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На современном этапе развития мировой экономики, в следствии неуклонно развивающегося 
процесса глобализации, мировые рынки промышленной продукции начинают испытывать состоя-
ние гиперконкуренции. Данное явление порождает необходимость поиска промышленными пред-
приятиями принципиально новых и инновационных направлений повышения как эффективности 
использования ресурсов, так и повышения эффективности коммуникации. Однако, медиирование 
инновационного развития является оптимальной стратегией в первую очередь для высокотехно-
логичных отраслей промышленности, в то время как низкотехнологичные и среднетехнологичные 
отрасли обладают значительной зависимостью от традиционных технологий и ресурсной базы, что 
не позволяет им в полной мере ориентироваться на интеграцию и генерацию инновационных ре-
шений. Одной из наиболее выделяющихся в данной группе является деревообрабатывающая про-
мышленность, значительно зависимая как от природно- ресурсной базы, так и от низкоквалифи-
цированного человеческого труда. В связи с этим, особую значимость для деревообрабатывающих 
промышленных предприятий приобретает концептуальное управление операционной деятельно-
стью в контексте стратегического развития. Центральным объектом управления при этом выступа-
ют бизнес- процессы, а целевым параметром — эффективность бизнес- процессов. В рамках данной 
статьи автор представляет разработанную концептуальную модель оценки эффективности бизнес- 
процессов деревообрабатывающего предприятия.
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На основании анализа структуры дерево-
обрабатывающей промышленности были вы-
делены конкретные группы бизнес- процессов. 
Рассмотрим более детально каждую из выделен-
ных групп.

1. Основные бизнес- процессы. Данные 
бизнес- процессы приносят основную прибыль 
предприятиям. Заметим, что деревообработ-
ка представляет собой сложный процесс пре-
вращения древесины в готовую продукцию, 
удовлетворяющую потребности потребителей. 
Организация основных бизнес- процессов на 
деревообрабатывающих предприятиях состоит 
в объединении людей, орудий и предметов тру-
да в единый процесс производства продукции 
из древесины. Результатом указанных основ-
ных бизнес- процессов являются создание про-
дукции из древесины по заказам потребителей, 
удовлетворяющей их потребностям.

2. Обеспечивающие бизнес- процессы. На 
предприятии деревообрабатывающей промыш-

ленности указанные процессы представляют 
собой такие процессы, клиентами которых яв-
ляются основные процессы, структурные под-
разделения, сотрудники предприятия и которые 
также поддерживают инфраструктуру предпри-
ятия. На предприятиях деревообрабатывающей 
промышленности результатом обеспечивающих 
бизнес- процессов является обеспечение ресур-
сами всех основных бизнес- процессов. К обе-
спечивающим процессам относят такие бизнес- 
процессы, как закупка сырья и материалов, 
обеспечение качества продукции из древесины, 
подбор персонала, финансовое обеспечение, 
юридическое обеспечение, использование отхо-
дов производства, информационное обеспече-
ние деятельности и т.д

3. Процессы управления. Эти процессы по-
зволяют управлять предприятием, обеспечивая 
ее выживание, конкурентоспособность и раз-
витие. Отличительной особенностью процессов 
управления является их типовая структура.
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4. Бизнес- процессы развития. Эта группа 
бизнес- процессов представляет собой инве-
стиционную и инновационную деятельность 
предприятий деревообрабатывающей про-
мышленности. К ней можно отнести следу-
ющие бизнес- процессы: совершенствование 
выпускаемой продукции и бизнес- процессов, 
переобучение и развитие персонала, поиск воз-
можностей использования новых материалов 
для производства, инновационные изменения 
в инфраструктуре, развитие технологий произ-
водства, использование инновационного обору-
дования для повышения качества выпускаемой 
продукции, обоснование инвестиционных про-
ектов для развития бизнеса.

