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Введение 

 

Научно обоснованная трансформация организационных структур 

управления – актуальная задача современного этапа адаптации 

хозяйствующих субъектов к новым условиям цифровой экономики. В 

условиях финансового кризиса и без того высокая скорость влияния внешних 

воздействий на деятельность предприятий особенно существенно 

сказывается на бизнес-процессах предприятий. Без реинжиниринга бизнес- 

процессов затруднены дальнейшее совершенствование и повышение 

эффективности управления предприятиями. Необходимый и востребованный 

временем комплексный подход к совершенствованию организационного 

механизма управления в настоящее время зачастую подменяется работой по 

внедрению и использованию автоматизированной системы управления без 

принципиальных, существенных изменений организационной структуры. В 

последнее время особенно актуальными становятся мониторинг состояния 

бизнес-процессов и существующей структуры, а также ее своевременная 

корректировка в целях обеспечения эффективности осуществления 

организационных изменений, в ответ на запрос внешней среды. 

 Проблемы повышения эффективности бизнеса и усиления его 

конкурентоспособности остро стоят перед российскими предприятиями, 

переживающими переходный период. Результативно решить данные 

проблемы можно при помощи подходов, базирующихся на реинжиниринге 

бизнес-процессов. Для этого необходимо разобраться в сущности 

реинжиниринга как одного из направлений предотвращения кризисных 

явлений на предприятии. 

Предлагаемое учебное пособие разработано с учетом требований 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 

образования и состоит из семи разделов, таких как: введение в реинжиниринг 

бизнес-процессов; декомпозиция и картирование бизнес-процессов; 

реинжиниринг бизнес-процессов; современные методики реинжиниринга 



5 

 

бизнес-процессов; методы диагностики организационных проблем и 

генерации идей реинжиниринга; стратегии осуществления изменений в 

бизнес-процессах; управление организационным сопротивлением 

реинжинирингу. 

Системная организация информации позволяет использовать пособие 

для освоения дисциплины «Управление изменениями» магистрантами 

направления 38.04.01 «Экономика». 

В пособии использованы теоретические предпосылки общепризнанных 

исследователей в сфере управления – И. Ансофа, Г. Дитхелма, П. Друкера, 

С. Карделла, М. Портера, Р. Каплана, Д. Лафта, Д. Нортона, Т. Давенпорта, 

М. Хаммера, Дж. Чампи, Е. Г. Ойхмана, М. Робсона, Ф. Уллаха и  других. 

Ограниченный объем учебного пособия не позволил рассмотреть с 

достаточной полнотой все вопросы управления изменениями при проведении 

процедур реинжиниринга бизнес-процессов предприятия. Однако при 

построении концепции пособия и изложении материала авторы стремились 

реализовать принципы комплексности и компактности, что позволяет 

студентам сконцентрироваться на главных положениях изучаемой 

дисциплины. Логически материал представлен в главах, каждая имеет 

структуру, адекватную главным задачам пособия, и представлена 

соответствующими блоками.  

1. Опорный  конспект  лекции кратко  раскрывает  содержание  каждой 

темы.  

2. Вопросы для самоконтроля предлагаются студентам для 

самопроверки, а также для текущего контроля.  

3. Список литературы для студентов подобран с учетом трудоемкости 

курса, исходя из реальных возможностей и бюджета времени студентов.  

Особенностью учебного пособия является доступность изложения 

материала и его наглядность: использование схем, рисунков, таблиц, 

иллюстрирующих изучаемое явление, систематизирующих и обобщающих 

учебный материал.   
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Глава 1. Введение в реинжиниринг бизнес- процессов 

 

1.1. Теоретические основы и причины появления процессного 

подхода к управлению 

 

Научный подход к управлению (Scientific Management), разработанный 

Ф.В. Тейлором, утверждал, что работа может быть выполнена наиболее 

производительно, если разбить ее на простые элементы и если люди, 

особенно рабочие, распределяются управляющими и специализируются на 

конкретной простой части работы. Он также верил в важную роль 

управления. «Только через более полную стандартизацию методов, 

ускоренное внедрение лучших достижений и условий труда, а также 

усиление кооперации можно обеспечить более быстрое выполнение работы. 

