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Аннотация: в статье дано определение термину «бизнес-процессы». Ав-

торами рассмотрены предпосылки создания на предприятии высокоэффектив-

ной системы постоянного улучшения бизнес-процессов. 
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Современная динамично развивающаяся рыночная экономика открывает 

новые перспективы для роста многих сфер экономической деятельности хозяй-

ствующих субъектов. Одной из таких сфер является сфера услуг. Развитие от-

расли услуг обусловлено множеством различных показателей. 

Успешная экономическая деятельность предприятий сферы услуг, как и лю-

бых других организаций в большей степени определяется эффективностью реа-

лизации бизнес-процессов. В сфере услуг отмечено преобладание малых и сред-

них предпринимательских структур. Менеджеры таких организаций сталкива-

ются с отсутствием своевременной, достаточной и адекватной информации о 
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клиентах и персонале, проблемой неучтенной прибыли и существенными поте-

рями в расходных материалах, поэтому необходимо больше уделять внимание 

управлению бизнес-процессами. 

Принимая во внимание специфику деятельности предприятий сферы услуг, 

можно выделать следующие циклы основных бизнес-процессов: 

 цикл снабжения; 

 цикл оказания услуг и формирования финансового результата; 

 цикл оплаты. 

В таблице 1 представлены основные характерные особенности бизнес-про-

цессов предпринимательских структур. 

Таблица 1 

Основные характеристики бизнес-процессов предпринимательских структур 

Бизнес-процесс Содержание бизнес-процесса 

Цикл снабжения 

Бизнес-процессы, связанные с заготовлением товарно- материаль-

ных ценностей, приобретением и созданием внеоборотных акти-

вов  

Цикл оказания услуг 

и формирования фи-

нансового результата 

Бизнес-процессы, связанные с процессом оказания и предоставле-

ния услуг, а также формирования финансового результата от ока-

зания услуг 

Цикл оплаты 

Бизнес-процессы, связанные с движением наличных и безналич-

ных денежных средств, а также погашением задолженности, как 

путем оплаты, так и путем зачета взаимных требований 
 

Фактически циклы бизнес-процессов начинаются с момента возникновения 

и прекращаются в результате ликвидации или реорганизации предприятия. Та-

ким образом, бизнес-процесс – это установленная последовательность действий, 

требующая определенного входа, достигающая определенного выхода и исполь-

зующая определенные ресурсы, которая служит для реализации услуги для внут-

реннего или внешнего потребителя. 

Стоит отметить, что если не проводить постоянных улучшений бизнес- про-

цессов предприятия сферы услуг, то они будут становиться все хуже по сравне-

нию с бизнес-процессами конкурентов. Каждое совершенствование бизнес-про-

цессов предприятия предполагает их изменение. Поэтому, чтобы бизнес-про-
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цессы предприятия были совершенными, они должны изменяться достаточно ча-

сто, а организация работы по их совершенствованию должна быть постоянной и 

проводиться по всем направлениям с использованием всех возможностей и ре-

сурсов. Отсюда следует вывод, что одна из главных задач руководителя любого 

предприятия – это эффективное проектирование и реализация бизнес-процессов. 

Система постоянного совершенствования бизнес-процессов предприятия не 

может функционировать сама по себе, без участия специально организованных 

и обученных групп. В соответствии со структурой, создаваемой на предприятии 

системы постоянного улучшения процессов, создаются группы исполнителей, 

наделенные полномочиями и ресурсами. Создание по настоящему эффективной 

системы постоянного улучшения бизнес- процессов на предприятии представ-

ляет собой сложную задачу, требующую использования всех методологий на 

макро и микроуровне, создания специальных групп, прошедших специальное 

обучение, а также систему материального поощрения. Комплексное решение 

этих вопросов позволит создать на предприятии высокоэффективную систему 

постоянного улучшения бизнес-процессов, благодаря чему может значительно 

улучшиться деятельность предпринимательской структуры в целом и повыше-

нием ее конкурентоспособности. 
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