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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

MANAGEMENT PROCESS MODELING

Совершенствование системы менеджмента качества рассмотрено с позиций процессного подхода. Управленческие
процессы имеют свою специфику, что затрудняет их анализ, измерение и оценку. Для лучшего понимания процесса
использовано моделирование на основе методологии idef0. Построена модель процесса «Выработать стратегию расши-
рения деятельности предприятия».
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The improvement of the quality management system is considered from the standpoint of the process approach. Management
processes have their specifics, which complicates their analysis, measurement and evaluation. For a better understanding of
process the modeling based on idef0 methodology was used. The model of process «To develop a strategy of expansion of
activity of the enterprise» was built.

Keywords: process approach, management processes, modeling, idef0 methodology.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время и в теории, и на практике все больше внимания уделяется проблемам

обеспечения качества управления, в частности, построению эффективных систем менеджмента
качества. Система менеджмента качества согласно процессному подходу состоит из процессов,
прямо или опосредованно нацеленных на выпуск качественной продукции. При этом чаще всего в
литературе можно встретить вопросы, связанные с обеспечением эффективности осуществления
производственных процессов. В данном исследовании нас интересуют управленческие процессы.
Для обеспечения качества выполнения этих процессов они должны быть проанализированы, из-
мерены, оценены и проконтролированы. Существующие методики измерения и оценки в основном
направлены на измерение процессов, итогом которых является материальный результат. Эти ме-
тодики не могут в таком виде быть использованы для измерения управленческих процессов и
требуют адаптации к специфике управленческих процессов.

В научной литературе, посвященной качеству процессов и измерению качества процессов, этот
вопрос активно обсуждается. Особый интерес представляют труды таких ученых и практиков,
как Г. Шишков [8], А. Гарин [3], С. Василевская [1] и другие. Исследователи приводят достаточ-
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ное количество разнообразных методов измерения и оценки процессов. При этом обсуждения эти
проводились лишь в общем смысле для всех процессов: основных, производственных, обеспечи-
вающих и т.д., что невозможно применить для отдельных процессов, таких как управленческие
процессы. Существует некоторое мнение, что управленческие процессы нет необходимости анали-
зировать, так как они понимаются как сами собой разумеющиеся. Поэтому можно утверждать,
что проблема измерения управленческих процессов до сих пор слабо изучена и требует дальней-
ших исследований [1]. Помимо этого, для того чтобы проанализировать процесс, нужно иметь
представление o том, как он будет протекать. Для решения этой задачи может быть использовано
моделирование.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — построить модель управленческого процесса «Выработка стратегии расшире-

ния деятельности предприятия», которая в дальнейшем будет использована для разработки мето-
дики измерения и оценки количественных и качественных показателей этого процесса для его
улучшения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Любая организация представляет собой сложную систему, в которой происходят многочислен-

ные процессы. Согласно системному и процессному подходам, в совокупность этих процессов
входят основные, вспомогательные (обслуживающие) и управленческие. Известно, что управ-
лять всеми процессами на предприятии можно только с помощью тех же самых управленческих
процессов (функций управления). Процесс находится в управляемых условиях только в том слу-
чае, когда выполняются все необходимые функции управления этим процессом [2].

Управленческие процессы содержат жесткие/формальные (правила, процедуры, официальные
полномочия) и мягкие (стиль руководства, организационные ценности и пр.) элементы. Управлен-
ческие процессы — это процессы, в ходе которых разрабатываются и принимаются решения,
осуществляется регулирование и координация хода производства, проводится контроль точности
реализации программы, анализ и учет проведенной работы [1].

