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During the last 10-year period sustainable decrease volumes of growing planting material for 
silvicultural production. It needs to improve technologies and machinery used in reforestation, like 
a facility management. The analysis of the functions can be considered independently of the 
function objects that perform them. The functional approach allows to clearly separating the 
problems of analysis and design of implementation problems. Functional model shows the 
structure of the system, as well as streams of material objects. The paper describes a research work 
of interaction of functions for container tree seedlings production. There were analyzed the 
production processes of container tree seedlings production centers in some regions of Russian 
Federation. Developed and offered to the consideration the strategic maps of the two management 
levels. Activity based costing analysis was simulate the process of preparation of nutrient substrate. 
As a result, developed general guidelines on the container tree seedlings production centers.
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Применение процессного подхода в анализе взаимодействия функций производства посадочного 
материала с закрытой корневой системой

О.И. Васильев, Ю.А. Корныльева

В течение последнего 10-летнего периода устойчиво снижаются объемы выращивания 
посадочного материала для лесокультурного производства. Необходима существенная мо-
дернизация технологий, машин и механизмов, используемых при лесовосстановлении, 
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т. е. развитие его инфраструктурного обеспечения. Ориентация исключительно на анализ функций по-
зволяет рассматривать функции независимо от объектов, которые их выполняют. Функциональный 
подход позволяет отделить проблемы анализа и проектирования от проблем реализации. Функциональ-
ная модель отображает структуру и функции системы, а также потоки материальных объектов, связыва-
ющие эти функции. В работе описано исследование взаимодействия функций производства посадочно-
го материала с закрытой корневой системой. Проанализированы производственные процессы лесных 
селекционно-семеноводческий центров в ряде регионов. Разработаны и предложены к рассмотрению 
стратегические карты двух уровней управления. Проведен функционально-стоимостной анализ на ос-
нове имитационного моделирования процесса подготовки питательного субстрата. В результате разра-
ботаны общие методические рекомендации по функционированию лесных селекционно-семеноводче-
ских центров.

Ключевые слова: производство посадочного материала с ЗКС, процессный подход, функционально-стои-
мостной анализ, система сбалансированных показателей, инновационная инфраструктура
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Лесное хозяйство в Российской Федерации 
в настоящее время остается отраслью, недоста-
точно эффективно использующей свой потен-
циал для развития по ключевым направлениям. 
Основные проблемы связаны с увеличением 
повреждения лесов и потерь лесных ресурсов от 
пожаров, с изменением ресурсного и экологи-
ческого потенциала лесов в местах их интен-
сивного использования, а также с невысоким 
качеством лесовосстановления в сочетании с 
низким техническим уровнем лесохозяйствен-
ных работ при снижении объемов выращива-
ния посадочного материала для лесокультурно-
го производства. Отмечаемые экспертами 
тенденции двух последних десятилетий пока-
зывают, что масштабы лесовосстановления в 
Российской Федерации уменьшились почти в 2 
раза, при этом площади активных мер (созда-
ния лесных культур) сократились в 2,5 раза. 
При сохранении сложившейся ситуации еже-
годные объемы лесовосстановления в Россий-
ской Федерации к 2020 году не превысят 
80 тыс. га ежегодно. В течение последнего 
10-летнего периода устойчиво снижаются объ-
емы выращивания посадочного материала для 
лесокультурного производства (с 1,8 млрд шт. в 
2000 году до 0,9 млрд шт. в 2010 году) [7]. 

Недопустимо низкой (около 2%) в Россий-
ской Федерации остается доля заготавливаемых 
семян лесных пород с ценными наследствен-
ными свойствами. Лесные культуры, создавае-
мые посадочным материалом, выращенным из 
таких семян, занимают не более 1% общей пло-
щади посадок. Ситуация в области обеспечения 
воспроизводства лесов семенным и посадоч-
ным материалом в значительной мере усугубля-
ется состоянием технологической инфраструк-
туры, техники и оборудования, разработанных 
в 60-70-х годах XX века и требующих сущест-
венной модернизации [6].

