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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальноеіь  темы  исследования  Эффекіивнос  управление  промыш

ленными  корпорациями  оказывает  определяющее  влияние  на  темпы  и  пропор

ции  развития  экономики  России  Реализация  функции  с графическою  управле

ния  и одновременное проведение  фундаменіальных  преобразований  определяют 

целевое развитие и динамику  всею  промышленного  комплекса  России  в процес

се выстраивания, оріанизации  и активизации  производственных  оіношений 

Реинжиниринг является  сравнительно  новым управленческим  подходом  и 

представляет  собой  одно  из  современных  направленип  в  теории  и  практике 

управления  бизнесизменениями,  при  помощи  которого  досіиіаклся  качссі

венные  преобразования  в  системе  управления  корпорацией  Реинжиниринг  ак

тивно  используется  во всем мире лидерами  промышлснноіо  сектора  экономики 

Менеджеры,  формирующие  страісіии  развиіия,  все  больше  осознают  не 

только  необходимость  проведения  радикальных  преобразований,  но  и их  взаи

мосвязь  и соотношение  со  стратсіичсским  планированием,  а  іакжс  и т е р и р о 

ванным  моделированием  всей процессноориентированной  модели  корпорации 

При  выработке  сірагсгическоіо  видения  развития  промышленной  корпо

рации  возникает  задача  активной  интеграции  разноплановых  подходов  по про

ведению  радикальных  изменений  и  их  увязыванию  со  сіратсіичсскими  плана

ми  развития  для  обеспечения  обслуживания  потребителей  на  более  высоком 

уровне и с меньшими  издержками 

Реинжинириш  бизнеспроцессов  во  взаимосвязи  со сіраісіией  способст

вует решению  проблемы  оптимизации  бизнеса  в целом  Он  орисніирует  на  та

кой  подход,  при  котором  иоіребносіи  рынка  и  юшенюв  трансформируются  в 

сбалансированную  стратегию  развития  и адаптации  промышленной  компании, 

связывая его с комплексной системой управления  бизнесизменениями 

Современное  сгремшельнос  развитие  корпоративною  промышленного 

секюра  и  ориентация  на  процессное  управление  трсбуюі  исиольювания  каче

ственно  новых  подходов  в  управлении  корпорациями  Б  часгносіи,  подходов, 

за  счеі  использования  коюрых  возможен  существенный  прорыв  и  досіиженис 

инновационного  развиіия,  производство  конкурентоспособных  продуктов  и ус

луі  для  международных  и  национальных  рынков  Реинжиниринг  бизнес

процессов  являсіся  актуальным  срсдсівом  для  решения  подобных  управленче

ских задач  в российском  корпоративном  сек юре 



Степень  разработанности  проблемы.  В российской  научной  экономи

ческой литературе, в отличие or  зарубежной, тема реинжиниринга разработана 

недостаточно полно  Она обсуждается лишь с точки зрения некоторых теорети

ческих аспектов реинжиниринга, которые освещены в отдельных публикациях, 

вышедших в периодических и профессиональных изданиях в небольшом коли

честве  В то же время в зарубежных странах появление реинжиниринга повлек

ло  за  собой  разработку  собсівенной  методологии,  терминологии,  инструмен

тальных среди в и профессиональной подготовки специалистов 

Основополагающие  теоретикометодологические  аспекты  исследования 

реинжиниринга изложены в работах М  Хаммера и Дж  Чампи, И  Якобсона, Д 

Брауна и Д  Силливана, К  Кросса, Дж  Фсвера, Р  Линча, Д  Морриса, Д  Брен

дона, которые определяют  суть реинжиниринга,  концепцию  и основные поло

жения методологического характера 

Работы, посвященные методам трансформации  производственной  корпо

рации, описаны в грудах Дж  Закмсна и Л  Элдриджа, Е Г Ойхмана и Э В  По

пова, В А  Федорова,  В Г  Медынского,  В С  Горчакова,  П В  Кутелева  и И В 

Мишуровой, Н П  Николснко, С Ю  Щенникова, В К  Чаадаева, Т А  Ермаковой, 

Л П  Володько, ТП  Данько, С В  Ильдсменова, АД  Киселева  Подход к ком

плексному  проведению  реинжиниринговых  преобразований  и  методологии 

проведения изменений изложен в исследованиях Д  Петрозо и Дж  Степпера 

Описание  рсинжинирині а  как  метода радикальных  преобразований, ко

торый указывает на взаимосвязь со стратегическим  развитием  промышленных 

корпораций, приводится в рабоісДж  Закмсна и Л  Элдриджа 

Вопросы, связанные  с концепцией  и меюдолоіисй  стратегического  пла

нирования, предеіавлены  в работах  П И  Кононснко, И  Ансофа, Н Ю  Кругло

вой,  МИ  Круілова,  MA  Бсіилиріисва,  Дж  Штейнсра,  Г  Минцберіа,  НН 

Тренева, Б  Вига и Р  Мейера, В А  Баринова, В Л  Харченко, Р А  Фатхудинова 

Основополагающие  іеоретические разработки и практические предложения 

в облает  управления изменениями рассмотрены такими авторами, как А И Дят

лов, Т  Норбсрт, Л  Грейнер, К  Левин,  Е  Шейн, У  Бриджес,  Г  Минцбсрг, П 

Хандавллл, Д  Миллер, А  Члндлер, Р  Майлз, К Сноу, Р Р  Вазиев, А А  Великий 

Отдавая должное проведенным исследованиям, необходимо отмеішь, что 

системное  понимание  многих  важных  ісореіикомеюдолоіичсских  аспектов 

является  недостаточно  прорабоіанным,  не учитывается  при  вырабоікс  сграіс
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гических  решений  промышленными  корпорациями  В большинстве  случаев в 

