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Об су ж да ют ся ла тент ные про бле мы оп ти ми за ции биз нес-про цес сов, за труд няю щие ис поль зо ва -
ние ин ст ру мен та рия на прак ти ке.

Клю че вые сло ва: биз нес-про цес сы, сис те ма управ ле ния, ин фор ма ция.

О биз нес-про цес сах се го дня не го во рит толь ко ле -
ни вый, од на ко по ни ма ние их смыс ла даже при ве де нии
со пут ст вую щей дея тель но сти (на при мер, опи са нии биз -
нес-про цес сов) при сут ст ву ет да ле ко не все гда [1; 2].
В яв ном или не яв ном виде ру ко во ди те ли ор га ни за ций
пы та ют ся ре шить на ко пив шие ся про бле мы, мно гие из
ко то рых свя за ны в пер вую оче редь с не эф фек тив но -
стью функ цио ни ро ва ния сис тем управ ле ния [3; 4]. Они
хо тят до бить ся про зрач но сти дея тель но сти на всех
уров нях управ ле ния, что мо жет по ло жи тель но ска зать -
ся на ре зуль та тах хо зяй ст во ва ния и су ще ст вен но со кра -
тить за тра ты на ад ми ни ст ра тив но-управ лен че ский ап -
па рат при од но вре мен ном по вы ше нии эф фек тив но сти
дея тель но сти [5]. Обе со став ляю щие ин туи тив но по нят -
ны ка ж до му ру ко во ди те лю, но по че му же биз нес-про -
цес сы и пред ло же ния по их транс фор ма ции с та ким тру -
дом вне дря ют ся в прак ти ку биз не са, по ви са ют в воз ду -
хе, ста но вят ся не бо лее чем кра си вой кар тин кой в ана -
ли ти че ских за пис ках спе циа ли стов?

Зна чи тель ное рас со гла со ва ние ожи дае мо го и ре -
аль но по лу чен но го ре зуль та та вы зы ва ет не га тив ную
ре ак цию всех уча ст ни ков про из вод ст вен но го про цес са,
ко гда и по сколь ку:

– вы де лен ные ру ко во дством на реа ли за цию про ек та 
сред ст ва не при нес ли ви ди мой от да чи. Бу ду чи гра мот -
ны ми спе циа ли ста ми в сво их об лас тях, имея склон ность
к ана ли зу и обоб ще нию, ру ко во ди те ли по ла га ли, что оп -
ти ми за ция биз нес-про цес сов долж на обес пе чить по ло -
жи тель ный ку му ля тив ный эф фект, на по ря док уве ли чить
все по ка за те ли, сфор ми ро вать базу для бо лее ста биль -
но го функ цио ни ро ва ния и по сту па тель но го раз ви тия. Дру -
ги ми сло ва ми, ме нед же ры выс ше го зве на во мно гих слу -
ча ях име ют ощу ще ние по те ри вре ме ни и де нег;

– уча ст ни ки ко ман ды про ек та из чис ла ра бот ни ков
ор га ни за ции вло жи ли труд и вы де ли ли вре мя на его
реа ли за цию с ну ле вым, с прак ти че ской точ ки зре ния,
эф фек том, при этом они долж ны были пе ре рас пре де -
лить струк ту ру ра бо че го вре ме ни и ин тен си фи ци ро вать
труд по вы пол не нию сво их пря мых про из вод ст вен ных
обя зан но стей, по то му что де ле ги ро ва ние функ ций ко -
му-ли бо мог ло бы при вес ти к их не свое вре мен но му ис -
пол не нию или не ис пол не нию во об ще;

– «про зрач ность», столь не об хо ди мая ру ко во ди те -
лям, в луч шем слу чае ли ша ет пер со нал скры тых ре зер -
вов ра бо че го вре ме ни, а в худ шем – при во дит ру ко вод-

ство к вы во ду о не об хо ди мо сти оп ти ми за ции чис лен но -
сти пер со на ла. Спе циа ли сты обыч но пло хо по ни ма ют
цели опи са ния их дея тель но сти и от ри ца тель но от но -
сят ся к это му про цес су, что не га тив но влия ет на пси хо -
ло ги че ский кли мат в тру до вом кол лек ти ве.

