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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК: 
ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ

Н.Г. Ост ро ухо ва
пре по да ва тель ка фед ры эко но ми ки СФ Сам ГТУ (Сыз рань)

Из нос ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов, ис то ще ние ми не раль но-сырь е вой базы и ряд дру гих
про блем ТЭК тре бу ют ис поль зо ва ния но вых, бо лее эф фек тив ных под хо дов к управ ле нию. В ста тье
об су ж да ют ся воз мож но сти и осо бен но сти ис поль зо ва ния про цесс но го под хо да к управ ле нию энер ге -
ти че ски ми ком па ния ми.

Клю че вые сло ва: биз нес-про цесс, энер ге ти че ские ком па нии, пла но во-пре ду пре ди тель ный ре монт.

Не га тив ные тен ден ции в энер ге ти че ском ком плек -
се стра ны, свя зан ные с вы со кой сте пе нью из но са ос нов -
ных про из вод ст вен ных фон дов и ис то ще ни ем ми не -
раль но-сырь е вой базы, вле кут за со бой сни же ние эф -
фек тив но сти дея тель но сти от дель ных пред при ятий и
от рас ли в це лом [1–4].

Ме нед же рам при хо дит ся при ни мать ре ше ния о ре -
мон те боль шо го ко ли че ст ва объ ек тов ос нов ных про из -
вод ст вен ных фон дов в ус ло ви ях ог ра ни чен ных ре сур -
сов. От сут ст вие эф фек тив ных ин ст ру мен тов и ме то дов
пла ни ро ва ния зна чи тель но ус лож ня ет про цесс управ -
ле ния. Про во ди мая го су дар ст вом по ли ти ка ре ор га ни за -
ции от рас ли до бав ля ет не оп ре де лен но сти в ус ло вия
функ цио ни ро ва ния пред при ятий, за труд няя про цесс пла -
ни ро ва ния и при ня тия управ лен че ских ре ше ний. Не об -
хо ди мо су ще ст вен ное из ме не ние ор га ни за ции и ме то -
дов управ ле ния, а так же ин фор ма ци он ной базы ме -
недж мен та, ко то рая прак ти че ски на всех пред при яти ях
ТЭК не со от вет ст ву ет се го дняш ним тре бо ва ни ям.

Что бы со хра нить за ня тые на рын ке по зи ции, по вы -
сить эф фек тив ность управ ле ния в ус ло ви ях ре фор ми -
ро ва ния от рас ли, пред при яти ям энер ге ти че ско го ком -
плек са не об хо ди мо сни жать из держ ки и по вы шать свою
ин ве сти ци он ную при вле ка тель ность. Од ним из спо со -
бов при вле че ния оте че ст вен ных и за ру беж ных ин ве сти -
ций ви дит ся ис поль зо ва ние но вых под хо дов к управ ле -
нию, в ча ст но сти про цесс но го под хо да [5–9].

Ши ро ко рас про стра нен ный функ цио наль ный под -
ход к управ ле нию в по след нее вре мя ста но вит ся ма ло -
эф фек тив ным. Оцен ка дея тель но сти функ цио наль ных
под раз де ле ний при та ком под хо де не свя за на с об щей
оцен кой эф фек тив но сти пред при ятия, что обу слав ли ва -
ет не за ин те ре со ван ность со труд ни ков в об щих ре зуль -
та тах и воз ник но ве ние про ти во ре чий ме ж ду ними при
вы пол не нии за да ний, мед лен ную ре ак цию на из ме не -
ния внеш ней сре ды.

Со сре до то че ние вни ма ния не на от дель ных функ ци -
ях, а на це поч ках опе ра ций (биз нес-про цес сах), ко то рые
вы пол ня ют ся мно ги ми струк тур ны ми под раз де ле ния ми
со вме ст но, по зво лит ре шить эти про бле мы и тем са мым
по вы сить эф фек тив ность управ ле ния пред при яти ем.

Тео рия управ ле ния со дер жит на ра бот ки в об лас ти
тео ре ти че ских ос нов, кон цеп ту аль ных под хо дов к ор га -

ни за ции и управ ле нию биз нес-про цес са ми, ко то рые ши -
ро ко ис поль зу ют ся за ру беж ны ми ком па ния ми. Од на ко
от но си тель но не боль шой «воз раст» дан но го на прав ле -
ния ме недж мен та, слож ность его ос нов ных идей ог ра ни -
чи ва ет воз мож ность их вос при ятия и при ме не ния на
прак ти ке даже в раз ви тых стра нах.

Кро ме того, тео рия биз нес-про цес сов не от ли ча ет -
ся точ но стью по ня тий но-ин ст ру мен таль но го и ка те го ри -
аль но го ап па ра та, по это му ме ха низ мы фор ми ро ва ния
и клас си фи ка ции, ме то ды ор га ни за ции, управ ле ния и
осу ще ст в ле ния биз нес-про цес сов тре бу ют уточ не ния.

В трак тов ках по ня тия «биз нес-про цесс» у раз ных
ав то ров есть за мет ные раз ли чия.

М. Хам мер и Дж. Чам пи оп ре де ля ют биз нес-про -
цесс как со во куп ность ви дов дея тель но сти, в рам ках ко -
то рой «на вхо де» ис поль зу ют ся один или бо лее ви дов
ре сур сов, а на «вы хо де» по лу ча ет ся про дукт, пред став -
ляю щий цен ность для по тре би те ля [10].

Для С.В. Руб цо ва биз нес-про цесс – это опе ра ция,
вклю чен ная в сис те му опе ра ций, це лью ко то рой яв ля ет -
ся про из вод ст во и по став ка ус луг/то ва ров для дру гих
опе ра ций, об ра зую щих сис те му, а так же дру гих сис тем
[11].

А.А. Ан то нюк по ни ма ет биз нес-про цесс как со во -
куп ность вы пол няе мых пред при яти ем в те че ние оп ре -
де лен но го вре ме ни спе ци фи че ских про цес сов про из -
вод ст ва и реа ли за ции про дук ции, ре зуль та том чего ста -
но вит ся про дук ция, пре дос тав ляе мая по тре би те лю [5].

У Э.М. По по ва и Е.Г. Ойх ма на биз нес-про цесс – это
мно же ст во внут рен них ша гов (ви дов) дея тель но сти, на -
чи наю щих ся с од но го и бо лее вхо дов и за кан чи ваю щих -
ся соз да ни ем про дук ции, не об хо ди мой кли ен ту и удов -
ле тво ряю щей его по стои мо сти, дол го веч но сти, сер ви су 
и ка че ст ву [12].

В ра бо те И.Ю. Па но ва по ня тие «биз нес-про цесс»
обо зна ча ет управ ляе мую куль тур но-со цио тех ни че скую
мо дель ло ги че ски взаи мо свя зан ных де ло вых про це дур,
в ходе ко то рых при ис поль зо ва нии со от вет ст вую щих ре -
сур сов про из во дит ся и по став ля ет ся про дук ция (ус лу ги) 
для удов ле тво ре ния внеш них или внут рен них по тре би -
те лей [13].

А.М. Ки рил лов трак ту ет биз нес-про цесс как сис тем -
ное дей ст вие, пре об ра зую щее ре сур сы в ко неч ный ре -
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зуль тат в со от вет ст вии со стра те ги че ски ми це ля ми
пред при ятия [14].

Та ким об ра зом, биз нес-про цесс ха рак те ри зу ет ся:
– на ли чи ем цели;
– ори ен та ци ей «вы хо да» в виде то ва ров и ус луг на

по тре би те ля, при чем «вход» пред став лен раз лич ны ми
ре сур са ми;

– сис тем ным ха рак те ром;
– про дол жи тель но стью во вре ме ни;
– соз да ни ем цен но сти для по тре би те ля;
– мо дель ной со во куп но стью опе ра ций или функ ций.
Сле до ва тель но, биз нес-про цесс есть ди на ми че ская

мо дель сис те мы дей ст вий по пре об ра зо ва нию «вхо дов» 
в «вы хо ды», на прав лен ных на дос ти же ние цели пред -
при ятия и удов ле тво ре ние по треб но стей кли ен тов. 

По треб но сти, воз ни каю щие на рын ке, тре бо ва ния
кли ен тов к то ва рам и ус лу гам пред при ятия оп ре де ля ют
его ос нов ные биз нес-про цес сы. У пред при ятий ТЭК это
обес пе че ние на деж но го и бес пе ре бой но го снаб же ния
по тре би те лей энер ги ей и энер го но си те ля ми. 

Вхо ды биз нес-про цес са – раз лич ные ре сур сы (ин -
фор ма ци он ные, фи нан со вые, ма те ри аль ные, люд ские,
вре мен ные), ко то рые час тич но или пол но стью ис поль -
зу ют ся в ходе реа ли за ции биз нес-про цес са для по лу че -
ния за ра нее оп ре де лен но го ре зуль та та. 

Раз ли ча ют вхо ды биз нес-про цес са:
– пер вич ные – вхо ды, яв ляю щие ся ини циа торами

биз нес-про цес са;
– вто рич ные – ре сур сы, ко то рые не ини ции ру ют на -

ча ло биз нес-про цес са, но без ко то рых он не мо жет быть
вы пол нен.

Под вы хо да ми биз нес-про цес са под ра зу ме ва ют то -
ва ры (ин фор ма ци он ные и ма те ри аль ные), ра бо ты и ус лу -
ги, пред став ляю щие со бой ре зуль тат осу ще ст в ле ния

биз нес-про цес са, пред на зна чен ные для внеш них кли ен -
тов или дру гих биз нес-про цес сов предприятия.

Раз ли ча ют вы хо ды биз нес-про цес сов:
– пер вич ные – ос нов ные ре зуль та ты, для дос ти же -

ния ко то рых и осу ще ст в лял ся биз нес-про цесс;
– вто рич ные – по лу чае мые на рав не с ос нов ны ми

ре зуль та та ми. Од на ко их соз да ние не со став ля ет глав -
ную цель реа ли за ции биз нес-про цес са. Пред на зна че ны 
они для вто рич ных кли ен тов.

В за ви си мо сти от от рас ле вой при над леж но сти и
вы пол няе мых функ ций биз нес-про цес сы на пред при -
яти ях ТЭК мо гут иметь раз лич ные пер вич ные вхо ды и
вы хо ды (рис. 1). А вто рич ны ми вхо да ми для них бу дут
слу жить обо ру до ва ние, ра бо чая сила, тех но ло гии и т.д.

Обес пе чи ва ют биз нес-про цес сы пред при ятия не -
об хо ди мы ми ре сур са ми (вхо да ми) по став щи ки:

– внеш ние – сто рон ние по от но ше нию к рас смат ри -
вае мо му субъ ек ту струк тур ные под раз де ле ния или со -
труд ни ки, снаб жаю щие биз нес-про цесс не об хо ди мы ми
ре сур са ми;

– внут рен ние – ра бот ни ки, биз нес-про цес сы и от де -
лы того пред при ятия, где вы пол ня ет ся рас смат ри вае -
мый биз нес-про цесс;

– пер вич ные – те, что обес пе чи ва ют биз нес-про -
цесс пер вич ны ми ре сур са ми;

– вто рич ные – снаб жаю щие биз нес-про цесс вто рич -
ны ми ре сур са ми.

Ре зуль та ты биз нес-про цес сов (вы хо ды) ори ен ти ро -
ва ны на кли ен тов или по тре би те лей, ко то рые мо гут быть:

– внеш ни ми (сто рон ние по от но ше нию к дан ной
ком па нии пред при ятия, их струк тур ные под раз де ле ния
или со труд ни ки, для ко то рых пред на зна че ны ре зуль та -
ты рас смат ри вае мо го биз нес-про цес са);

– внут рен ни ми (ра бот ни ки, биз нес-про цес сы и от -
де лы то го же пред при ятия, по треб ляю щие его вы хо ды);
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Рис. 1. Схе ма тич ное изо бра же ние биз нес-про цес сов пред при ятий ТЭК



– пер вич ны ми (ос нов ные по тре би те ли пер вич ных
вы хо дов биз нес-про цес са, на ко то рых ори ен ти ро ва но
его вы пол не ние);

– вто рич ны ми (по тре би те ли вто рич ных или по боч -
ных ре зуль та тов биз нес-про цес са).

В си лу осо бен но стей энер гии как про дук та про цесс
про из вод ст ва, пе ре да чи, рас пре де ле ния и по треб ле ния 
про те ка ет од но вре мен но и пред став ля ет со бой не пре -
рыв ную цепь ее пре вра ще ний. По это му на пред при яти -
ях ТЭК боль шин ст во ос нов ных биз нес-про цес сов име ют 
внут рен них по став щи ков и внут рен них кли ен тов (на при -
мер пред при ятия элек тро энер ге ти ки, в ча ст но сти ГЭС).
В неф те га зо вом ком плек се ос нов ные биз нес-про цес сы
пред при ятия име ют как внеш них, так и внут рен них по -
став щи ков и по тре би те лей, вид ко то рых оп ре де ля ет ся
на ли чи ем и ха рак те ром ин те гра ци он ных свя зей в ком -
па нии.

А.М. Ки рил лов в [14] вы де ля ет сле дую щие осо бен -
но сти биз нес-про цес сов пред при ятий ТЭК:

– не пре рыв ное про из вод ст во;
– по сто ян ный (не эла стич ный) спрос;
– вы со кая сте пень ин те гра ции с до бы ваю щи ми

пред при ятия ми;
– боль шая фон до ем кость;
– вы со кая энер го ем кость.
Мож но так же вы де лить вы со кую сте пень ин те гра -

ции биз нес-про цес сов пе ре ра бот ки, транс пор ти ров ки
и рас пре де ле ния го то во го про дук та ко неч но му по тре би -
те лю, за ви си мость от уров ня раз ви тия транс порт ной ин -
фра струк ту ры.

На ря ду с при зна ка ми, оп ре де ле ния ми и от рас ле вы -
ми осо бен но стя ми при изу че нии тео ре ти че ских ос нов
биз нес-про цес сов сле ду ет от ме тить ис поль зуе мые в
дан ной об лас ти тео рии управ ле ния ка те го рии. В на уч -
ной ли те ра ту ре к ба зо вым ка те го ри ям биз нес-про цес -
сов от но сят «дей ст вие», «ус лу га/то вар» и «ре сурс».
В со от вет ст вии с при ве ден ны ми выше при зна ка ми биз -
нес-про цес сов оп рав дан ным бу дет вве де ние ка те го рии
«по тре би тель», так как по тре би тель ский спрос оп ре де -
ля ет цели и ре зуль та ты вы пол не ния биз нес-про цес сов.
Это осо бен но ак ту аль но для пред при ятий энер ге ти че -
ско го ком плек са, где объ ем про из вод ст ва то ва ра (ока за -
ния ус луг) пол но стью оп ре де ля ет ся по тре би те лем.

Эф фек тив ность про цесс но го управ ле ния за ви сит от
дей ст вий по фор ма ли за ции и оп ти ми за ции, ко то рые слож -
но вы пол нить без клас си фи ка ции биз нес-про цес сов.

В ли те ра ту ре нет пока еди ной клас си фи ка ции биз -
нес-про цес сов пред при ятий ТЭК, хотя от дель ные их ви -
ды рас смат ри ва ют ся.

Так, А.В. Со ков кин [15] в ка че ст ве ос нов ных биз нес- 
про цес сов энер ге ти че ских пред при ятий выделяет:

– про из вод ст во и сбыт про дук ции; 
– пла ни ро ва ние объ е мов про из вод ст ва и не об хо -

ди мо го сы рья; 
– про ек ти ро ва ние, строи тель ст во и ре монт ос нов но -

го обо ру до ва ния;
– кон троль на деж но сти.
К управ лен че ским биз нес-про цес сам дан ный ав тор

от но сит:
– бух гал тер ский и опе ра тив ный учет;
– управ ле ние пер со на лом;

– ин ве сти ци он ное, про из вод ст вен ное и биз нес-пла -
ни ро ва ние;

– бюд же ти ро ва ние.
К. Под лес ный [16] вы де ля ет для энер го ком па ний:
– управ ле ние ак ти ва ми;
– ор га ни за цию тех ни че ско го ре мон та и об слу жи ва -

ния обо ру до ва ния;
– бил линг.
А.А. Ан то нюк [5], при во дя клас си фи ка цию биз нес-

про цес сов пред при ятий про мыш лен но сти (в том чис ле
ТЭК), вы де ля ет про цес сы:

– не по сред ст вен но обес пе чи ваю щие про из вод ст во
про дук ции;

– пла ни ро ва ния, ор га ни за ции и управ ле ния; 
– ре сурс ные; 
– пре об ра зо ва ния и раз ви тия.
На ос но ве су ще ст вую щих в энер ге ти ке ви дов биз -

нес-про цес сов и их от ли чи тель ных осо бен но стей ав то -
ром дан ной ста тьи раз ра бо та на клас си фи ка ция (рис. 2), 
в ко то рой все опе ра ции и дей ст вия, вы пол няе мые на
пред при яти ях ТЭК, объ е ди не ны в три груп пы биз нес-
про цес сов: управ лен че ские (ад ми ни ст ра тив ные), ос -
нов ные и вспо мо га тель ные. То есть глав ным клас си фи -
ка ци он ным при зна ком слу жит сте пень влия ния на дос -
ти же ние це лей пред при ятия.

Ад ми ни ст ра тив ные (управ лен че ские) биз нес-про -
цес сы вклю ча ют се рию по сле до ва тель ных ме ро прия -
тий по вы пол не нию ад ми ни ст ра тив ных за дач. Эти про -
цес сы ох ва ты ва ют всю ор га ни за ци он ную струк ту ру, оп -
ре де ля ют ин ст ру мен ты и ме то ди ки, спо со бы, по сле до -
ва тель ность и про цесс, в рам ках ко то ро го вы пол ня ют ся
те или иные ме ро прия тия [17].

Дан ная груп па биз нес-про цес сов яв ля ет ся оп ре де -
ляю щей для двух ос таль ных, обо зна чая цели, ори ен ти -
ры и на прав ле ния функ цио ни ро ва ния ос нов ных и вспо -
мо га тель ных биз нес-про цес сов. Их вы пол не ние не при -
но сит не по сред ст вен ной при бы ли, од на ко от их эф фек -
тив но сти за ви сит ре зуль тат дея тель но сти пред при ятия.

К ад ми ни ст ра тив ным биз нес-про цес сам на пред -
при яти ях энер ге ти ки от но сит ся дея тель ность по про гно -
зи ро ва нию и ана ли зу, со вер шен ст во ва нию и оп ти ми за -
ции биз нес-про цес сов, стра те ги че ское пла ни ро ва ние,
ре ин жи ни ринг, бух гал тер ский учет, биз нес-пла ни ро ва ние.

Ос нов ные биз нес-про цес сы – про цес сы про из вод -
ст ва про дук ции (ока за ния ус луг), под го тов ки и обес пе че -
ния его нор маль но го про те ка ния. Эта груп па биз нес-
про цес сов при но сит наи боль шую часть при бы ли. На
пред при яти ях ТЭК ос нов ны ми биз нес-про цес са ми яв ля -
ют ся про из вод ст во, рас пре де ле ние, транс пор ти ров ка
и сбыт про дук ции, опе ра тив но-дис пет чер ское управ ле -
ние, ор га ни за ция и про ве де ние тех ни че ско го об слу жи -
ва ния и ре мон та, опе ра тив но-про из вод ст вен ное пла ни -
ро ва ние, кон троль на деж но сти, обес пе че ние про из вод -
ст ва сырь ем и ма те риа ла ми.

