
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Гайсина Дина Фаритовна 

магистрант 

Институт управления, экономики и финансов  

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

ЗАТРАТАМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается история возникновения 

процессного подхода, сущность системы процессно-ориентированного 

управления затратами и результатами, раскрывается содержание понятия 

«бизнес-процесс». Проанализированы качественные характеристики бизнес-

процесса. Обозначены результаты внедрения процессно-ориентированного 

управления затратами и результатами. Приведена модель экономики бизнеса 

предприятия, которая позволила бы формировать информацию о бизнес-

процессах в системе учета и планирования, позволяющей составить бюджеты 

в разрезе бизнес-процессов, учитывать фактические данные и сопоставлять 

полученные результаты с указанием ответственного за выполнение каждого 

технологического процесса и бизнес-процесса в целом. 
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В новых условиях индустриального общества большие производственные 

предприятия начали осознавать себя как сложную систему. Специалисты 

ведущих стран в этой области осваивали и развивали принципы научной 

организации труда, которые были системно сформулированы Ф. Тейлером, 

используя функциональный подход как к организации рабочих мест, так и к 

построению структуры предприятия. В середине ХХ века стали очевидны 

ограничения функционального подхода. Данные ограничения проявлялись в 

условиях необходимости адаптации под быстро меняющиеся рынки товаров, 

труда и материалов, а также в условиях непредвиденного нарушения 
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устоявшихся ранее связей. Хозяйствующие субъекты начали активно искать 

пути повышения эффективности деятельности, новые условия потребовали за 

собой снижения стоимости продукции при повышении её качества и 

обеспечения гибкой и быстрой реакции компании на постоянно изменяющиеся 

условия рынка. Это привело к появлению новых подходов к управлению. 

В 80-х годах прошлого столетия в США был создан Международный 

консорциум по развитию производства (ConsortiumofAdvancedManufacturing-

International, CAM-I), в который вошли такие промышленные компании как 

Boeing, GeneralElectric, Kodak, Motorola, часть правительственных агентств 

США. В рамках CAM-I была создана проектная группа по улучшению методов 

исчисления издержек. В результате осуществления консорциумом проекта 

совершенствования управленческого учета был создан метод «ABC» (activity-

based costing). На основе метода ABC возникла своего рода новая философия 

управления – процессно-ориентированный менеджмент (activity-based 

management – ABM), который концентрирует внимание на снижении издержек 

процессов и оперативном использовании информации. На основе бизнес-

процессов, базирующихся на методе АВС, возникло новое направление в 

финансовом планировании – АВВ (activity-based budgeting) – процессно-

ориентированное бюджетирование. В качестве объектов бюджетирования 

расходов стал выступать определенный вид деятельности, рассматриваемый в 

качестве составной части бизнес-процесса. 

Учеными, заложившими методологическую основу, позволившую 

выделить принципы процессно-ориентированного подхода к управлению, 

являются А. Шпеер в Германии, У. Шухарт в США, Э. Деминг в Японии. 

Процессно-ориентированный подход к управлению позволяет организовать 

деятельность таким образом, чтобы она была гибкой, направленной на 

постоянное улучшение качества конечного продукта, снижение его стоимости и 

удовлетворение клиента. 

Понятия процесса было введено в работах Майкла Портера, Джеймса 

Харрингтона и Августа-Вильгельма Шеера. 
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По мнению американского экономиста М. Портера, целью 

функционирования предприятия в условиях рынка является создание продукта, 

обладающего уникальными характеристиками и имеющего ценность для 

покупателя. М. Портер предложил исследовать деятельность предприятия в виде 

цепочки создания ценности, в которой выделяются первичные процессы, 

которые обеспечивают создание ценности на основных этапах жизненного цикла 

продукта, и вторичные процессы, которые не формируют непосредственно 

ценность, а поддерживают и сопровождают первичные процессы. 

Под бизнес-процессом понимается совокупность операций, направленных 

на получение определенного результата, имеющего ценность для потребителя, с 

точным определением входов и выходов, механизмов исполнения и управления. 

Выделяют следующие качественные характеристики бизнес-процесса: 

‒ целенаправленность – способность каждого бизнес-процесса давать 

эффективный результат; 

‒ взаимодействие – выражается в соответствии результата одного процесса 

нуждам другого, как и в случае с удовлетворением потребностей потребителей; 

‒ последовательность – выполнения процессов внутри бизнес-процесса; 

‒ ответственность – осуществление контроля по утвержденным 

должностным инструкциям и принадлежности к центру ответственности; 

‒ оценка (количественная, качественная, стоимостная); 

‒ срочность – возможность установления срока выполнения на основе 

выявленной подробной структуры бизнес-процесса. 

Анализ бизнес-процессов обычно включает в себя составление карты 

бизнес-процесса и его подпроцессов, разнесенных между определенными 

уровнями активности. Бизнес-процессы должны быть построены таким образом, 

чтоб создавать добавленную стоимость и ценность для потребителей. 

Выделение бизнес-процессов должно базироваться на глубоком понимании 

особенностей деятельности предприятия. 
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Ниже приведены основные требования, которыми должен обладать бизнес-

процесс: 

1. Ориентация на конечного потребителя. 

2. Требования потребителей должны характеризовать вход в процесс. 

3. Запускает процесс наличие заказа потребителя, а завершает процесс 

фактическое предоставление продукции. 

4. Наличие взаимосвязи между выполняемыми работами в рамках бизнес-

процесса и использование результата работы одного подпроцесса другим. 

