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АНАЛИЗ КАК ПЕРВЫЙ ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЕ 

 

ANALYSIS AS THE FIRST STAGE OF IMPROVEMENT OF BUSINESS 

PROCESSES IN THE ENTREPRENEURIAL STRUCTURE 

 

Аннотация. Управленческое решение о целесообразности 

инвестирования средств в развитие того или иного направления деятельности 

формируется после проведения анализа по ряду уровней производственно-

хозяйственной деятельности. 

Для обнаружения «узких мест» при этом необходим детальный анализ 

моделей бизнес-процессов, результатом которого должна стать оптимизация 

процесса по выявленному некорректному параметру. В статье раскрывается 

состав процедуры предварительного исследования параметров 

предпринимательской структуры с целью формирования управленческого 

решения о целесообразности инвестирования средств в развитие, которая 

начинается с измерения показателей, построения схем, графиков и диаграмм, 

прочее, сравнительного анализа полученных данных и дальнейшей выработки 

соответствующих управленческих решенийпо совершенствованию бизнес-

процессов в предпринимательской структуре. 
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стратегический анализ 
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Annotation. The managerial decision on the feasibility of investing in the 

development of a particular area of activity is formed after an analysis for a number 

of levels of production and economic activity. 

In order to detect bottlenecks, a detailed analysis of business process models is 

required, the result of which should be the optimization of the process according to 

the revealed incorrect parameter. The article reveals the composition of the 

procedure for a preliminary study of the parameters of an entrepreneurial structure 

in order to form a management decision on the feasibility of investing in 

development, which begins with measuring indicators, constructing diagrams, graphs 

and diagrams, etc., a comparative analysis of the data obtained and further 

developing appropriate management decisions to improve the business. -processes in 

the business structure. 
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Возобновление бизнес-процессов после временного приостановления в 

период пандемии требует адаптации стратегических механизмов ведения 

предпринимательской  деятельности к изменившимся факторам внешней 

среды. Полное представление о положении дел в предпринимательской 

структуре можно получить лишь при проведения многоуровневого анализа, что 

требует детализацию системы управления бизнес-процессами.  

При этом и количественный и качественный анализ необходим для 

совершенствования и глубокого изучения процессов; при анализе используются 

следующие уровни детализации бизнес-процессов: 

 операционная деятельность организации, имеющая в качестве цели 

- получение прибыли; 

 целевая ориентация деятельности: стратегическое управление 

направленностьюработы компании по основным группам бизнес-процессов 

базового уровня управления; 

 взаимосвязанные последовательные процедуры, которые 

составляютбизнес-процесс базового уровня (исполняемые разными 

исполнителями), ведущие к конечному результату; 

 процедура - порядок действий определённого исполнителя, который 

приносит результат; 

 действие –совокупность операций, которые протекают 

последовательно, и в результате осуществления которых свой функционал 

контролирует сам исполнитель; 

 операция – это составная часть работы отдельно взятого 

исполнителя, выполнение которой возможно без какого- либо сознательного 

мониторинга. 

В этой связизаметим, что на практике применяют разнообразные 

инструменты и модели при проведении детализированного анализа (см. рис. 1) 

[2]. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 1. Расчет интегрального показателя результативности и 

выработка решений по повышению эффективности работы СМК 

Математическая модель на 
основе аддитивного 

свертывания критериев 

Многофакторный анализ 
данных и оптимизация числа 

показателей 
результативности 

Нечетко-множественная  

модель 

Экспертная оценка 

значимости показателей 

результативности 

бизнес—процессов 

Экспертная оценка 

значимости бизнес-

процессов 

 

Экспертная оценка 

значимости групп 

бизнес-процессов 

  

Кластеризация 

показателей 

результативности 

(метод К-средних) 

 
Анализ результатов 

кластеризации и 

минимизация числа 

показателей 

  

Разработка информационно -

логической модели и базы 

данных о результативности 

бизнес-процессов 

определение функций 

принадлежности  

Разработка архитектуры и 
формирование базы правил 
системы нечеткого вывода 

  

анализ результата нечеткого 
вывода и оценка адекватности 

Формирование базы 
управленческих решений  

  

Трехуровневая модель 

аддитивного 

свертывания критериев  

модель на 

основе 

кластерного 

анализа 

данных 

модель с 

привлечением 

разностных 

аналогов 

производственных 

Расчет интегрального показателя 

результативности и выработка 

решений по повышению 

эффективности работы 

предпринимательской структуры 

Лингвистическая нечеткая 

модель на основе алгоритма 

Мамдани 

 

Анализ бизнес-процессов 
предприятия и оценка 

показателейрезультативности 

Определение допустимых 
интервалов значений 

показателей и их нормирование 



Практика показывает, что корректировка стратегических целевых 

установок и инструментов из достижения, проведенная по результатам 

детализированного анализа бизнес-процессов предпринимательской структуры 

позволяет повлиять на финансовый результат производственно-хозяйственной 

деятельности – показатели чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, и рентабельности. 