И обязанность по соблюдению стандартов и увеличению кооперации лежит 

только на руководителях»[9].  Естественным следствием этих взглядов стало 

распространение функциональных организационных структур. 

Функциональные системы построены обычно так, как показано на 

рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1. - Функциональное управление 
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Суть функционального управления – контроль над исполнением 

сотрудниками их функций. Норма управляемости, то есть научно 

обоснованное количество подчиненных, которых можно контролировать, 

составляет 5 ± 2 человека. Определяющий параметр эффективности – 

профессиональная квалификация руководителя, поскольку он сам 

распределяет сферы деятельности между подчиненными [17]. Относительно 

низкая норма управляемости объясняется тем, что руководителю нужно 

контролировать исполнение всех технологий. Кроме того, при любых 

изменениях условий руководитель должен внести соответствующие 

корректировки в технологии, довести это до исполнителей и 

проконтролировать точность и корректность исполнения. 

 

 

 

 Рисунок 1.2. – Преимущества функционального подхода к 

управлению. 

 

Процесс производства 

блага

Структуризация  в 

отделы по видам 

работ

Специализация 

рабочих в отделах по 

выполняемым  

функциям

1

• Специализация работников

• Рост производительности

2

• Специализация отделов

• Оптимизация и снижение затрат

3

• Рост организации и координации труда

• Повышение контролируемости
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Нередко вся работа предприятия идет по накатанной, и вроде нет 

необходимости ничего улучшать. Но уже в 30е годы ХХ века есть первые 

«звоночки», которые сигнализируют – пора браться за бизнес-процессы [22].  

В промышленных гигантах появились проблемы со структурой: 

- есть рост штата сотрудников и числа подразделений, и уровней 

управления ими; 

- нет территориального единства подразделений, и отсутствует 

информационная система, а если она и есть, то плохо работает; 

- решения принимаются вяло, исполняются еще хуже, при этом, то один, 

то другой аспект в работе выходит из-под контроля; 

- на выполнение элементарных рабочих операций требуется много 

нервов, времени для  согласований. 

- каждый отдел субоптимизируется в своей ответственности, что ведет к 

конфликту целей и конфликту действий. 

Начиная с середины 50-х годов ХХ века на рынке стали все активнее 

проявляться тенденции усиления конкуренции, разрастания масштабов 

выпуска и ужесточению требований клиентов, что, в свою очередь, 

потребовало усовершенствований.  Выиграть в конкурентной борьбе можно 

было только за счет роста качества и снижения издержек покупателя. 

В таких условиях наиболее эффективным вариантом изменения 

организационной структуры управления от механистического типа к 

органическому является переход на процессное управление.  

Процессное управление отличается от функционального тем, что 

выделяется понятие «процесс» как последовательность действий, нацеленная 

на достижение конечного, измеримого и конкретного результата. 

Суть его – в контроле не технологий, а результатов работ (рис. 1.3.). 
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Рисунок 1.3 -  Управление по процессам  

Вот ключевые аргументы для такого перехода: 

- способствует лучшему удовлетворению потребителей, так как 

создание ценности по отношению к конечной продукции 

сосредоточено в процессах;  

- определение границ рассматриваемого процесса, а также 

поставщиков и потребителей, позволит обеспечить лучшее 

взаимодействие и понимание требований, которые следует 

удовлетворить;  

- снижается риск субоптимизации подразделений;  

- при назначении владельцев процессов, ответственных за процесс, 

удается избежать распыления ответственности по фрагментам;  

- управление процессами позволяет создать лучшие основания для 

контроля времени выполнения работ и ресурсов.  

Чтобы сформировать процессную структуру, необходимо иметь 

следующее: 

1) цели компании, которые формируются на этапе разработки 

стратегии; 
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2) процессы компании, которые формируются на этапе бизнес-

инжиниринга, т.е. их описания и моделирования в целях их 

последующей оптимизации.  

В рамках такого подхода предприятие рассматривается не как 

совокупность отделов, а как совокупность бизнес-процессов. Где модель 

поставщик/потребитель – центральная для понимания процессного подхода.  

