7/2016

УДК 656
А.М. Патрусова
БрГУ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Представлен критический анализ применения классификации процессов и
обозначены основные цели ее использования в управлении предприятием. Предложена классификация процессов хозяйствующих субъектов с целью применения
процессного подхода к управлению. Определена возможность анализа затрат на
реализацию процессов, оценки их результативности и эффективности. Обозначена необходимость стратегического, тактического и оперативного планирования
каждого процесса. Показана перспектива процессного управления с учетом уровней иерархии вертикальных процессов и числа исполнителей горизонтальных процессов.
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Востребованность теоретических исследований в направлении классификации процессов функционирования предприятий определяется, как правило,
необходимостью разработки и использования эффективных механизмов и инструментов управления. Известно, что для управления любой организацией
применяются различные подходы: структурный, процессный, системный и пр.
Определим сущность процессного подхода к управлению организацией как
идентификацию функционирующих процессов на основе принятой или проведенной классификации взаимосвязанных между собой процессов, мониторинг
этих процессов и выработку управленческих воздействий с целью достижения критериальных значений показателей результативности и эффективности
процессов организации. Стоит отметить, что в работах многих авторов при
реализации процессного подхода уделяется достаточное внимание решению
проблем выявления границ процессов, закрепления ответственности за их выполнение [1—6], а также определения результативности и эффективности процессов [7—9]. Поэтому классификация процессов предприятия представляет
собой методическую основу для решения задач идентификации и отнесения
процессов к конкретной категории в зависимости от классификационного признака, что, в свою очередь, является основанием для выбора инструментария
управления процессами и предприятием в целом.
Процессный подход заявлен в стандартах серии ИСО 9000, где дано следующее определение: «Процесс — это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующей входы в выходы» [10].
Будем считать, что классификация процессов — одна из задач информационного поиска, заключающаяся в отнесении процесса к одной из нескольких
категорий на основании конкретного классификационного признака.
Классификации процессов предприятия посвящено достаточно много работ ученых в области управления и организации производства различных от142
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раслей экономики. Проведем анализ подобных работ с целью уточнения некоторых акцентов классификации процессов и ее применения в управлении
предприятием.
В работе Н.Г. Остроуховой отмечается, что «эффективность процессного управления зависит от действий по формализации и оптимизации, которые
сложно выполнить без классификации бизнес-процессов» [11]. Затем приводится классификация бизнес-процессов из трех категорий: управленческие (административные), основные и вспомогательные, где классификационным признаком служит степень влияния на достижение целей предприятия. Резюмируются
представленные исследования тезисом: «Для эффективной реализации процессного управления важно оптимальное планирование бизнес-процессов». Заметим, что в данном случае роль классификации в деятельности по «формализации
и оптимизации» при процессном управлении не совсем ясна. Задача планирования любого процесса ставится и решается независимо от его принадлежности
к какой-либо категории. Кроме того, на наш взгляд не стоит управленческие
и вспомогательные процессы относить к категории бизнес-процессов.
В работе О.Г. Вандиной процессы строительной организации представлены в трех категориях: бизнес-процессы учета, основные бизнес-процессы
и обеспечивающие бизнес-процессы. Взаимосвязь бизнес-процессов, представленная в виде схемы, не содержит стратегически важного процесса планирования. Далее автор отмечает, что «правильно поставленный учет позволяет
определять результаты хозяйственной деятельности строительных организаций,
сравнивать фактические показатели со сметными и плановыми, анализировать
деятельность строительных организаций и на этой основе регулировать их работу и выявлять резервы» [12]. Из тезиса следует, что планирование все-таки
необходимо проводить, поскольку предстоит сравнивать сметные и плановые
показатели, и далее принимать управленческие решения. Стоит согласиться
с О.Г. Вандиной в том, что процессы учета в строительной организации являются важными, но с другой стороны, вопросы стратегического, тактического и
оперативного планирования являются основой деятельности организации.
Терминологический аспект категории «бизнес-процесс» затрагивает и
К.Г. Амирханов, раскрывая ее сущность: «результатом (выходом) бизнес-процесса является создание продукта, необходимого клиенту. Назначение каждого бизнес-процесса состоит в том, чтобы предложить клиенту товар или
услугу, т.е. продукцию, удовлетворяющую его по стоимости, долговечности,
сервису и качеству» [13]. Изучая данный тезис, отметим, что своеобразным
признаком бизнес-процесса является востребованность его результата потребителем, причем внешним, поскольку речь идет о стоимости, долговечности,
сервисе и качестве продукции. В этой же работе автор высказывает достаточно
противоречивую мысль, уточняя, что клиент бизнес-процесса — не обязательно внешний по отношению к организации, это может быть подразделение организации, конкретный сотрудник. Заметим, что для работников организации,
так называемых внутренних потребителей, вопросы стоимости, долговечности
и качества продукции не так актуальны, как для внешних потребителей или клиентов. Следовательно, необходимо уточнение, которое К.Г. Амирханов предлагает далее: «в нашем понимании бизнес-процесс — это целенаправленная,
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устойчивая, структурированная, регулируемая, последовательность действий,
которая преобразует ресурсы в результаты, востребованные потребителем».
Данное определение бизнес-процесса еще раз подчеркивает, что «бизнес-процесс “работает” на внешнего потребителя». Очевидно, что в случае сложности
бизнес-процесса его представляют в виде определенной последовательности,
и тогда можно сказать, что цепочка взаимосвязанных подпроцессов бизнеспроцесса обеспечивает результат, востребованный клиентом.
К сожалению, принципиальная, по нашему мнению, терминологическая
ошибка встречается в работах некоторых авторов, которые относят все протекающие процессы на предприятии к категории «бизнес-процесс», в т.ч.
и процессы менеджмента, и обеспечивающие процессы.
По мнению К.Г. Амирханова, роль классификации бизнес-процессов заключается в обеспечении систематичности изучения и полноты охвата исследуемой предметной области. Кроме того, признаки и классификационная
структура бизнес-процессов по мнению ученого могут существенно повысить
эффективность процедуры их идентификации, которая в настоящее время
остается недостаточно изученной (рис. 1).
Представленная классификационная структура позволяет один и тот же
процесс отнести к различным категориям, что для изучения предметной области, несомненно, является важным. Применение же этой структуры для повышения эффективности процедуры идентификации бизнес-процессов, по нашему
мнению, будет весьма затруднительным по той же самой причине — возможность отнесения одного и итого же процесса к различным категориям приведет
к неоднозначности оценки эффективности процедуры идентификации.
В работе А.В. Панина основное внимание уделяется идентификации процессов, после проведения которой «процессы необходимо классифицировать.
Любая классификация имеет смысл, если она сформирована на основе определенного принципа. Классификация процессов — это система, по которой осуществляется отнесение процессов, составляющих деятельность предприятия,
к различным классам» [14]. Здесь же представлен анализ возможных классификаций процессов предприятия, и обозначено авторское видение назначения
и сущности каждой категории процессов. В то же самое время аспекты управления предприятием с учетом предложенной классификации не нашли своего
отражения. Необходимо отметить, что при реализации процессного подхода
в первую очередь приводится классификация процессов, затем выполняется их
идентификация в соответствии с классификацией, а следующим шагом является соотнесение идентифицированных процессов к конкретной категории. Видимо, автор данной работы имел в виду указанную последовательность действий.
Е.К. Перязева и ее соавторы, классифицируя процессы фармацевтического предприятия, отмечают, что «приведенная классификация процессов производства лекарственных препаратов облегчает решение проблем, связанных
с назначением ответственных за процессы лиц, определением необходимых
для выполнения процессов ресурсов, а также разработкой документации для
фармацевтического предприятия» [15]. Можно согласиться с авторами этой
работы, отмечая далеко не полный спектр возможностей применения классификации процессов в управлении предприятием.
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Рис. 1. Классификационная структура бизнес-процессов, предложенная
К.Г. Амирхановым