теории  и практике разрабатывается, как правило, один аспскг  использование 

информационных  сисіем  и  информационных  технолоіий  в  ходе  перестройки 

бизнеспроцессов оріанизации 

Такое  сужение  проблемы  рсинжшіириша  еще раз указывасі  на необхо

димость расширения представления  о его возможностях  в системе управления 

изменениями  промышленной  корпорации,  бизнеса  в  целом,  переосмысления 

подходов к его реализации, дополнительного всестороннего анализа реинжини

ринга с точки зрения повышения его эффективности и взаимосвязи со стратсіи

ей развития корпорации 

Актуальность и недостаточная  научная проработанность проблемы опреде

лили выбор темы диссертационного исследования, постановку его целей и задач 

Цель и задачи исследования. Цель данной работы состоит в разработке 

научнопрактических  рекомендаций  по  развитию  концепции  реинжиниринга 

бизнеспроцессов  промышленной  корпорации  во  взаимосвязи  со  сіратсіией 

управления 

Достижение поставленной цели иреднолаіаег решение следующих задач 

•  обобщить  теоретические  основы  и современную  мировую  и россий

скую  практику  реинжиниринга  как  систему  управления  бизнес

процессами на промышленном прсдприяіии, 

•  выявить современные тенденции применения реинжиниринга в управ

лении дсяісльностыо корпорации, 

•  оцсниіь  современные  подходы  к  перспроскіированию  бизнес

процессов  и  разрабоіаіь  принципы  построения  системы  управления 

изменениями в промышленной корпорации, 

•  исследовать  взаимосвязь реинжиниринга  и сіраісіичсского планирова

ния  и разрабоіагь  системный  комплекс рекомендаций  но использова

нию рсинжинириша как метода проведения и диаі носіики изменений, 

•  сформировать  систему  моделей  управления  реинжинирингом  корпо

рации и установить их взаимосвязь с бизнесмоделью корпорации, 

•  разрабоіаіь  предложения  но  комплексному  проведению  рсинжини

риіпа во взаимосвязи со сірлтсгиеи корпорации 



Объект исследовании   управленческие подходы к формированию стра

тегических решений  и управлению бизнесизменениями  в промышленной кор

порации, направленные на ее радикальное преобразование 

Предмет  исследования    механизм  использования реинжиниринга биз

неспроцессов  во  взаимосвязи  со  сгратеіическим  планированием  в  системе 

управления производственной корпорацией 

Теоретикометодологической  основой исследования послужили труды 

и концептуальные положения фундаментальных и прикладных работ классиков 

зарубежной и российской экономической  науки, работы авторов, посвященные 

реинжинирингу  бизнеспроцессов,  стратегическому  планированию,  системе 

управления бизнесизменениями, менеджменту, общей теории  систем, фактор

ному анализу, теории выбора и моделирования стратегии 

Инсірумешарноічсгодический  аппарат.  При исследовании  проблемы 

использовались различные инструменгарнометодические средства, в том числе 

нормативный и сисісмнофункциональный  подходы  Теоретические положения 

и аргументация выводов базируются  на использовании  методов анализа и син

теза  Также были использованы приемы логическою и сравниісльного анализа, 

методы  многофакторною, функционального  и процессного анализа  Применя

лись  эволюционный  и  системный  подходы,  позволившие  выстроить  модель 

взаимосвязи  рсинжинириша  бизнеспроцессов  и  моделей  управления  произ

водственной корпорации с корпоративной сіратегией 

