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Предпринята	попытка	обосновать	потенциальную	возможность	возникновения	
синергетических	эффектов	при	управлении	бизнес-процессами	компании,	приведе-
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Синергетическая	концепция	моделирования	экономических	систем	по-
лучила	развитие	в	связи	с	кризисом	линейных	моделей	развития	систем	и	
переходом	к	неравновесным,	нелинейным,	самоорганизующимся	моделям,	
обусловленным	усилением	проявлений	факторов	неопределенности	внеш-
ней	среды.

Синергетический	подход	к	анализу	экономических	систем	дает	возмож-
ность	 более	 полного	 понимания	 процессов,	 происходящих	 в	 системе,	 вы-
явления	причин	отрицательных	и	положительных	эффектов	относительно	
результатов	деятельности.	В	связи	с	этим	под	синергией	будем	понимать	
результат	 взаимодействия	 двух	 или	 нескольких	 элементов	 системы,	 суть	
которого	сводится	к	получению	большего	эффекта,	чем	если	бы	эти	эле-
менты	действовали	отдельно	друг	от	друга	или	в	ином	взаимодействии.	Раз-
ницу,	 дополнительный	 результат,	 полученный	 от	 такого	 взаимодействия,	
называют	синергетическим	эффектом.	Исходя	из	определения,	синергети-
ческий	эффект	всегда	будем	считать	положительным,	так	как	речь	идет	о	
дополнительном	результате	от	взаимодействия.	Процессы,	от	взаимодей-
ствия	которых	достигается	отрицательный	результат,	относятся	к	процес-
сам	дезорганизации	и	к	синергии	отношения	не	имеют.

©	Гусев	Ю.В.,	Натальина	Т.В.,	2014



	 299

С	 практической	 точки	 зрения	 синергетический	 эффект	 в	 экономиче-
ских	системах	проявляется	в	 сокращении	расходов,	увеличении	прибыли,	
снижении	потребности	в	инвестициях	и	иных	положительных	тенденциях	
[3].

Возникает	вопрос,	возможно	ли	достигать	синергетических	эффектов	
путем	трансформации	бизнес-процессов	компании	с	целью	повышения	эф-
фективности	управления.

Для	ответа	на	вопрос	необходимо	установить	принципиальную	возмож-
ность	возникновения	синергетических	эффектов	от	взаимосвязанной	дея-
тельности	бизнес-процессов.

Согласно	 теории	 организации	 каждый	 из	 элементов	 системы	 имеет	
свой	потенциал,	функции	и	возможности.	Для	того	чтобы	получить	синер-
гетический	эффект	от	деятельности	системы,	необходимо	создать	единый	
механизм	взаимосвязанного	действия	элементов,	при	котором	совместная	
деятельность	элементов	будет	давать	эффект,	превышающий	их	действия	
в	ином	взаимодействии.

Для	того	чтобы	синергетические	эффекты	создавались	взаимосвязан-
ным	действием	бизнес-процессов,	последние	должны	удовлетворять	пред-
посылкам	возникновения	синергетических	эффектов.	Анализ	экономиче-
ской	литературы	позволил	выделить	следующие	предпосылки:

–	системность;
–	открытость;
–	динамичность;
–	наличие	сложных	обратных	связей;
–	нелинейный	характер	процессов.
Таким	образом,	если	доказать,	что	для	бизнес-процессов	компании	ха-

рактерны	все	перечисленные	предпосылки,	то	можно	считать,	что	в	«не-
драх»	бизнес-процессов	имеется	возможность	возникновения	синергетиче-
ских	эффектов	в	результате	их	взаимосвязанной	деятельности.

Бизнес-процессы	 обладают	 свойством	 системности	 только	 в	 том	 слу-
чае,	 если	 они	 являются	 частями	 одной	 системы,	 между	 которыми	 проис-
ходит	постоянное	взаимодействие.	Исходя	из	существующих	определений	
бизнес-процессов,	они	представляют	собой	именно	взаимосвязанные	виды	
деятельности,	преобразующие	по	определенной	технологии	входы	в	выхо-
ды.	Если	в	качестве	основного	бизнес-процесса	рассмотреть	производство	
некоего	продукта,	то	с	точки	зрения	процессного	подхода	оно	представляет	
собой	преобразование	ресурсов	на	входе	по	определенной	технологии	в	ко-
нечный	продукт,	получаемый	на	выходе,	т.е.	получилась	система,	которую	
можно	отразить	схематично	на	рис.	1.

