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В последние годы все чаще приходится слышать об инструментах и технологи-
ях эффективного управления. В XXI в. уже невозможно обходиться без информаци-
онной поддержки упоминаемых инструментов и технологий. В настоящее время 
много компаний имеют проблемы, связанные с вопросами управления и эффектив-
ностью бизнес-процессов. Существование с такими проблемами не может продол-
жаться безболезненно.  

Даже самая оптимальная структура не сможет выполнять самые эффективные 
процессы, если сотрудники не знают правил работы. Любой руководитель знает, на-
сколько важны регламенты, должностные инструкции и правильно поставленный 
документооборот. Знает он и о том, насколько сложной и кропотливой является эта 
работа, сколько времени и средств она отнимает у наиболее занятых и ценных спе-
циалистов предприятия (а другие зачастую просто не способны грамотно составить 
эти документы). 

Практика реализации проектов по совершенствованию систем управления ком-
паниями позволяет выделить следующие негативные особенности в управлении 
компаниями в настоящий момент:  

1. Большое распространение имеет дублирование функций. 
2. Наблюдается скрытое противостояние интересов собственников и топ-

менеджеров компаний. 
3. Многие руководители, имея хороший управленческий опыт, не имеют эле-

ментарных знаний в области экономики предприятия, нет профессионального владе-
ния инструментарием менеджмента и маркетинга в управлении. 

4. Отсутствует система улучшения деятельности компании на всех уровнях 
(об этом обычно задумываются только собственники). 

5. Внедрение информационных систем без предварительного анализа необхо-
димости их внедрения [3]. 

Одним из современных инструментов решения вышеперечисленных проблем и 
повышения эффективности систем управления компаниями является описание и 
регламентация бизнес-процессов с помощью Business Studio. 

Основной смысл регламентации: донести до исполнителя в простой и доступ-
ной для его исполнителя форме видение осуществления конкретных работ и дости-
жения конкретных результатов. Чтобы сотрудник эффективно работал, ему про эту 
работу сначала надо рассказать. Но как написать регламент, который не полетит в 
корзину, а будет прочитан и, главное – понят исполнителем. C помощью Business 
Studio очень легко и просто формировать должностные инструкции участников биз-
нес-процессов. 

Выделяются три основных вида регламентирующей документации: 
1. Регламенты бизнес-процессов (в том числе регламенты процедур, используе-

мые в Business Studio) – описывают последовательность выполнения процесса с ука-
занием входов/выходов, результатов, исполнителей, а также показатели процесса. 
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2. Положения о подразделениях – содержат общие положения, диаграмму орг-
структуры, штатное расписание, задачи подразделения, взаимодействие с другими 
подразделениям, критерии оценки деятельности подразделения.  

3. Должностные инструкции – содержат общие положения, должностные обя-
занности, показатели деятельности, права и ответственности должности. 

Дополнительно к перечисленным видам документации могут применяться ме-
тодики, формализующие алгоритмы и правила выполнения отдельных работ. Они 
используются в тех случаях, когда заранее известно, что при выполнении опреде-
ленного вида работы должны использоваться только одни и те же правила. Методи-
ки позволяют сделать наиболее критичные и важные работы человеконезависимы-
ми – при смене сотрудника работа будет выполняться одинаково. 

Основные требования к регламентам, рабочим инструкциям и тому подобно-
му – задавать четкую последовательность действий конкретных исполнителей, уста-
навливать способы взаимодействия сотрудников и фиксировать требования к основ-
ным и промежуточным результатам при выполнении конкретных БПБУ. 

Важно понимать, до какого уровня регламентировать деятельность. На практи-
ке существует два крайних мнения. Первое – что регламентировать нужно все до са-
мого детального уровня, чтобы исполнитель работал, как некий «биоробот», из се-
рии «шаг влево, шаг вправо – попытка к бегству, расстрел». Второе – что важно 
задать принципы, а остальное – забота руководителя, как он договорится и решит – 
так и будет. Во втором случае мы всецело полагаемся на разумность и «правиль-
ность» конкретного руководителя. На самом деле, второй вариант имеет место быть 
и очень даже эффективен в небольших компаниях (до 70–300 человек, в зависимости 
от отрасли). В таких компаниях преобладают так называемые «джентльменские со-
глашения», когда правила выполнения детально задаются в основном устно или с 
помощью разнородных и бессистемных бумажек. С учетом малого количества пер-
сонала компания остается вполне управляемой. При этом у нее есть один ощутимый 
плюс – такой способ коммуникаций и задания правил самый быстрый. А следова-
тельно, компания оперативно меняется в зависимости от внешней среды и остается 
гибкой. А ведь гибкость и оперативность – это основное конкурентное преимущест-
во небольших компаний. В таких компаниях модель управления и жесткость кон-
троля ее исполнения задается харизмой и организаторскими способностями кон-
кретного руководителя. 

