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Использование процессного подхода к организации управления
бизнесом требует адекватной поставленным сельскохозяйственной
организацией целям системы сбора, обобщения, обработки и анализа
информации в разрезе бизнес-процессов в рамках ее учетно-
аналитической системы. Создание учетно-аналитического обеспече-
ния управления бизнес-процессами на основе анализа позволит соз-
дать базу для принятия рациональных управленческих решений, что в
свою очередь будет способствовать повышению эффективности дея-
тельности сельскохозяйственной организации и снижению себестои-
мости продукции.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в аграрном секторе особенно ярко прояви-

лись негативные тенденции, повлекшие за собой снижение объ-
емов сельскохозяйственного производства, как в отрасли живот-
новодства, так и растениеводства. В сложившейся ситуации
важно на основе знания особенностей бизнес-процессов в сель-
ском хозяйстве выработать подходы к формированию учетно-
аналитического обеспечения управления сельскохозяйственны-
ми организациями, включающему как внешнюю, так и внутрен-
нюю информацию. Применение процессного подхода и овладе-
ние методологией формирования учетно-аналитического обес-
печения управления бизнес-процессами должно способствовать
принятию рациональных тактических и стратегических решений.

Процессный подход к организации управления бизнесом яв-
ляется современным подходом к построению систем управле-
ния и требует адекватной поставленным сельскохозяйственной
организацией целям системы сбора, обобщения, обработки и
анализа информации в разрезе бизнес-процессов.

В современных условиях необходимо оценивать и анали-
зировать не только результаты деятельности сельскохозяй-
ственной организации в целом, но и в рамках ее отдельных
сегментов. Важным представляется проводить анализ биз-
нес-процессов, поскольку именно они и обуславливают полу-
ченные результаты деятельности. Перепроектируя бизнес-
процессы, менеджеры получают возможность улучшить ре-
зультаты деятельности сельскохозяйственной организации.
Однако для принятия обоснованных управленческих решений
по перепроектированию бизнес-процессов необходимо рас-
полагать аналитической информацией о протекающих биз-
нес-процессах и возможных направлениях их улучшения.

В связи с этим возрастает роль анализа бизнес-процессов,
который может стать одной из важных систем поддержки эф-
фективности деятельности сельскохозяйственных организа-
ций. Необходимо определить место анализа бизнес-процессов
в системе аналитического обеспечения сельскохозяйственной
организации. Сущность, объекты и методы решения задач
анализа бизнес-процессов имеют свою специфику. По нашему
мнению, анализ бизнес-процессов представляет собой один из
видов управленческого анализа. К его особенностям следует
отнести:
· специфичность формирования информационной базы;
· необходимость использования, как внутреннего анализа

бизнес-процессов, так и внешнего;
· преимущественная направленность на внутренних поль-

зователей;
· отсутствие типовых методик анализа бизнес-процессов.

Специфичность информационной базы для анализа биз-
нес-процесса проявляется в необходимости изначально
строить учетно-аналитическую систему (УАС) в разрезе биз-
нес-процессов, протекающих в сельскохозяйственных орга-
низациях.

Эффективность принимаемых решений по перепроектирова-
нию бизнес-процессов зачастую связана с принятием решения
о вынесении бизнес-процесса, ввиду его высокой стоимости, во
внешнюю среду. Следовательно, возникает необходимость
сопоставления стоимости осуществления бизнес-процесса
внутри сельскохозяйственной организации и за ее пределами.
Кроме того, целесообразно использовать приемы бенчмаркин-
га, предполагающего сравнение основных показателей, харак-
теризующих конкретный бизнес-процесс, с показателями биз-
нес-процессов, осуществляемых в эталонных организациях.
Анализ бизнес-процессов следует начинать с финансового
анализа, поскольку финансовое состояние сельскохозяйствен-
ной организации напрямую зависит от эффективности бизнес-
процессов, протекающих в ней.

Результаты анализа бизнес-процессов главным образом ори-
ентированы на внутренних пользователей. Однако в ряде случа-
ев целесообразно раскрытие информации о бизнес-процессах
сельскохозяйственной организации, ориентированной на внеш-
них пользователей. Такая информация может быть раскрыта в
составе бухгалтерской отчетности, например, в пояснительной
записке. Использование аналитической информации в разрезе
бизнес-процессов дает возможность своевременно выявлять,
устранять недостатки в их осуществлении и находить резервы
роста стоимости организации посредством повышения эффек-
тивности протекания бизнес-процессов.

В настоящее время проблемы анализа бизнес-процессов
являются малоисследованными. Однако, на наш взгляд, по
отношению к анализу бизнес-процессов могут быть исполь-
зованы традиционные методики анализа при условии их
адаптации к особенностям конкретных бизнес-процессов.

Анализ
Анализ (греч. – «разложение», «расчленение») – опе-

рация мысленного или реального расчленения целого
(вещи, свойства, процесса или отношения между пред-
метами) на составные части, выполняемая в процессе
познания или предметно-практической деятельности
человека [4]. B традиционном понимании анализ пред-
ставляет собой метод исследования путем расчленения
сложных явлений на составные части. При анализе
бизнес-процессов вся деятельность, осуществляемая
сельскохозяйственной организацией, может быть пред-
ставлена в виде различных направлений деятельности,
в рамках которых могут быть выделены конкретные
бизнес-процессы.

В широком научном понимании анализ – это метод на-
учного исследования и оценки явлений и процессов, в ос-
нове которого лежит изучение составных частей, элемен-
тов изучаемой системы. Ориентированная на процессы
организация, использует принцип регулирования последо-
вательности операций. Если сельскохозяйственную орга-
низацию рассматривать как систему, включающую в себя
различные подсистемы, то можно выделить отдельные
операции, которые представляют собой действия, необхо-
димые для выполнения определенной работы. В свою
очередь организация процессов позволяет контролиро-
вать выполнение поставленных задач, осуществлять их
временную и пространственную координацию. Анализ
применяется с целью выявления сущности, закономерно-
стей, тенденций и оценки бизнес-процессов и их влияния
на финансово-хозяйственную деятельность сельскохозяй-
ственной организации на всех уровнях (на уровне органи-
зации, объединения, отрасли в масштабе страны) и в раз-
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ных сферах воспроизводства (материальном производст-
ве, распределении, обмене и потреблении).

Таким образом, для того чтобы сельскохозяйствен-
ная организация имела возможность успешно функ-
ционировать и получать прибыль, руководству необ-
ходимо владеть методикой анализа бизнес-процессов,
иметь определенную информационную базу для его
проведения и квалифицированных аналитиков для
реализации этой методики на практике.

Анализ бизнес-процессов выступает как способ на-
копления, трансформации и использования информа-
ции о них как финансового, так и не финансового ха-
рактера, необходимой для оценки их текущего и пер-
спективного состояния с учетом изменений внешней и
внутренней среды, а также их влияния на финансовое
состояние организации.

Анализ бизнес-процессов может выполняться как
управленческим персоналом сельскохозяйственной ор-
ганизации, так и аудиторско-консалтинговой фирмой
при использовании аутсорсинга. Возможно использова-
ние косорсинга, предполагающего выполнение анализа
бизнес-процессов управленческим персоналом с при-
влечением аудиторско-консалтинговой фирмы.

Содержание анализа
Содержание анализа заключается в оценке конкретно-

го бизнес-процесса и его роли в деятельности сельскохо-
зяйственной организации в целом на основе информа-
ционной базы, структурированной в разрезе бизнес-
процессов. Принципиальная характеристика компонен-
тов анализа бизнес-процессов приведена в табл. 1.