Диссеріационнос  исследование  выполнено  в соответствии  с  Пасгюрюм 

специальности  ВАК 08 00 05   экономика и управление народным  хозяйсівом 

экономика,  оріанизлция  и управление  предприятиями,  оіраслями,  комплекса

ми  (промышлснносіь), п  15 4  Инструменты  внутрифирменного  и стратегиче

ского планирования на промышленных  предприятиях, отраслях, комплексах, п 

15 13  Инсірумешы  и методы  менеджмента  промышленных  предприятий, от

раслей, комплексов, и  15 29  Проблемы рссіруктуризации оіраслей и предпри

яіий промышленносіи 

Информационноэмпирической  базой  исследования,  обеспечивающей 

репрезентативность  исходных  данных,  достоверность,  надежность  и  обосно

ванность выводов, рекомендаций  и предложений, послужили официальные ма

териалы  отдельных  зарубежных  и российских  компаний,  научные  обобщения 

монографических  исследований  отечссівенных  и зарубежных  ученых,  а также 
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результаты  научноисследовательских  работ,  выношенных  автором  и при  сю 

участии и представленных  на научнопрактических  конференциях и семинарах 

согласно списку опубликованных  работ  В качестве донолнтельноіо  материа

ла  были  использованы данные, предоставленные  зарубежными  корпорациями 

практическое  руководство  «IBM»  по  проведению  реинжиниринга,  материалы 

компании «Cisco Systems», «NEC» и ряда других зарубежных компаний 

Рабочая  гипотеза диссертационного  исследования  базируется  на теоре

тических положениях, согласно которым рсинжинирині  бизнеспроцессов рас

сматривается как мезозвено в системе моделей  ірансформации  промышленной 

корпорации, связанное со стратегией  корпорации  как макрозвеном  и механиз

мом  управления  компанией  как  микрозвеном  через  согласующиеся  входы

выходы  системы  управления,  что  позволяет  обеснечиіь  гибкость  стратегиче

скою  планирования  и доегшнуть  эффекта  синергии  за счет соіласования раз

личных уровней реализации изменений 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1  Для радикального повышения экономической  эффективности производ

ственной корпорации и достижения наиболее существенных конкурент

ных преимуществ требуюіся  методы радикального улучшения деятель

ности,  направленные  на  процессное  представление  корпорации,  такие 

как  реинжиниринг  бизнеспроцессов  Для  повышения  эффегаивносш 

применения  реинжиниринга  в условиях  деятельноеги  российских  про

мышленных корпораций требусіся сишсзироваіь сооівеіствующие под

ходы и методы как теоретического, так и пракіичсскою характера и вы

работать интеірированнос представление о комплексном осуществлении 

реинжинириніа  Оно должно соответствовать современным условиям, а 

именно  использованию стратеі ических методов управления, активному 

применению  информационных  технологий,  процессному  подходу  к 

управлению деятельностью произволеівенной корпорации 

2  Система управления изменениями  производсівенной  корпорации долж

на базироваться на алгоритме комплексною рассмотрения дсяіельности 

предприятия, включающем фазу анализа, проектирования  и реализации, 

внутреннюю  и  внешнюю  дореинжиниришовую  диатонику  предпри

ятия и обеспечивающем динамику  взаимодействия  за счеі  сисісмы соя
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зей между ними  Процессы компании следует оценивать с точки зрения 

их  теоретического предела (минимально достижимого уровня дефектов) 

