. Негативное влияние экономической 

ситуации на кредитование, которое необхо-

димо для обновления фондов предприятия 

8. Повышение конкуренции на рынке 

вагоностроения 

9. Крайне малые объемы инвестиций в 

отрасль в целом 
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Продолжение таблицы 17 

9. Высокий уровень износа основных 

фондов (95% оборудования старше 20лет) 

10. Неэффективный маркетинг 

11. Механизм расчета цены на продукцию 

учитывает только затраты на производство, 

оставляя без внимания рыночную обстановку 

 

10. Резкий рост курса иностранных ва-

лют, подорожание материалов и ресурсов 

производства 

11. Высокий кредитный риск ввиду до-

минирования заказов только одной компа-

нии – РЖД 

 

Таблица 18 - Матрица SWOT-анализа ЗАО УК «БМЗ» 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

Сила и Возможности 

1. Партнерство с крупными 

государственными учреждениями 

позволяет добиться стабильности 

финансовых потоков. 

2. Предсказуемость рынка же-

лезнодорожной техники, обуслов-

ленная монополией РЖД и со-

трудничеством с этой компанией 

3. Недостаток вагонов форми-

рует спрос на продукцию пред-

приятия. 

4. Прекращение сотрудничест-

ва с крупными украинскими пред-

приятиями позволяет занять осво-

бодившуюся нишу на рынке. 

Сила и Угрозы 

1. Нестабильная политическая 

ситуация в мире ведет к рискам 

деятельности, однако провоцирует 

процесс импортозамещения 

2. Сотрудничество с госкорпо-

рациями и банками сопряжена с 

коррупцией и протекционизмом. 

3. Риск потери доли рынка 

ввиду единственного крупного по-

купателя - РЖД 

 

Сильные 

стороны 

Стратегические преимущества 

1. Высокая доля рынка, воз-

можность ее увеличения за счет 

введения санкций на иностранные 

вагоны 

2. Сложившаяся репутация 

предприятия как надежного парт-

нера, выпускающего качественную 

продукцию 

3. Выпуск нескольких моди-

фикаций вагонов, что ведет к по-

вышению удовлетворенности бо-

лее широкого круга покупателей 

Стратегические преимущества 

1. Невысокое число россий-

ских конкурентов, что позволяет 

поддерживать высокий уровень 

продаж 

2. Переориентация российских 

предприятий на внутренний рынок 

ввиду санкций Запада, что позво-

лит расширить число заказчиков 

Производственная база позволяет 

увеличить объемы выпуска про-

дукции в любой момент 

Слабые 

стороны 

Слабость и  

Возможности 

1. Высокий потенциал роста в 

сфере внедрения стандартов серии 

ISO 

 

Слабость и  

Угрозы 

1.Сравнительно низкий уровень 

внедрения инноваций на фоне де-

фицита инновационной активно-

сти в стране 
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Продолжение таблицы 18 

2. Возможность привлечения 

молодого персонала в маркетинг с 

целью обновления политику пози-

ционирования на рынке и ценооб-

разования 

 

2.Высокая зависимость от гос-

структур и компаний, что на фоне 

нестабильной экономической си-

туации и падения курса нацио-

нальной валюты является факто-

ром риска 

3. Крайне низкий уровень инве-

стиций, как государственных, так 

и частных 

Стратегические  

Преимущества 

1. Имеется потенциал исполь-

зования и обновления производст-

венных мощностей 

2. Существует возможность 

проводить НИОКР с привлечением 

ВУЗов Брянска 

 

Стратегические  

Недостатки 

1. Кризисное состояние эко-

номики страны и зарубежные 

санкции дают возможность разви-

тия внутреннего рынка страны, что 

ведет к росту спроса на продук-

цию хорошо зарекомендовавших 

себя предприятий 

2. Негативная политическая 

обстановка в Украине позволяет 

занять долю рынка, которую 

раньше занимали украинские 

предприятия, производящие ваго-

ны 

Следует отметить, что в настоящее время наибольшей угрозой для предприятия 

является экономическая ситуация в стране, ведущая к сокращению госзаказов продук-

ции, однако в этом же факторе кроется и важное конкурентное преимущество – вве-

денные зарубежными странами санкции и рост курсов зарубежных валют вынуждают 

правительство привлекать отечественные компании к своим нуждам, а рассматривае-

мое предприятие является одним из немногих производителей качественных вагонов 

и новейших тепловозов в России. 

2 этап. Анализ проблем процесса. 

На данном этапе необходимо выявить возможные проблемные места в процес-

се. Для анализа рассмотрим схему процесса производства вагона (рис. 16). 

В качестве «проблемного места» можно отметить большой разброс мест, 

в которых проходят технологические операции. Так, в рамках одного этапа – 
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восьмого – действия проводятся в 3 различных пролетах РКЦ, что может ока-

зывать негативное влияние на время выполнения операций ввиду больших за-

трат времени на процесс транспортировки.  

 

Рисунок 16 -  Процесс сборки вагона 

В качестве «проблемного места» можно отметить большой разброс мест, 

в которых проходят технологические операции. Так, в рамках одного этапа – 
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восьмого – действия проводятся в 3 различных пролетах РКЦ, что может ока-

зывать негативное влияние на время выполнения операций ввиду больших за-

трат времени на процесс транспортировки.  

3 этап. Ранжирование процессов 

Для анализа процессов и присвоения им рангов необходимо рассмотреть 

схему процессов вагоносборочного цеха (рис. 17) 

 

Рисунок 17 -  Схема процессов вагоносборочного цеха 

Таким образом, система процессов цеха включает 6 процессов, а контроль 

за выполнением операций совершается начальником цеха, заместителем на-

чальника цеха по подготовке производства, заместителем начальника по произ-

водству и планово-диспетчерским бюро. 

Далее проранжируем представленные процессы с помощью следующей 

таблицы (табл. 19). 
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Таблица 19 - Ранжирование бизнес-процессов вагоносборочного цеха 

Важность процес-

са/состояние про-

цесса 

Высокоэффективный Эффективный Неэффективный 

Важнейший про-

цесс 

Процесс управления 

цехом 

Процесс сборки вагонов 

Процесс сборки и сварки 

рамы полувагона - 

высокий средний 

Важный процесс - 

Процесс производства 

механ-заготовки 

Процесс обеспече-

ния ремонта 

 

высокий средний 

Второстепенный 

процесс 
- 

Процесс инструменталь-

ной и технической под-

готовки производства - 

средний 

Уровень конку-

рентоспособности 

Высокий 

Средний 

Неконкурентоспособный процесс 

Таким образом, среди процессов нет неэффективных и неконкурентоспо-

собных, однако ряд процессов не является высокоэффективными.  

4 этап. Визуальный анализ схем процесса 

В результате анализа схемы процесса (рис. 18) можно сделать следующий 

вывод: несмотря на неоптимальное распределение участков работы, которое 

может привести к временным потерям, в целом схема процесса является эффек-

тивной, изменений в функциях не требуется. 

Этапы 5-8: Расчет показателей эффективности системы бизнес-процессов 

и определение ключевых показателей эффективности. 

Расчет показателей данных этапов представлен в приложениях 2-3.  

Рассмотрим ключевые показатели деятельности предприятия KPI (табл. 

20). 
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Таблица 20 - Ключевые показатели деятельности ЗАО УК «БМЗ» 

Стратегические цели Показатель 2010 2011 2012 2013 

Финансы 

Повышение конкурен-

тоспособности 

1. Рост производства 

продукции в стоимост-

ном выражении 1,52 1,34 1,10 0 

Увеличение прибыли 
2. Производство продук-

ции на 1 руб. затрат. 1,2 1,11 1,19 1,15 

Снижение затратоем-

кости 

   

3. Рентабельность  
2,7 6,6 6,6 6,9 

4. Затраты на 1 руб. то-

варной продукции (работ 

по полной себестоимо-

сти) 0,83 0,9 0,84 0,87 

5. Материалоемкость 
0,31 0,22 0,17 0,19 

Инновационная деятельность 

Внедрение инноваци-

онных проектов 

1. Количество персонала, 

занятого в НИОКР, де-

ленное на общую чис-

ленность занятых; 0,039 0,039 0,031 0,0456 

Повышение наукоем-

кости производства 

2 .Затраты на НИОКР, 

деленные на общие про-

дажи фирмы. 0,0036 0,002 0,0013 0,0011 

Совершенствование бизнес-процессов 

Ориентация процессов 

на заказчиков 

Коэффициент удовле-

творенности заказчиков 1 0,9 1 1 

Сокращение длитель-

ности бизнес-

процессов 

Изменение длительности 

процесса в результате 

мероприятий 0,982 0,996 0,996 0 

Стандартизация, по-

стоянная оптимизация 

процессов 

Коэффициент соответст-

вия процессов междуна-

родным стандартам 1 0,954 0,909 0,96 

Потенциал предприятия 

Повышение профес-

сионализма и заинте-

ресованности работ-

ников 

Доля квалифицирован-

ных кадров  

0,953 0,897 0,914 0,978 

Обновление производ-

ственных фондов 

Коэффициент обновле-

ния ОФ 0,104 0,100 0,098 0,055 

Производство новых, 

конкурентоспособных 

видов продукции 

Доля новой продукции в 

общем объеме выпуска 
0,3 0,3 0,3 0,3 

Согласно проведенным расчетам, показатели эффективности процессов 

(на основе субъективных оценок) незначительно изменяются на рассматривае-
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мый период, в группе показателей соответствия схем процессов их потребно-

стям наблюдается рост показателей, соответствие нормативным требованиям 

меняется крайне незначительно, показатели времени процесса не изменяются, в 

то время как показатели, отражающие техническое состояние процесса, имеют 

положительную тенденцию роста. Стоимостные показатели также отражают 

повышение эффективности использования финансов в процессе,  а индикаторы 

качества изменяются незначительно. Интегральный показатель, вычисленный 

по формуле (1), равняется при этом 1,07, что свидетельствует о  средней эффек-

тивности процессов. 

Показатель потенциала предприятия значительно изменялся в течение 

рассматриваемого периода – от 0,64 до 0,99 и в 2013 году снизился до 0,8, что 

свидетельствует о высоком уровне потенциала. 

Можно отметить, что в целом показатели от периода к периоду повыша-

ются, что ведет к постоянному укреплению уровня стратегического развития 

предприятия. Расчет данных показателей позволяет определить уровень страте-

гического развития предприятия согласно комплексному показателю эффек-

тивности процессов и потенциалу предприятия.  

Важным этапом оценки эффективности бизнес-процессов и уровня стра-

тегического развития является межфирменное сравнение. В ходе исследования 

были выявлены основные конкуренты ЗАО УК «БМЗ»  на рынке вагонострое-

ния:  

 ОАО «НПК «Уралвагонзавод»; 

 ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод»; 

 ОАО «Алтайвагон»; 

 ОАО «Рузаевский завод химического машиностроения»; 

 ЗАО «Промтрактор-Вагон»; 

 ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод». 

Несмотря на большое количество конкурентов, выявить эталонное пред-

приятие на данном этапе развития отрасли не представляется возможным – в то 
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время как БМЗ выпускает несколько типичных моделей вагонов, полувагонов и 

хопперов, представленные предприятия разрабатывают либо производят инно-

вационную продукцию, соответствующую европейским стандартам качества и 

надежности. Велика и разница в показателях финансовой деятельности пред-

приятий – ввиду сравнительно небольших объемов продаж Брянский машино-

строительный завод замыкает рейтинг вагоностроительных предприятий. Од-

нако стоит отметить, что в феврале 2015г. предприятию поступил крупный гос-

заказ на продукцию, выполнение которого положительно скажется на показате-

лях деятельности и позволит определить предприятие-эталон, наиболее точно 

подходящее по критериям отбора. Стоит отметить, что результатом проведения 

бенчмаркинга является вывод о преимуществе конкурентов в сферах внедрения 

инноваций, партнерства с иностранными компаниями и привлечения инвести-

ций, соответствующие мероприятия необходимо провести и на БМЗ. Таким об-

разом, итогом межфирменного сравнения является следующий список необхо-

димых мероприятий, предназначенных для укрепления уровня стратегического 

развития предприятия: 

 повышение инновационной активности путем покупки патентов на 

изобретения или разработке собственных НИР и ОКР; 

 повышение квалификации работников; 

 привлечение зарубежных и российских инвестиций для поддержа-

ния работы различных цехов; 

 разработка новых вагонов и тепловозов для нужд РЖД как круп-

нейшего заказчика; 

 создание корпоративной культуры; 

 продажа и ликвидация неиспользуемых либо устаревших активов и 

закупка нового и инновационного оборудования; 

 продажа либо сдача в аренду неиспользуемых зданий и площадей; 

 развитие маркетинга, анализ и разработка возможностей выхода на 

новые рынки. 
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Далее согласно методике определим уровень стратегического развития 

графически (рис. 18).  