Таблица 1

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОМПОНЕНТОВ АНАЛИЗА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Струк-
турные

элементы
Характеристика

Цель

Определение основных параметров бизнес-
процесса, выявление резервов повышения эф-
фективности бизнес-процесса, а также анализ
возможностей его изменения в будущем

Предмет

Совокупность анализируемых бизнес-процессов,
финансовых, материальных, трудовых и др. ресур-
сов, используемых при их осуществлении, причин-
но-следственных связей и методов их исследования

Задачи Общая оценка бизнес-процесса

Объекты Бизнес-процессы, протекающие на уровне сель-
скохозяйственной организации

Источники
информа-
ции

Данные финансового, управленческого учета и
финансовой и управленческой отчетности, нор-
мативно-справочная информация

Пользова-
тели
(субъекты)

Главным образом, собственники, менеджеры,
персонал хозяйствующего субъекта. В отдельных
случаях – внешние пользователи (например, ин-
весторы, поставщики, клиенты и т.д.)

Принципы

Объективность и релевантность; научная обоснован-
ность; системность и комплексность; существенность и
оптимальность; соотносимость; принцип выделения
ведущего звена; своевременность; количественная
определенность, вариантность, достоверность, ясность
и сопоставимость (сравнимость)

Методы Статистические, бухгалтерские, экономико-математические

Инстру-
ментарий

Приемы и методы анализа. Компоненты и катего-
рии аналитических процедур: сравнение, прогноз,
подсчеты, опросы, инспекции, наблюдения

Выходная
информация

Формы финансово-экономических расчетов, аналити-
ческих таблиц, схем, диаграмм, графиков, моделей

Рис.1. Классификация анализа бизнес-процессов
сельскохозяйственной организации

Объектами анализа и учета бизнес-процессов все в
большей степени становятся управленческие техноло-
гии, функциональные процессы в сельскохозяйствен-
ных организациях. К сожалению, анализ бизнес-процес-
сов даже достаточно успешных сельскохозяйственных
организаций показывает, что осуществление финансо-
вого менеджмента часто недостаточно эффективно как
с точки зрения организационно-функциональной струк-
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туры этих служб, так и организации основных бизнес-
процессов, таких как финансовое планирование и кон-
троль, управление оборотным капиталом, управление
инвестициями. Постановка регулярного финансового
планирования и контроля является необходимым усло-
вием и имеет первостепенное значение для эффектив-
ного осуществления бизнес-процессов в организации. В
свою очередь анализ бизнес-процессов включает в се-
бя различные виды анализа по таким признакам:
· роли в управлении и организационным формам проведения;
· содержанию и полноте исследования;
· периодичности проведения исследования;
· характеру объекта анализа (рис. 1).

1. Роль в управлении и организационным
формам проведения

По роли в управлении и организационным формам
проведения выделяют внешний и внутренний анализ
бизнес-процессов сельскохозяйственной организации.
Внешний анализ бизнес-процессов

Внешний анализ бизнес-процессов предполагает ана-
лиз бизнес-процессов, который протекает за пределами
организации, но, тем не менее, информация о них
влияет либо может повлиять на эффективность дея-
тельности организации. Например, транспортировка
сельскохозяйственной продукции покупателю, осущест-
вляемая сторонней организацией при условии оплаты
транспортных расходов сельскохозяйственной органи-
зацией, может рассматриваться как бизнес-процесс,
имеющий непосредственное отношение к деятельности
данной организации. При выборе транспортной компа-
нии сельскохозяйственная организация ориентируется
на стоимость транспортировки готовой продукции, кото-
рую придется уплатить транспортной организации. При
этом сельскохозяйственная организация должна про-
анализировать стоимость данной услуги по потенци-
альным контрагентам с целью выбора наиболее опти-
мального варианта. В ряде случаев сельскохозяйствен-
ная организация может сопоставлять информацию по
бизнес-процессу, осуществляемому внутри ее (напри-
мер, перевозка готовой продукции, осуществляемая
собственным транспортом) с информацией о стоимости
бизнес-процесса в случае выноса его во внешнюю сре-
ду (например, при заключении договора с транспортной
компанией). Таким образом, анализ бизнес-процессов
важен при обосновании решения об эффективности пе-
редачи конкретного бизнес-процесса на аутсорсинг.
Особенностями внешнего анализа являются:
· множественность субъектов анализа;
· трудности в сборе информации;
· необходимость использования методик и приемов страте-

гического анализа.

Внутренний анализ бизнес-процессов
Внутренний анализ бизнес-процессов проводится

внутренними службами (отделами) организации. Ин-
формационная база такого анализа гораздо шире, и
как уже отмечалось, требует структурирования в раз-
резе бизнес-процессов. Цель внутреннего анализа
бизнес-процессов состоит в определении основных
параметров бизнес-процесса, выявлении резервов по-
вышения эффективности бизнес-процесса, а также
анализе возможностей его изменения в будущем.

Особенностями внутреннего анализа бизнес процес-
сов по сравнению с внешним являются:

· узкий круг субъектов анализа;
· ориентация результатов анализа на внутренних пользо-

вателей, использование источников информации, позво-
ляющих структурировать ее в разрезе бизнес-процессов,
применение наряду с типовыми методиками анализа не-
регламентированных приемов аналитического исследо-
вания;

· отсутствие регламентации анализа;
· проведение более глубокой аналитической работы и при-

нятие правильных управленческих решений;
· проведение анализа по мере необходимости в связи с

потребностями управления.
Сравнительную характеристику внешнего и внутрен-

него анализа можно привести в табл. 2.
Таблица 2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕГО И
ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Анализ бизнес-процессовКритерий
сравнения Внешний Внутренний

Цель анализа

Оценка и эконо-
мическая диаг-
ностика бизнес-
процесса по дан-
ным финансовой
отчетности

Обеспечение плано-
мерного протекания
бизнес-процесса для
создания условий нор-
мального функциониро-
вания организации

Объекты анализа
Бизнес-процессы,
протекающие во
внешней среде

Бизнес-процессы,
протекающие внутри
организации

Источники инфор-
мации

Внешняя инфор-
мация

Внешняя и внутрен-
няя информация

Периодичность
анализа По мере необходимости

2. Содержание и полнота исследования
По содержанию и полноте исследования можно выде-

лить полный и тематический анализ бизнес-процессов
сельскохозяйственной организации. Полный анализ
бизнес-процессов проводится с целью изучения всех
бизнес-процессов, протекающих в сельскохозяйствен-
ной организации в комплексе. Тематический анализ
бизнес-процессов ограничивается изучением отдель-
ных бизнес-процессов. Предметом тематического ана-
лиза бизнес-процессов могут являться:
· оценка эффективности приобретения средств производ-

ства (сельскохозяйственной техники);
· покупки семян, кормов, сырья, удобрений, средств защи-

ты растений и животных, запасных частей, топлива и дру-
гих материалов;

· приобретения технологий и т.д.

3. Период проведения
По периоду проведения можно выделить предвари-

тельный, текущий и последовательный анализ бизнес-
процессов. Предварительный анализ бизнес-процессов
предполагает изучение условий осуществления бизнес-
процессов в сельскохозяйственной организации. Теку-
щий (или оперативный) анализ бизнес-процессов прово-
дится с целью оперативного воздействия на них и, как
правило, ограничивается кратким периодом времени.
Перспективный анализ бизнес-процессов заключается в
том, чтобы на основе изучения сложившихся тенденций,
как во внешней, так и во внутренней среде сельскохозяй-
ственной организации, обосновать возможности пере-
проектирования бизнес-процессов и цепочки ценности в
целом и оценки возможных результатов финансово-
хозяйственной деятельности в будущем с позиции их со-
ответствия целям развития организации.
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4. Объекты анализа бизнес-процессов
Объектами анализа бизнес-процессов являются кон-

кретные бизнес-процессы сельскохозяйственной орга-
низации. Процесс проведения анализа бизнес-процес-
сов описывается в зависимости от поставленных задач.