Т.Ю. Фролов считает, что основной задачей предложенной им классификации инновационных процессов на промышленных предприятиях по видам
деятельности является научно-обоснованное перераспределение инноваций
[16], что также не в полной мере раскрывает назначение классификации инновационных процессов. Необходимо заметить, что позиционирование инновационных процессов как бизнес-процессов является не совсем корректным. Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое
серьезно повышает эффективность действующей системы [17]. Вопрос эффективности процесса является актуальным, независимо от его принадлежности
к какой-либо категории, более важным является вопрос выбора инструментария оценки эффективности [18, 19]. Поэтому, как вариант, инновационные
процессы можно идентифицировать в каждой из трех категорий процессов,
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взяв за основу классификационный признак «по назначению» (управленческие, бизнес-процессы и вспомогательные).
В работе Н.Г. Магомедовой отмечается, что «представленная классификация бизнес-процессов на агропромышленных предприятиях позволяет систематизировать их основные виды с последующим применением при формировании процессов деятельности хозяйствующего субъекта» [20]. Данная
позиция, с одной стороны, отражает перспективу применения разработанной
классификации в организации производства, а с другой стороны, делает это
использование затруднительным из-за объема классификационных признаков и полученных видов бизнес-процессов: 35 классификационных признаков
позволяют определить более 100 видов бизнес-процессов. Целесообразность
представленной классификации бизнес-процессов, на наш взгляд, должна подкрепляться смысловой нагрузкой выделения классификационных признаков и
перспективой применения видов бизнес-процессов при решении конкретных
задач по организации деятельности хозяйствующего субъекта [21].
Таким образом, классификация процессов предприятия должна осуществляться с определенной целью: она может проводиться для обеспечения систематичности изучения и полноты охвата исследуемой предметной области,
либо с целью организации управления предприятием на основе процессного
подхода.
Первая цель обеспечивает исключительно аналитический характер решаемых задач по изучению процессов предприятия и не позволяет выработать
рекомендации по решению задач управления организацией. Во втором случае
вполне возможно использовать классификацию процессов хозяйствующего
субъекта как основу механизма управления предприятием на основе процессного подхода. Предлагается классификация процессов хозяйствующего субъекта с целью применения процессного подхода к управлению организацией
(рис. 2).
Классификационный
признак