 

Рисунок 18 -  Определение уровня стратегического развития промышленного пред-

приятия 

Таким образом, уровень стратегического развития  предприятия за период 

анализа «стратегически ориентированное предприятие». Дальнейшие решения 

по управлению уровнем стратегического развития предприятия и его бизнес-

процессами принимаются исходя из проведенного анализа и механизма посто-

янного  повышения эффективности бизнес-процессов, что позволяет повысить 

эффективность процессов с наименьшими затратами ресурсов. 

 

2.3. Альтернативные подходы к повышению эффективности сущест-

вующих бизнес-процессов предприятия машиностроения 

Сегодня, в условиях постоянно меняющейся экономической ситуации, 

назрела острая необходимость в выработке инструментов, моделей и методов, 

которые могли бы помочь предприятиям улучшить основные показатели их 

функционирования. Одним из наиболее эффективных инструментов, позво-

ляющих добиться снижения затрат, повышения производительности труда и 

улучшения деятельности предприятия в целом является оптимизация бизнес-
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процессов, представляющая собой процесс повышения эффективности бизнес-

процессов. 

Под оптимизацией бизнес-процессов автором предлагается понимать 

комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности, произво-

дительности и конкурентоспособности существующих бизнес-процессов и ук-

репление уровня стратегического развития предприятия. Стоит отметить, что 

термин «оптимизация» применительно к бизнес-процессам означает улучшение 

их деятельности по субъективному критерию эффективности, определяемому 

ситуационно – это могут быть как количественные показатели (прибыль, про-

изводительность), так и субъективная оценка специалиста. 

Целью повышения эффективности бизнес-процессов является улучшение 

функционирования системы бизнес-процессов предприятия и, как следствие, 

повышение его конкурентоспособности и уровня стратегического развития 

[59], [73], [77], [86], [131]. 

Задачами повышения эффективности бизнес-процессов являются: 

- четкое распределение ответственности, входов и выходов процессов; 

- повышение эффективности труда; 

- высвобождение рабочего времени для обеспечения точных сроков вы-

полнения процессов; 

- сокращение временных затрат на всех стадиях процессов; 

- снижение затрат. 

Осуществление процесса повышения эффективности бизнес-процессов 

невозможно без учета следующих условий: 

1) наличие системы четко выделенных бизнес-процессов. Сначала надо 

зафиксировать процессы в виде моделей «как есть». Поскольку если не удается 

описать процессы, происходящие в настоящее время (например, из-за их высо-

кой изменчивости), то и повышение эффективности будет невозможно. В дан-

ной ситуации рекомендуется выстраивать процессы заново, оценивать их опти-

мальность и улучшать уже как новые. 
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2) оценка оптимальности от частного к общему. Оптимизацию нужно 

применять, выявляя отдельные недостатки, объединяя их в группы и оператив-

но устраняя. В таком случае при обратном движении – от общего к частному – 

вступает в силу реинжиниринг бизнес-процессов, т.е. комплексное, системное, 

«до основания» изменение деятельности. 

3) решения по оптимизации неоднозначны. Другими словами, велика ве-

роятность того, что, устраняя неоптимальность по одному критерию, мы ухуд-

шаем процесс по другому. Таким образом, необходимо уметь выявлять воз-

можные последствия, оценивать преимущества и недостатки и делать обосно-

ванный выбор. 

4) оптимизация бизнес-процессов невыгодна сотрудникам. Типичным 

следствием оптимизации бизнес-процессов является усиление эксплуатации 

исполнителей, поэтому неизбежно явное (либо неявное) сопротивление с их 

стороны [8], [72]. 

Исходя из необходимости соблюдения указанных условий, предлагаются 

следующие этапы проведения оптимизации системы бизнес-процессов пред-

приятия [113], [114], [117] (рис. 19). 

Первым этапом является постановка целей и задач оптимизации – руково-

дство должно определить, какие показатели и аспекты деятельности нужно 

улучшить и за счет каких ресурсов. 

Основными целями оптимизации системы бизнес-процессов предприятия 

являются: 

− повышение управляемости компании; 

− снижение операционных расходов; 

− подготовка к внедрению системы менеджмента качества; 

− повышение качества оказываемых услуг и сопровождения потребителей; 

− достижение целевых показателей эффективности функционирования. 
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Рисунок 19 - Алгоритм проведения мероприятий по повышению эффек-

тивности системы бизнес-процессов предприятия 

На втором этапе, перед тем, как начинать работу по повышению эффек-

тивности системы бизнес-процессов предприятия, необходимо описать сущест-

вующие в компании бизнес-процессы «как есть» (создать их модели). Описания 

должны быть четкими, однозначными и затрагивать уровень, на котором видна 

конкретная работа сотрудников. Объем моделей может быть разным: как по от-

дельно выделенному бизнес-процессу, так и по группе взаимосвязанных биз-

нес-процессов. Безусловно, чем больше процессов описано в модели, тем луч-

ше и шире можно оценить их оптимальность. 
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На третьем этапе, для определения текущей эффективности бизнес-

процесса, нужно тщательно изучить влияние на него внешней и внутренней 

среды предприятия, а также провести бенчмаркинг, то есть сравнить сущест-

вующий на предприятии процесс с процессом-эталоном. 

Оценивая оптимальность, в первую очередь, надо анализировать каждую 

процедуру, т.е. часть бизнес-процесса, выполняемую конкретным исполните-

лем. При этом необходимо проверить, к каким результатам приводит правиль-

ное выполнение, какие данные или материалы исполнитель получает в итоге, 

что он с ними делает, насколько оптимальны его действия, а также время рабо-

ты и продолжительность выполнения процедуры. Проанализировав каждую 

процедуру и определив ее явные недостатки, можно оценить оптимальность 

управления отдельным бизнес-процессом. 

На четвертом этапе оценивается оптимальность системы бизнес-процессов 

предприятия, ее соответствие стратегическим целям.  

Результатами оценки оптимальности должны стать выявленные недостат-

ки в процессе и/или группе процессов. 

Пятым этапом является разработка предложений по оптимизации. Это мо-

гут быть как небольшие мероприятия, так и комплексная перестройка всей сис-

темы бизнес-процессов – реинжиниринг. 

На шестом этапе необходимо разработать комплекс мер по исправлению 

выявленных недостатков, определить новую модель бизнес-процесса, пере-

смотреть действия исполнителей и их соответствие занимаемым должностям, , 

а также улучшить средства труда. Улучшение средств труда заключается в усо-

вершенствовании форм фиксации, хранения и первичной обработки данных, 

используемых при выполнении конкретной процедуры. 

На седьмом этапе оцениваются возможные риски от предлагаемых изме-

нений, в том числе возможное сопротивление сотрудников. 

На последнем этапе проводится оценка новой системы бизнес-процессов с 

целью определения эффективности мероприятий по оптимизации. 
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Стоит отметить, что мероприятия по повышению эффективности бизнес-

процессов  не должны быть разовым мероприятием. Они должна осуществлять-

ся на постоянной основе как отдельный процесс деятельности предприятия. 

Методов оптимизации бизнес-процессов существует достаточно много. 

Обозначим низкобюджетные методы, применяемые при устойчивом уровне 

стратегического развития предприятия, когда эффективность процессов равна 

или выше средней [3], [1], [82]: 

− усовершенствование и разработка форм документов; 

− фиксация оснований для принятия управленческих решений; 

− изменение состава и последовательности процедур процесса; 

− определение областей ответственности за выполнение процедур; 

− изменение требований к конечному результату; 

− экспресс-оптимизация процессов. 

Рассмотрим эти методы более подробно. 

Важность метода усовершенствования и разработки форм документов ис-

ходит из того, что часто информация в бизнес-процессе передается в неформа-

лизованном виде: либо устно, либо в какой-то свободной форме. Соответствен-

но, информация может быть утрачена либо искажена при передаче, и сотрудни-

ки тратят много времени на ее получение или восстановление. Чтобы избежать 

этого, необходимо использовать типовую форму представления информации. 

Это нужно как для структурирования собственно данных, так и для планирова-

ния хода выполнения процесса и последующего учета. Кроме того, в формах 

документов полезно использовать всевозможные классификаторы данных для 

облегчения последующей обработки информации, в том числе компьютеризо-

ванной. 

Фиксация оснований для принятия управленческих решений - это четкая 

алгоритмизация принятия управленческих решений на основе структурирова-

ния условий, при срабатывании которых принимается то или иное решение. 

Прежде всего, надо выявить типовые решения, которые могут приниматься в 
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процессе (например, поставка товара в кредит или по предоплате). Затем опре-

деляются исходные данные, на основе которых принимается решение (напри-

мер, объем задолженности, длительность сотрудничества, и т. п.). Далее опре-

деляются правила принятия решения в том или ином варианте и разграничива-

ются зоны ответственности за результат (например, до 50 тыс. руб. решение 

принимает менеджер, свыше этой суммы — начальник отдела). В итоге такой 

стандартизации появляется возможность разгрузить менеджеров от работы, ко-

торую могут выполнять менее квалифицированные сотрудники, что, в свою 

очередь, положительно отразится на издержках [84], [85]. 

При изменении состава и последовательности процедур процесса, прежде 

всего, следует исключить те процедуры, которые не добавляют ценности ко-

нечному результату. Это могут быть какие-то ненужные действия, излишние 

контрольные процедуры и т. п. Нестандартные сценарии бизнес-процесса сле-

дует рассматривать как проекты. 

При определении областей ответственности за выполнение процедур не-

обходимо установить, кто конкретно отвечает за реализацию той или иной про-

цедуры, а также удостовериться, что ответственность закреплена в соответст-

вующих документах: должностной инструкции, положении о подразделении и 

т.п. Результаты выполнения процедуры должны быть документированы, либо 

необходим иной контроль над качеством и количеством полученных в ходе вы-

полнения процедуры результатов.  

Закрепление областей ответственности также подразумевает проработку 

возможных вариантов принятия решений по результатам контроля выполнения 

процедур. В том числе эти решения могут касаться непосредственно ответст-

венного лица (например, уменьшение премиального вознаграждения при выяв-

лении случаев недобросовестного выполнения должностных обязанностей). 

Требования к конечному результату нужно конкретизировать, разложить 

на измеримые составляющие, то есть необходимо определить нормы, касаю-
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щиеся результатов выполнения процедур, и довести эти нормы до исполните-

лей. 

Задание неких формальных норм к результатам процедур само по себе яв-

ляется улучшением, поскольку это переход от хаоса к порядку. Если же в ре-

зультате анализа будет установлено, что требования к конечному результату 

можно снизить без потери привлекательности для потребителя,  это благопри-

ятно отразится на издержках процесса.  

Метод экспресс-оптимизации бизнес-процессов предполагает применение 

ряда мер в короткие сроки – до трех месяцев. С одной стороны, это достаточно 

простой метод, с другой – трудоемкий и затратный.  

Рассмотрим этапы повышения эффективности бизнес-процессов экспресс-

методом: 

 1. Выделение ключевых проблем в  бизнес-процессах. Прежде всего, не-

обходимо составить перечень всех бизнес-процессов, имеющихся на предпри-

ятии, и разработать функциональную схему предприятия. Затем разрабатывает-

ся укрупненная схема, в которой отражаются все основные бизнес-процессы, 

происходящие на предприятии, и взаимосвязь между ними, а затем детальные 

схемы каждого бизнес-процесса.  