 

 Рисунок 1.4- Процессная модель «Поставщик - потребитель». 

 

Согласно принципу управления бизнес-процесс делится на элементы, 

каждый из которых также имеет конкретные и измеримые «входы» (ресурсы) 

и «выходы» (результаты). Руководитель контролирует их лишь на границах 

бизнес-процесса. Подчеркнем, что контролируются не технологии, а границы 

процессов. Это очень важно: реально делегируются полномочия и 

ответственность, исполнитель вправе сам выбирать технологии, 

необходимые для достижения результата. Но тем самым к степени 

квалификации исполнителя предъявляются серьезные требования. 

Понимание целей организации, параметров эффективности и есть 

главное концептуальное отличие менеджера от функционального 

администратора. Главный критерий эффективности процессного управления 

– достижение целей группой, отделом, департаментом, предприятием. 
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Количество процессов должно соответствовать поставленным целям по 

их оптимизации и степени детализации, необходимой для осуществления 

данного вида деятельности. Раскрывая схему, представленную, выше можно 

увидеть все процессы компании (Рис. 1.5). 

 

 

 Рисунок 1.5. – Процессная модель организации 

 

Таким образом, чтобы достичь поставленных целей, компании 

необходимо управлять своими процессами, организуя их взаимоувязанное 

исполнение.  

Основой перехода на процессное управление стали труды  Э.Деминга. 

Доктор Деминг внес огромный вклад в изменение сознания руководителей 

промышленных предприятий в середине 50 –х годов ХХ века [31]. Он учил 

их таким принципам и методам производства товаров и услуг, которые 

позволили бы качественно изменить стратегию поведения фирм. 

Четырнадцать пунктов управления качеством Деминга 

разрабатывались им постепенно, на протяжении 20 лет. Это не перечень 

инструкций, не методики и не контрольный лист. Они являются средством 
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открытия разума для нового мышления, для понимания того, что существуют 

радикально другие, лучшие пути организации бизнеса и работы с людьми. 

Остановимся на пунктах управления Э. Деминга подробнее [14]. 

1.  Постоянство цели. 

Поставьте перед собой цель и будьте неизменно твердыми и 

постоянными в достижении поставленной цели непрерывного улучшения 

продукции и услуг, распределяя ресурсы таким образом, чтобы 

обеспечивались долговременные цели и потребности, а не только 

сиюминутная прибыльность для достижения конкурентоспособности, 

сохранения предприятия и обеспечения людей работой. 

2. Новая философия. 

Примите новую философию. Мы находимся в новой экономической 

эре. Мы не можем более уживаться с обычно принятым уровнем задержек, 

ошибок, дефектов в материалах, брака в работе. Необходимо преобразование 

западного стиля менеджмента, чтобы остановить продолжающийся упадок 

экономики. 

3. Покончите с зависимостью от массового контроля. 

Уничтожайте потребность в массовых проверках и инспекции как 

способе достижения качества, прежде всего, путем «встраивания» качества в 

продукцию. Требуйте статистических свидетельств «встроенного» качества, 

как в процессе производства, так и при выполнении закупочных функций. 

4. Покончите с практикой закупок по самой дешевой цене.  

Покончите с практикой оценки и выбора ваших поставщиков только на 

основе цены на их продукцию. Вместо этого, наряду с ценой, требуйте 

серьезных подтверждений ее качества. Уменьшите число поставщиков 

одного и того же продукта путем отказа от услуг тех из них, кто не смог 

статистически подтвердить его качество. Стремитесь к тому, чтобы получать 

все поставки данного компонента только от одного производителя на основе 

установления долговременных отношений взаимной лояльности и доверия. 

5. Улучшайте каждый процесс. 
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Улучшайте постоянно, сегодня и всегда все процессы планирования, 

производства и оказания услуг. Постоянно выискивайте проблемы, чтобы 

улучшать все виды деятельности и функции в компании, повышать качество 

и производительность и, таким образом, постоянно уменьшать издержки. 

Непрерывное улучшение системы, включающей в себя разработку и 

проектирование, поставку комплектующих и материалов, обслуживание и 

улучшение работы оборудования, методов управления и организации, 

подготовку и переподготовку кадров – есть первейшая обязанность 

руководства. 

