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Раньше считалось, что компания может получить конкурентное 

преимущество в своей отрасли, занимая первое место на рынке, предлагая 

продукты высшего качества или являясь лидером по цене. Деловые мудрецы 

прошлого считали, что компания может конкурировать только в двух из этих 

трех областей. Однако в 1970-х и 1980-х годах японские производители, такие 

как Toyota и Sony, повернули традиционную деловую мудрость на свой слух. 

Исторически жизненный цикл продукта начинался тогда, когда компания (как 

правило, лидер рынка) выводила свои новые предложения продуктов на рынок в 

первую очередь. Затем последовали конкуренты, предлагающие аналогичные 

продукты более высокого качества; а затем на рынок вышло больше компаний, 

предлагающих сопоставимое качество по более низкой цене. Японцы показали, 

что компании могут, по сути, конкурировать во всех трех стратегиях 
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одновременно и стать лидерами отрасли. 

Традиционный бизнес осознал, что «быстрее», «лучше», «дешевле» – это 

не единственные переменные, которые потребители учитывают при принятии 

решений о покупке. Главное обслуживание продукта было ключевым бизнес-

процессом. Такие компании, как General Electric, возглавляемая Джеком Уэлчем, 

превратились из компании, основанной на продукте, в компанию услуг, которая 

делает высококачественные, инновационные продукты. Чтобы доминировать в 

отрасли, организация должна постоянно создавать новые инновации и 

оставаться гибкой, чтобы быстро реагировать на изменения и эффективно 

выполнять любые изменения. Они должны иметь возможность осуществлять 

стратегические инициативы с уверенностью, включая альянсы, приобретения, 

аутсорсинг и глобальную экспансию. Они также нуждаются в средствах для 

консолидации своего бизнеса во время экономических спадов, используя новые 

экономически эффективные инструменты для интеграции бизнес-процессов. 

Достижение этих результатов в первую очередь требует оснащения 

исполнительного руководства средствами управления технологическими 

процессами и точной информацией для принятия обоснованных решений по 

корректировке и корректировке стратегического курса. После принятия 

решений, эти проекты оптимизации бизнес-процессов требуют от организации 

изучить и использовать возможности для снижения затрат, времени цикла, а 

также повышения уровня обслуживания или качества продукции. 

Управление бизнес-процессами – это системный подход, направленный на 

улучшение процессов, помогающий организациям достичь бизнес-целей. Когда 

компания не может выполнить определенные бизнес-процессы внутри компании 

из-за повышения затрат или ресурсов, организация может использовать 

аутсорсинг бизнес-процессов. Многие организации заключают контракты 

аутсорсинга с передачей конкретных бизнес-задачам, таких как расчет 

заработной платы, бухгалтерский учёт, управление персоналом, со сторонним 

поставщиком услуг. 

Чтобы измерить успешность бизнес-процесса, организации отслеживают 
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успешное завершение различных этапов процесса, т. е. контрольных 

показателей, или достижения конечной точки процесса. Когда бизнес-процесс не 

помогает организации достичь цели в установленные сроки или с имеющимися 

ресурсами, существует ряд стратегий, которые можно использовать для 

улучшения. Организации могут сосредоточиться на видимости бизнес-

процессов, чтобы выявить проблемы в производительности или исполнении 

процессов [1]. 

Каждая современная компания стремиться улучшить свои бизнес-

процессы. К улучшению процесса можно отнести следующие примеры: 

 Сократить время на выполнение процесса; 

 Упростить выполнение операций; 

 Сократить количество необходимых согласований; 

 Ликвидировать ненужные операции. 

Улучшение направлено только на изменение характеристик процесса без 

точных измерений результата, когда при походе оптимизации ставится 

конкретная измеримая цель. Следовательно, когда ставится цель – сократить 

затраты процесса на 15%, имеется в виду оптимизация, а сократить затраты 

процесса – это улучшение. Матрица подходов к совершенствованию бизнес-

процессов представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Матрица подходов совершенствования бизнес-процессов 
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Если ставится задача улучшить определённую характеристику процесса и 

добиться конкретного измеримого результата, то речь идёт о разновидности 

улучшения – целевое улучшение бизнес-процесса, имеющий схожесть с 

оптимизацией. 

Отличием простого улучшения и целевого улучшения от оптимизации 

является то, что мероприятия улучшения принимаются в рамках одного 

единственного бизнес-процесса с использованием ресурсов только этого 

процесса. Следовательно, улучшение осуществляется в пределах одного 

процесса, не затрагивая, при этом, смежные службы. 

При использовании улучшения не привлекаются новые материальные, 

финансовые, трудовые ресурсы и т.д., однако, при этом, необходимо научиться 

использовать текущие ресурсы процесса оптимальным образом, что, в свою 

очередь, не всегда достаточно. Улучшение бизнес процессов не требует 

серьезных усилий или ресурсов и может быть реализовано на низших уровнях 

иерархии организации. Такой подход наиболее упрощённый для повышения 

действительных показателей компании [3]. 

Оптимизация – приведение процесса к оптимальному состоянию: 

выполнение поставленных задач с заданными требованиями, ограничениями и 

рационального использования ресурсов. Следовательно, при оптимизации 

нельзя ограничиваться только действующими ресурсами, тем более понадобятся 

изначальные вложения на реализацию. Здесь фигурирует инвестиционный 

подход, в котором принимается решение для оптимизации сточки зрения 

окупаемости инвестиций. Рассматриваются случаи, где вложения на 

оптимизацию вернутся и позволят кампании в дальнейшем получать выгоду. 

