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Целью написания выпускной квалификационной работы является анализ, 

проектирование, разработка и совершенствование бизнес-процесса финансового 

планирования и контроля в клинике для обеспечения нормального 

функционирования предприятия и повышения эффективности использования 

финансов. 

Объектом исследования является медицинское учреждение – оздоровительно-

профилактический центр общество с ограниченной ответственностью «НикДан» 

(далее ООО «НикДан»). 

Предмет исследования – процесс проектирования бизнес-процесса 

финансового планирования и контроля в лечебно-профилактическом учреждении. 

Информационной основой написания работы являются законодательные и 

нормативные акты, документы клиники, данные управленческой и бухгалтерской 

отчетности ООО «НикДан» инструкции, положения, периодическая литература, 

электронные ресурсы, а также труды многих отечественных авторов. 

В процессе исследования использовались методы и инструменты финансового 

и экономического анализа. 

Инструментальным средством реализации моделей бизнес-процесса в 

магистерской диссертации выступил программный продукт Allfusion Process 

Modeler BP Win. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

разработке методических основ проектирования и реинжиниринга бизнес-процессов 

в лечебно-профилактических учреждениях и их теоретическом обосновании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в нашей стране заметно усиливается роль финансов и 

значение финансовых показателей в оценке деятельности российского предприятия. 

Особую актуальность приобретает финансовое планирование и контроль – одни из 

главных функций финансового менеджмента на предприятии. 

Функцию планирования можно определить, как умение предвидеть цели 

предприятия, результаты его деятельности, а также то, какие ресурсы требуются для 

достижения определенных поставленных целей. Финансовое планирование 

охватывает важнейшие стороны финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, обеспечивает необходимый предварительный контроль за 

образованием и использованием трудовых, финансовых и материальных ресурсов, 

создает необходимые условия для укрепления финансового состояния предприятия. 

Современные предприятия и учреждения нуждаются в финансово-

экономическом моделировании и оптимизации бизнес-процессов, аналитической 

обработке полученной информации, определении степени выполнения 

поставленных стратегических и оперативных планов, формировании отчетов 

руководящему составу для принятия решений по дальнейшему проведению работ, 

по корректировке стратегии учреждения. 

Тема организации и проектирования бизнес-процессов является достаточно 

важной и актуальной в любом бизнесе, в том числе и в лечебно-профилактической 

сфере. Проектирование и совершенствование бизнес-процессов – это важный шаг на 

пути к успешному управлению бизнесом и предприятием. 

Клиника, как и любое другое учреждение, нуждается в проектировании и 

совершенствовании своих внутренних бизнес-процессов. Проектирование бизнес-

процесса финансового планирования и контроля для клиники поможет определить 

самые рациональные направления развития клиники, существенно повысить 

эффективность использования финансов в учреждении. Эффект, который получит 

клиника в результате проектирования исследуемого бизнес-процесса и его 

реинжиниринга, будет значительно выше затрат на реализацию этих мероприятий. 



5 

 

Объектом исследования является медицинское учреждение – оздоровительно-

профилактический центр общество с ограниченной ответственностью «НикДан» 

(далее ООО «НикДан»). 

Предмет исследования – процесс проектирования бизнес-процесса 

финансового планирования и контроля в лечебно-профилактическом учреждении. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является анализ, 

проектирование, разработка и совершенствование бизнес-процесса финансового 

планирования и контроля в клинике для обеспечения нормального 

функционирования предприятия и повышения эффективности использования 

финансов в учреждении. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие 

исследовательские задачи: 

1. Исследовать теоретические основы бизнес-процессов. 

2. Определить основы проектирования бизнес-процессов. 

3. Проанализировать особенности моделирования бизнес-процессов в лечебно-

профилактической сфере. 

4. Проанализировать экономико-хозяйственную деятельность клиники  

ООО «НикДан». 

5. Проанализировать финансовые показатели клиники ООО «НикДан». 

6. Выявить проблемы процессов финансового планирования и контроля в 

клинике. 

7. Спроектировать и разработать усовершенствованный бизнес-процесс 

финансового планирования и контроля.  

8. Оценить эффективность реализации разработанных мероприятий. 

Информационной основой написания выпускной квалификационной работы 

являются законодательные и нормативные акты, документы клиники, данные 

управленческой и бухгалтерской отчетности ООО «НикДан», инструкции, 

положения, методические указания, периодическая литература, электронные 

ресурсы, а также труды многих отечественных и зарубежных авторов. 
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В процессе исследования использовались методы и инструменты финансового 

и экономического анализа. 

Инструментальным средством реализации моделей бизнес-процесса в работе 

выступил программный продукт Allfusion Process Modeler BP Win. 

Научная новизна магистерской диссертации заключается в разработке 

методических основ проектирования и реинжиниринга бизнес-процессов в лечебно-

профилактических учреждениях, а также их теоретическом обосновании. 

Структурно работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

используемых источников и литературы, содержащего 75 наименований, и 

приложения. 

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой в диссертации 

темы, раскрываются цели и задачи исследования, а также рассматривается объект и 

предмет диссертации. 

В первом разделе исследования идет речь о теоретических основах бизнес-

процессов в различных сферах. Рассматриваются такие вопросы, как сущность 

понятия бизнес-процесса, существующие методологии и технологии организации 

бизнес-процессов, подходы, применяемые к моделированию бизнес-процессов на 

сегодняшний день. 

Во втором разделе работы анализируется состояние финансового 

планирования и контроля в отрасли, а именно, в лечебно-профилактической сфере. 

Рассматриваются ключевые особенности управления и моделирования бизнес-

процессов в лечебно-профилактической сфере, изучаются методологии и нотации 

описания бизнес-процессов, применяемые именно в этой области.  

В третьем разделе выпускной квалификационной работы разрабатывается 

комплекс мероприятий по повышению эффективности процесса финансового 

планирования и контроля в клинике. Проводится анализ экономико-хозяйственной 

деятельности клиники ООО «НикДан», описан процесс проектирования и 

разработки бизнес-процесса финансового планирования и контроля, предложен 

реинжиниринг бизнес-процесса, проведена оценка эффективности проведенных 

мероприятий. В заключении представлены выводы по проведенному исследованию. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

1.1 Сущность бизнес-процесса  

Если обратиться к литературе о бизнес-процессах, то можно встретить 

достаточно большое количество подходов к определению этого понятия. Каждый 

автор определения, так или иначе, пытается объяснить, что такое бизнес-процесс и в 

чем заключаются его ключевые особенности. Само понятие бизнес-процесс 

появилось в научной сфере и начало использоваться на практике в начале 90-х гг. С 

того времени было уже не мало попыток к объяснению этого понятия. Рассмотрим в 

таблице 1 подходы некоторых авторов к определению понятия бизнес-процесса. 

Таблица 1 – Подходы к определению понятия бизнес-процесса 

Автор определения Определение 

А.В. Шеер [68] Последовательность работ, характеризующаяся единым 

натуральным или стоимостным критерием результата. 

Работа, входящая в бизнес-процесс, называется шагом 

бизнес-процесса. 

М. Хаммер [65] Организованный комплекс взаимосвязанных действий, 

которые в совокупности дают ценный для клиента 

результат. Здесь предполагается что процесс – это 

комплекс действий, а не одно действие. 

М. Робсон и Ф. Уллах 

[56] 

Поток работы, переходящий от одного человека к 

другому, а для больших процессов, вероятно, от одного 

отдела к другому. Процессы можно описать на разных 

уровнях, но они всегда имеют начало, определенное 

количество шагов посередине и четко очерченный конец. 
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Продолжение таблицы 1 

М. Хаммер и Д. Чампи 

[66] 

Совокупность различных видов деятельности, в рамках 

которой «на входе» используется один или более видов 

ресурсов, и в результате этой деятельности на «выходе» 

создается продукт, представляющий ценность для 

потребителя. 

Е. Ойхман и Э. Попов 

[51] 

Множество внутренних шагов (видов) деятельности, 

начинающихся с одного или более входов, и 

заканчивающихся созданием продукции, необходимой 

клиенту. Назначение каждого бизнес-процесса состоит в 

том, чтобы предложить клиенту товар и услугу, т.е. 

продукцию, удовлетворяющую его по стоимости, 

долговечности, сервису и качеству. Термин клиент 

следует понимать в широком смысле. Это может быть 

действительно просто клиент, а может быть и другой 

процесс, протекающий во внешнем окружении компании, 

например, у партнеров или субподрядчиков. 

ISO 9000:2000 [70] Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 

видов деятельности, которая преобразует входящие 

элементы в выходящие. 

ГОСТ РИСО 9001-96 [2] Совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, 

преобразующих входы в выходы. 

На мой взгляд, все определения объединяют такие ключевые понятия, как 

комплекс действий (совокупность видов деятельности), а также входы и выходы. 

Предлагаю дать следующее более полное определение понятия бизнес-

процесса, которое объединит все вышеупомянутые определения в одно. 

Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

мероприятий или задач, преобразующих один или более входящих элементов в 
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выходящие, имеющих определенные границы и направленных на создание 

определенного продукта или услуги, которые представляют ценность для 

потребителей [54, 55]. 

Обозначим ряд понятий, используемых для описания бизнес-процесса: 

 вход бизнес-процесса – ресурс процесса (например, поставки),  

 выход бизнес-процесса – результат процесса (информация, услуги или 

товары),  

 границы бизнес-процесса – начальные и конечные точки фиксации процесса,  

 граница входа бизнес-процесса – предшествует первому шагу процесса,  

 граница выхода бизнес-процесса – располагается за последним шагом 

процесса,  

 первичный вход бизнес-процесса – основной ресурс,  

 вторичный вход бизнес-процесса – поддерживающий ресурс,  

 первичный выход бизнес-процесса – основной результат процесса,  

 вторичный выход бизнес-процесса – побочный результат процесса. 

Бизнес-процессы способны значительно повысить эффективность бизнеса в 

любой сфере. Бизнес-процесс является уникальным средством, чтобы взглянуть на 

процессы предприятия со стороны, увидеть узкие места и слабые стороны в 

процессе и улучшить процесс, оптимизировать его, если это будет необходимо. 

Технология описания бизнес-процессов позволяет обеспечить ясность и понятность 

каждой операции бизнеса, помогает проанализировать результаты различных сбоев, 

которые могут произойти на определенном этапе выполнения работ, а также 

своевременно обнаружить ошибки и исправить их. Основное свойство бизнес-

процесса заключается в том, что это взаимосвязанная и конечная совокупность 

определенных действий, которая определяется отношениями, ограничениями, 

ресурсами и мотивами внутри конечного множества субъектов и объектов, которые 

объединяются в систему с целью удовлетворения общих интересов и для получения 

конечного конкретного результата, потребляемого самой системой [38, 40]. 
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Для графического представления деятельности учреждения используются 

блок-схемы процессов. Любой бизнес-процесс, как правило, берет свое начало со 

спроса потребителя и заканчивается удовлетворением этого спроса [28, 31]. 

Владельцем бизнес-процесса чаще всего выступает должностное лицо, 

имеющее в подчинении персонал, распоряжающееся инфраструктурой, 

оборудование и программным обеспечением, обладающее нужной информацией о 

процессе, управляющее течением бизнес-процесса и несущее ответственность за 

эффективность и результативность процесса [23]. 

Процессное управление помогает заниматься организацией и 

усовершенствованием бизнес-процесса более планомерно и осмысленно, а также 

изменять масштабность изучаемого бизнес-процесса. Люди, которые организуют и 

проектируют бизнес-процесс, напрямую связаны с менеджерами и с другими 

подразделениями предприятия. Эта связь состоит в передаче полномочий другим 

сотрудникам и распределении поручений между ними. Именно поэтому, 

сначала обязательно определяется порядок взаимодействия подразделений и 

руководителей, которые участвуют в управлении бизнес-процесса, а уже потом 

запускается процесс [36]. Чтобы знать, кто, чем занимается, разрабатываются 

специальные документы, регламентирующие порядок работы каждого отдела и 

менеджеров, управляющих процессом. 

На самом деле, объектом управления выступает сам процесс – его описание, 

контроль, измерение процесса, доведение до автоматизма согласно инструкциям, 

различным алгоритмам и критериям. Управление бизнес-процессом – это сложная 

постоянная работа над бизнес-процессом. Процесс проектируется, организуется и 

совершенствуется в деятельности учреждения в динамике [74]. 

Из-за усиления конкуренции и недостатка времени и запасов главные ресурсы 

для роста эффективности процессов содержатся внутри самих бизнес-процессов. 

Для того чтобы разобраться, как повысить эффективность и результативность 

бизнес-процесса, необходимо осуществить его моделирование. Именно поэтому 

сейчас компании активно описывают бизнес-процессы, их регламентацию, 
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занимаются проектированием и аудитом. На сегодняшний день это является 

необходимостью.  

Нужно отметить, что финансовая деятельность учреждений требует особого 

внимания. Финансовые бизнес-процессы во многих учреждениях являются 

второстепенными. Они выполняют обслуживающую или вспомогательную 

функции. Задача финансовых бизнес-процессов заключается в следующем: они 

помогают всем остальным функциям учреждения (производство, продажи, 

снабжение, логистика и администрирование) извлекать максимальную прибыль, при 

этом разумно используя основные и оборотные средства. Помощь финансовых 

бизнес-процессов состоит в оценке управленческих решений, обеспечении 

приемлемого объема финансирования операционной деятельности по доступной 

стоимости. Бизнес-процессы финансового отдела тоже бывают несовершенны, и в 

них часто имеются недостатки, поэтому им тоже очень важно уделять внимание, 

проектировать, анализировать и совершенствовать, обращая внимание на 

проблемные места [27, 29]. 

Основная задача учреждения, предоставляющего услуги населению – 

управление финансовым процессом, а в частности управление процессом 

финансового планирования и контроля. Планирование и контроль – это очень 

важный процесс. Учреждение должно анализировать, обрабатывать уже имеющиеся 

данные предыдущих периодов, выявлять недостатки, проблемные места и 

заниматься их исправлением. Планирование дает возможность учреждению 

стремиться к определенным целям, которые поставлены на основе уже имеющихся 

реальных данных. Таким образом, функции планирования и контроля гарантируют 

постоянную прибыль учреждению. Финансовое планирование и контроль 

происходят постоянно в деятельности компании [6]. Перед началом описания 

любого бизнес-процесса необходимо сначала определиться с входными и 

выходными данными процесса, а также полностью описать окружение бизнес-

процесса. Только после этого можно приступать к его моделированию и 

проектированию. 
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Под «входом» имеется в виду любая форма взаимодействия и взаимосвязи 

потребителя с учреждением, начиная с прочтения вывески с названием учреждения, 

знакомства с его рекламой, сбора информации о нем от знакомых и близких.  

Понятие «выход» – тоже широкое. Здесь может иметься в виду завершение 

услуги или окончательный расчет, обработанные заявки и исполненные поручения, 

обратная связь и многое другое. Все это так или иначе помогает компании 

обеспечить постоянную прибыль, а также увеличить её в перспективе. [2, 40]. 

В качестве примера рассмотрим бизнес-процессы, которые происходят в 

небольшой клинике, предоставляющей медицинские услуги населению. Для 

эффективной работы современной клиники необходимо управление процессами в 

трех ключевых сферах: 

1. CRM для клиники – для того, чтобы привлечь клиентов и добиться 

максимального удовлетворения и лояльности всех пациентов. 

2. Лечебная деятельность – предоставляет качественное лечение и 

позитивный результат для пациентов клиники. 

3. Внутренние процессы – помогают достичь эффективности, 

результативности и низкой себестоимости оказания услуг (сюда 

включены, в том числе и финансовые процессы). 

В пределах каждой из сфер мы можем определить множество задач и 

процессов, которые изображены в схеме на рисунке 1.1. 

Если мы понимаем сущность бизнес-процессов, мы можем судить об их 

эффективности, результативности и качестве. Это необходимо для того, чтобы 

понять, что именно мы должны усовершенствовать в исследуемом бизнес-процессе.  

