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Введение
Бизнес-процессы - один из мощных инструментов повышения эффективности 
бизнеса. Технология описания бизнес-процессов обеспечивает прозрачность всех 
операций бизнеса, позволяет анализировать возможные последствия сбоев на том 
или ином этапе выполнения работ, вовремя найти и исправить ошибку. Бизнес-
процессы позволяют понимать взаимодействие между разрозненными 
подразделениями: что, кому и для чего они передают или принимают на каждом 
этапе. Ключевыми свойствами бизнес-процесса является то, что это конечная и 
взаимосвязанная совокупность действий, определяемая отношениями, мотивами, 
ограничениями и ресурсами внутри конечного множества субъектов и объектов, 
объединяющихся в систему ради общих интересов с целью получения конкретного 
результата, отчуждаемого или потребляемого самой системой.
Целью моей работы является ознакомление с бизнес-процессами, а также анализ их 
описания, моделирования и процессного подхода к управлению на основе 
самостоятельного изучения литературных источников.
Основная часть



1. Процессный подход к управлению
Мы живем в мире, где скорость реакции решает если не все, то очень многое. Для 
бизнеса это особенно актуально. Чтобы выжить, компания должна максимально 
быстро адаптироваться ко всему новому, быть управляемой и маневренной. В 
маленькой фирме все сотрудники на виду, да и многое руководитель может сделать 
лично. В более крупных компаниях все значительно сложнее. На предприятиях со 
штатом в пятьсот, и даже в сто человек, невозможно контролировать каждого 
отдельного сотрудника. Спасение - процессный подход к управлению.
Процессный подход - это одна из концепций управления, которая окончательно 
сформировалась в 80-х годах прошлого века. В соответствии с этой концепцией вся 
деятельность организации рассматривается как набор процессов. Для того чтобы 
управлять, необходимо управлять процессами. Процессный подход стал одним из 
ключевых элементов улучшения качества.
Главное понятие, которое использует процессный подход - это понятие процесса. 
Существуют различные определения, но наиболее часто используется определение 
стандарта ISO 9001. «Процесс - это совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы». 
Важной составляющей процесса, которая не отражена в этом определении, является 
систематичность действий. Действия процесса должны быть повторяющимися, а не 
случайными.
Процессный подход был разработан и применяется с целью создания 
горизонтальных связей в организациях. Подразделения и сотрудники, 
задействованные в одном процессе, могут самостоятельно координировать работу в 
рамках процесса и решать возникающие проблемы без участия вышестоящего 
руководства. Процессный подход к управлению позволяет более оперативно решать 
возникающие вопросы и воздействовать на результат. В отличие от 
функционального подхода, управление процессами позволяет концентрироваться не 
на работе каждого из подразделений, а на результатах работы организации в целом. 
Процессный подход меняет понятие структуры организации. Основным элементом 
становится процесс. В соответствии с одним из принципов процессного подхода 
организация состоит не из подразделений, а из процессов.
Процессный подход основывается на нескольких принципах. Внедрение этих 
принципов позволяет значительно повысить эффективность работы, однако вместе 
с тем, требует и высокой корпоративной культуры. Переход от функционального 
управления к процессному требует от сотрудников постоянной совместной работы, 
несмотря на то, что они могут относиться к различным подразделениям. От того, 
насколько удастся обеспечить эту совместную работу, будет зависеть 
«работоспособность» принципов, заложенных в процессный подход.
При внедрении управления по процессам важно придерживаться следующих 
принципов:
· Принцип взаимосвязи процессов. Организация представляет собой сеть процессов. 
Процессом является любая деятельность, где имеет место выполнение работ. Все 



процессы организации взаимосвязаны между собой;
· Принцип востребованности процесса. Каждый процесс должен иметь цель, а его 
результаты должны быть востребованы. У результатов процесса должен быть свой 
потребитель внутренний или внешний.