В чем же скры тые труд но сти реа ли за ции про ек тов?
Ка кие про цес сы ос та ют ся вне поля зре ния?

При об су ж де нии этих во про сов вве дем не ко то рые
до пу ще ния:

– оп ти ми за ции под ле жит лишь часть биз нес-про -
цес сов ор га ни за ции. Их со став фор ми ру ет ся с уче том
не толь ко важ но сти и про блем но сти про цес сов, но и воз -
мож но сти про ве де ния из ме не ний (на при мер, от но си -
тель но фи нан сов или про чих ви дов ре сур сов);

– при опи са нии ос нов ных про цес сов (тех но ло ги че -
ско го ха рак те ра), осо бен но – за тра ги ваю щих тех ни че -
скую по ли ти ку, не об хо ди мо про из ве сти их про ек цию на
ин фор ма ци он ное про стран ст во на уров не до ку мен тов
(опе ра тив но-про из вод ст вен ный план, тех но ло ги че ские
кар ты, свод ки о бра ке, на клад ные, ак ты-сер ти фи ка ты,
от че ты о вы пол не нии смен но-су точ ных за да ний и др.).
При этом по вы ше ние эф фек тив но сти ука зан но го клас са 
про цес сов тре бу ет ло ка ли за ции и па ра мет ри че ско го
опи са ния ин фор ма ци он ных по то ков на вхо де и вы хо де
(на при мер, край не важ но оце нить мощ ность по то ков,
дис крет ность по лу че ния и вы да чи ин фор ма ции, ее ре -
ле вант ность и пер ти нент ность, сте пень ав то ном но сти
фор ми ро ва ния по ка за те лей и т.д.). Сис те ма ти за ция
ука зан ной ин фор ма ции по зво ля ет сфор ми ро вать спе -
ци фи ка цию по то ков, на ос но ве ко то рой мож но про-
ве рить со от вет ст вие су ще ст вую щей сис те мы об ра бот ки 
ин фор ма ции це лям рас смат ри вае мо го биз нес-про -
цес са;

– при опи са нии про цес сов управ ле ния на ка ж дом
уров не ие рар хии ор га ни за ци он ной струк ту ры не об хо ди -
ма их син хро ни за ция с тех но ло ги че ски ми про цес са ми
про из вод ст ва про дук ции (ока за ния ус лу ги). Оп ти ми за -
ция про цес сов управ ле ния, как пра ви ло, по зво ля ет зна -
чи тель но по вы сить их ре зуль та тив ность и в сжа тые сро -
ки по лу чить от да чу во всех ас пек тах дея тель но сти.
Имен но дан ное об стоя тель ст во обу слав ли ва ет по вы -
шен ное вни ма ние всех за ин те ре со ван ных сто рон к биз -
нес-про цес сам.

В ук руп нен ном виде схе ма управ ле ния пред став ле -
на на ри сун ке [6]. Тра ди ци он но вы де ля ют управ ляю щую 
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и управ ляе мую под сис те мы, ме ж ду ко то ры ми цир ку ли -
ру ет ин фор ма ция со глас но на зна че нию по то ка.

В об щем слу чае в ка че ст ве со став ляю щих ин фор -
ма ци он но го по то ка «Ин фор ма ция о со стоя нии внеш ней
сре ды» мож но рас смат ри вать та кие мак ро эко но ми че -
ские ин ди ка то ры, как ин декс по тре би тель ских цен, став -
ка ре фи нан си ро ва ния, уро вень без ра бо ти цы и пр. Ин -
фор ма ци он ный по ток «Внеш нее воз му щаю щее воз дей -
ст вие» ме нее фор ма ли зо ван и но сит вер баль ный ха рак -
тер – текст или ре че вое со об ще ние по сту па ет из вне сис -
те мы пря мо в управ ляе мую под сис те му и в за ви си мо сти 
от со дер жа ния ока зы ва ет на нее бо лее или ме нее зна -
чи мое влия ние.

