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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ: ФАКТОРЫ, РИСКИ И 

МЕТОДЫ УСПЕШНОГО ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА 

 

         Аннотация: Реинжиниринг позволил сохранить многие компании, а 

так же приумножить их производительность и прибыль. Ведь современный 

рынок неизбежно динамичен: запросы потребителей возрастают, трудовые 

ресурсы не вечны, а любой продукт и вовсе может потерять свою 

актуальность. Реинжиниринг поможет коренным образом пересмотреть 

бизнес-процессы, выявить все существующие возможности компании, а так 

же определить риски, с которыми руководители могут столкнуться.  

         Ключевые слова: реинжиниринг бизнес-процессов, рынок, 
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         Summary: Reengineering allowed to keep many companies, as well as to 

increase their productivity and profits. After all, the modern market is inevitably 

dynamic: consumer demands are increasing, labor is not eternal,and any product 

can lose its relevance. Reengineering will help to radically revise the business 

processes, identify all the existing opportunities of the company, as well as identify 

the risks that managers may face.  

          Keywords: business process reengineering, market, management, personnel, 

information technology, reengineering. 

Для поддержания конкурентоспособности и удержания ведущей 

позиции на рынке, предприятию необходимо корректировать курс своей 

хозяйственной деятельности. Кроме того, высокая потребность в 

реорганизации стала возникать довольно часто, что перестало 
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восприниматься как исключительное явление. В научной и практической 

деятельности все большую роль играет анализ методов и организационные 

возможности управления изменениями. 

Развитие современных информационных технологий существенно 

изменило сферу деятельности компаний. Глубина и радикальность 

инициированных ими изменений, особенно в области управления,   

позволяют сделать вывод о том, что именно информационные технологии 

лежат в основе этого эффективного подхода к реструктуризации 

предприятий. 

Специалисты в области человеческих факторов разработали ряд 

методов, которые способны оптимизировать работу организации, а 

следовательно, привести к ее значительным улучшениям. Интерес же 

представляет рассмотреть важнейший инструмент управления в кризисной 

ситуации, получивший̆ название реинжиниринга. Реинжиниринг является 

инновационным методом, который направлен на интеграцию всех звеньев 

бизнес-процесса для систематического взаимодействия ради получения 

уникального совместного продукта.  

Реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Reengineering, 

возможен вариант – BPR) является направлением, которое возникло на 

границе двух областей знания – менеджмента и информатизации. Это 

американская экономическая теория начала 90-х годов двадцатого века, 

вызвавшая немало шумихи в сфере бизнеса. Она основанная на коренной, 

революционной реорганизации бизнеса, направленной на переход к бизнес-

процессам. Изменение бизнеса посредством реинжиниринга позволило 

сохранить многие компании, а так же приумножить их производительность и 

прибыль.  

Ярчайший пример раннего реинжиниринга – знаменитая компания 

Ford, основанная Генри Фордом в 1903 году. В начале 80-х годов 

американская автомобильная промышленность, – ее лицом как раз и 

считается Ford, – переживала не самые легкие времена. Руководители 
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компании начали с малого: сперва диагностика, затем детальное изучение 

работы каждого подразделения, а так же бизнес-процессов, протекающих 

внутри них. В результате, после глубокого анализа внутренних процессов в 

отделе по работе с поставщиками, выяснилось, что большое количество 

времени уходит только на выяснение причины несовпадений в документах. 

Интересный момент: в компании Ford в отделе по работе с поставщиками 

было задействовано около 400 специалистов, когда в компании Mazda, – 

которая в то время стала одним из конкурентов компании Ford, – трудилось 

всего пятеро. В чем революционность и глобальность проведенных 

изменений в компании Ford? Секрет заключался в тотальном 

переосмыслении всего процесса работы с поставщиками через создание 

процесса работы с поставщиками без выставления счетов. Сокращение 

требуемой рабочей силы, автоматизация всего процесса, сокращение 

временных затрат, рационализация процесса работы с поставщиками, а так 

же частичное избавление от несоответствий. Таким образом, проведенный в 

компании Ford реинжиниринг процессов, происходящих непосредственно на 

стадии работы с поставщиками, не только упростил работу компании, но и 

спас ее от краха. 