Теоретические	поиски	и	предложения

Рис. 1.	Производственно-хозяйственная	система
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Процесс	производства	можно	представить	как	постоянный	обмен	мате-
риалами,	информацией,	энергией.	Так,	на	вход	одного	бизнес-процесса	по-
ступают	материалы,	информация	и	т.д.,	являющиеся	результатом	деятель-
ности	другого	бизнес-процесса,	которые	после	преобразований	поступают	
на	выход,	а	затем	потребляются	другими	внутренними	или	внешними	кли-
ентами.	В	таком	виде	процесс	производства	является	системой,	характери-
зующейся	постоянным	взаимодействием	ее	частей.

Например,	результатом	такого	бизнес-процесса,	как	закупки,	является	
снабжение	 производства	 сырьем,	 материалами,	 комплектующими	 и	 т.п.,	
которые,	в	свою	очередь,	поступают	на	вход	процесса	производства,	выхо-
дом	последнего	будет	готовый	продукт,	поступающий	на	вход	следующего	
процесса	 –	 продажи	 и	 т.д.	 В	 свою	 очередь,	 план	 снабжения	 составляется	
с	учетом	планов	производства	и	продаж.	Таким	образом,	бизнес-процессы	
компании	образуют	сеть,	в	которой	потребляются,	производятся	ресурсы,	
происходит	обмен	ресурсами.	В	экономической	литературе	такие	процессы	
представлены	в	виде	карты	взаимосвязей	(рис.	2).

Рис. 2.	Карта	взаимосвязей	бизнес-процессов	[1,	c.	24]

Целенаправленность	бизнес-процессов	является	еще	одним	признаком	
их	 системности.	 Это	 позволяет	 выстроить	 бизнес-процессы	 в	 иерархиче-
ской	взаимосвязи,	 согласно	которой	процессы	распределены	по	уровням.	
Например,	 к	 основному	 процессу	 первого	 уровня	 можно	 отнести	 закуп-
ку	сырья	и	материалов,	которую	можно	представить	процессами	второго	
уровня:	 поиск	 поставщиков,	 составление	 товарной	 матрицы,	 заключение	
договоров	на	поставку	сырья	и	материалов	и	т.д.

Кроме	того,	бизнес-процессы	классифицируются	по	уровням	иерархии	
управления.	Например,	процессы	крупного	производственного	объедине-
ния	содержат	несколько	уровней	управления:

–	первого	уровня	–	на	уровне	генерального	директора	холдинга;
–	второго	уровня	–	директора	филиала;
–	третьего	уровня	–	руководителя	структурного	подразделения.
В	 исследовании	 использована	 классификация	 бизнес-процессов	 ИСО	

серии	9000,	все	процессы	разделим	на	три	группы:	бизнес-процессы	управ-
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ления,	основные	и	обеспечивающие	процессы.	Это	позволяет	представить	
бизнес-процессы	производственной	компании	в	виде	системы.

Исходя	 из	 вышесказанного,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 бизнес-
процессам	присуще	свойство	системности	(рис.	3).

Перейдем	к	следующей	предпосылке	относительно	свойства	открыто-
сти,	предполагающей,	что	система	находится	в	режиме	свободного	обме-
на	с	внешней	средой	информацией,	энергией,	веществом.	Согласно	теории	
систем,	любая	производственно-хозяйственная	система	является	открытой	
по	отношению	к	внешней	среде,	активно	взаимодействуя	с	ней.	При	этом	
открытая	система	в	целом	и	бизнес-процессы	как	ее	элементы	имеют	гра-
ницы	и	обладают	определенной	степенью	устойчивости	по	отношению	к	
внешнему	воздействию.

Одновременно	систему	бизнес-процессов	можно	описать	как	динамич-
ную	 систему,	 процессы	 которой	 зарождаются,	 развиваются,	 изменяются,	
прогрессируют	или	регрессируют,	делятся	или	сливаются	и	стареют.	Если	
эти	процессы	не	поддерживать,	то	система	придет	в	упадок,	а	затем	прекра-
тит	свое	существование.	Отсюда	возникает	необходимость	в	оптимизации	
бизнес-процессов	и	прогнозировании	их	будущего	развития.	Возможность	
прогнозирования	является	основой	для	стратегического	управления,	бази-
руется	 на	 существовании	 определенной	 зависимости	 будущего	 состояния	
процессов	 от	 их	 текущего	 состояния,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 подтверждает	
динамичный	 характер	 системы	 и	 является	 еще	 одной	 предпосылкой	 воз-
никновения	синергетических	эффектов.