При ме ни тель но к оп ти ми за ции биз нес-про цес сов
в свя зи с ин фор ма ци ей о со стоя нии внеш ней сре ды
управ ляю щий ор ган в лице со ве та ди рек то ров об ла да ет 
по ни ма ни ем того, что про цесс ный под ход дает пре иму -
ще ст ва в об лас ти стра те ги че ско го и опе ра тив но го
управ ле ния, а так же мо жет быть ус пеш но при ме нен
в сфе ре управ ле ния ре зуль та та ми дея тель но сти пер со -
на ла ор га ни за ции.

Обоб щим пред став ле ния ру ко во ди те лей выс ше го
зве на (а имен но они тра ди ци он но вы сту па ют в роли за -
каз чи ков) о воз мож ных ре зуль та тах прак ти че ской реа -
ли за ции про ек та по оп ти ми за ции биз нес-про цес сов.

В час ти стра те ги че ско го управ ле ния ожи да ют:
– раз ра бот ки сис те мы це ле вых (эта лон ных) по ка за -

те лей для оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти с по -
сле дую щим вы хо дом на сис те му сба лан си ро ван ных по -
ка за те лей;

– фор ми ро ва ния еди но го ин фор ма ци он но го про -
стран ст ва всех кон ту ров управ ле ния, пла ни ро ва ния ме -
ро прия тий и ор га ни за ции сис те мы кон тро ля ис пол ни -
тель ской дис ци п ли ны;

– но во го рег ла мен та до ку мен то обо ро та, обес пе чи -
ваю ще го зна чи тель ное сни же ние ин фор ма ци он но го
«шума» на ра бо чих мес тах, а так же сме ще ния ак цен тов
дея тель но сти ру ко во ди те лей на управ ле ние ор га ни за -
ци ей по дан ным мо ни то рин га.

В час ти опе ра тив но го управ ле ния пред по ла га ют
по лу чить:

– рег ла мен ти ро ва ние ра бот, пер со ни фи ка цию от -
вет ст вен но сти за по лу чен ные ре зуль та ты и обес пе че -
ние дос ти же ния по став лен ных це лей;

– фор ми ро ва ние еди но го ин фор ма ци он но го про -
стран ст ва, по зво ляю ще го оце нить ре зуль та ты дея тель -
но сти че рез эта лон ные по ка за те ли и реа ли зо вать функ -
ции управ ле ния по от кло не ни ям в фор ма те ком би ни ро -
ван ной и со вер шен ной схем;

– ми ни ми за цию оши бок при фор ми ро ва нии управ -
лен че ских ре ше ний и, как след ст вие, сни же ние за трат
на реа ли за цию про цес сов.

При управ ле нии про из во ди тель но стью тру да пер -
со на ла ожи да ют:

– ми ни ми за ции оши бок в под бо ре пер со на ла за
счет бо лее це ле на прав лен но го по ис ка спе циа ли стов;

– сис те ма ти за ции ин фор ма ции для вы страи ва ния
об ра зо ва тель ной тра ек то рии пер со на ла на ос но ве ин -
ди ви ду аль но го под хо да;

– струк ту ри за ции ин фор ма ции для сис тем мо ти ва -
ции, ат те ста ции и ро та ции кад ров;

– под го тов ки и сис те ма ти за ции ин фор ма ции для
оп ти ми за ции орг струк ту ры;

– об щей ми ни ми за ции за трат на сис те му управ ле -
ния пер со на лом при уве ли че нии от да чи.

Как по ка зы ва ет прак ти ка, при лю бой фор му ли ров ке 
за да чи за каз чи ком его внут рен няя мат ри ца* для оцен ки

112

Ук руп нен ная струк тур ная схе ма сис те мы управ ле ния

* Су гу бо ин ди ви ду аль ная сис те ма им пли цит ных зна ний, на вы ков и жи во го опы та, пред став лен ная в не вер баль ной фор ме.



ре зуль та тов про ек та бу дет иметь ука зан ный вид с по -
прав кой на осо бен но сти биз не са.