и стратегического  развития  сірукгуры  корпорации, представленной со

вокупное іыо основных и дополнительных моделей управления 

3  Взаимосвязь миссий реинжиниринга и корпорации как наиболее высоко

го уровня установления связи в иерархии управления позволяет наиболее 

полно и консгрукіивно формулировать цели развития корпорации и ме

тоды последующих фундаментальных  изменений в деятельности корпо

рации  Формирование миссии реинжиниринга должно определяться биз

несмоделью корпорации, в то же время в зависимости от соотношения 

рсинжинириніовой и корпоративной  миссий может либо варьироваться, 

либо полностью заменяться комплексный алгориім реинжиниринга 

4  Бизнесреинжиниринг промышленной корпорации связан со стратетей, 

с одной  сюроны, и моделью бизнеса,  с другой  Поскольку  постоянные 

изменения происходят как на верхнем, гак и на нижнем уровне иерархии 

управления, то миссия реинжинирині а играет роль интегрирующего бло

ка, задающею направление изменений, которое не только определяется 

самими бизнеспроцессам и как элементами бизнеса, но и корректируется 

стратегическим направлением развития промышленной корпорации  Пе

реосмысление jтих двух информационных потоков   верхнего и нижнего 

уровней управления,   которое осущесівляегся в блоке «миссия реинжи

ниринга», становится исходным моментом для фундаменіального пере

осмысления вест  комплекса изменений  корпорации  и обеспечиваеі  оі

крьпое взаимодействие с новыми тенденциями в структуре бизнеса 

5  Сіраіеі ичсскос позиционирование бизнеса связано с рсинжиниришом 

через  систему  управления  изменениями,  на основе  предположения  о 

возможном  усыновлении  связей  между  системами  целей  различных 

моделей корпорации  Такое понимание использования реинжиниринга 

ірсбусг проіраммного подхода  к проведению фундаментальных  изме

нений в системе управления  корпорацией  Модель управления корпо

рацией требуеі  вырабоіки  единой  нроіраммы, учитывающей  все  це

менты управления, их содержание и взаимосвязь с целью обеспечения 

сграіспічсских  конкурентных преимуществ компании 



Научная  новизна днссертациошіою  исследования  сосіоит  в развитии 

системного содержания концепции рсинжинириніа бизнеспроцессов промыш

ленной корпорации  как мезозвена в совокупности  моделей управления бизнес

изменениями  во  взаимосвязи  со  сграіегичсским  планированием  Элементами 

научной новизны обладают следующие результаты 

1  Предложен авторский подход к установлению и определению взаимо

связи  реинжинириніа  и  корпоративной  стратсіии,  согласно  которой 

реинжиниринг  используется  в качестве элемента  комплексной систе

мы управления изменениями, что позволяет полнее представить и вос

пользоваться  его  преимуществами,  расширить  область  его  практиче

ского применения на уровне страісгичсского планирования 

2  Составлен комплексный алгориім осуществления рсинжинириніа биз

неспроцессов, отличающийся  полнотой  получаемых данных, систем

ностью их представления, применением предвари ісльной двухэгапнои 

реинжиниришовой  диапюсінки,  эіапами  формирования  миссии  ре

инжиниринга, определения  іраниц проекта, создания карты процессов 

и се комплексною анализа, что позволяет повысить степень конкрети

зации проблемных областей на каждом отдельном эіапс алгоритма как 

при проведении диагностики, так и в процессе реализации алгори гма, 

усовершенствовав  качественные  параметры  предварительною  мони

торинга,  повысить  качссіво  системы  управления  корпорацией  в про

цессе выбора и инт сі рации подходов к проведению изменений 

3  Введено в научный  обороі  поняіис «миссия  рсинжинириша»  как об

лаем  взаимодействия  сіраісіии  и  внутренней  струкіуры  бизнеса  на 

основе представления о бизнесе как об оікрытон процессной структу

ре,  которая  подвержена  влиянию  внешней  и  внутренней  среды,  за

дающей  направление  изменений,  и  определяется  не  только  самими 

бизнеспроцессами  как  злемешами  бизнеса,  но  и сіратсіичсским  на

правлением развития корпорации 

4  Предложен механизм использования «миссии рсинжинириша» в каче

стве расширенною  плана проведения рсинжинириша  за счет установ

ления  взаимосвязи  с корнораіивной  страгеіней, сосіавляющнми  бло

ками комплексною  алюриша  рсинжинириша,  сиеісмой  целен и бін
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несмодслыо  корпорации,  что  ПОІВОЛЯСГ повысить  адаптивность  про

мышленной корпорации к внешней среде 

5  Разработана программа комплексного проведения реинжиниринга в кон

тексте  системы  управления  бизнесизменениями,  отличающаяся  инте

ірацией методики сбора и анализа информации, ее соотнесения, распре

деления ч использования  в иерархии  моделей управления  корпорацией 

через  выделение  взаимосвязанных  блоков    бизнесмодель  (система, 

технология,  составные  части),  стратегия  корпорации,  реинжиниринг, 

бизнесинфрасгруктура  Каждый из перечисленных блоков анализирует

ся посредством  таких составляющих, как модель (структура), регулятор, 

система связей, динамические описания, что существенно изменяет под

ход к использованию реинжинириніа  и выявляет дополнительные воз

можное! и моделирования деятельности промышленной корпорации 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования 

определяется  особснносіями  рассмотрения  реинжиниринга  как  элемента  сис

темы  управления  бизнесизменениями  во  взаимосвязи  со стратегическим  пла

нированием  Данная работа может быть использована  в дальнейших  разработ

ках по стратегическому  управлению и планированию радикальных преобразо

ваний  Также работа  можсі  быть использована  в прикладных  областях, таких 

как управленческий  консалтинг,  направленный  на  повышение  эффективности 

деятельности корпорации за счет комплексного проведения изменений 

Апробация  работы. Рсзулыаты  днссеріации  апробированы  в выступле

ниях  на 8 международных, всероссийских,  региональных,  межвузовских  и ву

зовских научпопрлкіичсских  конференциях  и семинарах в г  РостовенаДону, 

Пензе, Великий  Новгород,  Казани, СанктПетербурге,  Сочи,  Москве  Предло

женный  дилпіосгичсский  аппарат  и  ироірамма  сграісгичсского  управления 

корпорацией  на основе реинжиниринга  бизнеспроцессов  используется  в прак

тике ООО «Марвсл  Фарм»  (Россия), 0 0 0  «Сервисная  компания  «Внедрение» 