Одна из задач современного лесного хозяй-
ства России – повышение уровня лесного семе-
новодства, гарантированное получение семян и 
выращивание посадочного материала из семян 
с улучшенными наследственными свойствами 
[10]. Федеральное агентство лесного хозяйства 

проводит активную работу по созданию систе-
мы лесных селекционно-семеноводческих цен-
тров (ЛССЦ) для реализации этих задач. В та-
ких  центрах  выращивается  посадочный 
материал с закрытой корневой системой (ЗКС) 
в пленочных теплицах. Основными задачами 
ЛССЦ является ежегодное удовлетворение се-
зонного спроса на качественный посадочный 
материал с ЗКС. Специфика управления произ-
водственной средой ЛССЦ включает в себя 
проблемы планирования, автоматизации, орга-
низации производства в целом. Жизненный 
цикл продукции, организация труда и сезонная 
вариация значительно усложняют задачу управ-
ления. Проведение исследований по функциони-
рованию ЛССЦ включает в себя моделирование, 
анализ процессов выращивания посадочного ма-
териала с ЗКС для дальнейшей оптимизации 
производства. Разработка рабочих карт, совер-
шенствование технологических процессов с по-
мощью системного анализа позволят обеспе-
чить производство качественного посадочного 
материала, а также будут способствовать рацио-
нальному расходованию бюджетных средств. 
Масштабное развитие управления подобной 
инновационной инфраструктурой лесного хо-
зяйства окажет положительный эффект на вос-
производство лесных ресурсов Российской Фе-
дерации. 

Методология IDEF0 предназначена для 
анализа системы как множества взаимодейст-
вующих и взаимосвязанных функций [1]. Ори-
ентация исключительно на анализ функций 
позволяет рассматривать функции независимо 
от объектов, которые их выполняют. Функцио-
нальный подход позволяет отделить проблемы 
анализа и проектирования от проблем реализа-
ции [9]. IDEF0 дает возможность построить ло-
гическое описание сложных объектов с помо-
щью простого графического языка, состоящего 
из двух символов: блок и стрелка. Соответст-
венно, основное назначение модели – ответить 
на определенный круг вопросов о системе. 
Кроме того, эти вопросы обобщаются в виде 
цели моделирования. Именно цель, необходи-
мость создания формализованного представле-
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ния об определенных аспектах функционирова-
ния системы мотивирует создание моделей. Если 
модель построена без определенной цели, то с 
большой вероятностью она окажется бесполез-
ной. Это незаменимый инструмент для специа-
листов, чьими задачами являются создание 
функциональных моделей и реинжиниринг про-
изводственных или технологических процессов. 
Процесс или функция – это преобразование 
входов в выходы под управляющим воздействи-
ем и с использованием ресурсов и механизмов 
[4].

На основе анализа первичной информации, 
в частности, совместной разработки рекоменда-
ций по выращиванию посадочного материала с 
ЗКС Санкт-Петербургского научно-исследова-
тельского института лесного хозяйства и инсти-
тута леса Финляндии «Метла», построена функ-
циональная модель основного технологического 
процесса (ОТП) лесного селекционно-семено-
водческого центра.

Функциональная модель отображает струк-
туру и функции системы, а также потоки мате-
риальных объектов, связывающие эти функции. 
Проведена проверка адекватности (верифика-
ция) дескриптивной модели процесса выращи-
вания посадочного материала с ЗКС на соответ-
ствие основным требованиям стандарта РД 
IDEF0 2000, в частности на соответствие син-
таксису, семантике графического языка IDEF0, 
свойствам, отношениям между блоками, прави-
лам построения диаграмм, а также методике 
разработки функциональных моделей в среде 
IDEF0. На основании проверки программой 
был сформирован отчет «Проверка правильно-
сти построения диаграммы».