Важ ней шей со став ляю щей мат ри цы, по-ви ди мо -
му, мож но на звать ин туи тив ное по ни ма ние ру ко вод-
ством ком плек са про блем, тре бую щих кар ди наль но го
ре ше ния, а так же же ла ние за каз чи ка мак си маль но ис -
поль зо вать воз мож ные пре иму ще ст ва пред по ла гае мо -
го пе ре хо да стра ны на ин но ва ци он ный путь раз ви тия.
В этом смыс ле тео рия тех но ло ги че ских ук ла дов, ор га -
нич но со еди няю щая ос нов ные по сту ла ты тео рии длин -
ных волн Н. Кон д рать е ва и ин но ва ци он ной тео рии
длин ных волн Й. Шум пе те ра, как нель зя луч ше под хо -
дит для объ яс не ния слож но сти за да чи, ко то рая сто ит
пе ред спе циа ли ста ми в об лас ти ре ин жи ни рин га биз -
нес-про цес сов.

Под тех но ло ги че ским ук ла дом обыч но по ни ма ют
со во куп ность тех но ло гий, ха рак тер ных для оп ре де лен -
но го уров ня раз ви тия про из вод ст ва, при том что в свя зи
с на уч ным и тех ни ко-тех но ло ги че ским про грес сом про -
ис хо дит пе ре ход от бо лее низ ких ук ла дов к бо лее вы со -
ким, про грес сив ным. Опи ра ясь на тео рию длин ных
волн, С. Глазь ев пред ла га ет пе рио ди за цию сме ны тех -
но ло ги че ских ук ла дов (таб ли ца).

При ана ли зе ядра и клю че вых фак то ров тех но ло ги -
че ских ук ла дов ста но вит ся ясно, что, при бе гая к ус лу гам 
спе циа ли стов по оп ти ми за ции биз нес-про цес сов, ру ко -
во ди те ли ор га ни за ций пы та ют ся вы чис лить тра ек то рию 
пе ре хо да, по край ней мере, в пя тый тех но ло ги че ский
ук лад. При этом «…мир идет к шес то му тех но ло ги че ско -
му ук ла ду. Рос сия на хо дит ся се го дня в ос нов ном в
треть ем, чет вер том и на пер вых эта пах пя то го тех но ло -
ги че ско го ук ла да. К по след не му от но сят ся, глав ным об -
ра зом, от дель ные вы со ко тех но ло гич ные пред при ятия
ВПК. Та ким об ра зом, пе ред стра ной сто ит ар хи слож ная
за да ча – осу ще ст вить пе ре ход к шес то му ук ла ду, не до
кон ца ос во ив пред ше ст вую щий, пя тый» [8]. 

Ожи да ние от оп ти ми за ции биз нес-про цес сов ус ло -
вий для пре одо ле ния мно го лет не го от ста ва ния – вот ос -
нов ная при чи на фор ми ро ва ния столь за вы шен ных по -

ка за те лей внут рен ней мат ри цы для оцен ки ре зуль та тов
про ек та. Кос вен но это мож но под твер дить тем фак том,
что к сто рон ним спе циа ли стам об ра ща ют ся лишь при
от сут ст вии воз мож но сти для ре ше ния за да чи си ла ми
спе циа ли стов са мой ор га ни за ции.

Вер нем ся к ук руп нен ной струк тур ной схе ме сис те -
мы управ ле ния (см. ри су нок). По ми мо ин фор ма ции о со -
стоя нии внеш ней сре ды, ко то рая ока зы ва ет влия ние на
управ ляю щий ор ган, в управ ляе мый объ ект из внеш ней
сре ды по сту па ет внеш нее воз му щаю щее воз дей ст вие.
На пом ним: этот по ток пло хо фор ма ли зо ван и но сит вер -
баль ный ха рак тер – текст или ре че вое со об ще ние по -
сту па ет из вне в управ ляе мую под сис те му и в за ви си мо -
сти от его со дер жа ния ока зы ва ет бо лее или ме нее зна -
чи мое воз дей ст вие (на при мер, су ще ст вен ное по вы ше -
ние тем пе ра ту ры воз ду ха ле том вле чет со кра ще ние
про дол жи тель но сти ра бо че го дня со труд ни ков всех
под раз де ле ний ор га ни за ции). 

