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В современной практике управления реинжиниринг становится модным ин-

струментов повышения уровня результативности деятельности абсолютно лю-

бой организации. 

Наиболее часто реинжиниринг применяют в следующих ситуациях: 

1. В условиях, когда организация находится в кризисе, обусловленном раз-

личными причинами (высокий уровень издержек, снижение уровня продаж 

и т. п.). 

2. В случае неблагоприятного прогноза развития бизнеса в будущем. 

3. С целью наращивания отрыва от ближайших конкурентов и создания уни-

кальных конкурентных преимуществ. 

Проведение реинжиниринга можно разделить на несколько этапов: 

1. Подготовка. На данном этапе проводится анализ существующей ситуа-

ции, формулируются проблемы, ставятся стратегические цели, определяются с 

необходимыми материальными, финансовыми и человеческими ресурсами для 

проведения реинжиниринга, создаются проектные группы. 

2. Исследование существующих бизнес процессов. В процессе исследова-

ния проводится комплексный анализ организации, включая все существующие 
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бизнес-процессы. Подробно описывается организационная структура, а также 

создается карта бизнес-процессов, позволяющая понять их сущность и выявить 

направления проведения реинжиниринга. 

3. Построение и разработка новых бизнес-процессов. На этом этапе осу-

ществляется моделирование бизнес-процессов. При этом разработка моделей, 

как правило, производится в двух вариантах: идеальная модель бизнес-процес-

сов, к которой нужно стремиться и реальная модель, которую можно достигнуть 

в обозримом будущем с имеющимися ресурсами. На данном этапе организации 

часто прибегают к современным средствам автоматизации проектирования 

(CASE- Technology) и другим комплексным системам управления ресурсами 

предприятия (ERP). 

4. Внедрение проекта реинжиниринга. Данный этап предполагает сдачу 

проекта проектной группой, в которую входят представители организации и не-

зависимые эксперты со стороны. Внедрение проходит поэтапно, в соответствии 

со сроками и приоритетами, установленными на этапе подготовки проекта реин-

жиниринга. В процессе внедрения очень важно отслеживать значения заданных 

в начале показателей эффективности функционирования организации. 

На успешное проведение реинжиниринга влияет ряд факторов: 

1. Наиболее значимым фактором большинство исследователей и практиков 

называют – мотивацию. При этом достичь полного эффекта от мотивационной 

программы можно только тогда, когда цели и методы проведения реинжини-

ринга понятны всем его участникам и сотрудникам. Руководитель должен осо-

знавать и быть точно уверенным в том, что предлагаемые меры приведут к 

успеху реализации проекта. 

2. Реализация проекта так же зависит от руководства. Любой руководитель 

должен являться авторитетом для остальных сотрудников и нести полную ответ-

ственность за проводимую работу. Управление должно быть четким и организо-

ванным. Кроме того, важна поддержка со стороны топ-менеджмента организа-

ции. Серьезные изменения бизнес-процессов, как правило, затрагивают множе-

ство элементов компании. Существенная реструктуризация производственных, 
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кадровых или иных процессов требует ресурсов, финансирования и адекватного 

управления. Одновременные реформы являются исключительно сложной зада-

чей. Если руководство не будет оказывать постоянной поддержки, то, скорее 

всего, проекту будет не хватать организации, финансовых, человеческих или вре-

менных ресурсов, а это значительно уменьшит шансы на успех. 

3. Проектная группа. Как правило, проектная группа включает в себя руко-

водителей организации, специалистов отделов и внешних консультантов-экспер-

тов. Помимо указанных сотрудников, полезно включать в рабочую группу пред-

ставителей компаний-клиентов, специалистов по информационным техноло-

гиям. Состав группы по реинжинирингу должен быть смешанным, и не превы-

шать десяти человек. Важно, при выборе сотрудников, задействовать наиболее 

преданных организации, а также имеющих качества неформальных лидеров с це-

лью минимизации рисков сопротивления изменениям. 

4. Уровень коммуникаций. В случае, когда сотрудникам необходимо доне-

сти новую задачу, она должна быть четко сформулирована и понятна каждому 

из них. Важно помнить, что неизбежные изменениями в первую очередь затра-

гивают не организацию, а ее сотрудников и готовность меняться у каждого своя 

и по срокам и по качеству. 

