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Бизнес-процесс – это связанный комплекс работ, реализуемый по 

заданным требованиям и обеспечивающий достижение нужного конечного 

результата (планирование, проектирование, снабжение, производство, 

торговля).  

Он представляет собой набор мероприятий, который характеризуется 

логикой, последовательностью, взаимосвязанными наборами мероприятий, 

которые определяют выдачу результата [1].  

Большую роль играет уровень подготовки персонала [2-13]. 

Бизнес-процесс - это один, несколько или множество вложенных 

процессов (внутренних шагов деятельности), которые заканчивается 

созданием продукта, необходимого клиенту, т.е. бизнес-процесс 

начинается со спроса и заканчивается удовлетворением спроса 

потребителя.  

Можно проводить анализ бизнес-процессов в зависимости от того, 

какие ставятся цели по моделированию. Но проведение детального 

описания процессов нельзя рассматривать как окончательные ценности. 

Проведение анализа бизнес-процессов можно делать при осуществлении 

бизнес-моделирования, функционально-стоимостного анализа, 

формировании организационных структур, проведении работ, связанных с 

автоматизацией бизнес-процессов [14-24].  

Но что делать в ситуации, когда ранее успешно применяемые бизнес-

процессы больше не могут помочь преодолевать трудности? Требуется 

существенный характер изменений, глобальная перестройка, не просто 

изменение вещей в самом их корне, а зачастую модернизация самого 

предприятия. Именно для осуществления крупных усовершенствований 

предназначен реинжиниринг, потому что для незначительных улучшений 

применять метод реинжиниринга считается нецелесообразным. 

К методу реинжиниринга компании обращаются, когда требуются 

кардинальные изменения, которые дают возможность сдвинуться с 

«мертвой точки», чтобы добиться прорыва в повышении эффективности. 

Становится очевидным, что реинжиниринг необходим, если компания 

находится в состоянии глубокого кризиса (низкая конкурентоспособность, 

низкие доходы, низкий спрос на продукцию и т. д.); в случае, когда 
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кризиса в компании еще нет, но ощущаются неблагоприятные тенденции; 

когда политика фирмы чрезмерно агрессивна, направлена на создание 

новых конкурентоспособных продуктов с уникальными преимуществами, 

пытается увеличить отрыв от аналогичных производителей, что в скором 

времени и спровоцирует кризис [25-35]. 

М. Хаммер – автор концепции реинжиниринга бизнес-процессов, 

предложил термин, который  можно озвучить таким образом: бизнес 

процессы можно охарактеризовать как организованные комплексы 

действий, которые сместе позволяют достичь ценного для коиентов 

результата.  

Майкл Хаммер и Джеймс Чампи предложили создание бизнес-

процессов «с чистого листа», именно они стали авторами книги, 

выпущенной впервые в  1993 году, которая называлась   «Реинжиниринг 

корпорации: манифест бизнес-революции» [36]. 

Авторы книги заставляют предпринимателя экстремально мыслить, 

насколько правильно все то, что он делает, они пытаются научить искать 

альтернативу в управлении процессами. Процесс – это не одно действие, а 

целый комплекс. И достичь требуемый эффект можно лишь в случае, когда 

в процесс включены все действия.  

Внезапную популярность реинжиниринг получил в 80-х годах 

прошлого столетия. Именно глобализация, несоответствие нормам 

качества, бешеный рост конкуренции показали, что возможности 

экстенсивного роста компаний исчерпаны. Компании нуждались в 

модернизации и выходом из тупика стал реинжиниринг. Наступило время 

решительных мер и массовых увольнений. 

Объектом реинжиниринга являются бизнес-процессы. 

Выделяют два этапа в реинжиниринге бизнес-процессов:  

- определяется оптимальный вид бизнес-процесса; 

- определяется наилучший по определенным параметрам метод 

перевода существующих бизнес-процессов в оптимальные. 

Реинжиниринг нацелен на удовлетворение потребностей клиентов, 

идет минимизация затрат, сокращение сроков реализации. Это гибкое и 

оперативное реагирование на запросы потребителя: соответствующее 

изменение технологии, а главное стратегии компании, организации 

производства и управления на основе эффективной компьютеризации. 

Проводят реинжиниринг бизнес-процессов один раз в 5-7 лет, не 

прекращая улучшать бизнес-процессы путем их адаптации к 

изменяющейся внешней среде[37-40]. 

Проведение усиления связей среди подразделений организации, 

повышается их эффективность - это и есть основы реинжиниринга, 

который не отрицает бизнес-процессы, а наоборот признает.  
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Реинжиниринг можно считать как новую методику мышления, 

ориентированную на то, чтобы построить компанию, опираясб на 

инженерную деятельность.  

Реинжиниринг помогает решить проблему, связанную с учетом 

спроса и организовать работу таким образом, что бы она соответствовала 

технологиям сегодняшнего дня [41-49]. 

К сожалению, во многих компаниях реинжиниринг заканчивается 

провалом. Более половины организаций и компаний, применяемых 

реинжиниринг, не могут достичь желаемых результатов. 

Хотя зачастую реинжиниринг не достигает поставленных целей, но тем не 

менее это не связано с большим риском. Реинжиниринг обречен на провал 

только в том случае, если еще до его начала менеджмент компании 

ограничил масштабы проблемы или вовсе слишком узко ее определил. 

Именно правильное определение проблемы и установление ее точных 

масштабов и являются этапы самого реинжиниринга.  

Использование метода реинжиниринга предполагает большой риск, 

так как в случае краха проекта компания может пойти «ко дну». Риск 

связан с преобразованиями, нестабильностью, нежеланием сотрудников 

компании быть причастными к общему делу, недостаточным бюджетом. 

Реинжиниринг всегда рассматривается как венчурный по характеру 

проект. Отрицательным результатом реинжиниринга является банкротство 

компании и разрушенная структура организации. 
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The analysis of problems that can be solved within the framework of re-engineering 

the enterprise is given. It was shown how it can improve the work of organizations.  
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