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Современный этап эволюции процессного подхода к менеджменту 

 

Present stage of evolution of process approach to management 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению 

современного этапа эволюции процессного подхода к менеджменту. 

Автором дана общая характеристика концепции управления бизнес- 

процессами, отмечены ее ключевые составляющие и отличительные 

особенности. 

На основании обзора концепции управления бизнес- процессами, с 

точки зрения  науки об управлении, а также с точки зрения передовой 

технологии автоматизации, сделано обоснование актуальности ее 

применения в деятельности современного предприятия. 

Автором отмечен наибольший потенциал в перспективах 

дальнейшего развития концепций управления бизнес- процессами с опорой 

на теоретическое наследство предшествующих концепций и наиболее 

интенсивно развивающийся сегмент информационных технологий. 

Ключевые слова: концепция управления бизнес- процессами, наука об 

управлении, сегмент информационных технологий. 

Annotatio: This article is devoted to the modern stage of evolution of the 

process approach to management. 

The author describes the concept of managing business processes:  her 

key components and distinctive features. 

Based on a review of the concept of management of business processes, 

from the point of view of the science of management, as well as from the point of 

view of advanced automation technology, made the rationale for the relevance 

of her application in the activities of a modern enterprise. 

On the author opinion, the concept of managing business processes has 

the greatest potential in the prospects of further development, based on the 

theoretical inheritance of previous concepts and the most intensively developing 

segment of information technology. 

Key words: concept of management of business process, science of 

management, the segment of information technology. 
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Становление парадигмы современного менеджмента характеризуется 

развитием концепций, основанных на процессном подходе к управлению 

организацией. 

Основополагающими предпосылками, определяющими актуальность 

развития процессно - ориентированного менеджмента в ХХI веке 

являются: 

1. Понимание современной организации как открытой системы, 

испытывающей влияние внешнего окружения. 

2. Взаимосвязь становления парадигмы управления с развитием 

концепций общества. 

3. Выдвижение прогнозов развития парадигмы управления 

предприятием в ХХI веке. 

Современный этап эволюции процессного подхода к менеджменту 

характеризуется активным становлением и развитием концепции 

управления бизнес- процессами (Business Process Management, BPM). 

Рассмотрение и анализ развития концепции управления бизнес- 

процессами, позволили выделить важный аспект – это одновременно 

встречающаяся характеристика ВРМ с точки зрения  науки об управлении 

бизнес- процессами,  также с точки зрения передовой технологии 

автоматизации бизнес- процессов. 

П. Хармон определяет ВРМ как «управленческую дисциплину, 

направленную на совершенствование работы предприятия путем 

управления его бизнес- процессами».  

Д.М. Говеран понимает ВРМ «одновременно как теорию и как 

связанную с ней группу методик для управления бизнесом с точки зрения 

процессов и управления непосредственно процессами».  

Смит и Фингар характеризуют ВРМ как «синтез представления 

процессов и технологий тесной совместной деятельности, который 

устраняет преграды на пути исполнения намерений руководства». 

Актуальность концепции ВРМ с позиции теоретического аспекта 

определена учетом проблем, рассматриваемых классическими 

концепциями управления деятельностью организации, возможностью 

практического внедрения в деятельность организации на любом этапе ее 

развития, а также учетом влияния критически важных факторов и 

механизмов, определяющих деятельность организации. 

Обращение к технологическому аспекту развития управления 

бизнес- процессами, связано с рассмотрением BPMS  - систем. 

Источники определяют аббревиатуру BPMS как класс программного 

обеспечения, предназначенного для управления бизнес - процессами в 

условиях частых изменений, как интегрированный набор инструментов, 

позволяющий моделировать и автоматически исполнять процессы и 

контролировать эффективность или же, как комплекс открытых, 

основанных на стандартах компонентов для моделирования, выполнения, 

управления, оптимизации бизнес - процессов и интеграции корпоративных 

приложений. 



BPMS системы основаны на процессной архитектуре, что позволяет 

контролировать полный жизненный цикл бизнес - процессов, снижать 

стоимость выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, повышать 

эффективность работы организации и оперативно реагировать на новые 

требования бизнеса. 

Концепция ВРМ способна дать единое понимание о ходе развития 

процессного управления, она имеет весомое теоретическое и практическое 

наследство предшествующих концепций и опирается на наиболее 

интенсивно развивающийся сегмент информационных технологий, что 

обеспечивает ей наибольший потенциал в перспективах дальнейшего 

развития как типа внедрения, предполагающего объединение и 

унификацию достижений науки и техники. 
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