Проектируя жизненный цикл такого объ-
екта лесной инфраструктуры, как ЛССЦ, необ-
ходимо учитывать не только географические, 
логистические, архитектурные и производст-
венные особенности, но и период эксплуатации 
с ориентацией на возможность реконструкции 
при мощностных изменениях основного техно-
логического процесса. Если к середине срока 
эксплуатации ЛССЦ технология выращивания 
посадочного материала изменится, например, 

путем замены естественного освещения на 
искусственное, как это широко развито в сель-
ском хозяйстве, то такое преобразование долж-
но пройти с учетом всех рисков реинжинирин-
га процессов. 

Важно отметить, что ЛССЦ является своего 
рода инновационной инфраструктурой лесо-
восстановления. В лесном хозяйстве ЛССЦ может 
являться апробационной базой для различных ме-
тодов управления, в том числе и менеджмента ка-
чества, где принципы совершенствования есть 
идеология современного управления. Очевидно, 
что следствием таких современных методов 
управления является реинжиниринг внутренних 
процессов, оказывающий влияние на создание 
организационных и технологических иннова-
ций. Развитие инновационной инфраструктуры 
ЛССЦ в данном аспекте поможет предотвратить 
стагнацию его деятельности и даёт предпосылки 
к сокращению себестоимости конечной продук-
ции, эксплуатационных затрат и возникновения 
различного рода рисков.

Рассматривая ЛССЦ как объект инноваци-
онной инфраструктуры, стоит обратить особое 
внимание на этап стратегического планирова-
ния с учетом политических, макроэкономиче-
ских, инновационных и других сфер, выделяя 
основные цели и перспективы, по которым, 
впоследствии будут формироваться показатели, 
влияющие на эффективность работы всей сис-
темы [11]. 

На данный момент ЛССЦ имеет сложно-
подчиненную структуру управления. Реализа-
ция системного подхода на предприятии пред-
полагает тесную увязку целей с программами, 
планами и их реализацией. При этом решается 
главный вопрос о распределении и использова-
нии ресурсов, что находит свое выражение в 
бюджете и финансовой отчетности и обеспечи-
вает информацию, необходимую для рацио-
нального планирования производства. Для 
управления ЛССЦ необходимо понимать, ка-
кие именно бизнес-процессы существуют, как 
они протекают и каким образом оценивать их 
эффективность. С позиции системного подхо-
да, ЛССЦ как предприятие должно иметь три 



85

Применение процессного подхода в анализе взаимодействия функций производства посадочного материала 
с закрытой корневой системой

группы внутренних процессов, к ним относят-
ся: процессы управления, вспомогательные и 
основные (ключевые) процессы. Данные реко-
мендации относятся к третьей и наиболее важ-
ной группе процессов. В них учитываются так-
же и две другие группы процессов, но их 
изучение требует более досконального исследо-
вания. 

Последовательность проведения исследо-
ваний представлена как цикл Шухарта-Демин-
га PDCA (Plan Do Check Act) в виду ориента-
ции предприятия к инновационному развитию 
по принципам непрерывного совершенствова-
ния (рис. 1). Ядром совершенствования дея-
тельности предприятия могут быть научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские 

разработки, так как при анализе и синтезе мо-
дели процессов функционирования ЛССЦ вы-
явлен ряд иррациональных связей, влияющих 
на качество результата и длительность жизнен-
ного цикла всего предприятия. Построение 
функциональной модели по предварительному 
анализу первичной информации об основных 
технологических процессах осуществлялось 
посредством системы графического моделиро-
вания AllFusion Process Modeler 7, ранее извест-
ной как BPwin, при помощи которой была ис-
пользована нотация IDEF0. Построенная 
графическая модель при помощи данного 
CASE-средства была использована в ходе моде-
лирующих сессий на нескольких действующих 
ЛССЦ.

