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ВСТУПЛЕНИЕ
В настоящее время в Украине по�

вышенный интерес проявляется к
внедрению процессного подхода в
деятельность предприятий и их
трансформации по процессно ориен�
тированному типу. Существует ряд
работ зарубежных и отечественных
авторов, которые используются для
объяснения того, каким образом
лучше это осуществить. К ним отно�
сятся работы С.Д. Бушуева, В.Т. Ве�
черова, В.Г. Елиферова, В.М. Кирно�
са, А.А. Климчука, Е.Г. Ойхмана, Э.В.
Попова, В.В. Репина, Р.Б. Тяна, Е.В.
Шельмина, А.Н. Шматалюка, M.
Cagan, J. Champy, T. Davenport, W.
Deiters, J. Dyche, W. Glick, V. Gruhn, M.
Hammer, G. Huber, H. Johansson, J.
Nelis и некоторых других. Однако
раскрытию вопроса о механизме
корректирования бизнес�процессов
предприятия в современных услови�
ях внимание уделялось недостаточ�
но. Также как и тому, какой подход
лучше выбрать для его реализации в
условиях Украины. Что и определи�
ло необходимость постановки зада�
чи данной публикации.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача данной публикации со�

стоит в разработке механизма кор�
ректирования бизнес�процессов
предприятия в современных услови�
ях, на основе существующих в миро�
вой практике методических подхо�
дов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Макросреда предприятия явля�

ется стохастической, сложно про�
гнозируемой и подверженной из�
менениям. Бизнес�процессы, сфор�
мированные предприятием в опре�
деленных условиях в конкретный
момент времени, после изменений
этих условий могут стать не соот�
ветствующими новой ситуации, в
которой оказывается предприятие.
Для того чтобы учесть это явление
и управлять им, необходимо ис�
пользовать методы организации
эффективного выполнения бизнес�
процессов и их постоянного совер�
шенствования и улучшения. Это
указывается и в стандарте ISO
9001:2008, где говорится, что для
решения такой задачи возможно

использование цикла РDCA, в то
же время стандарт не запрещает
использование других методичес�
ких подходов и средств.

При разработке механизма кор�
ректирования бизнес�процессов
предприятию в настоящее время не�
достаточно использование лишь од�
ного цикла и ему следует использо�
вать также циклы SDCA, PDSA.

Последовательно реализовывать
во взаимодействии циклы необходи�
мо следующим образом: SDCA,
PDCA, PDSA (рис. 1).

Эффективное выполнение биз�
нес�процесса достигается с помо�
щью его повторения на основе цик�
ла SDCA (алгоритм приведен на рис.
2, схема бизнес�процесса (на приме�
ре винодельческого предприятия) —
на рис. 3).

S(1) — знание и применение
стандарта выполнения бизнес�про�
цесса; D(2) — реализация бизнес�
процесса на основе стандарта; C(3)
— проверка работы (полученных
результатов) и сравнение их со
стандартными (требуемыми), в слу�
чае соответствия — происходит
продолжение выполнения бизнес�
процесса и использование суще�
ствующих стандартов (U), при не
соответствии — проявляется дей�
ствие (реакция), направленное на
коррекцию выполнения бизнес�
процессов, учитывая результаты его
выполнения (A(4)).

Когда повторяющееся примене�
ние цикла SDCA не позволяет дос�
тичь требующихся результатов, не�
обходимо совершенствовать биз�
нес�процесс, изменяя его ICOM�
компоненты, для чего следует ис�
пользовать цикл PDCA (алгоритм
цикла РDCA приведен на рис. 4, схе�
ма бизнес�процесса (на примере ви�
нодельческого предприятия) — на
рис. 5).

Этапы цикла осуществляются
следующим образом: при первом
выполнении: P(1) — планирование

Рис. 1. Взаимодействие циклов
SDCA, PDCA, PDSA

Рис. 2. Алгоритм цикла SDCA
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— определение аналитическим об�
разом базовых проблем действую�
щего бизнес�процесса и возможных
путей их решения; D(2) — действие
— совершенствование бизнес�про�
цессов согласно предложенным на�
правлениям; C(3) — проведение
проверки совершенствования с це�
лью подтверждения того, что про�
изведенные изменения приводят к
запланированным улучшениям
(оценочные значения показателей
критерия ЕAS�IS равны ЕТО�ВЕ,
интегральная оценка Gi соответ�
ствует предполагаемой закономер�

ности [1; 2]); A(4) — выполнение из�
менений процессов, стандартизиро�
вание его и составление документа�
ции, при последующих выполнения
цикла PDCA, в случае соответствия
— происходит продолжение выпол�
нения бизнес�процесса и использо�
вание существующих стандартов
(U), в случае несоответствия — по�
втор процедур.