6. Введите в практику подготовку и переподготовку кадров. 

 Введите в практику современные подходы к подготовке и 

переподготовке для всех работников, включая руководителей и 

управляющих, с тем, чтобы лучше использовать возможности каждого из 

них. Чтобы поспевать за изменениями в материалах, методах, конструкции 

изделий, оборудовании, технологии, функциях и методах обслуживания, 

требуются новые навыки и умения. 

7. Введите «лидерство». 

Усвойте и введите в практику лидерство как метод работы, имеющий 

целью помочь работникам выполнять их работу наилучшим образом. 

Руководители всех уровней должны отвечать не за голые цифры, а за 

качество. Улучшение качества автоматически приводит к повышению 

производительности. Руководители и управляющие должны обеспечить 

принятие немедленных мер при получении сигналов о появившихся 

дефектах, неисправном или разлаженном оборудовании, плохих 

инструментах, нечетких рабочих инструкциях и других факторах, наносящих 

ущерб качеству. Надо создать среду, в которой у работников имеется 

истинная заинтересованность в их работе, а менеджеры помогают хорошо ее 

выполнять.  

8. Изгоняйте страх. 
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Поощряйте эффективные двухсторонние связи и используйте другие 

средства для искоренения страхов, опасений и враждебности внутри 

организации с тем, чтобы каждый мог работать более эффективно и 

продуктивно на благо компании. Любой работник, испытывающий страх 

перед своим вышестоящим руководителем, не может надлежащим образом 

сотрудничать с ним. Их руководителей будут пичкать тем, что они хотели бы 

услышать. Плохие новости будут убраны, задержаны, разбавлены, смягчены. 

Ошибки и погрешности будут скрываться с большой энергией и выдумкой, 

которые можно было бы использовать гораздо лучше. Таким образом, страхи 

серьезно подорвут способности организации к обучению и улучшениям. 

9. Разрушьте барьеры. 

Разрушьте барьеры между подразделениями, службами, отделениями. 

Люди из различных функциональных подразделений: исследователи, 

разработчики, производственники, представители коммерческих и 

административных служб – должны работать в командах (бригадах) с тем, 

чтобы устранять проблемы, которые могут возникнуть с продукцией или 

услугами. Переход на процессное управление. 

10. Откажитесь от пустых лозунгов. 

Откажитесь от использования плакатов, лозунгов и призывов к 

работникам, которые требуют от них бездефектной работы, нового уровня 

производительности и т. п., но ничего не говорят о методах достижения этих 

целей. Такие призывы только вызывают враждебное отношение; основная 

масса проблем низкого качества и производительности связана с системой и, 

таким образом, их решения находятся за пределами возможностей рядовых 

работников. 

11. Устраните произвольные количественные нормы и задания. 

Устраните рабочие инструкции и стандарты, которые устанавливают 

произвольные нормы, квоты для работников и количественные задания для 

руководителей. Замените их поддержкой и помощью со стороны 
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вышестоящих руководителей с тем, чтобы достигать непрерывных 

улучшений в качестве и производительности. 

Если цель ниже реальных возможностей системы, автоматической 

реакцией для работников будет снижение темпа работы, как только эта цель 

будет достигнута. Да и в самом деле, зачем было бы им стараться? Если же 

цель недостижима, то она, скорее всего, и не будет достигнута, что вызовет 

критику, потерю премий, разочарование – и все это без какой-либо вины со 

стороны работников.  

12. Дайте работникам возможность гордиться своим трудом. 

Устраните барьеры, которые обкрадывают рабочих и руководителей, 

лишая их возможности гордиться своим трудом. Это предполагает, помимо 

всего прочего, отказ от ежегодных аттестаций (оценок деятельности 

работников) и методов управления по Целям. И снова обязанности 

менеджеров, контролеров, мастеров должны быть перенесены с достижения 

чисто количественных показателей на достижение качества. 

13. Поощряйте стремление к образованию.  

Учредите программу образования и поддержки 

самосовершенствования для всех работников. Организации нужны не просто 

люди, ей нужны работники, совершенствующиеся благодаря образованию. 

