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Аннотация. Своевременное совершенствование бизнес-процессов в логистической си-

стеме позволит предприятию любой сферы деятельности: снизить цены для конечного 

потребителя, сократить цикл обслуживания потребителя, стабилизировать или улуч-

шить финансовые показатели компании, а также повысить общий уровень удовлетво-

рённости клиентов. При этом текущий методологический и теоретический инструмен-

тарий регламентации и последующего совершенствования бизнес-процессов может 

быть недоступен малым предприятиям из-за сложности использования, а значит суще-

ствует потребность в его адаптации. В статье был разработан обобщенный механизм 

для самостоятельного совершенствования бизнес-процессов управленческим персоналом 

малого предприятия, а также структурированы информационные, инфраструктурные и 

трудовые ресурсы, которые необходимы для его полноценной реализации. 
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В условиях динамически изменяющейся 

внешней среды каждая компания стремит-

ся к стабильному развитию. Одним из спо-

собов максимизация темпов данного про-

цесса является развитие путем совершен-

ствования бизнес-архитектуры предприя-

тия, которая состоит из 3 основных эле-

ментов, характеристика которых приво-

дится в таблице 1. 

 

Таблица 1. Бизнес-архитектура предприятия 
№ Раздел  Содержание Пример 

1 Информационное обеспече-

ние 

Программное обеспечение, используемое 

сотрудниками 

ERP и CRM системы, пакет 

Microsoft Office 

2 Инфраструктура Материально-техническая база предпри-

ятия [1] 

Компьютеры, станки 

3 Бизнес-процессы Операции, выполняемые сотрудниками  Закупка и сбыт товаров [2] 

 

Подробнее рассмотрим развитие пред-

приятия с помощью совершенствования 

бизнес-процессов. Сам термин «бизнес-

процесс» означает устойчивую и целена-

правленную совокупность связанных меж-

ду собой видов деятельности, преобразу-

ющей по конкретной технологии входы в 

выходы, которые представляют опреде-

ленную ценность для потребителя.  

Выделяют 4 основных группы бизнес-

процессов. Содержание каждое и примеры 

из логистической системы описаны в таб-

лице 2. 
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Таблица 2. Виды бизнес-процессов 
№ Вид Характеристика Пример 

1 Основные Процессы, связанные с основной деятельностью компа-

нии, назначение: производство продукта или оказание 

услуги. Как правило, создают основную добавленную 

стоиомость 

Материально-

техническое обеспече-

ние, сбыт  

2 Обеспечивающие Вспомогательные бизнес-процессы, которые предназна-

чены для обеспечения выполнения основных процессов. 

Результатом являются ресурсы для выполнения основ-

ных процессов 

Информационное, кад-

ровое и администра-

тивно-хозяйственное 

обеспечение 

3 Развития Процессы совершенствования, внедрения инноваций и 

освоения новых направлений и технологий. Результат – 

внедряемые улучшения.  

Разработка нового про-

дукта 

4 Управления Охватывают полный комплекс управленческих функций 

от операционных до стратегических решений. Результа-

том является поддержание всей деятельности предприя-

тия 

Целеполагание и кон-

троль 

 

При рассмотрении в качестве объекта 
исследования малых предприятий стоит 
выделить 3 характеристики, оказывающие 
важное влияние как на их операционную 

деятельность в совокупности, так и на 
бизнес-процессы, которые рассмотрены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3. Особенности малых предприятий  

№ Характеристика Влияние на операционную деятельность 

1 Динамичная органи-
зационная структура 

Стихийное выделение новых отделов и закрытие текущих отделов, перевод 
сотрудников между отделами 

2 Отсутствие формаль-
ностей 

 Отсутствие обязательных приказов, уставов работы и должностных инструк-
ций 

3 Гибкость деятельно-
сти 

Результирующий показатель предыдущих пунктов позволяет компании быстро 
подстраиваться под изменения внешний среды и вносить изменения в опера-
ционную деятельность 

 
Стоит отметить, что логистическая си-

стема малых предприятий состоит из тех 
же функциональных зон, что и на пред-
приятиях среднего и большого масштабов: 
управление запасами, складская деятель-
ность, транспортное обеспечение и ин-
формационный учет. Также можно с уве-
ренностью предположить, что ключевые 
критерии эффективности логистической 
системы малого предприятия это: общие 
логистические издержки, уровень логи-
стического сервиса, оборачиваемость за-
пасов, удельные логистические расходы на 
единицу продукции [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что алгоритм совершенствования бизнес-
процессов в логистической системе дол-
жен учитывать 3 описанных особенности и 
приводить к улучшению 4 основных пока-
зателей эффективности логистической си-
стемы. Следующим важным аспектом ал-
горитма совершенствования бизнес-
процессов является способ его реализации. 