Рис. 1. Цикл проведения исследований процессов функционирования
лесного селекционно-семеноводческого центра
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Для анализа основных производственных 
процессов, учитывая специфику деятельности и 
современную аналитическую инструменталь-
ную базу, была использована система бизнес-
моделирования Business Studio 4.0, разработан-
ная Самарскими программистами, входящими 
в ГК «Современные технологии управления». 
Система позволяет использовать построенные 
модели в последующем стратегическом управ-
лении и оценке ключевых показателей эффек-
тивности (КПЭ). Кроме того, данная система в 
отличие от BPwin способна проводить функци-
онально-стоимостной анализ с применением 
имитационного моделирования процессов, 
учитывая ставки персонала, нормы выработки с 
учетом календаря, что позволяет наиболее точ-
но провести оценку деятельности тех или иных 
процессов или доказать целесообразность их 
реинжиниринга. Система позволяет не только 
моделировать существующие и проектировать 
новые бизнес-модели, но и создавать организа-
ционные структуры, систему менеджмента ка-
чества и формировать регламентирующую до-
кументацию. Для новой системы потребовалось 
несколько больше источников информации, 
начиная от паспорта государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013-2020 гг. и заканчивая долж-
ностными инструкциями работника ЛССЦ [12].

ЛССЦ больше представляется как пред-
приятие – самостоятельно хозяйствующий 
субъект, созданный (учрежденный) в соответст-
вии с действующим законодательством для 
производства продукции, выполнения работ 
или оказания услуг в целях удовлетворения об-
щественных потребностей и получения прибы-
ли. Поэтому стратегия управления должна быть 
нацелена, прежде всего, на удовлетворение по-
требительского спроса и на осуществление при-
носящей доход деятельности. 

Разработка стратегии деятельности пред-
приятия начинается с определения сфер разви-
тия деятельности в кратко-, средне- или долгос-
рочной перспективе. Для наиболее понятной 
визуализации можно воспользоваться методом 
построения стратегических карт (СК), которые 

формируются для различных уровней управле-
ния. Ввиду сложноподчинённой системы 
управления ЛССЦ, можно выделить как мини-
мум три горизонта стратегического планирова-
ния:

– стратегическая карта уровня государст-
венной политики, которая формируется на ос-
нове государственной политики, например, 
паспорта подпрограммы «Воспроизводство ле-
сов», где уже есть цели, задачи и показатели 
(индикаторы) для ее построения;

– стратегическая карта федерального (ре-
гионального) уровня, которая строится по тому 
же принципу, но может содержать сферы, цели 
и показатели с учетом специфики того или ино-
го региона;

– стратегическая карта уровня предприя-
тия, которая формируется с учетом сфер из карт 
высшего уровня, но при этом имеет свои сферы 
развития деятельности, свои цели и показатели 
(индикаторы) достижения этих целей [13].

Стратегические цели должны быть взаи-
мосвязаны между собой. Показатели относятся 
к конкретным целям, цели любой СК пересека-
ются с целями СК старшего уровня. Стратеги-
ческое планирование необходимо для визуали-
зации и индикации уровня достижения целей. 
Цели стратегического планирования рекомен-
дуется выбирать из так называемых перспектив 
или уже упомянутых выше сфер деятельности 
компании. При этом следует учитывать не толь-
ко финансовую сферу, по которой достаточно 
просто оценить показатели эффективности, но 
и такие сферы как внутренние процессы, по-
тенциал, клиенты, экологическая, социальная, 
инновационная и другие.

Следует учитывать уровни стратегического 
планирования и горизонт планирования, так 
как стратегическая карта уровня предприятия 
должна быть построена с учетом стратегической 
карты уровня государственной политики.

На рисунках 2 и 3 представлены стратегиче-
ские карты целей ЛССЦ и паспорта государст-
венной политики РФ «Развитие лесного хозяй-
ства» 2013-2020 гг. На рисунке 2 представлены 
сферы программы государственной политики 
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Рис. 2. Стратегическая карта уровня государственной политики

Рис. 3. Стратегическая карта уровня предприятия
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равно как цели и показатели. Зеленым цветом 
выделены цели, которые конкретно относятся 
к стратегической карте уровня предприятия. 
Все цели взаимосвязаны между собой, так, на-
пример, цель «повышение продуктивности и 
качества лесов» зависит от эффективного 
управления лесным сектором экономики, но 
при этом влияет на увеличение ВВП в лесном 
секторе рыночного спроса. В желтых прямоу-
гольниках – показатели, влияющие на дости-
жение этих целей.