Источником успешного продвижения в достижении конкурентоспособности 

являются знания. 

14. Приверженность делу повышения качества и действенность 

высшего руководства. 

Ясно определите непоколебимую приверженность высшего 

руководства к постоянному улучшению качества и производительности и их 

обязательство проводить в жизнь все рассмотренные выше принципы. Тем не 

менее, мало того, что высшее руководство искренне продекларирует свою 

вечную приверженность качеству и производительности. Оно должно еще 

знать, в чем собственно заключается то, чему они привержены, т. е. что они 

должны делать. 
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Внедряя процессный подход к управлению кроме «Пунктов» следует 

обратить внимание на «Цикл непрерывного совершенствования Шухарта» 

(«PDCA цикл»). 

Action -

Корректируем
Решаем, какие изменения
необходимы . Подготовка и
начало нового цикла.

Study - Изучаем

Check - Проверяем
Завершение анализа
данных. Сравнение с
прогнозом. Подводим итог
тому, что узнали

Do - Выполняем
Документирование
деятельности и
результатов.

Предварительный анализ
данных.

Plan - Планируем
Ставим цели. Задаем
вопросы  (5W + 1H).

Пишем план.

 

Рисунок 1.6 - Цикл непрерывного совершенствования Шухарта – 

Деминга 

Цикл Деминга суммирует во вполне логично завершенной форме метод 

введения изменений и улучшений практически любого вида.  Нужно лишь 

менеджеру найти ответы на вопросы для каждого периода PDCA цикла. 

 

Таблица 1.1– Вопросы к «PDCA циклу» 

 Why ? Почему это делается? Надо ли это делать? Что случится, 
если это не сделать ? 

What ? Что делается? Понимаем ли мы точно и ясно детали 

операции ? 

When ? Когда это делается? Не будет ли лучше, если сделать это 

раньше или позже ? 

Where ? Где это делается? Наилучшая ли это позиция ? 

Who ? Кто это делает? Нет ли кого более подходящего ? 

How ? Как это делается? Можно ли сделать лучше ? 
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Процессный подход к управлению впервые начал применяться в 

Японии. Японцы, которые не только восприняли, но и существенно развили 

эти методы, оставили в результате далеко позади все, что могла предложить 

традиционная западная система управления и ведения бизнеса. Они 

изменили мир – создали новую экономическую эпоху. 

Деминг с сожалением констатировал, что в его собственной стране 

Америке руководители бизнеса не имели достаточной широты видения, 

чтобы понять, что в мире произошли качественные изменения, и не имели 

мужества признать, что они, по сути, не знают, в чем заключается их работа и 

что им надо этому учиться.  

В США первая волна программ по улучшению качества началась в 80-х 

и 90-х [31]. Эти программы, сфокусированные на устранении дефектов и на 

постоянном повышении качества, были направлены на улучшение 

выполнения сотрудниками своих задач с целью достижения «нулевого 

уровня дефектов».  

Подход постоянного улучшения оказался очень эффективным. 

Прекрасным примером использования данного подхода для позиционирова-

ния страны на мировом рынке является Япония. Однако подход имеет пять 

основных недостатков: 

1) 80% проблем могут быть решены только руководством. 

2) Данный подход концентрирует внимание на конкретных задачах 

или мероприятиях, приводя к локальной оптимизации внутри 

организации. 

3) Затраты по реализации программы велики, так как требуется 

участие каждого члена организации. 

4) Подход лучше реализуется в производственной отрасли. 

5) Подход не требует наличия внедренной системы тотального 

управления качеством к моменту начала реализации программ по 

улучшению. 
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Эти недостатки обусловили вторую волну улучшений (которая 

продолжается до сих пор). Первоначально руководство пыталось решить эту 

проблему с помощью использования информационных технологий. Однако 

такой подход с треском провалился, поскольку автоматизация или 

компьютеризация неэффективного процесса лишь дает возможность делать 

ошибки быстрее и больше. Поэтому появилась новая методология, 

называемая «Улучшение бизнес-процессов» (Business Process Improvement) 

[34]. 

В настоящее время нарастает популярность третьей волны улучшений. 