При этом сами процессы должны быть детально ясны и просты, и мы должны 

разбираться в них «от» и «до». Описать бизнес-процесс и сформировать 

представление о нем позволяет модель бизнес-процесса [16]. Модели бизнес-

процессов применяются учреждениями для различных целей. Это определяет тип 

разрабатываемой модели [15].  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 1.1 – Бизнес-процессы клиники 
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Графическая модель процесса представляется в качестве описательной, 

понятной пользователю диаграммы. Она необходима, например, для ознакомления 

новых сотрудников с их должностными обязанностями, облегчения взаимодействия 

между подразделениями учреждения и т. д. Представление бизнес-процессов, 

используя модели этого типа, нужно для совершенствования и оптимизации 

деятельности учреждения с помощью предотвращения повторения функций, узких и 

проблемных мест, и т.д. Исполняемые модели бизнес-процессов обычно 

запускаются на специализированном ПО для автоматизации процесса прямо по 

модели. Имитационные модели бизнес-процессов помогают взглянуть, как будет 

исполняться бизнес-процесс вместе с входными данными, которые до этого не 

участвовали в работе учреждения, и оценить эффективность такого  

бизнес-процесса [13, 33]. 

Бизнес-процессы – основа эффективного управления учреждением и бизнесом 

в любой отрасли. Модель бизнес-процесса позволяет описать последовательность 

выполнения работ, распределить роли между участниками, назначить 

ответственных лиц за выполнение определенной работы. Для эффективного 

управления процессами компании необходимо проектировать и разрабатывать 

бизнес-процессы. На сегодняшний день существуют различные методологии и 

технологии, которые позволяют грамотно организовать внутренние бизнес-

процессы компании [11, 12]. 

1.2 Технологии и методологии организации и проектирования 

бизнес-процессов 

Компании необходимо обладать процессами, технологиями и людьми, чтобы 

эффективно организовывать бизнес-процессы и управлять ими. 

Управление бизнес-процессами (Business Process Management, BPM) – это 

система управления, которая связывает цели и стратегию компании с потребностями 

и ожиданиями клиентов компании через определенную организацию сквозных 

процессов. BPM соединяет в одно целое культуру, стратегию, цели, 
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организационную структуру, политику, роли, методологии, нормативы и 

программные средства для: а) анализа, внедрения, проектирования, управления и 

постоянного улучшения сквозных процессов и б) урегулирования отношений в 

сфере управления процессами. В системе BPM принято, что цели учреждения 

можно достичь с помощью описания, проектирования, контроля бизнес-процессов, 

желания к постоянному усовершенствованию [59, 60]. 

Методы управления бизнес-процессами сосредотачиваются на конечных 

результатах, а также на путях для их достижения. Следующая таблица наглядно 

изображает три основные области использования BPM. 

Таблица 2 – Три взгляда на BPM 

Управление бизнес-процессами (BPM) 

Усовершенствование 

бизнес-процессов 

Управление процессами 

предприятия 

Непрерывная оптимизация 

Разовая инициатива (как 

правило, проект), 

включающая: 

 выбор 

 анализ 

 проектирование 

 внедрение 

конкретного процесса с 

целью более полного 

 соответствия целям 

организации и повышения 

эффективности 

Применение 

 принципов и 

 методов 

BPM к конкретной 

организации, согласование: 

 процессного 

регулирования 

 портфеля процессов и 

 архитектуры процессов 

со стратегией и ресурсами 

организации 

Самоподдерживающаяся 

система управления с 

обратной связью, 

направленная на повышение 

результативности и 

производительности 

процессов 

Прикладные методы: 

 методология BPM 

(жизненный цикл) 

 шесть сигм 

 бережливый менеджмент 

 TQM 

 реинжиниринг бизнеса 

 повышение 

эффективности 

 функционально-

стоимостной анализ 

затрат 

Уровень зрелости 

процессного управления для 

определения достигнутого 

уровня 
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Первая область применения BPM – усовершенствование бизнес-процессов 

(BPI). Она представляет собой проект, направленный на улучшение гармонии между 

ожиданиями клиентов и стратегией компании. BPI состоит из выбора, анализа, 

проектирования и внедрения улучшенного бизнес-процесса. В этой области могут 

использоваться такие прикладные методы, как методология BPM (жизненный цикл), 

шесть сигм, бережливый менеджмент, TQM и другие. 

Нужно отметить, что в качестве BPM может приниматься целая система, 

которая включает в себя ряд проектов и инициатив [42, 44]. 

Следующая область применения BPM – это управление процессами 

предприятия (EPM). EPM – это использование методов, принципов и процессов в 

определенном учреждении. EPM: а) позволяет обеспечить согласование 

процессного регулирования, соответствие архитектуры и портфеля сквозных 

процессов ресурсам и стратегии учреждения и б) передает модель регулирования с 

целью управления и оценки BPM инициативами. В EPM определяется степень 

зрелости управления процессами для определения достигнутого уровня. 

И наконец, непрерывная оптимизация – область применения, представляющая 

собой долгосрочный метод для увеличения производительности и результативности 

определенных процессов, основываясь на постоянно работающей системе 

управления с обратной связью. 

На текущий момент насчитывают более 20 технологий проектирования и 

моделирования во всем мире. Самыми используемыми методологиями 

моделирования процессов на сегодня являются методологии ARIS и UML и 

стандарты семейства IDEF. Написано много литературы зарубежными и 

отечественными авторами о плюсах и минусах этих методологий, об их 

особенностях. Далее мы рассмотрим особенности каждой методологии в 

отдельности. 

Базу большинства современных методологий организации и проектирования 

бизнес-процессов составляют методология SADT (Structured Analysis and Design 
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Technique – метод структурного анализа и проектирования), семейство стандартов 

IDEF (Icam DEFinition, где Icam – это Integrated Computer-Aided Manufacturing) и 

алгоритмические языки. 

Структурные методы построены на планомерной декомпозиции системы на 

более мелкие подсистемы. Структурные методы делятся на две группы: методы, 

которые моделируют структуру данных, и методы, которые моделируют 

функциональную структуру. Эти методы мы можем увидеть на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структурные методологии 

На сегодняшний день самая применяемая методология для описания 

процессов – стандарт IDEF0. Она популярна во многих учреждениях благодаря 

своей простоте и наглядности. Модели в нотации IDEF0 ориентированы на 

высокоуровневое описание бизнеса учреждения с функциональной точки зрения. 

Для описания потоков работ (Work Flow Modeling) применяется IDEF3. 

Стандарт IDEF3 нужен, прежде всего, для того, чтобы описать рабочие процессы. 

Этот стандарт приближен к алгоритмическим методам построения блок-схем [22]. 

Для описания потоков данных (Data Flow Modeling) обычно используется 

методология DFD. Нотация DFD (Data Flow Diagramming) помогает показать потоки 

информации, которые вращаются между работами, и последовательность работ, 

которые выполняются в ходе бизнес-процесса. На диаграмме DFD мы можем 

увидеть документы, задействованные в изучаемом бизнес-процессе. 

Модель в нотации IDEF0 составляют отдельные части текстов, глоссарий, 

диаграммы, которые ссылаются между собой. Диаграммы – это самые важные 

элементы, используемые в модели. Все функции и интерфейсы изображены на них в 
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IDEF0 IDEF1X 

 

IDEF3 

 

DFD 
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виде дуг и блоков. Тип интерфейса определяет место, где соединяется блок с дугой 

[32]. 

Тип интерфейса в нотации IDEF0 следующий: 

 Управляющая информация входит в блок сверху. 

 Входная информация входит в блок слева. 

 Результаты выходят из блока справа. 

 Механизм (автоматизированная система или человек), осуществляющий 

операцию, входит в блок снизу. 

Все элементы модели могут быть расшифрованы более подробно, то есть 

декомпозирован с помощью другой диаграммы. Обычно следует заканчивать 

моделирование, когда степень детализации модели помогает достичь ее цели. 

Общее количество уровней в модели не должно превышать 5-6 [15]. 

Создание диаграмм начинается с изображения всего процесса в виде одного 

блока и дуг, которые изображают интерфейсы с функциями за пределами процесса. 

После этого блок, представляющий процесс (систему) как один единый модуль, 

детализируется уже на другой диаграмме, используя несколько блоков, которые 

соединены интерфейсными дугами. Любая детальная диаграмма выступает 

декомпозицией блока из диаграммы предшествующего уровня. На всех шагах 

декомпозиции диаграмма предшествующего уровня называется родительской для 

более детальной диаграммы. Диаграмма последующего уровня называется 

дочерней. Каждая дочерняя диаграмма содержит стрелки и блоки. Они помогают 

произвести дополнительную детализацию родительского блока. 

На подобных диаграммах не показываются прямо ни время, ни 

последовательность. У этого метода есть некоторые недостатки: трудность увязки 

нескольких процессов и сложность восприятия информации (большое число 

уровней декомпозиции и дуг на диаграммах). 

Чтобы смоделировать ряд выполнения различных действий и связь между 

ними в пределах процессов, нужно использовать стандарт IDEF3. Такие модели 
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можно применять с целью детализации функциональных блоков IDEF0, которые не 

имеют диаграмм декомпозиции [32, 33]. 

Действие на диаграмме IDEF3 изображается в качестве прямоугольника. 

Действия обозначаются с помощью глаголов или отглагольных существительных, 

каждое действие получает уникальный идентификационный номер (номеру 

действия, как правило, предшествует родительский номер, как пример, 1.1.). Все 

связи в IDEF3 осуществляются слева направо и являются однонаправленными, то 

есть, направлены в одну сторону. 

Метод IDEF3 делает возможным провести декомпозицию действия ни один 

раз, тем самым создает условия для документирования альтернативных потоков 

процесса в одной модели. 

Цель стандарта DFD – проиллюстрировать, каким образом все процессы 

трансформируют свои входные данные в выходные. Стандарт DFD отражает 

материальные и информационные потоки. 

Как и в прочих моделях, в DFD может применяться декомпозиция. 

В каждой диаграмме нужно отображать от 3 (меньше не имеет смысла) до 7 

(больше – сложно воспринять) процессов, тем самым, не нагромождая на диаграмме 

детали, не значительными для данного уровня. Первый этап при создании иерархии 

DFD – построение контекстных диаграмм. 

Диаграммы потоков данных (DFD) применяют для создания моделей «AS-IS» 

(«как есть») и «AS-TO-BE» («как должно быть») при моделировании бизнес-

процессов. Это позволяет отобразить существующую и предполагаемую структуру 

процессов учреждения [29]. 

Выделим еще одну крупную группу методов – это объектно-ориентированные 

методы. Рассмотрим их на следующем рисунке. 

Эти методы используются для построения моделей систем для их 

дальнейшего воплощения в качестве объектно-ориентированных программ. 

Самые знаменитые методы на сегодняшний день: Booch’93 Г. Буча, OMT Дж. 

Румбаха, OOSE А. Джекобсона, UML (Unified Modeling Language) – на основе 

Booch’93, OMT, OOSE. 
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Рисунок 1.3 – Объектно-ориентированные методы 

Сейчас в моделировании отмечается стремление к комбинированию, 

интеграции разнообразных методов моделирования. Таким образом, появилась 

новая группа методов – интегрированные методы моделирования [54].  

Интегрированные методы моделирования объединяют в себе различные виды 

моделей – объектно-ориентированные, методы структурного анализа, 

имитационные и др. Они представлены на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Интегрированные методы 

К таким средствам моделирования относится и такой программный продукт, 

как ARIS (Architecture of Integrated Information Systems). 

ARIS поддерживает четыре типа моделей (и множество видов моделей в 

каждом типе), которые отражают разные стороны изучаемой системы [39]. 

Типы моделей, поддерживаемые в ARIS: 

 Организационные модели, которые представляют структуру системы – 

иерархию подразделений учреждения, определенных лиц и должностей, их 

взаимосвязи, а также привязку подразделений структуры по 

территориальному принципу. 

Интегрированные методы 

ARIS G2  BRM 

Объектно-ориентированные методы 

OMT Booch  OOSE  UML 
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 Информационные модели, которые отражают структуру информации, 

требуемой для воплощения всех системных функций. 

 Функциональные модели, включающие иерархию целей, которые ставит перед 

собой аппарат управления, с совокупностью деревьев функций, требуемых, 

чтобы добиться указанных целей. 

 Модели управления, которые показывают общий взгляд на осуществление 

бизнес-процессов в пределах всей системы [9, 10]. 

Для того, чтобы построить любой из указанных выше типов моделей, 

применяются как собственные методы моделирования ARIS, так и разные методы и 

языки моделирования, в том числе, UML. Процесс моделирования может 

начинаться с любого из типов моделей [32, 39]. 

Главная бизнес-модель ARIS – eEPC (extended Event-driven Process Chain, 

расширенная модель цепочки процессов, управляемых событиями). Нотация ARIS 

eEPC – расширение нотации IDEF3. Бизнес-процесс в нотации eEPC – это поток 

работ (функций, процедур), расположенных в порядке их выполнения, то есть 

последовательно. В модели eEPC визуально не видна длительность выполнения 

процедур, которая существует на самом деле. Чтобы обладать информацией о 

реальной длительности процессов нужно применять прочие инструменты описания, 

например, MS Project [14]. 

Моделями в ARIS являются диаграммы. Элементы этих диаграмм 

представляют собой различные объекты – «события», «функции», «документы», 

«структурные подразделения» и т.д. Между объектами определенных видов могут 

быть установлены связи определённых видов (например, «принимает решение», 

«выполняет», «должен быть проинформирован о результатах» и т.д.). Каждому 

объекту соответствует конкретный список атрибутов, позволяющих внести 

дополнительные данные об определенном объекте. 

Рассмотренные выше методологии и технологии позволяют применять их в 

зависимости от целей и ожидаемых результатов проектирования. 
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В методологии организации и проектирования выделяют различные подходы 

к построению и отображению моделей бизнес-процессов. Рассмотрим их далее. 

1.3 Основные подходы к моделированию бизнес -процессов 

Познание концепции управления бизнес-процессами BPM побуждает 

учреждения проектировать бизнес-процессы. Можно моделировать процесс заранее 

(то есть до начала его исполнения) или выявлять уже существующий, однако все 

равно фундамент, заложенный в процессе проектирования, и результаты, которые 

будут получены, очень важны для оценки самого процесса [28, 29]. 

На сегодняшний день исследователи выделяют три основных подхода к 

проектированию бизнес-процессов на основе концепции управления процессами 

BPM: 

1 .  Моделирование до исполнения (заранее). 

2 .  Через пользовательские интерфейсы. 

3 .  Автоматизированное выявление. 

В каждом подходе результатом выступает часть (фрагмент) процесса или его 

модель в целом [46]. 

Модель только планируемого или уже существующего процесса создает 

условия для выполнения работы, применяемые данные, политику, аналитику и 

информацию, на которые будет опираться сам процесс, а также события, на которые 

будет реагировать этот процесс, принятые KPI, потребляемые ресурсы и целевые 

показатели. Итак, процессная модель – это намного более широкое и большее 

представление о процессе, чем просто диаграмма потоков данных. Это результат 

применения огромных усилий ума к динамическим или статическим схемам, 

представляющим работу [21, 24]. 

Выделяют статическую и простую модель процесса. В последние годы 

наблюдается эволюция в сфере динамических и интеллектуальных моделей.  

Самый популярный в настоящий момент подход – это моделирование 

процесса заранее. В этом случае модели процесса организуются до исполнения 
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(заранее), а после этого уже в готовый проект можно внести необходимые 

изменения в ходе обнаружения новых шагов, путей и исключений [14]. 

Есть учреждения, которые выбирают реализацию процесса в интерфейсах IT-

системы и его тестирование на пользователях, не опровергая полезность 

проектирования моделей процессов в рамках общей аналитической работы. Этот 

подход больше подходит тем, кому предпочтительнее увидеть что-то уже 

работающее в действии взамен длительного исследования графических решений, 

схем и путей и кому привычнее доверять своим ощущениям [18].  

Следующий подход к проектированию бизнес-процессов – 

автоматизированное выявление бизнес-процессов. Он основывается на анализе 

выполнения процесса по факту. Тактика при этом способе может меняться. Можно 

просто наблюдать за работой людей, исполняющих процесс. Исполнители 

постоянно обращаются к разным пунктам меню исследуемой информационной 

системы для построения полной картины модели процесса. Немного труднее 

следить за работниками умственного труда. К ним можно отнести фрилансеров и 

штатных сотрудников. Такие работники, как правило, вместе выполняют задание 

для обнаружения новых путей исполнения фрагментов (частей) процесса. 

