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Аннотация: в работе предложен алгоритм принятия решения о целесо-

образности использования шаблона бизнес-процесса на основе оценки предпо-

лагаемого экономического эффекта с учетом ограничений на минимальное 

значение этого эффекта и на максимальное значение затрат, связанных с раз-

работкой и внедрением шаблона. 
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Несмотря на широкое распространение процессного подхода в деятельно-

сти организаций и на связанное с этим применение шаблонов бизнес-

процессов, в настоящее время отсутствуют методики обоснования целесооб-

разности использования шаблонов. В предлагаемой работе мы сделаем попытку 

создать такую методику. 

Введем следующие обозначения: 

CN – затраты на выполнение бизнес-процесса при отсутствии шаблона; 

Lj – потери от наступления j-й ситуации в ходе реализации бизнес-

процесса при отсутствии шаблона; 

Wj – вероятность наступления j-й ситуации; 

CW – затраты компании на разработку шаблона; 

CI – затраты компании на внедрение шаблона; 

CY – затраты компании на выполнение бизнес-процесса при наличии шаб-

лона; 

CP – затраты организации на доработку и совершенствование шаблона; 
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Lk – потери от наступления k-й ситуации в ходе реализации бизнес-

процесса при наличии шаблона; 

Wk – вероятность наступления k-й ситуации при выполнении бизнес-

процесса при наличии шаблона; 

S – дополнительный доход организации от единичного выполнения биз-

нес-процесса, полученный благодаря использованию шаблона. 

Следовательно, экономический эффект E, получаемый организацией бла-

годаря использованию шаблонов, равен 
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где Q – число циклов повторения бизнес-процесса. Разумеется, если шаб-

лон будет использоваться в течение достаточно длительного времени, то соот-

ветствующие показатели затрат и доходов должны быть продисконтированы. 

Аналогично, поскольку CW, CI и CP, по сути дела, представляют собой ин-

вестиции в разработку и внедрение шаблона, то рентабельность этих инвести-

ций R может быть рассчитана по формуле 
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В простейшем случае критерием принятия решения об использовании 

шаблона является выполнение одного из двух равнозначных условий 0E  или 

0R . Однако на практике ситуация имеет более сложный вид. Как показано в 

исследованиях И. Д. Котлярова, организации, как правило, недостаточно, чтобы 

экономический эффект от реализации какого-либо мероприятия был неотрица-

тельным [Котляров 2010]. Необходимо, чтобы экономический эффект от этого 

мероприятия был не меньше определенной величины, а затраты на его выпол-

нение, напротив, некоторую определенную величину не превышали. Таким об-

разом, для принятия решения об использовании шаблона необходимо выполне-

ние следующего сложного условия: 
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где 

Emin – минимально приемлемое для организации значение экономического 

эффекта от использования шаблона; 

max

WC - максимально допустимая для организации величина затрат на разра-

ботку шаблона; 

max

IC - максимально допустимая для организации величина затрат на внед-

рение шаблона; 

max

PC - максимально допустимая для организации величина затрат на дора-

ботку и совершенствование шаблона; 

Cmax – максимально допустимая для организации величина совокупных ин-

вестиций в разработку, внедрение и совершенствование шаблона. Возможность 

использования этого параметра связана с тем, что, в общем случае, 

maxmaxmax

max PIW CCCC  , 

т. е. максимально допустимая для организации величина инвестиций в шаблон 

меньше суммы затрат на разработку, внедрение и доработку и совершенствова-

ние шаблона по отдельности. 

При помощи функции Хэвисайда Heav(x), 
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и с учетом рекомендаций, приведенный в работе можно ввести понятие 

приведенного экономического эффекта от использования шаблона Eff, 
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Легко убедиться, что Eff = E если выполняется условие (3), и Eff = 0 (что 

делает использование шаблона нецелесообразным) в противном случае. Для 



принятия решения об использовании шаблона удобнее использовать значение 

приведенного эффекта Eff, чем значение простого эффекта. 

Очевидно, что минимально допустимое для организации значение рента-

бельности инвестиций в шаблон Rmin равно 
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В том случае, если необходимо выбрать один вариант использования шаб-

лона из некоторого числа возможных, то предпочтение следует отдавать тому 

варианту, для которого выполняется условие 
maxEE   в сочетании с условием 

(3). 

Отметим, что опыт других разновидностей организационных инноваций 

показывает [Котляров 2013], что организация может также получить дополни-

тельный доход непроизводственного характера (косвенный доход). 

Экономия Eins на страховых выплатах благодаря приросту определенности 

деятельности организации и снижению рисков (шаблоны нередко позволяют 

перевести проектную деятельность в рутинную, что ведет к уменьшению рис-

ков). 

Дополнительный доход Iass от продажи, сдачи в аренду или иного исполь-

зования активов, высвободившихся в связи с реинжинирингом внутрикорпора-

тивных бизнес-процессов. 

Дополнительный доход Itr от предоставления внешним организациям права 

пользования шаблоном (полностью или частично), например, посредством 

франчайзинга, бенчмаркинга или обучения сторонних организаций. 

С учетом сказанного выше косвенный валовый доход Eind организации от 

использования шаблона равен 

trassinsind IIEE  .       (5) 

Комбинируя формулы (1) и (5), получим, что совокупный доход организа-

ции от наличия шаблона Ecomp равен 

indcomp EEE  .       (6) 



Разумеется, слагаемые в формуле (5) необходимо продисконтировать, что-

бы привести значения эффекта к одному моменту времени. 

По аналогии с условием (3) можно ввести условие (7) 

max

indind EE        (7) 

а по аналогии с приведенным экономическим эффектом Eff (формула (4) можно 

ввести понятие приведенного косвенного экономического эффекта Effind: 

 minHeav indindindind EEEEff  . 

Понятно, что Effind = Eind, если выполняется условие (7), и Effind = 0 в про-

тивном случае. 

Аналогично, можно ввести понятие полного приведенного экономического 

эффекта от использования шаблона Effcomp: 
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Легко убедиться в том, что выполнение условия Effcomp > 0 равнозначно 

совместному выполнению условий (3) и (7), и может служить критерием при-

нятия решения о целесообразности внедрения шаблона. 

Таким образом, проделанные выше рассуждения позволяют утверждать 

следующее, что для принятия решения об использовании шаблона недостаточ-

но, чтобы суммарный прямой и косвенный экономический эффект, полученный 

благодаря шаблону, был положительным: необходимо, чтобы он был больше 

заранее установленной величины, а затраты, связанные с разработкой и внедре-

нием шаблона, были меньше определенной величины (т. е. необходимо, чтобы 

совместно выполнялись условия (3) и (7); 
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