5. Четкий план. К сожалению, большинство проектов по реинжинирингу так 

и не были успешно завершены именно из-за отсутствия конкретного плана дей-

ствий. Любой план проекта по реинжинирингу должен быть скоординирован с 

целями и задачами организации, которые основываются на ее генеральную стра-

тегию. Эта связь должна прослеживаться на всех этапах и уровнях процесса ре-

инжиниринга. Такой подход важен и с точки зрения финансовых результатов. 

Нередко предприятие вкладывает значительные средства в область деятельно-

сти, которая не входит в сферу его основной компетенции, а затем передает эту 

область в ведение сторонней организации. Такие действия представляют собой 

бесполезную трату средств и оттягивают ресурсы от других стратегически важ-

ных проектов[1]. 
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Несмотря на достаточно хорошую проработку теоретических вопросов ре-

инжиниринга бизнес-процессов многие организации терпят неудачу в процессе 

его проведения. Можно отдельно выделить следующие характерные проблемы: 

1. Боязнь изменений. Данная проблема характерна для большинства орга-

низаций, которые пытаются проводить у себя реинжиниринг. Объяснений у дан-

ного феномена несколько: психологически всех людей пугает неизвестность с 

одной стороны и нежелание менять и ломать то, что было уже наработано с дру-

гой. Такая ситуация приводит, в первую очередь, к тому, что изменения заканчи-

ваются практически не успевши начаться и в конечном итоге все преобразования 

сводятся к всевозможной оптимизации уже существующих процессов. Кроме 

того, никто не заинтересован в таких преобразованиях, которые могут ухудшить 

его позицию в организации. 

2. Преждевременное завершение процесса реинжиниринга. Помимо неже-

лания меняться, причиной слишком быстрого завершения процесса реинжини-

ринга может быть профессиональная неподготовленность менеджеров организа-

ции. Так, в проектных группах, как правило, принимают участие менеджеры 

среднего звена, как наиболее осведомленные о тонкостях деятельности своих от-

делов, но, к сожалению, в процессе принятия решений им не хватает объемного 

мышления и общего представления о целостности процессов. По этой причине 

каждый из них подспудно пытается преследовать исключительно свои интересы 

или интересы своего отдела. Также стоит отметить, что реинжиниринг затраги-

вает одновременно изменения в нескольких функциональных структурах орга-

низации и у руководителей одного отдела порой недостаточно авторитета для 

воздействия на сотрудников другого отдела. 

3. Исходя из вышесказанного, как проблему отдельно можно выделить не-

системный подход к процессу реинжиниринга: когда руководство организации 

концентрируется только на одной составляющей изменений и игнорирует все 

остальные, а сотрудники каждый пытаются отслеживать только свои показатели, 

с целью проявить себя, а не интересуются результатами коллектива в целом. 
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4. Консервативная корпоративная культура. Любые существенные измене-

ния в организации неизбежно затрагивают всех ее сотрудников, что накладывает 

на них ряд требований. Возможность гибко реагировать на будущие преобразо-

вания должно быть предусмотрено в рамках корпоративной культуры организа-

ции. Менеджеры должны донести до персонала всю суть предстоящих измене-

ний, выделить их основные положительные моменты и преимущества, разъяс-

нить последовательность выполнения работ. Высшее руководство, в свою оче-

редь, должны способствовать формированию новой системы ценностей и поста-

новке четких и понятных целей. Вместе с тем оно должно обращать особое вни-

мание на поддержание полученных положительных результатов и стараться не 

останавливаться на достигнутом. Так первоначальный успех может стать пред-

логом для возврата к старому способу ведения бизнеса, а положительный опыт 

не приведет к закреплению новых образцов поведения у сотрудников и появле-

нию условий комфортной работы персонала при новых обстоятельствах. 

5. Недостаточное ресурсное обеспечение. Здесь в первую очередь конечно 

речь идет о финансовой составляющей проекта, которую необходимо просчитать 

заранее с учетом всевозможных нюансов и рисков. Но не стоит забывать, что для 

успешного завершения реинжиниринга компании нужны первоклассные специ-

алисты, новейшее технологическое обеспечение и не менее главный ресурс – 

время. Так реинжиниринг предполагает серьезные преобразования за короткий 

период времен и уже на подготовительном этапе необходимо запланировать тот 

факт, что часть сотрудников будет выключена из обычного производственного 

процесса, а остальная часть так или иначе будет вынуждена совмещать свои по-

вседневные обязанности с вновь созданными. 

В завершении хотелось бы отметить, что организации, придерживающиеся 

системного подхода с учетом всех рассмотренных факторов, имеют гораздо 

больше шансов на успешное проведение реинжиниринга. 
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