Каждый из показателей имеет свой вес и 
силу влияния. Оценить уровень достижения 
цели по показателям какой-либо сферы пред-
приятия проще, чем уровень достижения цели 
государственной политики, однако и это воз-
можно при внедрении подобной системы в го-
сударственную структуру управления.

Для ЛССЦ оцениваются такие показатели 
как: 

– количество клиентов;
– количество привлеченных клиентов;
– прибыль и издержки на основные ресур-

сы с целью удовлетворения сезонного спроса и 
роста прибыли;

– процентные показатели по проектам, вы-
полненным в срок, и запасам, запланирован-
ным к выдаче;

– коэффициенты всхожести сеянцев;
– процент сбоя инфраструктурного обес-

печения;
– процент нарушения сроков поставки ре-

сурсов и товарно-материальных ценностей;
– процент квалифицированных сотрудни-

ков;
– затраты на обучение сотрудников с целью 

повышения квалификации персонала.
Для оценки эффективности деятельности 

предприятия рекомендуется внедрение сбалан-
сированной системы показателей (ССП) – 
Balanced Scorecard, BSC. Это наиболее популяр-
ная в мире концепция управления реализацией 
стратегии, разработанная профессорами Гарвар-
дского университета Д. Нортоном и Р. Капланом 
(США) [3]. Она позволяет контролировать дея-
тельность компании, сигнализирует о возника-

ющих проблемах, сочетает в себе стратегиче-
ское и оперативное управление, отражает 
основные показатели эффективности (KPI) 
компании. KPI необходимы для измерения сте-
пени достижения целей, основанных на страте-
гии компании, а также для расчета эффектив-
ности бизнес-процессов, работы персонала и 
т. д.

Неоспорима важность сохранности и уме-
лого использования информационных ресурсов 
предприятия для успешного ведения деятель-
ности. Рекомендуется внедрение электронного 
документооборота, например, системы автома-
тизации документооборота и контроля испол-
нения поручений «МОТИВ» с простым и на-
глядным интерфейсом.

Для достижения целей может потребовать-
ся реализация ряда проектов, связанных с серь-
езными изменениями внутри организации. По-
этому необходимо выделять приоритет по 
степени важности и влияния на целевые пока-
затели, а также оценивать необходимые ресур-
сы. Для обеспечения достаточного уровня разви-
тия предприятия, например, в инновационной 
сфере целесообразно предусмотреть создание 
направления по управлению проектами. Это 
подразделение призвано рассчитывать эконо-
мическую целесообразность внедрения новых 
проектов. Для эффективного управления про-
ектами рекомендуется применение следующих 
систем: Microsoft Project, Time Line, Project 
Expert, АЛЬТ-ИНВЕСТ [5]. Системы типа 
Microsoft Project и Time Line предназначены 
для разработки календарного плана работ и се-
тевого графика проекта, включая длительность 
и затраты по его стадиям, и применяются в 
основном как системы управления проектами. 
Project Expert и АЛЬТ-ИНВЕСТ занимают про-
межуточное положение на рынке между про-
граммами, осуществляющими управление проек-
тами, и мощными комплексами, занимающимися 
корпоративным планированием и управлением 
(SAP, BAAN и др.). 

В процессе стратегического планирования 
и оценки ключевых показателей эффективно-
сти можно будет более точно спрогнозировать 
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уровень загрузки производства на следующий 
период, используя метод прогнозирования по 
аддитивной модели. Для планирования произ-
водства лучше всего использовать диаграмму 
Ганта. Это популярный тип диаграмм, который 
используется для иллюстрации плана-графика 
работ по какому-либо проекту.

Следуя принципам постоянного совершен-
ствования, все процессы функционирования 
ЛССЦ способны формировать почву для инно-
вационных идей. Сбор, анализ и реализация 
этих идей возможны благодаря созданию бла-
гоприятного климата внутри коллектива. От-
ветственность руководства также заключается в 
обеспечении развития персонала, воспитания 
командного духа, напрямую влияющего на по-
казатели эффективности в сфере потенциала 
компании. Подобным образом можно анализи-
ровать любые поставленные цели, создавая 

пути их достижения через средства современ-
ного управления.

