
Тема 12.  Анализ бизнес процессов. 

 

12.1. Классификация бизнес - процессов.  

12.2. Анализ цепочки создания ценности.  

12.3. Анализ затрат.  

Классификация бизнес - процессов. Деятельность любой организации 

распределяется по определенным бизнес-процессом. Постоянное изменение внешний 

условий, рост конкуренции и глобализация бизнеса заставляют компании в целях 

самосохранения совершенствовать количественные и качественные характеристики 

бизнес – процессов. От того, как организация развивает и совершенствует свои бизнес – 

процессы, зависит успешная ее деятельность в настоящем и в будущем. 

Как установить границы бизнеса? На практике часто используется классификация с 

двумя шагами. Сначала все виды деятельности свободно классифицируются, чтобы 

достичь их управляемого количества. Затем проводится дальнейшая классификация 

внутри выделенных видов бизнеса. Граница между различными видами бизнеса 

определяются, с одной стороны, их предполагаемыми функциями, которые существенно 

отличаются от другого вида деятельности, а с другой – категорией потребителя. 

Рассмотрим это на примере рынка звукозаписи. Существует три формы 

звукозаписи: пластинки, аудиокассеты  компакт-диски. Все они используют разные 

технологии, но входят в один вид бизнеса. 

Технология компакт-дисков применяются для офисного пользования, а также для 

видеодисков, которые в свою очередь, являются конкурентами записанных ранее 

видеокассет. Аудиокассеты используются не только для записи и продажи музыки, но для 

разговорной информации – записи докладов, фонографической записи книг. 

В результате возникает комплексная группа различных видов деятельности на этом 

рынке: 

а) технологии: 

-пластинки, 

-аудиокассеты, 

-лазерные диски (компакт-диски, CD-ROM, видеодиск, компакт-диск 

интерактивный); 

б) поставляемой информации (функции продукта): 

-музыка, 

-офисные данные, 



-инструкции, 

-фильмы; 

в) категории потребителей: 

-частные лица, 

-студены, 

-офисы. 

Отсюда получим 48 видов деятельности (4*4*3). 

На таблице 3.15 носители звука выступают не как продукт, а как содержание 

продукта. Если пользуется продуктами данного бизнеса 6 стран, то получается 288 видов 

деятельности (6*48). 

Табл. 3.15 

Классификация видов бизнеса по аудио-видеопродуктам 

ПРОДУКТЫ РЫНКИ 

Обыкновенный 

покупатель 

студенты организации 

Музыка Q, AC,CD   

Обучение AC, VC, CI AC, VC, VD, CI  

Офисные данные   CR, CI CD, CI 

фильмы VC, VD   

 

Обозначения: Q – пластинка, AC – аудиокассета, CD - компакт-диск, VC – 

видеокассета, VD –видеодиск, CR – CD – ROM, CI - интерактивный компакт-диск. 

Вид деятельность, как видно из обозначения оставляет 6. Тогда мы получим 36 

видов деятельности (6*6), а 288 (6*16). Можно считать, что 36 это управляемое 

количество, чем 288. 

Продукты классифицируются по однородным видам бизнеса. Правда, нет 

установленных правил классификации бизнеса. Вместе с тем желательно обращаться к 

наиболее фундаментальной классификации согласно категориям потребителей и 

продуктов. 

Анализ цепочки создания ценности. Портер М. в книге «Конкуренция отмечает, 

что преимущества в конкуренции нельзя понять, если смотреть на фирму в целом. Если 

смотреть на последовательности действий фирмы, то она направлена минимизации 

издержек и дифференциации производства, необходимые потребителям. При проведении 

стратегического анализа и выборе стратегии Портер предлагает обратиться к цепочке 

создания ценности. 



Важной частью разработки стратегии является формулировка способа создания 

ценности, т.е. уникального набора выгод для потребителей, который представляет 

компания и которого не могут конкуренты (рис. 3.8). Для завоевания устойчивого 

конкурентного преимущества компания должна выбирать свои подходы к производству, 

логистике, обслуживанию, маркетингу, управлению персоналом и другим функциям в 

соответствии с избранным способом создания стоимости. 

 

 

 

Рис. 3.8. Цепочка создания ценности 

 

Стратегический анализ цепочек создания ценности позволяет отслеживать функции и 

процессы по разработке, производству, продаже, доставке и поддержке продукта и услуги. 