Обобщенно можно выделить 2 подхода: 
самостоятельная реализация и реализация 
с помощью подрядчиков, например, кон-
салтинговых компаний. Второй вариант не 
требует знания методологии бизнес-
процессов и является более быстрым в ре-
ализации, но обладает гораздо большой 
стоимостью. Вариант с самостоятельной 
реализацией характерен более долгими 
сроками и требователен к компетенциям 
управленческого персонала, но при этом 
обладает более низкими финансовыми за-
тратами на реализацию, а также благопри-
ятно сказывается на развитии навыков ме-
неджмента компании. С учетом критиче-
ски важного условия цены можно сделать 
вывод, что для малых предприятий вари-
ант с самостоятельной реализацией алго-
ритма совершенствования бизнес-
процессов является более оптимальными.  

Перейдем непосредственно к алгорит-

му, который представлен в таблице 4. 
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Таблица 4. Алгоритм совершенствования бизнес-процессов 
№ Этап Задачи 

1 
Организация выполнения про-

цесса совершенствования 

- Инициация процесса модернизации; 

- Назначение ответственных за модернизацию. 

2 
Анализ текущего состояния биз-

нес-процессов [5] 

- Опрос сотрудников для выявления проблематики; 

- Расчет временных затрат на реализацию процесса с помощью 

калькуляции рабочего времени сотрудниками на местах. 

3 
Выбор инструментария модели-

рования 

- Выбор программного обеспечения; 

- Изучение обучающих материалов; 

- Покупка лицензии (при необходимости). 

4 

Формирование текущей версии 

бизнес-процессов в состоянии As 

is в выбранной нотации 

Построение системы бизнес-процессов в программной среде 

5 
Определение узких мест в теку-

щей модели 

Поиск:  

- Дублирования процессов; 

- Процессов, не создающих ценность; 

- Процессов, тормозящих движение всех видов потоков 

6 

Формирование предварительной 

схема бизнес-процессов в состо-

янии To Be [2] 

- Сбор мнения сотрудников по их представлению модернизиро-

ванном состоянии бизнес-процессов; 

- Изучение готовых схем бизнес-процессов; 

- Согласование предварительной схемы с руководством. 

7 Финальный этап 

- Составление финальной версии модернизированной схемы биз-

нес-процессов; 

- Утверждение руководством модернизированной схемы бизнес-

процессов; 

- Составление регламента бизнес-процессов. 

 

Для полноценной реализации алгоритма требуется 3 вида ресурсов, которые представ-

лены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Необходимые ресурсы 
№ Ресурсы Раздел Пример 

1 Инфраструктурные 
Программное обеспече-

ние 

Программное обеспечение для моделирования про-

цессов: например, Business Studio или Aris Express  

2 Информационные 

Внешние 

Обучающие материалы по работе с программным 

обеспечением, готовые схемы бизнес-процессов, но-

тации бизнес-процессов 

Внутренние 

Должностные инструкции и регламенты при их нали-

чии, данные, собранные в ходе калькулирования ра-

бочего времени, наблюдения и опросов сотрудников, 

выполняющих потенциально модернизируемые биз-

нес-процессы 

3 Трудовые 

Управленческого персо-

нала в лице генерального 

директора и руководителя 

отдела 

Формирование выводов и регламентов работы, при-

нятие управленческих решений и создание схем биз-

нес-процессов 

Сотрудники на местах 

Предоставление информации о трудовых затратах с 

помощью калькулирования рабочего времени и уча-

стие в опросах руководства 

 

Следующим ключевым элементом со-

вершенствования бизнес-процессов явля-

ется управление потенциальными риска-

ми. По степени важности основные воз-

можные риски можно расположить в сле-

дующем порядке: 

- Сформированная схема бизнес-

процесса будет неэффективна; 

- Произойдет некорректное разделение 

процессов на основные и вспомогатель-

ные; 
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- Реализация алгоритма окажется более 

затратной с точки зрения трудовых, а зна-

чит и с точки зрения финансовых затрат; 

- Сотрудники будут препятствовать об-

новлению бизнес-процессов; 

- Сроки модернизации окажутся длин-

нее запланированных. 

Таким образом, системная реализация 

представленного алгоритм помимо опи-

санных ранее преимуществ реализация 

данного алгоритма в перспективе позво-

лит: 

- Описать текущее состояние логисти-

ческой системы; 

- Раскрыть роль и влияние отдельных 

элементов системы на совокупный резуль-

тат предприятия; 

- Выявить узкие места системы; 

- Повысить эффективность операцион-

ной деятельности; 

- Осуществить прогноз поведения си-

стемы. 

Составленный алгоритм обладает 

большим потенциалом использования и 

иллюстрирует обобщенные группы дей-

ствий, которые будет необходимо пред-

принять управленческому персоналу мало-

го предприятия для эффективного совер-

шенствования бизнес-процессов. 
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Abstract. Timely improvement of business processes in the logistics system will allow an en-

terprise in any field of activity: to reduce prices for the end user, shorten the customer service 

cycle, stabilize or improve the company's financial performance, as well as increase the overall 

level of customer satisfaction. At the same time, the current methodological and theoretical 

toolkit for regulation and subsequent improvement of business processes may not be available to 

small enterprises due to the complexity of use, which means there is a need for its adaptation. 

The article developed a generalized mechanism for self-improvement of business processes by 

the management personnel of a small enterprise, as well as structured information, infrastruc-

tural and labor resources that are necessary for its full implementation. 
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