Моделирование и проектирование вну-
тренних процессов с учетом поставленных це-
лей необходимы для определения осуществля-
емой деятельности, реализации стратегии и 
достижения поставленных целей. Описание 
иерархической модели процессов верхнего 
уровня в нотации IDEF0 не дает достаточного 
представления пользователям о последователь-
ности выполнения конкретизированных про-
цедур. В этом случае в отчете используются но-
тации для описания процессов операционного 
уровня такие как: Cross Functional Flowchart 
(CFF), BPMN 2.0, Basic Flowchart (BF) и Event 
Driven Process Chain (EPC). На рисунке 4 пред-
ставлен пример диаграммы EPC процесса при-
готовления субстрата.

Рис. 4. Пример диаграммы EPC процесса приготовления субстрата
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Эта нотация помогла провести имитацию 
процесса в соответствии с технологической 
картой и учетом всех необходимых ресурсов и 
трудозатрат, что позволило оценить стоимость 
процесса подготовки субстрата наиболее точно. 
Такая нотация позволяет проводить анализ си-
стем и производственных цепочек конвейерно-
го типа. В описании остальных процедур были 
использованы более простые для восприятия 
нотации, например CFF (рис. 5).

Построение организационной структуры 
необходимо для определения зон компетенций, 
полномочий и ответственности, а также для оп-
ределения мест подразделений на уровнях орга-
низационной структуры, их прав, обязанностей 
и взаимодействий с другими подразделениями 
[8]. Для ряда отдельных сотрудников формиру-
ются должностные инструкции. На основе ин-
формации о занятости сотрудников в тех или 
иных процессах рассчитывается рекомендуемое 
количество специалистов. Приведенная на ри-
сунке 6 организационная структура имеет реко-
мендательный характер и может изменяться в 
соответствии со спецификой работы того или 
иного ЛССЦ.

Оптимизация производственных процессов 
по времени, стоимости и инфраструктурному 
обеспечению проведена на основе методики 
имитационного моделирования и функцио-
нально-стоимостного анализа в условиях, мак-
симально приближенных к реальным. Оцени-
вается среднее значение и разброс ключевых 
параметров процесса, идентифицируются       
затратные и длительные процессы, перегружен-
ные ресурсами, к которым постоянно выстраи-
вается очередь операций. В случае необходимо-
сти перепроектировки функциональных связей, 
имитация предлагает выбор процесса с наибо-
лее оптимальными показателями на основе ста-
тистических данных (рис. 7, 8).

Это необходимо для расчета себестоимости 
производимой продукции, оценки стоимости 
отдельных процессов и производства в целом. В 
данном примере представлена оценка стоимо-
сти производства субстрата. Проведена имита-

ция процесса – от подачи торфа на линию де-
зинфекции до выхода готового субстрата. 
Учитывалась стоимость амортизации оборудо-
вания, количество и стоимость необходимых 
компонентов и ресурсов для работы оборудова-
ния, зарплата персонала, задействованного в 
данном процессе. По итогам функционально-
стоимостного анализа определена себестои-
мость произведенного субстрата. На основании 
этого можно сделать вывод о том, что ЛССЦ 
имеет возможность не только производить суб-
страт самостоятельно, но и получать доход от 
его реализации. Однако для организации сбыта 
требуется провести ряд маркетинговых исследо-
ваний и создать необходимую правовую форму 
для данного предприятия. Кроме того, следует 
провести ряд инфраструктурных преобразова-
ний, таких как создание склада для хранения 
готового субстрата и расстановка производст-
венного оборудования с оптимизацией по логи-
стике. Также выяснилось, что увязка процедуры 
подготовки субстрата в одну линию с засевом 
кассет и дальнейшей их высадкой в теплицы не 
только экономически нецелесообразна, но и 
выходит за пределы временной нормы. Суб-
страт, приобретенный у стороннего поставщи-
ка, также требует перемешивания и очистки 
перед наполнением кассет.

