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ВСТУПЛЕНИЕ
В предыдущих публикациях нами были про�

анализированы предпосылки и обосновывана не�
обходимость внедрения системы процессно�ори�
ентированного менеджмента в деятельность оте�
чественных винодельческих предприятий.

В работах зарубежных и отечественных уче�
ных существуют разработки в направлении про�
цессно�ориентированного менеджмента, стра�
тегии, управления проектами и программами
(S. Foster, M. Hitt, R. Ireland, R.Hoskisson, J. Jeston,
J. Nelis, R. Kaplan, D. Norton, M. Shillito, Н.С. Бу�
шуева, Я.М. Гританс, В.Г. Елиферов, В.В. Репин,
А.В.Катернюк, А.А. Климчук, Е.В. Шельмин и неко�
торые другие); имеются исследования в области
организации, технологий, экономики виноделия,
развития виноградарства и виноделия в отече�
ственных условиях (А.М. Авидзба, В.П. Антипов,
Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецкий, С.Ю. Дженеев,
В.О. Загоруйко, И.В. Иванченко, И.Г. Матчина,
В.А. Рыбинцев, Н.А. Скориков, С.Г. Черемисина).
В то же время внедрению проектов процессно�
ориентированного менеджмента на винодельчес�
ких предприятиях Украины до сих пор должного
внимания уделено не было. Это и определило цель
статьи.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель данной статьи — разработать алгоритм

реализации процессно�ориентированного менед�
жмента на винодельческих предприятиях Украи�
ны.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проводимые исследования в области управле�

ния проектами внедрения процессно�ориентиро�
ванного менеджмента для изучаемых отечествен�
ных предприятий отражены в некоторых работах
опубликованных ранее [1—6]. Наличие математи�
чески сформулированной задачи [6] дало возмож�
ность перейти к исследованиям и разработке ал�
горитма ее решения, представляемого в виде трех
детализированных этапов (рис. 1):

1) этап 1 — предпроектные научно�практичес�
кие исследовательские работы, связанные с иссле�
дованием наиболее характерных винодельческих
предприятий выделенной группы в констатирую�
щем аспекте — формирование обобщенного
("сведенного") диагностического базиса и моде�
ли предприятия в контексте 'AS�IS' — что необ�
ходимо сделать до разработки проекта и методи�
ки его внедрения, чтобы затем перейти к их не�
посредственному созданию;
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2) этап 2 — научно�практические исследова�
тельские работы, связанные с разработкой про�
екта и методикой его внедрения — стадия непос�
редственного их формирования;

3) этап 3 — практические работы, связанные с
проведением консультаций и обучения на вино�
дельческих предприятиях по применению проек�
та на основе методики его внедрения, мониторин�
га, оценки изменений, корректирующих ме�

роприятий — как ввести в эк�
сплуатацию результат реше�
ния задачи, отследить адек�
ватность хода названных
действий, принять необходи�
мые меры в случае отклоне�
ния или несоответствия сис�
темы условиям среды.

Далее подробно излага�
ется состав действий, напол�
няющих этапы.

Иллюстрационное ото�
бражение хода алгоритма,
приведенное на рис. 1, дает
нумерацию блоков схемы в
соответствии с нумерацией
пунктов этапов 1, 2, 3 и соот�
ветствует их содержанию.

Этап 1 — предпроектные
научно�практические иссле�
довательские работы:

Э.1.1. Принятие решения
по проведению блока иссле�
дований на винодельческом
предприятии.

Э.1.2. Определение соста�
ва работ по формированию
обобщенного диагностичес�
кого базиса и модели пред�
приятия в контексте AS�IS.

Э.1.3. Оценка состояния
системы и составление каче�
ственного обзора процесса
деятельности предприятия в
целом:

э.1.3.1. определение ра�
мок оценки системы (для ви�
ноградовинодельческого
предприятия — "выращива�
ние винограда — продажа
виноградовинодельческой
продукции");

э.1.3.2. исследование орг�
структуры в рамках пред�
приятий:

э.1.3.2.1. интервьюирова�
ние руководителей и сотруд�
ников;

э.1.3.2.2. обследование и
изучение системы оргструкту�
ры;

э.1.3.2.3. определение существующей орг�
структуры на различных выбранных предприя�
тиях;

э.1.3.2.4. составление усредненной типовой
функциональной оргструктуры (приведение орг�
структуры в соответствие подходу "от функ�
ций");