· Принцип документирования процессов. Деятельность по процессу необходимо 
документировать. Это позволяет стандартизовать процесс и получить базу для 
изменения и дальнейшего совершенствования процесса;
· Принцип контроля процесса. Каждый процесс имеет начало и конец, которые 
определяют границы процесса. Для каждого процесса в рамках заданных границ 
должны быть определены показатели, характеризующие процесс и его результаты;
· Принцип ответственности за процесс. В выполнении процесса могут быть 
задействованы различные специалисты и сотрудники, но отвечать за процесс и его 
результаты должен один человек.
Процессный подход предполагает наличие ключевых элементов, без которых он не 
может быть внедрен в организации.
К таким ключевым элементам относятся:
· Вход процесса;
· Выход процесса;
· Ресурсы;
· Владелец процесса;
· Потребители и поставщики процесса;
· Показатели процесса.
Рисунок 1.1 - Элементы процессного подхода
Входами процесса являются элементы, претерпевающие изменения в ходе 
выполнения действий. В качестве входов процессный подход рассматривает 
материалы, оборудование, документацию, различную информацию, персонал, 
финансы и пр. Выходами процесса являются ожидаемые результаты, ради которых 
предпринимаются действия. Выходом может быть как материальный продукт, так и 
различного рода услуги или информация. Ресурсами являются элементы, 
необходимые для процесса. В отличие от входов, ресурсы не изменяются в процессе. 
Такими ресурсами процессный подход определяет оборудование, документацию, 
финансы, персонал, инфраструктуру, среду и пр.
Владелец процесса - процессный подход вводит это понятие как одно из самых 
главных. У каждого процесса должен быть свой владелец. Владельцем является 
человек, имеющий в своем распоряжении необходимое количество ресурсов и 
отвечающий за конечный результат (выход) процесса.
У каждого процесса должны быть поставщики и потребители. Поставщики 
обеспечивают входные элементы процесса, а потребители заинтересованы в 
получении выходных элементов. У процесса могут быть как внешние, так и 
внутренние поставщики и потребители. Если у процесса нет поставщиков, то процесс 
не будет выполнен. Если у процесса нет потребителей, то процесс не востребован. 
Показатели процесса необходимы для получения информации о его работе и 
принятии соответствующих управленческих решений. Показатели процесса это 



набор количественных или качественных параметров, характеризующих сам процесс 
и его результат (выход).
За счет того, что процессный подход создает горизонтальные связи в работе 
организации, он позволяет получить ряд преимуществ, в сравнении с 
функциональным подходом.
Основными преимуществами процессного подхода являются:
· Координация действий различных подразделений в рамках процесса;
· Ориентация на результат процесса;
· Повышение результативности и эффективности работы организации;
· Прозрачность действий по достижению результата;
· Повышение предсказуемости результатов;
· Выявление возможностей для целенаправленного улучшения процессов;
· Устранение барьеров между функциональными подразделениями;
· Сокращение лишних вертикальных взаимодействий;
· Исключение невостребованных процессов;
· Сокращение временных и материальных затрат.
Процессный подход лежит в основе нескольких популярных и достаточно 
эффективных концепций по совершенствованию работы организаций. На 
сегодняшний день можно выделить четыре направления, которые используют 
процессный подход в качестве главного подхода по повышению эффективности 
деятельности.
К таким направлениям относятся:
1. Всеобщий менеджмент качества (TQM). Это концепция, которая предусматривает 
непрерывное повышение качества продукции, процессов и системы управления 
организацией. В основу работы организации ставится удовлетворение потребителя;
2. Постоянное улучшение процессов (Continuous Improvement Process). Это 
концепция, которая предусматривает незначительные, но постоянные улучшения 
процесса, по всем его составляющим. Наиболее известным подходом, в основе 
которого лежит постоянное улучшение процессов является японский подходкайдзен 
(kaizen);
3. Совершенствование бизнес-процессов (Business Process Improvement) или 
управление бизнес процессами(Business Process Management). Это подход, 
направленный на то, чтобы помочь организациям оптимизировать бизнес процессы 
с целью повышения их эффективности. Изменения процессов осуществляются 
постепенно, но обязательно на систематической основе;
4. Реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Reengineering). Этот подход 
возник в начале 90-х годов 20-го века. В его основе лежит переосмысление 
существующих процессов и их радикальное изменение (перепроектирование). В 
отличие от трех вышеуказанных подходов реинжиниринг предусматривает быстрое 
изменение процессов. Также в этом подходе значительный упор делается на 
применение информационных технологий.
