
непониманием того, что любой созданный документ, в котором нет необходимости, со

здает цепочку дороrостояшей деятельности в будущем. К ненужным документам никог

да не возвращаются, так же, как их в последствии никогда не запрашивают. 

Отделы-поставщики услуг оказывают свои профессиональные услуги другим 

подразделениям организации, не владея затратами о создании и использовании своей 

«продукции». 

Вместо двусторонних традиционных переговоров реализуется трехсторонний 

подход, предполагающий участие отделов-поставщиков, отделов-потребителей и пред

ставителей руководства. Они решают следующие задачи: 
• определение потоков «продукции» и услуг между подразделениями компании; 
• оценка затрат и усилий, вкладываемых в каждый вид упомянутой деятельности 

с обеих сторон; 

• изучение путей сокращения потребности в данных потоках и сопоставление зат
рат с полученными результатами; 

•совместное решение вопроса о реал1.ном сокращении поставляемых и использу

емых услуr·. 

Потребители и поставщики совместно определяют стоимость и себестоимость 

конкретной услуги, а также совместно решают, сократить ли объем, заменить ли услугу 

какой-либо другой, более дешевой или вообще от нее отказаться . 

Поляков А. А. 

ТЛУ(Томск) 

ПРОЦЕССНЬIЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 

Сохранение позиций на рынке и повышение качества выпускаемой продукции -
основная задача менеджмента организации. Выполнение этой Задачи позволит обеспе

чить экономическую стабильность, что, в свою очередь, даст возможность жить и раз

виваться предприятию. Чтобы добиться выполнения поставленной задачи, необходимо 

задействовать все имеющиеся ресурсы. Процессный подход (ПП) к управлению бизне

сом - один нз реальных способов улучшить показатели компании, повысить ее конку
рентоспособность и ориентированность на клиента, ведет к снижению издержек. Все это 

было подтверждено в результате процессноrо подхода в ОАО «УАЗ». 
По каждому из подразделений были сформулированы конкретные задачи, основ

ные нз которых: снижение незавершенного производства, повышею1е качества, сниже

ние простоев конвейера и оборудования. 

В результате внедрения жесткой закладки уровень незавершенного производ

ства на участке легковых рам снизился на 52, 7%, простои главного конвейера по причи
не отсутствия агрегатов сократились в 1 О раз, остаток автомобилей на 1 января 2006 
года по сравнению с началом 2005 года снижен на 45% - с 356 до 202 автомобилей. В 
целом, снижение объема НЗП к нормативу составило 11 ,3%. 

Внедрение ПС позволило упорядочить процесс планирования, закупок ТМЦ, 

rtодачн нх со складов на главный коIJвейер. Внедрение жесткой закладки (система Just iп 
time) на всех производственных участках. завод;~ привело к существенному сн.ижению 

объемов незавершенного производства, удалось сократить объемы закупок. Для 

успеш rюrо функционирования новой системы на УАЗе одновременно проходило специ
ализированное обучение персонала. 
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