э.1.3.3. исследование и определение существу�
ющей сети бизнес�процессов предприятий;

Рис. 1. Алгоритм реализации процессно#ориентированного
менеджмента на винодельческих предприятиях Украины
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э.1.3.3.1. рассмотрение и выбор оптимальной
методологии для формирования (определения и
описания) сети бизнес�процессов 'ТО�ВЕ' для
выбранных предприятий на основе исследования
теоретического базиса;

э.1.3.3.2. формирование комплексного подхо�
да к определению и описанию сети бизнес�про�
цессов 'ТО�ВЕ' для предприятий;

э.1.3.3.3. интервьюирование руководителей и
сотрудников;

э.1.3.3.4. обследование и изучение системы
бизнес�процессов, исходя из условий системы
предприятий, работающей на основе функцио�
нального подхода;

э.1.3.3.5. составление перечня типовых бизнес�
процессов 'AS�IS' для исследуемых предприятий,
исходя из подхода "от формирования цепочки со�
здания ценности";

э.1.3.3.6. изучение и описание характерных
бизнес�процессов 'AS�IS' для предприятий (на ос�
нове проведенных исследований), включая опре�
деление необходимой и достаточной глубины де�
композиции бизнес�процессов;

э.1.3.3.7. осуществление стыковки описанных
бизнес�процессов 'AS�IS' и проведение их коррек�
тировки в соответствии с требованиями нотации;

э.1.3.3.8. определение наиболее важных кри�
териев оценки для выявленных бизнес�процессов;

э.1.3.4. подведение итогов диагностики состо�
яния системы и составления качественного обзо�
ра общего процесса деятельности предприятия.

Этап 2 — научно�практические исследователь�
ские работы, связанные с разработкой POME�
проекта с учетом требований BSC и ограниченных
ресурсов и методики его внедрения для предпри�
ятий:

Э.2.1. Проведение интегральной оценки суще�
ствующей системы "до проекта" [6].

Э.2.2. Формирование типовой сети бизнес�
процессов 'ТО�ВЕ' для выбранных предприятий:

э.2.2.1. разработка основы определения фор�
мирования бизнес�процессов предприятия, на�
правленных на создание товара, удовлетворяю�
щего конкретный сегмент рынка (включая опре�
деление структуры предприятия в зависимости
от его товарной специализации: "Предприятие —
СБЕ — Группа товаров — Товар — Товар сегмен�
та"); выявление приоритетов выделенных групп
товаров, определение их потребительских
свойств, важных для клиента; создание базиса
для формирования системы бизнес�процессов
предприятия, исходя из логики [6, формулы
(30—33)]; разработка критериев совершенство�
вания бизнес�процессов согласно требованиям
BSC и методов реструктуризации бизнес�процес�
сов с учетом ограниченных ресурсов предприя�
тия;

э.2.2.2. проведение реинжениринга либо со�
вершенствования бизнес�процессов выбранных
предприятий;

э.2.2.3. создание сети бизнес�процессов 'ТО�
ВЕ' для предприятий в соответствии с математи�
ческой постановкой задачи;

э.2.2.4. обоснование необходимости и включе�
ние в систему бизнес�процесса "внедрения, кор�
ректировки, информационного обеспечения и
поддержания (сопровождения) системы процесс�
ного управления предприятием";

э.2.2.5. выделение "владельцев" бизнес�про�
цессов и закрепление за ними ответственности;

э.2.2.6. разработка регламентов выполнения
бизнес�процессов предприятия:

э.2.2.6.1. определение "входов"/"выходов" биз�
нес�процессов;

э.2.2.6.2. определение ресурсов, необходимых
для выполнения бизнес�процессов;

э.2.2.6.3. описание последовательности работ
по выполнению бизнес�процессов (текст, табли�
цы, графические схемы);

э.2.2.6.4. формирование "матрицы ответствен�
ности" бизнес�процессов;

э.2.2.6.5. согласование с другими бизнес�про�
цессами;

э.2.2.6.6. определение показателей бизнес�
процессов, продукции и данных удовлетворенно�
сти клиентов.