Оценить окупаемость инвестиций только при понятно изложенной цели 

оптимизации. В противном случае оптимизации не произойдёт. Поэтому 

основное отличие оптимизации от предшествующих подходов – измеримая и 

понятная цель. 

Исполнительное руководство должно быть оснащено инструментами для 

принятия обоснованных решений, позволяющих оперативно вносить 
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организационные коррективы курса. Ключ к оптимизации производительности 

процессов и возможностей их выполнения лежит в обязательстве организаций 

определять и постоянно оценивать и обновлять свою технологическую 

документацию. Эти документы, включая карты процессов, детали ввода и 

вывода, назначения ресурсов, время цикла и т.д., формально определяют объем 

процесса от начала до сдачи и служат в качестве «дорожной карты процесса». 

После принятия решений эти проекты оптимизации бизнес-процессов 

фокусируют организацию на выявлении и изучении возможностей сокращения 

затрат, времени цикла при одновременном повышении качества услуг или 

продуктов. К сожалению, подавляющее большинство организаций по-прежнему 

работают в силосах, где основные виды деятельности бизнес-процессов должны 

пересекаться с традиционным функциональным представлением и не иметь ни 

назначенного владельца, ни показателей успешности выполнения 

процессов. Многие успешные организации, такие как Coor'S Brewing, G. E. и 

Sony, чтобы назвать несколько, имеют зрелые структуры управления бизнес-

процессами, где основные и вспомогательные бизнес-процессы четко 

определены, назначены владельцем, измерены для успеха выполнения и 

тщательно изучены для эффективности, гибкости и качества 

Каждому мероприятию совершенствования бизнес-процессов характерен 

свой масштаб деятельности, расположенные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Масштаб деятельности мероприятий совершенствования бизнес-

процессов. 
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Цели оптимизации могут оказаться непростыми и своими действиями 

будут требовать выйти за рамки оптимизируемого процесса. Следовательно, 

нужно будет рассмотреть границы смежных процессов, представляемые 

«входами» и сделать так, чтобы они соответствовали необходимым 

установленным требованиям. Благодаря чему, у при оптимизации одного 

процесса, следует рассматривать всю цепь взаимосвязанных процессов. 

Оптимизация бизнес-процесса – представляет собой проект или серию 

проектов, протекающих в разное время, чем становится более приближённым к 

совершенствованию. Как правило, в фокусе цели оптимизации находится 1-2 

показателя процесса. И следующий проект по этому процессу будет 

рассматривать уже другие показатели. Участникам же проекта после завершения 

нужно время на стабилизацию достигнутых результатов [4]. 

Оптимизация процессов затрагивает несколько уровней организационной 

структуры компании: инициации на уровне топ-менеджмента, когда движущей 

силой выступают средний и младший менеджмент. 

Автоматизация бизнес-процессов может помочь избавиться от любой 

черной работы от рабочей нагрузки вашего сотрудника, что приводит к высокой 

производительности (сотрудники больше работают над тем, что имеет значение) 

и моральному духу (никто не любит тяжелую работу). 

Реинжиниринг бизнес-процессов применяется редко на практике, т.к. 

представляется непонятным и опасным, поэтому чаще прибегают к 

оптимизации. 

Оптимизация происходит на базе существующего процесса, когда 

реинжиниринг выстраивает процесс с начала. Внедрение технологии и полное 

изменение процесса. Принятие правильной технологии действительно может 

изменить всё кардинально. В отличие от первых двух вариантов, он не совсем 

оптимизирует процесс, скорее это меняет его полностью. 

Проект реинжиниринга требует вложение значительное количество 

ресурсов, времени, усилий, и затрагивает все уровни организационной 

структуры. Для проекта таких масштабов привлекается количество ресурсов, 
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необходимое для его осуществления. Такие мероприятия всегда инициируются 

и лежат в области ответственности топ-менеджмента. Это логично – 

использование больших затрат требует большой ответственности. 

Реинжиниринг бизнес процессов зачастую охватывает всю цепочку 

основных процессов, может затрагивать некоторые вспомогательные и смежные 

процессы. Так или иначе, реинжиниринг повлияет на все процессы компании. 

Реинжиниринг всегда охватывает управляющие процессы, т.к. без изменений в 

процессе управления, невозможно изменить основные и вспомогательные 

бизнес-процессы [2]. 

Для реализации реинжиниринга определяется конкретная цель, 

определяющая главные приоритеты на время проекта. Реинжиниринг – это 

разовый проект, потому что его результаты нацелен на долгосрочный период, 

связи с колоссальными затратами, например, переход компании на новые 

производственные платформы или технологии. 

Совершенствование бизнес-процессов – это философия, культура 

компании, направленная на непрерывное совершенствование, в котором одно 

улучшение процесса следует за другим. 

У совершенствования нет измеримой цели, т.к. совершенство не 

достигаемо и не измеримо в постоянно меняющемся рынке. 

Процесс совершенствования – осознанный выбор компании, в реализации 

которого участвуют сотрудники всех звеньев компании. Ресурсы для этого 

привлекаются по мере необходимости с учётом системы приоритетов для 

совершенствования одного глобального процесса – деятельности компании. Эта 

деятельность никогда не заканчивается – бизнес, словно живой организм, 

постоянно обновляется и приспосабливается. 
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