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Российские компании проявляют значительный интерес к внедрению и развитию процессного 

управления. Это связано, в первую очередь, с экономической целесообразностью его применения. Во-
вторую, с возможностями, которые открываются на каждом уровне развития системы процесс-
ного управления. Однако, несмотря на очевидные экономические выгоды от применения процессного 
управления, значительная часть проектов по его внедрению и развитию не достигает поставлен-
ных целей. По этой причине выявление и анализ негативных факторов, а также поиск путей сни-
жения их влияния, являются актуальными задачами для промышленных предприятий. В данной 
статье проведен анализ наиболее значимых факторов, деструктивно влияющих на развитие про-
цессного управления, и приведена статистическая информация по данным факторам.  
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Введение. Внедрение технологий процесс-
ного управления предприятием позволяет в до-
статочно короткие сроки повысить эффектив-
ность его деятельности и конкурентоспособ-
ность. Опросы респондентов показывают, что на 
российских предприятиях есть понимание эконо-
мической целесообразности внедрения процесс-
ного управления, поскольку в тройке побуждаю-
щих факторов его реализации находятся ответы 
"повышение операционной эффективности" 
(59%) и "снижение затрат/увеличение прибыли" 
(55%) [1].  

Однако значительная часть проектов по 
внедрению и развитию процессного управления 
не достигают поставленных перед ними целей: 
треть респондентов отмечают отсутствие эф-
фекта от реализации мероприятий по внедрению 
процессного управления [1].  

Методология. В ходе проведенного иссле-
дования были применены следующие методы: 

1. Выборочный анализ специализированной 
литературы с высоким индексом цитирования по 
указанной в названии статьи тематике.  

2. Сформированный массив информации 
был систематизирован с целью дальнейшего ана-
лиза. В частности, были выявлены основные про-
блемы внедрения и развития процессного управ-
ления. 

3. Проведен анализ собранной информации, 
приведена статистическая информация из отчета 
ABPMP Russia «Российский рынок BPM 2015». 

4. Результатам исследования была дана ав-
торская интерпретация, сделаны выводы. 

Основной текст. Можно выделить следую-
щие проблемы процессного управления: 

1. Методологические проблемы, обуслов-
ленные наличием десятка методологий процесс-
ного управления, а также отсутствием единого 

понимания сущности процессного управления и 
устоявшегося понятийного аппарата. 

2. Проблемы на этапе моделирования и до-
кументирования бизнес-процессов. 

3. Проблемы оптимизации бизнес-процес-
сов.  

4. Социальные проблемы, возникающие по-
сле внедрения процессного управления.  

5. Проблемы повышения эффективности де-
ятельности компании в целом на основе процесс-
ного управления.  

Рассмотрим указанные проблемы. 
1. Методологические проблемы, обуслов-

ленные наличием десятка методологий про-
цессного управления, а также отсутствием 
единого понимания сущности процессного 
управления и устоявшегося понятийного ап-
парата. 

Проведенный автором анализ [13] позволил 
выявить следующие оригинальные методологии 
процессного управления: «Бережливое произ-
водство», «Шесть сигм», «Rummler-Branch», 
«Hammer», «SCOR», «BPTrends Associates», 
«CMMI», методологии в программных продук-
тах «1С», «BAAN», «SAP» [2,3]. Эти методоло-
гии используются зарубежными предприятиями 
с целью улучшения качества системы управле-
ния и получения дополнительных возможностей 
при разработке и обосновании управленческих 
решений.  

Однако предметы исследований у данных 
методологий разные, соответственно, техноло-
гии внедрения в практику данных методологий 
существенным образом отличаются. Например, 
компания, оптимизирующая производственные 
процессы, и компания, модифицирующая учет-
ные процессы в информационной системе пред-
приятия в соответствии с эталонными моделями 
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бизнес-процессов, формально занимаются внед-
рением «процессного подхода», выполняя при 
этом совершенно разные действия. 

И результаты, полученные от реализации 
указанных процессных методологий, могут 
иметь противоположные результаты: от негатив-
ных (напрасно инвестированные ресурсы во 
внедрение процессного управления, ухудшение 
операционных результатов и т.п.) до позитивных 
(улучшение управляемости предприятия, увели-
чение прибыли, снижение затрат и т.д.). 

Также определенную путаницу в теоретиче-
ские основы процессного управления вносит 
большое количество классификаций понятия 
"бизнес-процесс", выделяемых наборов бизнес-
процессов предприятия, атрибутов бизнес-про-
цессов [4–8]. 

Лишь немногие российские респонденты в 
качестве побуждающих факторов внедрения 
процессного управления назвали повышение 
клиентоориентированности (31 %) и уменьшение 
времени вывода новых продуктов и услуг на ры-
нок (21 %) [1], что, по нашему мнению, свиде-
тельствует о недопонимании подавляющим чис-
лом опрашиваемых сущности и теоретических 
основ процессного подхода к управлению (по-
дробно данный вопрос был рассмотрен нами в [9, 
10]). 

2. Проблемы на этапе моделирования и 
документирования бизнес-процессов. 

На этапе моделирования наиболее серьез-
ными являются социально-экономические про-
блемы. Описание бизнес-процессов предпола-
гает активное участие исполнителей отдельных 
работ и задач. На практике персонал, зачастую, 
саботирует, усложняет проекты описания и мо-
делирования своих действий. Сотрудник может 
скрывать технологии выполнения работы с це-
лью:  

 сохранения своих конкурентных позиций 
и высокого статуса внутри коллектива предприя-
тия. Описание и регламентация позволят тира-
жировать ценный опыт, что будет благом для 
предприятия в целом, но может противоречить 
интересам конкретных сотрудников. 