Существует несколько подходов к проектированию процессов, и необходимо 

правильно оценить, какие из них применимы и уместны к конкретной ситуации и к 

культуре конкретного учреждения [26, 48]. 

Среди подходов к созданию и проектированию моделей бизнес-процессов 

выделяют также объектно-ориентированный и функциональный. Такое деление 

основывается на различиях в основных элементах моделирования бизнес-процессов. 

Основной элемент в функциональном подходе – функция (бизнес-функция, 

операция, действие). Бизнес-процесс представляется в качестве набора функций, 

которые преобразуют входные данные процесса в выходные, используя притом 

определенные ресурсы. Особенностью методологии функционального 

моделирования является четкое разграничение между функциями, которые 

обрабатывают данные, и самими данными. 
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Бизнес-функцию можно определить, как особый вид работы (действий, 

операций), которая выполняется над продуктами и услугами в ходе их движения в 

бизнес-процессе. Бизнес-функции обычно обозначаются организационной 

структурой учреждения. Функциональный подход к моделированию бизнес-

процессов проявляется через создание схемы процесса в качестве последовательных 

функций, которые взаимодействуют с информационными и материальными 

объектами, организационными единицами, используемыми ресурсами и т. д [58]. 

Главное преимущество функционального подхода к построению моделей 

процессов состоит в наглядности логики операций и последовательности в бизнес-

процессах учреждения, а основной недостаток – в наличии определенной 

субъективности детализации каждой операции.  

Объектами при моделировании бизнес-процессов учреждения могут быть 

реальные сущности или конкретные предметы, например, заказ, клиент, услуга  

и т. д. [1, 2]. 

Главным структурным элементом в объектно-ориентированном подходе 

выступает непосредственно объект. Объектно-ориентированный подход показывает 

схему взаимосвязей объектов без детализации операций, которые они выполняют, 

но используя представление событий и условий, инициирующих исполнение 

определенных функций процесса. 

Такой подход базируется на объектной модели, в основе которой лежат такие 

принципы, как абстрагирование, инкапсуляция, наследование, полиморфизм, 

параллелизм, устойчивость и т.д. Важно, что статическую структуру модели 

представляют объекты, поведение модели представляют сообщения, которыми эти 

объекты обмениваются. 

Объектно-ориентированный подход считает возможным: выделение объектов 

и представление действий, в которых участвуют эти объекты и которые они 

выполняют. Отметим, что выделяют два типа объектов: пассивные объекты 

(документы, материалы, оборудование), над которыми можно выполнить действие, 

а также активные объекты (организационные единицы, программное обеспечение, 

определенные исполнители), которые сами в состоянии осуществить действие. 
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Данный подход дает возможность объективно выявлять операции над объектами и 

помогает ответить на вопрос о разумности применения таких объектов. 

Недостатком объектно-ориентированного подхода является небольшая наглядность 

определенных бизнес-процессов [8].  

Каждый из вышеприведенных подходов обладает рядом плюсов и минусов. 

Используя методологию объектно-ориентированного моделирования, появляется 

возможность создать наиболее устойчивые модели, которые лучшим образом 

представляют организационную структуру учреждения. Но это не всегда 

необходимо, в особенности, когда в учреждении не устоявшейся структура. В таком 

случае лучше применить функциональный подход, который будет более понятен 

определенным исполнителям задач (функций) бизнес-процесса благодаря простоте 

графического представления. В таком подходе просто и достаточно наглядно 

представлены исследуемые бизнес-процессы. Однако в функциональном подходе 

имеется недостаток: слабо выражена связь между данными и бизнес-процессами, а 

также условия исполнение процессов. 

Таким образом, к выбору подхода к моделированию бизнес-процессов нужно 

подойти ответственно. Выбор подхода к моделированию зависит от таких факторов, 

как, например, степень динамичности структуры учреждения, степень устойчивости 

процессов, цели моделирования и т.п. На практике все рассмотренные нами 

подходы очень часто комбинируются, совмещаются достоинства того или иного 

подхода, который будет приемлем в каждой конкретной ситуации [7].    
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2 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

2.1 Ключевые особенности моделирования бизнес-процессов  в 

России  

В современной российской практике моделирования производственной и 

управленческой деятельности применяются разные методы моделирования 

процессов. 

Исследователи и аналитики считают, что руководство многих российских 

компаний ставит весьма выполнимые цели и задачи по бизнес-моделированию. Уже 

сейчас большинство компаний занимается описанием бизнес-процессов, 

разрабатывает план мероприятий, анализирует бизнес-процессы и оптимизирует 

свою внутреннюю деятельность при необходимости. Однако зачастую учреждения 

не могут достичь намеченных целей и добиться ожидаемых результатов. Большое 

число компаний сталкивается с рядом трудностей. Руководство компаний часто 

вынуждено заранее заканчивать работы по разрабатываемому проекту, не достигнув 

при этом ожидаемого результата. Или бывает, что не удается получить быстрых и 

нужных результатов за небольшое время при минимальных усилиях. Именно 

поэтому многие компании осознают необходимость бизнес-моделирования, видят в 

этом перспективу для оптимизации своей деятельности и реализации намеченных 

целей. И, как следствие, начинают активный поиск актуальных и современных 

подходов к оптимизации деятельности на предприятии. Лица, принимающие 

решение, очень часто сталкиваются с трудностями выбора эффективных 

инструментов и методов моделирования бизнес-процессов. Это можно объяснить 

рядом причин: отсутствие общепринятых нормативов и правил, а также 

многообразие методик [67, 70]. 

На сегодня применяется несколько нотаций и методологий моделирования и 

проектирования бизнес-процессов, методов моделирования, в том числе и в России. 

Плюсы и минусы использования той или иной нотации или метода прямо 
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определяются рамками проекта и его типом, а также целями и основными задачами, 

которые решает данный проект. При выборе методик моделирования нужно 

обращать внимание на ресурсы (время, труд, материал, люди), которые имеются у 

компании, а также на цели моделирования. Для того чтобы наглядно показать 

особенности бизнес-процесса, строятся диаграммы. Это графическое 

проектирование бизнес-процессов.  Несмотря на то, что моделирование, 

реорганизация деятельности учреждения и использование процессного подхода не 

является необходимым условием для оптимизации деятельности учреждения, на 

сегодняшний день на многих предприятиях России процессному подходу уделяется 

большое внимание. Это просто объясняется тем, что такой подход быстро и 

эффективно позволяет решить проблемы, имеющиеся в управлении процессами 

учреждения [62]. 

Хотелось бы отметить, что чаще всего существующие средства и методы 

используют различную терминологию, языки моделирования, они плохо 

совместимы между собой, а также трудоемки и дорогостоящи в использовании. Это 

и является причиной существования многочисленных проектов, которые изучают 

стандарты и методы моделирования и создают единый технологический и 

методический стандарт моделирования бизнес-процессов. Все это можно назвать 

моделированием архитектуры предприятия (enterprise modeling).  

При проведении моделирования бизнес-процессов необходимо применять 

такую методику, которая содержит описание методов моделирования. Метод 

моделирования – это способ демонстрации изучаемых объектов учреждения по 

средствам объектов модели, процедура – последовательность шагов по сбору 

первичной и вторичной информации, обработке этой информации и представлению 

её в виде диаграмм, схем. На практике при моделировании бизнес-процессов 

аналитики применяют различные методы, которые основаны на объектно-

ориентированных, а также структурных принципах моделирования. Очень часто 

применяются интегрированные методы, которые содержат в себе особенности 

нескольких различных методов, объединяя их важные достоинства. К сожалению, 

разделение методов на объектные и структурные достаточно условно. Это 
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объясняется тем, что самые актуальные методы содержат в себе средства 

нескольких подходов, интегрируют их особенности. На  

рисунке 2.1 представлены методики моделирования бизнес-процессов [60]. 

Методы построения бизнес-процессов на практике служат для выполнения 

большого количества задач. Самым распространенным методом использования 

данных моделей, как правило, является оптимизация моделируемых процессов. На 

практике сначала предполагается описание процессов в том виде «как есть», а далее 

уже разными способами определяются узкие и проблемные места в данных 

процессах. Затем на основе проведенного анализа выявляются «слабые» места в 

модели и формируется несколько моделей именно «как должно быть». В модели 

«как должно быть» представлен усовершенствованный бизнес-процесс, в котором 

приняты во внимание и учтены проблемные места этого бизнес-процесса. 

Происходит изменение технологий и переосмысление бизнес-процесса [64]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Методики моделирования бизнес-процессов 

Определение узких мест в процессах, в свою очередь, может осуществляться 

различными способами. Приведем пример. Рассмотрим способ – имитационное 

моделирование. Нужно отметить, что исходными данными имитационного 

моделирования являются данные о возможности наступления событий, которые 

могут оказать влияние на возможность выполнения процесса, данные о 

среднестатистическом времени, требуемом для выполнения предложенных функций 

в процессе. Также потребуются данные о закономерностях распределения времени, 
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необходимого для выполнения и о других характеристиках, которые будут 

задействованы в бизнес-процессе, например, о ресурсах [14].  

Другой способ определения узких мест в моделях базируется на анализе 

процессов, которые происходят в учреждении и, следовательно, в условиях 

настоящего времени выполнения функций и процессов или формирования 

необходимости приобретения ресурсов. Такие данные можно получить из 

информационной системы при условии, что сам процесс автоматизирован. Также 

настоящие данные могут быть сформулированы способом обычного хронометража 

и некоторых других наблюдений [57, 60].  

В настоящее время исследователи выделяют такой способ формирования 

бизнес-процессов, как применение совокупности моделей бизнес-процессов для 

создания корпоративной единой нормативно-правовой системы и базы. Сюда можно 

отнести регламенты процессов, должностные инструкции, положения о 

подразделениях учреждения. Обычно данные технологии используют при 

подготовке учреждения к сертификации в системе менеджмента качества (СМК). На 

сегодняшний день практически все методы и инструменты построения бизнес-

процессов позволяют получать и анализировать данные об объектах, субъектах 

модели и ее взаимосвязях и формировать их в качестве документов. Притом нужно 

отметить, что методы и инструменты, которые лежат в основе таких решений, могут 

существенно отличаться [75].  

Бизнес-моделирование обычно используется для проведения оптимизации, 

совершенствования системы управления учреждением и формирования понимания 

его работы в целом. Для начала моделируются цели учреждения. При этом каждая 

цель разбивается (детализируется) на более конкретные цели до тех пор, пока эта 

детализация не будет достаточно подробной. Конкретные цели должны быть 

связаны с работой конкретных сотрудников. После этого для данных конкретных 

целей определяются количественные показатели. С помощью этих показателей 

определяется, насколько были достигнуты цели, поставленные в ходе 

моделирования. Уже на базе этих показателей формируется понимание работы 

учреждения в целом [55, 58]. 
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Проектирование бизнес-процессов необходимо для проектирования 

информационных решений и систем. На текущий момент формирование и 

разработка процессов при разработке спецификаций и организации управления 

становится практически необходимым условием. Очень часто случается так, что 

задача корректной информационной поддержки и автоматизации работы 

учреждения становится одной из главных задач для принятия решений о 

формировании модели процессов. Нужно отметить, что область использования 

моделей бизнес-процессов достаточно обширна и не ограничивается упомянутыми 

выше задачами [60].  

Сегодня большинство компаний в России продолжают активно моделировать 

бизнес-процессы и проектировать бизнес-модели. Такую тенденцию можно 

объяснить действием организационно-правовых и экономических факторов в 

совокупности. В первую очередь, обязательным условием сертификации 

учреждений, в том числе медицинских, является наличие документированной 

бизнес-архитектуры как по российским ГОСТ Р ИСО 9001–2001, так и по 

международным стандартам ISO 9001:2000 [2, 67].  

Моделирование и проектирование изменений, ожидаемых в бизнес-процессах, 

и оценка эффектов от их проектирования и оптимизации являются одним из 

основных инструментов обоснования расходов на модернизацию в условиях все 

возрастающих инвестиций в информационно-технологическую инфраструктуру 

учреждений [68]. 

Наличие в учреждении документированной бизнес-архитектуры – одна из 

характеристик управленческой зрелости бизнес-архитектуры. Бизнес-архитектура 

позволяет учреждению выступать привлекательным объектом для инвестирования и 

вложения денежных средств. Такое представление о роли и месте бизнес-модели в 

жизни современных учреждений полностью соответствует государственной 

политике Российской Федерации в области совершенствования механизмов 

управления. Хотелось бы отметить, что в проекте документа «Стратегия развития и 

использования информационных и коммуникационных технологий в Российской 

Федерации», который был разработан Минсвязи России, количество предприятий и 
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учреждений, которые имеют разработанную модель бизнес-архитектуры, является 

одним из основных целевых показателей процесса информатизации, реализуемого 

на уровне всего государства. В стратегии указывается следующее: «При 

формировании программ и проектов информатизации федеральных органов 

исполнительной власти недостаточное внимание уделяется вопросам экономической 

эффективности их реализации, функциональному анализу и оптимизации 

управленческих и административных процессов в деятельности ведомств» [71]. 

В скором времени можно ожидать активное стремление учреждений к 

организации мероприятий по доведению управленческих и административных 

процессов до необходимого уровня оптимизации деятельности учреждения. 

Нужно отметить, что возрастание роли моделирования процессов объясняется 

не только современными тенденциями в организации процессов управления, но и 

также новациями в области проектирования корпоративных информационных 

систем. На текущий момент многие учреждения предпочитают исключительно 

самостоятельную технологическую архитектуру вместо ее взаимосвязи с бизнес-

архитектурой, архитектурой прикладных систем и корпоративной архитектурой 

информации [58, 59].  

Результатом перехода с технологического на бизнес-ориентированный взгляд, 

на информационную инфраструктуру является появление новой концепции и 

понятия «архитектуры предприятия». Бизнес-архитектура здесь является ключевым 

элементом, определяющим логику построения всех остальных компонентов. 

Архитектуру предприятий можно определить, как некоторый механизм, 

обеспечивающий прозрачность представления, «трансформацию» «стандартных» 

услуг (деятельности) правительства в электронные регламенты, которые основаны 

на современных информационных технологиях [55]. 

Сосредоточение на архитектуре предприятия как на едином комплексе 

помогает достичь более высоких результатов возврата инвестиций от использования 

информации, которой обладает учреждение. Также это помогает уменьшить 

проблемы, связанные со сложностью эффективного использования 
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информационных технологий. Соответственно это предоставляет возможность 

учреждению уменьшить непроизводительные затраты, связанные с ИТ. 

Процессно-ориентированное представление информационной, 

организационной, функциональной, технологической структуры является 

грамотным решением для управления системой ресурсов и взаимодействий при 

реализации деятельности учреждения [51]. 

В условиях высокого уровня развития программного обеспечения основные 

ресурсы сосредоточены на разработке бизнес-моделей. Притом это можно назвать 

экономически выгодным вложением, так как эффект, полученный в ходе разработки 

будет гораздо выше затрат на разработку бизнес-моделей. 

Отметим, что последние новации в развитии инструментальных средств 

разработки ориентированы на обеспечение главной и основополагающей роли 

построения бизнес-моделей в проектировании [50]. 

Успешность внедрения и разработки моделей бизнес-архитектуры учреждения 

существенно зависит от профессионального уровня заказчиков и исполнителей 

работ, также от развитости рынка инструментальных средств моделирования, 

наличия методологических разработок в области моделирования бизнес-процессов и 

оказываемых консалтинговых услуг в данной сфере [47]. 