На основе информации, сформированной в рамках
учетно-аналитического обеспечения управления биз-
нес-процессами, необходимо анализировать и оцени-
вать бизнес-процессы по избранным параметрам
(табл. 3.).

Таблица 3

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Критерий Содержание критерия

Результатив-
ность

Степень точности выполнения поставленных
задач, описывает соотношение полученного
результата и того, чего хочет или ожидает
руководство сельскохозяйственной организа-
ции (урожайность, рентабельность)

Эффектив-
ность

Выполнение задач с минимальными затратами
ресурсов, показывает, как хорошо выполняются
процессы в сельскохозяйственном производст-
ве (рентабельность, экономичность)

Адаптируе-
мость

Свидетельствует о том, насколько хорошо про-
цесс способен реагировать на изменения в ок-
ружающей среде (выведение новых сортов рас-
тений (гибридов) и пород животных, адапти-
руемых к определенным климатическим зонам)

Производи-
тельность

Отношение количества единиц на выходе к
количеству единиц на входе (урожайность,
прирост, приплод и др.)

Длительность

Время, которое необходимо для выполнения
процесса, или промежуток времени между
началом процесса и его завершением (пери-
од (срок) выращивания, период заготовки,
период уборки и т.д.)

Стоимость
процесса

Это совокупность всех затрат в денежном
исчислении, которые необходимо произвести
для однократного выполнения процесса

Бизнес процессы подвергаются анализу по целому
ряду параметров:
· важность бизнес-процесса в выполнении стратегии, про-

блемность его осуществления;
· возможность изменения процесса в случае необходимости.

Как правило, оптимизации подлежат наиболее важ-
ные и проблемные бизнес-процессы в сельскохозяйст-
венной организации.

Анализ бизнес-процессов позволяет выявить слабые
места в них и выработать рекомендации по их устра-
нению и дальнейшему совершенствованию бизнес-
процессов. Обзор источников проблем, выявляемых
по результатам анализа бизнес процессов, приведен в
табл. 4.

Оценку оптимальности бизнес-процесса целесооб-
разно производить по следующим параметрам:
1. Качество конечного результата (например, количество

официальных жалоб клиентов, неудовлетворенность ру-
ководства сельскохозяйственной организации и жалобы
исполнителей).

2. Действия персонала при выполнении каждой процедуры.
Процесс считается оптимальным, если: исполнитель
осуществляет минимальный набор процедур (три – пять)
с четко описанными правилами и понятным содержанием;
разброс времени выполнения действия отличается не
более чем в два-три раза; время, отведенное для выпол-
нения процедуры, превышает реальное время работы не
более чем на один день.

3. Компактность и согласованность схемы бизнес-процесса,
оцениваемые на основе таких показателей как число вхо-
дов и выходов процесса; число процедур одного процесса
(оптимально – от 7 до 11).

Таблица 4

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПРОБЛЕМ,
ВЫЯВЛЯЕМЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА

БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ1

№

Идентифици-
рованная
область
проблем

Перечень возможных проблем

1

Порядок
выполне-
ния
процессов

1. Наличие лишних процессов, от которых
можно отказаться в результате альтернатив-
ного организационного решения;
2. Наличие лишних операций, недостаточная
их параллелизация, неоптимальная после-
довательность рабочих шагов процесса;
3. Наличие эквивалентных по содержанию,
но разных по структуре процессов и необос-
нованное отсутствие единого порядка их вы-
полнения или полной стандартизации.
4. Наличие лишних или неоптимальных ин-
терфейсов между процессами, где процесс-
ный объект переходит из одной организаци-
онной единицы (отдел, сотрудник) к другой.
При этом необходимо учитывать не только
внутренние, но и межпроизводственные ин-
терфейсы с деловыми партнерами.
5. Большое количество и сложная структура
используемых формуляров и бланков

2

Информа-
ционно-
техниче-
ская
поддержка

1. Отсутствие необходимой функционально-
сти в имеющихся прикладных системах.
2. Низкая производительность прикладных систем.
3. Отсутствие единого принципа взаимодей-
ствия между прикладной системой и пользо-
вателей и прочие неудобства.
4. Использование различных прикладных
систем для выполнения одинаковых задач в
различных подразделениях предприятия.
5. Избыточное хранение данных в прикладных
системах, связанное с опасностью возникнове-
ния противоречивых массивов данных.
6. Многократный ввод одних и тех же данных
в результате отсутствия или несовместимо-
сти интерфейсов.
7. Недостаточная возможность администри-
рования важных данных.
8. Отсутствие электронного обмена данными
между подразделениями предприятия или с
деловыми партнерами.
9. Неиспользование технологий, способст-
вующих интеграции данных

3

Организа-
ционная
структура и
персонал

1.Неоднозначное, неподходящее или проти-
воречивое распределение ответственности
за принятие решений и выполнение работ;
2. Неясные сферы ответственности сотруд-
ников с точки зрения клиентов, нуждающихся
в контактных лицах;
3. Лишние уровни иерархии, усложняющие и за-
медляющие процессы принятия решений и комму-
никации и сковывающие инициативу сотрудников;
4. Отсутствие системы мотивации и поощре-
ния сотрудников;
5. Предъявление завышенных или заниженных
требований к ежедневной работе сотрудников

В качестве критериев оценки результатов оптимиза-
ции бизнес-процессов можно использовать такие как,
сокращение временных, кадровых, материальных,

1 Составлено на основе [7, с. 126-128].
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финансовых издержек (оцениваются в %); повышение
своевременности и качества управленческой отчетно-
сти (в %); снижение влияния внешних факторов на ре-
зультаты работы сельскохозяйственной организации
(в %); повышение клиентоориентированности каждого
подразделения для достижения плановой доходности
продаж; повышение эффективности бизнеса, число
задействованных работников, подразделений.

Модель бизнес-процесса служит основой для анализа
того, насколько оптимально он ведет к поставленной це-
ли. В качестве анализируемых показателей могут высту-
пать продолжительность процесса, его стоимость, и дру-
гие его характеристики, определяющие эффективность
выполнения. Данные анализа позволяют изменять про-
цесс, постоянно повышая его качество. Результаты ана-
лиза бизнес-процессов позволяют выявить резервы по-
вышения эффективности деятельности сельскохозяйст-
венной организации путем оптимизации бизнес-процес-
сов. В частности, могут быть выявлены такие недостатки
в осуществлении бизнес-процессов как дублирование
функций, «узкие» места, чрезмерная стоимость каких-
либо операций, низкое качество выполнения операций,

наличие излишних операций, несогласованность дейст-
вий участников и т.п.

Выбор форм, методов анализа бизнес-процессов и
системы показателей определяется специфическими
задачами и потребностями внутренних пользователей.
В процессе анализа бизнес-процессов оцениваются:
· изменение абсолютных показателей, определяемых по

бизнес-процессу;
· динамика относительных показателей эффективности

осуществления бизнес-процесса.
Существуют различные классификации методов

анализа, которые на наш взгляд, могут успешно ис-
пользоваться и при анализе бизнес-процессов. Нами
изучены классификации методов анализа различных
ученых табл. 5, методы экономического анализа
(рис. 2), которые были использованы автором при сис-
тематизации методов, применяемых при анализе биз-
нес-процессов сельскохозяйственной организации и
отражении методики анализа бизнес-процессов
(табл. 6). В табл. 7 представлена роль УАО в поста-
новке менеджмента процессов.