 сохранения существующих нормативов 
оплаты и времени выполнения работ. Анализ, 
проведенный на основе разработанной процесс-
ной документации, может выявить значительные 
резервы времени сотрудника, что в большинстве 
случаев приводит к его дополнительной за-
грузке, снижению норм оплаты, интенсификации 
труда.  

 сохранения существующих рабочих мест 
на предприятии. Моделирование, описание и по-
следующая автоматизация бизнес-процессов 
приводит к сокращению потребности в трудовых 

ресурсах и последующим сокращениям персо-
нала. Понимание этого существенным образом 
демотивирует персонал при внедрении процесс-
ного управления.  

Результаты опросов свидетельствуют, что 
одним из основных сдерживающих факторов 
внедрения процессного подхода выступает 
инертность сотрудников [1]. 

Формы саботирования проекта внедрения 
процессного управления может быть различной: 
от отказа работать с группами описания бизнес-
процессов под различными предлогами (напри-
мер, высокая загруженность, срочные другие 
проекты, нехватка времени и т.п.) до выдачи не-
полной информации, сокрытия важных ньюан-
сов работы, психологического давления на биз-
нес-аналитиков и т.д., что может привести к фор-
мированию не отражающих реальность моделей 
работы, усложняет их анализ, дискредитирует 
идею процессного подхода к управлению. 

В этих условиях важное значение приобре-
тают разработка комплекса мероприятий по за-
щите интересов сотрудников и обучение сотруд-
ников нотациям моделирования бизнес-процес-
сов с целью частичного делегирования им полно-
мочий по описанию работы. Однако вопросам 
обучения на практике придается слабое значе-
ние: две третьих российских респондентов отме-
тили, что тренинги по процессному управлению 
на их предприятиях не проводятся [1].  

Кроме того, 37 % опрошенных отмечают от-
сутствие интереса руководства к внедрению про-
цессного подхода [1]. Как показывает практика 
если в работу по реорганизации процессов не во-
влечены руководители и сотрудники, которые их 
выполняют, то такая работа обречена на неудачу 
на 80–90 % [11]. 

3. Проблемы оптимизации бизнес-процес-
сов.  

Проблемы оптимизации стоимости, дли-
тельности, трудоемкости бизнес-процессов воз-
никают после получения их моделей. Оптимиза-
ция описанных бизнес-процессов является в 
настоящее время, во многом, творческим процес-
сом. Для эффективной оптимизации необходимо 
привлекать специалистов в интересующей пред-
метной сфере с целью обсуждения и разработки 
комплекса оптимизационных мероприятий. При 
этом необходимо найти дающие наибольший 
экономический эффект точки приложения уси-
лий, которые позволят повысить эффективность 
деятельности предприятия в целом. Методологи-
чески данные вопросы еще не проработаны 
должным образом до прикладного уровня. 

По нашему мнению, высоким потенциалом 
при оптимизации бизнес-процессов обладают 
экономико-математические методы (линейное и 
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динамическое программирование, сетевое управ-
ление, теория игр, системы массового обслужи-
вания, управление запасами и другие [12]), но 
они нуждаются в доработке с учетом специфики 
процессного управления и особенностей круп-
ных машиностроительных предприятий. 

4. Социальные проблемы, возникающие 
после внедрения процессного управления.  

Автоматизация бизнес-процессов и повыше-
ние эффективности использования трудовых ре-
сурсов приводят к избытку рабочей силы на 
предприятии. Проблема решается переобуче-
нием персонала на новые перспективные для 
компании направления деятельности или его со-
кращением.  

5. Проблемы повышения эффективности 
деятельности компании в целом на основе 
процессного управления.  

Любые мероприятия по повышению эффек-
тивности деятельности требуют инвестиций в 
новые технологии, обучение персонала, разра-
ботку новых проектов. Инвестированные ре-
сурсы должны окупиться в течение какого-то 
приемлемого периода времени, для принятия 
управленческого решения, в большинстве слу-
чаев, разрабатывают бизнес-план инвестицион-
ного проекта. 

Необходимо отметить, что проекты улучше-
ния бизнес-процессов рассматриваются, как пра-
вило, на локальном уровне, т.е. не оценивается 
влияние принимаемого управленческого реше-
ния на смежные бизнес-процессы и сеть бизнес-
процессов в целом. Также существует методоло-
гическая проблема обоснованного управления 
предприятием как системой на основе бизнес-
процессов, что негативно сказывается на показа-
телях его эффективности. 
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A.N. Karamyshev 
ANALYSIS OF PROCESS-BASED MANAGEMENT PROBLEMS BY LARGE INDUSTRIAL  

ENTERPRISES 
Russian companies show considerable interest in the implementation and development of process man-

agement. Firstly, this is due to the economic feasibility of its application. Secondly, it is related to the oppor-
tunities that appear at every level of the process management system development. However, despite the obvi-
ous economic benefits from the use of process-based management, a significant part of the projects associated 
with its implementation and development is not successful at achieving the established goals. For this reason, 
the identification and analysis of negative factors, as well as searching for the ways to reduce their impact, 
are urgent tasks for industrial enterprises. This article analyses the most significant factors destructively af-
fecting the development of process-based management, and provides statistical information on these factors.  

Keywords: process management, industrial enterprise, factors, analysis.  
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