5. Каждая работа должна выполняться определенными людьми или 

структурными подразделениями, которые могут быть участниками как всего 

бизнес-процесса, так и его отдельных работ. 

В настоящее время в сложных условиях ведения деятельности 

формирование и управление бизнес-процессами, предполагающие разработку и 

практическую реализацию системы учета, бюджетирования и контроля, 

способствующей аккумулированию качественной и релевантной информации по 

протекающим внутренним и внешним процессам, и эффективно используемой 

сотрудниками управленческого звена для принятия оперативных и 

стратегических решений, должны занять определяющее место. 

На сегодняшний день эксперты отмечают следующие результаты 

реализации процессно-ориентированного подхода: 

‒ обеспечивается согласованность результатов операций в рамках 

процессов, снижаются накладные расходы и, как следствие, стоимость 

результата процесса; 

‒ сокращается время выполнения процесса при одновременном повышении 

качества выполняемых работ за счет исключения операций передачи 

информации по иерархии управления; 

‒ возникает возможность оценки эффективности операций (функций), 

выполняемых в рамках процесса, с точки зрения эффективности процесса в 

целом; 
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‒ появляется возможность построить систему мотивирования персонала, 

базирующуюся на поощрении сотрудников в зависимости от достижения 

результатов процессов, в которых они участвуют. 

Бизнес-процессы предприятия являются объектами процессно-

ориентированного учета затрат. Здесь акцент делается на то, что каждое действие 

или процесс должны добавлять ценность для потребителя. 

Модернизация учета – информационного ядра предприятия, в котором 

формируется большая часть данных, необходимых для управления, становится 

очевидной. Поэтому построение современного учета – это прежде всего 

ориентация на управленческую деятельность, что и может обеспечить 

применение процессно-ориентированного подхода, который в мире принято 

считать одним из основных и наиболее действенных концепций менеджмента. 

В условиях трансформационных изменений разработка эффективной 

системы учета и управления компанией в соответствии с современными 

требованиями приобретает особую актуальность. 

Представим модель экономики бизнеса, в которой отражены две 

подсистемы: финансовая и управленческая, совокупная информация от которых 

будет являться учетно-аналитическим обеспечением при реализации бизнес-

процессов. Внутри бизнес-процесса возникают затраты и порождаются готовые 

продукты, тем самым происходит генерация доходов и расходов, при 

сопоставлении которых определяется добавленная стоимость. В разрезе 

отдельных бизнес-процессов возможно осуществить поиск резервов снижения 

затрат, что будет являться объектом управленческого учета и бюджетирования. 

Отсюда следует вывод о том, что для формирования информации о бизнес-

процессах необходима система учета и планирования, которая позволяла бы 

составить бюджеты в разрезе бизнес-процессов, учитывать фактические данные 

и сопоставлять полученные результаты с указанием ответственного за 

выполнение каждого технологического процесса и бизнес-процесса в целом. 
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При осуществлении планирования, учета и контроля бизнес-процессов 

возможна их постоянная оптимизация, результатом которой будет являться 

повышение эффективности. 

Системный управленческий анализ позволит выявить влияние одного 

бизнес-процесса на другой, а также изменения в их структуре, данный анализ 

поможет избежать дублирования процессов и операций, устранение 

неэффективных звеньев, выявить оптимальное распределение должностных 

обязанностей и функций между центрами ответственности. 

Необходимо отметить, что бюджет лежит в основе формирования системы 

контроля на предприятии на всех уровнях управления. В рамках системы 

процессно-ориентированного управления в основе бюджетирования для 

контроля за соблюдением бюджетов затрат и экономичностью бизнес-процессов 

находится АВС-метод. 

В рамках данной системы основная цель бюджетирования – это 

планирование потребности в экономических ресурсах для осуществления 

деятельности предприятия, основанном на учете и анализе причинно-

следственных связей внутри процессов предприятия. Главной отличительной 

особенностью можно выделить группировку ресурсов по видам деятельности. 

Процессно-ориентированное бюджетирование позволяет увидеть причины 

вариаций, отклонений, по которым необходимо принять меры, позволяет 

увидеть какой продукт требует какого вида деятельности в разрезе 

определенного бизнес-процесса. 

По нашему мнению, следует выделить, что первоочередной задачей перед 

системой управления, частью которой является система бюджетирования и учет 

затрат, – это обеспечения выполнения стратегического плана организации, 

разработанные бюджеты компании должны соответствовать целям и задачам 

компании. Целостность, системность, доступность, сопоставимость, 

согласованность, оперативность и функциональность являются необходимыми 

требованиями к бюджетам компании. 
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Г. Остерлох в своих трудах отмечал, что "...подчинение структуры 

процессам, а процессов стратегии» означает, что сначала надо выстроить 

стратегию, т.е. сформировать видение будущего компании и определить его 

стратегические цели, затем выстроить бизнес-процессы таким образом, чтобы 

каждый из них был ориентирован на достижение конкретной цели, и лишь после 

этого формировать организационную структуру предприятия, которая бы 

обеспечивала эффективное исполнение бизнес-процессов. 

При реализации процессного подхода необходимым является понимание 

того, что управление есть непрерывная серия взаимосвязанных действий бизнес-

процессов, конечным целями, выполнения которых является создание готовой 

продукции, представляющей ценность для организации. 

Процессно-ориентированное управление является современным подходом 

к построению систем управления и требует адекватной поставленным целям 

организации системы сбора, обобщения и анализа информации в разрезе бизнес-

процессов. 
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