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Управление бизнес-процессами  
на основе системного подхода

Аннотация. Предлагается новая авторская методика обоснования реше-
ний в управлении бизнес-процессами, которая основана на синтезе положе-
ний двух основных современных управленческих теорий: теории системного 
управления Г.Б. Клейнера и теории управления изменениями И. Адизеса, а 
также инструментария феноменологического моделирования. Феномено-
логическая модель в данном случае представляет собой систему уравнений, 
связывающих показатели реализации производительской, администратор-
ской, предпринимательской и интеграторской управленческих функций в 
самом бизнес-процессе, на предприятии, в проекте и в экономической среде, 
с которыми он связан. Эти четыре группы показателей увязываются с пока-
зателями новых явлений, создаваемых в системе менеджером (они называ-
ются явления-катастрофы). Таким образом, эта модель позволяет менеджеру 
принимать решения о параметрах, задаваемых бизнес-процессу.
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Business-process management  
on the base of system paradigm

Abstract. There is a new method of decisions foundation in business-process 
management. It is based on synthesis of two modern theories of management: 
system management by G.B. Kleiner and changes management by I. Adizes. 
These theories are integrated with the instruments of phenomenological modeling. 
Phenomenological model here is a system of equations. These equations establish 
connection between the indicators of performing, administrative, entrepreneur 
and integrative management functions of business-process and plant, project and 
environment provided with it. These indicators are also connected with the indicators 
of new phenomena established by a manager (it is phenomena-catastrophe). 
Therefore, this model allows manager to make decision about the parameters, 
which should be established for the business-process.

Keywords: business process management, system paradigm, phenomenological 
modeling.

Современное состояние отечественной экономики требует от хозяйству-
ющих субъектов всех типов новых подходов к обоснованию решений в сфере 
управления бизнес-процессами. Сегодня в данной области существуют две 
основные проблемы:
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• большинство решений в отечественной практике управления биз-
нес-процессами сегодня принимается и реализуется в «ручном» режи-
ме, т.е. зависит от субъективных характеристик самого менеджера [2];
• при обосновании   решения  какой-либо количественной моде-
лью отсутствует возможность правильной оценки ее адекватности. 

Вследствие естественных особенностей человеческого познания объектом 
моделирования является не сам управляемый бизнес-процесс, а его систем-
ное описание в сознании познающего субъекта [5]. В отличие от собственно   
моделирования, построение данного системного описания на практике до сих 
пор представляет собой слабо алгоритмизированный процесс.

Следствием обеих проблем является то, что большинство обоснований 
управленческих решений характеризуются односторонностью и не учиты-
вают всю полноту факторов, влияющих на моделируемый бизнес-процесс.

В настоящей работе предлагается новая методика обоснования решений 
в управлении бизнес-процессами, которая включает в себя следующие ос-
новные этапы.

Этап 1. Разработанная методика предполагает алгоритмизацию систем-
ного описания проблемной области, которая связана с протеканием биз-
нес-процесса и в которой принимается управленческое решение. В основе 
алгоритма системного описания лежит синтез положений двух современных 
управленческих теорий.

Согласно теории системного управления Г.Б. Клейнера,  особенности управ-
ления каждой экономической системой зависят от того, к какому из четырех 
видов систем она относится в зависимости от пространственно-временных 
ограничений: среда (не ограничена ни во времени, ни в пространстве), объ-
ект (не ограничен во времени, но ограничен в пространстве), процесс (огра-
ничен во времени, но не ограничен в пространстве) и проект (ограничен во 
времени и в пространстве) [3]. С этой точки зрения каждый бизнес-процесс 
рассматривается как процессная подсистема в рамках большой экономиче-
ской системы, охватывающей проблемную область принятия решения. Кроме 
бизнес-процесса (процессной подсистемы), в состав моделируемой системы   
входят подсистема-объект, на который воздействует бизнес-процесс, подси-
стема-среда, определяющая характеристики объекта, и подсистема-проект, 
возникающая в частном случае воздействия процесса на объект.

Согласно теории управления изменениями И. Адизеса, каждая экономиче-
ская система оценивается с позиции результативности (способности произво-
дить продукт) и эффективности (способности реализовывать этот продукт во 
внешнюю среду) в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Достижению 
этих показателей способствуют управленческие функции, реализуемые в эко-
номических системах: производительская (Р) обеспечивает краткосрочную 
результативность, администраторская (А) — краткосрочную эффективность, 
предпринимательская (Е)  — долгосрочную результативность, интеграторская 
(I)  — долгосрочную эффективность [1]. Итог реализации   перечисленных управ-
ленческих функций оценивается для каждой из четырех подсистем, т.е. итого в 
общей сложности для модельных расчетов будет использоваться 16 показателей.

Этап 2.  Разработанная методика   связана непосредственно с построе-
нием модели построенного ранее системного описания проблемной области. 
В рамках   методики в качестве модельного инструментария используется 
феноменологическое моделирование. Данный вид моделирования характе-
ризуется тем, что, с одной стороны, углубляет знания, получаемые на основе 
эконометрических и функциональных моделей, исследуя описываемые ими 
закономерности в условиях возникновения новых явлений в развитии моде-
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лируемого объекта, а с другой стороны, по сравнению с моделями более высо-
кого уровня сложности — динамическими и обобщенными — требует меньших 
временных затрат для построения [5].