Управленческие процессы обладают рядом специфических особенностей:
 трудно проследить непосредственное преобразование входа процесса в его выход;
 характеризуются необходимостью восприятия и переработки большого объема информации;
 не создают материальных ценностей, но имеют производительный характер;
 носят опосредованный характер, т.е. направлены на управление работниками;
 носят умственный, интеллектуальный, мыслительный и информационный характеры;
 не являются однородными и однообразными;
 значительное место занимает творческое мышление;
 для их осуществления требуются высокий уровень внимания и хорошая память;
 скрыты от внешнего наблюдателя;
 отличаются неравномерностью нагрузки, необходимостью оперативно принимать решения;
 не имеют внешнего потребителя;
 не связаны с конкретными характеристиками отдельного вида продукции;
 содержат высокий удельный вес нервно-психических нагрузок;
 многообразие и частая сменяемость рабочих динамических стереотипов;
 более высокие в сравнении с физическим трудом доля творчества и степень ответственности;
 обеспечивают достижение общих целей организации, целей производственных процессов и

целей постоянного улучшения.
Управленческие процессы обусловлены необходимостью планирования, организации, учета и

контроля за ходом производства, а также его регулирования при возникновении тех или иных от-
клонений. Управленческие процессы относятся к информационным процессам, которые всегда
предшествуют основным и вспомогательным процессам и регламентируют их [5].

Результаты осуществления управленческих функций не имеют конкретного внутреннего по-
требителя, поскольку они должны соответствовать поставленным целям менеджмента, а не тре-
бованиям персонала предприятия, которому эти результаты осуществления управленческих фун-
кций адресованы. Так, например, в процессах, выполняемых управленческими, плановыми, фи-
нансовыми подразделениями организации, выходом, как правило, является документ или услуга
(управленческая или информационная) для других процессов [8].

Классификация управленческих процессов приведена в табл. 1.
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Таблица 1. Классификация управленческих процессов *
Процесс Назначение процесса

Планирование Определение целей и потребностей системы процессов, а также способов и
сроков их реализации.

Организация Установление структуры системы, порядка взаимодействия составляющих
ее процессов и распределения обеспечивающих их ресурсов.

Контроль Выявление степени соответствия текущих показателей системы или процес-
сов установленным плановым (нормативным) показателям.

Регулирование Устранение несоответствий показателей системы/процессов плано-
вым/нормативным показателям.

Анализ Обобщение и изучение данных о показателях системы/ процессов, их взаи-
мосвязи и взаимодействия.

Коммуникации Установление каналов и способов обмена информацией внутри и вне систе-
мы.

Измерение Установление фактической величины показателей системы, процессов и
продукции.

Идентификация Установление тождественности и сопоставление показателей процес-
сов/продукции их существенным признакам

Учет (регистрация
данных)

Фиксирование и упорядочение данных о результатах процессов.

Обучение Выбор средств достижения требуемого уровня компетентности.
Маркетинг Анализ, планирование, проведение мероприятий и контроль за проведением

мероприятий, направленных на установление, укрепление и поддержание
выгодных обменов с целевыми покупателями, с целью достижения необхо-
димых уровней сбыта, прибыли и доли рынка.

Сбыт Автоматизация процесса взаимодействия с клиентами.
Снабжение Обнаружение «узких мест» в цепочке снабжения и более эффективное ис-

пользование ресурсов.
* [4]

Моделирование бизнес-процессов является одним из методов повышения качества и эффек-
тивности работы организации. В основе метода лежит описание процесса через различные эле-
менты, присущие процессу. Моделирование процесса позволяет понять работу и провести анализ
деятельности организации. Моделирование процесса используется для того, чтобы добиться улуч-
шения результатов работы организации [6].

Существуют различные инструменты моделирования бизнес-процессов. В настоящее время
особую актуальность имеет методология idef0, так как она позволяет определить входы, выходы,
управляющие воздействия и инструменты и получить возможность обнаружить на отдельных
этапах смоделированного процесса те или иные отклонения [4].

Рассмотрим управленческий процесс «Стратегическое планирование». Стратегическое пла-
нирование в общем виде — это набор действий, решений, предпринятых руководством, которые
ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для достижения целей [7]. При
этом очень важно провести сравнительный анализ запланированных результатов с полученными.
В результате такого сравнения могут быть обнаружены отклонения. Для выявления причин этих
отклонений необходимо выделить отдельные этапы процесса с их четкой детализацией, что по-
зволит выявить проблемы на каком-либо из этапов процесса и разработать мероприятия по их
устранению.