К сожалению, на сегодняшний день в России уровень использования 

потенциальных возможностей современных средств автоматизации процессов 

моделирования так же, как и результатов фундаментальных исследований в области 

моделирования, оставляет желать лучшего. Процесс проектирования бизнес-модели 

учреждения требует использования различных компетенций и практик – 

специализированной, управленческой, правовой, системного проектирования, 

математической, информационно-технологической и т. д., применительно к 

моделируемому бизнесу. Зачастую не учитывается многоаспектность проводимых 

работ по проектированию бизнес-процессов учреждения. Это происходит из-за 

неполного осознания проблематики моделирования бизнес-процессов или желания 

уменьшить сроки и затраты на реализацию проекта. В итоге результат, который 

получается на выходе, существенно отличается от ожидаемого и желаемого [44]. 
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Чтобы исправить эту ситуацию, рекомендуется создать общедоступную базу 

знаний. База знаний может включать в себя: методические и учебные пособия, 

библиотеки готовых моделей, специализированные программные методики, 

программы обучения, алгоритмы и т. д. 

Актуальность расширения базы знаний в области моделирования бизнес-

процессов и ее ориентация на практическое выполнение задач обусловливается 

перспективностью и новизной консалтингового направления, которое связано с 

моделированием и проектированием бизнес-процессов на основе разработанной 

модели бизнес-архитектуры [39, 40]. 

Резкий рост возможностей информационных технологий, который 

значительно повысил потенциал инструментальных средств моделирования бизнес-

процессов, а также потребности рынка на услуги по бизнес-моделированию и 

проектированию требуют постепенного наращивания практического опыта и 

специализированных знаний в данной области. 

Современная литература по моделированию бизнес-процессов российских и 

зарубежных авторов редко содержит описание возможностей современных решений 

в области моделирования бизнес-процессов и их проектирования для обычного 

пользователя-потребителя.  

Сегодня наблюдается дефицит приемлемого и понятного представления для 

исполнителя и заказчика современной технологической и методологической базы по 

моделированию бизнес-процессов, формирования типовых задач по данному классу 

проектов, временных, финансовых и организационных требований. Это является 

одной из главных причин сдерживания масштабного внедрения новой культуры 

управления [38, 70]. 

Многие рассмотренные нами особенности бизнес-моделирования в России 

актуальны и для российских лечебно-профилактических учреждений. Далее мы 

более подробно познакомимся с нотациями описания бизнес-процессов и 

методологиями, которые применяются и чаще всего используются в лечебно-

профилактической сфере. 
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2.2 Методологии и нотации описания бизнес-процессов лечебно-

профилактического учреждения  

Медицинские учреждения предоставляют ряд услуг населению. Можно 

сказать, что они занимаются производством медицинских услуг, именно поэтому их 

можно рассматривать как производственные системы. Все производственные 

системы состоят из групп элементов, не зависимых друг от друга. Элементы 

взаимодействуют сообща, чтобы достичь конечную цель. Такие элементы 

называются процессами. Итак, можно сделать вывод, что производственная система 

состоит из группы взаимосвязанных процессов, которые вместе обеспечивают 

достижение целей всего учреждения [72]. 

Бизнес-процессы медицинского учреждения – это определенный набор 

связанных между собой действий или функций, которые повторяются во времени и 

в результате которых согласно правилам, установленным заранее, производится 

конечный продукт – медицинская услуга [53, 69]. 

В медицинской сфере выделяют два типа процессов: основные и 

вспомогательные. 

Основные процессы – это те процессы, которые прибавляют качество услуге 

или продукту. В медицинских учреждениях – это процессы оказания пациенту 

качественных медицинских услуг (качественной медицинской помощи). 

Вспомогательные процессы помогают создавать инфраструктуру. В 

медицинском учреждении именно они создают все условия для существования 

лечебно-диагностического процесса. 

Медицинская информационная система нужна для информационного 

обеспечения основных и вспомогательных бизнес-процессов медицинского 

учреждения. Следовательно, выделим первый этап проектирования медицинской 

информационной системы (МИС) – формализованное описание бизнес-процессов, 

то есть построение инфологической модели учреждения [73]. 

Медицинские организации (МО) зачастую сталкиваются с проблемой 

моделирования своей деятельности при решении различного спектра задач, которые 
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связаны с процессом управления медицинским учреждением и с созданием 

информационных систем: 

 Создание концепций технических заданий на построение МИС. 

 Проектирование и создание МИС. 

 Введение МИС в МО. 

 Организация и совершенствование (реинжиниринг) бизнес-процессов в МО. 

 Внедрение в медицинское учреждение системы управления качеством, 

подготовка и получение сертификатов менеджмента качества и пр. [59]. 

Создание любой информационной системы (ИС) предполагает, прежде всего, 

моделирование предметной области. Методология разработки информационной 

системы определяет выбор методологии и средств и моделирования процесса. 

Одновременно выбранные средства влияют на возможность использования 

разработанных моделей с целью решения различного рода задач. 

Процесс разработки медицинской информационной системы включает в себя 

несколько этапов. На каждом этапе требуется построение моделей, начиная от 

верхнего концептуального (архитектурного) уровня, заканчивая детализацией 

конкретной реализации, которая стоит перед созданием среды функционирования 

информационной системы, структуры данных и прикладного программного 

обеспечения (ПО) [48, 50]. 

В процессе создания и разработки ИС на всех этапах к моделям предъявляется 

требование прозрачности и понятности. Это означает, что элементы моделей 

каждого из уровней разработки должны отражаться в моделях следующего уровня. 

Изменения, которые производятся на верхнем этапе, должны идентично 

отображаться на других моделях [20]. 

Когда мы занимаемся моделированием процессов, нужно обязательно 

принимать во внимание очень важный факт. Разрабатываемые модели должны быть 

ясны как эксперту в данной предметной область (ПрО), так и проектной группе. 

Другими словами, модель должна включать в себя отображение семантики ПрО на 

естественном языке (атрибуты объектов и сами объекты, также связи между ними). 
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К тому же, модель должна отображать значимые характеристики для исследуемой 

сферы бизнеса каждого объекта: стоимость бизнес-процесса, время исполнения, 

требуемые ресурсы (материальные и человеческие) [44]. 

На текущий момент исследователи и аналитики выделяют следующие нотации 

и методологии моделирования бизнес-процессов:  

 Business Process Diagram (BPD, диаграмма бизнес-процессов), входит в 

спецификацию BPMN 2.0. 

 Data Flow Diagram (DFD, диаграмма потоков данных). 

 Eventdriven Process Chain (EPC (eEPC), последовательность процессов, 

управляемых событиями). 

 Группа методологий IDEF (ICAM Definition или полностью Integrated 

Computer Aided Manufacturing Definition), входящих в рекомендации SADT 

(Structured Analysis and Design Technique, техника структурированного 

анализа и создания) [37]. 

Выбирать для моделирования бизнес-процессов необходимо ту нотацию, 

которая гарантирует реализацию требований, перечисленных ранее, и совместит в 

себе все возможности и достоинства нотаций. Очень важно, чтобы можно было 

конвертировать данную модель в модель, представленную другой нотацией, если 

имеется такая необходимость. Учреждение выбирает методологию для 

моделирования бизнес-процессов, обращая внимание также на имеющиеся ресурсы 

и возможности. 

Проанализировав рассмотренные нами нотации, придем к выводу, что самой 

оптимальной нотацией в лечебно-профилактической сфере является нотация BPD, 

включенная в спецификацию BPMN 2.0. Объясняется это следующими  

причинами [66]: 

- Диаграммы отображают семантику ПрО. 

- Модель полностью доступна носителям знаний в исследуемой ПрО. 

- В модели есть возможность для описания дополнительных параметров, 

важных для экспертов ПрО. 
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- Модель BPD можно конвертировать в модели, представленные другими 

нотациями, даже модели, используемые на других этапах проекта, например, 

нотация UML (унифицированный язык моделирования), используемая, как 

правило, системными аналитиками. 

- В спецификации BPD есть возможность создания словаря ПрО (семантики 

ПрО), который подойдет для всех моделей проекта. 

- Наличие множетсва средств и инструментов моделирования на основе BPD. 

Учреждениям нужно на постоянной основе совершенствовать свои бизнес-

процессы в меняющихся условиях современной экономики. Все чаще в 

современных учреждениях руководство в качестве способа решения возникших 

проблем в управлении выбирает реинжиниринг бизнес-процессов. Для учреждений 

лечебно-профилактической сферы очень важно использовать современные 

технологии моделирования бизнес-процессов (МБП), так как этот рынок сейчас 

быстро изменяется и развивается. Медицинским учреждениям необходимо 

заниматься непрерывным поиском новых методов организации процессов, которые 

будут способствовать оптимизации управления ресурсами и уменьшению издержек.  

Моделирование процессов служит для наглядного представления 

оптимальных моделей. Это помогает руководству учреждения воочию увидеть 

проблемы, имеющиеся в тех или иных подразделениях, принять правильное 

управленческое решение и предложить план мероприятий для устранения этих 

проблем. В таких моделях отображаются самые значимые процессы учреждения и 

связи, которые имеются между ними [63, 64].  

Рассмотрим следующие этапы процесса моделирования:  

1) создание имитационной модели процесса;  

2) реализация имитационной модели;  

3) анализ продуктивности (производительности) модели;  

4) выявление альтернативных сценариев.  

Для описания процессов медицинского учреждения имеются такие модели, 

как:  
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1. Имитационная модель – представление объекта в логико-математической 

форме и отображение механизма его поведения во времени.  

2. Объектная модель – представление процессов в качестве набора связанных 

вместе объектов.  

3. Функциональная модель – представление процесса как функции и 

взаимосвязи между функциями [61].  

Когда разрабатывается модель бизнес-процессов малых учреждений, 

занимающихся лечебно-профилактической деятельностью, можно использовать 

упрощенную схему моделирования, так как для моделирования таких процессов 

лучше применять ситуативный подход. Такую модель, как BPwin целесообразно 

использовать для ведения небольших компаний (малый и средний бизнес, 

предусматривает 2-5 человека в группе экспертов) и небольшой длительности 

проектов (2-3 месяца). Для крупного бизнеса и более длительных проектов 

(например, введение системы непрерывного совершенствования бизнес-процессов в 

соответствии со стандартами ISO) лучше применять модель ARIS. В такой ситуации 

предварительные работы по созданию документации, которая будет 

регламентировать ход работы, могут занять от 1 до 3 месяцев, но это очень важный 

момент для будущей эффективной работы [65]. 

В ходе моделирования бизнес-процессов выдвигают на первый план самые 

важные процессы учреждения, которые активно влияют на результаты его 

деятельности. После этого организуется поэтапная декомпозиция бизнес-процессов. 

Задачи проекта определяют число уровней декомпозиции бизнес-процессов. Далее 

занимаются выбором методики описания бизнес-процессов и программное 

обеспечение, которое будет применяться для решения имеющейся задачи.  

При создании моделей бизнес-процессов медицинского учреждения 

ключевым этапом является выбор методики описания бизнес-процессов, то есть 

нотации. Именно поэтому руководство учреждений уделяют этому этапу достаточно 

много внимания и времени. Нотации представляют собой методологии описания 

бизнес-процессов в графическом представлении в форме диаграмм. 

Разрабатываемые модели являются совокупностью знаний о системе управления, 
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документированной на момент исследования. В России для описания бизнес-

процессов чаще других применяются такие нотации, как BPMN, IDEF0, EPC и 

другие. 

Управление учреждением уже невозможно представить без управления 

бизнес-процессами. Многие компании на сегодняшний день применяют свои 

собственные методики управления процессами. 

2.3 Управление  бизнес-процессами в лечебно-профилактической  

сфере 

В управлении бизнес-процессами тесно связаны между собой искусство и 

наука. Такое сочетание основано на взаимодействии между инструментальной 

поддержкой и научно обоснованной методологией. Такой баланс связывает и 

оптимизирует взаимодействие между технологическими процессами и персоналом, 

тем самым объединяя их. В итоге значительно улучшается качество обслуживания 

клиентов, заметно сокращается стоимость медицинских услуг и уменьшаются 

издержки, также существенно увеличивается доход, совершенствуются и 

оптимизируются технологии управления [61]. 

Хотелось бы отметить, что за последнее время возросло стремление лечебно-

профилактических учреждений к проектированию и оптимизации бизнес-процессов. 

Это можно объяснить, прежде всего, активным ростом потребительских ожиданий и 

конкуренции, а также с наличием вероятности для повышения эффективности и 

результативности деятельности медицинских учреждений с помощью 

использования современных информационных технологий. Информационные 

технологии дают возможность оптимизировать процесс проектирования по времени, 

а также создать модели, с помощью которых можно рассмотреть разные варианты 

развития этого процесса и выбрать из них самые эффективные и  

результативные [34, 58]. 
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Сегодня вопросы моделирования и проектирования процессов активно 

освещаются в научной литературе отечественными и зарубежными авторами. Но 

стоит отметить, что на текущий момент методологии не адаптированы в нужной 

мере под отраслевые особенности лечебно-профилактической сферы и, в том числе, 

под особенности конкретного российского медицинского учреждения, притом 

учитывая его организационно-правовую форму, форму собственности, 

специализацию и масштабность. Это объясняется следующими причинами: 

- Во-первых, на сегодняшний день еще существуют старые организационные 

структуры, которые организованы по функциональному принципу в лечебно-

профилактических учреждениях. Также наблюдается преобладающая роль 

государственной формы собственности у этих учреждений. 

- Во-вторых, отсутствуют специальные профессиональные знания у многих 

руководителей медицинских учреждений по поводу рациональности 

применения современных инновационных технологий процессного 

управления для российских ЛПУ. Медицинские учреждения обычно 

возглавляют руководители-врачи. Они имеют, как правило, изначально 

медицинское образование, опыт работы в роли практического врача и не 

имеют профессионального управленческого образования [70, 72].  

Учитывая эти обстоятельства, амбиции и планы управленцев ЛПУ по 

улучшению и модернизации лечебно-профилактической сферы, на текущий момент 

этого совсем мало. Именно поэтому руководителям лечебно-профилактических 

учреждений нужно получать профессиональное управленческое образование по 

программам МВА и DВА (мастер и доктор делового администрирования). 

Обучающие модули данных программ помогают погрузиться в роль руководителя 

учреждений, обладают практической направленностью благодаря проведению 

различных тренингов личностного роста и усвоению учебных материалов в игровой 

форме [17, 19]. 

Направление улучшения управления медицинским учреждением и в целом 

лечебно-профилактической отрасли связаны с разработкой системы менеджмента 

качества (СМК) на основе международных стандартов ISO, главным и необходимым 
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составным элементом которых является создание моделей процессов лечебной и 

диагностической деятельности учреждения [35, 64].  

Бизнес-процессы играют несколько ролей разом: роль стандартов оценки 

качества медицинской помощи, которая оказывается каждому определенному 

потребителю медицинских услуг, и роль регламента главных характеристик 

медицинской помощи согласно этапам лечебно-диагностического процесса, 

реабилитацией и профилактикой. В настоящий момент дальнейший рост и развитие 

лечебно-профилактической сферы невозможно без внедрения и применения медико-

экономических стандартов и бизнес-процессов [56, 58].  

Рассмотрим технологию моделирования бизнес-процессов, которая будет 

приспособлена к особенностям именно российских медицинских учреждений. 

Также представим комплекс мероприятий по описанию, анализу, сравнению, 

оптимизации, усовершенствованию действующих бизнес-процессов медицинского 

учреждения и разработке на основе проведенных мероприятий комплекта 

документов для руководителей в частном медицинском центре.  

Рассмотрим генеральные цели, которые должен поставить руководитель 

медицинского учреждения в случае применения новой технологии процессного 

управления. 

1. Рост общедоступности медицинской помощи и качества оказываемых 

услуг. 

2. Умножение доходов учреждения при помощи расширения объема 

оказываемых услуг и доли рынка. 

3. Рост удовлетворенности пациентов повышением качества 

предоставляемых услуг. 

4. Уменьшение затрат на оказание услуг и на внутренние процессы. 

5. Выход на лидирующее место на рынке медицинских услуг.  

За основу методологической базы лучше всего использовать реинжиниринг 

бизнес-процессов. Согласно принципам системного подхода, медицинская клиника 

анализируется в качестве подсистемы медицинского учреждения, а медицинская 

деятельность – в качестве основного вида деятельности. Чтобы системно разрешить 
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проблемы управления медицинского учреждения, рассмотрим комплекс 

мероприятий по применению реинжиниринга бизнес-процессов в учреждении, 

который содержит модели процессов, используемые при организации лечебно-

диагностического процесса.  