(республика Татарсіан),  компании «Ныо Л)нд» (Гонкош), компании «Fianchis

lng&Busincsb  Consultants»  (Греция),  компании  «SARL  BERTUAULT 

CONSUSTING» (Франция), а  іакже в учебном процессе при проведении лекций 

и практических  іанятий в международном колледже «Рафлз» (Гонконі) 
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Публикации  и  сіруктура  работы.  Основные  положения  дисссріации  оі

ражены  в  12 печатных  рабогах,  общим  объемом  2,4  п л ,  в том  числе  1 научная 

статья  объемом  0,4  п л  в  журнале,  рекомендованном  ВАК  России  Диссертация 

состоит из введения, трех і лав, заключения, списка использованной литературы 

Структура  диссертации 

Введение 

1  Реинжиііириііі  в системе управления  корпорацией 

1 1  Место и роль реинжиниринга  в управлении  корпорацией 

1 2  Анализ современной  практики  применения  реинжинириша  в зарубеж

ных странах и в России 

1 3  Современные тенденции  применения реинжинириша  в управлении дея

тельное гыо корпорации 

2  Разработка  модели стратег нчсскоіо управления  промышленной  корпо

рацией  на основе  реинжиниринга 

2  1  Сравнительная  оценка и анализ подходов к комплексному  осуществле

нию реинжиниринг а 

2 2  Выработка системною  подхода к комплексному осуществлению реин

жинириша 

2 3  Формирование сие гемы моделей и усыновление внутрисистемных связей 

3.  Реализация модели установления  и оптимизации связи  корпоративной 

стратег ии и реинжиниринга  бизнеспроцессов 

3  1  Анализ системы моделей и развитие  внугрисистемных  связей 

3 2  Разработка  и реачизация  предложений  но комплексному  проведению 

реинжинириша  во взаимосвязи  сосгратсіисй  корпорации 

3 3  Апробация  программы  реализации  реинжинириша  и оценка ее эффек

тивности 

Заключение 

Список  использованной  лшераіуры 

і і 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  «ведении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  степень 

ее  разрабоыпгюсти,  формулируюіся  цель  и  задачи  исследования,  излагаются 

положения,  выносимые на защиту, члементы  научной  новизны, теоретическая  и 

практическая  значимость  работы 

В  первой  ілаве  «Ренігжинириш  в системе  управления  корпорацией» 

определяюіся  основные  концсіиуальномеіодолоіические  подходы  к  исследо

ванию  проблемы  использования  реинжиниринга  бизнеспроцессов  на  совре

менном  лапе  Рассмотрены  предпосылки  возникновения  концепции  реинжи

ниринга,  проведен  обзор  исследований  по  проблеме  и дана  обобщенная  харак

гсрисіика  их  совокупного  вклада,  выделен  общий  понятийный  аппарат,  рас

смотрены  новизна  и  основные  ирсимущссіва  реинжиниринга  как  метода  про

ведения  изменении  нроцессною харакісра,  выделены  ошибки и  сформулирова

ны  базовые  подходы  к  повышению  результаіивносги  использования  реинжи

ниринг 

Как  показывают  исследования  Федеральной  службы  государственной 

сіатисіики  РФ1, колебания  индекса промышленного  производства  выражены  не 

только  позитивными,  но и негашеными  тенденциями  в январеиюле  2007  г  по 

сравнению  с  январемиюлем  2006  г  он  сосгавил  107,7%,  в  июле  2007  г  по 

сравнению  с июлем 2006 т    107,8%, по сравнению  с июнем 2007 г    97,3% 

При  сравнении  индекса  производства  с рентабельностью  производства  за 

указанный  период  можно  консіатировагь,  что  рентабельность  производства 

уменьшается  (іабл  1)  Так,  рентабельность  промышленных  предприятий  сни

зилась  с  18% в 2005  і  до  16,8% в 2006  г  Одновременно  со  снижением  рента

бельности  наблюдается  неіаіивная  тенденция  в  иснотьзовании  основных  фон

дов и мощностей  промышленных  предприятий 

'  Джим». Фс іеуллітш службы іосудірілиишои  см nit шк л РФ  www ^ks iu 
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Таблица 1 