Прогнозируя вышеуказанные показатели, предпринимательская 

структура, имеющая в активе результаты проведенного анализа бизнес-

процессов по всем уровням, может достаточно точно определить внутренние 

проблемы и устранить их.  

При этом показатели (коэффициенты) рентабельности в бизнесе 

позволяют оценить бизнес-процессы по разным плоскостям: каждый 

коэффициент рентабельности отражает положение бизнеса с определенной 

стороны. Существуют различные коэффициенты рентабельности, ассортимент 

которых представлен на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2- Показатели (коэффициенты) рентабельности. 

Рентабельность продаж отражает доходность каждого полученного рубля. 

Именно рентабельность продаж служит платформой для дальнейшего анализа 

прибыли компании.  

Благодаря этому показателю, можно быстро выявить слабую сторону 

компании. Падание или повышение данной рентабельности показывает 

изменение темпов роста себестоимости продукции относительно темпов роста 

выручки. Как правило, причинами таких изменений могут служить изменения в 

конъюнктуре рынка, изменения себестоимости продукции.  

Также, структура ассортимента или расширение ассортимента могут 

оказывать влияние на данный показатель. На показатель рентабельности могут 

повлиять разнообразные действия. Например, сговор компаний даст 

увеличение цены, не обоснованное увеличением себестоимости, что в свою 

очередь повысит показатель рентабельности.  Общее повышение цен на рынке 

может негативно сказаться на выручке в долгосрочном периоде. Повышение 

дохода компании может быть краткосрочным, а в стратегическом аспекте 

компания может потерять потребителей.  
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Также, создание монополий влияет на показатель рентабельности. 

Компания может увеличивать или уменьшать цену при достаточно устойчивой 

себестоимости. При этом количество потребителей не может снизиться. 

Необходимо учитывать положение на рынке, опираясь на оперативное и 

стратегическое планирование для изменения рентабельности продаж. В 

противном случае попытка увеличения рентабельность продаж может принять 

негативный эффект.  

Существуют компании, которые в попытке повышения рентабельности 

привели компанию к уменьшению количества потребителей, восстановить 

число которых - достаточно трудна задача. Соответственно, рентабельность 

продаж   показатель изменение, которого должно происходить достаточно 

осторожно после подробных расчетов. 

Рассматривая показатель рентабельности производства, необходимо 

обратить внимание на методоценки данного показателя. Он определяется как 

отношение прибыли к совокупности стоимости основных фондов и оборотных 

средств. Таким образом, рентабельность производства отражает долю прибыли 

из каждого вовлеченного рубля. Существуют разнообразные пути получения 

прибыли можно производить продукцию, также возможно заниматься закупкой 

готовой продукции и продавать ее с наценкой на определенном рынке. 

Благодаря этому показателю можно выяснить, насколько выгодно производить 

продукцию, организовывать филиал. 

Изменение рентабельности производства позволяет выявить отклонение в 

работе производственных фондов или использования оборотных средств. Более 

точную информацию об использовании производственных фондов дает 

рентабельность капитала. Рентабельность производства также важна при 

изучении конъюнктуры рынка. Снижение продаж может обуславливаться 

низким качеством изготавливаемой продукции. Соответственно, в данной 

ситуации необходимо изменить состояние продукции, обосновываясь данными 

этого показателя. Данный показатель незаменим при принятии решения о 

выводе на рынок новой продукции [1].  

Создание структурного подразделения для нового продукта компании 

может быть не рентабельным. Соответственно, расчет данного показателя 

может предостеречь от финансовых затрат. На практике неудачное решение о 

выходе на новый рынок может закончиться достаточно печально. В данном 

контексте, можно привести в пример итальянскую компанию 

самолетостроения, которая вышла на новый и уникальный для себя рынок и 

стала почти банкротом. После неудачного вложения финансов компания 

вернулась к своей профильной деятельности и избежала банкротства. Таким 

образом, еще раз подтверждается, что рентабельность производства 

необходимо контролировать не только в текущей деятельности, но и при 

создании нового подразделения.  

Теперь перейдем к показателю рентабельности продукции (ROM).  

Данный показатель является одним из важных факторов, повышающий 

эффективность работы предприятия и ее конкурентоспособность. Компания 

считается рентабельной, когда доходы от реализации продукции, 



осуществления работ, оказания услуг превышают издержки производства. 

Важно отметить, что для эффективного функционирования каждой 

предпринимательской структуры необходимо, чтобы результаты от продаж 

формировали еще и прибыль.  Для расчета рентабельности продукции 

необходимо учитывать прибыль от продаж и текущие затраты. 