Главной особенностью феноменологических моделей является то, что ка-
ждая из них всегда представляет собой не единичное уравнение, а систему 
связанных одновременных уравнений. В случае описания проблемной обла-
сти принятия управленческого решения данная система уравнений строится 
с учетом следующих особенностей моделируемой системы:

• Необходимо рассматривать в связке попарно результаты функци-
онирования подсистем: 1) внешней среды бизнес-процесса и объекта 
воздействия; 2) самого бизнес-процесса и конкретного случая его 
воздействия на объект. В настоящем исследовании функциониро-
вание систем оценивается по исполнению управленческих функ-
ций, которые различаются по временному параметру (ориентация 
на краткосрочную или долгосрочную перспективу), а в названных 
выше парах подсистемы объединены по признаку ограниченности/
неограниченности во времени.
• Ключевым звеном моделей данного класса являются новые яв-
ления, создаваемые менеджером в моделируемой системе, —  
явления-катастрофы. Понятие «катастрофа» в данном случае употре-
бляется в   прямом дословном значении (по-гречески «разворот в сторо-
ну») и не подразумевает какого-либо разрушения или гибели системы.

Каждая феноменологическая модель организационно-управленческой си-
стемы включает четыре уравнения, моделирующих процессы реализации в 
системе управленческих функций четырех видов. При этом левая часть каждого 
уравнения описывает формирование результата исполнения соответствующей 
управленческой функции в период времени, предшествующий возникновению 
явлений-катастроф. Этот обобщенный за период результат берется равным 
среднему  результатов исполнения моделируемой управленческой функции 
в отдельные моменты времени t = 1… n – 1. Правая часть каждого уравнения 
системы описывает формирование результата исполнения соответствующей 
управленческой функции в момент возникновения явлений-катастроф (t = n). 
Обе части уравниваются на основании базового допущения феноменологи-
ческого моделирования о том, что в конечном итоге система должна отреа-
гировать на явления-катастрофы восстановлением равновесия,   для каждой 
управленческой функции в системе результат ее исполнения в момент возник-
новения катастроф t = n должен быть равен среднему значению этого же по-
казателя за предшествующие моменты времени t = 1… n – 1. Для построения 
модели используется   система обозначений (см. таблицу).

Авторская система обозначений в моделях бизнес-процессов

Обозначение Расшифровка

ФПДС
t

Показатель реализации управленческой функции Ф в 
подсистеме ПДС в момент времени t. Здесь: Ф = P, A, Е, 
I; СР — среда; ОБ — объект; ПС — бизнес-процесс; ПТ — 
проект; t = 1… n, где n – общее число наблюдений развития 
системы, при t = n возникают явления-катастрофы, при  
t  = 1…  n – 1 система находится в устойчивом состоянии

Математическая функция, выражающая связь пока-
зателя реализации управленческой функции Ф в под-
системе ПДС в момент времени t = n с показателями 
явлений-катастроф
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Обозначение Расшифровка

 
Показатель явления-катастрофы, возникающего при 
реализации управленческой функции Ф (искомая 
величина)

Коэффициент при показателе явления-катастрофы, воз-
никающего при реализации управленческой функции 
Ф (второй верхний индекс) и влияющего на реализацию 
функции Ф (первый верхний индекс) в подсистеме ПДС 
(нижний индекс). Данные коэффициенты подбираются 
исходя из экономического содержания процессов в мо-
делируемой системе, каждый из них может изменяться 
в интервале от –∞ до +∞

В общем случае феноменологическая модель организационного управ-
ления имеет вид:

Здесь степени  и   могут принимать значения +1 или –1 в зависимо-
сти от экономического содержания бизнес-процессов и явлений в рассма-
триваемой экономической системе.

Решение полученной системы уравнений относительно   дает па-
раметры управленческого решения, которое заключается в том, чтобы 
придать показателям явлений-катастроф в управляемом бизнес-процессе 
полученные расчетные значения.

К настоящему времени разработанная методика апробирована нами   
на примере проблемной области, связанной с банковским кредитованием 
предприятий. Для данной сферы деятельности определены подсистемы, на 
которые она декомпозируется (среда — рынок ссудного капитала, объект — 
банк-кредитор, проект — предприятие-заемщик, бизнес-процесс — креди-
тование предприятия другими банками); для каждой   системы определены 
показатели исполнения в них управленческих функций и показатели явле-
ний-катастроф, в отношении которых на основании феноменологических 
моделей принимается управленческое решение (сумма кредита ставится в 
зависимость от результата исполнения в моделируемой системе производи-
тельской функции, процентная ставка — от администраторской функции, 
срок кредита — от предпринимательской, и стоимость залогового обеспе-
чения — от интеграторской).

В ходе   исследования мы рассмотрели конкретный пример принятия 
решения о выдаче кредита банком «А» предприятию «Б» в начале 2015 года 

Авторская система обозначений в моделях бизнес-процессов
(Продолжение)
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на основе данных, предоставленных заемщиком за 2013–2014 годы1. По 
итогам моделирования было принято решение: выдать кредит в сумме 500 
млн руб.  на 1 год, под 20% годовых, с предоставлением залога стоимостью 
200 млн руб. В течение всего года обслуживание долга было хорошим, и в 
начале 2016 года предприятие «Б» полностью  погасило кредит. И банку «А», 
и предприятию «Б» выдача данного кредита позволила повысить показа-
тели своей работы. Таким образом, разработанная в исследовании мето-
дика обоснования решений в области управления бизнес-процессами на 
основе феноменологического моделирования управляемых экономических 
систем продемонстрировала свою практическую действенность и полез-
ность на примере сферы экономики, связанной с банковским кредитова-
нием предприятий.
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