Основные показатели  работы добывающих, обрабатывающих  производств, 

производства  и распределения электроэнергии, газа и воды2 

Показатели 

Индекс промышленного  производ

с т в ,  в процентах  к предыдущему 

году 

Рентабельность проданных това

ров, продукции (работ, услуг) орга

низации, процентов 

1995 

95,4 

2000 

108,7 

2001 

102,9 

2002 

103,1 

2003 

108,9 

12,8 

2004 

108,3 

17,2 

2005 

104 

18 

2006 

103,9 

16,8 

Можно  консгаіироваіь,  что  проблемы  повышения  эффективносіи  бизне

са  и  усиления  его  конкурентоспособности  остро  стоят  перед  российскими 

предприятиями,  переживающими  переходный  период  Результативно  решить 

данные  проблемы  можно  при  помощи  подхода,  базирующегося  на  рсинжіши

риніе бизнеспроцессов  Корпорации  в силу  возникновения  новых тенденций  в 

интеграции  двух  различных  сфер деятельности    управления  (менеджмента)  и 

информатизации    требуюі  освоения  новых  специфических  средств  представ

ления  и обработки  проблемной  информации,  понятных  как  менеджерам,  так и 

разработчикам  информационных  сисіем  Совмесгное  воздейсівие  этих  двух 

факторов  способствует  кардинальному  изменению  способов  работы  с  инфор

мацией, необходимой  для  приняіия  сіраісіических  решений,  и разработки  соб

ственных  систем  и процедур, главной  целью которых  являеіся  повышение  кон

курентоспособности  бизнеса 

В  настоящее  время  рсинжішириш  в  российской  практике  используется 

как иноірумсні  преобразования  отдельных  процессов корпорации,  как правило, 

только  при  принятии  решения  о  внедрении  информационных  технологий  Он 

не рассмагривдеіся  во взаимосвязи  со страіегнческим  планированием  в системе 

управления,  и поэтому  не достигаются  іе  резулыаіы,  коюрые  были  выявлены 

в  резулыаіе  анализа  зарубежной  пракіики  реинжиниринга  производственных 

компаний 

В насюящем  исследовании  переосмыслен  подход к применению  рсинжи

нирині л в отечественной  жономике  и сформулировано  положение о взапмосвя

С UI.I  пики.)  авюрпм  по  чшш  ім Фі.  іір иіьпон  служби  к к у д  ірсівсшкіп  с іаіисіимі  РФ  www  jiks  m 
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зи  реинжиниринга,  стратегии  корпорации  и  системы  управления  бизнес

изменениями, которая является динамической  средой по отношению к страте

гии и реинжинирингу 

Во  второй  главе  «Разработка  модели  стратегического  управления 

промышленной корпорацией на основе реинжинириш а» были рассмотрены 

и проанализированы  методологические  подходы к планированию, использова

нию и оптимизации  реинжиниринга  с учетом  адачтации  зарубежного опыта к 

российской  практике, разработан  комплексный  алгоритм осуществления реин

жиниринга бизнеспроцессов 

Обоснована необходимость проведения комплексной диагностики компа

нии до проведения реинжиниринга,  состоящей  из двух частей   внутренней и 

внешней  Это позволит выявить наименее эффективные звенья компании как с 

точки зрения внутрипроцесснои структуры предприятия, так и по отношению к 

уровню существующей конкуренции для компании, оірасли и рынка в целом 

В  результате  анализа  концепции  реинжиниринга  была  определена  его 

роль  на  отдельных  уровнях  проектирования  системы  управления  на  макро

уровне   как инструмента стратегического преобразования, на мезоуровне   как 

звена, согласующего стратегические цели и систему процессов с их внутренним 

содержанием, на микроуровне   как инструмента  анализа эффективности  реа

лизации процессов  Были выявлены наиболее эффективные подходы к реализа

ции  реинжиниринга,  учитывающие  специфику  деятельности  российских  ком

паний, и выработан алгоритм проведения реинжиниринга, обеспечивающий це

лостность механизма функционирования производственной корпорации 

В ходе  исследования  был  переосмыслен  концептуальный  и инсгрумен

тарный аппарат, практика реализации реинжиниринга западными компаниями, 

накопленный  опыт проведения  реинжиниринга  в России, что позволило суще

ственно  дополнить  теорсгикометодологическую  базу  и методику  реализации 

инжиниринга собственными разработками  и предложениями  Предложен поря

док их использования наряду с существующими методиками 

В частности, на уровне макропроектирования был уточнен «План дейст

вий  до  проведения  реинжинириш а»,  «План  определения  границ  ироекіа»  и 

предложен новый формат их анализа на основе дерева целей, чю позволяет су

щественно сократить время данного эіапа плана действий 
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На  мезоуровне  был  разработан  авторский  алгоритм  проведения  реинжи

ниринга, включающий  следующие этапы (рис. 1). 