Приведенная обобщенная классификация 
бизнес- процессов предприятий деревообраба-
тывающей промышленности позволит сформи-
ровать эффективную систему управления пред-
приятиями и тем самым достичь поставленных 
целей и задач субъектами хозяйствования с 
наименьшими затратами. Это позволит также 
повысить уровень конкурентоспособности, до-
стичь удовлетворения потребностей потребите-
лей.

Современный подход к созданию системы 
управления бизнес- процессами организации 
основан на современном понимании процесс-
ного подхода к управлению. Бизнес- процесс, 
методологически, является достаточно сложным 
объектом управления. Система управления про-
цессами организации, включающая действия 
по преобразованию входных данных в выход-
ные, системы сбора информации о показателях 
процесса, системы анализа этой информации и 
принятия решений. управление лицом, ответ-
ственным за эффективность процесса, система 
постоянно совершенствует показатели процес-
са и корректирующие действия по устранению 
причин отклонений процесса. Метод создания 
системы управления процессами должен осно-
вываться на принципах системы менеджмента 
качества, определенных в соответствии с меж-
дународными стандартами ISO 9000:2000. Соче-
тание принципов организационного управле-
ния и методов управления качеством позволяет 
организации любого уровня сложности постро-
ить эффективную систему управления каждым 
процессом, связать отдельные процессы в еди-
ный системный и интегрированный процесс. В 
эту систему управления входит механизм посто-
янного совершенствования деятельности орга-

низации.
Одним из целевых параметров управления 

бизнес- процессами является их эффективность. 
Сущностно, параметр эффективности бизнес- 
процесса неизменно определяется как отно-
шение полезного результата к затратам на его 
достижение. Следовательно, каждый бизнес- 
процесс можно охарактеризовать двумя базовы-
ми параметрами:

1. Количественное выражение полезно-
го результата. Данный параметр характеризу-
ет объем сгенерированного в рамках бизнес- 
процесса блага, измеряемого как в натуральном 
выражении, так и конвертируемого в денежное 
выражение.

2. Количественное выражение затрат на 
достижение полезного результата. Данный па-
раметр характеризует объем затраченных на ре-
ализацию бизнес- процесса ресурсов.

Отношение количества полезного резуль-
тата к затратам на достижение полезного ре-
зультата в рамках бизнес- процесса определяет 
его эффективность. Однако, полный цикл про-
изводства в рамках деревообрабатывающей 
промышленности, достаточно растянутый во 
времени, и не позволяет моментно определять 
фактическую эффективность бизнес- процесса, 
так как полезный результат растянут во време-
ни. При этом операционная или моментная эф-
фективность в рамках деревообрабатывающего 
промышленного предприятия является крайне 
значимой, так как:

1. Моментная эффективность бизнес- 
процесса позволяет принимать операционные 
решения в рамках оптимизации плана произ-
водства, что значительно повышает эластич-
ность функционирования предприятия;

2. Понимание моментной эффективности 
бизнес- процессов позволяет корректировать 
плановую эффективность производства в целом.

Таким образом, процесс оценки эффектив-
ности бизнес- процессов необходимо диффе-
ренцировать. В случае деревообрабатывающей 
промышленности, можно утверждать, что прин-
ципиальная дифференциация может быть огра-
ничена двумя последовательными элементами:

1. Оценка моментной эффективности 
бизнес- процессов (BPE). В данном случае произ-
водится последовательная оценка эффективно-
сти каждого бизнес- процесса и определение чув-
ствительности последующих бизнес- процессов 
к возможным фактическим отклонениям. Мо-
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ментная эффективность бизнес- процессов мо-
жет быть представлена в виде отношения фак-
тических затрат на реализацию бизнес- процесса 
(C) к их нормативному или планируемому зна-
чению (Е). Данная оценка дифференцируется 
не только в пространстве, но и во времени, что 
в свою очередь определяет необходимость уче-
та влияния фактических отклонений данных 
показателей от нормативных или планируемых 
на значения показателей последующих бизнес- 
процессов.