Если же среда меняется случай�
ным непредсказуемым образом, то
необходимо заменить PDCA на
PDSA, когда для лучшего описания
рекомендаций следует этап провер�

Рис. 3. Пример бизнес'процесса цикла SDCA

Рис. 4. Алгоритм цикла РDCA

Рис. 5. Пример бизнес'процесса цикла PDCA
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ки и контроля (С) заменить на этап
изучения (S) (алгоритм приведен на
рис. 6, схема бизнес�процесса (на
примере винодельческого предпри�
ятия) — на рис. 7).

После последующей коррекции
вновь возможно использование цик�
ла PDCA.

В современных условиях для
предприятий некоторых отраслей
рационально в рамках заданных
промежутков времени постоянно
использовать PDSA, т.к. повторе�
ние цикла PDSA может приблизить

к цели, обычно более совершенно�
му действию или результату (выхо�
ду).

В то же время следует отме�
тить, что использование вышепере�
численных циклов не всегда явля�
ется достаточным и в условиях кли�
ентоцентрированной экономики и
использования предприятиями
VOC�подхода, также следует учи�
тывать постоянно возрастающие
требования потребителей. В таком
случает при разработке механизма
корректирования бизнес�процес�
сов предприятия необходимо ис�
пользовать цикл РРРР [3].

Алгоритм цикла приведен на рис.
8, схема бизнес�процесса (на приме�
ре винодельческого предприятия) —
на рис. 9.

Цикл РРРР реализуется следу�
ющим образом (название по первым
буквам английских названий): Р(1)
— подготовка соответствующих
цели выполнения бизнес�процесса
входов (input) (входы стоят из 4 М
K. Ishikava: М(1) — сырье, материа�
лы, информация, М(2) — механиз�
мы, технические средства, М(3) —
методы, подходы, М(4) — знания,

умения, навыки); Р(2)  — выполне�
ние при условии, что процесс четко
определен, защищен от ошибок, по�
нимаем при последовательном и
эффективном исполнении, Р(3) —
принятие решения о совершенство�
вании: если процесс идет согласно
запланированному состоянию и вы�
ходы (output), получаемые после
этапа Р(2) соответствуют постав�
ленным целям, то осуществляется
переход к передаче товаров потре�
бителю согласно его требованиям
(S), если нет — происходит переход

к Р(4) — прогрессу — совершен�
ствованию процесса для соответ�
ствия выходов требованиям покупа�
телей.

В табл. 1 представлено сравнение
циклов SDCA, PDCA, PDSA, РРРР.

Основная разница циклов состо�
ит в продвижении от контроля про�
дукта к контролю проектирования
структуры процесса, т.к. создание
процесса воздействует на большин�
ство факторов, создающих сто�
имость, кроме того, более легко до�
стигнуть быстрого совершенствова�
ния путем контроля структуры про�
цесса, чем путем контроля процесса
по лимитирующим показателям дан�
ных.

Вклад основоположников уче�
ний о качестве в систему цикла РРРР
приведен в табл. 2.

Цикл РРРР позволяет произвес�
ти реструктуризацию бизнес�про�
цесса для достижения поставленных
результатов согласно требованиям
потребителей за счет улучшения
процесса вместо лучших достижений
по проверке продукта.

Цикл РРРР является наиболее
подходящим в современных усло�

Рис. 6. Совмещенный алгоритм
циклов РDCA/PDSA

Рис. 7. Пример бизнес'процесса цикла PDSA

Рис. 8. Алгоритм цикла РРРР

виях для процессно ориентирован�
ного менеджмента в сравнении с
циклами SDCA, PDCA, PDSA. PPPP
является вершиной четырех глав�
ных принципов выявленных че�
тырьмя основоположниками сис�
тем качества (табл. 2). Тем не ме�
нее, на практике предприятие мо�
жет выбирать любой из описанных
выше циклов.

Следует отметить, что при рест�
руктуризации бизнес процессов
предприятия и их корректировки
условиях стохастической среды его
деятельности необходимо проведе�
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ботку механизма корректирования
бизнес�процессов предприятия в
современных условиях, имеет свое
продолжение в практическом ис�
следовании управлении проектом
внедрения РОМЕ винодельческих
предприятий.

Результаты данного исследо�
вания могут быть полезны специ�
алистам региональных органов,
работающих в направлении обо�
снования, разработки и внедрения
проектов процессно ориентиро�
ванного менеджмента, а также
студентам экономических и менед�
жерских специальностей украинс�
ких вузов.
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Рис. 9. Пример бизнес'процесса цикла PPPP

Таблица 1. Сравнение циклов SDCA, PDCA, PDSA, РРРР

Таблица 2. Элементы системы цикла РРРР

ние реформирования организацион�
ной структуры предприятия в пери�
од разработки и внедрения системы
РОМЕ.

ВЫВОДЫ
Материал, приведенный в дан�

ной статье, помогает сформировать
соответствующим образом разра�


