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В 2005 г. Г. Пфеффер был объявлен автором ре-
волюционной идеи доказательного менеджмента, ко-
торая, впрочем, давно носилась в воздухе. Суть этой
идеи состоит в том, что в условиях современного
мира организации для укрепления своих конкурент-
ных позиций должны получать и накапливать инфор-
мацию, создавать информационно-аналитические
системы (ИАС) и разрабатывать процедуры принятия
управленческих решений на основании неопровержи-
мых фактов и цифр, апробированных принципов
мышления и анализа [1, с. 18]. 

Одна из проблем доверия к доказательному ме-
неджменту связана с трудоемкостью тщательного ана-
лиза информации, с принятием нестандартных реше-
ний, тогда как обычные управленческие решения
(не обеспечивающие нужный результат в большинстве
случаев) не требуют почти никаких усилий со стороны
управленцев. Кроме того, внедряя доказательный ме-
неджмент, организации предстоит усвоить принципы
его работы, исключить из употребления целый ряд
привычных методов сбора, обработки и анализа ин-
формации и заменить их новыми. 

Создание в информационно-аналитических систе-
мах баз данных, необходимых для принятия управлен-

ческих решений, на наш взгляд, должно базироваться
на следующих принципах доказательного менедж-
мента: создание доступных и эффективных каналов
получения сведений; разработка и принятие управ-
ленческих решений на основе гармоничного сочетания
качественных и количественных показателей; монито-
ринг и анализ адекватности, эффективности и полез-
ности систем показателей, требуемых для принятия
управленческих решений; исключение в процедурах
принятия решений произвольных, научно не об-
основанных сравнений, прошлого опыта реализации
решений и общепринятых привычных утверждений;
разработка мероприятий, ориентированных на улуч-
шение ключевых показателей деятельности; созда-
ние систем оценки эффективности деятельности для
сотрудников разных уровней управления. 

Практика показывает, что эффект от использова-
ния достоверной информации максимален, если эта
информация применяется для управления бизнес-
процессами. Их совершенствование стало возможным
кроме всего прочего благодаря развитию информа-
ционных технологий, формированию так называемой
информационной архитектуры. Понятие информа-
ционной архитектуры охватывает различные виды ин-
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формации, способы ее генерирования и правила, ре-
гламентирующие ее распространение. В большинстве
организаций информационная архитектура разраба-
тывается исходя из системы учета (бухгалтерского,
управленческого, статистического, оперативного).

Формирование и совершенствование информа-
ционной архитектуры бизнес-процессов (ИАБП) начи-
нается с определения видов данных, необходимых
руководителям для реализации стратегии; по сути
дела, создается языковая база, язык трансформации
возмущающих и управляющих воздействий по всем
иерархическим уровням корпоративной системы управ-
ления, язык взаимодействия организации с внешней
и внутренней средой. В процессе формирования
ИАБП создаются внутренне непротиворечивая и обя-
зательная для всей организации языковая и термино-
логическая базы и словарь основных терминов (обще-
известных и специфических). 

Выделение экономической системы из среды
имеет целевой характер и закрепляется юридическими,
информационными, технологическими и иными фор-
мами и положениями, регламентирующими взаимо-
связи элементов системы и отношения системы и сре-
ды. Тот или иной аспект вышеназванного выделения
обусловлен необходимостью наилучшим образом
транслировать требования, которые среда ставит пе-
ред системой для достижения своих целей. Через
трансляцию требований проявляется взаимодействие
среды с системой. Взаимодействие же элементов
внутри системы определяется той степенью свободы,
которую оставляет среда системе при ее выделении.

Взаимодействие элементов внутри системы и об-
щение системы со средой обеспечивается с помо-
щью, условно говоря, специального экономического
языка. Грамматика его задается в виде всевозмож-
ных инструкций и нормативных документов, которые,
по сути дела, представляют собой правовое и норма-
тивное обеспечение механизма взаимодействия.

Таким образом, во взаимодействии системы со
средой, а также элементов внутри системы возникает
проблема сопряжения языков для трансляции целе-
вых установок и принимаемых решений с одного
уровня на другой и между элементами одного уровня.

Для передачи с одного языка на другой необхо-
дим переводчик, или, в формальных системах, транс-
лятор. Если мы хотим добиться эффективной работы
цепочки технически или экономически связанных
между собой объектов, то такой транслятор должен
играть роль координатора и формального бюрокра-
тического устройства, способного доводить до каж-
дого участника инструкции, нормативы, положения
и др., то есть осуществлять правовое и нормативное
обеспечение механизма взаимодействия субъектов
сложной системы.