2. Описание бизнес-процессов
Бизнес-процесс - это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных 



видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в 
выходы, представляющие ценность для потребителя (стандарт МС ИСО 9000:2000).
На рисунке 2.1 показана универсальная структурная схема процесса. Несмотря на 
простоту, она имеет исключительно важное значение с точки зрения методики 
внедрения процессного подхода. Часто используемое определение, как «бизнес-
процесс - это набор последовательных операций», грубо упрощает понятие бизнес-
процесса и ориентирует только на задачу разработки схем потоков операций (работ). 
Чрезмерно упрощенное понимание процесса и реализации процессного подхода не 
может использоваться, если руководство компании ставит целью построение 
системы управления на основе процессного подхода.
Рисунок 2.1 - Универсальная структурная схема бизнес-процесса
В понятие процесса включены:
· владелец процесса - должностное лицо, имеющее в своем распоряжении ресурсы 
процесса, наделенное определенными правами, имеющее четкую зону 
ответственности и полномочия;
· технология процесса - порядок выполнения деятельности по преобразованию 
входов в выходы;
· системы показателей процесса - показатели продукта, показатели эффективности 
процесса, показатели удовлетворенности потребителей;
· управление процессом - деятельность владельца процесса по анализу данных о 
процессе и принятию управленческих решений;
· ресурсы процесса - информация и материальные средства, которые владелец 
процесса распределяет в ходе планирования работ по процессу и учитывает при 
расчете эффективности процесса (отношение стоимости затраченных ресурсов к 
достигнутому результату).
Каждый процесс встроен в определенную систему процессов, которые выполняются 
как внутри компании, так и во внешних организациях. Требование к процессу 
определяет вышестоящее по отношению к рассматриваемому процессу руководство 
(«вышестоящий орган управления» на рисунке 2.1). Управляющая информация 
(приказы, планы, нормативные документы и т.п.) поступает на вход процесса. При 
выполнении деятельности и по завершении отчетных периодов вышестоящему 
руководству поступает отчетная информация. Результатом выполнения процесса 
являются продукты (услуги), которые на рисунке 2.1 обозначены как выходы. 
Потребители получают их и используют для преобразования в другие продукты в 
рамках своих процессов. Попытки копирования «чужих» процессов (использование 
референтных моделей бизнес-процессов) заведомо обречено на провал. Система 
управления процессами каждой организации является ее уникальным ноу-хау, 
действует в конкретной обстановке и меняется с изменением обстановки. 
Копирование и тиражирование системы управления предприятием имеет смысл 
только тогда, когда организация создает сеть однотипных, тиражируемых 
подразделений или бизнес-единиц.
Описание бизнес-процесса -- текстовое, табличное или графическое представление 
схемы бизнес-процесса. Проводится, как правило, бизнес-аналитиками компании и 



служит начальным этапом моделирования и оптимизации бизнес-процессов.
К описанию бизнес-процессов существует масса подходов, из которых следует 
выделить два стандарта: Data Flow Diagram и Work Flow Diagram -- диаграммы 
потоков данных и потоков работ соответственно.
Процедура описания бизнес-процесса включает
· описание окружения бизнес-процесса (первичные и вторичные входы и выходы, 
внутренние и внешние поставщики и контрагенты)
· описание структуры бизнес-процесса:
· обозначение взаимодействующих подразделений,
· определение содержания каждой операции,
· распределение обязанностей между сотрудниками,
· обозначение сроков выполнения задач,
· определение входящей и исходящей документации, а также всего 
документооборота по процессу.
Различают горизонтальное и вертикальное описание бизнес-процессов.