Необходимо, чтобы методические особенности моделирования бизнес-

процессов обращали внимание на характерные особенности каждого медицинского 

учреждения в конкретном случае, соответствовали всем запросам стратегического 

управления и опирались на основные принципы процессного управления, такие как 

процессный подход, системный подход, система сбалансированных показателей, 

принцип непрерывного улучшения, система менеджмента качества (СМК) [64].  

ЛПР, ответственным за бизнес-процесс в лечебно-профилактических 

учреждениях, рекомендуется использовать схему действий для проведения 

реинжиниринга бизнес-процессов, представленную на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема реализации реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) в 

медицинском учреждении 

Следуя схеме, проводится исследование и осуществляется выбор методологии 

оптимизации процессов. Нужно принимать во внимание, что потребности 

определенного учреждения и ЛПР, ответственного за бизнес-процесс 

индивидуальны.  
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Подробно изучается опыт применения выбранной технологии управления за 

рубежом и в России. 

Притом необходимо обратить внимание на риски от внедрения выбранной 

методологии, индивидуальные особенности учреждения и на возможности, 

связанные с этим. Изучается отраслевая специфика и анализируется внешняя и 

внутренняя среда учреждения. Когда все этапы завершены, можно принимать 

решение о разумности осуществления реинжиниринга бизнес-процессов. 

Формирование системы моделирования бизнес-процессов медицинского 

учреждения начинается с определения миссии и видения. 

Видение и миссия медицинского учреждения выступают самыми главными 

принципами деятельности учреждения и определяют стратегию его будущего 

развития. Видение – это будущее учреждения, желаемое.  

Миссия – общественное призвание, основная содержательная цель бизнеса, смысл, 

который определяет философию деятельности учреждения. Миссия учреждения 

формируется для создания имиджа учреждения для клиентов и выполняет 

институциональную функцию [52, 61]. 

Фундаментальная миссия любого медицинского учреждения – это 

предоставление общедоступной и качественной медицинской помощи населению. 

Производится обозначение генеральных стратегических целей и реализуется их 

дальнейшая декомпозиция согласно определенным видам деятельности учреждения. 

После детализируют процедуры и порядки. Стратегия обусловливает траекторию 

движения медицинского учреждения и указывает, как будет реализовываться 

миссия [49]. Это изображено на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Система моделирования бизнес-процессов медицинского учреждения 

Стратегия медицинского учреждения нацелена на повышение прибыли, 

объемов продаж, возрастание номенклатуры услуг, расширение рынков сбыта, а 

также на рост качества медицинской помощи. У медицинского учреждения всегда 

существует глобальная цель. Цель дает возможность отчетливо сформулировать 

стратегию учреждения, набор приоритетных услуг, предоставляемых населению, а 

также направляет клиентов и создает мотивацию для персонала учреждения [44].  

На всех функциональных уровнях, в каждом подразделении учреждения для 

менеджеров должны стоять свои конкретные цели, и должны быть обозначены 

определенные критерии эффективности. Очень жаль, что это пока еще сделано в 

немногих российских учреждениях. Руководители медицинских учреждений часто 

не могут обозначить иерархию приоритетов, выделить главные цели, спланировать 

организованный сервис и развитие услуг из-за недостаточных знаний в видении 

сути деятельности [25. 

В пределах инжинирингового подхода создается корпоративная архитектура 

(бизнес-модель) – это общая модель организации деятельности учреждения. Она 

определяет технологии, продукты, структуры, процессы и информационную 

поддержку. Бизнес-модель определяет фундаментальные принципы управления 

учреждением, основываясь на современных российских и международных 
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стандартах. Она должна обязательно применяться как корпоративный стандарт. 

Такая архитектура отображает уровни системы управления, основные элементы и 

устанавливает список нормативных документов, которые регламентируют 

процедуры управления, может содержать в себе описания: подходов к 

моделированию; принципов построения организационной структуры; ценностей 

учреждения; принципов организации управления проектами; стратегии и 

механизмов ее осуществления, путей улучшения управленческой системы [42, 48].  

Создание бизнес-моделей – это очень трудоемкий процесс, в частности, если 

управленческая иерархия обладает сложной организационной структурой с 

большим количеством уровней, следовательно, рационально заниматься созданием 

корпоративной архитектуры поэтапно, по шагам [49].  

На текущий момент существует очень много различных технологий описания 

и идентификации бизнес-процессов, процессных схем моделирования, 

предназначенных для разных сфер экономики. Но на сегодняшний день почти не 

созданы модели процессов для медицинских учреждений, а в действующих 

технологиях описания, предназначенных для других отраслей, не имеется ссылок на 

особенности использования и применения этих технологий для медицинских 

учреждений. Каждый эксперт знает, что управлять возможно исключительно 

объектом, модель которого имеется в системе управления данным объектом. Это 

является необходимым условием управляемости. В связи с этим главная цель 

моделирования деятельности медицинского учреждения – построение 

интегрированной модели учреждения или процессной модели.  

Классическая технология описания процессов медицинского учреждения 

включает в себя восемь этапов:  

1) представление организационной структуры учреждения;  

2) описание направлений деятельности бизнеса; 

3) создание и построение дерева бизнес-процесса;  

4) выбор и оценка бизнес-процесса для анализа, описания и оптимизации в 

дальнейшем;  

5) описание основных бизнес-процессов;  
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6) разработка на основе ключевых бизнес-процессов перечня руководящих 

документов, информационных потоков и блок-схем процессов;  

7) выделение ключевых показателей эффективности бизнес-процесса;  

8) проведение внешнего и внутреннего аудита. 

На последнем этапе введения инжинирингового проекта самый главный 

фактор – это выделение показателей результативности и эффективности системы 

управления процессами медицинского учреждения [41, 43].  

Отметим, что результативность отражается в реализации целей учреждения. 

Она показывает уровень достижения стратегии. Эффективность системы 

проявляется в оценке применения ресурсов учреждения в процессе воплощения в 

жизнь стратегии. Необходимо, чтобы система ключевых показателей оценки 

эффективности бизнес-процессов медицинского учреждения обладала комплексным 

характером. При этом требуется, чтобы главные составные элементы оказывали 

непосредственное воздействие друг на друга и находились в постоянной связи. Все 

эти особенности хорошо подходят для создания системы менеджмента качества 

(СМК) в учреждении [38, 64].  

Можно сделать вывод о том, что процессный подход и процессно-

ориентированная система управления и, в том числе, реинжиниринг бизнес-

процессов будет способствовать росту результативности и эффективности 

деятельности учреждения, а также позволит лечебно-профилактическим 

учреждениям разрешить ключевые проблемы их управленческой деятельности. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В КЛИНИКЕ  

ООО «НИКДАН» 

3.1 Общая характеристика и анализ производственно-

хозяйственной деятельности клиники ООО «НикДан»  

Общество с ограниченной ответственностью «НикДан» (далее  

ООО «НикДан») – это оздоровительно-профилактический центр, оказывающий 

квалифицированную стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь 

населению. 

Оздоровительно-профилактический центр «НикДан» был основан 1 апреля  

2011 г. Основные задачи центра состоят в профилактике и оздоровлении верхних 

дыхательных путей, частых простудных заболеваний (ОРВИ, ОРЗ, бронхиты, 

ангины, ларингиты, трахеиты, пневмонии, которые ребенок перенес в детстве), 

заболеваний ЛОР-органов, аларгозов и поллинозов, кожных заболеваний, стрессов, 

депрессий, заболеваний сердечно-сосудистой системы, синдрома хронической 

усталости и т.д.  

ООО «НикДан» состоит из двух филиалов. 

Управляет центром непосредственно директор ООО «НикДан». 

Директор устанавливает и утверждает штатное расписание и структуру 

клиники. 

ООО «НикДан» действует согласно Конституции РФ, законам РФ, приказам и 

другим нормативным документам, издаваемым на Федеральном уровне, Уставу 

ООО «НикДан» и Положению об оздоровительно-профилактическом центре  

ООО «НикДан» [4, 5]. 

У клиники частная организационно-правовая форма. В ООО «НикДан» 

имеется специализированное медицинское оборудование, инвентарь и другое 
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имущество, пользуется правами юридического лица. У центра имеется круглая 

печать с указанием полного наименования клиники. 

Как и любое другое учреждение, осуществляющее производственно-

хозяйственную деятельность, ООО «НикДан» получает доход, с которого 

уплачиваются различные налоги и платежи в бюджет. Средствами, которые 

остаются у клиники после уплаты налогов и платежей, клиника распоряжается по 

своему усмотрению. 

ООО «НикДан» принимает на оздоровительно-диагностический курс 

пациентов в соответствии с договором на оказание возмездных медицинских услуг и 

на основании информированного добровольного согласия пациента. 

Такой курс обычно длится 11 дней. По согласованию с пациентом курс 

лечения могут сократить или продлить. 

Центр предоставляет пациентам основные медицинские услуги согласно 

международным стандартам. 

В клинике предоставляются такие услуги, как: соляная пещера, солевые 

(соляные) лампы, кислородные коктейли, гипокситерапия, ингаляция, тубусный 

кварц. Некоторые услуги доступны клиентам для записи круглосуточно. Для этого 

используются современные телекоммуникационные технологии, в том числе, 

доступна онлайн-запись на сайте клиники. 

Деятельность центра ООО «НикДан» обращена на оздоровление населения и 

проведение диагностического обследования пациентов [5].  

Рассмотрим функции клиники ООО «НикДан» 

 Предоставление услуг пациентам в широком диапазоне. 

 Проведение диагностического обследования при участии специалистов 

различного профиля, привлекая сотрудников других медицинских 

учреждений. 

 Реализация реабилитационных и оздоровительных мероприятий для 

детей и взрослых, учитывая медицинские характеристики (клинические 

противопоказания и показания). 
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 Ориентация пациентов на здоровый образ жизни. 

 Организация санитарно-просветительской работы для пациентов. 

Коллектив центра следует принципам и ценностям медицины. Обозначим 

одну из ключевых задач клиники – это профилактика заболеваний и поддержание 

здоровья населения. Фактическая и штатная численность персонала составляет 35 

человек. 

Организационная структура оздоровительно-профилактического центра 

представлена на рисунке 1 в приложении 1. 

ООО «НикДан» имеет матричную систему управления. В рамках данной 

системы происходит управление клиникой по двум направлениям. 

Административное управление – управление филиалами как юридическими 

лицами в пределах организационной структуры центра. Для осуществления 

административного управления применяется механизм корпоративного  

управления – реализация прав головного филиала в качестве главного звена с 

помощью участия представителей головного офиса в органах управления филиалов. 

Второй вид управления – функциональное управление. Это координация по 

направлениям поддержки и контроля в пределах клиники в целом и по 

направлениям бизнеса в отдельности. 

Контрольными службами в клинике выступают служба внутреннего аудита и 

внутреннего контроля. 

Главной финансовой службой ООО «НикДан» является финансовый отдел, 

который занимается планированием, контролем и распределением финансовых 

средств в клинике. 

Успешность работы медицинского учреждения в значительной степени 

определяет уровень управления. Большое значение приобретает четкое обозначение 

функциональных обязанностей всех должностных лиц, которые работают в клинике. 

Организационно-функциональная структура клиники представлена на  

рисунке 3.1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Организационно-функциональная структура клиники
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Структура клиники состоит из трех основных структурных единиц (отдел 

продаж, регистратура, финансовый отдел). 

Отдел продаж занимается привлечением пациентов, осуществляет 

информационно-справочное обслуживание потенциальных и действующих 

клиентов, осуществляет продажу продуктов клиники и оказывает услуги. 

Финансовый отдел осуществляет контроль над правильностью организации 

финансовых отношений в клинике, занимается финансовым планированием и 

финансированием проектов. В его состав входят начальник финансового отдела, 

бухгалтер и несколько экономистов. 

Регистратура распределяет потенциальных и действующих клиентов по 

специалистам, обслуживает действующие проекты, осуществляет регистрацию 

платежей и ведение договоров. 

Согласно задачам и функциям центр ООО «НикДан» имеет в своей структуре: 

1 .  Кабинет терапевта. 

2 .  Кабинет отоларинголога. 

3 .  Кабинет окулиста 

4 .  Процедурный психотераевта. 

5 .  Фитосекция (зал для принятия трав). 

6 .  Кабинет для проведения физиопроцедур («МИЛТА», «Биоптрон», 

«ОРМЕД»). 

7 .  Кабинеты массажа. 

8 .  Зал лечебной физкультуры. 

9 .  Инфракрасная кабина. 

1 0 .  Кабинет УЗИ обследования. 

1 1 .  Кабинет психолога. 

1 2 .   Соляная пещера. 

1 3 .  В оздоровительно-профилактическом центре ООО «НикДан» 

предусмотрены помещения клизменной, прачечной, помещения 

санитарных комнат. 
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Любое посещение клиники клиентом начинается в регистратуре.  

Регистратура – это главное структурное подразделение клиники по организации 

приема пациентов. Когда пациента обращается к регистратору, он направляет его к 

нужному специалисту, заключает договор с пациентом и регистрирует оплату. 

Рациональная организация приема пациентов призвана повысить 

эффективность финансовой составляющей с последующим увеличением прибыли 

учреждения. 

Управление финансовым потоком в клинике обеспечивается внедрением 

прогрессивных форм организации финансового планирования и контроля, а также 

путем совершенствования существующих форм работы финансового отдела. 

Общая информация о клинике не дает возможности получить полное 

представление о существующих бизнес-процессах, поэтому проанализируем также 

производственно-хозяйственную деятельность клиники. 

Клиника ООО «НикДан» ведет оперативный и бухгалтерский учет 

результатов своей деятельности, предоставляет государственным органам 

информацию, которая требуется для налогообложения и ведения 

общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации. 

Предметом анализа хозяйственной деятельности центра выступают 

экономические процессы в определенных условиях, ресурсы, хозяйственная 

деятельность, бухгалтерские данные, фонды и результаты производственной 

деятельности (показатели лечебно-диагностической деятельности) [3].  

Источниками формирования имущества, включая финансовые результаты, в 

клинике выступают: 

 прибыль, которая получена от реализации продукции, а также от других 

видов деятельности; 

 амортизационные отчисления; 

 кредиты банков и других кредиторов; 

 безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических 

и юридических лиц; 
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 иные источники, допускаемые законодательством РФ. 

В процессе осуществления деятельности учреждения происходит постоянное 

движение основных средств. Учреждение приобретает основные средства за счет 

таких источников, как средства бюджета, на условиях аренды, внебюджетные 

средства, безвозмездного перечисления. Причинами выбытия могут быть 

реализация объектов, полный физический износ, моральный износ, реконструкция, 

стихийные бедствия. 

         Значение анализа основных средств состоит в том, что, благодаря ему есть 

возможность определиться с путями повышения эффективности использования 

объектов основных средств, запланировать комплекс мероприятий по улучшению 

их состояния и сохранности. Рассмотрим структуру основных средств, которые 

имеются в базисном году (2017 г.) в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура основных средств, имеющихся в базисном году 

Наименование группы основных 

средств 
Стоимость, тыс. руб. 

Доля к общей сумме 

основных средств в % 

Производственные ОС   

Здания 8345 0,55 

Сооружения 2005 0,13 

Передаточные устройства 445 0,03 

Транспортные средства 1328 0,09 

Производственный инвентарь 689 0,05 

Прочие ОС 311 0,02 

Итого производственных ОС 13123 0,87 

Непроизводственные ОС 
 

Жилищный фонд 1987 1,00 

Итого непроизводственные ОС 1987 0,13 

Итого ОС 15110 1,00 

Как видно из данных таблицы 3 стоимость всех основных средств на конец 

базисного года составила 15110 тыс. руб. Основные средства производственного 
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назначения составили 87% (13123 тыс. руб.), а непроизводственные основные 

средства 13% (1987 тыс. руб.). Доля активной части производственных основных 

средств от общей стоимости производственных основных средств составила  

(1328+ 689+ 311) / 13123 * 100% = 17.8 % или 2328 тыс. руб., пассивная часть –

82,2% или 10795 тыс. руб. Соотношение активной и пассивной части основных 

средств производственного назначения соответствует норме в медицинской отрасли. 

На текущий момент годовой объем выручки клиники составляет 10 млн. руб. 