Таблица 5

КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ АНАЛИЗА

Классификационный признак Виды анализа
Классификация по Савицкой Г. В. [23, с. 12-17]

По отраслевому признаку Отраслевой, межотраслевой

По признаку времени Предварительный (перспективный), последующий (ретроспективный, исторический), опера-
тивный, итоговый (результативный)

По пространственному признаку Внутрихозяйственный, межхозяйственный

По объектам управления
Технико-экономический анализ, финансово-экономический анализ, управленческий анализ,
социально-экономический анализ, экономико-статистический анализ, экономико-
экологический анализ, маркетинговый анализ

По методике изучения объектов Сопоставительный, диагностический, факторный,  маржинальный,  экономико-
математический, экономико-статистический,  функционально-стоимостной и т.д.

По субъектам (пользователям анализа) Внутренний, внешний анализ
По охвату изучаемых объектов Сплошной, выборочный
По содержанию программы Комплексный, тематический

Классификация по А.И.Алексеевой [3, с. 16]
Доступность информационного
обеспечения Внутренний управленческий анализ, внешний финансовый анализ

Содержание процесса управления Перспективный (предварительный) анализ, ретроспективный (последующий) анализ, опера-
тивный анализ, итоговый (заключительный) анализ

Характер объектов управления
Анализ стадий расширенного воспроизводства, отраслевой анализ
анализ ведомств и организаций, анализ составных элементов производства и производствен-
ных отношений

Адресность анализа
Анализ по заданию руководства и экономических служб, анализ по заданию собственников и
органов управления, анализ по заданию контрагентов (поставщиков, покупателей, кредитных
и финансовых органов)

Периодичность Годовой анализ, квартальный анализ, месячный анализ, декадный анализ,  ежедневный анализ
Содержание и полнота изучае-
мых проблем Полный анализ, локальный анализ, тематический анализ

Методы изучения объекта Комплектный анализ, системный анализ, сравнительный анализ, сплошной анализ, выборочный анализ
Степень автоматизации работ Анализ с использованием компьютеров,  анализ без применения компьютеров

Классификация по Маркину Ю.П.[17, с. 79-80]
По функциям управления объ-
ектом

Технико-экономический, финансово – экономический, социально-экономический, управленческий,
маркетинговый, инвестиционный, инновационный, налоговый, экономико-экологический и т.д.

Пользователям (потребителям)
исследований Внутренний, внешний

Периодичности проведения ис-
следований Годовой, квартальный,  месячный, ежедневный, сменный и др.

Полноте охвата объектов Сплошной, выборочный, локальный, тематический
Методике проведения исследо-
вания

Сравнительный, диагностический, факторный, маржинальный, коммерческих рисков, функ-
ционально – стоимостной, комплексный, системный

Классификация по Пласковой Н.С. [21, c. 28-29]
Подход к анализу Теоретический, конкретно-экономический
Функция управления Ретроспективный, текущий; перспективный; оперативный
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Классификационный признак Виды анализа

Уровень объекта управления
Государственный; региональный; отраслевой; уровень предприятия (организации); уровень
структуры предприятия (организации); уровень элементов производства; уровень детализа-
ции элементов производства

Субъект
Руководство и экономические службы организации; собственники организации; государствен-
ные органы управления и контроля; аудиторские фирмы; партнеры по бизнесу; контрагенты
(поставщики, покупатели) и т. д.

Содержание и полнота анали-
зируемых показателей

Полный анализ всей хозяйственной деятельности;  локальный анализ деятельности структу-
ры организации;  тематический

Периодичность Годовой; квартальный; месячный; декадный; ежедневный; непериодический

Метод изучения объекта Комплексный; системный; функционально-стоимостный; сравнительный; сплошной; выбороч-
ный; маржинальный; факторный

Степень охвата объекта Сплошной; выборочный
Информационная база Анализ финансовой отчетности; налоговый; статистический; управленческий; эпизодический (выборочный)

Классификация по Бачарову В.В. [8, с. 17]

Направление анализа Внешний финансовый анализ, внутренний финансовый анализ, управленческий анализ, инвестицион-
ный (проектный) анализ, анализ и оценка приносящей доход недвижимости, портфельный анализ

Стадии аналитического цикла Ретроспективный анализ, текущий анализ, оперативный анализ, перспективный (стратегиче-
ский) анализ

Объекты управления Анализ по структурным звеньям, по центрам финансовой отчетности, по видам (элементам) бизнеса
(производство, торговля, посредничество), по видам продукции и направлениям деятельности

Тематика анализа Анализ финансового состояния, анализ финансовых результатов, анализ денежных потоков,
анализ имущественного положения

По степени полноты Полный анализ деятельности, локальный анализ деятельности отдельных структурных звеньев

Методы изучения объектов Комплексный анализ, факторный анализ, сравнительный анализ, функционально – стоимост-
ной анализ, прочие методы

Классификация по Ионовой А.Ф. [9, с. 15-16]
По роли в управлении Управленческий (внутренний) анализ, финансовый (внешний) анализ
По периодичности Перспективным (прогнозным, предварительным); оперативным; текущим (ретроспективным)

В зависимости от характера
объектов управления анализ
выполняется по:

Экономике государства в целом (макроанализ); отраслям экономики; уровням общественного
производства и управления (отрасль, объединение, группа взаимосвязанных организаций,
предприятия, филиалы и структурные производственные единицы); стадиям процесса расши-
ренного воспроизводства (производство, обмен, распределение, потребление); составным эле-
ментам производства (трудовым, материальным ресурсам, орудиям производства) и отдельным
элементам производственных отношений (производственным, трудовым, финансовым)

По субъектам управления вы-
деляют экономический анализ,
выполняемый:

Руководством и экономическими службами; собственниками и органами, хозяйственного
управления; поставщиками;
покупателями; аудиторскими фирмами; кредитными организациями;
налоговыми и финансовыми органами.

По содержанию и полноте изу-
чаемых вопросов

Полный (анализ хозяйственной деятельности организации в целом); локальный (анализ деятельности
отдельных подразделений); тематический (анализ отдельных функциональных систем экономики)

По методам изучения объекта Системный; функционально-стоимостной; сравнительный; факторный; диагностический (экспресс-анализ;
маржинальный; экономико-математический; стохастический, включая регрессионно-корреляционный

По содержанию выполняемых
расчетов

Комплексный экономический анализ, включающий экономическую и техническую стороны
производства, анализ социальных и природных условий во взаимосвязи с производством;
технико-экономический анализ; финансовый анализ; социально-экономический анализ; эко-
номико-правовой анализ; экономико-экологический анализ; аудиторский анализ.

Классификация по Ковалеву В.В. [11, с. 26-27]

Признак денежного измерителя Технико-экономический анализ, анализ финансово-хозяйственной деятельности (финансовый
и внутрифирменный)

Классификация по Новашиной Т.С. [19, с. 16-19]
В зависимости от пользовате-
лей информации Внешний, внутренний

По временному горизонту Текущий (ретроспективный), оперативный, перспективный (прогнозный)
В зависимости от глубины ана-
литического исследования Эспресс-анализ, углубленный анализ

По признаку регулярности Периодический, разовый
По полноте изучения деятельности Полный анализ, тематический анализ

Классификация по Чуеву И.Н. [25, с. 25-26]

Признак денежного измерителя Технико-экономический анализ, финансово - экономический анализ, управленческий анализ,
экономико-статистический анализ, экономико-экологический анализ

По периодичности Периодический, годовой, квартальный, месячный, декадный, каждодневный, сменный, разо-
вый, непериодический

По содержанию и полноте изу-
чаемых вопросов

Полный анализ всей хозяйственной деятельности организации, локальный анализ деятель-
ности отдельных подразделений, тематический анализ отдельных вопросов экономики

По методу изучения объектов Комплексный, системный, функционально-стоимостной, экономико-математический, диагно-
стический, маржинальный, корреляционный

По охвату изучаемых объектов Сплошной, выборочный
По степени механизации и автома-
тизации вычислительных работ

Анализ в условиях электронной обработки данных с применением счетно-перфорационной
техники, счетно-клавишных машин
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Классификационный признак Виды анализа
По субъектам (пользователям)
анализа Внутренний (управленческий), внешний (финансовый) анализ.