Реинжиниринг является чуть ли не панацеей против раковых опухолей 

управленческой деятельности. Его часто сравнивают с инженерной 

деятельностью, руководствуясь в главной степени тем, что данное 

направление позволяет детально и до атомов «разобрать» организацию: 

выяснить в каких подразделениях существуют пробелы, а где эти пробелы 

даже полезны. Реинжиниринг не просто затрагивает отдельные процессы 

компании, он охватывает все поле управленческой и организационной 

деятельности., переосмысляя каждую проведенную операцию, анализируя 

положительные и отрицательные исходы каждой из них. Примерами 

являются компании, которые по сей день существуют только благодаря 

удачно проведенному процессу реинжиниринга (IBM, Chrysler, Texas 

Instruments, Duke Power).  
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BPR-процесс является довольно рискованным мероприятием, 

реализация которого требует колоссальных ресурсов. Специалистам, которые 

все же взялись за проведение данного проекта, требуются не только базовые 

знания в сфере менеджмента и информационных технологий, а глубокий и 

критический подход к анализу деятельности организации в целом.  

Реинжиниринг бизнес-процессов считается отчаянным и непростым 

шагом не только из-за глобальности проводимых исследований и 

последующих изменений, а в главной степени из-за того, что специалист, 

реализующий данный проект, просто не способен соотнести риски и понять 

причины успехов и неудач, а так же не обладает достаточными 

интеллектуальными ресурсами для глубокого и критического анализа. 

В реализации реинжиниринга необходимо учитывать факторы 

успешности и неудачи проводимых проектов. После определения объекта 

реинжиниринга, полного погружения в анализ процессов в организации, 

определения условий протекания реинжиниринга, специалисту крайне важно 

обращать внимание и на факторы, влияющие на такой непростой процесс.  

Например, был бы процесс ренжиниринга в компании Ford таким 

удачным, если бы руководство не верило в необходимость революционных 

изменений? Руководитель обязательно должен сотрудничать со 

специалистом, реализующим процесс реинжиниринга, направлять проект в 

нужное русло и участвовать в процессе глобальных перестановок. 

Необходимо так же и понимание со стороны сотрудников. Ведь не 

только авторитетное мнение руководство влияет на успешность 

производимых изменений, а так же понимание сотрудниками того, что 

организации требуется новая база для деятельности. Тренинги, беседы и 

мониторинг организационного климата помогут подготовить персонал к 

грядущим серьезным изменениям в работе всех структурных подразделений 

компании. Руководитель должен понимать, что такие революционные 

перестановки просто не могут не вызвать стресс на рабочих местах, поэтому 
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очень важно контролировать настроение сотрудников, ведь риск потерять 

хороших специалистов крайне велик. 

Для успешного протекания процесса реинжиниринга необходимо 

отдельное бюджетирование: заранее подготовленный план (схема) 

финансирования обеспечат реализацию проекта «от» и «до». Не секрет, что 

из-за недостатка финансирования возможно прерывание процесса, поэтому 

организации, нацеленной на революционные изменения на всех уровнях 

деятельности, обязательно следует позаботиться о бюджете. Реализация 

реинжиниринга невозможна в условиях, когда процесс все время 

прерывается. Ведь современный рынок неизбежно динамичен: запросы 

потребителей возрастают, трудовые ресурсы не вечны, а любой продукт 

вовсе может потерять свою актуальность. Зная, что реинжиниринг и так не 

мгновенное мероприятие, руководитель должен хорошо подготовить 

компанию к данному процессу, ведь риск потерять компанию крайне велик. 

Четкое определение ролей и обязанностей, структуризация 

приоритетов и целей, а так же конкретизация желаемых результатов процесса 

реижиниринга – один из ключей к оптимизации данного процесса, 

реализация которого может и должна пройти успешно и по плану «А». Ведь 

в случае с реинжинирингом не бывает запасных планов. Революция, конечно, 

не всегда протекала именно так, как задумывалась, но задача специалистов 

по реинжинирингу максимально подготовиться к успешному завершению с 

благоприятным исходом.  

Таким образом, оптимизация процесса реинжиниринга во многом 

зависит от глобального и критического подхода к реализации процесса 

(анализ всех подразделений организации, детальное изучения деятельности 

каждого сотрудника), а так же от факторов, учитываемых специалистом при 

подготовке к данному проекту. При учете всех составляющих успешного 

протекания процесса реинжиниринга, можно добиться практически 

стопроцентного удачного исхода любого проекта, направленного на 

революционное и коренное изменение организационной деятельности. 
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