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Для повышения эффективности работы предприятия необходимо применение «про-
цессного подхода» [1]. Необходимость процессного подхода обусловлена логикой развития 
мировой экономики. В соответствии с всеобщим экономическим законом «возвышающихся 
потребностей» происходит постоянное развитие производительных сил, разделение труда, 
концентрация финансового капитала, глобализация процессов производства и потребления. 
Рост конкуренции заставляет компании быть более гибкими, динамичными, концентриро-
вать свои усилия на удовлетворении запросов потребителей, повышении конкурентоспособ-
ности, групповой работе, сокращении времени производственного цикла и процессов [2].

Суть процессного подхода заключается в том, что выполнение каждой работы рассма-
тривается как процесс, а функционирование организации – как цепочка взаимосвязанных 
процессов, необходимых для выпуска продукции. Таким образом, в результате управления 
организацией акцент при постановке задач и оценке эффективности переносится с функ-
циональных подразделений и элементов качества на бизнес-процессы, то есть на процессы, 
создающие ценности для потребителя и организации.

Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе, приведена 
на рис. 1 [1].

Как видно из рис. 1, преимущество процессного подхода состоит в непрерывности 
управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а 
также при их комбинации и взаимодействии.

Условные обозначения:
деятельность, добавляющая ценность;
поток информации.

Рис. 1. Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе
При применении в системе менеджмента качества такой подход подчеркивает важность 

понимания и выполнения требований, необходимости рассмотрения процессов с точки зре-
ния добавленной ценности, достижения результатов выполнения процессов и их результа-
тивности, постоянного улучшения процессов, основанных на объективном измерении.

Таким образом, основой системы качества является управление всеми процессами, все-
ми видами деятельности организации.

Каждый процесс, происходящий в организации, может быть представлен в обобщенном 
виде (см. рис. 2) [2], то есть для каждого процесса следует установить его владельца (руково-
дителя, ответственного), потребителя, входные и выходные данные, ресурсы, необходимые 
для его эффективного функционирования.
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Рис. 2. Схема обобщенного процесса
Таким образом, процессный подход дает возможность повысить эффективность органи-

зации, так как он позволяет:
– преодолеть межфункциональные барьеры между подразделениями организации;
– повысить конкурентоспособность организации за счет сокращения времени производ-

ственного цикла, повышения качества продукции, постоянной оценки соотношения «вход – 
выход», то есть «ресурсы – результаты», всех процессов организации;

– повысить производительность труда, снизить затраты с помощью командной работы, 
исключения ненужных элементов процессов, не добавляющих ценности;

– обеспечить постоянное совершенствование на основе измеримости процессов.
Таким образом, процессный подход к менеджменту способствует созданию гибких, ди-

намичных компаний, быстро реагирующих на изменения рынка.
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Вопрос об инвестиционном бизнес-климате Беларуси и инвестиционной привлекатель-
ности Беларуси за рубежом является на сегодня весьма спорным. С одной стороны, нестабиль-
ность, непрозрачность, сложность и изменчивость налоговой системы, зарегулированность и, 
как следствие, непредсказуемость белорусской экономики отталкивают иностранных инвесто-
ров. Так, например, на IV Белорусско-литовском экономическом форуме президент Конфеде-
рации промышленников Литвы заявил, что литовские инвесторы заинтересованы участвовать 
лишь в тех тендерах и проектах Беларуси, где изначально все понятно: четко изложены прин-
ципы и условия их реализации, которые можно зафиксировать в договорах и контрактах.

С другой стороны, на сегодняшний день Правительство нашей страны предпринимает 
некоторые шаги по улучшению ведения бизнеса, постепенно формируя условия для созда-
ния фондового рынка и привлечения иностранных инвестиций, что, в свою очередь, способ-
ствует интенсивному привлечению иностранного капитала. Так, произошел ряд изменений 
в законодательной среде: отменена «золотая акция», снижена ставка налога на доходы от 
операций с акциями и облигациями, открыт новый специализированный банк по кредитова-
нию малого и среднего бизнеса. Необходимо отметить и продолжение процесса приватиза-
ции. Здесь, даже несмотря на сохранение влияния государства на приватизированные пред-
приятия, за которым остается в распоряжении контрольный пакет акций и предоставляется 
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