2. Проведение АВС-анализа. После того, как схема будет разработана, 

проводится АВС-анализ, который  позволяет выделить небольшое число наи-

более значимых бизнес-процессов, которым нужно уделить основное внимание 

[53]. 

Существует стандартный набор параметров, которые необходимо посто-

янно анализировать независимо от типа предприятия. Это:  

 достоверность информационных потоков;  

 схема принятия и обоснованность бизнес-решения;  

 эффективность существующих  бизнес-процессов предприятия;  

 соответствие менеджмента поставленным задачам;  

 соответствие системы мотивации персонала целям;  
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 современность технологического процесса;  

 адекватность временных затрат. 

 Основанием для проведения АВС-анализа являются оперативные данные, 

полученные через анкетирование всех сотрудников по проблемам и предложе-

ниям, а также хронометраж рабочего времени в срезе по каждому звену бизнес-

процесса. Основное внимание уделяется проблемам, возникающим в межструк-

турных связях. 

 3. Анализ состояния ликвидных активов. Одновременно с АВС-анализом 

обычно проводится анализ состояния наиболее ликвидных активов. Как пока-

зывает практика, «наведение порядка» в учете и контроле за использованием 

ликвидных активов в короткие сроки (до трех месяцев) дает наибольший эф-

фект. Важность учета таких активов обусловлена несколькими факторами. Во-

первых, именно эти активы представляют наибольший материальный интерес 

для недобросовестных сотрудников. Во-вторых, от правильной организации 

контроля над использованием ликвидных активов зависит возможность управ-

ления ими. Если информация, получаемая руководством, не отражает истинно-

го состояния ликвидных активов, это может привести к кризису предприятия 

вплоть до банкротства, особенно в условиях ужесточающийся конкуренции. 

Анализ учета ликвидных активов следует начинать с проверки банковских и 

кассовых операций. Особое внимание необходимо обратить на состояние рас-

четов с поставщиками и покупателями и на управление складскими запасами.  

4. Оптимизация бизнес-процессов. После проведения анализа можно при-

ступать к оптимизации бизнес-процессов, то есть непосредственно к этапу 

улучшений. Любые действия по улучшению работы предприятия должны на-

чинаться с оптимизации процессов группы «А». Нужно подчеркнуть, что при 

использовании экспресс-метода выбираются только те процессы, которые мож-

но улучшить за три месяца. Следует отметить, что этап улучшений – это непо-

средственно изменения в компании. Но сопротивление изменениям у сотрудни-

ков всегда велико. Поэтому каждое изменение должно обсуждаться сотрудни-
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ками, участвующими в конкретном бизнес-процессе. И приниматься должно 

только решение, которое устраивает представителей каждого звена бизнес-

процесса. Затем, в течение двух-трех дней решение апробируется и корректи-

руется. Только после этого можно переходить к отработке следующего бизнес-

процесса.  

5. Создается система ежедневной отчетности, отражающая информацию о 

расходовании всех видов ресурсов (в том числе рабочего времени). Над наибо-

лее дорогими и дефицитными ресурсами устанавливается повышенный кон-

троль. Разрабатываются формы отчетности, которые также апробируются в ра-

бочем порядке, а затем согласовываются с менеджерами подразделений, где эти 

формы будут использоваться, и утверждаются руководством предприятия.  

Благодаря внедрению ежедневной управленческой отчетности и упорядо-

чению документооборота предприятие получает ряд выгод:  

 руководство предприятия в любой момент может определить на-

правление и время расходования любых денежных и материальных ресурсов. В 

случае дальнейшего нерационального использования ресурсов создается ин-

формационная база, на основе данных которой можно впоследствии разрабо-

тать методы более оптимального управления ресурсами; 

 введение четкого порядка процедуры оформления заявки на ресур-

сы помогает снизить затраты. Поскольку для расходования любого ресурса не-

обходимо предоставление множества различных документов и получение раз-

решений, сотрудник закупает только те ресурсы, которые действительно необ-

ходимы в производстве, что помогает снизить и затраты, и количество «лиш-

них» ресурсов; 

 возрастает производительность труда, так как интенсивность рабо-

ты персонала напрямую зависит от отчетности – при необходимости ежедневно 

отвечать за результаты своего труда снижается вероятность некачественной ра-

боты;  
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 на основе анализа ежедневных отчетов сотрудников (рассматривае-

мых согласно рангу – от руководителей к техническим исполнителям) о проде-

ланной работе выявляются важные задачи, на выполнение которых не хватает 

временных ресурсов, но которые можно передать более низкооплачиваемым 

сотрудникам. Оптимальное распределение задач между сотрудниками позволя-

ет руководству предприятия добиться более эффективной работы персонала без 

увеличения расходов на заработную плату; 

 по мере накопления информации подробно анализируются затраты 

и на этом основании разрабатываются меры по их снижению. Одной из таких 

мер может стать введение более рациональной системы планирования закупок, 

что позволит уменьшить количество сырья и материалов на складе, снизить за-

траты на их транспортировку и хранение. Таким образом, происходит переход 

от учета расходов к управлению ими.  

6. Корректируется документооборот компании. Все принятые и работаю-

щие решения вносятся корректировками в систему документооборота: «Поло-

жение об оргструктуре», систему должностных инструкций, «Положение о за-

работной плате», «Правила внутреннего распорядка».  

7. Проводится анализ результатов деятельности. Итогом использования 

экспресс-метода оптимизации бизнес-процессов по окончании трехмесячного 

периода могут стать снижение затрат на 5-15%, сокращение производственного 

цикла и улучшение состояния расчетов предприятия. 

Разумеется, есть и другие подходы к совершенствованию бизнес-

процессов. Для этого существуют два принципиальных направления — сниже-

ние уровня выполнения операций и повышение эффективности их деятельно-

сти [114]. 

Снижение уровня выполнения операций может означать: 

 полный отказ от выполнения конкретной операции за ненадобно-

стью; 
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 задание определенного стандарта качества результата (как правило, 

более низкого, чем исходный, но тем не менее соответствующего ожиданиям 

потребителей); 

 выполнение процедур менее комплексно (например, не для всех по-

требителей, а только для определенной группы); 

 выполнение процедур с меньшей периодичностью; 

 выполнение процедур с менее жесткими требованиями по срокам. 

К способам повышения эффективности деятельности относятся: 

 централизация управления определенными процедурами (например, 

централизация закупок материально-технических ресурсов (МТР) с целью эко-

номии за счет закупки большими партиями и получения соответствующих ски-

док); 

 децентрализация каких-либо процедур с целью снятия нагрузки на 

управленческий аппарат (уменьшение отчетности, затрат на выполнение кон-

трольных функций и т. п.); 

 передача каких-то функций на аутсорсинг (например, осуществле-

ние поддержки корпоративных информационных систем и ИТ-инфраструктуры 

не собственным ИТ-отделом, а с помощью внешнего подрядчика); 

 механизация и/или автоматизация процессов, ранее выполнявшихся 

вручную; 

 повышение эффективности отдельных операций за счет использо-

вания нового оборудования; 

 повышение информированности участников и владельцев процесса, 

и за счет этого — снижение расходов на осуществление координации взаимо-

действия исполнителей. 

В настоящее время проведение мероприятий по повышению эффективно-

сти бизнес-процессов связано со следующими проблемами: 

 незаинтересованность руководства; 



102 

 затратность процесса оптимизации при охвате всей системы про-

цессов предприятия; 

 концентрация внимания исполнителей на несущественных аспектах 

во вред поставленным целям; 

 использование интуиции вместо положенных технологий; 

 чрезмерное вовлечение руководства в непосредственную работу, 

отсутствие делегирования полномочий; 

 задействование лишь части выбранного метода оптимизации, что 

приводит к низкому результату. 

Таким образом, мероприятия по повышению эффективности бизнес-

процессов позволяют, с одной стороны, получить оптимизационный эффект без 

кардинального изменения действующей на предприятии бизнес-модели, а с 

другой стороны, реально усовершенствовать действующую бизнес-модель пу-

тем снижения затрат, производственного цикла, повышения производительно-

сти труда. 

К более комплексным методам оптимизации, применяемым при низкой 

эффективности процессов, можно отнести: 

1)  бережливое производство; 

2)  реинжиниринг процессов; 

3) системы автоматизации деятельности: 

 системы управления эффективностью бизнеса (CPM/EPM) 

 системы прогнозной аналитики (data mining)  

 комплексные интегрированные системы управления предприятием (ERP)  

 системы управления логистикой, складами, оптимизация логистических 

цепочек (SCM, WMS)  

 системы управления транспортной логистикой (TMS)  

 системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)  

 системы управления основными фондами и активами (EAM). 
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Рассмотрим программные средства повышения эффективности бизнес-

процессов далее. 

Системы управления эффективностью бизнеса (CPM/EPM) — комплекс 

систем, обеспечивающих управление компанией на основе постоянного соот-

ношения результатов оперативных действий функциональных подразделений 

компании с ее стратегическими целями. Охватывая основные высокоуровневые 

процессы управления компанией - прогнозирование, планирование, бюджети-

рование, контроль, бизнес-анализ, — CPM-системы позволяют проводить ком-

плексный анализ данных, собранных из различных информационных систем, 

рассчитывать необходимые KPI и сравнивать их значения с запланированными 

показателями [64], [65].  

Целью реинжиниринга бизнес-процессов является целостное и системное 

моделирование и реорганизация материальных, финансовых и информацион-

ных потоков, направленная на упрощение организационной структуры, пере-

распределение и минимизацию использования различных ресурсов, сокраще-

ние сроков реализации потребностей клиентов, повышение качества их обслу-

живания [122], [123], [125], [15], [17], [18], [55], [129]. 

Системы бизнес-аналитики и хранилища данных — преобразуют данные 

из операционной среды в интегрированные, согласующиеся между собой дан-

ные, пригодные для использования в процессе принятия решений [2], [61], [65], 

[68], [89], [108], [132]. 

В рамках направления создания CPM-систем как правило проводится вне-

дрение специализированной системы стратегического финансового планирова-

ния, которая выполняет такие функции, как прогнозирование движения капита-

ла, изменения структуры и состава активов, баланса компании, кассовых раз-

рывов, непрерывного финансирования, эффективности запуска новых проектов, 

привлечения заемных средств, пересчет финансовых показателей с учетом при-

влеченных денежных средств, оценка влияния различных финансовых страте-

гий на состояние кредитной политики, оптимизация структуры капитала и т.д.  
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Системы прогнозной аналитики (data mining) предназначены для решения 

задач интеллектуального анализа данных. Системы статистического анализа 

данных и прогнозирования позволяют повысить эффективность принятия ре-

шений и автоматизировать ряд бизнес-процессов. Технологии data mining уни-

версальны и используются компаниями из различных отраслей. 

Комплексные интегрированные системы управления предприятием (ERP)  

служат базой для выстраивания и автоматизации основных бизнес-процессов 

компании, интегрированного планирования и учета деятельности. ERP-система 

обеспечивает комплексное сквозное управление ключевыми аспектами финан-

совой, производственной и коммерческой деятельности предприятия, охваты-

вают сферы производства, планирования, финансового и бухгалтерского учета, 

материально-технического снабжения, управления человеческими ресурсами, 

сбыта, управления запасами и предоставления услуг. 

Системы управления логистикой, складами, оптимизация логистических 

цепочек (SCM, WMS) — незаменимы как для транспортных компаний, так и 

для организаций различных направлений деятельности со значительной долей 

логистических затрат в себестоимости продуктов и услуг. Решения выполняют 

функции от управления и оптимизации планов снабжения, производства, пере-

возок, распределения, до подбора наилучшего расположения производственных 

мощностей, складов и других критически важных объектов. 

Системы управления транспортной логистикой (TMS) — специализиро-

ванные решения, используемые как транспортными компаниями, так и органи-

зациями со значительной долей транспортных затрат. Решения обеспечивают 

эффективное планирование и оперативное управление всеми типами перевозок, 

включая мультимодальные, и управление собственным транспортным парком. 

Рассмотрев наиболее распространенные методы повышения эффективно-

сти бизнес-процессов, автором было проведено их сравнение с целью опреде-

ления наиболее успешных (табл. 21). 
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Таблица 21 - Основные методы оптимизации бизнес-процессов 

Метод Основные принципы Достоинства Недостатки 

Бенчмаркинг Проводится сравнение ос-

новных показателей дея-

тельности предприятие с 

предприятием-эталоном. 

На основе сравнения де-

лаются выводы о мерах, 

позволяющих улучшить 

деятельность соответст-

венно аналогу 

Метод позволяет на-

глядно увидеть ко-

нечный результат. К 

которому стремится 

предприятие 

При выборе эталона 

возможен неполный 

учет факторов 

внешней и внутрен-

ней среды сравни-

мых предприятий, 

что может привести 

к неверным выводам 

об эффективности. 

Помимо этого могут 

возникнуть трудно-

сти в получении 

полной информа-

ции, необходимой 

для сравнения 

Реинжиниринг Суть метода в полной пе-

рестройке системы биз-

нес-процессов, преду-

сматривающей изменение 

и самих процессов, и их 

взаимосвязей, и стратеги-

ческих целей построения 

системы процессов 

Позволяет спроекти-

ровать и создать 

«идеальную» систе-

му, учитывающую 

все требования 

Метод затратен и 

сложен в исполне-

нии, так как требует 

полной перестройки 

всех процессов 

Бережливое 

производство 

Данная концепция управ-

ления предприятием осно-

вана на постоянном 

стремлении к устранению 

всех видов потерь. Береж-

ливое производство пред-

полагает вовлечение в 

процесс оптимизации биз-

неса каждого сотрудника 

и максимальную ориента-

цию на потребителя 

Позволяет снизить 

потери ресурсов и 

рабочего времени, 

максимально опти-

мизируя процесс во 

всех его стадиях 

 

Метод охватывает 

все аспекты дея-

тельности предпри-

ятия, поэтому вне-

дрение и соблюде-

ние его принципов 

может быть черес-

чур долгим 

Упрощение Основное назначение ме-

тода упрощения заключа-

ется в том, чтобы исклю-

чить потери и избыточные 

затраты на элементы биз-

нес-процесса 

Позволяет снизить 

количество функций 

процесса, бюрокра-

тию и время выпол-

нения процесса в це-

лом 

Требует полного 

анализа процессов с 

целью выявления 

всех проблемных 

мест, требующих 

упрощения 

Экспресс-

оптимизация 

Позволяет в сроки до трех 

месяцев уменьшить затра-

ты с помощью оптимиза-

ции ключевых бизнес-

процессов 

С помощью данного 

метода можно улуч-

шить ключевые по-

казатели эффектив-

ности основных 

процессов в корот-

кие сроки 

Метод направлен на 

быструю оптимиза-

цию тех процессов, 

которые нет време-

ни или необходимо-

сти улучшать пол-

ностью.  
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Продолжение таблицы 3 

   Таким образом, при 

низкой эффективно-

сти всей системы 

процессов данный 

метод не поможет 

улучшить все пока-

затели деятельности 

Усовершен-

ствование и 

разработка 

форм доку-

ментов 

Данный метод направлен на 

анализ и улучшение доку-

ментации про процессам в 

целях минимизации бюро-

кратии и неиспользуемых 

документов 

Позволяет снизить 

трудовые и времен-

ные затраты на 

оформление доку-

ментации 

 

Оптимизирует толь-

ко один аспект биз-

нес-процессов 

Изменение 

требований к 

конечному ре-

зультату 

Подразумевает пере-

стройку целей предпри-

ятие, «подгоняя» их под 

имеющиеся выходы про-

цессов 

Позволяет оптими-

зировать процессы, 

ориентируясь на но-

вые выходы, что по-

зволяет снизить ре-

сурсоемкость и вре-

мя осуществления 

процессов 

Изменение конеч-

ных целей может не 

вписываться в об-

щую стратегию 

предприятия, и в та-

ком случае в мас-

штабе предприятия 

процессы все равно 

будут нерезульта-

тивны 

 

Системы авто-

матизации дея-

тельности 

Включают в себя множе-

ство программных 

средств, автоматизирую-

щих разные аспекты дея-

тельности предприятия 

Программные сред-

ства помогают сни-

зить время выполне-

ния функций про-

цессов, разгрузить 

исполнителей, 

улучшить работу с 

клиентами 

Для комплексной 

оптимизации дея-

тельности нужно 

применить несколь-

ко программных 

средств, что может 

быть очень затратно 

Таким образом, в рамках предлагаемой методики оценки и повышения 

эффективности бизнес-процессов предлагается применять следующие методы 

оптимизации, как наиболее эффективные: для слабого и неэффективного уров-

ня стратегического развития – реинжиниринг, бережливое производство, сис-

темы автоматизации деятельности, для стратегически ориентированного лидер-

ского и позиции с потенциалом роста – упрощение процессов, экспресс-

оптимизация, системы автоматизации деятельности. 

В результате анализа наиболее распространенных методов повышения 

эффективности бизнес-процессов в рамках процесса постоянного обеспечения 
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наиболее выгодной уровня стратегического развития автором предлагается 

следующая модель (рис. 20). 

Процесс оптимизации деятельности должен быть постоянным, учитывать 

изменения внешней и внутренней среды, уровня стратегического развития, це-

лей и задач предприятия. 

Данный механизм отражает сущность подхода к укреплению уровня стра-

тегического развития предприятия, заключающуюся в комплексном анализе 

эффективности бизнес-процессов предприятия и выявлении путей их оптими-

зации в зависимости от текущей уровня стратегического развития. 

Основой системной модели выступает выбор стратеги и постановка целей 

и задач. Дальнейшая оценка уровня стратегического развития определяет ком-

плекс задач, выполнение которых позволит повысить эффективность функцио-

нирования всей системы бизнес-процессов согласно выбранной стратегии. По-

вышение эффективности системы бизнес-процессов также опирается на выяв-

ленные стратегические преимущества, которые необходимо задействовать при 

разработке целей  и задач стратегии.  

Следует отметить, что даже при уровне стратегического развития «уве-

ренный лидер» возможен выбор кардинальных способов оптимизации бизнес-

процессов (например, реинжиниринг), но использовать их необходимо только 

при полном изменении стратегии. 

Такой метод учитывает всевозможные факторы внешней и внутренней 

среды предприятия, определяя его место на рынке исходя не из привычной 

схемы «товар – объем продукции», а из общей функциональности компании, 

его потенциала.  
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Рисунок 20 -  Авторская  системная модель достижения запланированных стра-

тегических целей развития машиностроительного предприятия  на основе ре-

комендуемого процесса  комплексной оценки эффективности бизнес-

процессов.  

     

Механизм постоянной постоянного повышения эффективности бизнес-процессов 

Определение стра-

тегии развития 

Диверси-

фикация 

Развитие 

целевого 

сегмента 

Лидерство 

по издерж-

кам 

Определение уров-

ня стратегии разви-

тия 

слабый неэффек-

тивный 

потенциал 

роста 

Определение эф-

фективности биз-

нес-процессов 

Критическая 

неэффектив-

ность 

Допустимая 

эффективность 

Высокая эф-

фективность 

Определение стра-

тегических пре-

имуществ 

Постановка целей и 

задач повышения 

эффективности 

 Выбор способов 

повышения эффек-

тивности деятельно-

сти 

 Межфир-

менное 

сравнение 

Реинжи-

ниринг 

LEAN 

стратегически 

ориентированный 

уверенный 

лидер 

Конечные результаты повышения эффективности бизнес-процессов 

Системы 

автомати-

зации 

деятель

ности 

Экспресс-

оптимиза-

ция 

Упрощение 

процесса 

Повышение эффективности  стратегического управления предприятия 

Внедрение 

новшеств 

Быстрое реа-
гирование на  
потребности  



109 

В целях определения наиболее эффективного для предприятия метода оп-

тимизации бизнес-процессов необходимо учитывать текущий уровень страте-

гического развития и стратегию, эффективность системы бизнес-процессов 

предприятия, а также выявить в ходе анализа компании ее конкурентные пре-

имущества. Только после обобщения полученной информации можно делать 

вывод о методе оптимизации. Это связано, помимо прочего, и с тем, что раз-

личные методы резко отличаются по стоимости проведения: так, экспресс-

оптимизация потребует в несколько раз меньших затрат, чем комплексный ре-

инжиниринг процессов, требующий полной переориентации деятельности. Не 

менее важным является и цикличность предложенного механизма – ввиду того, 

что некоторые меры по оптимизации процессов и укреплению уровня стратеги-

ческого развития можно проводить в краткие сроки, постоянный анализ позво-

лит в каждом новом цикле повышать конкурентоспособность предприятия с 

уменьшающимися расходами на соответствующие мероприятия. 
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В 

СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

3.1. Стратегический выбор хозяйственных субъектов на основе 

повышения эффективности  бизнес-процессов 

 

Выбор стратегии предприятия базируется на следующих показателях: 

- доля на рынке; 

- конкуренция в выбранном сегменте рынка; 

- спрос на продукцию; 

- цели развития предприятия; 

- стадия жизненного цикла продукции; 

- уровень эффективности деятельности предприятия; 

- соответствие продукции ожиданиям рынка (инновационность, качество). 

К базовым относятся такие стратегии, которые описывают наиболее общие 

варианты развития фирмы: 

- стратегия роста; 

- стратегия сокращения; 

- комбинированная стратегия. 

В основе стратегии роста возможны следующие направления: 

1) концентрированный рост (предполагает совершенствование или создание 

нового продукта, таким образом захватывая или развивая рынок, но не переходя 

при этом в другую отрасль); 

2) интегрированный рост – (предполагает развитие предприятия на основе 

выбора одного вида контроля – за поставщиками, рынком сбыта или конкурента-

ми); 

3) диверсификация (подразумевает  развитие на основе внедрения на новые 

рынки). Диверсификация может быть:  горизонтальной  (реализация технологиче-
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ски новой продукции на имеющемся рынке);  конгломеративной (реализация но-

вой продукции на новых рынках),  концентрической (создание новых видов про-

дукции с той же отрасли, в которой работает предприятие). 

Стратегия сокращения означает либо закрытие и продажу одного из своих 

подразделений,  либо  постепенное сокращение нерентабельного бизнеса для по-

лучения максимального дохода; либо ликвидацию предприятия в случае его пол-

ной финансовой несостоятельности. 

Комбинированная стратегия предполагает сочетание отдельных базовых 

стратегий, в зависимости от ситуации или условий для каждого вида бизнеса. 

В рамках проводимого диссертационного исследования к вышеперечислен-

ных факторам выбора стратегии предлагается добавить эффективность бизнес-

процессов, производительность бизнес-процессов, а также потенциал предпри-

ятия. Таким образом, достижение оптимальной уровня стратегического развития 

должно достигаться с помощью использования потенциала роста перечисленных 

показателей. 

Автором с учетом предложенной методики определения уровня стратегиче-

ского развития предлагается использовать следующие стратегии: 

1. Диверсификация – самый слабый уровень стратегического развития, при 

которой и потенциал, и бизнес-процессы имеют низкие темпы роста. В таком слу-

чае необходимо рассмотреть возможности по переориентации предприятия на но-

вые рынки или новую продукцию. 