С точки зрения практической реализации отметим ряд результатов, которые 
достигаются сразу после окончания проекта по описанию и регламентации бизнес-
процессов:  

– описанные и регламентированные бизнес-процессы формализуют сущест-
вующую модель бизнеса, устраняют дублирование функций работниками;  

– сотрудники, зная, что процессы контролируются, выполняют свою работу бо-
лее добросовестно;  

– количество ошибок при оформлении платежных и первичных документов 
снижается в среднем на 50 %; 

– в регламентах бизнес-процессов содержится система показателей для управ-
ления и заложен механизм дальнейшего улучшения процессов;  

– регламентированные процессы представляют собой базу знаний о процессах – 
новые сотрудники быстрее обучаются и понимают то, что от них требуется;  

– формируется полный перечень документации для управления – регламенты, 
должностные инструкции, положения;  
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– регламенты процессов представляют собой законную нормативную базу пред-
приятия для материального стимулирования и наказания работников;  

– сокращаются случаи остановки производства за счет работы обеспечивающих 
служб (повышается эффективность работы отдела главного энергетика, ремонтной 
службы); 

– выявляются и ликвидируются основные средства, не использующиеся в обо-
роте и ненужные в будущем;  

– сокращаются неоправданные закупки товаров [5]. 
Наличие описания бизнес-процессов и организационной структуры позволяет 

легко автоматизировать выпуск пакета регламентирующей документации. После 
разработки шаблонов, соответствующих стилю предприятия, Business Studio форми-
рует пакет документации в формате Microsoft Word для печати и передачи сотрудни-
кам предприятия – для ознакомления под роспись. Еще один инструмент для удоб-
ной работы с регламентирующей документацией – HTML-навигатор. По сути, это 
тот же пакет, но выполненный в гипертекстовой форме, все перекрестные ссылки в 
нем сформированы автоматически. Разместив этот вариант пакета на внутреннем 
сайте, предприятие помогает своим сотрудникам не только понять свои обязанности 
и права, но и легко разобраться во всех видах регламентированного взаимодействия 
с другими сотрудниками и подразделениями.  

Автоматизация выработки пакета регламентирующей документации имеет еще 
одно важное следствие. Любое произведенное изменение в бизнес-процессах или 
оргструктуре находит немедленное отражение в регламентирующих документах. 
В результате работать по новым правилам можно практически сразу после их утвер-
ждения.  

В условиях экономического кризиса резко возросли требования к эффективно-
сти деятельности организации. Система бизнес-моделирования Business Studio 3.0 
позволит быстро спроектировать новые бизнес-процессы, оптимизировать организа-
ционную структуру и внедрить изменения в работу компании. 

На сегодняшний день порядка 25 ведущих государственных и частных ВУЗов 
Беларуси подключились к Партнерской программе сотрудничества с высшей школой 
и уже используют Business Studio в учебном процессе. Пройдет какое-то время, и се-
годняшние студенты пойдут работать в реальный сектор экономики. В России уже 
сегодня умение работать в Business Studio рассматривается как конкурентное пре-
имущество работника и указывается соискателями в своих резюме. То же самое 
вскоре произойдет и в Беларуси [6]. 
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Система бизнес-моделирования Business Studio поддерживает полный цикл раз-
работки и оптимизации системы управления компанией: проектирование – внедре-
ние – контроль – анализ. Одной из задач этой системы является формализация стра-
тегии, которая представляет собой начальную стадию проектирования [1]. 

Понятие «стратегия» исторически связано с искусством руководить борьбой – 
военной, общественной, политической. Предполагалось, что разработчик страте-
гии – стратег – имеет дело с умным, хитрым и непредсказуемым противником. По-
этому детальный план действий здесь не подходил: противник своими действиями 
всегда мог его нарушить. Стратег должен был искать и формулировать закономер-
ности, позволяющие переиграть противника. Такие закономерности, как правило, 
формулировались в виде принципов. Таким образом, под стратегией понимался на-
бор принципов, которыми руководствовался полководец в ходе военной кампании. 
Постепенно предпосылки, лежащие в основе применения того или иного принципа, 
изменялись и стратегия устаревала. Тогда преимущество было на стороне того пол-
ководца, который первый заметил изменение этих предпосылок, определил новые 
закономерности и предложил новую стратегию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегии, как военные, так и дело-
вые, представляют собой набор устойчивых принципов, которыми руководствуются 
организации. В пользу такого предположения свидетельствует и то обстоятельство, 
что формулирование стратегии в виде принципов приводит к предоставлению боль-
шей самостоятельности работникам организации, появлению у них инициативы. 
Распространение принципов на всю организацию приводит к тому, что ее работники 
начинают лучше понимать друг друга и работать как одна команда. Это, с одной 
стороны, усиливает гибкость организации, а с другой – увеличивает вероятность 
достижения целей организацией. 

Исходя из этого, предлагается следующее определение стратегии организации: 
«Стратегия организации – это совокупность принципов, которыми стабильно руко-
водствуются организации в процессе их движения от исходного состояния к идеаль-
ному проекту, определяемому миссией организации» [5]. 

Цели, которые ставит перед организацией собственник, являются отправной 
точкой для формирования стратегии развития. В стратегии выбираются виды дея-
тельности, рынки и формулируются те ключевые конкурентные преимущества, за 
счет которых организация должна добиться успеха. Важно понимать, что стратегия 
может быть успешно реализована только тогда, когда ее понимают руководители и 
сотрудники. Описывая стратегию в упорядоченной форме, повышается вероятность 