Э.2.3. Формирование оргструктуры 'ТО�ВЕ' на
основе процессного подхода к менеджменту для
выбранного сегмента предприятий:

э.2.3.1. анализ возможности и построение орг�
структуры процессно�ориентированного типа,
исходя из заложенных ограничений:

э.2.3.1.1. проектирование необходимой орг�
структуры 'ТО�ВЕ' на основе процессного подхо�
да;

э.2.3.1.2. проектирование необходимой орг�
структуры 'ТО�ВЕ' смешанного функционально�
процессного типа;

э.2.3.1.3. в рамках частично измененной орг�
структуры функционального типа внесены изме�
нения, позволяющие вести деятельность предпри�
ятия на основе процессного подхода на ранних
стадиях реализации проекта;

э.2.3.2. разработка документов положения об
оргструктуре предприятия:

э.2.3.2.1. разработка документов положений о
подразделениях предприятия:

э.2.3.2.1.1. определение функций подразделе�
ний;

э.2.3.2.1.2. определение "входов"/"выходов"
подразделений;

э.2.3.2.1.3. формирование "матрицы ответ�
ственности" подразделений;

э.2.3.2.2. разработка должностных и рабочих
инструкций.

Э.2.4. Разработка механизма коррекции в ус�
ловиях изменяющейся среды системы предприя�
тия, построенной на сети его бизнес�процессов.

Э.2.5. Имитационное внедрение проекта в си�
стему предприятия.
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Э.2.6. Разработка методики внедрения и под�
готовка типового проекта к внедрению.

Э.2.7. Оценка предполагаемого потенциально�
го эффекта от внедрения проекта.

Э.2.8. Оценка результатов проведения научно�
практических исследовательских работ, связан�
ных с разработкой типового проекта и методики
его внедрения для предприятий.

Этап 3 — практические работы, связанные с
проведением консультаций и обучения на выбран�
ных предприятиях по применению типового про�
екта на основе методики его внедрения, монито�
ринга, оценки изменений, корректирующих ме�
роприятий.

Э.3.1. Создание проектной рабочей группы и
отдела для обеспечения работы бизнес�процесса
"внедрения, корректировки, информационного
обеспечения и поддержания (сопровождения) си�
стемы процессного управления предприятием".

Э.3.2. Планирование и организация работ по
внедрению проекта:

э.3.2.1. создание рабочих групп по каждому
бизнес�процессу;

э.3.2.2. обучение выделенных групп процесс�
ному подходу;

э.3.2.3. планирование деятельности рабочих
групп;

э.3.2.4. выполнение ресурсов, необходимых
для выполнения проекта в условиях выбранного
предприятия.

Э.3.3. Введение в действие методики внедре�
ния и опытная эксплуатация формируемой сис�
темы:

э.3.3.1. подбор, обучение и аттестация персо�
нала;

э.3.3.2. проведение мероприятий по внедре�
нию;

э.3.3.3. контроль исполнения регламентов си�
стемы предприятия, сформированной на основе
процессного подхода, и анализ функционирова�
ния (соответствие требованиям).

Э.3.4. Проведение второй интегральной оцен�
ки существующей системы "сразу после внедре�
ния проекта".

Э.3.5. Проведение мониторинга и оценки вне�
дряемой системы.

Э.3.6. Корректировка системы по итогам про�
ведения ее мониторинга и оценки и/или в усло�
виях изменяющейся среды.

Э.3.7. Поддержка (сопровождение) сформи�
рованной системы в рамках бизнес�процесса
"внедрения, корректировки, информационного
обеспечения и поддержания (сопровождения)
системы процессного управления предприяти�
ем".

Э.3.8. Проведение третьей интегральной оцен�
ки существующей системы "через заданный про�
межуток времени".

Э.3.9. Принятие решения об очередном цикле
проведения совершенствования системы.

ВЫВОДЫ
Разработанный алгоритм является цикличным

и непрерывным. Его реализация ведет к внедре�
нию процессно�ориентированного менеджмента
на винодельческих предприятиях Украины, что
позволяет достичь эффективности деятельности
этих предприятий и динамического равновесия их
как систем. Что также дает им возможность со�
ответствовать требованиям к функционированию
в еврорегионе.

Материал, изложенный в данной статье, по�
лучит свое продолжение в дальнейшем практичес�
ком исследовании формирования систем процесс�
но�ориентированного менеджмента винодельчес�
ких предприятий.

Результаты данного исследования могут быть
полезны специалистам региональных органов, ра�
ботающих в направлении обоснования, разработ�
ки и внедрения проектов процессно�ориентиро�
ванного менеджмента, а также студентам эконо�
мических и менеджерских специальностей укра�
инских вузов.
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