Вспо мо га тель ные биз нес-про цес сы на прав ле ны на
соз да ние ус ло вий для эф фек тив но го функ цио ни ро ва -
ния пред при ятий. В ТЭК к та ким биз нес-про цес сам от но -
сит ся управ ле ние ин фор ма ци ей, до ку мен то обо рот,
управ ле ние пер со на лом, управ ле ние фи нан са ми, эко -
ло ги че ский ме недж мент, бюд же ти ро ва ние, ме недж мент 
ка че ст ва, управ ле ние ин ве сти ция ми.
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По сколь ку объ ем про из вод ст ва в ТЭК оп ре де ля ет -
ся по ку па те лем, а не про из вод ст вен ны ми воз мож но стя -
ми субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, изу че ние рын ка и про -
дви же ние то ва ров на нем ста но вит ся ме нее важ ным.
По это му мар ке тинг на пред при яти ях энер ге ти ки не яв -
ля ет ся ос нов ным биз нес-про цес сом.

Что бы раз де лить по ня тия «пла ни ро ва ние дея тель -
но сти» и «пла ни ро ва ние биз нес-про цес сов» для вто ро -
го яв ле ния ис поль зу ет ся де фи ни ция «биз нес-пла ни ро -
ва ние».

Вы пол не ние стра те ги че ской за да чи пред при ятия
ТЭК по обес пе че нию по тре би те лей энер ги ей и энер го -
но си те ля ми за ви сит от со стоя ния ос нов ных про из вод ст -
вен ных фон дов, по это му в пе ре чень ос нов ных биз нес-
про цес сов энер ге ти че ских пред при ятий вклю че ны про -
цес сы пла но во-пре ду пре ди тель но го ре мон та, тех ни че -
ско го об слу жи ва ния и ре мон та кон тро ля на деж но сти
обо ру до ва ния и ка че ст ва про из во ди мой про дук ции.

Ад ми ни ст ра тив ные биз нес-про цес сы ор га ни зу ют
вы пол не ние ос нов ных биз нес-про цес сов, а вспо мо га -
тель ные обес пе чи ва ют вы пол не ние ос нов ных.

Со став и струк ту ра биз нес-про цес сов лю бо го пред -
при ятия оп ре де ля ют ся его стра те ги че ски ми це ля ми,

мис си ей и ви де ни ем. Ка ж дое пред при ятие ТЭК в сво ей
дея тель но сти ру ко во дству ет ся тре бо ва ни ем бес пе ре -
бой но го и на деж но го снаб же ния по тре би те лей раз лич -
ны ми ви да ми энер гии и энер го ре сур сов, ко то рое по ло же -
но в ос но ву стра те ги че ских це лей и за дач от рас ли. Дос -
ти же ние этих це лей энер го ком па ния ми за ви сит от со -
стоя ния их ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов. Не слу -
чай но на пред при яти ях ТЭК осо бое вни ма ние уде ля ет ся
про фи лак ти че ским ос мот рам, тех ни че ско му об слу жи ва -
нию и раз лич ным ви дам ре мон та, ко то рые об ра зу ют биз -
нес-про цесс «пла но во-пре ду пре ди тель ный ре монт».

Для эф фек тив ной реа ли за ции про цесс но го управ -
ле ния важ но оп ти маль ное пла ни ро ва ние биз нес-про -
цес сов. Так, ре зуль тат вы пол не ния од но го из ос нов ных
биз нес-про цес сов пред при ятий ТЭК «пла но во-пре ду -
пре ди тель ный ре монт» за ви сит от гра фи ка ре монт ных
ра бот, со став ле ние ко то ро го оп ре де ля ет ся ис поль зуе -
мы ми ин ст ру мен та ми пла ни ро ва ния.
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