2. Ликвидация слабых сторон бизнес-процессов – при средних темпах роста 

потенциала предприятия наблюдаются низкий темп роста эффективности процес-

сов, что свидетельствует о необходимости оптимизации бизнес-процессов по сле-

дующим направлениям: выявление лишних функций процессов, определение оп-

тимального времени процессов, распределение ответственности за качество вы-

полнения процесса; 

3. Ликвидация слабых сторон потенциала – при средних темпах роста эф-

фективности процессов необходимо повышать показатель роста потенциала пред-
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приятия путем оптимизации экономических показателей предприятия, повышения 

его ликвидности, рентабельности; 

4. Стратегия роста – характеризуется средними показателями по обоим фак-

торам, и в таком случае необходимо оптимизировать потенциал предприятия с 

помощью улучшения работ по НИОКР и кадровой политике, а эффективность 

процессов – с помощью эффективного распределения времени на различные 

функции процесса для снижения общей продолжительности процесса; 

5. Ограниченный рост при низкой эффективности процессов должен быть 

оптимизирован с помощью мероприятий по комплексному анализу процессов в 

целях выявления слабых сторон и их оптимизации; 

6. Ограниченный рост при низком потенциале сопровождается выявлением 

низких показателей потенциала и разработкой комплексной программы оптими-

зации по всем направлениям (кадры, финансы, инновации). Важным элементом 

потенциала на данном этапе является производственная составляющая предпри-

ятия – необходимо уделить внимание технической оснащенности производства, 

обновлению фондов. 

7. Использование возможностей внутренней среды при высоком росте по-

тенциала сопряжено с улучшением показателей эффективности бизнес-процессов, 

на этом этапе необходимо уделить особое внимание наукоемкости процессов, 

внедрять инновационные разработки в максимальное число процессов предпри-

ятия; 

8. Использование возможностей внутренней среды при высокой эффектив-

ности процессов предполагает необходимо вовлекать работников в процесс разра-

ботки и внедрения инноваций, повышать общую информационную грамотность 

персонала; 

9. Укрепление сильных сторон – стратегическая альтернатива для лидера 

рынка, предполагает необходимость поддержания текущих темпов развития 

предприятия за счет постоянного контроля деятельности, своевременной оптими-

зации финансов и поддержания инновационной деятельности.  
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Укрепление уровня стратегического развития предприятия необходимо 

осуществлять с помощью проведения оптимизации его бизнес-процессов. Оче-

видно, что и укрепление позиции на рынке, и оптимизация деятельности должны 

согласовываться с общей стратегией предприятия. В связи с этим, предлагается 

использовать стратегическую карту конкурентной стратегии, базирующейся на 

оптимизации бизнес-процессов (рис. 21). 

После этапа определения и выбора стратегических целей, следует перейти к 

определению связей между целями – построению стратегической карты.  В чѐм 

практическая польза от построения стратегической карты: 

 определяет связи между различными целями, важным аспектом является 

определение силы этих связей. 

 объясняет изменение возникающие в данной системе, и взаимное влияние 

на другие цели. 

 способствует лучшему восприятию и пониманию связей между элементами 

стратегической карты. 

Построение стратегической карты предлагается провести по следующей ме-

тодике: 

 определение связей 

 выделение стратегически важных связей, определение силы влияния. 

Безусловно, главной финансовой целью на уровне корпоративной стратегии 

ЗАО «УК «БМЗ» является увеличение прибыли за счет максимального удовлетво-

рения потребностей клиентов. Для этого необходимо обеспечить конкурентоспо-

собность каждой СХЕ предприятия в ее СЗХ, причем в качестве интегрального 

показателя конкурентоспособности используется производительность, ориентиро-

ванная на достижение максимального результата при минимальных затратах. В 

связи с этим, главной финансовой целью деятельности ВП ЗАО «УК «БМЗ» при 

разработке его конкурентной стратегии является увеличение производительности, 

что предполагается достигнуть за счет роста объема производства и продаж при 

снижении затрат, необходимых для его обеспечения. 
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Рисунок 21 -  Карта конкурентной стратегии ЗАО УК БМЗ. 

Для обеспечения выполнения данных стратегических целей необходимо 

определить соответствующие пути (табл.22) 
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ляющая 
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продукции 

Рост производительно-

сти системы бизнес-

процессов 

Рост стоимости 
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Снижение за-

трат 

Увеличение 

доли рынка 

Рост уровня удов-

летворенности 

клиентов 

Снижение из-

держек 

Совершенство-

вание управле-

ния финансами 

Снижение дли-

тельности про-

цессов 

Рост эффектив-

ности процессов 

Повышение 

качества про-

дукции 

Повышение 

квалификации 

работников 

Увеличение чис-

ла занятых в 

инновационных 

бизнес-

процессах 

Увеличение чис-

ла инновацион-

ных процессов 

Улучшение 

имиджа  
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Таблица 22 - Способы достижения стратегических целей предприятия 

Цели Наименование  

цели 

Способ достижения 

Финансовая 

составляющая 

Рост производитель-

ности системы биз-

нес-процессов 

Рост объема произведенной и реализо-

ванной продукции при условии сниже-

ния удельных затрат 

Снижение затрат  Снижение издержек производства 

Рост объема  

продаж 

Увеличение доли рынка  

Рост прибыли Увеличение объема продаж 

Клиентская 

составляющая 

Увеличение доли 

рынка 

 

Снижение издержек производства 

Повышение качества производства 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

клиентов 

Повышение качества продукции и об-

служивания клиентов 

Улучшение имиджа 

предприятия 

Повышение качества продукции 

Внедрение инноваций 

Составляющая 

бизнес-

процессов 

Снижение  

издержек  

производства 

Повышение качества производства 

Снижение удельных затрат ресурсов 

Сокращение длительности процессов 

Сокращение затрат на текущий и капи-

тальный ремонт оборудования 

 

Повышение  

качества  

производства 

 Внедрение инноваций и прогрессив-

ных технологий 

 Повышение мотивации и квалифика-

ции работников 

Повышения контроля брака 

Сокращение доли брака в производст-

ве 

Снижение временных 

затрат 

Сокращение времени простоев 

Сокращение времени транспортировки 

вагонов между цехами 

Рост эффективности 

процессов 

 Рост превышения приростом произво-

дительности труда прироста заработ-

ной платы 

Повышение квалификации работников 

Снижение временных затрат 

Совершенствование 

планирования и 

управления финанса-

ми 

Рост оборачиваемости активов 

Повышение финансовой автономии  

Рост ликвидности 

Соблюдение нормативов оборотных 

средств  
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Продолжение таблицы 22 

Повышение квалифи-

кации работников 

Проведение обучения работников 

Поиск новых кадров соответствующей 

квалификации 

Увеличение числа за-

нятых в инновацион-

ных бизнес-процессах 

Повышение мотивации работников 

Рост числа НИР и ОКР, исследующих 

инновации 

Увеличение числа 

инновационных про-

цессов 

Разработка, поиск и внедрение инно-

ваций  

Далее определим методы достижения стратегических целей. Для уровня 

стратегического развития предприятия, согласно методике, наиболее эффек-

тивными являются следующие методы: 

- бережливое производство [24], [37], [88], [92]; 

- системы автоматизации бизнес-процессов; 

- экспресс-оптимизация бизнес процессов. 

Таким образом, предлагаются следующие мероприятия в рамках проведе-

ния мероприятий по повышению эффективности бизнес-процессов (табл. 23). 

Рассмотрим предлагаемые методы, цели, достижение которых планируется, и 

конкретные мероприятия по достижению поставленных целей. 

Таблица 23 - Мероприятия по оптимизации бизнес-процессов вагонного 

производства 

Метод Цель Мероприятия 

Бережливое произ-

водство 

Снижение затрат ресур-

сов и времени 

Рост эффективности 

процессов 

Устранить либо модерни-

зировать неэффективные 

процессы 

Изменение порядка обра-

ботки вагонов в цехах, 

убрав лишнюю транспор-

тировку 

Сокращение сроков пере-

наладки и настройки обо-

рудования 

Контроль качества на ка-

ждом этапе бизнес-

процесса 
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Продолжение таблицы 23 

Системы автоматиза-

ции бизнес-процессов 

Повышение удовлетво-

ренности клиентов 

Снижение временных 

затрат 

Высвобождение ресур-

сов 

Внедрение оптимальной 

для предприятия системы 

– ERP, позволяющей: 

Оперативно принимать 

управленческие решения 

Снижать временные за-

траты 

Ликвидировать дубли-

рующиеся функции в 

процессах 

Повысить контроль за ре-

сурсами 

Экспресс-

оптимизация бизнес-

процессов 

Повышение эффектив-

ности использования 

финансовых ресурсов 

Высвобождение ресур-

сов 

Выделение ключевых 

проблем по итогам оцен-

ки эффективности биз-

нес-процессов 

Создание системы еже-

дневной отчетности (о 

материальных и времен-

ных ресурсах) 

Удаление лишних опера-

ций в документообороте, 

исключение дублирую-

щихся операций и доку-

ментов 

Выполнение данных мероприятий позволит предприятию выполнить 

стратегические цели и обеспечит предпосылки к изменению уровня стратегиче-

ского развития на «Лидер рынка».  

 

3.2. Система мониторинга уровня стратегического развития  

машиностроительных предприятий 

В рыночных условиях хозяйствования динамика ключевых факторов эко-

номического развития, а также необходимость решения задач экономического 

развития экономики  страны, повышения ее конкурентоспособности и укрепле-

ние уровня стратегического развития ставят новые задачи управления отрасля-

ми промышленности, которые требуют развития его методологии и инструмен-

тария. Особую важность эти условия приобретают в отрасли машиностроения, 
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как подотрасли промышленности, призванной обеспечивать экономический 

рост в условиях нестабильной экономической и политической ситуации. 

К числу задач, требующих решения, относится необходимость совер-

шенствования информационного обеспечения стратегического управления, 

позволяющего повысить качество принимаемых решений и выявить тенден-

ции развития машиностроения. 

В качестве инструмента, призванного решить задачи обеспечения ин-

формационного обеспечения, автором предлагается использовать монито-

ринг экономических систем, в данном случае – отрасли машиностроения. 

Мониторинг предполагает непрерывное наблюдение за предприятиями 

анализ их деятельности. В связи с этим возникает необходимость обеспече-

ния полной, достоверной и своевременной информацией, которая позволяет 

выявить тенденции в сложившейся рыночной ситуации и определить факто-

ры и резервы роста. 

Мониторинг машиностроения позволяет решить следующие задачи:  

 обеспечивать постоянный сбор данных о состоянии машино-

строения; 

 проводить анализ полученных данных, выявляя сведения о раз-

личных аспектах развития машиностроения; 

 выявлять неэффективные предприятия с целью проведения меро-

приятий по их банкротству либо обеспечения конкурентоспособности; 

 определение абсолютных, относительных и средних показателей 

деятельности предприятий машиностроительного комплекса; 

 исследовать динамики отрасли, выявление негативных и пози-

тивных тенденций; 

 создавать прогнозы развития машиностроения на кратко-, средне- 

и долгосрочную перспективу; 

 определять комплекс мероприятий по предупреждению и преодо-

лению протекания кризиса. 
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Уровень стратегического развития предприятия постоянно изменяется, 

подвергаясь влияниям внешней и внутренней среды предприятия, в связи  с 

чем необходимо проводить ее постоянный мониторинг. В целях адаптации 

методики оценки уровня стратегического развития предприятия для всех 

возможных пользователей необходимо определить показатели, которые бу-

дут определять положение предприятия на рынке. В качестве таких показа-

телей предлагается принять стоимость бизнеса и потенциал предприятия.  

В современных условиях прибыль как основной показатель эффектив-

ности деятельности предприятия теряет свою важность. На первый план вы-

ходит стоимость бизнеса, ввиду того, что она отражает потенциал предпри-

ятия в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. В связи с этим, 

автором предлагается проводить мониторинг уровня стратегического разви-

тия предприятий машиностроения России по двум критериям оценки – стои-

мость бизнеса и потенциал предприятия (см. методика оценки уровня страте-

гического развития). 

Стоимость бизнеса складывается из следующих составляющих: 

- стоимость действующих проектов; 

- стоимость потенциала предприятия; 

- стоимость деловой репутации; 

- стоимость интеллектуальной собственности. 

Сравним существующие методы оценки стоимости бизнеса (табл. 24). 

Наиболее точным и часто применимым является доходный подход к 

оценке стоимости бизнеса. Однако, в рамках определения стоимости бизнеса 

с учетом влияния бизнес-процессов предлагается использовать затратный 

метод.  
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Таблица 24 - Преимущества и недостатки подходов оценки бизнеса 

Подход Преимущества Недостатки 

Доходный Учитывает будущие измене-

ния доходов и расходов. 