В качестве рекомендации по процессам 
управления стоит отметить роль планирования 
и автоматизации основных и вспомогательных 
процессов, внедрение информационных сис-
тем, а также описание автоматизируемых про-
цессов ЛССЦ.

Следует также отметить и важность вне-
дрения стандартов качества (ISO 9001, ISO 
14001 и др.), так как производство подразуме-
вает получение на выходе высококачественной 
продукции [2]. Это возможно на основе фор-
мирования процессного подхода в соответст-
вии с основными отраслевыми и международ-
ными стандартами. Для этого необходимо:

 – установить требования и ожидания по-
требителей и других заинтересованных сторон;

 – разработать цели в области качества;
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Рис. 5. Пример диаграммы CFF процедуры транспортировки кассет

– описать процессы, выполнение которых 
будет направлено на достижение поставленных 
целей;

 – определить ответственных за достижение 
целей;

 – обеспечить измерение результативности 
и эффективности процессов; 

– обеспечить контроль за состоянием про-
цессов при помощи контрольных карт;

 – разработать корректирующие и преду-
преждающие действия для несоответствующих 

стандартным процедурам процессов на основе 
их анализа;

 – разработать матрицы ответственности, 
планирования продукта, руководство по каче-
ству и прочую регламентирующую информа-
цию и обеспечить поддержание ее в актуальном 
состоянии.

Внедряя систему менеджмента качества, 
организация получает: 

– непрерывный контроль ключевых биз-
нес-процессов, позволяющий повысить эффек-
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Рис. 6. Пример организационной структуры ЛССЦ как предприятия

Рис. 7. Пример статистики по имитации подпроцессов

Рис. 8. Пример оценки используемых временных ресурсов

тивность деятельности компании, увеличить 
прибыль, гарантию надежности выполнения 
требований заказчика;

– конкурентоспособность на внутреннем и 
внешнем рынках; 

– преимущества перед конкурентами при 
участии в тендерных торгах; 

– возможность привлечь иностранных и 
российских инвесторов; 

– облегчение управления всей деятельнос-
тью предприятия; 

– снижение непроизводственных затрат; 
– повышение качества продукции; 
– повышение эффективности работы со-

трудников на всех уровнях.
Залог обеспечения постоянного совершен-

ствования производственных процессов заклю-
чается в систематическом анализе несоответст-
вий, их последствий и причин возникновения. 
Также необходимо проводить оценку значимо-
сти и ранжирование последствий несоответст-
вия, оценку частоты возникновения и вероят-
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ность обнаружения причин несоответствия. 
Важным являются ранжирование причин, разра-
ботка мероприятий по их устранению и повтор-
ная оценка после проведения мероприятий. Не-
обходимо формирование документации по 
результатам анализа с целью обеспечения преду-
преждающих действий.

На основе результатов предложенных этапов 
организации производства по выращиванию по-
садочного материала с ЗКС можно сделать вы-
вод о том, что сбор и анализ КПЭ на основе вне-
дрения методологии ССП представляется 
наиболее эффективным с точки зрения результа-
тивного управления. Такие важные этапы рабо-
ты ЛССЦ, как планирование производства, под-
готовка компонентов и ресурсов, посевные 

работы, выращивание сеянцев с ЗКС, подготов-
ка к отгрузке и отгрузка не могут быть успешно 
реализованы без оценки параметров и статисти-
ческих данных всех этапов. Инерционность ин-
фраструктуры не позволяет производить опера-
тивную адаптацию основного технологического 
процесса к изменениям рынка в условиях кризи-
са или иных случаях, а, следовательно, при пла-
нировании и проектировании работ требуется 
четкое соблюдение регламента и учет этапа экс-
плуатации в долгосрочной перспективе. Разра-
ботка регламента работ и внутренних стандартов 
предприятия позволяет сократить риски возник-
новения отказов работы всей системы, а также 
корректировать действия подразделений на ос-
нове стратегического планирования.
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