Кроме	того,	бизнес-процессы	как	система	обладают	сложными	обрат-
ными	связями.	Этот	вывод	следует	из	теории	систем,	согласно	которой	про-
цесс	управления	представляет	собой	воздействие	субъекта	управления	на	
объект	управления	при	помощи	информационных	связей,	 среди	которых	
выделяют	прямые	связи,	или	управляющее	воздействие,	и	обратные	связи	–	
информация	о	состоянии	объекта	управления.

Согласно	 теории	 систем,	 обратные	 связи	 имеют	 положительную	 или	
отрицательную	 направленность.	 Примером	 положительной	 связи	 может	
служить	направление	дополнительной	прибыли	на	расширение	производ-

Рис. 3.	Карта	взаимосвязей	бизнес-процессов	предприятия	[2,	c.	54]

Теоретические	поиски	и	предложения
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ства,	вложение	в	рекламу,	приводящее	к	увеличению	прибыли.	В	качестве	
отрицательной	обратной	связи	в	производственно-хозяйственной	системе	
может	служить	информация	о	сбоях	в	работе	системы,	например,	выпуск	
бракованной	партии	товара.	Эта	информация	служит	сигналом	для	коррек-
тировочных	 действий	 в	 целях	 уменьшения	 рассогласованности	 действий	
системы.	Чем	крупнее	и	сложнее	производственно-хозяйственная	система,	
тем	выше	число	прямых	и	обратных	связей.

Итак,	обратные	связи,	представляющие	воздействие	результатов	функ-
ционирования	какой-либо	системы	на	характер	этого	функционирования,	
являются	неотъемлемой	характеристикой	системы	бизнес-процессов,	име-
ющей	взаимосвязанный,	целенаправленный	характер.

Наконец,	ключевой	предпосылкой	возникновения	синергетических	эф-
фектов	является	нелинейный	характер	взаимодействия	бизнес-процессов.

Производственно-хозяйственная	система	обладает	определенной	степе-
нью	устойчивости,	без	которой	невозможно	ее	существование,	благодаря	
которой	незначительные	изменения	(флуктуации)	как	во	внутренней,	так	
и	во	внешней	среде	не	могут	изменить	траекторию	развития	системы.	Ина-
че	динамика	системы	прогнозируема.	Однако	система,	будучи	открытой	по	
отношению	 к	 сложной,	 динамичной,	 неопределенной	 среде,	 накапливает	
колебания,	которые	приводят	систему	в	такое	состояние,	когда	даже	незна-
чительное	воздействие	радикально	изменяет	параметры	системы.	То	есть	
наблюдается	неустойчивое	состояние,	либо	система	находится	в	точке	би-
фуркации,	пройдя	которую,	получит	новую,	отличную	от	прежней	траек-
торию	развития.	Бифуркация	характерна	для	любой	нелинейной	системы.	
Теория	 бифуркации	 объясняет	 неэффективность	 совершенствования	 ло-
кальных	параметров	системы,	так	как	локальный	эффект	гасит	вариабель-
ность	и	флуктуацию	(незначительные	разрушения	своей	организации)	си-
стемы.	Эффективность	системы	изменится	лишь	в	том	случае,	когда	будет	
накоплена	«критическая	масса»	улучшений,	только	тогда	функция	модели	
изменится	в	ту	или	иную	сторону.

В	процессе	развития	производственно-хозяйственных	систем	одни	и	те	
же	причины	могут	вызвать	одинаковые	следствия	на	очень	ограниченных	
пространственных	и	временных	промежутках,	являясь	исключением,	а	не	
правилом.	В	остальное	время	системы	развиваются	нелинейно	[5].

Бифуркационная	модель	развития	представлена	на	рис.	4	[4,	c.	48].

Рис. 4.	Бифуркационная	модель	развития	системы
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Заметим,	что	бифуркация	характерна	только	для	нелинейных	систем.
Таким	образом,	система	бизнес-процессов	обладает	всеми	предпосылка-

ми	возникновения	в	ней	синергетических	эффектов.	В	этой	связи	имеется	
возможность	 и	 необходимость	 в	 управлении	 бизнес-процессами,	 направ-
ленном	на	достижение	синергетических	эффектов,	с	целью	повышения	эф-
фективности	деятельности	всей	производственно-хозяйственной	системы.
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