На уровень рентабельности продукции оказывают влияние различные 

внутренние и внешние факторы. Можно скачать, что одним из важных и 

основных резервов повышения рентабельности продукции является увеличение 

прибыли от продаж. Рост данного показателя можно обеспечить путем 

снижения расходов на изготовление продукции, изменения структуры 

производимой продукции. Стоит отметить, что увеличение масштабов 

производства также способствует рост общей прибыли организации, при 

сохранении суммы прибыли, получаемой от продажи единицы каждого вида 

продукции. На величину прибыль от продаж также оказывает большое влияние 

уровень цен на продукцию. Изменение цены может произойти из-за улучшения 

качества производимой продукции, переходом на новую технологию 

производства, усовершенствованную технику.  Качество продукции оказывает 

сильное влияние уровень прибыли через выручку. Продукции высокого 

качества реализуется по более высокой цене, чем аналогичный товар с низким 

качеством.  

К внешним факторам, влияющим на уровень рентабельности продукции, 

относятся рыночный спрос на продукцию, а также, высокий уровень 

конкурентоспособности реализуемой продукции/услуги. Уровень спроса на 

определенную продукции, количество конкурентных компаний оказывают 

влияние на количество реализованной продукции, уровень цен на неё. Все это, 

в конечном счете, определяет величину прибыли. 

Проведение процесса анализа рентабельности продукции/услуги 

необходимо в каждой компании. С его помощью можно получить всю 

необходимую информацию о том, сколько рублей приносит каждый 

вложенный рубль в производство продукции. Чем показатель рентабельности 

продукции, тем эффективнее производственное предприятия использует 

имеющиеся у нее ресурсы.  Высокие результаты указывают на хорошую 

конкурентоспособность компании.  

Следующим показателем, характеризующим эффективность работы 

производственного предприятия, является рентабельность инвестиций 

(ROI).Многие инвесторы до того, как вкладывать денежные средства в 

инвестиционный проект, определяют его целесообразность, рассчитывают 

ожидаемую эффективность проекта, а также, рентабельность инвестиций.  

Иногда вкладчику, в условиях ограниченных финансовых средств, приходится 

выбирать из нескольких инвестиционных проектов наилучший с помощью 

рентабельности инвестиций. Чем выше данный показатель, тем больше будет 

прибыль. Например, акция, цена которой увеличилась в 2 раза с момента 

покупки, будет иметь рентабельность = 100%. 

Показатель рентабельности инвестиций должен превышать прибыль от 

реализации инвестиционного проекта. Иначе инвестору будет невыгодно 



вкладывать в определённый инвестиционный проект, так как есть большая 

вероятность потери финансовых средств. 

Средний показатель рентабельности инвестиций обычно составляет 15 – 

25% в зависимости от отрасли экономики. В сфере торговли показатель 

рентабельности инвестиций равен более 25%, в строительном бизнесе – 22% и 

более. Финансовые аналитики считают, что финансовые средства можно 

вкладывать в компании или проекты с показателем рентабельности более 20%. 

В промышленности средний показатель рентабельности составляет 16%, а в 

сельском хозяйстве - 12%.  

Можно сказать, что наибольшие вложения финансовых средств 

ожидаются в недвижимости и строительном комплексе, в топливно– 

энергетическом комплексе, а также - в транспортную отрасль. Наименьшие 

капиталовложения ожидаются в сфере образования и здравоохранения.  

Многие компании когда-либо сталкивались с проблемой повышения 

рентабельности инвестиций. Существуют различные способы, позволяющие 

повысить данный показатель. Это возможно с помощью увеличения 

эффективности продаж, оптимизирования себестоимости, повышением оборота 

активов. 

Отметим, что инвесторы, маркетологи, менеджеры компаний используют 

показатель рентабельности инвестиций, потому что он является универсальным 

инструментом, позволяющим определить доходности или убыточность суммы, 

инвестированной в предприятия или проект.  

Последующее усовершенствование бизнес-процессов абсолютно 

невозможно без анализа текущего состояния. Такой анализ состоит из 

следующих стадий: установление приоритетов; осмысление проблемы и самой 

сути всего процесса; проведение анализа проблемы.  

Далее следуют такие стадии, которые сосредоточены на разработке и 

применении идей по усовершенствованию. В книге «Бизнес-процессы. 

Инструменты совершенствования», которая была написана Бьерном 

Андерсеном, это очень детально описано. 

Определенный список инструментов применяют на каждом этапе. 

Во всяком случае, если корректная информационная база не 

сформирована, то пытаться совершенствовать или же анализировать бизнес-

процессы предпринимательской структуры преждевременно. Чтобы собрать все 

необходимые данные и сведения, необходимо наблюдать за всем процессом, 

создавать фокус-группу, анкетировать резидентов, проводить интервью, 

организовывать совещания, проводить мозговые коллективные штурмы, 

изучать отраслевые нормы, законодательство, а также внутреннюю 

документацию компании. 
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