[  (а) формат данных 
[(&)  набор данных 

Щ  2,  Дорсииікиі іиркигоодя 

(а) формат данных 
(б) набор данных 

7.  Поиск  улучшений  чсре* 

I  комплекс йыіі  <м<ілиі  карты 

Алгоритм  \ 

этапов  г 

'  1, миссия  реинжиниринга, 

макропроентирование 

6.. Создание  карты  процессов 

' —  і 5, Модепироиание  процесса 

• а,. Определение  границ  проекта  у* 

•  „ , , .  » 

Рис. 1. Алгоритм  этапов по комплексному  осуществлению  реинжиниринга3 

На  уровне  анализа  процессов  были  определены  отдельные  элементы 

«анализа  карты  процессов»,  дополнена  «карта  процессов»,  предложены  новые 

критерии  измерения  результативности  процессов. В частности,  предложено  ис

пользовать  понятие  «предел  процесса»,  позволяющее  точно  определять  время 

перепроектирования  процесса  на основе  установленного  предела.  Принцип яв

ляется универсальным и может быть  использован различными  компаниями. 

В  диссертационном  исследовании  предложено  использовать  реинжини

ринг в качестве  инструмента  стратегических  изменений  компании, что в автор

ской  интерпретации  составляет  макроуровень  реинжинирицга, а их  взаимосвязь 

предложено  установить  через  особенности  системы  управления  бизнес

изменениями.  Уточнено  понятие  стратегии  как многоуровневого  объектного 

континуума  трансформации,  элементы  которого  преобразуются  реинжинирин

гом  на макро, мсзо и микроуровне управления  преобразованиями  компании. 

Так, если  компания  проникает  на новый  рынок,  где требования  потребите

лей принципиально  новые для компании, то, вопервых, формируются  новые цели 

компании; вовторых, на их основе  вырабатываются  и реализуются  новые процес

сы, учитывающие  требования  новых  потребителей;  втретьих,  одновременно  осу

ществляются  изменения  в структуре  управления,  используемой  для реализации 

процессов. 

' Составлен автором 



Для  целей  разграничения  информационных  потоков  и  их  одновременной 

интеграции  в единую систему управления на макро и мезоуровне было введено 

понятие «миссия реинжиниринга», которое учитывает взаимосвязь и одновремен

но разграничивает элементы реинжиниринга  с элементами  стратегии  На основе 

предположения о взаимосвязи системы целей разных уровней делается вывод, что 

связь  между  реинжинирингом  и  корпоративной  сгратегиеи  устанавливается  на 

уровне их миссий 

В третьей главе диссертации «Реализация модели установления и оп

тимизации  связи  корпоративной  стратегии  и  реинжиниринга  бизнес

процессов» анализируется взаимосвязь стратегии корпорации и реинжинирин

га через их миссии и элементы миссий, уточнена в части формулировки миссии 

структурная модель с гратегии реинжиниринга бизнеспроцессов 

Делается вывод о том, что именно взаимосвязь миссий корпорации  и ре

инжиниринга как первичный уровень установления связи, ее последовательное 

развитие и оптимизация позволяют наиболее полно и конструктивно формули

ровать цели развития промышленной корпорации и методы последующих фун

дамен гальных изменений в ее деятельности 

Цели и методы реинжиниринга в таком рассмотрении наиболее полно от

вечают стратегическим требованиям развития  корпорации, с одной стороны, и 

являются начальной  точкой для стратеі и ческою формирования фундаменталь

ных изменений, с другой стороны 

Постановка  вопроса  о связи  рсинжинириніа  и корпоративной  страісгии 

через их миссии, по нашему предположению, позволяет фундаментально пере

осмыслив  проведение реинжиниринговых  изменений  во взаимосвязи  со стра

тегией 

В ходе анализа вопрос о связи реинжинириніа и корпораіивной стратегии 

рассматривается  в  контексте  взаимосвязей  системы  управления  бизнес

изменениями,  которые возникают между  моделями управления,  что позволяет 

представиіь  деятельность  корпорации  как  набор  взаимосвязанных  моделей 

управления (рис  2) 
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Рис. 2. Логическая  модель  взаимосвязи  миссии  реинжиниринга 

и миссии  корпорации 

Составлен автором. 



Данная  модель  включает  разработанный  алгоритм  бизнесреинжиниринга и 

формирование  бизнесмодели  корпорации, состоящей  из таких этапов, как «страте

гия»,  «модель  системы»,  «модель  технологии»,  «составные  части».  Поясним, что 

модель системы   это то, как, каким образом, в каком формате  сформирована сис

тема  бизнеса в целом и организационная  структура  управления,  определенная об

щими  или частными  стандартами управления.  Модель технологии определяет спо

собы, методы, регламенты, процедуры работы, влияющие на модель системы с точ

ки зрения ее реализации. Блок «составные части»   это совокупность всех необхо

димых  для проекта  элементов,  которые  отвечают  требованиям  более  высокого 

уровня   модели технологии. 