При вертикальном описании показывают только работы и их иерархический 
порядок в дереве бизнес-процесса. В этом случае имеются только вертикальные 
связи между родительскими и дочерними работами.
При горизонтальном описании бизнес-процесса также показываются, как эти работы 
между собой взаимосвязаны, в какой последовательности они выполняются, какие 
информационные и материальные потоки между ними движутся. В этом случае в 
модели бизнес-процесса появляются горизонтальные связи между различными 
работами, которые процесс составляют (рисунок 2.2).
управление бизнес процесс моделирование
Рисунок 2.2 - Горизонтальное и вертикальное описание бизнес-процессов
Специалисты по организационному проектированию используют различную 
терминологию при описании бизнес-процессов. Например, вертикальное описание 
бизнес-процессов некоторые называют функциональным описанием деятельности, а 
горизонтальное описание - процессным описанием или просто описанием бизнес-
процессов.
В настоящее время существуют три основных способа описания (рисунок 2.3).
Первый способ - текстовое последовательное описание бизнес-процесса. Примером 
текстового описания фрагмента бизнес-процесса является следующий текст: "Отдел 
продаж составляет договор купли-продажи и согласует его с Юридическим отделом". 
Многие российские компании разработали и используют в своей деятельности 
регламентирующие документы, часть из которых является процессными 
регламентами и представляет текстовое описание бизнес-процессов. Для целей 
анализа и оптимизации деятельности компании данный не подходит. Дело в том, что 
описание бизнес-процесса в текстовом виде системно рассмотреть и 
проанализировать невозможно. Текстовая информация воспринимается 
человеческим мозгом последовательно. Например, когда человек читает регламент, 
и доходит до его конца, практически всегда он забывает про то, что было в начале 
документа. Второй недостаток текстового представления бизнес-процесса связан с 



тем, что человеческое сознание устроено так, что оно эффективно может работать 
только с образами. При восприятии и анализе текстовой информации человеческий 
мозг раскладывает ее на ряд образов, на что уходит дополнительно временя и 
умственные усилия. Поэтому при использовании текстового описания бизнес-
процессов производительность и качество решений по оптимизации деятельности 
оставляют желать лучшего, что особенно сильно проявляется, когда решение 
принимается группой людей.
В свое время специалисты по информационным технологиям разработали более 
структурированный подход к описанию бизнес-процессов. Ими было предложено 
разбить бизнес-процесс по ячейкам структурированной таблицы, в которой каждый 
столбец и строчка имеют определенное значение. Данную таблицу читать более 
просто, из нее легче понять, кто за что отвечает, в какой последовательности в 
бизнес-процессе выполняются работы, и соответственно бизнес-процесс проще 
проанализировать. Табличная форма описания бизнес-процессов более эффективна 
по сравнению с текстовой и в настоящее время активно применяется специалистами 
по информационным технологиям для описания бизнес-процессов в приложении к 
задачам автоматизации.
В последнее время интенсивно стали развиваться и применяться при описании 
бизнес-процессов графические подходы. Признано, что графические методы 
обладают наибольшей эффективностью при решении задач связанных с описанием, 
анализом и оптимизацией деятельности компании.
Рисунок 2.3 - Способы описания бизнес-процессов
Первым шагом описания бизнес-процесса является описание его окружения, которое 
представляет совокупность входов и выходов бизнес-процесс с указанием 
поставщиков и клиентов. Поставщики и клиенты процесса могут быть как 
внутренними, так и внешними. Внутренними поставщиками и клиентам являются 
подразделения и сотрудники компании, с которыми рассматриваемый бизнес-
процесс взаимодействует. За счет описания входов, выходов, поставщиков и 
клиентов горизонтальное описание бизнес-процесса позволяет более четко описать 
бизнес-процесс и его границы. В этом и заключается одно из его преимуществ перед 
вертикальным описанием.
При описании окружения бизнес-процесса рекомендуется построить его 
графическую схему, приведенную на рисунке 2.4.