Для решения поставленной задачи будет использоваться методология idef0. Эта методика
руководствуется соответствующим стандартом — «Методология функционального моделирова-
ния idef0» [6]. Методология idef0 «используется для создания функциональной модели, отобража-
ющей структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, свя-
зывающие эти функции» [6]. Основой методики idef0 является построение функциональной схемы
системы, описывающей все необходимые процессы, отображающие деятельность системы.

Методология idef0 предписывает построение иерархической системы диаграмм. Каждая idef0-
диаграмма содержит блоки и дуги (стрелки). Блоки изображают функции моделируемой систе-
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мы, дуги связывают блоки вместе и отображают взаимодействия и взаимосвязи между ними. В
idef0 различают пять типов стрелок:
 Вход — объекты, используемые и преобразуемые работой для получения результата (выхода).
 Управление — информация, управляющая действиями работы.
 Выход — объекты, в которые преобразуются входы.
 Механизм — ресурсы, выполняющие работу [6].
Построим диаграмму процесса «Выработать стратегию расширения деятельности предприя-

тия». Целью построения диаграммы является выявление возможных отклонений, получаемых на
каждом этапе процесса. Эти отклонения могут привести к отклонениям запланированных показа-
телей эффективности от полученных показателей после реализации стратегии. Именно наличие
этих отклонений позволит судить о том, что где-то в процессе есть упущения.

Контекстная диаграмма уровня А-0 приведена на рис. 1.

Рис. 1. Контекстная диаграмма уровня А-0 «Выработать стратегию расширения деятельнос-
ти» (Составлено авторами)

Блоки диаграммы в данном случае будут следующие:
Входы: идея, внешняя информация, внутренняя документация, требования к качеству процесса.
Выход: ключевые показатели эффективности реализованной стратегии расширения деятель-

ности предприятия.
Управление: нормы и директивы организации; желания и требования потребителей; нормы,

законы, требования государства, политика, регламенты.
Механизмы: кадры, программное обеспечение, методы и методики анализа и планирования.
Детализированная диаграмма уровня А-1 приведена на рис. 2.
Согласно этой диаграмме выделены следующие этапы управленческого процесса «Вырабо-

тать стратегию расширения деятельности предприятия»:
1. Принять решение о начале стратегического планирования.
2. Провести системную диагностику предприятия.
3. Стратегическое планирование укрепления позиций на местном рынке.
Разработать бюджет стратегии.
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Все этапы имеют общие управляющие воздействия. Выход каждого этапа является входом
последующего либо, как в случае со вторым этапом, используемым ресурсом.

Результатом первого этапа процесса является управленческое решение о начале стратегичес-
кого планирования и формирование группы экспертов, которая будет являться одним из механиз-
мов при системной диагностике предприятия. С помощью кадров, программного обеспечения,
методов и методик анализа и планирования на этапе «Системная диагностика предприятия» полу-
чают результаты стратегического анализа внешней и внутренней среды. На основе этих данных
стратегического анализа формулируются миссия и цели стратегии, а также составляется план
реализации стратегии. На основе полученной информации разрабатывается бюджет стратегии,
где просчитываются ключевые показатели эффективности плана реализации стратегии.

В дальнейшем, если ключевые показатели эффективности являются приемлемыми, предприя-
тие приступает к реализации стратегии. Как только все этапы реализации стратегии пройдены и
уже получен конкретный результат, мы можем сравнивать его с запланированными ранее резуль-
татами. И если между этими результатами обнаружено отклонение — это значит, что на каком-
либо из этапов процесса была допущена ошибка.

ВЫВОДЫ
Исходя из вышеизложенного можно сказать, что управленческие процессы очень специфич-

ны, a это затрудняет их измерение. Однако разобравшись в работе процесса, можно выделить
показатели, с помощью которых можно измерить управленческий процесс. В случае с приведен-
ным примером, было определено, что на выходе процесса «Выработать стратегию расширения
деятельности» получается просчитанный бизнес-план стратегии, где ключевые показатели эф-
фективности выступят измерителями качества процесса. Эти показатели впоследствии могут
быть сравнены с такими же показателями, но уже после реализации стратегии, для того, чтобы
выявить возможные отклонения в протекании процесса. Таким образом, наши дальнейшие иссле-
дования будут основаны на выявлении возможных проблем по этапам процесса и их разрешению.
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