В ходе исследования  было  обосновано,  что реинжиниринг должен  играть 

роль  мезозвена,  которое  зависит  и  определяется  стратегией    как системой 

верхнего  уровня  управления    и организационной  структурой    как системой 

нижнего  уровня  управления.  Такой  взгляд на реинжиниринг  позволяет  исполь

зовать  реинжиниринг  как  метод  фундаментальных  изменений  и, соответствен

но, повысить  его эффективность  во взаимосвязи  с каждой  системой  управления 

корпорацией. 

Использование  понятия  «миссия  реинжиниринга»  позволяет  расширить 

диапазон  преобразований  путем  индивидуального  формирования  комплексного 

алгоритма  реинжиниринга  через  соотнесение  стратегических  планов,  внутрен

них инфраструктурных  целей и собственно  бизнесреинжиниринга  (рис. 3). 

Система стратегических 
целей 

Миссия Реинжиниринга 

Система  инфраструктурных 
целей 

Рис. 3. Взаимосвязь  миссии реинжиниринга  и комплекса  целей  корпорации 

Составлен автором. 
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Блок  «миссия  реинжиниринга»  комплексного  алюритма  является  этапом 

перехода  от  стратегии  изменений  к  непосредственному  осуществлению  этих 

изменений  с  учетом  генеральной  стратегии  и  оптимизации  структуры  и  вы

бранного метода  преобразований 

Пересмоірсно  содержание  корпоративной  стратегии  во  взаимосвязи  с 

моделью  бизнеса,  которая  влияет  на  способ  проведения  реинжиниринга  и  со

став ею  этапов  Стратегия  представлена  как  структурная  модель,  выходы  кото

рой  должны  быть  начальными  точками  для  формирования  модели  бизнеса 

блоков  «системы»,  «технологии»,  «составные  части»  (см  рис  2), что  позволяет 

повысить  эффекіивность  принятия  решений  путем  сокращения  времени  и  оп

ределения  ключевых элементов  управления 

Пересмотр  взілядов  на  реинжиниринг  позволил  обнаружить,  что  про

мышленная  корпорация, которая  стремится  достигнуть  высокой  эффективности 

в  своей  деятельности,  обеспечивает  формирование  максимально  адаптивной 

сіруктуры  бизнеса,  с одной стороны, и гибко проводи г радикальные  изменения, 

с  друюй  Объединение  этих  усилий  способствует  формированию  решения  о 

целесообразном  выборе и проектировании  проекта по реинжинирингу 

В  работе  предлагается  целостная  программа  управления  бизнес

изменениями  в корпорациях,  состоящая из следующих  этапов 

1  Формирование  миссии  корпорации 

2  Формирование бизнесмодели  корпорации 

2  1  Формирование  стратегии 

2  1 1  Определение целей  * 

2  1  2  Формирование  проіраммы  позиционирования 

2  1  3  Определение ресурсного  обеспечения 

2 2  Описание  модели  системы 

2 2  1  Построение  модели 

2 2 2  Определение регуляюра  (параметров  контроля) 

2 2 3  Описание  схемы  связей 

2 2 4  Разработка  инсірументария 

2 3  Описание  модели  ісхнолоіни 

2 3  12  3 4  Описание соіласно пунктам  2 2  12  2 4 
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2 4  Описание (модели) составных частей 

2 4 12 4 4  Описание согласно пунктам 2 2 12 2 4 

3  Определение цели бизнесинфраструкгуры 

4  Формирование миссии реинжиниринга 

4 1 Соотнесение цели бизнесмодели и цели бизнесструкгуры 

4 2  Согласование целей верхнего и нижнего уровней 

4 3  Определение этапов аіноритма реинжиниринга 

4 4 Дополнение этапов алгоритма реинжиниринга 

5  Подготовка пилотного проекта 

6  Проведение первичной апробации 

7  Внесение необходимых изменений 

8  Реализация проекта 

Описанные  этапы  управления  изменениями  на  основе  реинжиниринга 

представлены во взаимосвязи  со стратегией  и с бизнесструктурой  через точку 

их йзаимосвязи   миссию реинжиниринга 

Разработанный  теоретикометодологический  и практический  инструмен

тарий проведения реинжиниринга  апробирован  рядом  консалтинговых  компа

ний, о чем имеются соответствующие акты о внедрении  Таким образом, можно 

говорить об эффективности  использования реинжиниринга  при его рассмофе

нии  во  взаимосвязи  со стратегией предприятия  и  в  контексте  всей  системы 

управления бизнесизменениями промышленной корпорации 

В заключении диссертационной работы приведены наиболее существен

ные результаты, полученные в процессе исследования, а также сформулирова

ны выводы, обобщения и рекомендации 
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