Рисунок 2.4 - Схема окружения бизнес-процесса
При описании окружения бизнес-процесса приходится его входы и выходы делить на 
два типа: первичные и вторичные. В результате такого деления получаются 
первичные и вторичные входы, а также первичные и вторичные выходы. Входы и 
выходы, которые были показаны при описании окружения бизнес-процесса 
являются внешними.
Если компания использует схему работы <на склад>, то на вопрос что происходит 
раньше закупка продукции или ее продажа могут быть даны два различных ответа в 
зависимости от двух различных ситуаций. Если конкретный продукт имеется на 
складе, то его закупка по времени первичней, чем продажа. Если, при обращении 



клиента продукции на складе нет и клиент готов подождать пока будет произведена 
закупка, то процесс продажи начинается по времени раньше, чем закупка, а 
заканчивается позже. Поэтому при описании данного бизнес-процесса и подобных 
ему процессов целесообразно использовать DFD стандарт, который не делает акцент 
на временную последовательность работ.
Описание бизнес-процессов является одним из наиболее трудоемких этапов проекта 
и требует не только больших затрат времени, но и глубокого и вдумчивого подхода к 
анализу процессов. Процессы можно описывать, используя различные инструменты: 
EXCEL, BPWin, ARIS, MS Visio. Главное то, чтобы готовые схемы были понятны и 
отражали сущность процессов. В этом случае немаловажной является квалификация 
руководителя проекта и внешних аналитиков, которые должны иметь достаточный 
уровень образования в сфере экономики предприятия и менеджмента и достаточный 
опыт реализации подобных проектов.
3. Моделирование бизнес-процессов

Понятие «моделирование бизнес-процессов» пришло в быт большинства аналитиков 
одновременно с появлением на рынке сложных программных продуктов, 
предназначенных для комплексной автоматизации управления предприятием. 
Моделирование бизнес-процессов позволяет проанализировать не только, как 
работает предприятие в целом, как оно взаимодействует с внешними 
организациями, заказчиками и поставщиками, но и как организована деятельность 
на каждом отдельно взятом рабочем месте.
Существует несколько подходов к определению понятия «моделирование бизнес-
процессов»:
· моделирование бизнес-процессов - это описание бизнес-процессов предприятия 
позволяющее руководителю знать, как работают рядовые сотрудники, а рядовым 
сотрудникам - как работают их коллеги и на какой конечный результат направлена 
вся их деятельность;
· моделирование бизнес-процессов - это эффективное средство поиска возможностей 
улучшения деятельности предприятия;
· моделирование бизнес-процессов - это средство позволяющее предвидеть и 
минимизировать риски, возникающие на различных этапах реорганизации 
деятельности предприятия;
· моделирование бизнес-процессов - это метод, позволяющий дать стоимостную 
оценку каждому процессу, взятому в отдельности, и всем бизнес-процессам на 
предприятии, взятым в совокупности.
Современные предприятия вынуждены постоянно заниматься улучшением своей 
деятельности. Это требует разработки новых технологий и приемов ведения бизнеса, 
повышения качества конечных результатов деятельности и, конечно, внедрения 
новых, более эффективных методов управления и организации деятельности 
предприятий.
Бизнес-процесс - это логичный, последовательный, взаимосвязанный набор 
мероприятий, который потребляет ресурсы производителя, создает ценность и 



выдает результат потребителю. Среди основных причин, побуждающих организацию 
оптимизировать бизнес-процессы, можно выделить необходимость снижения затрат 
или длительности производственного цикла, требования, предъявляемые 
потребителями и государством, внедрение программ управления качеством, слияние 
компаний, внутриорганизационные противоречия и др.
Моделирование бизнес-процессов - это эффективное средство поиска путей 
оптимизации деятельности компании, средство прогнозирования и минимизации 
рисков, возникающих на различных этапах реорганизации предприятия. Этот метод 
позволяет дать стоимостную оценку каждому отдельному процессу и всем бизнес-
процессам организации в совокупности.