Стратегическая цель учреждения на будущий год увеличить объем выручки до  

12-13 млн. руб. 

По состоянию на 31 декабря отчетного года рассмотрим показатели из 

упрощенной формы бухгалтерской отчетности. Упрощенная форма бухгалтерского 

баланса представлена в приложении 2 [6]. 

Материальные внеобортные активы, финансовые активы, запасы увеличились, 

это способствует расширению объемов продаж и оказываемых услуг. Отметим, что 

наблюдается прирост денежных средств учреждения. Прочие оборотные активы 

также увеличились. 

Капитал в 2017 г. был значительно изменен по сравнению с 2016 г. в большую 

сторону. Другие долгосрочные обязательства увеличились. Кредиторская 

задолженность тоже увеличилась, не оказывая значительного влияния на работу 

клиники. 

Проанализируем состояние клиники на 2017 г. и проведем расчет показателей. 

Один из самых весомых показателей является коэффициент 

платежеспособности (отношение собственного капитала к заемным средствам), 

показывающий, какая часть деятельности учреждения финансируется за счет 

собственных средств, а какая за счет заемных. 

Кпл = Собственный капитал / (Наиболее срочные пассивы (П1) + 

Краткосрочные пассивы (П2) + Долгосрочные обязательства (П3))                 (1) 
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Расчет:                               4800 

                                     ──────── = 0,78 

                                         3400+2700 

Коэффициент платежеспособности составил 0,78. Это свидетельствует о том, 

что клиника вовремя погашает свои обязательства. Однако, если клиника повысит 

уровень финансового контроля, этот показатель может быть выше. 

Рассчитаем коэффициент финансовой устойчивости предприятия. 

Кфу = (Собственный капитал + Долгосрочные кредиты и займы) /Валюта 

баланса                                                                                                                       (2) 

Расчет:                           4800+3400 

                                     ──────── = 0,75 

                                           10900  

Величина коэффициента равна 0,75, имеет положительную тенденцию. 

Однако значение коэффициента находится на нижней границе допустимой нормы, 

что говорит о зависимости предприятия от внешних источников финансирования, а 

также об имеющемся риске неплатежеспособности. 

Кмсс = Собственные оборотные средства /Собственный капитал     (3) 

Расчет:                              3020 

                                     ──────── = 0,27 

                                           10900 

Коэффициент маневренности собственных средств равен 0,27. Он показывает 

способность учреждения поддерживать уровень собственного оборотного капитала 

и пополнять оборотные средства, если это необходимо, за счет собственных 

источников. Он также находится на нижней границе нормы. 

Анализ финансового состояния подтверждает, что медицинский центр в целом 

находится в устойчивом финансовом положении, однако некоторые показатели 

находятся на нижней допустимой границе, что требует принятия необходимых мер. 

ООО «НикДан» так же, как и все учреждения здравоохранения, составляет в 

установленном порядке месячные, квартальные и годовые отчеты об исполнении 
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смет расхода и представляет их в вышестоящие организации. Кроме бухгалтерской 

отчетности представляется оперативная и статистическая отчетности. Эта 

отчетность отражает итоги деятельности учреждения по выполнению возложенных 

на него функций в отчетном периоде и использованию выделенных из бюджета 

ассигнований на их содержание. 

Один из ключевых показателей, который характеризует потенциальную 

обеспеченность населения медицинской помощью – показатель плановой мощности 

медицинского звена на 10 тыс. населения. Он выражается числом посещений в 

смену. В данном случае это 880 посещений. 

                                                   Плановая мощность 

        мед.ЛПУ  =            ─────────────────      х 10 000           (4) 

        на 10 тыс.чел.нас.     кол-во жителей обслуж.территории 

       Расчет:                                2572 

                                            ─────── х 10 000  = 880   

                                                   29216 

       Количество            Число посещений 

       посещений        =  ──────────────────                                      (5) 

       на 1 жителя           кол-во жителей обслуж.территории 

       Расчет:                                 246011 

                                                    ────  =   8,42  

                                                    29216 

         Среднегодовая фактическая нагрузка на врача рассчитывается по 

формуле: 

          Среднегод.               Количество посещений в год 

            нагрузка    =     ─────────────────────                            (6) 

            на 1 врача                 среднегодовое число врачей 

            Расчет:                            246011 

                                               ──────── =   5262  

                                                      46,75 
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         Таким образом, объем работы, выполняемый одним врачом в год, 

составляет в среднем 5262 посещений. Аналогично рассчитывается нагрузка на 

одного врача в смену, час. 

         Перейдем теперь к показателям трудоемкости. Для расчета количества 

времени, которое затрачивается на одно посещение, используем формулу: 

    Отработанное время 

 ──────────────  = время, затраченное                                                 (7) 

   число посещений              на 1 посещение 

      Расчет:                  

                   (365 – 104 – 11-42 ) х6,0 х60х41 

                    ──────────────────    = 12,5 мин 

                                  246011 

     Таким образом, на одного больного в среднем затрачено 12,5 минут 

рабочего времени. 

 Выполнение плана посещений за период рассчитывается по формуле: 

                                            Число посещений фактическое 

     Выполнение    = ─────────────────────   х 100                      (8) 

     плана посещений           число посещений плановое 

     Расчет:    246011  :  300000  = 82% 

Таким образом, годовой план за 2017 год выполнен клиникой на 82 %.  

Хотелось бы отметить, что в клинике имеется последнее импортное 

оборудование и материалы производства из стран Европы (Франции, Германии, 

Финляндии, Швейцарии). Это позволяет обеспечить безопасность и комфорт 

пациентам во время прохождения лечения в клинике. Специалисты индивидуально 

подходят к лечению каждого пациента. В центре предоставляется 

квалифицированная бесплатная консультация специалиста, после этого с пациентом 

согласовывается план лечения. 

Сопоставление отчетности о выполнении производственных показателей и 

использовании сметы расходов с плановыми заданиями и утвержденной системой 

позволяет директору клиники и вышестоящим организациям понять, насколько 
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успешно учреждение выполняет свои функции, плановые задания и правильно ли 

использует выделенные для этого ассигнования из бюджета. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности ООО «НикДан» 

показал, что клиника находится хоть и в устойчивом состоянии, однако показатели 

устойчивости находятся на границе допустимой нормы, поэтому требуется 

организация и проектирование процесса финансового планирования и контроля. Для 

того чтобы разобраться, как именно его организовать и усовершенствовать, 

необходимо осуществить моделирование этого бизнес-процесса. 

3.2 Разработка технического задания  и алгоритма проведения 

реинжиниринга бизнес-процесса финансового планирования и 

контроля 

В клинике ООО «НикДан» реализуются такие процессы, как: процесс 

привлечения новых клиентов и удержания действующих, процесс оказания 

медицинских услуг, HRM-процесс, процесс учета, развития и многие другие.  

Исходя из описания работы учреждения и анализа деятельности  

ООО «НикДан» возникла потребность проектирования и реинжиниринга текущих 

процессов в клинике, а именно процесса финансового планирования и контроля, он 

и является предметом нашего исследования. Это необходимо для повышения 

эффективности использования финансов и работы учреждения в целом. 

Прежде чем перейти к непосредственному проектированию процесса 

финансового планирования и контроля, необходимо описать окружение этого 

процесса. Входящие и исходящие потоки информации в клинике находятся в тесном 

и постоянном взаимодействии друг с другом. 

К входным данным можно отнести прочтение вывески, знакомство с рекламой 

клиники, входящие обращения, заявки, письма, карточки клиентов, поручения от 

руководства, показатель работы, реестр договоров, поступления денежных средств. 
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К выходным данным относятся обработанные заявки, справки, исполненные 

поручения, письма, гарантийное обслуживание, информирование клиента о новых 

услугах, договора, счет-фактура, аналитические отчеты. 

Первичным входом в процессе финансового планирования и контроля можно 

обозначить финансовые показатели деятельности учреждения, первичным  

выходом – результаты анализа и оценки финансовых показателей, вторичным 

входом – финансовые результаты, вторичным выходом – основные прогнозные 

документы. 

Клиника, в том числе финансовый отдел, ежедневно работает с достаточно 

большим объемом информации. Потоки информации в клинике и в отделе 

различны. Часть информации поступает из внешней среды (входящие обращения, 

заявки, письма, поручения руководства), часть поступает из клиники во внешнюю 

среду (справки, обработанные заявки и обращения, письма, исполненные 

поручения). 

Потоки информации в клинике классифицируются как вертикальные и 

горизонтальные. Вертикальные потоки информации связаны с отчетностью. 

Горизонтальные потоки существуют в равной мере внутри отдела или между 

отделами и не связаны с передачей информации вниз или вверх по служебной 

лестнице. 

Информация, которая содержится в вертикальных потоках, изменяется при ее 

движении вниз или вверх по отделам. При прохождении вверх информация 

обобщается, суммируется. При движении вниз передается лишь ограниченная часть 

информации, которая считается необходимой. 

Обработка информации производится децентрализовано, в местах 

возникновения первичной информации, где организованы автоматизированные 

рабочие места специалистов. 

ООО «НикДан» нуждается в оптимальном проектировании бизнес-процессов. 

Главным принципом развития любой компании является управление, построенное 

на бизнес-процессах. При процессном управлении ключевые показатели 

эффективности клиники кардинально улучшатся.   
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Проектирование бизнес-процесса финансового планирования и контроля 

поможет руководству осуществить анализ финансовых показателей клиники, 

обеспечить рациональное соотношение между темпами, объемами оказания услуг и 

финансовыми ресурсами, а также между собственными и кредитными ресурсами, 

оптимизировать деятельность учреждения.  

Проектирование процесса в целом поможет провести комплексное 

преобразование в части исполнения следующих подпроцессов: 

 Разработка бюджетно-финансовых планов. 

 Исполнение финансовых планов в действии. 

 Контроль над процессом исполнения бюджетно-финансовых планов. 

 Анализ финансовых планов учреждения. 

 Долгосрочное планирование прибыли и денежного потока клиники. 

 Оперативное управление денежными потоками. 

 Анализ хозяйственной деятельности. 

Цель – проектирование бизнес-процесса для повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов клиники, обеспечения оптимального объема 

финансирования операционной деятельности по приемлемой стоимости. 

Основными задачами проектирования бизнес-процесса финансового 

планирования и контроля являются: 

 Поиск приемлемых источников финансирования. 

 Обеспечение условия для извлечения функциями производства, продаж, 

снабжения, логистики, администрации в совокупности максимум прибыли.  

 Выявление резервов увеличения доходов и способы их мобилизации. 

 Рациональное использование оборотных и основных средств учреждения. 

 Повышение эффективности, результативности и качества принятия 

управленческих решений за счет оптимального контроля и планирования. 

 Мониторинг показателей достижения стратегических целей. 

Основная задача, которая будет возложена на спроектированный бизнес-

процесс – создание условий для укрепления финансового состояния учреждения. 
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После проектирования бизнес-процесса в существующей системе клиники 

существенно сократятся «лишние» операции в процессе финансового планирования 

и усилится контроль за финансовым состоянием учреждения. 

Заказчиком проектирования бизнес-процесса является ООО «НикДан». 

Адрес заказчика: 656005, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 99 в. 

Исполнителем работы по проектированию бизнес-процесса является студентка 3 

курса магистратуры Алтайского государственного университета МИЭМИС 

Габитова Маргарита Игоревна. 

Адрес разработчика: 656000 Алтайский край, г. Барнаул, пр. 

Социалистический, 69. 

Основанием для проектирования процесса является следующий документ: 

договор № 25 от 15.05.2018 г.  

Плановый срок начала работ по проектированию бизнес-процесса 

финансового планирования и контроля – 15 мая 2018 года.  

Плановый срок окончания работ по проектированию бизнес-процесса –  

25 декабря 2018 года. 

Источником финансирования является бюджет ООО «НикДан». 

При проектировании бизнес-процесса и его описании мы должны 

руководствоваться требованиями следующих нормативных документов: 

 ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и 

оформлению. 

 ГОСТ 25123-82. Машины вычислительные и системы обработки данных. 

Техническое задание. Порядок построения, изложения и оформления. 

 ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и 

оформлению. 

  ГОСТ 95 18-2001. Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Основные положения.  

Проектирование бизнес-процесса будет представлено в виде диаграмм, 

декомпозиций, анализа на базе программного продукта Allfusion Process Modeler BP 
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Win. Данный программный продукт был выбран по причине того, что он наиболее 

оптимален для реализации поставленных целей. Этот инструмент легко освоить 

непрофессиональному пользователю. Allfusion Process Modeler полностью 

удовлетворяет современным требованиям бизнеса, помогает документировать 

различные аспекты деятельности предприятия (действия, способы, ресурсы). Это 

простой инструмент, обладающий понятным графическим интерфейсом. Есть 

возможность указывать дополнительную информацию по процессам, осуществлять 

контроль связей и формировать отчеты в разных форматах [45]. 

Модели Process Modeler позволяют наглядно увидеть бизнес-процессы, 

оценить влияние различных событий, а также описать взаимодействие процессов и 

потоков информации в учреждении. Неэффективная, избыточная и высокозатратная 

деятельность может быть легко выявлена и, значит, усовершенствована, изменена 

или устранена в соответствии с общими целями учреждения [14, 45]. 

Модель бизнес-процесса финансового планирования и контроля будет 

содержать информацию об участниках и сотрудниках процесса, функциях и 

действиях, которые они выполняют, входах и выходах, основных подпроцессах, 

управляющих воздействиях и устройствах, связанных с основными функциями. 

В описание бизнес-процесса будет включена его декомпозиция и детализация. 

Для проведения эффективного проектирования и реинжиниринга процесса 

необходимо применить системный подход, который будет охватывать все этапы, 

начиная от подготовки к описанию процесса до реализации и организации этого 

процесса.  

Предложим алгоритм для реализации проектирования и реинжиниринга 

бизнес-процесса в лечебно-профилактическом учреждении. Этот алгоритм включает 

в себя четыре укрупненных этапа и следующие подэтапы (рисунок 3.2): 
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                        БП – бизнес-процесс; РБП – реинжиниринг бизнес-процессов; П – проектирование 

бизнес-процессов; ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

 

Рисунок 3.2 – Алгоритм осуществления проектирования и проведения 

реинжиниринга бизнес-процессов в лечебно-профилактическом учреждении 

Постановка целей и задач П и РБП в ЛПУ 

Определение руководителя П и РБП в ЛПУ 

Выявление БП, требующего 
реинжиниринг в ЛПУ 

Построение системы П и РБП 

Формирование команды ЛПУ по П и РБП 

Сбор информации об основном БП 

Оценка БП «как есть»,  
его моделирование 

Поиск способов 
повышения эффективности БП в ЛПУ 

Использование внутреннего 
потенциала ЛПУ 

Использование инноваций 

Моделирование БП «как должно быть», 
получение прогнозных показателей 

Анализ целесообразности РБП 

Внедрение изменений в БП 

Анализ плановой и фактической системы 
показателей БП после его реинжиниринга 
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Предложенный алгоритм реализуется на основе четырех главных принципов 

эффективного изменения бизнес-процессов: 

1) проектирование и совершенствование бизнес-процессов должно 

осуществляться без учета предыдущего опыта; 

2) реинжиниринг бизнес-процессов ставит под сомнение общепринятые 

предположения, которые делаются относительно множества явлений и вещей; 

3) реинжиниринг – это отчасти творческий процесс; 

4) радикальные изменения осуществляются на основе и с помощью 

применения современных информационных технологий. 

Осуществление реинжиниринга бизнес-процесса по разработанному 

алгоритму позволит оценить его эффективность. до проведения непосредственных 

изменений в бизнес-процессе.  

Этап 1: Предплановая подготовка к проектированию и реинжинирингу бизнес-

процессов. 

На этом этапе происходит создание команды проектирования и 

реинжиниринга бизнес-процесса. Для начала следует определить лидера 

(руководителя). Очень важно, чтобы место лидера занимал ответственный, 

компетентный человек, от которого будет зависеть успех реинжиниринга бизнес-

процессов в целом.  

Выбранный руководитель выступает в роли руководителя проекта, 

ограниченного во времени и в ресурсах. 

