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8 ПРАВИЛ ОПИСАНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

 

ПРАВИЛО   #1.   СОСТАВЛЯЙТЕ,   УТОЧНЯЙТЕ, 

ПОДТВЕРЖДАЙТЕ   СХЕМЫ   ВМЕСТЕ   С 

"ВЛАДЕЛЬЦАМИ"/"УЧАСТНИКАМИ" БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

В работе над процессами участвуют собственник, консультант/специалист и 

владелец, участник процесса. Привлечение к построению участников процесса - 
критически   важно.   Есть   технология,   при   которой,   владелец   процесса   составляет 

базовое начальное описание, которое затем докручивается, дописывается.  

Порядок движения информации при описании процесса: 

Владелец бизнеса отдает участнику шаблон, базовые принципы, алгоритм описания 

процесса --> участник описывает --> консультант или специалист оптимизирует --> 

владелец “докручивает” или “улучшает”. 

 

ПРАВИЛО   #2.   ИСПОЛЬЗУЙТЕ   ВИЗУАЛЬНЫЕ   ПОДХОДЫ 

ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГРУППЕ 

При описании бизнес-процессов нужно оперативно фиксировать и визуализировать 

полученную информацию. Работая в группах, можно использовать флипчарт или 

доску,   на   которых   в   процессе   деятельности   рабочей   группы   будет   разрабатываться   и 

фиксироваться описание бизнес-процесса. Начальное описание процесса 

рекомендуется делать в виде схемы или mindmap.  

 

ПРАВИЛО #3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕРВЬЮ НУЖНО 

ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ ВО 

ИЗБЕЖАНИЕ СМЫСЛОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ 

Используйте   правильные   термины,   понятные   участникам   процесса,   во   время   их 

описания.  
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ПРАВИЛО #4. ПЕРВИЧНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

Очень часто описание бизнес-процессов подменяется описанием работы отдела, а 

эти вещи могут очень сильно не совпадать. Например, в процесс доставки товара 

клиенту, могут быть вовлечены как минимум два отдела: отдел продаж (отвечает за 

отгрузку вовремя), отдел логистики (рассчитывает время и маршруты машин), 

административно-хозяйственный   отдел   (обеспечивает   наличие   упаковки   в   нужном 

количестве), начальник автобазы (обеспечивает исправность машин). Необходимо 

следить, чтобы не получить вместо описания процесса доставки схему работы 

автотранспортного отдела.  

 

ПРАВИЛО #5. ПРИОРИТЕТ ЦЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА  

В первую очередь необходимо думать о структуре и стратегии совершаемого 

действия,а   не   об   организационной   структуре.   Сначала   необходимо   описать   процесс, 

а потом наложить на него организационную структуру.  

 

ПРАВИЛО   #6.   ИЗБЕГАЙТЕ   ИЗЛИШНЕЙ   ДЕТАЛИЗАЦИИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, ОСОБЕННО НА СХЕМЕ "КАК ЕСТЬ" 

Одной   из   проблем,   возникающих   при   описании   бизнес-процессов,   является 

нарушение оптимального уровня детализации, которое приводит к значительному 

увеличению объёма работ. При этом излишняя детализация не только не дает 

дополнительного эффекта, согласно закону Парето 80 на 20, она приводит к 

отрицательным   последствиям,   связанным   с   информационной   перегруженностью 

участников, снижает качество результатов работ и часто приводит к неуспеху всего 

мероприятия.  

 

ПРАВИЛО   #7.   ИЗБЕГАЙТЕ   СОСТАВЛЕНИЯ   СХЕМЫ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССА   РАДИ   СХЕМЫ,   НЕ   ВЕДУЩЕЙ   К 

ДАЛЬНЕЙШЕМУ   АНАЛИЗУ   И   ДЕЙСТВИЯМ  

Важно понимать, что построение бизнес процессов это инструмент, а не самоцель.  
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ПРАВИЛО   #8.   НЕ   СМЕШИВАЙТЕ   ПОНЯТИЯ   "КАК   ЕСТЬ", 

" КАК ДОЛЖНО БЫТЬ", "КАК БУДЕТ"  

При описании бизнес-процессов нельзя смешивать понятия "как есть", "как должно 

быть" и "как будет". Согласно технологии оптимизации бизнес-процессов, первым 

шагом в создании процесса является его описание "как есть". Поэтому нужно 

описывать только те работы, только ту организационную структуру, которая 

существуют на самом деле, невзирая на их "кривизну".  

Часто при интервьюировании сотрудники, чья деятельность описывается, начинают 

фантазировать   и   рассказывать   вещи,   сильно   отличающиеся   от   реальной 

действительности.   Когда   их   спрашиваешь,   почему   они   поступают   таким   образом, 

они отвечают, потому что именно так должно быть, по их мнению. В результате 

этого   построенные   схемы   бизнес-процессов   не   соответствуют   действительности,   что 

искажает   информацию   и   уменьшает   возможность   проведения   эффективной 

оптимизации бизнес-процессов. 

Если процесс имеется в организации, но он не описан, сначала опишите процесс 

“как есть” и уже затем переходите к описанию этого же процесса “как должно 

быть”. 
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