Решения по моделированию бизнес-процессов обычно принимается по причинам, 
представленным на рисунке 3.1.Рисунок 3.1 - Причины, по которым принимается 
решение по моделированию бизнес-процессов
Моделирование бизнес-процессов затрагивает многие аспекты деятельности 
компании:
· изменение организационной структуры;
· оптимизацию функций подразделений и сотрудников;
· перераспределение прав и обязанностей руководителей;
· изменение внутренних нормативных документов и технологии проведения 
операций.
Целью моделирования является систематизация знаний о компании и ее бизнес-
процессах в наглядной графической форме более удобной для аналитической 
обработки полученной информации. Модель должна отражать структуру бизнес-
процессов организации, детали их выполнения и последовательность 
документооборота.
Моделирование бизнес-процессов организации включает два этапа структурное и 
детальное. Структурное моделирование бизнес-процессов организации может 
выполняться в нотации IDEF0 с использованием инструментария BPwin или на языке 
UML с использованием инструментария Rational Rose. Детальное моделирование 
выполняется на языке UML.
На этапе структурного моделирования в модели должны быть отражены:
· существующая организационная структура;
· документы и иные сущности, используемые при исполнении моделируемых бизнес-
процессов и необходимые для моделирования документооборота, с описаниями их 
основного смысла;
· структуру бизнес-процессов, отражающую их иерархию от более общих групп к 
частным бизнес-процессам;
· диаграммы взаимодействия для конечных бизнес-процессов, отражающие 
последовательность создания и перемещения документов (данных, материалов, 
ресурсов и т.п.) между действующими лицами.
Детальное моделирование бизнес-процессов выполняется в той же модели и должно 
отражать требуемую детализацию и должна обеспечить однозначное представление 
о деятельности организации.



Детальная модель бизнес-процесса должна включать:
· набор прецедентов отражающих возможные варианты выполнения бизнес-
процессов «как есть»;
· диаграммы действий, детально описывающие последовательность выполнения 
бизнес-процессов;
· диаграммы взаимодействия, отражающие схемы документооборота.
Моделирование бизнес-процессов в компании может быть направлено на решение 
большого числа различных задач:
· Точно определить результат бизнес-процесса и оценить его значение для бизнеса. 
Определить набор действий, составляющих бизнес-процесс. Ясное определение 
набора задач и действий, которые необходимо выполнить, чрезвычайно важно для 
детального понимания процесса.
· Определить порядок выполнения действий. Действия в рамках одного бизнес-
процесса могут выполняться как последовательно, так и параллельно. Очевидно, что 
параллельное исполнение, если оно допустимо, позволяет сократить общее время 
выполнения процесса и, следовательно, повысить его эффективность.
· Произвести разделение зон ответственности: определить, а затем отслеживать, 
какой сотрудник или подразделение компании несет ответственность за 
выполнение того или иного действия или процесса в целом.
· Определить ресурсы, потребляемые бизнес-процессом. Точно зная, кто какие 
ресурсы использует и для каких операций, можно повысить эффективность 
использования ресурсов посредством планирования и оптимизации.
· Понять суть взаимодействий между участвующими в процессе сотрудниками и 
подразделениями компании и оценить, а затем повысить эффективность 
коммуникации между ними.
· Увидеть движение документов в ходе процесса. Бизнес-процессы производят и 
потребляют различные документы (в бумажной или электронной форме). Важно 
разобраться, откуда и куда идут документы или информационные потоки, и 
определить, оптимально ли их движение и действительно ли все они необходимы.
· Определить потенциальные узкие места и возможности для улучшения процесса, 
которые будут использованы позже для его оптимизации.
· Более эффективно внедрить стандарты качества, например ИСО 9000, и успешно 
пройти сертификацию.
· Использовать модели бизнес-процессов в качестве руководства для новых 
сотрудников.
· Эффективно произвести автоматизацию бизнес-процессов в целом или отдельных 
их шагов, включая автоматизацию взаимодействия с внешней средой -- клиентами, 
поставщиками, партнерами.
· Разобравшись в совокупности бизнес-процессов компании, понять и описать 
деятельность предприятия в целом.