Классификация по Шадриной Г.В. [26, с. 11]

По субъектам Анализ, проводимый руководством, анализ, плановым отделом, анализ, проводимый постав-
щиком, анализ, проводимый аудитором и т.п.

По кругу изучаемых вопросов Комплексный, тематический

По периодичности проведения Оперативный (ежедневный, декадный, месячный); ретроспективный (квартальный, полугодо-
вой, девятимесячный, годовой)

По объектам изучения Анализ подразделений, анализ предприятия (организации), отраслевой анализ
По методам анализа Сравнительный, факторный, функционально – стоимостной, корреляционный и т.п.

Классификация по Банк В.Р.[5, с. 13-16]
По отраслевому признаку Отраслевой, межотраслевой
По ширине изучаемых резервов Внутрихозяйственный, сравнительный

По времени принятия решений Предварительный (прогнозный или перспективный), последующий (ретроспективный), опера-
тивный (ситуационный), итоговый (заключительный) анализ

По курсу изучаемых вопросов Комплексный (полный) анализ, тематический (локальный) анализ

По методике изучения объектов Сопоставительный, диагностический, факторный, маржинальный, экономико-математический,
функционально – стоимостной, стохастический

По охвату изучаемых объектов Сплошной, выборочный
По применению технических средств Механизированный,  автоматизированный с применением ЭВМ
По роли в управлении Управленческий (внутренний) анализ, финансовый (внешний) анализ
По направлению экономическо-
го анализа

Технико-экономический, финансово-экономический, социально-экономический, экономико-
экологический, маркетинговый

Рис. 2. Методы экономического анализа

Таблица 6

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ2

Метод Сущность
Горизонтальный
сравнительный
анализ

Состоит в определении абсолютных и относительных отклонений фактического уровня исследуемых пока-
зателей бизнес-процесса от базисного

Вертикальный срав-
нительный анализ Состоит в изучении структуры видов деятельности в разрезе бизнес-процессов

Трендовый анализ Сбор и обработка данных за различные периоды времени и сравнение каждой составляющей бизнес-
процесса с рядом предшествующих периодов с целью определения тренда

Балансовый метод Служит для отражения соотношений двух групп взаимосвязанных показателей, итоги которых должны быть
тождественными

2 Составлено на основе: [21, с. 38-53]; [22, с. 12-17]; [13, с. 20-22]; [24, с. 49-53]; [18, с. 34-37]; [12, с. 56-58]; [17, с. 89-90]; [6, с. 66-68]; [2].
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Метод Сущность

Способ сравнения

Изучаемый бизнес-процесс сопоставляют с уже известным, изученным ранее, для определения общих черт,
либо различий между ними (бенчмаркинг). Методы и инструменты сравнительного анализа используются на
всех этапах технологической схемы. Инструментами данного метода являются: сравнительные и рейтинго-
вые таблицы, столбиковые и круговые диаграммы, диаграммы «паутина». Они позволяют упорядочить про-
цедуру выявление отклонений значения параметров объектов от нормы или от желаемых параметров.
Среди методов и инструментов сравнительного анализа можно выделить:
• метод упорядочения значений. Используется для сравнения одного и того же параметра, принимающего
разные значения (по подразделениям, по направлениям деятельности, по бизнес-процессам, по видам дея-
тельности и т.д.). Применение метода заключается в выстраивании всех значений параметра в ряд в соот-
ветствии с некоторым правилом упорядочения. Основными инструментами метода являются упорядочен-
ные перечни, упорядоченные столбиковые диаграммы и т.д.;
• метод построения рейтингов. Используется для сравнения набора параметров, принимающих разные зна-
чения (по подразделениям, по направлениям деятельности, по бизнес-процессам, по видам деятельности и
т.д.). Применение метода заключается в приписывании каждому набору значений некоторого рейтинга (в
численной форме) в соответствии с определенным правилом расчета рейтинга (с последующим примене-
нием метода упорядочения). Основным инструментом являются рейтинговые таблицы;
• метод визуализации отличий. Используется для визуализации несовпадений параметров. Применение ме-
тода заключается в построении графиков, диаграмм и таблиц, способных продемонстрировать в явном виде
несовпадение параметров, отобранных по тому или иному признаку (например, текущих и плановых показа-
телей). К основным инструментам относятся всевозможные сравнительные таблицы, диаграммы и графики;
• методы оценки отклонений. Представляют собой те или иные математические методы оценки отклонений
значений параметров от нормы или от желаемых значений в количественной форме и в соответствии с за-
данным алгоритмом

Метод цепных
подстановок

Состоит в последовательной замене базовой величины одной из переменных фактической ее величиной,
все остальные переменные при этом считаются неизменными. Степень влияния того или иного показателя
выявляется последовательным вычитанием

Индексный метод
Основан на относительных показателях, выражающих отношение уровня показателей, используемых для
оценки бизнес-процесса к уровню данных показателей в прошлое время или к их уровню, принятому в каче-
стве базы

Графические
методы

Представляют собой геометрическое изображение функциональной зависимости при помощи линий на
плоскости. Разновидностью является диаграмма  потоков, представляющая собой схему движения матери-
ального, финансового или информационного потока в бизнес-процессе, а также карта процесса, применяю-
щаяся в случае, когда процесс надо изобразить в координатах двух его параметров (например, исполнители
и время, местоположение и участники, координатные оси). Чаще всего применяется для процессов, одним
из важных показателей которых является время выполнения.

Корреляционно-
регрессионный
анализ

Используется для определения тесноты связи между показателями, не находящимися в функциональной
зависимости. Изучение корреляций между отклонениями результата бизнес-процесса и отклонениями раз-
нообразных факторов, влияющих на бизнес-процесс.

Кластерный анализ Предназначен для группировки (кластеризации) совокупности, элементы которой характеризуются многими
признаками

Методы линейно-
го программиро-
вания

Линейное программирование основано на решении системы линейных уравнений, когда зависимость между
изучаемыми явлениями строго функциональна

Методы динами-
ческого програм-
мирования

Применяются при решении оптимизационных задач, в которых целевая функция и/или ограничения харак-
теризуются нелинейными зависимостями. Процесс принятия решений распадается на ряд этапов

Методы эксперт-
ных оценок

Представляют собой обобщение оценок экспертов, касающихся перспектив развития того или иного вида
деятельности, а также бизнес-процессов, в частности достижения определенного уровня показателей, ис-
пользуемых для оценки бизнес-процессов. Инструментами данного метода являются:  анкеты, интервью

Методы ситуаци-
онного анализа и
прогнозирования

В основе методов лежат модели, предназначенные для изучения функциональных или жестко детермини-
рованных связей, когда каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслу-
чайное значение результативного признака

Анализ с исполь-
зованием дерева
решений

Графический метод, который показывает последовательность стратегических решений и предполагаемые
последовательности при каждом возможном блоке обстоятельств применительно к бизнес-процессам . Ме-
тод использует разработанный Голдраттом инструмент, названный деревом текущей реальности. Особен-
ностью метода является построение для каждой проблемы полного набора причин, что позволяет устранить
проблему путем устранения только одной причины из набора (более того, устранение одной причины тянет
за собой устранение всей цепочки связанных проблем). Инструментами данного метода являются: иерархи-
ческие деревья, сети связей, графические нотации

SWOT-анализ Перспективы деятельности сельскохозяйственной организации определяются исходя из сегодняшних пре-
имуществ и недостатков, а также будущих возможностей и угроз