Цепочка деятельности, приводящей к созданию ценности, начинается с обеспечением 

сырьем и продолжается в производстве частей и компонентов, сборке и выпуске 

продукции, оптовой и розничной продаже продукта и услуги конечным потребителям. 

Действия, создающие ценности. Портер идентифицирует пять первичных и четыре 

вторичных вида деловой активности, составляющих цепочку создания ценности в любой 

компании. 

К первичным действиям относятся: 

1. материально-техническое обеспечение деятельности предприятия; 

2. производственные процессы; 

3. сбыт продукции; 

4. маркетинг и продажа; 

5. обслуживание. 

К вторичным относятся: 

1. Закупка; 



2. развитие технологии; 

3. управление людскими ресурсами; 

4. поддержание инфраструктуры фирмы. 

Другим способом использовать цепочку создания ценности является ее применения 

при анализе затрат, особенно по сравнению с конкурентами. 

Анализ затрат. Детализация затрат по цепочке создания ценности. Многие 

компании ведут учет по центрам ответственности, что дает возможность повысить 

ответственность руководителей подразделений. Однако эта информация не всегда 

оказывается полезной для стратегии. Очень важно анализировать затраты компании по 

конкретным звеньям стоимостной цепочки. Так выявляют, какая именно доля 

себестоимости готовой продукции идет на удовлетворение запросов потребителей. 

Не менее полезно получить сравнительную информацию по затратам цепочки 

стоимости конкурентов. Из нее становится ясно, в каких звеньях необходимо добиться 

более низкой себестоимости и где возникают дополнительные конкурентные 

преимущества. Например, дополнительные затраты на производство по сравнению с 

конкурентом вызваны дополнительным комплексом мер по обеспечению качества готовой 

продукции (табл. 3.16). В этом случае качество может послужить отправной точкой при 

позиционировании на рынке данной компании. 

Табл. 3.16 

Сравнение звеньев цепочки стоимости (в баллах) 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДАННАЯ КОМПАНИЯ КОНКУРЕНТ 

Сырье и материалы 10 11 

Производство 25 20 

Доставка товара 5 6 

Маркетинг и реклама 3 4 

НИОКР 1 4 

Персонал 2 1 

Общее руководство 3 2 

 

В качестве дальнейших шагов анализа можно предложить два стратегии 

достижения конкурентных преимуществ: 

-снижение издержек по всей цепочке создания ценности; 

-максимальная дифференциация и увеличение затрат на отдельные элементы 

цепочки. 



Существует большое число способов снижения затрат по каждой цепочке. 

Например, для снижения стоимости сырья необходимо: 

-обсудить с поставщиками выгодные для компании цены; 

-помочь поставщикам снизить издержки, за счет установки нового оборудования, 

предоставления целевых кредитов; 

-организовать более тесную связь между цепочкой поставщиков и компании 

(подключение информационной системе компании); 

-попробовать использовать более дешевые товары – заменители; 

-организовать интеграции «назад», создав подразделение внутри компании, 

которое бы поставляло тот же продукт (услуги). 

В случае высокой стоимости сбыта можно предложить следующие инициативы: 

-заставить дистрибьюторов продукции данной фирмы снизить свою маржу и тем 

самым поднять ее часть прибыли; 

-организовать более тесную связь между стоимостной цепочкой фирмы и цепочкой 

продавцов (через интернет); 

-провести интеграцию «вперед», приобретя и организовав свою собственную 

сбытовую сеть; 

-выбрать более дешевые альтернативные каналы сбыта. 

При избыточно высоких затратах на стадии производства можно попробовать: 

-сократить бюджет и рационализировать производственные процессы, установив 

новое оборудование и внедряя новые технологии; 

-убрать этапы с высокими издержками и упростить дизайн товара; 

-переместить производство в другие регионы, с боле низкими налогами, заработной 

платой и другими затратами; 

-инвестировать средства в ресурсосберегающие технологии; привлечь 

подрядчиков, которые это сделаю дешевле. 

Анализ цепочки создания ценности подскажет и другие варианты снижения затрат. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы цель и задачи анализа бизнес-процессов? 

2. Назовите признаки и направления классификации бизнес-процессов. 

3. Раскройте методику анализа цепочки создания ценности. 

4. Какие виды деловой активности составляют цепочку создания ценности в 

организации. 



5. Раскройте методом анализа затрат по цепочке создания ценности 