Руководитель проекта должен обладать определенными качествами: 

- Обладать способностью к реализации подробно описанных и четко 

поставленных целей и задач. 

- Уметь управлять командой, состав которой может меняться. 

- Должен быть грамотным заказчиком услуг консультантов. 

- Осуществлять свою деятельность ограниченно в ресурсах и по времени. 

- Уметь видеть в отдельности каждый этап реинжиниринга и бизнес-процесс в 

целом. 
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- Способность мотивировать и организовать команду для выполнения 

поставленных задач, которые требуются для выполнения эффективного 

реинжиниринга. 

Также на этом этапе выявляется непосредственно основной бизнес-процесс 

для его реинжиниринга. Для этого организуется и проводится SWOT-анализ.  

SWOT-анализ позволяет оценить сильные и слабые стороны внутренней 

среды учреждения, а также угрозы и возможности со стороны внешней среды. 

Такой анализ позволяет руководству медицинского учреждения понять, как с 

помощью сильных сторон и возможностей ликвидировать слабые стороны и угрозы, 

либо свести их к минимуму. Таким образом и определяется, какой именно процесс 

будет в дальнейшем совершенствоваться.  

Проведем SWOT-анализ ООО «НикДан», составив список слабых, сильных 

сторон предприятия, угроз и возможностей для него. 

Составим обобщенную матрицу SWOT-анализа (Strengths – сильные стороны 

(потенциал); Weakness – слабые стороны (недостатки); Opportunities – возможности; 

Threats – угрозы, опасности). Матрица SWOT-анализа представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Обобщенная матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Высокий уровень качества 

 Широкий ассортимент предоставляемых 

услуг 

 Высокая рентабельность 

 Рост оборотных средств 

 Уровень сервиса 

 Достоверный мониторинг рынка 

 Недостатки в финансовом планировании 

 Средний уровень цен 

 Неучастие персонала финансового отдела в 

принятии управленческих решений 

 Не отлаженная сбытовая сеть 

Возможности Угрозы 

 Улучшение уровня жизни населения 

 Изменение стратегии стимулирования 

 Изменение качества медицинских услуг 

(повышение качества) 

 Усиление сбыта услуг 

 Увеличение числа конкурентов. 

 Появление новых медицинских услуг 

 Появление современных технологий 

производства и высокоэффективного 

медицинского оборудования 

 Снижение уровня жизни населения 
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Конкурентные преимущества учреждения – это уникальные неосязаемые и 

осязаемые ресурсы, которыми оно обладает, а также стратегически важные ресурсы 

для учреждения данной сферы бизнеса, которые позволяют ему побеждать в 

конкурентной борьбе. 

Конкурентные преимущества являются высокой компетентностью для 

учреждения. Они позволяют ему получить наилучшие возможности для 

преодоления конкуренцию, привлечения потребителей и сохранения их лояльности. 

Выводы, которые можно сделать на основании матрицы SWOT-

анализа, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Матрица SWOT-анализа 

Сила и возможности 

1. Выход на новые рынки, увеличение 

ассортимента услуг позволит увеличить 

финансовые ресурсы учреждения. 

2. Контроль за имеющимися финансовыми 

ресурсами позволит свести к минимуму 

неопределенность и риск. 

3. Квалификация персонала, контроль 

качества, развитие маркетинговых 

стратегий дадут возможность успеть за 

ростом рынка. 

Сила и угрозы 

1. Усиление конкуренции, политика 

государства, изменение предпочтений 

потребителей повлияют на изменение 

стратегии. 

2. Появление новых конкурентов, новых 

технологий, вызовет дополнительные 

расходы финансовых ресурсов. 

3. Известность учреждения среди 

потребителей защитит от роста новых 

предприятий-конкурентов. 

  

Слабость и возможность 

1. Слабая рекламная политика создаст 

затруднения при выходе на новые рынки. 

2. Неучастие персонала финансового отдела в 

принятии решений приведет к снижению 

эффективности принятия решений, потери 

прибыли. 

3. Достоверный мониторинг уловит 

изменения вкусов потребителей. 

  

Слабость и угрозы 

1. Появление новых конкурентов, средний 

уровень цен и система стимулирования 

усилит конкуренцию. 

2. Неблагоприятная политика государства 

может привести к выходу из отрасли. 

3. Непродуманная рекламная политика не 

удержит покупателей. 
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Таким образом, проведенный выше анализ показал, что клиника  

ООО «НикДан» имеет множество как сильных, так и слабых сторон. 

Однако видно, что основную угрозу для клиники представляет неотлаженная 

работа финансового отдела, а также конкуренты и их сильные управленческие 

решения, но имеется и множество возможностей для того, чтобы добиться 

повышения конкурентоспособности, а именно: наличие финансовых ресурсов для 

развития клиники, возможность расширения ассортимента предоставляемых услуг, 

повышение качества обслуживания, активные рекламные мероприятия, 

стимулирование сбыта, все это положительно повлияет на увеличение показателей 

доходности учреждения. Таким образом делаем вывод о том, что имеется острая 

необходимость организации, проектирования и проведения реинжиниринга бизнес-

процесса финансового планирования и контроля. 

Далее происходит построение системы реинжиниринга исследуемого бизнес-

процесса. Разрабатываются цели и задачи, а также принципы их достижения. 

Выявляются основные показатели, которые определяют оценку эффективности 

реинжиниринга бизнес-процесса.  Определяются факторы, которые помогут 

успешно достичь поставленных целей. 

Руководитель реинжиниринга процесса определяет команду, с которой будет 

работать для его проведения. Происходит подбор людей, которые будут 

осуществлять реинжиниринг бизнес-процесса. На этом этапе определяется 

организационная структура, на основании которой будет осуществляться 

управление персоналом, задействованным в реинжиниринге бизнес-процесса. В 

нашем случае целесообразно применить матричную организационную структуру 

управления, так как состав команды может изменяться в ходе проведения 

реинжиниринга. Также создается документ, который регламентирует деятельность 

персонала в осуществлении реинжиниринга бизнес-процесса и указывает зоны 

ответственности сотрудников. Разрабатывается система мотивации для 

эффективного достижения всеми членами команды поставленных целей и задач. 

Чтобы поставленные цели и задачи были выполнены в срок, а также эффективно, 
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команде необходимо иметь компетентных и ответственных участников. Поэтому 

особое внимание уделяется подбору персонала для реинжиниринга бизнес-процесса. 

Этап 2: Реинжиниринг, основанный на существующем процессе (бизнес-

процесс «как есть»). На этом этапе осуществляется сбор информации об основном 

бизнес-процессе.  Этот этап очень важен. На основании собранной информации 

реализуется анализ и оценка основного бизнес-процесса. Собирается информация, 

которая описывает качественные, количественные, и относительные показатели 

основного бизнес-процесса. Определяется владелец бизнес-процесса, выходы и 

входы, описание окружения бизнес-процесса, способы отношений, 

взаимоотношений, взаимодействий внутри бизнес-процесса, клиент бизнес-

процесса, функция преобразования, результат функции преобразования. 

Благодаря собранной информации создается графическая модель, 

формируется система показателей. Далее проводится оценка основного бизнес-

процесса «как есть», осуществляется его моделирование. Модели бизнес-процессов 

строятся на различных уровнях детализации, параллельно и совместно уточняются, 

и детализируются. Это способствует их согласованному созданию и развитию. При 

моделировании возможно использование различных графических нотаций (IDEF3, 

IDEF0, DFD и др.) [29]. 

После этого анализируются проблемные места исследуемого бизнес-процесса 

и проводится поиск вариантов повышения эффективности бизнес-процесса. Это 

может быть использование инноваций или использование потенциала внутренней 

среды лечебно-профилактического учреждения. 

Этап 3: Преобразование (бизнес-процесс «как должно быть»). На этом этапе 

занимаются моделированием основного бизнес-процесса «как должно 

быть». Происходит изменение и совершенствование технологий на основе оценки 

их эффективности и переосмысление процесса. Специалисты команды 

реинжиниринга бизнес-процесса определяют, как внедрить новый процесс с учетом 

существующего процесса, обучения, потребных инвестиций и т.п. Рассчитывают и 

получают прогнозные показатели модели. На основе моделирования и полученных 
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показателей проводится анализ целесообразности проведения реинжиниринга 

бизнес-процесса [29]. 

Этап 4: Внедрение изменений в бизнес-процесс. Предложения, разработанные 

на предыдущих этапах и согласованные с ЛПР, внедряются, в результате 

происходит модификация бизнес-процесса. Этот этап является заключительным 

этапом реинжинирингового проекта. На этом этапе осуществляется внедрение новой 

конкурентной стратегии предприятия, включая вновь спроектированные бизнес-

процессы, а также выполняется оценка эффективности реинжинирингового проекта. 

Оценка эффективности осуществляется на основе использования определенной 

системы критериев. Проводится анализ фактической и плановой системы 

показателей бизнес-процесса после его реинжиниринга. По результатам расчетов 

показателей эффективности в реинжиниринговый проект вносятся необходимые 

соответствующие коррективы, то есть осуществляется оперативный и 

стратегический контроллинг процесса реализации реинжинирингового  

проекта [29, 30]. 

Итак, перед нами стоит задача спроектировать и описать бизнес-процесс 

финансового планирования и контроля в клинике. Начать нужно сверху – описать 

окружение бизнес-процессов компании, их материальные и информационные 

потоки. Эту задачу мы выполнили уже ранее. Далее необходимо описать процессы 

верхнего уровня, после этого детализировать каждый процесс и при необходимости 

все его функции. 

3.3 Проектирование и разработка  бизнес-процесса 

финансового планирования и контроля . Эффективность 

реинжиниринга  

Целью данной работы стоит проектирование, анализ и совершенствование 

бизнес-процесса финансового планирования и контроля в клинике. 
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Смоделируем бизнес-процессы, происходящие в финансовом отделе. 

Основной бизнес-процесс обозначим как «Планирование и контроль». 

Основные документы, которые регулируют деятельность сотрудников 

финансового отдела: 

- Правовые и законодательные акты РФ, регламентирующие деятельность в 

отрасли. 

- Внутренние инструкции организации – основные правила, которые 

регламентируют деятельность внутри учреждения, они обязательны для 

соблюдения и исполнения всеми сотрудниками компании. 

Ресурсами, которые используются в финансовом отделе, являются сотрудники 

учреждения, в лице главного бухгалтера, экономиста и начальника финансового 

отдела, и программное обеспечение (MS Office, Альт-Финансы, БЭСТ-Ф). 

Модель процесса «Планирование и контроль» будет демонстрировать все 

составляющие процесса финансового контроля и планирования в клинике  

ООО «НикДан». 

Реализация модели процесса «Планирование и контроль» необходима для 

анализа бизнес-процесса финансового контроля и планирования в клинике  

ООО «НикДан», участвующих исполнителей и используемой документации.  

В данной части работы наша цель – разработка верхнего уровня процесса 

«Планирование и контроль».  

Собранная информация о процессе вносится в AllFusion Process Modeler, 

создается модель верхнего уровня процесса. 

Диаграмма A0 в нотации IDEF0 представлена на рисунке 3.3.  

Данная диаграмма демонстрирует входы и выходы процесса. 

На диаграмме «Планирование и контроль» в нотации IDEF0 мы можем видеть 

следующие входы и выходы. 

Входные элементы: поручения от руководства, реестр договоров, прогнозные 

расчеты по реализации услуг и прибыли, экономические нормативы, бухгалтерский 

баланс, финансовые показатели. 
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Выходные элементы: исполненные поручения, финансовый план, основные 

прогнозные документы, плановые (нормативные) показатели, бюджет, 

аналитические отчеты. 

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма «Планирование и контроль» A0 в нотации IDEF0 

Для детализации процесса финансового планирования и контроля и выявления 

его сильных и слабых сторон необходимо построить диаграмму IDEF3. 

Диаграмма в нотации IDEF3 поможет представить упорядоченную 

последовательность событий и одновременно описать объекты, имеющие не-

посредственное отношение к процессу финансового планирования и контроля. 

Данная диаграмма представлена на рисунке 3.4. Она отображает бизнес-процесс 

«как есть». 

В процессе финансового планирования и контроля были выделены следующие 

операции и слабые места: 



72 

 

1) Длительный и детальный анализ незначительных операций и показателей. 

Это слишком трудоемкий и времязатратный процесс. Требуется 

анализировать только показатели, которые будут иметь непосредственное 

отношение к разработке прогнозного документа. Непосредственной 

основой финансового плана являются прогнозные расчеты основных 

показателей производственной деятельности учреждения. 

2) Разработка прогнозного документа «вручную». На этом этапе составляются 

основные прогнозные документы, которые относятся к перспективному 

финансовому планированию: прогноз движения денежных средств; прогноз 

отчета о прибылях и убытках; прогноз бухгалтерского баланса. Но на 

данный момент сотрудники финансового отдела разрабатывают эти 

документы «вручную», имеется в виду использование только офисных 

программ, таких, как MS Excel и MS Word. Этот процесс также занимает 

много времени и малоэффективен, возможно допущение ошибок. 

3) Анализ прогнозного документа. 

4) Далее процесс разветвляется на три основные операции. Первая операция – 

сравнение отчета о прибылях и убытках и прогноза отчета о прибылях и 

убытках. Это необходимо для анализа финансового состояния компании, 

который позволяет поставить «диагноз», выявить нежелательные 

отклонения, учесть результаты аналитического обобщения в плане. 

5) Вторая операция – сравнение отчета о движении средств и бюджета 

денежных средств. 

6) И наконец, третья – сопоставление проекта бухгалтерского баланса, 

построенного ранее и прогноза бухгалтерского баланса.  Если отклонения 

основных параметров прогнозного баланса от соответствующих 

параметров проектного баланса признаются незначительными, то 

полученные балансы пассивов и активов, расходов и доходов, платежей и 

поступлений в результате прогнозных расчетов утверждаются в составе 

финансового плана учреждения. Если отклонения расчетных параметров от 

проектных являются существенными, то принимается решение о 
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корректировке исходных данных, на основе которых рассчитывался 

прогнозный баланс, или корректировке параметров до требуемого 

состояния.  

 

Рисунок 3.4 – IDEF3-диаграмма – детализация процесса «Планирование и контроль 

как есть» 

Диаграмма потоков данных отображает, с какой документацией 

осуществляется работа на всех этапах реализации бизнес-процесса. Она 

представлена на рисунке 3.5. 

В ходе процесса финансового планирования и контроля задействована 

документация, содержащая информацию о текущих расходах и доходах, 

финансовом состоянии учреждения, финансовых показателях, денежных 

поступлениях. 
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Рисунок 3.5 – DFD-диаграмма потоков данных процесса «Планирование и 

контроль» 

На диаграмме декомпозиции процесса финансового планирования и контроля 

первого уровня IDEF0 представлены основные подпроцессы. Их мы можем увидеть 

на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – IDEF0-диаграмма первого уровня «Планирование и контроль» 

Исходя из финансовых показателей и данных бухгалтерского баланса 

специалисты финансового отдела проводят анализ финансового состояния 

учреждения. Формируется отчет о финансовой устойчивости учреждения. На основе 

имеющихся данных разрабатывается финансовый план. И, наконец, выполняется 

мониторинг и контроль выполнения задач. Формируются аналитические отчеты. 

Далее рассмотрим диаграммы декомпозиции IDEF0 нашего процесса второго 

уровня. Так как на первом уровне декомпозиции было выделено три подпроцесса, 

соответственно, будет представлено три диаграммы. 

На рисунке 3.7 представлено описание процесса анализа финансового 

состояния учреждения. 

Сначала проводится предварительный обзор финансового и экономического 

положения учреждения, анализируются основные показатели деятельности. Далее 

дается оценка и проводится анализ экономического потенциала учреждения. И 
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наконец, оценивается и анализируется результативность финансово-хозяйственной 

деятельности. В итоге формируется отчет о финансовой устойчивости учреждения. 