CVP-анализ
Состоит в анализе безубыточности. CVP-анализ может быть использован в планировании, бюджетировании,
программировании, оценке производственной, сбытовой и административной деятельности, запуске нового
бизнеса, введении нового товара, работы, услуги, модернизации существующего бизнеса

Функционально-
стоимостной
анализ (ФСА)

Ориентируется на соотношение производства и потребления, предложения и спроса, т.е. направлен на
гармонизацию интересов потребителя и производителя. ФСА направлен не на простую экономию затрат, а
на их соизмерение с эффектом, который они обеспечивают. Предлагает разделение функций любого  про-
цесса, затрат на основные, дополнительные и ненужные

Метод
моделирования

Разновидность диаграммы потоков применяется в случае, если система менеджмента в определенной сте-
пени автоматизирована и/или в перспективе установлены цели по ее комплексной автоматизации, а также
если имеются необходимые ресурсы для обучения персонала и приобретения необходимого программного
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Метод Сущность
обеспечения для построения диаграмм. Инструментами данного метода являются: схемы и диаграммы,
графические нотации, инструменты математического моделирования.
Является реализацией одного из методов моделирования в рамках методологии структурного анализа. Ме-
тод направлен на выявление вертикальной и горизонтальной структур системы бизнес-процессов, а в каче-
стве инструмента использует нотацию функционального моделирования IDEF0;
• метод моделирования потока работ. Применяется для моделирования последовательности выполнения
действий в рамках отдельного бизнес-процесса, как правило на основе событийного управления такой по-
следовательностью. В качестве инструмента используют одну из нотаций моделирования потока работ
(BPMN, ARIS eEPC, IDEF3 и др.);
• метод моделирования потока данных. Является реализацией одного из методов моделирования в рамках
методологии структурного анализа. Направлен на выявление сети бизнес-процессов, связанных с потоками
данных. В качестве инструмента моделирования используется одна из нотаций моделирования потока данных;
• метод информационного моделирования. Применяется для моделирования параметров бизнес-процессов
и описания структуры реляционной базы данных таких параметров. В качестве инструментов моделирова-
ния используют различные нотации «сущность - связь», среди которых можно выделить нотации IDEF1 и
IFEF1X;
• метод динамического моделирования. Применяется для моделирования поведения бизнес-процессов во
времени с целью выявления дефектов, которые связаны с динамическими характеристиками (переходными
процессами, динамической неустойчивостью и т.д.). Разновидностью метода является метод имитационного
моделирования;
• математические методы моделирования. Представляют собой методы построения математических моде-
лей поведения параметров бизнес-процессов при тех или иных условиях. Применяются, в частности, для
моделирования временных и стоимостных характеристик бизнес-процессов. В качестве инструментов ис-
пользуют инструменты математического моделирования

Диаграммы при-
чин и следствий
Ишикавы

Метод Ишикавы направлен на выявление истинной причины проблемы среди множества других взаимосвя-
занных причин и основан на применении инструмента «диаграмма причин и результатов Ишикавы», более
известного как диаграмма «рыбий скелет» (в силу широкой популярности данного инструмента особых ком-
ментариев он не требует)

Статистические
методы

В рамках технологии совершенствования статистические методы используются для сбора и обработки ста-
тистических данных о значениях параметров бизнес-процессов. Среди них можно выделить ряд методов,
которые применяются для выявления проблем. В частности, к ним относятся:
• метод регистрации отклонений. Метод направлен на накопление и визуальное представление статистиче-
ских данных о значениях параметров объекта и об отклонениях значений параметров, в том числе в разрезе
нескольких факторов (основные инструменты метода - контрольные листки и контрольные карты);
• метод выявления причин отклонений. Метод направлен на выявление факторов, наиболее часто являю-
щихся причинами отклонений параметров объекта от запланированных или желаемых (основной инстру-
мент - диаграмма Парето);
• метод выявления причин вариабельности. Метод направлен на изучение формы кривой, построенной по
временному ряду значений некоторого параметра в соответствии с определенными правилами, с целью вы-
явления особых причин вариабельности бизнес-процессов и контроля за величиной такой вариабельности
(основной инструмент - контрольные карты различного типа)

Таблица 7

РОЛЬ УАО В ПОСТАНОВКЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОЦЕССОВ

№ Этап Сущность этапа Роль УАО

1
Формирование
системы
процессов

Каждая организация определяет свою систему (сеть) процессов,
необходимых для системы менеджмента качества (СМК). На состав
и вид системы процессов влияют такие факторы, как: особенности
деятельности организации; виды выпускаемой сельскохозяйствен-
ной продукции; размер организации; область применения СМК

УАО, ориентированное на учет и анализ
данных о бизнес-процессах, является ос-
новой информационной базы об основных
их параметрах

2 Планирование
процесса

Устанавливаются: цель процесса, ожидаемый результат (характе-
ристики процесса и его продукции, что в дальнейшем будет исполь-
зовано для оценки результативности и эффективности процесса),
последовательность действий, необходимые ресурсы, ответствен-
ность и полномочия участников процесса

В рамках УАО осуществляется фиксация ре-
зультатов осуществления бизнес-процесса,
которые могут быть отправной точкой при пла-
нировании. Базой для осуществления аналити-
ческих процедур и процедур контроля

3 Обеспечение
процесса

В рамках обеспечения качества планируются и систематиче-
ски осуществляются виды деятельности, необходимые для
создания достаточной уверенности в том, что требования к
процессу и его результатам будут выполнены

В рамках УАО бизнес-процесс оценивает-
ся с точки зрения качества его протекания.
Для этих целей может использоваться
бенчмаркинг

4 Управление
процессом

Управление процессом направлено на его поддержание в таком
состоянии, чтобы выполнялись все установленные требования к
процессу и его результатам, то есть, чтобы значения характеристик
процесса и его продукции имели приемлемые значения

В УАО на основе сопоставления плани-
руемых и фактических данных осуществ-
ляется процесс контроля за протеканием
бизнес-процессов и их эффективностью

5 Улучшение
процесса

Улучшение процесса направлено на изменение значений
характеристик процесса и его продукции в соответствии с
целями улучшения

Результаты анализа бизнес-процессов, полу-
ченные в рамках УАО, являются основой для
разработки мероприятий по их улучшению
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Согласно требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001
[1] тремя основными видами ресурсов, на которые не-
обходимо обратить особое внимание при обеспечении
процесса, являются:
· человеческие ресурсы (включая компетентность, осве-

домленность и подготовку персонала);
· инфраструктура (в т.ч. здания, рабочее пространство,

средства труда, оборудование, транспортные коммуника-
ции, каналы связи и передачи информации);

· производственная среда (условия, в которых будет про-
текать процесс).

Кроме того, стандарт ГОСТ Р ИСО 9004 рекомендует
проанализировать влияние на процесс и обеспечить
такие ресурсы, как:
· информация;
· партнерские взаимоотношения, в том числе с поставщиками;
· природные ресурсы;
· финансовые ресурсы.

Оценивая бизнес-процессы необходимо учитывать
следующие показатели:
· оценка возможности представления параметра в числен-

ном виде;
· выбор единиц измерения параметра;
· выбор вида измерений (прямые или косвенные измерения);
· выбор средства измерения (инструмента прямых измере-

ний или метода косвенных измерений).
Лопатин В.А. отмечает, что в случае бизнес-процессов

измерение применяется для определения значений:
· параметров экземпляров бизнес-процессов (системы

бизнес-процессов); отклонений параметров экземпляров
бизнес-процессов (системы бизнес-процессов) от соот-
ветствующих параметров шаблонов бизнес-процессов
(системы бизнес-процессов); количества указанных от-
клонений и т.п.;

· параметров шаблонов бизнес-процессов (системы биз-
нес-процессов); отклонений параметров текущих шабло-
нов бизнес-процессов (системы бизнес-процессов) от со-
ответствующих параметров требуемых шаблонов бизнес-
процессов (системы бизнес-процессов); количества ука-
занных отклонений и т.п. [16].

Например, для экземпляра бизнес-процесса продажи
готовой продукции можно прямо измерить.
1. Продолжительность данного бизнес-процесса с момента

заключения договора с покупателем на продажу готовой
продукции и до момента зачисления денежных средств на
счет сельскохозяйственной организации. Инструментом
измерения будет некоторый тип хронометра, а единицами
измерения – часы или рабочие дни.

2. Количество исправлений, внесенных в документы по про-
даже. Инструментом измерения будет журнал учета ис-
правлений, а единицами измерения – штуки.

В то же время затраты, связанные с выдачей кредита,
напрямую измерить не удастся. Возможно измерить от-

дельные расходы (инструментом измерения будут
формы учета затрат, а единицами измерения – денеж-
ные средства), а для измерения полных затрат придет-
ся применить методы бухгалтерского или управленче-
ского учета затрат. Среди стоимостных характеристик
наиболее важными являются:
· себестоимость бизнес-процесса;
· прибыльность бизнес-процесса;
· экономическая добавленная стоимость бизнес-процесса.

Измерение себестоимости бизнес-процессов обычно
рассматривают в двух вариантах: себестоимость,
включающую только прямые издержки, и себестои-
мость, включающую прямые и косвенные издержки.

В первом случае измеряются непосредственные
(прямые) затраты, связанные с осуществлением биз-
нес-процесса, а во втором – учитываются взаимосвязи
между бизнес-процессами, причем затраты вспомога-
тельных бизнес-процессов тем или иным способом
распределяются на основные бизнес-процессы.

Измерение прямых затрат обычно ведется с помо-
щью методов бухгалтерского учета, адаптированного к
разнесению затрат по бизнес-процессам. Результатом
измерения являются значения себестоимости отдель-
ных экземпляров бизнес-процесса, по выборке из ко-
торых можно провести статистическое оценивание
среднего значения себестоимости.

Измерение прибыльности бизнес-процессов опреде-
ляет его эффективность, что является одной из глав-
ных целей любого совершенствования. Кроме того,
что измерение прибыльности бизнес-процесса в
большей степени мотивирует сотрудников в процессе
совершенствования бизнес-процесса, чем измерение
его себестоимости [10, с. 80]. В частности, это объяс-
няется негативным оттенком, который несут в себе за-
траты по сравнению с прибылью. Наконец, измерение
прибыльности необходимо для измерения экономиче-
ской добавленной стоимости.

Измерение экономической добавленной стоимости
бизнес-процессов можно определить по аналогии с
экономической добавленной стоимостью EVA [14]
(economic value added). Добавленная стоимость биз-
нес-процесса определяется как прибыльность бизнес-
процесса, скорректированная с учетом налогов, из ко-
торой вычтены затраты на резервирование капитала
для покрытия операционных рисков, характерных для
данного бизнес-процесса. В табл. 8 отражены подходы
к анализу и оценке результатов совершенствования
бизнес-процессов.

Таблица 8

ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Подходы Сущность подходов Аналитические показатели, характеризующие
совершенствование бизнес-процессов

Целевой
подход

Степень совершенства бизнес-процессов оценивается по
степени совпадения результатов бизнес-процессов с уста-
новленными целями

Конкретные показатели, определяются установлен-
ными целями. Например, при совершенствовании
бизнес-процесса – транспортная доставка, в качест-
ве таких показателей могут использоваться: время
доставки; потери сверх норм естественной убыли

Ценност-
ный подход

Степень совершенства бизнес-процессов оценивается по степени ори-
ентации бизнес-процессов на создание ценности для потребителя

Экономическая добавленная стоимость EVA, опре-
деляемая по бизнес-процессу

Смешан-
ный подход

Характеризуется тем, что на глобальном уровне выявляется
«узкое место» бизнес-процесса, а затем на локальном уров-
не проводится совершенствование конкретных бизнес-
процессов, ограничивающих производительность системы

Предполагает сочетание экономической добавлен-
ной стоимости EVA, определяемой по бизнес-
процессу и конкретных показателей, определяемых
в соответствии с установленными целями
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Экономическая добавленная стоимость бизнес-
процесса более точно отражает его способность гене-
рировать прибыль в реальных условиях, поэтому мо-
жет более эффективно использоваться для целей со-
вершенствования бизнес-процессов.

Если для j-го бизнес-процесса прибыльность, скор-
ректированную с учетом налогов, обозначить как VA,
то экономическая добавленная стоимость EVA будет
вычисляться как:

)M...,,2,1j(C*AVAEVA =-= . (1)

где А и С представляют соответственно стоимость
капитала и капитал, зарезервированный для покрытия
рисков по j-му бизнес-процессу.

Как вариант данное распределение вероятности
можно вычислить по известным распределениям ве-
роятности убытков для каждого из действий, состав-
ляющих бизнес-процесс (как правило, отдельные дей-
ствия сохраняются в неизменном виде значительно
дольше бизнес-процессов). При этом в зависимости от
ситуации можно использовать либо стандартные ма-
тематические методы вычисления распределения ве-
роятности от функции нескольких случайных величин,
либо воспользоваться одним из методов моделирова-
ния (например, методом Монте-Карло).

Заметим, что существуют как минимум три способа
оценки степени совпадения результатов бизнес-
процессов с установленными целями:
· степень совпадения оценивается по величине отклонения

результата от установленного значения (например, для
составления счета-фактуры может быть установлен срок
десять минут и допустимое отклонение в большую сторо-
ну не более пяти минут);

· степень совпадения оценивается по попаданию результа-
та в некоторый интервал допустимых значений (напри-
мер, для срока подготовки договора поставки или догово-
ра купли-продажи может быть установлен интервал до-
пустимых значений от одного до трех дней);

· степень совпадения оценивается по вариабельности вы-
ходных параметров БП в процессе осуществления стати-
стического контроля.

Деминг разработал цикл внесения изменений PDSA
[20], который стал одним из самых популярных инст-
рументов совершенствования. Четыре стадии цикла
включали:
· планирование изменения, нацеленного на совершенство-

вание (plan);
· осуществление бизнес-процесса, в который внесено из-

менение (do);
· изучение результатов бизнес-процесса, в который внесе-

но изменение (study);
· принятие или отказ от внесенного изменения и повторе-

ние цикла (act).
Степень достижения цели процесса – это его ре-

зультативность. Результативность определяется через
сопоставление плановых и фактических значений ха-
рактеристик деятельности (процесса) и достигнутых
результатов.

Примером такой оценки в сельскохозяйственной ор-
ганизации может быть сопоставление плановой и фак-
тической себестоимости выращивания продукции рас-
тениеводства (животноводства) через корректировку в
конце года (дооценку или красное сторно).

Набор характеристик, используемых для оценки ре-
зультативности процесса, определяется требования-
ми, установленными при планировании процесса. Ко-
личество таких характеристик зависит от сложности
процесса и его результата. Кроме того, для объектив-

ной оценки необходима обоснованная выборка факти-
ческих значений характеристик или постоянный мони-
торинг таких значений. П. 8.2.3 стандарта ГОСТ Р ИСО
9001 содержит требование проводить мониторинг (из-
мерения) процессов для демонстрации их способности
достигать запланированные результаты.

Вопрос эффективности процесса чаще всего остается
за рамками требований потребителя процесса и требо-
ваний ГОСТ Р ИСО 9001. Задача более эффективного
использования ресурсов для достижения цели процесса
ставится, прежде всего, руководителями организации,
менеджером процесса и другими заинтересованными
сторонами. Оценка эффективности процесса – задача
более сложная, для ее решения требуются дополни-
тельные усилия, новые критерии и методы оценки. Не-
обходимо оценить (по возможности, измерить) объемы
ресурсов, использованных для выполнения процесса –
финансовых, временных, информационных, человече-
ских и т.д., сопоставив их с полученными результатами.
К наиболее распространенным методам оценки эффек-
тивности процесса с финансовой точки зрения можно
отнести анализ затрат на качество и функционально-
стоимостной анализ.

В общем случае методология структурного анализа
представляет собой совокупность методов, исполь-
зуемых для:
· анализа объекта, то есть мысленного или реального рас-

членения объекта как целого на составные части с целью
выяснения внутреннего строения объекта;

· выявления структуры расчлененного объекта, то есть со-
вокупности устойчивых взаимосвязей между составными
частями объекта.

При этом основными методами являются метод де-
композиции объекта на составные части и метод выяв-
ления связей между элементами. А основными инстру-
ментами – дерево элементов и сеть связей между эле-
ментами, которые отражают соответственно иерархи-
ческие отношения между элементами и связи между
элементами в пределах одного уровня иерархии.

В случае совершенствования бизнес-процессов мето-
ды структурного анализа используются в основном при
проблемно ориентированном подходе к совершенство-
ванию бизнес-процессов, когда важнейшей задачей
становится выявление причин несовершенства объекта
и необходимо знание его внутреннего строения.

Применение методов структурного анализа позволя-
ет представить объект совершенствования (деятель-
ность организации в целом, направление деятельно-
сти, деятельность отдельного подразделения или от-
дельный бизнес-процесс) в виде системы (совокуп-
ности взаимосвязанных элементов) и выявить струк-
туру такой системы (совокупность устойчивых связей
между элементами).

С помощью метода декомпозиции деятельность ор-
ганизации в целом разбивается на ряд направлений
деятельности (и/или на деятельности ряда подразде-
лений), каждое направление разбивается на бизнес-
процессы, а бизнес-процессы – на виды деятельности,
действия, операции и т.п.

Если систему бизнес-процессов желательно пред-
ставить в виде многоуровневой системы, направление
деятельности разбивается на бизнес-процессы перво-
го уровня, бизнес-процесс первого уровня – на бизнес-
процессы второго уровня и т.д. (более трех уровней
системы бизнес-процессов выделять не рекомендует-
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ся, так существенно усложняются вопросы ее совер-
шенствования).

С помощью метода выявления связей строится гори-
зонтальная структура бизнес-процессов. В данном
случае речь идет о выявлении всех входов и выходов
каждого бизнес-процесса, ресурсов и продуктов, а
также об установлении соответствия между выходами
одних бизнес-процессов и входами других.

Кроме перечисленных методов, методология струк-
турного анализа включает методы документирования
результатов структурного анализа, методы графиче-
ского представления результатов анализа, методы
контроля результатов анализа и т.д.

Наиболее известной реализацией методологии струк-
турного анализа является методология структурного
анализа и проектирования SADT (Structured Analysis and
Design Technique), доступная в виде стандарта функцио-
нального моделирования IDEF0 [15, с. 106-115]. Важным
преимуществом SADT является хорошо проработанный
язык графического представления структуры системы,
что существенно облегчает ее анализ.

В связи с этим совершенствование системы бизнес-
процессов (СБП) подразумевает:
· выявление отклонений деятельности сельскохозяйствен-

ной организации от стратегического плана (как правило,
на основе сравнения текущих и плановых значений пока-
зателей системы сбалансированных показателей);

· оценку результативности и эффективности основной це-
почки бизнес-процессов (стратегическое планирование;
разработка и продвижение продуктов и услуг; производ-
ство, поставка и сопровождение продуктов и услуг);

· оценку результативности и эффективности вспомога-
тельных бизнес-процессов: обеспечения деятельности и
управления деятельностью организации;

· оценку эффективности вертикальной и горизонтальной
структур системы бизнес-процессов (СБП) и эффективно-
сти взаимодействия между системами бизнес-процессов
(СБП) и организационно-функциональной структурой;

· выявление бизнес-процессов, связей между бизнес-процес-
сами и связей между процессной и организационно-функцио-
нальной структурами, которые ограничивают результатив-
ность и эффективность деятельности организации;

· внесение изменений в вертикальную и горизонтальную
структуры системы бизнес-процессов (СБП), а также во
взаимодействие между системами бизнес-процессов
(СБП) и организационно-функциональной структурой (в
том числе путем добавления новых и устранения старых
бизнес-процессов и связей между бизнес-процессами);

· организацию работы по совершенствованию отдельного
бизнес-процесса (ОБП), недостатки которого выявлены на
этапе совершенствования системы бизнес-процессов (СБП).

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило выявить особенности анализа бизнес-процессов
в сельском хозяйстве по сравнению с отраслями про-
мышленности, которые должны учитываться при фор-
мировании учетно-аналитической системы сельскохо-
зяйственной организации, что позволит сформировать
информационную базу для принятия рациональных
управленческих решений.
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Удалова Зоя Васильевна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В сельскохозяйственных организациях исполь-

зуется разнообразная исходная информация: нормативная, бухгал-
терская, статистическая, прогнозно-плановая, и др. Информация
должна быть достоверной, носить прозрачную систему представления
учетной информации, позволяющую использовать все имеющиеся
ресурсы отрасли. Для этого необходимо обеспечить формирование в
рамках бухгалтерского учета информации, способной служить базой
для проведения анализа, связанного с возможностью расширения
деятельности сельскохозяйственных организаций, для планирования
и контроля, предупреждая имеющиеся риски, а также для стимулиро-
вания дельнейшего развития плановых и контрольных функций.

Научная новизна. Автором выработаны методология и методика
формирования учетно-аналитического обеспечения (УАО), преду-
сматривающие использование учетных принципов и принципов в об-
ласти экономического анализа в рамках 4 основных этапов, включаю-
щих в себя:
· определение потребностей внутренних и внешних пользователей

в информации для целей формирования качественной финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности и управления;

· определение структуры учетно-аналитической системы (УАС),
позволяющей сформировать учетно-аналитическое обеспечение
управления, наиболее полно удовлетворяющее потребности
внутренних и внешних пользователей;

· определение организационно-технических и методологических
аспектов функционирования УАС, позволяющего сформировать
адекватное поставленным целям учетно-аналитическое обеспе-
чение управления сельскохозяйственной организацией;

· регламентация системы внешней и внутренней отчетности сель-
скохозяйственной организации.

Практическая значимость состоит в возможности использования ме-
тодических подходов к формированию учетно-аналитического обеспе-
чения управления сельскохозяйственными организациями при чтении
курсов «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управлен-
ческий учет», «Учетная политика в сельскохозяйственных организаци-
ях», а также широкого использования выработанных рекомендаций по
формированию учетно-аналитического обеспечения в сельскохозяй-
ственных организациях.

Заключение рецензируемая статья отвечает требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.

Кизилов А.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Аудит» Рос-
товского государственного экономического университета (РИНХ)

3.16. METHODOLOGICAL
APPROACHES TO THE ANALYSIS

OF BUSINESS PROCESSES IN
THE AGRICULTURAL

ORGANISATIONS
Z.V. Udalova, Ph.D., Associate Professor, Head of the

Department of Accounting, Analysis and Audit «Don State
Agrarian University

Using a process approach to business management or-
ganization requires the adequacy of the Agricultural Or-
ganization of the purposes of collection, collation, process-
ing and analyzing information in the context of business
processes within its accounting and analysis system. Es-

tablishment of accounting and analytical support for busi-
ness process management based on the analysis will pro-
vide a basis for making rational management decisions,
which in turn will enhance the efficiency of agricultural or-
ganization and reduce production cost.
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