При ме ни тель но к об су ж дае мой про бле ме в ка че ст -
ве внеш не го воз му щаю ще го воз дей ст вия, ко то рое дес -
та би ли зи ру ет сис те му, мо жет вы сту пать сама ин фор ма -
ция о пред стоя щем про ек те. Со глас но за ко нам ее рас -
про стра не ния, в об су ж де ние но во сти бы ст ро во вле ка ет -
ся весь тру до вой кол лек тив. В слу чае сла бой ор га ни за -
ции стар та про ек та (на при мер, не чет кая ло ка ли за ция
мно же ст ва це лей, ко то рые долж ны быть из ме ри мы и
дос ти жи мы, и за дач), а так же в свя зи с от сут ст ви ем кон -
крет ной ин фор ма ции о про ек те на ра бо чих мес тах спе -
циа ли стов под раз де ле ний зна чи тель но ухуд шит ся пси -
хо ло ги че ский кли мат, поя вит ся на пря жен ность в ре ше -
нии про из вод ст вен ных во про сов, а в худ шем слу чае
воз ник нет про ти во дей ст вие пред стоя щим из ме не ни ям.
В ос но ве его мо гут ле жать раз лич ные при чи ны и их со -
че та ния, ха рак тер ные для ка ж до го от дель но го ра бот ни -
ка, од на ко главной мож но счи тать из ме не ние при выч -
ной тех но ло гии ра бо ты – за дач, функ ций, по сле до ва -
тель но сти их вы пол не ния, а так же ин ст ру мен тов реа ли -
за ции (на при мер, про грамм но го обес пе че ния), рег ла -
мен та до ку мен то обо ро та и пр.
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Пе рио ди за ция тех но ло ги че ских ук ла дов*

Пе ри од Яд ро Клю че вой фак тор

Пер вый (1770–1830-е гг.) Тек стиль ная про мыш лен ность, тек стиль ное ма ши но строе ние,
вы плав ка чу гу на, об ра бот ка же ле за, строи тель ст во ка на лов,
во дя ной дви га тель

Тек стиль ные ма ши ны

Вто рой (1830–1880-е гг.) Па ро вой дви га тель, же лез но до рож ное строи тель ст во, транс порт, 
ма ши но строе ние, па ро хо до строе ние, уголь ная, стан ко ин ст ру -
мен таль ная про мыш лен ность, чер ная ме тал лур гия

Па ро вой дви га тель, стан ки

Тре тий (1880–1930-е гг.) Элек тро тех ни че ское, тя же лое ма ши но строе ние, про из вод ст во и
про кат ста ли, ли нии элек тро пе ре дач, не ор га ни че ская хи мия

Элек тро дви га тель, сталь

Чет вер тый (1930–1970-е гг.) Ав то мо би ле-, трак то ро строе ние, цвет ная ме тал лур гия, про из -
вод ст во то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, син те ти че ские ма -
те риа лы, ор га ни че ская хи мия, про из вод ст во и пе ре ра бот ка
неф ти

Дви га тель внут рен не го сго ра ния, 
неф те хи мия

Пя тый (с 1970-х гг.) Элек трон ная про мыш лен ность, вы чис ли тель ная, оп ти ко-во ло -
кон ная тех ни ка, про грамм ное обес пе че ние, те ле ком му ни ка -
ции, ро бо то строе ние, про из вод ст во и пе ре ра бот ка газа, ин фор -
ма ци он ные ус лу ги

Мик ро элек трон ные ком по нен ты

* По: [7].
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Ре ше нию ука зан ных про блем по мо жет еди ная ме -

то до ло гия эф фек тив но го управ ле ния ор га ни за ция ми,
базирующаяся на тео ри ях боль ших сис тем, про ект но го
ре ин жи ни рин га биз нес-про цес сов и на тео ре ти че ских
под хо дах ис кус ст вен но го ин тел лек та. Оп ти ми за ция биз -
нес-про цес сов мо жет и долж на стать дей ст вен ным ин -
ст ру мен том при пе ре хо де ор га ни за ций к кон цеп ции управ -
ле ния на ос но ве мар ке тин га взаи мо дей ст вия с при ме не -
ни ем ши ро ко го спек тра со вре мен ных ин ст ру мен тов ме -
недж мен та.
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