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Теоретическая часть 
 
Бизнес-процесс - это целенаправленная совокупность взаимосвя-

занных видов деятельности, преобразующая ряд данных на входе в 
ряд данных на выходе (товары или услуги), представляющих цен-
ность для потребителя. 

Существуют три вида бизнес-процессов: 
1) управляющие - бизнес-процессы, которые управляют функ-

ционированием системы. Примером управляющего процесса может 
служить: корпоративное управление, стратегический менеджмент. 

2) операционные - бизнес-процессы, которые составляют ос-
новной бизнес компании и создают основной поток доходов. Приме-
рами операционных бизнес-процессов являются: снабжение, произ-
водство, маркетинг и продажи. 

3) поддерживающие - бизнес-процессы, которые обслужива-
ют основной бизнес. Например: бухгалтерский учет, подбор персона-
ла, техническая поддержка. 

Все бизнес-процессы можно укрупнено разделить на следующие 
группы: 

• сквозные (межфункциональные) — процессы, проходящие 
через несколько подразделений организации или через всю организа-
цию; 

• внутрифункциональные (процессы подразделений) - про-
цессы в рамках одного функционального подразделения организации; 

• функции (операции) - процессы самого нижнего уровня де-
композиции деятельности организации, как правило, операции вы-
полняются одним человеком. 

Каждый бизнес-процесс имеет свои границы, конечного потре-
бителя и своего владельца. 

Владелец процесса - это должностное лицо или коллегиальный 
орган управления, имеющий в своем распоряжении ресурсы, необхо-
димые для выполнения процесса, и несущий ответственность за ре-
зультат процесса. 

Выход (продукт) бизнес-процесса - материальный или информа-
ционный объект или услуга, являющийся результатом выполнения 
процесса и потребляемый по отношению к процессу клиентами. На-
пример: готовая продукция, документация, информация, персонал, 
услуги и т. д. 



Вход бизнес-процесса - продукт, который в ходе выполнения 
процесса преобразуется в выход. Входы процесса поступают в про-
цесс извне. Например: сырье, материалы, полуфабрикаты, докумен-
тация, информация, персонал, услуги и т. д. 

Ресурс бизнес-процесса - материальный или информационный 
объект, постоянно используемый для выполнения процесса, но не яв-
ляющийся входом процесса. Ресурсы процесса находятся под управ-
лением владельца процесса. Например: информация, персонал, обо-
рудование, программное обеспечение, инфраструктура, среда, транс-
порт, связь и т. д. 

Для уменьшение сложности описания деятельности предприятия 
необходимо разработать иерархию моделей БП предприятия, начиная 
с самого верхнего уровня и до моделей отдельных БП на нижнем 
уровне. Для описания процессов верхнего уровня используется диа-
грамма типа Value- added chain diagram (VAD), название которой 
можно перевести как Модель цепочки добавленного качества (стои-
мости). В самом общем случае цепочка добавленного качества (стои-
мости) или «цепочка создания ценности» - это полная цепочка опера-
ций участников рынка формирующих ценностное предложение ко-
нечному потребителю. Обычно выделяются и рассматриваются це-
почки создания ценности внутри самой кампании. В таком случае они 
будут представлять собой последовательность функциональных сис-
тем, входящие в жизненный цикл образования продукции и направ-
ленная на удовлетворение определенных потребностей потребителя. 
Элементами ЦСЦ могут быть функциональные системы или подсис-
темы. 

Основную роль в цепочке добавленного качества выполняют 
функции, выходом которых являются продукты (услуги) с изменен-
ным качеством и добавленной стоимостью. Эта модель описывает 
иерархию деятельности компании и последовательность деятельно-
сти на каждом иерархическом уровне. Представление деятельности 
компании в данной нотации подчиняется следующим принципам: 

• функции могут размещаться в соответствии с последова-
тельностью этапов создания продукции, 

• добавлением качества и стоимости на каждом последую-
щем этапе работ; 

• между функциями могут устанавливаться иерархические 
связи или отношения, т. е. можно описывать иерархию (вложенность) 
функций и этапов сквозного процесса; 



• функции могут быть разделены на подфункции. 
Мета-модель VAD диаграммы, содержащая описание элементов 

и возможных связей, представлена на рис. 1. 



Рис. 1 Метамодель VAD диаграммы 
М



 

В таблице представлены названия всех допустимых типов связи, по-
рядковые номера которых представлены на рис. 2 

 
Рис. 2. Описание типов связи на VAD  диаграмме 

 
Задание 
Построить модель типа «VAD» Value-added chain diagram (Рис. 

3). Для этого используйте описание деятельности компании, приве-
денное ПР 2. 
 

 

Рис. 3. Схема взаимодействий основных БП производственно-
сбытовой фирмы 