 

Рисунок 3.7 – Декомпозиция второго уровня блока «Анализ финансового состояния 

учреждения» 

На рисунке 3.8 представлен следующий этап планирования и контроля, его 

детализация. Это декомпозиция второго уровня блока «Разработка финансового 

плана». 
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Рисунок 3.8 – Декомпозиция второго уровня блока «Разработка финансового плана» 

Когда уже сформирован отчет о финансовой устойчивости учреждения, 

можно перейти к непосредственной разработке финансового плана. Анализируются 

финансовые показатели за предыдущий период. Составляются основные 

прогнозные документы, такие как отчет о прибылях и убытках, прогноз баланса, 

движения денежных средств, которые относятся к перспективным финансовым 

планам. Уточняются и конкретизируются показатели прогнозных финансовых 

документов посредством составления текущих финансовых планов. Осуществляется 

оперативное финансовое планирование. 

На рисунке 3.9 представлена декомпозиция второго уровня этапа мониторинг 

и контроль выполнения задач.  



78 

 

 

Рисунок 3.9 – Декомпозиция второго уровня блока «Мониторинг и контроль 

выполнения задач» 

Сначала происходит определение перечня контрольных показателей для 

анализа (исполнения бюджета) и приоритетов контроля (скорости, точности,). После 

собирается информация о производственно-хозяйственной деятельности 

учреждения и составляются отчеты. Сравниваются фактические и плановые 

показателей и определяются отклонения. И наконец, принимается решение о 

корректировке финансового плана или же об ужесточении контроля за его 

исполнением. 

Инструментальным средством реализации моделей бизнес-процесса выступил 

программный продукт Allfusion Process Modeler BP Win – инструмент реализации 

диаграмм в нотациях IDEF3, IDEF0 и DFD, который позволяет реализовывать 

диаграммы, осуществлять подсчеты различных характеристик бизнес-процесса. 
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Исходя из анализа бизнес-процесса финансового планирования и контроля, а 

также детализации и декомпозиции процессов, представим детализацию процесса 

«Планирование и контроль как должно быть» на рисунке 3.10.  

 

Рисунок 3.10 – IDEF3-диаграмма – детализация процесса «Планирование и контроль 

как должно быть» 

Рисунок иллюстрирует, как должна выглядеть детализация бизнес-процесса 

финансового планирования и контроля после реинжиниринга. Это целевое 

состояние для нашего процесса. Здесь будут исправлены недостатки, 

перенаправлены информационные и материальные потоки. 

В ходе описания бизнес-процесса «как есть» мы выяснили, что бизнес-процесс 

планирования и контроля необходимо улучшить, оптимизировать его. 

Существуют две основные проблемы: 

1) Длительный и детальный анализ незначительных операций и показателей. 
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2) Разработка прогнозного документа «вручную». Сотрудники финансового 

отдела разрабатывают прогнозные документы «вручную», то есть 

используют для этого только офисные программы, такие, как MS Excel и 

MS Word. Этот процесс занимает много времени и малоэффективен, 

возможно допущение ошибок. 

Недостатки, которые мы нашли в модели бизнес-процесса «как есть», можно 

исправить при создании новой модели организации бизнес-процесса «как должно 

быть». 

Предлагается произвести следующие изменения: 

Во-первых, анализировать только показатели, которые будут иметь 

непосредственное отношение к разработке прогнозного документа, не уделяя 

времени и ресурсов на анализ «ненужных» и незначительных для разработки 

документов показателей и операций. 

Во-вторых, использовать профессиональные программы для разработки 

прогнозных документов. Это позволит снизить временные затраты на разработку и 

повысить эффективность этого процесса. Необходимые для этого программные 

продукты в компании уже есть (БЭСТ-Ф, Альт-Финансы), но для данных целей не 

используются. Таким образом, финансовые затраты на приобретение программ не 

требуются, но необходимо обучить сотрудников финансового отдела пользоваться 

профессиональными программными продуктами для разработки прогнозных 

документов. 

В результате проектирования бизнес-процесса создана модель финансового 

планирования и контроля в клинике на примере ООО «НикДан». 

Проектирование и совершенствование бизнес-процесса финансового 

планирования и контроля позволит клинике повысить эффективность работы в 

различных аспектах. Для клиники увеличение таких качественных показателей, как 

техническая эффективность, технологическая эффективность от применения 

разработки, а также экономическая эффективность и получение маркетингового и 

рыночного эффекта – новый шаг вперед в деятельности клиники.  
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В первую очередь, от реинжиниринга бизнес-процесса планирования и 

контроля клиника получит технический эффект. Техническая эффективность 

заключается в том, что центр значительно сэкономит на затратах на приобретение 

специализированного ПО, получит возможность повышения качества и 

эффективности работы сотрудников финансового отдела за счет использования 

имеющегося ПО и обучения персонала его возможностям. Для обучения 

сотрудников финансового отдела не требуется больших затрат и ресурсов. 

Проектирование процесса и внедрение изменений в процесс эффективно как с 

технологической, так и с экономической точки зрения, или, иначе говоря, 

обеспечивает технологическую и экономическую эффективность в клинике. 

При тех же денежных затратах клиника сможет существенно снизить 

временные затраты на осуществление тех или иных операций. После внедрения 

изменений будет затрачиваться не больше ресурсов каждого вида, чем при других 

способах, и по крайней мере по одному ресурсу в сравнении с другими способами 

будет достигнута экономия. Технологическая эффективность от реинжиниринга 

бизнес-процесса планирования и контроля в деятельности центра позволит 

выполнить максимально возможный объем работы финансового отдела при 

заданном количестве ресурсов и за минимальное время, чем ранее. Технологическая 

эффективность лежит в основе определения экономической эффективности. 

Для клиники очень важно анализировать рыночную ситуацию и проводить 

маркетинговые мероприятия для привлечения новых клиентов и удержания 

действующих клиентов. Более эффективное планирование и контроль позволят 

правильно спланировать финансирование маркетинговых мероприятий и рассчитать 

финансовый эффект от их реализации. Реализовав маркетинговые мероприятия, 

клиника сможет: получить необходимую информацию о медицинских услугах, 

которые хотят получать клиенты; установить, сколько они могут заплатить за них; 

определить сегмент наиболее выгодного спроса на конкретные услуги и 

оптимизировать структуру медицинской специализации; добиться более высоких 

объемов и качества предлагаемых услуг и получать более высокие доходы в отличие 

от конкурентов; прогнозировать ситуацию на рынке медицинских услуг.  
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Маркетинговый эффект позволит получить рыночный эффект от внедрения 

разработки в систему клиники. Клиника сможет укрепить свою позицию на рынке 

оказания медицинских услуг среди небольших клиник за счет эффективного 

финансового планирования и контроля.  

Клинике очень важно планировать и контролировать финансы и финансовые 

показатели эффективно. Это позволит также контролировать состояние финансовой 

устойчивости учреждения. 

За счет экономии времени на процессы клиника получит экономическую 

эффективность, что позволит снизить стоимость процесса и увеличить 

производительность. Следствием чего является увеличение прибыли учреждения. 

Экономическая эффективность – это соотношение между результатами 

хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда, 

ресурсами. Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, а 

также от затрат и ресурсов, которые вызвали данный эффект. Таким образом, 

экономическая эффективность – величина относительная, получаемая в результате 

сопоставления эффекта с затратами и ресурсами. 

Для расчета эффективности реинжиниринга бизнес-процессов рассчитаем 

текущую прибыль при использовании процессов как есть и прибыль от процессов 

как должно быть. Аналитические оценки показателей в таблице представлены за 

один месяц. 

Таблица 6 – Расчет экономической эффективности реинжиниринга 

Показатели Процесс «как есть» Процесс «как должно быть» 

Выручка (тыс.руб.) 1000 1300 

Переменные затраты (тыс.руб.) 200 150 

Постоянные затраты (тыс.руб.) 80 80 

Суммарные затраты (тыс.руб.) 280 230 

Прибыль (тыс.руб.) 720 1070 
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Соответственно, изменение прибыли за месяц составит 350 000 рублей, или 

прирост на 32%. 

За год увеличение прибыли составит 4 200 000 рублей. 

Затраты клиники на проектирование процесса включают единовременные 

затраты на разработку технического задания, внедрение проекта, временные 

затраты. 

Временные затраты на решение задачи планирования и контроля приведены в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Временные затраты на планирование и контроль 

Этап 

Время, 

затрачиваемое до 

внедрения реинжиниринга, 

ч., в нед. 

Время, 

затрачиваемое после 

реинжиниринга, ч., в нед. 

Сбор аналитической 

информации 

8 5 

Анализ показателей 10 5 

Разработка прогнозного 

документа 

12 3 

Корректировка документов 8 4 

Итого 38 17 

В настоящее время данной задачей занимается 3 человека. Каждый сотрудник 

в неделю тратит около 38 часов рабочего времени на выполнение данной задачи. 

После реинжиниринга процесса планирования и контроля время, затрачиваемое 

каждым сотрудником на решение задачи, сократится на 21 час. Это значит, что мы 

можем данное выигранное время направить на выполнение других задач 

сотрудниками. 

Итак, данное совершенствование бизнес-процесса экономически выгодно. Это 

выражается в следующем: 

1) уменьшение трудоемкости выполнения работы сотрудников финансового 

отдела; 

2) прирост прибыли от эффективного планирования и контроля; 

3) дополнительное время на выполнение других задач сотрудниками. 
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Таким образом, анализ качественных показателей и экономической 

эффективности показал, что проектирование и реинжиниринг бизнес-процесса 

финансового планирования и контроля являются оптимальным решением проблемы 

финансовой устойчивости в такой небольшой частной клинике, как ООО «НикДан», 

что позволило значительно сэкономить средства и ресурсы в случае приобретения 

дорогостоящего дополнительного ПО, а также обращения в сторонние финансовые 

организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последнее время возросла роль проектирования и реинжиниринга бизнес-

процессов в организациях, в том числе и в лечебно-профилактической сфере, 

усилилось их воздействие на результаты хозяйственной деятельности.  

Проведенные исследования позволили нам сделать следующие выводы и 

предложения: 

1. Бизнес-процессы – основа эффективного управления предприятием в 

любой сфере, в том числе и в лечебно-профилактической отрасли. Модель 

бизнес-процесса позволяет однозначно описать последовательность 

выполнения работ и роли участников, ответственных за их выполнение. Для 

эффективного управления бизнес-процессы необходимо правильно 

организовывать и проектировать. 

2. Информация все в большей мере становится важнейшим ресурсом 

повышения эффективности деятельности любой организации. Без разработки 

и внедрения новейших информационных технологий, которые основываются 

на комплексном, системном подходе к вопросам проектирования, невозможно 

обеспечить своевременное и качественное выполнение функций по 

планированию и контролю в современных организациях. 

3. За последнее время возросло стремление лечебно-профилактических 

учреждений к проектированию и оптимизации бизнес-процессов. Это связано 

с активным ростом потребительских ожиданий и конкуренции, а также с 

наличием возможностей повысить эффективность и результативность 

деятельности медицинских учреждений с помощью использования 

современных компьютерных технологий. Информационные технологии 

позволяют не только оптимизировать по времени сам процесс 

проектирования, но и построить модель, с помощью которой появляется 

возможность просмотреть различные варианты этого процесса и отобрать из 

них самые эффективные и результативные. 



86 

 

4. В клинике ООО «НикДан» есть основа для проектирования процессов. В 

оздоровительно-профилактическом центре уже спроектированы и хорошо 

организованы многие внутренние процессы, связанные с деятельностью 

учреждения. Однако процесс финансового планирования и контроля требует 

комплексного проектирования и реинжиниринга с целью устранения «слабых» 

мест. 

5. Отсутствие правильно спроектированного процесса финансового 

планирования и контроля приводит к проблемам: 

 Длительный и детальный анализ незначительных операций и 

показателей. 

 Разработка прогнозного документа «вручную». 

6. Проектирование и реинжиниринг бизнес-процесса финансового 

планирования и контроля являются оптимальным решением проблемы 

клиники ООО «НикДан». Это поможет повысить и контролировать 

финансовую устойчивость учреждения. 

В ходе проведенного исследования мы рассмотрели теоретические основы 

бизнес-процессов, основы их проектирования и реинжиниринга. Провели анализ 

специфики моделирования бизнес-процессов в лечебно-профилактической сфере, в 

результате которого выявлено, что на сегодняшний день наблюдается дефицит 

методологической и технологической базы по моделированию, проектированию и 

реинжинирингу процессов, адаптированной под отраслевые особенности лечебно-

профилактической сферы. 

Поэтому нами была разработана и описана в работе методика для лечебно-

профилактических учреждений, включающая схему и алгоритм для осуществления 

проектирования, и проведения реинжиниринга процессов. 

. В работе был проведен анализ производственно-хозяйственной деятельности 

объекта, проанализированы финансовые показатели клиники. На основе 

полученных результатов выявлены и сформулированы проблемы процесса 

финансового планирования и контроля в оздоровительно-профилактическом центре. 
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Практической значимостью работы является спроектированный и 

предложенный к внедрению бизнес-процесс финансового планирования и контроля 

для клиники ООО «НикДан», для которого проведен реинжиниринг с целью 

улучшения исследуемого бизнес-процесса и дана оценка эффективности реализации 

разработанных мероприятий. 

Методика проектирования и реинжиниринга бизнес-процессов в лечебно-

профилактических учреждениях принята руководством оздоровительно-

профилактического центра ООО «НикДан» для практического использования. 

Бизнес-процессы в организациях разрабатываются, проектируются и 

совершенствуются с целью повышения эффективности бизнеса в целом. Однако 

простого описания бизнес-процессов недостаточно. Необходимы мероприятия по их 

улучшению, в том числе с помощью специализированных информационных 

программ. 

Мы показали, что процессный подход может быть осуществлен 

в определенный заданный промежуток времени без особых затрат на предприятиях 

абсолютно всех отраслей экономики. Его может себе позволить даже небольшая 

клиника, такая, как ООО «НикДан», желающая перейти в средний сегмент 

и упрочить свое положение на рынке.  

Система оценки эффективности бизнес-процессов, которая позволяет 

получить достоверную и корректную информацию о действующих бизнес-

процессах и их результатах, может служить основой для решения таких 

взаимосвязанных задач, как управление эффективностью существующих бизнес-

процессов, выявление ресурсного потенциала процессов, использование 

выявленного потенциала в стратегической перспективе.  

Совершенствование бизнес-процесса финансового планирования и контроля 

экономически выгодно для ООО «НикДан». Это выражается в следующем: 

1) уменьшение трудоемкости выполнения работы сотрудников финансового 

отдела; 

2) прирост прибыли от эффективного планирования и контроля; 

3) дополнительное время на выполнение других задач сотрудниками. 



88 

 

Эффект, который получила клиника от проведения реинжиниринга бизнес-

процесса финансового планирования и контроля значительно превышает затраты на 

его осуществление. Это экономически выгодно для компании ООО «НикДан» и 

позволит в перспективе увеличить прибыль. 

В современных условиях успешно осуществляют свою деятельность те 

участники рынка, которые обладают необходимой информацией для эффективного 

финансового планирования и контроля. Правильный подход к разработке и 

проектированию рассматриваемого бизнес-процесса позволит получить не только 

описание и детализацию самого процесса, но и улучшить его, оптимизировать, 

обратив внимание на проблемы, существующие в организации процесса. Улучшение 

и совершенствование процесса – это шаг к успешному будущему учреждения любой 

сферы и любого масштаба. 
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Рисунок 1 – Организационная структура клиники ООО «НикДан»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1 – Упрощенная форма бухгалтерского баланса ООО «НикДан» 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

    
сумма, 

тыс.руб. 

сумма, 

тыс.руб. 

сумма, 

тыс.руб. 

АКТИВ 

Материальные внеоборотные активы 1150 3300 2700 1800 

Нематериальные, финансовые и другие 

внеоборотные активы 
1170 - - - 

Запасы 1210 2700 450 200 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1880 1500 220 

Финансовые и другие оборотные активы 1230 3020 1750 1140 

БАЛАНС 1600 10900 6400 3360 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 1300 4800 3600 1200 

Долгосрочные заемные средства 1410 - - - 

 

 

 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 1 

Другие долгосрочные обязательства 1450 3400 1200 1000 

Краткосрочные заемные средства 1510 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 2700 1600 1160 

Другие краткосрочные обязательства 1550 - - - 

БАЛАНС 1700 10900 6400 3360 



 

Магистерская диссертация выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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