Некоторые функции такого транслятора может
брать на себя ИАБП. Ключевая роль ИАБП как транс-
лятора в управлении организацией предполагает на-
личие у нее определенных свойств: надежности,
резервирования (не только тактического, в виде за-
пасов информационных ресурсов, но и стратегиче-
ского), информационного маневра, адаптивности,

гибкости, эластичности, живучести, инерционности,
обратимости и т.д. Названные категории, характери-
зующие системные свойства, расширяют круг рычагов
и методов управления бизнес-процессами. Ученые Си-
бирского государственного университета путей со-
общения занимаются вопросами обеспечения надеж-
ности экономических систем с конца 1990-х гг. [2].

Указанные категории, выраженные количе-
ственно, расширяют сферу рычагов и методов взаи-
модействия ИАБП с корпоративной системой управле-
ния и элементов внутри ИАБП. Все эти элементы эко-
номического языка должны найти строгое формаль-
ное и количественное отображение при задании схем
и правил их взаимодействия с традиционными поня-
тиями менеджмента и экономики в многоуровневых
процедурах принятия согласованных решений.

Важнейшей характеристикой, позволяющей уп-
равлять надежностью ИАБП (надежность – веро-
ятность достижения цели), является адаптивность –
способность приспосабливаться, адекватно реагиро-
вать на изменения внешней и внутренней среды. Ос-
новные составляющие адаптивности – гибкость и ма-
невренность.

Гибкость ИАБП – способность адаптироваться
без изменения структуры – как правило, проявляется
при малых возмущениях, а маневренность – способ-
ность к адаптации посредством структурной пере-
стройки – при сильных возмущающих воздействиях.

Применение этих категорий при формировании
ИАБП, безусловно, повышает ее качество. Качество
информационной инфраструктуры организации зави-
сит также от характера генерируемых показателей.
В практике менеджмента лучше всего разработаны
и широко распространены показатели оценки финан-
совых результатов в силу их повседневного интенсив-
ного использования широким кругом лиц: бухгал-
терскими подразделениями организации, ее контр-
агентами и пр. А вот показатели рыночной доли, ка-
чества, инноваций, людских ресурсов и удовлетво-
ренности потребителей используются значительно
реже и за их расчет обычно отвечают соответствую-
щие службы организации, каждая из которых оцени-
вает только «свои» показатели. 

ИАС управления организацией кроме информа-
ционной инфраструктуры должна содержать аппарат-
ное и программное обеспечение принятия управляю-
щих воздействий и телекоммуникационную техноло-
гию, пригодную для генерирования необходимой ин-
формации. Языковая база информационной инфра-
структуры и совокупность правил, регламентирующих
распространение информации внутри организации,
обычно достаточно стабильны, но методический ин-
струментарий оценки результативности и эффектив-
ности бизнес-процессов по мере накопления опыта
должен трансформироваться. 

Для успешной реализации своих стратегий орга-
низации «привязывают» показатели результативно-
сти бизнес-процессов к стратегиям, однако критерии
оценки результативности должны быть четко сформу-
лированы и понятны всем сотрудникам. Переизбыток
показателей, по которым оценивается результатив-
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ность бизнес-процессов, приводит к снижению каче-
ства оценки. Следует сосредоточить свое внимание
только на тех показателях, которые имеют значение
для реализации стратегии. 

Специалисты полагают, что таких показателей
должно быть не более семи: то, что свыше, плохо за-
поминается и создает трудности при обработке. Под-
разделения и отдельные сотрудники должны зани-
маться индикаторами результативности, имеющими
отношение к их деятельности, а сам набор диагности-
ческих показателей может меняться в зависимости от
этапа жизненного цикла технологии [3]. 

Кроме того, важнейшим требованием к системе
показателей является ее сбалансированность. Си-
стема сбалансированных показателей имеет опреде-
ленные преимущества: (1) позволяет руководителям
перевести стратегические цели на язык взаимосвя-
занных показателей эффективности и результативно-
сти; (2) задает ориентацию на потребителя, улучше-
ние качества, сокращение времени реагирования
на запрос клиента и сроков освоения новых услуг; (3)
исключает эффект субоптимизации (улучшения од-
ного показателя за счет других), так как при одновре-
менном мониторинге важнейших показателей резуль-
тативности и эффективности бизнес-процессов руко-
водители имеют возможность следить за этим. 

Система сбалансированных показателей резуль-
тативности и эффективности бизнес-процессов имеет
в качестве приоритета не контроль, а стратегию и ви-
дение. Она устанавливает цели и при этом позволяет
персоналу выбирать любые способы их достижения.
Руководители должны знать, какой именно результат
хотят получить, но свободу выбора способа его до-
стижения оставляют сотрудникам в силу динамично-
сти условий работы. Этот подход соответствует сов-
ременным тенденциям, способствуя ликвидации барь-
еров между подразделениями, установлению партнер-
ских отношений между организацией и стейкхол-
дерами, непрерывному совершенствованию работы. 

В отношении применения учетных и финансовых
показателей в ИАБП порой утверждают, что с измене-
нием условий конкуренции применение традиционных
учетных и финансовых показателей не способствует
повышению удовлетворенности потребителей, улуч-
шению качества продукции, сокращению производ-
ственного цикла и усилению мотивации персонала.
Финансовый успех должен быть следствием хороших
фундаментальных экономических параметров, то есть
организациям нужно перестать руководствоваться
в своей деятельности финансовыми показателями:
при значительном улучшении работы их финансовые
показатели улучшаются автоматически [3, с. 136]. 

Мы присоединяемся к тем авторам, которые счи-
тают это мнение ошибочным по ряду причин: 

– хорошо разработанная учетная и финансовая
система управления помогает, а не мешает реализо-
вать программу всеобщего управления качеством
продукции, работ и услуг; 

– предполагаемая связь между эффективной опе-
ративной работой и финансовым успехом на самом
деле абсолютно не очевидна. 

Снижение учетных и финансовых показателей на
фоне роста операционной эффективности – факт не-
гативный. Если организация не генерирует прибыль
и не повышает рентабельность активов и собствен-
ного капитала, то она не может развиваться, по-
скольку не все долгосрочные стратегии выгодны.
Для успешной реализации стратегий организации не-
обходимо пересмотреть главные составляющие своей
стратегии и миссии и увязывать операционную эф-
фективность с финансовой эффективностью. 

В рамках системы сбалансированных показате-
лей эффективности и результативности бизнес-про-
цессов традиционные учетные и финансовые показа-
тели дополняются показателями удовлетворенности
клиентов, внутренних процессов, обновления и со-
вершенствования. Финансовые показатели – рента-
бельность капитала, денежный поток, рентабель-
ность инвестиций и др.; показатели удовлетворенно-
сти клиентов – данные их опроса, индекс их удовле-
творенности и др.; показатели внутренних процессов
– время, затраченное на обслуживание, доля новых
услуг, индекс инцидентов при обслуживании клиен-
тов, индекс эффективности обслуживания и др.;
показатели обновления и обучения – доля дохода
от новых услуг, индекс темпа улучшений, данные
опроса для выяснения настроений служащих, количе-
ство рационализаторских предложений, доход на од-
ного служащего и т.д.

Выбранные организацией показатели должны
быть объективными и измеримыми, характеризовать
результат, а не процесс. Кроме того, нужно учитывать
то принципиальное обстоятельство, что показатель
является средством, а не целью, то есть числовые по-
казатели – это инструмент [4, с. 61]. 

При всем при том в процессе формирования
ИАБП возникают проблемы, связанные с «фетишиза-
цией» систем показателей. Если система сбаланси-
рованных показателей Роберта Каплана и Дэвида
Нортона «…предназначалась для того, чтобы помочь
реализовать новые стратегии, то она достигла не
слишком высоких результатов, потому что задачи вы-
сокого уровня предназначены для топ-менеджмента,
но низшие звенья не могут участвовать в наращива-
нии доли рынка» [4, с. 63]. 

Вполне солидаризуясь с данной позицией, мы ис-
ходим из того, что бизнес-процессы организаций свя-
заны с массой рутинных шагов, которые формали-
зуются на низших уровнях управления и могут быть
связаны с высшим уровнем в системе каскадирова-
ния. Пример такого подходя в практике менеджмента
– введение ключевых показателей эффективности,
каждый из которых разбивается на составляющие
первого и последующего уровней. Процесс дробле-
ния показателей иногда и называют каскадированием
ключевых показателей эффективности. Таким обра-
зом, каждый уровень организации может содейство-
вать реализации стратегии и достижению стратеги-
ческих целей. 

Еще одна проблема формирования ИАБП свя-
зана с тем, что разработчики ИАС сопровождения
бизнес-процессов используют системы показателей
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не для получения аналитической информации и по-
нимания сути процессов, а делают их самоцелью
и превращают в систему управления. В практике ме-
неджмента «…за последние 20 лет перестали зада-
ваться вопросом, для чего необходимо собирать
и отслеживать показатели. Принимается за данность,
что без системы измерений вы ничего не добьетесь»
[1, с. 64–65].

Как зарубежная, так и отечественная практика
формирования и развития информационных бизнес-
систем показывает, что в условиях существенной не-
определенности и сложной рыночной ситуации у ор-
ганизаций практически нет ИАС, позволяющих акку-
мулировать и своевременно обрабатывать необходи-
мую информацию для принятия решений на раз-
личных уровнях иерархии. Данное обстоятельство ак-
туализирует задачу совершенствования методоло-
гии и методического инструментария формирования

и развития надежных, гибких и адаптивных ИАС
управления бизнес-процессами. 
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