По назначению

УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

По уровню иерархии

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ТАКТИЧЕСКИЕ
ОПЕРАТИВНЫЕ

По направленности

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Рис. 2. Классификация процессов хозяйствующего субъекта с целью применения
процессного подхода к управлению

Согласно классификации, приведенной на рис. 2, по назначению выделяют три группы процессов предприятия: процессы управления (менеджмента),
бизнес-процессы (основные процессы) и обеспечивающие (вспомогательные)
процессы. Данный классификационный признак позволит идентифицировать
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процессы предприятия и определить систему их взаимодействия. Кроме того,
классификация по назначению позволит провести сравнительный анализ затрат
на реализацию указанных категорий процессов, а затем их результативность и
по возможности — эффективность. Сегодня, в условиях экономического кризиса очень остро стоит проблема финансирования обеспечивающих процессов,
в частности, процессов информатизации предприятия [22—25]. Современные
руководители вынуждены внедрять антикризисные технологии управления
предприятием, направленные на получение максимального эффекта от реализации процесса наряду с минимальными затратами на его осуществление.
Уровень иерархии процессов является основой для проведения планирования и осуществления мониторинга процессов. Применяя систему планирования как основу управления предприятием, необходимо определить стратегические, тактические и оперативные цели для каждого процесса.
Вертикальные и горизонтальные процессы позволяют определить полномочия и ответственность линейных и функциональных руководителей организации, а также роль исполнителей конкретных производственных задач.
Классификационный признак, отражающий направленность информационных
потоков, позволяет определить «глубину» или число уровней иерархии вертикальных (линейных) процессов, которыми руководят линейные руководители.
Данный признак также помогает увидеть «ширину» или число исполнителей
горизонтальных (функциональных) процессов, которыми руководят функциональные руководители.
Заметим, что в зависимости от масштаба организации представленная классификация может быть конкретизирована в отношении бизнес-процессов. Как
правило, унификация подпроцессов, входящих в бизнес-процессы, представляет
собой следующий перечень последовательных подпроцессов: маркетинг, проектирование, планирование, закупка, производственный процесс, реализация.
Предложенная классификация процессов хозяйствующего субъекта с целью применения процессного подхода к управлению позволяет любой процесс
предприятия отнести к одной из категорий по назначению, определить уровень его иерархии и направленность, что является основой выбора или формирования инструментов управления процессом и предприятием в целом.
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A.M. Patrusova
CLASSIFICATION OF PROCESSES: SOME ASPECTS OF APPLICATION
Classification of the processes in an enterprise is a methodical basis for the solution of the problems of identification and reference of processes to concrete category
depending on a classification sign that in turn is the basis for the choice of management
tools of the processes and of an enterprise in general. The classification of processes is
one of the problems of information search consisting in reference of the process to one
of several categories on the basis of certain classification criterion. Rather often some
authors make terminological mistake in their works when they refer to all the processes
at an enterprise to the category “business process”, including management processes,
and supporting processes. The classification of the processes of an enterprise has to be
carried out with a definite purpose: it can be carried out for ensuring systematic studying and completeness of coverage of the studied subject domain, or for the purpose of
business management on the basis of process approach. The first purpose provides
exclusively analytical character of solvable tasks of studying the processes of the enterprise and doesn’t allow developing recommendations on the solution of management
problems of the organization. In the second case it is quite possible to use classification
of processes of an economic entity as a business management mechanism basis on
the ground of process approach. According to the offered classification three groups of
processes of the enterprise are defined: management processes (management), business processes (the main processes) and the providing (auxiliary) processes. These
classification criteria will allow identifying the processes of the enterprise and defining
the system of their interaction. The hierarchy level of the processes allows determining
the duration of life cycle of the processes and is the basis for processes planning. Vertical and horizontal processes allow defining the roles, powers and responsibility of linear
and functional heads of the organization. Depending on the scale of the organization the
presented classification can be concretized concerning business processes. The developed classification allows referring any process of the enterprise to one of the categories,
determining the level of its hierarchy and its orientation which is a basis of the choice and
formation of management instruments of processes and of an enterprises in general.
Key words: process, business process, classification, management, organization,
enterprise
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