Учитывает уровень риска (че-

рез ставку дисконта). 

Учитывает интересы инвесто-

ра. 

Учитывает экономическое ус-

таревание 

Сложность прогнозирования 

будущих результатов. 

Не учитывает конъюнктуры 

рынка. 

Возможно несколько норм до-

ходности, что затрудняет при-

нятие решения. 

Трудоемкость расчѐтов 

Затратный Учитывает влияние производ-

ственно-хозяйственных фак-

торов на изменение стоимости 

активов. 

Дает оценку уровня развития 

технологии с учѐтом степени 

износа активов. 

Результаты оценки более 

обоснованны (так как расчѐты 

ведутся на основе финансовых 

и учѐтных документов) 

Отражает прошлую стоимость. 

Не учитывает рыночной ситуа-

ции на дату оценки. 

Не учитывает перспектив раз-

вития предприятия. 

Не учитывает рисков. 

Статичен. 

Нет связи с настоящими и бу-

дущими результатами деятель-

ности. 

Не рассматривает уровни при-

былей 

Сравнительный Базируется на реальных ры-

ночных данных 

Отражает существующую 

практику продаж и покупок 

Учитывает влияние отрасле-

вых факторов на цену акций 

предприятия 

В расчѐт принимается только 

ретроспективная информация. 

Требует внесения множества 

поправок в анализируемую ин-

формацию. 

Не принимает во внимание бу-

дущих ожиданий инвесторов. 

Труднодоступность данных 
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Стоимость предприятия будет равна разнице его активов и обязательств. 

Выбор обусловлен сравнительной простотой расчета, что делает более доступ-

ным мониторинг уровня стратегического развития предприятия, а также тем, 

что все данные для данного метода можно найти в балансе предприятия. Дан-

ный метод предназначен для применения всеми заинтересованными пользова-

телями - руководителями, экономистами, сторонними аналитиками. 

Таким образом, предлагается определение уровня стратегического разви-

тия исходя из стоимости бизнеса и потенциала предприятия. В этом случае 

матрица уровня стратегического развития методики будет изменена следую-

щим образом (рис. 22). 

 

Рисунок 22 - Определение уровня стратегического развития предприятия 

Определим уровень стратегического развития ЗАО УК «БМЗ» согласно 

адаптированной методике (табл.25), рассчитав темпы роста стоимости бизнеса 

и учтя определенный ранее потенциал предприятия. 

Таким образом, уровень стратегического развития ЗАО УК БМЗ – «ис-

пользование возможностей внутренней среды». 

Использование предложенного метода для оценки эффективности дея-

тельности предприятий легко использовать в рамках межфирменного сопостав-

ления. В качестве сопоставимого предприятия выбрана «Бежицкая сталь». 
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ОАО «Производственное объединение Бежицкая сталь» ( Бежицкий ста-

лелитейный завод ) является одним из крупнейших производителей и постав-

щиков вагонного литья в России. Предприятие выпускает тележки для грузо-

вых вагонов, балки надрессорные, автосцепки для грузовых и пассажирских ва-

гонов, поглощающие аппараты для автосцепок, буксы для грузовых вагонов 

и т. п.ООО «ПК «БСЗ» является единственным предприятием, выпускающим 

практически всю номенклатуру литья для железнодорожного транспорта. Про-

дукция завода постоянно модернизируется, конструктивно меняется, улучшает-

ся технология изготовления, применяются новые сорта стали. 

Таблица 25 - Расчет темпов роста стоимости бизнеса 

Показатель 2011 2012 2013 

Активы (тыс. руб.) 
   

Нематериальные активы 32890 22358 19008 

Основные средства 11180 1441814 2607613 

Долгосрочные и краткосрочные фи-

нансовые вложения 
1541450 1577138 1599394 

Прочие внеоборотные активы 35270 42059 64455 

Запасы 2236120 2283490 2884357 

НДС по приобретѐнным ценностям 35920 264386 140489 

Дебиторская задолженность 1246190 2050981 1730796 

Денежные средства 83330 33932 41151 

Прочие оборотные активы 5150 7533 3784 

Итого активы, принимаемые к расчету 5227500 7723691 9091047 

Пассивы (тыс. руб.) 
   

Долгосрочные обязательства по креди-

там и займам   
3709400 

Кредиторская задолженность 2390111 4721291 2495541 

Итого пассивы, принимаемые к расче-

ту 
2390111 4721291 6204941 
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Продолжение таблицы 25 

Стоимость бизнеса (тыс. руб.) 2837389 3002400 2886106 

Темпы роста стоимости бизнеса (%) 
- 105 96,1 

Потенциал предприятия (доли) 
0,93 0,99 0,80 

Так, рассчитав темпы роста стоимости бизнеса предприятия «Бежицкая 

сталь», можно определить, что деятельность «БМЗ» менее эффективна, так как 

темпы роста лишь едва превышают 100%, в то время как стоимость бизнеса 

«Бежицкой стали» в период с 2011 по 2013гг. возросла почти в три раза (рис. 

23). 

 

Рисунок. 23 -  Сравнение темпов роста стоимости бизнеса предприятий 

Брянской области 

Данный метод позволит наглядно и быстро определять и сравнивать эф-

фективность различных предприятий ввиду простоты расчета и доступности 

начальной информации. На основе методики легко проводить межфирменное 

сравнение (бенчмаркинг) с целью оперативного выявления положения пред-

приятия на рынке с учетом его стратегической ориентированности. 
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3.3. Методический подход к информационному обеспечению системы 

мониторинга уровня стратегического развития машиностроительных  

предприятий 

За последнее время в связи с возросшими объемами информационных мас-

сивов, необходимых для информационного обеспечения процессов принятия 

решений для управления предприятиями, большое значение приобрели про-

блемы накопления, интеграции, систематизации, анализа, быстрого наглядного 

представления необходимой социально-экономической информации. Средст-

вом решения данной задачи является привязка различной информации к циф-

ровой карте путем создания геоинформационной системы (далее ГИС). 

Перечислим преимущества ГИС перед другими информационными техноло-

гиями: 

-  помогают достигнуть наглядности зависимости всех атрибутивных и 

графических данных; 

- обеспечивают легкий географический анализ и наглядное отображение 

БД в виде различных карт, графиков, диаграмм; 

- являются источником структурированной информации для принятия 

быстрых управленческих решений. 

Сфера применения ГИС в бизнесе охватывает разные области: 

- анализ и мониторинг текущего состояния рынка и тенденций его изме-

нения; 

- определение перспектив стратегического развития предприятий 

- обоснованный выбор местоположения создания новых промышленных 

предприятий; 

- оптимизация логистической деятельности по перевозкам готовой про-

дукции предприятий машиностроения; 

- социологические, демографические и экономические исследования, 

проводимые в целях определения выявления тенденций изменения спроса. 
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Минпромторг РФ готовится создать государственную информационную 

систему (ГИС), которая будет содержать развернутые данные о состоянии про-

мышленности России. 

Такие положения содержит проект правительственного постановления «О 

порядке создания, эксплуатации и совершенствования государственной инфор-

мационной системы промышленности» на «Едином портале размещения ин-

формации». Общественное обсуждение постановления завершено, и сейчас до-

кумент проходит этап антикоррупционной экспертизы, которая завершится 22 

апреля 2015 г. 

Правительственное постановление обяжет Министерство промышленно-

сти и торговли (Минпромторг) разработать и утвердить требования к государ-

ственной информационной системы промышленности. 

ГИС промышленности создается на основании 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации», который был опубликован 31 декабря 2014 

г., а потому прошел незамеченным. Минпромторг, поясняя 31 декабря 2014 г. 

функции ГИС на своем ведомственном сайте, писал, что с ее помощью будет 

осуществляться «контроль над состоянием промпроизводства и выстраивания 

системы отраслевых балансов. Система призвана устранить искусственный 

профицит мощностей на предприятиях, возникающий за счет отсутствия инст-

рументов экспресс-диагностики экономической и производственной ситуации в 

отдельных отраслях и регионах». 

При планировании развития центров экономического управления возни-

кает потребность в оптимальном управлении, совокупностью коммерческих ор-

ганизаций, транспортными потоками, сетями коммуникаций и т.д. Решение по-

добных задач осуществляется методами ГИС. Сначала создается интегрирован-

ная информационная основа. Затем геокодированная информация об объектах 

загружается в базу данных ГИС, которая уже загружена картографической ин-

формацией в нужных масштабах. Путем использования методов теоретическо-

го и численного анализа, линейного программирования решаются задачи опти-
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мизации. В результате решения подобных задач осуществляется выбор опти-

мального местоположения коммерческих центров, выбор областей влияния 

этих центров, оптимизация транспортных потоков, оптимизация информацион-

ного обеспечения. 

Геоинформационная система позволит: 

1) быстро выявить местоположение нужных предприятий, поставщи-

ков и покупателей; 

2) определить наиболее выгодное для предприятий местоположение 

создания новых цехов, складов и точек сбыта; 

3) составить сводные диаграммы объемов продаж за месяц или год по 

интересующим торговым предприятиям; 

4) визуально оценить и получить полноценную статистическую свод-

ку по динамике спроса и предложения в любой области рынка, например в про-

дажах вагонов-хопперов; 

5) визуально по карте и на основе сопутствующей цифровой и тексто-

вой информации провести сравнение различных характеристик по разным 

странам, областям и районам; 

6) выявить и оконтурить территории с наименее развитой промыш-

ленностью или инвестиционным климатом. 

В разных странах ГИС находят применение в деятельности предприятий. 

Рассмотрим реальные примеры использования технологии: 

 - открытие новых супермаркетов, автозаправок и станций техобслужива-

ния (Великобритания); 

- разработка планов стратегического развития банковской системы и ко-

ординация деятельности региональных центров (Испания); 

- картографическая деятельность для повышения юзабилити клиенто-

ориентированных  ресурсов компаниями  Citroen, Renault и Peugeot, (Централь-

ная Европа); 
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- разработка специализированной ГИС-системы для маркетинговых ис-

следований и инструментов. Суть системы в доступе к базам данных различных 

предприятий и национальных агентств, что позволяет получить быстрый дос-

туп к информации о недвижимости, финансах, банковской сфере. ГИС-система 

предназначена для принятии управленческих решений (США). 

Назначением ГИС является решение следующих задач: 

- обеспечить сбор, накопление и интеграцию информации для выполне-

ния информационно-аналитических функций в органах власти округа и рай-

онов; 

- наглядное представление и анализ разнородной информации о состоя-

нии и процессах округа для органов государственного, муниципального управ-

ления и научно-исследовательских организаций; 

- разработка и презентация проектов и отчетов; 

- использование для организации и проведения исследований экономики; 

- обеспечение стандартизации при выполнении разработок ГИС предпри-

ятий. 

- интеграция данных различных организаций с привязкой к электронной 

карте. 

В рамках диссертационного исследования предлагается использовать 

ГИС-технологии для обобщения и представления данных о уровня стратегиче-

ского развития предприятий машиностроения России. 

Для создания базы данных, используемой на портале, использовалась 

следующая схема координации данных (рис. 24). 

База данных сформирована с использованием СУБД MySQL, наиболее 

функциональной и адаптивной в текущих условиях, что соответствует целям 

создания ГИС. 
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Рисунок 24 -  Схема базы данных мониторинга уровня стратегического разви-

тия предприятий машиностроения 

Для взаимодействия пользователей с базой данных используется модель 

«клиент-сервер», представленная в виде следующей схемы (рис.25). 

 

Рисунок 25 -  Схема «клиент-сервер» для обработки запросов к БД 
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Данные по предприятиям в целях наиболее адекватной оценки регионов 

было решено обобщать по федеральный округам. Таким образом, СУБД пред-

ставляет данные на интерактивной  карте, разделенной на 8 регионов. Инфор-

мация, выводимая при взаимодействии с картой, отражает (рис.26): 

-  число предприятий в округе; 

- среднюю стоимость бизнеса; 

- средний уровень потенциала; 

- место в рейтинге среди округов. 

 

 

Рисунок 26 -  Интерактивная карта РФ с информацией о Центральном 

 федеральном округе 

При взаимодействии с выборочными полями, сопровождающими карту, 

пользователю предоставляется информация по округам: 

- число предприятий; 

- перечень предприятий; 

- уровень стратегического развития предприятий; 

- рейтинг предприятий в округе.  

В таблице 26 представлены обобщенные результаты формирования рей-

тинга машиностроительных предприятий. 
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Таблица 26 – Распределение федеральных округов России по уровню 

стратегического развития 

Округ 
Средний уровень стратегического 

развития 

Место в рей-

тинге 

Число пред-

приятий 

Дальневосточ-

ный  

Стратегически ориентированные 

предприятия 
1 4 

Северо-

Кавказский  

Стратегически ориентированные 

предприятия 
2 4 

Южный  

Предприятия с высоким потенциа-

лом роста 
3 38 

Уральский  

Предприятия с высоким потенциа-

лом роста 
4 8 

Северо-

западный  

Предприятия с высоким потенциа-

лом роста 
5 8 

Центральный 

Предприятия с высоким потенциа-

лом роста 
6 9 

Приволжский  

Предприятия с высоким потенциа-

лом роста 
7 10 

Сибирский  

Предприятия с высоким потенциа-

лом роста 
8 24 

Крымский  Малоэффективные предприятия 9 5 

 

Таким образом, в целях мониторинга уровня стратегического развития 

предприятий машиностроения наиболее оптимальным инструментом является 

созданная интерактивная карта, позволяющая определить рейтинг как округов 

страны, так и предприятий, разделенных по территориальному признаку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования представлены научно-

практические рекомендации по оценке уровня стратегического развития про-

мышленного предприятия, исходя из оценки его бизнес-процессов и потенциа-

ла. Автором сформулированы следующие выводы: 

1. В результате анализа имеющихся подходов к оценке уровня страте-

гического развития предприятия выявлены наиболее эффективные из них, что 

позволило разработать инструментарий оценки предприятий.  

2. Обоснована важность оценки уровня стратегического развития 

предприятия и его конкурентоспособности на основе оценки бизнес-процессов. 

Автором подчеркивается, что имеющиеся подходы к оценке уровня стратегиче-

ского развития предприятий не учитывают всей совокупности факторов, 

влияющих на предприятие, а использование бизнес-процессов помогает охва-

тить как внешнюю среду предприятия, так и внутреннюю. 

3. Разработана методика определения уровня стратегического разви-

тия промышленного предприятия на основе оценки эффективности бизнес-

процессов и потенциала предприятия, учитывающая всевозможные факторы 

внешней и внутренней среды. Определение уровня стратегического развития 

предприятия предложено проводить согласно авторской матрице, учитываю-

щей комплексные показатели эффективности системы бизнес-процессов и по-

тенциала. 

4. Предложен способ определения резервов роста эффективности биз-

нес-процессов предприятия на основе комплексной оценки системы бизнес-

процессов компании.  

5. Автором проведен анализ текущей ситуации отрасли машинострое-

ния России в целом и Брянской области в частности, позволивший установить, 

что у отрасли есть огромный потенциал роста и модернизации. В настоящее 

время промышленность страны ввиду экономической и политической ситуации 
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должна быть переориентирована на внутренние спрос и предложение, что по-

может повысить качество продукции.  

6. С помощью предложенной методики была проведена оценка теку-

щей уровня стратегического развития одного из предприятий машиностроения 

Брянской области ЗАО УК «БМЗ». Было выявлено, что эффективность процес-

сов предприятия находится на среднем уровне, в то время как потенциал – на 

высоком, что обусловило определение уровня стратегического развития – 

«конкурентоспособная». В ходе комплексного анализа были выявлены имею-

щиеся проблемы и возможности предприятия, что позволило разработать карту 

стратегических альтернатив.  

7. Были предложены пути повышения конкурентоспособности пред-

приятия путем оптимизации его бизнес-процессов на основе карты стратегиче-

ских альтернатив.  Повышение эффективности бизнес-процессов  предложено 

достигать с использованием бережливого производства, внедрения автоматизи-

рованных систем и экспресс-оптимизации процессов. 

8. Была предложена методика мониторинга уровня стратегического 

развития предприятий машиностроения России. Сущность методики в оценке 

стоимости бизнеса как важнейшего показателя деятельности компаний, а также 

в определении уровня потенциала предприятий на основе кадровой, финансо-

вой, производственной, технологической, научно-исследовательской состав-

ляющих.  С помощью методики был проведен расчет группы показателей для 

ряда предприятий машиностроения России, что позволило сформировать базу 

данных и на ее основе построить рейтинг, определяющий уровень эффективно-

сти деятельности предприятий федеральных округов страны. Лидером рейтинга 

стал Дальневосточный округ, аутсайдером – Крымский (ввиду временного за-

крытия ряда предприятий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Классификация видов анализа бизнес-процессов и их характеристика 

Вид 

Возможность 

сравнения пока-

зателей с анало-

гичными пред-

приятиями 

Основные положения Пользователи 

По охвату 

Отраслевой 

присутствует 

методика учитывает специфику бизнес-процессов 

отдельных отраслей экономики 

хозяйствующие субъекты аналогичной 

сферы деятельности; научно-

исследовательские учреждения; внут-

ренние пользователи (экономическая, 

финансовая службы предприятия, ру-

ководство) 

Межотраслевой 
позволяет проводить анализ бизнес-процессов во 

всех отраслях экономики 

государственные учреждения, научно-

исследовательские учреждения, внут-

ренние пользователи 

По пространственному признаку 

Внутрифирменный присутствуют 
изучает бизнес-процессы  только исследуемого 

предприятия и его структурных подразделений 

внутренние пользователи (руково-

дство, экономическая служба, началь-

ники отделов, конкретные исполните-

ли) 
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Продолжение приложения А 

Межфирменный 
 

сравниваются показатели эффективности бизнес-

процессов  двух и более предприятий, что позволя-

ет выявить передовой опыт и имеющиеся резервы 

внешние пользователи - другие пред-

приятия, государственные учреждения, 

научно-исследовательские учрежде-

ния, финансовые, кредитные организа-

ции 

По пользователям результатов анализа 

Внутренний  

присутствует 

осуществляется непосредственно на предприятии 

для нужд оперативного, краткосрочного и долго-

срочного управления производственной, коммер-

ческой и финансовой деятельностью 

 Внутренние пользователи 

внешний 

проводится на основании финансовой и статисти-

ческой отчетности органами хозяйственного 

управления, банками, финансовыми органами, ак-

ционерами, инвесторами 

 Внешние пользователи 

По степени охвата 

Сплошной 

 присутствует  

выводы делаются после изучения всех без исклю-

чения процессов внешние и внутренние пользователи 

информации 

выборочный 
выводы делаются по результатам обследования 

только части процессов 
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Продолжение приложения А 

По содержанию программы 

комплексный 

присутствует 

предусматривает анализ всех бизнес-процессов 

предприятия 

внешние и внутренние пользователи: 

государственные, финансовые, кре-

дитные организации, СМИ, конкурен-

ты, научно-исследовательские органи-

зации; руководители предприятия, фи-

нансовая и экономическая службы 
тематический 

 предусматривает анализ части взаимосвязанных 

процессов 

По признаку времени 

В зависимости от времени проведения 

ретроспективный 

 присутствует 

проводится после получения выхода бизнес-процесса и 

используется для контроля за выполнением плана и выяв-

лением неиспользованных резервов 

внутренние пользователи - руково-

дство, экономическая служба, началь-

ники отделов, работники, бухгалтерия, 

техническая служба, внешние - госуч-

реждения, СМИ, научно-

исследовательские организации, 

предварительный 
проводится на этапе предварительного планирования 

процессов 

оперативный 
Проводится в рамках этапов процесса для анализа 

деятельности за короткий период времени  

итоговый 
изучает результаты работы процессов по отдельно-

сти и в целом  за отчетный период времени 

перспективный 

проводится до начала внедрения бизнес-процесса, 

необходим для обоснования управленческих реше-

ний и плановых заданий в рамках процесса 
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Продолжение приложения А 

В зависимости от длительности проведения 

краткосрочный 
присутствует 

охватывает период до одного года преимущественно внутренние пользо-

ватели долгосрочный охватывает период свыше года 

По методике исследования 

Качествен-

ные методы 

SWOT-

анализ 

частично при-

сутствует 

комплексный анализ внутренней, внешней 

среды предприятия, возможностей и угроз 

руководство, экономическая и финан-

совая службы, научно-

исследовательские организации 

выделение 

«слабых 

мест» 

отсутствует 

предполагает изучение отчетности и схем про-

цессов с целью выявления возможных нега-

тивных аспектов 

руководство предприятия, начальники 

отделов и цехов, экономическая и фи-

нансовая службы 

ранжирова-

ние процес-

сов 

отсутствует 

Предназначено распределять бизнес-процессы 

по уровню их важности для предприятия в це-

лях оптимального распределения ресурсов на 

оптимизацию деятельности 

руководство предприятия, начальники 

отделов и цехов, экономическая и фи-

нансовая службы 

визуальный 

анализ гра-

фических 

схем про-

цесса 

отсутствует 

В ходе анализа изучается детализированная 

схема процесса, выявляются проблемные 

функции, документы, входы и выходы процес-

са 

руководство предприятия, начальники 

отделов и цехов, экономическая и фи-

нансовая службы 
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анализ соот-

ветствия 

процесса 

мировым 

стандартам 

качества 

частично при-

сутствует 

В рамках метода определяется, соответствуют 

ли процессы принятым мировым стандартам 

качества (например, ISO), и их российским 

аналогам 

внутренние пользователи, преимущест-

венно руководство, экономическая и 

финансовая службы 

бенчмаркинг  присутствует 

Проводится сравнение показателей эффектив-

ности существующих процессов с соответст-

вующими показателями предприятия-эталона,  

осуществляющего деятельность в той же сфере 

внутренние пользователи, предпри-

ятия-конкуренты 

диагности-

ческий 
 отсутствует 

позволяет обосновывать предпочтительные 

варианты развития и оптимизации процессов 

внутренние пользователи, преимущест-

венно руководство, экономическая и 

финансовая службы 

анализ рис-

ков 

частично при-

сутствует 

позволяет оценить влияние рисков на систему 

процессов 

внутренние пользователи (финансовая, 

экономическая служба, руководство) 

Количест-

венные ме-

тоды 

измерение и 

анализ пока-

зателей эф-

фективности 

процесса 

присутствует 

Предполагает изучение различных групп пока-

зателей, характеризующих бизнес-процессы и 

такие их составляющие, как стоимость, время, 

удовлетворенность клиентов, технология 

внутренние пользователи (финансовая, 

экономическая служба, руководство) 

Продолжение приложения А 
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ABC-анализ присутствует 

позволяет определить нерентабельные или 

низко-рентабельные группы товаров, своевре-

менно улучшить и оптимизировать ассорти-

ментный портфель на основе анализа затрат  

руководство предприятия, начальники 

отделов и цехов, экономическая и фи-

нансовая службы 

функцио-

нально-

стоимостной 

анализ 

частично при-

сутствует 

 исследует функции, которые выполняет биз-

нес-процесс, и методы их реализации (метод 

выявления резервов) 

внутренние пользователи (финансовая, 

экономическая служба, руководство) 

Имитацион-

ное модели-

рование 

процесса 

 присутствует оценка процесса в ходе создания его модели 
руководство предприятия, экономиче-

ская служба 

детермини-

рованный 

факторный 

анализ 

частично при-

сутствует 

методика исследования влияния факторов, 

связь которых с результативным показателем 

носит функциональный характер, т.е. может 

быть выражен математической зависимостью 

экономическая, финансовая службы 

предприятия 

факторный  отсутствует 

предполагает выявление влияния отдельных 

факторов на результативный показатель оцен-

ки бизнес-процессов 

руководство предприятия, начальники 

отделов и цехов, экономическая и фи-

нансовая службы 

стохастиче-

ский анализ  
 отсутствует 

направлен на изучение косвенных связей, т. е. 

опосредованных факторов (в случае невоз-

можности определения непрерывной цепи 

прямой связи) 

финансовая, экономическая службы 

предприятия, бухгалтерия 

Продолжение приложения А 
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(Способ 

парной кор-

реляции 

матричные 

модели. ма-

тематиче-

ское про-

граммиро-

вание, метод 

исследова-

ния опера-

ций, теория 

игр)система 

сбалансиро-

ванный по-

казателей 

 отсутствует  оценка процессов с помощью показателей KPI 
руководство предприятия, экономиче-

ская и финансовая службы 

экспресс-анализ присутствует 

способ диагностики состояния системы биз-

нес-процессов предприятия на основе типич-

ных признаков, характерных для определен-

ных экономических явлений 

финансовая, экономическая службы 

предприятия, бухгалтерия, руководство 

маржинальный анализ  присутствует 

метод оценки и обоснования эффективности 

системы бизнес-процессов  на основе изучения 

причинно-следственной взаимосвязи объема 

продаж, себестоимости и прибыли и деления 

затрат на постоянные и переменные 

внутренние пользователи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расчет показателей эффективности бизнес-процессов 

Показатель 
Обозначе-

ние 
Расчет 

2010 2011 2012 2013 

Показатели эффективности процессов 

Коэффициент 

эффективности 

процессов 

Кэффективности 

Количество высокоэф-

фективных и эффектив-

ных процессов / Общее 

число процессов 0,75 0,77 0,81 0,76 

Коэффициент 

неэффективно-

сти процессов 

Кнеэффективно-

сти 

Количество неэффектив-

ных и второстепенных 

процессов / Общее число 

процессов  0,25 0,22 0,18 0,24 

Соответствие схем процессов их потребностям 

Коэффициент 

использования 

документации в 

процессе 

Кдокументации 

Количество документов в 

процессе / Требуемое ко-

личество документов 
1 1,07 1,11 1,08 

Коэффициент 

использования 

выходов про-

цесса 

Киспользования 

выходов 

Количество используе-

мых выходов процесса / 

Общее число выходов 

процесса  0,91 0,86 1 0,94 

Коэффициент 

неиспользуемых 

функций про-

цесса 

Кфункций 

Число функций, необхо-

димых в процессе / Об-

щее число функций в 

процессе 1 1 1 1 

Коэффициент 

дублирования 

функций про-

цесса 

Кдубл 

Количество дублируемых 

в процессе функций / 

Общее число функций 
0,05 0,05 0,05 0,05 

Показатели соответствия нормативным требованиям 

Коэффициент 

владения про-

цессом 

Квлад 

Количество владельцев 

процессов / Число про-

цессов 0,25 0,22 0,22 0,2 

Коэффициент 

обеспечения 

подразделений и 

работников 

нормативными 

документами 

Кнормативных 

док. 

Количество нормативных 

документов / Число ра-

ботников 

0,001 0,01 0,01 0,01 

Коэффициент 

закрепления 

входов и выхо-

дов процессов 

Кзакрепления 

Число работников, за ко-

торыми закреплен вход 

или выход процесса / 

Число входов и выходов 

процессов 0,27 0,27 0,27 0,27 
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Продолжение приложения Б 

Коэффициент 

анализа качест-

ва выходов про-

цесса 

Канализа качест-

ва 

Число процессов, про-

анализированных на ка-

чество / Общее число 

процессов 0,5 0,45 0,5 0,56 

Коэффициент 

обеспеченности 

спецификация-

ми продукции 

Кспецификаций 

Количество специфика-

ций / Число продуктов 

процессов 
0,001 

0,001

7 

0,00

1 

0,00

1 

Коэффициент 

обеспеченности 

процессов ре-

сурсами 

Кобеспеченности 

Общая величина доступ-

ных ресурсов / Общая ве-

личина необходимых для 

процесса ресурсов 1,1 1,1 1,1 1,1 

Коэффициент 

обеспеченности 

данных об 

удовлетворен-

ности клиентов 

Кданных 

Количество клиентов, от 

которых получены отзы-

вы о продукции / Общее 

число клиентов 
0,8 1 0,75 1 

Относительные показатели времени выполнения процесса 

Коэффициент 

эффективности 

процесса 

Кэфф Тполное/Тфункций 

1,13 1,13 1,13 1,13 

Коэффициент 

удовлетворен-

ности клиента 

Куд Тжелаемое/Тполное 

1,0025 

1,00

2 

1,00

2 

1,00

2 

Коэффициент 

выполнения 

плана 

Кплана Тплан/Тполное 

1,34 1,34 1,35 1,35 

Коэффициент 

потерь времени 
Кпотерь (Тразрывов+Тпростоев)/Тполное 0,1094 0,11 0,11 0,11 

Коэффициент 

затрат времени 

на клиента 

Кзатрат времени Тпроц сумм/Тполное 

2,05 2,05 2,04 2,05 

Относительные технические показатели процесса 

Коэффициент 

технологиче-

ских простоев, 

отражает отно-

шение планово-

го времени на 

выполнение 

технологиче-

ских операций к 

фактическому 

 

Кпростоев Тплановое техн/Тфакт технлог 

1,53 1,53 1,53 1,53 
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Доля занятого в 

процессе ква-

лифицирован-

ного персонала  

Дквалиф 
Численностьква-

лиф/Численностьобщая 

0,95 0,89 0,91 0,97 

Коэффициент 

автоматизации 

процесса 

Кавт 

Количество автоматизи-

рованных рабочих 

мест/Общее число рабо-

чих мест 0,97 0,94 0,95 0,90 

Коэффициент 

инновационно-

сти оборудова-

ния 

Кинн 

Число единиц инноваци-

онного оборудования/ 

Общее число единиц 

оборудования 0,04 0,04 0,05 

0,05

5 

Коэффициент 

загруженности 

персонала, заня-

того в выполне-

нии процесса 

Кзагруженности 
Твыполнения функций процес-

са/Тработы сотрудников 

1 1 1 1 

Коэффициент 

обеспеченности 

компьютерной 

техникой 

Ккомп обеспече-

ния 

Количество единиц тех-

ники/Общее количество 

рабочих мест 
0,99 0,98 1 1,01 

Коэффициент 

новизны обору-

дования 

Кновизны 

Число единиц нового 

оборудования / Общее 

число единиц оборудова-

ния 0,01 

0,00

6 

0,02

2 

0,01

1 

Относительные стоимостные показатели процесса 

Коэффициент 

выполнения 

плана стоимости 

процесса 

Кплана 

Плановая стоимость про-

цесса / Фактическая 

стоимость процесса 

0,97 0,98 0,98 0,98 

Рентабельность 

процесса 
Rпроцесса 

Прибыль от процесса / 

Стоимость процесса 
0,02 0,02 

0,02

1 

0,00

4 

Выработка на 

одного сотруд-

ника 

В 

Объем продукции про-

цесса / Численность ис-

полнителей процесса 

5329,2 9063 
1032

5, 

1569

7, 

Фондоотдача 

процесса 
Фопроцесса 

Объем продукции про-

цесса / Основные фонды, 

используемые процессом 

4,87 7,08 8,57 5,50 

Оборачивае-

мость оборот-

ных активов 

процесса 

Обпроцесса 

Выручка от продукции 

процесса / Оборотные 

средства, задействован-

ные в процесса 

1,38 3,29 3,35 3,33 

Доля накладных 

расходов в 

стоимости про-

цесса 

Днакладных 

Величина накладных 

расходов / Общая стои-

мость процесса 

 

0,16 0,05 0,06 0,07 
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Продолжение приложения Б 

Относительные показатели качества процесса 

Коэффициент 

дефектности 

продукции 

Кдефф 

Количество дефектных 

изделий / Общее число 

изделий 0,006 0,001 

0,00

1 

0,00

1 

Коэффициент 

жалоб на каче-

ство продукта 

Кжалоб 

Количество поступивших 

жалоб / Общее число из-

делий 0,003 0,003 

0,00

2 

0,00

3 

Коэффициент 

возвратов 
Квозвратов 

Количество возвращен-

ных единиц продукции / 

Общее число произве-

денной продукции 

0,000

3 0,003 

0,00

2 

0,00

3 

Коэффициент 

удовлетворен-

ности клиентов 

Кудовл 

Количество клиентов, 

подавших жалобы / Об-

щее число клиентов 0,2 0,33 0,25 0,33 

Интегральный 

показатель эф-

фективности 

бизнес-

процессов 

Кэффективности  

 
1,07 0,97 1,06 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Расчет показателей потенциала предприятия 

Вид потен-

циала 
Показатели для оценки 

Удельный 

вес пока-

зателя 2010 2011 2012 2013 

Кадровый по-

тенциал 

Коэффициент оборота 

по приѐму  
0,03 

0,000 0,005 0,148 0,005 

Коэффициент оборота 

по выбытию  
0,03 

0,016 0,111 0,004 0,376 

Коэффициент текучести 

кадров  
0,03 

0,002 0,009 0,002 0,026 

Изменение среднегодо-

вой выработки 
0,03 

  0,878 0,658 0,000 

Производст-

венный по-

тенциал 

Коэффициент обновле-

ния  
0,03 

0,002 0,001 0,001 0,001 

Коэффициент выбытия 0,03 0,001 0,001 0,001 0,000 

 Коэффициент прироста 

ОФ  
0,03 

0,001 0,001 0,000 0,000 

Коэффициент износа 

ОФ  
0,03 

0,200 0,200 0,200 0,200 

Коэффициент годности 

ОФ  
0,03 

0,800 0,800 0,800 0,800 

Фондоотдача  0,03 5,51 8,23 10,06 6,08 

Фондоемкость  0,05 0,18 0,12 0,10 0,16 
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Рентабельность ОФ  0,05 0,11 0,16 0,18 0,02 

Материалоотдача  0,06 

3,53 5,30 7,00 5,82 

Материалоемкость  0,06 0,28 0,18 0,14 0,17 

Удельный вес матери-

альных затрат в себе-

стоимости продукции  

0,06 

0,32 0,21 0,16 0,19 

Финансовый 

потенциал 

Коэффициент финансо-

вой независимости  
0,02 

0,03 0,01 0,03 0,14 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
0,03 

2,71 1,61 1,65 2,84 

Коэффициент срочной 

ликвидности  
0,03 

1,59 0,59 0,75 0,95 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности  
0,05 

0,02 0,03 0,02 0,10 

Рентабельность активов  0,04 0,02 0,04 0,03 0,01 

Рентабельность собст-

венного капитала  
0,035 

0,884 3,534 1,000 0,054 

Доля заемных средств в 

общей сумме источни-

ков  

0,03 

1,09 0,97 0,90 0,79 

Доля свободных от обя-

зательств активов, на-

ходящихся в мобильной 

форме  

0,03 

        

Доля накопленного ка-

питала 
0,03 

        

Технологиче-

ский потенци-

ал 

Коэффициент прогрес-

сивности оборудования 
0,03 

0,306 0,331 0,344 0,372 

Коэффициент модерни-

зации оборудования 
0,03 

0,200 0,191 0,189 0,163 

Информаци-

онный потен-

циал 

Процент обеспеченно-

сти работников инфор-

мацией 

0,015 

0,954 0,989 0,980 0,991 

Доля работников, 

имеющих доступ к ин-

формации 

0,015 

0,998 1,083 0,995 0,992 

Доля рабочих мест, 

обеспеченных совре-

менным ПК 

0,015 

0,020 0,026 0,026 0,039 



159 
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Научно-

технический 

потенциал 

Доля инновационных 

процессов в общей сис-

теме процессов 

0,01 

0,250 0,364 0,364 0,280 

Доля работников, уча-

ствующих в разработке 

и внедрении инноваций 

0,01 

0,200 0,200 0,200 0,200 

ОБЩИЙ 
  

  
0,64 0,93 0,99 0,80 
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