2. Оценка результирующей эффективно-
сти бизнес- процессов (RBPE). Данный показа-
тель определяется отношением фактического 
результата деятельности предприятия (R.R.), в 
качестве которого может выступать как объем 
реализации в денежном выражении, так и раз-
личные уровни прибыли, к фактическим за-
тратам на достижение данного результата, так-
же выраженным в денежном выражении (R.C.). 
Данный показатель также может обладать пла-
нируемым значением.

Таким образом данная дифференциация 
позволит выразить полный производствен-
ный цикл совокупность относительных значе-
ний, связей между ними и чувствительностью 
к трансформации. На рисунке 1 представлена 
концептуальная модель трансформации резуль-
тирующей эффективности бизнес- процессов де-
ревообрабатывающего предприятия. Как мож-
но видеть на приведенном рисунке, каждый из 

возможных бизнес- процессов может оказывать 
влияние не последующие бизнес- процессы, и, 
как следствие, на показатель результирующей 
эффективности бизнес- процессов.

В соответствии с вышесказанным, процесс 
оценки эффективности бизнес- процессов дере-
вообрабатывающего предприятия может быть 
представлен следующим последовательными 
инструментами:

1. Инструмент определения нормативных 
затрат реализации бизнес- процесса (Е).

2. Инструмент определения фактических 
затрат реализации бизнес- процесса (С).

3. Инструмент определения фактического 
результата деятельности предприятия (R.R.).

4. Инструмент определения фактических 
затрат по достижению результата деятельности 
предприятия (R.C.).

В данном случае, калькуляция фактических 
затрат реализации бизнес- процесса (С) может 
производиться на основе фактических данных, 
источниками которых выступают документы 
управленческого и бухгалтерского учета. Фак-
тические затраты по достижению результата 
деятельности предприятия (R.C.) калькулиру-
ются аддитивно, как сумма фактических затрат 
реализации всем бизнес- процессов. Фактиче-
ский результат деятельности предприятия (R.R.) 
также определяется на основе бухгалтерской и 
управленческой документации. Наиболее спец-
ифичным и комплексными для целей калькуля-

 
Рисунок 1. Концептуальная модель трансформации результирующей эффективности бизнес- процессов 

деревообрабатывающего предприятия
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ции являются нормативные затраты реализации 
бизнес- процесса (Е). В рамках данного парагра-
фа будет рассмотрен данный инструмент с ме-
тодической точки зрения. Необходимо отметить, 
что в качестве примера будет рассмотрена мето-
дика определения нормативных затрат реали-
зации бизнес- процессов цеха по производству 
изделий из деревянного шпона с применением 
технологии лазерной резки. Данная методика 
является не универсальной, и разработана для 
применения в рамках конкретного предприя-
тия, при использовании конкретной технологии. 
Однако, сами принципы и этапы разработки 
методики являются универсализированными, и 
могут быть применены для описания фактиче-
ски любого бизнес- процесса в рамках деревоо-
брабатывающего промышленного предприятия.

Ключевыми информационными источни-
ками для калькуляции нормативных затрат 
выступают входная информация о заказе, ин-

формация о ресурсной специфике предприя-
тия и статистическая информация производ-
ственного характера. В соответствии с данной 
совокупностью информации, могут быть сфор-
мулированы следующие этапы методики каль-
кулирования нормативных затрат реализации 
бизнес- процесса:

1. Формирование модели полного цикла 
выполнения заказа на предприятии.

2. Детализация структуры затрат реализа-
ции бизнес- процессов каждого этапа цикла по 
элементам.

3. Выявление способов определения 
каждого элемента затрат реализации бизнес- 
процессов,

4. Формирование консолидированной ад-
дитивной модели.

5. Разработка системы уточняющих пока-
зателей, и их интеграция в консолидированную 
модель.
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