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В последние годы в странах с развитой рыночной 
экономикой переходят от функционального к процессному 
методу управления [1, с. 35]. Процессный метод 
ориентирован прежде всего на бизнес-процессы, конечными 
целями которых является создание продуктов (или услуг), 
представляющих ценность для внешних или внутренних 
потребителей. Бизнес-процессный подход в менеджменте 
предполагает такую организацию деятельности 
предприятия, в основу которой положено разграничение 
деятельности на отдельные бизнес-процессы, а 
управленческой системы — на блоки управления. При этом 
любое предприятие рассматривается как бизнес-система, 
включающая связанное множество бизнес-процессов, 
имеющих параметры входа и выхода, конечные цели 
которых замыкаются на выпуске продукции [1, с. 70]. 

Основными чертами процессного подхода являются: 
широкое делегирование полномочий и ответственности 
исполнителям; сокращение количества уровней принятия 
решений; повышенное внимание к качеству продукции или 
услуг и работы предприятия; формализация технологий 
выполнения бизнес-процессов с целью их автоматизации. 
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Плюсы процессной схемы управления: 
1)  ориентированность исполнителей и руководителей на получение 

результата, нужного компании. Мотивационные схемы персонала 
привязаны именно к результатам; 

2)  четкая система единоначалия — один руководитель 
сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью операций и 
действий, направленных на достижение поставленной цели и получение 
заданного результата; 

3)  разгрузка руководителей. Они вмешиваются в оперативное 
управление только в случае значительных отклонений; 

4)  руководители занимаются своими прямыми обязанностями — 
организацией эффективного управления и стратегией развития; 

5)  на порядок большая операционная эффективность по сравнению с 
другими схемами управления; 

6)  некритичность для компании смены работников, поскольку есть 
механизм передачи знаний новым сотрудникам (регламенты бизнес-
процессов). 

Минус процессной схемы управления: в случае формирования кросс-
функциональных подразделений требуются отдельные процедуры для 
обеспечения профессионального роста сотрудников (обучение) [3, с. 31]. 

В случае с гостиницами выделение бизнес-процессов ярче всего можно 
показать на примере стандартов работы той или иной службы. Стандарт не 
только выделяет тот или иной процесс из управления отеля, но и дает его 
описание и инструкцию к действию. Следовательно, если основывать 
подход к написанию стандартов служб на теории процессного подхода, то 
следует отметить, что необходим стандарт не только на управление 
каждым бизнес-процессом, но и управлением совокупностью бизнес-
процессов. Таким образом, необходим не только стандарт, например, 
работы службы жилищного хозяйства, но и стандарт взаимодействия этой 
службы с другими, а также отдельный «стандарт управления отелем». 

Модель взаимодействия системы гостиницы с окружающей средой 
описывается в следующих терминах: 

вход — «Клиенты» и «Плата за услуги»; 
выход — основной результат процесса — «Оказанные услуги» и 

«Прибыль»; 
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управление — «Законы Украины» и «Устав гостиницы». Это правила, 
которыми управляется процесс функционирования гостиницы как 
предприятия со своими внутренними правилами, и также обязанного 
«жить» согласно законодательству конкретной страны; 

ресурсы — необходимые ресурсы для процесса функционирования 
гостиницы — «Материальная база», «Помещение», «Персонал». 

Модель описывает деятельность гостиницы, а именно, следующие 
предоставляемые ею услуги: предоставление номеров, их обслуживание, 
администрирование телефонных переговоров. 

После описания контекстной диаграммы проводится функциональная 
декомпозиция — система разбивается на подсистемы и каждая подсистема 
описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем каждая 
подсистема разбивается на более мелкие, и так далее до достижения 
нужной степени подробности. В результате такого разбиения каждый 
фрагмент системы изображается на отдельной диаграмме декомпозиции. 

Таким образом, проведённые на предприятиях гостиничного комплекса 
исследования позволяют нам утверждать, что в любой действующей 
организации существование бизнес- процессов — объективная реальность. 
Однако чтобы построить процессную структуру управления, бизнес-
процессы нужно выделить, классифицировать и формализовать. Несмотря 
на сложность этой процедуры, такой подход доказал свою эффективность. 
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