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Интеграционные формы развития торговли обусловили применение процессного подхода в управлении торговыми
компаниями. Процессный подход фокусирует три группы проблем теоретического, методического и прикладного
характера. Авторская позиция заключается в обосновании применения процессного подхода к управлению бизнес
процессами торговой компании. Под бизнеспроцессом авторы понимают комплекс взаимосвязанных торговых
и технологических операций, направленных на реализацию и достижение миссии торговой компании. Существует два
вида анализа бизнеспроцессов торговой компании: качественный и количественный. Авторская точка зрения заключается
в том, что использование конкретной методики для оценки результативности процессного управления определяется
содержанием реализуемых бизнеспроцессов.
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ВВЕДЕНИЕ

Сетевые формы организации
торгового бизнеса обусловливают
необходимость проведения орга
низационных преобразований си
стемы управления. Эффектив
ность и результативность коммер
ческой деятельности определяют
ся качеством принимаемых управ
ленческих решений, которые за
висят от системы управления.
Продуктивность работы торго
вой компании определяется эф
фективностью управления в изме
няющихся внешних и внутренних
условиях. В современной торгов
ле происходит постепенная заме

на функционального подхода
в управлении на процессный под
ход, который характеризуется си
стематизацией и стандартизацией
реализуемых бизнеспроцессов.
Целью работы является изучение
специфики применения процессно
го подхода в управлении бизнес
процессами торговой компании.
Для достижения поставленной
цели необходимо рассмотреть
определение категорий «бизнес
процесс», «процессный подход»,
дать характеристику основных ме
тодик процессного подхода, опре
делить проблемы и перспективы
процессного управления в России.

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД
В УПРАВЛЕНИИ

Процессный подход к управле
нию является базовым принципом
стандартов серии ISO 9000, что
объясняет актуальность рассмат
риваемой проблемы. Согласно
ГОСТ Р ISO 90002015, «про
цесс» – совокупность взаимосвя
занных или взаимодействующих
видов деятельности, использую
щих входы для получения намечен
ного результата*.
Бизнеспроцесс торгового пред
приятия – это процесс взаимосвя
занных операций, в результате ко
торых используются ресурсы

* ГОСТ Р ИСО 90002015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (с Поправкой) от 01.11.2015. [Электронный
ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200124393 (дата обращения: 06.12.2018).
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