В свою очередь, основной задачей при моделировании бизнес-процессов компании 
является описание существующих в ней процессов с целью построения их моделей 
«как есть». Для этого необходимо собрать всю доступную информацию о процессе, 



которой в полной мере, как правило, владеют только сотрудники компании, 
непосредственно задействованные в выполнении процесса. Таким образом, мы 
приходим к необходимости подробного опроса (интервьюирования) всех 
задействованных в бизнес-процессе сотрудников. Следует подчеркнуть, что нельзя 
ограничиваться сведениями о процессе, предоставляемыми руководителем 
подразделения и менеджерами. Обычно только беседа с сотрудником, 
непосредственно осуществляющим действия в рамках описываемого бизнес-
процесса, дает адекватное представление о том, как функционирует процесс в 
реальности. Первый вопрос при построении модели «как есть» касается результата 
рассматриваемого бизнес-процесса. Случается, что получить четкую формулировку 
результата бизнес-процесса нелегко, несмотря на всю важность этого понятия для 
эффективности работы компании. После определения результата следует 
разобраться с последовательностью действий, составляющих процесс. 
Последовательность действий моделируется на разных уровнях 11 абстракции. На 
самом верхнем уровне показывают только наиболее важные шаги процесса. Затем 
производится декомпозиция каждого из высокоуровневых шагов (подпроцессов). На 
основе собранной информации строится модель обычного, или оптимального, 
выполнения процесса и определяются возможные сценарии его выполнения со 
сбоями. Различные сбои (исключительные ситуации -- исключения) могут нарушать 
оптимальный ход процесса, поэтому следует указать, каким образом исключения 
будут «обработаны», то есть какие действия предпринимаются в случае 
возникновения исключительной ситуации.
Заключение
В процессе работы я изучила основные понятия, связанные с бизнес-процессами, а 
именно с процессным подходом к управлению, а также с описанием и 
моделированием бизнес-процессов.
На основе изученного материала я сделала вывод, что бизнес-процесс -- это 
совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание 
определенного продукта или услуги для потребителей. Бизнес-процесс начинается 
со спроса потребителя и заканчивается его удовлетворением. Он может быть 
декомпозирован на несколько подпроцессов, которые имеют собственные атрибуты, 
однако также направлены на достижение цели основного бизнес-процесса. Я узнала, 
что процессный подход к управлению позволяет руководителям определять и 
управлять ключевыми процессами и результатами деятельности компании, 
действительно создающими добавленную стоимость; а также, интегрировать часто 
разрозненные действия функциональных департаментов и направлять их усилия на 
единый результат. Компания, построенная по процессному принципу, более гибкая и 
адаптивная. Управление на основе процессов позволит точно знать "Кто и за что 
отвечает" и как каждая операция влияет на конечный результат. Управление на 
основе процессов позволит повысить эффективность горизонтальных связей между 
подразделениями. Технология описания бизнес-процесса делает все операции 
компании прозрачными и понятными, позволяет анализировать операции и 
находить в них проблемы, приводящие к сбоям. Как следствие, процессный подход 



значительно упрощает адаптацию новых сотрудников и снижает зависимость 
работы компании от человеческого фактора. Важно, что процессная система 
упрощает управление операционными расходами. Таким образом, многие проблемы 
современного российского менеджмента может решить использование процессно-
ориентированного подхода и инструментов управления бизнес-процессами. Данная 
технология на сегодняшний момент является очень популярной, так как она 
позволяет навести порядок в компании и заложить механизм улучшения процессов. 
Также я выяснила, что бизнес-процессы могут подвергаться моделированию с 
помощью различных методов. Понятие «моделирование бизнес-процессов» пришло в 
быт большинства аналитиков одновременно с появлением на рынке сложных 
программных продуктов, предназначенных для комплексной автоматизации 
управления предприятием. Подобные системы всегда подразумевают проведение 
глубокого предпроектного обследования деятельности компании. Результатом этого 
обследование является экспертное заключение, в котором отдельными пунктами 
выносятся рекомендации по устранению «узких мест» в управлении деятельностью.
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