Она называется «Улучшение бизнес-систем» (УБС). Главным достижением 

концепции улучшения бизнес-процессов была концентрация внимания на 

процессах, которые являются значительными элементами организации. УБС, 

в свою очередь, фокусируется на еще более крупных элементах организации, 

поскольку данная концепция предусматривает оценку интегрированности 

процессов для поддержки ключевых операционных систем в рамках 

организации. Данная методология продолжает развиваться до сих пор, и уже 

явно наметились два следующих подхода: 

1. Применение систем предотвращения ошибок. 

2. Усовершенствование и модернизация бизнес систем. 

Вернемся к рассмотрению подходов второй волны улучшений.  

 Согласно этой новой концепции, организация достигает значительных 

успехов в улучшении деятельности путем анализа сотен мероприятий и задач 

с целью оптимизации общих показателей деятельности за относительно 

короткий период времени. Впервые к этой второй волне улучшения показа-

телей деятельности обратился Джеймс Харрингтон в теоретической работе 

«Business Process Improvement» («Улучшение бизнес-процессов») (McGraw-

Hill, 1991), где определил основную методологию реинжиниринга бизнес-

процессов [36].  

В настоящее время в России нет стандартного понимания процессного 

подхода к управлению предприятием. Одни компании активно продвигают 
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методику построения сбалансированных показателей управления (BSC), 

другие – создание «процессной модели предприятия» с использованием 

ARIS, третьи предлагают за короткий срок и фиксированное вознаграждение 

оптимизировать все существующие процессы, четвертые призывают сразу 

взяться за внедрение TQM и т. п.  

Появление стандартов ISO серии 9000:2000 хотя и дало серьезный 

импульс к развитию методик процессного управления, тем не менее, 

проблему различных толкований процесса и процессного подхода не решило 

[31]. Сколько консалтинговых компаний, столько и интерпретаций 

процессного подхода. Несмотря на это многообразие, удается выделить, по 

крайней мере, два достаточно четко выраженных понимания процессного 

подхода к управлению предприятием.  

Первое основано на системном рассмотрении деятельности 

организации как совокупности процессов, разработке системы управления 

процессами с использованием принципов ISO серии 9000:2000. Оно 

базируется на следующих основных положениях: 

1) определение бизнес-процесса организации; 

2) определение сети (системы) взаимосвязанных процессов 

организации; 

3) понимание шагов, необходимых для инжиниринга или 

реинжиниринга  процессов в организации; 

Второе понимание процессного подхода базируется на выделении в 

организации «сквозных» процессов, их описании и последующей 

реорганизации. 

1.2. Сущность и структура бизнес- процесса 

Процесс – это устойчивая, целенаправленная совокупность 

взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии 

преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя. 
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Данное определение базируется на определении стандарта ISO 9000:2000 

[31]. 

Основой любого процесса является 

− целенаправленность,  

− взаимодействие,  

− последовательность. 

Целенаправленность – способность процесса достигать определенного 

результата (цели), обязательный элемент процессного подхода, основной 

критерий оценки для выбора процессов, показателей эффективности и 

оценки на их основе всех мероприятий по улучшению. Например, «Процесс 

продаж» может иметь целью продать в соответствии с планом определенный 

ассортимент продукции по требуемым ценам в необходимом объеме в 

названных регионах. 

Взаимодействие (интерфейс) – важная категория, определяющая, 

насколько соответствует результат, полученный участником процесса, 

потребностям потребителя этого результата (совсем необязательно, чтобы он 

был клиентом организации, это может быть сотрудник соседнего, а иногда и 

того же отдела). 

Последовательность (поток) – представляет собой очередность 

действий, выполняемых в соответствии со всеми установленными условиями 

и определяющими направление дальнейшего движения. Правильно 

выстроенная последовательность позволяет избавиться от ненужных 

операций, сократить длительность и стоимость процесса, добиться 

улучшения качества результата [1]. 

 Предприятие в целом можно рассматривать как систему, 

потребляющую ресурсы на входе, преобразующую их внутри себя и 

выдающую на выходе товары (работы, услуги). Вся эта система представляет 

собой процесс, осуществление которого обеспечивает получение результата, 

позволяющего достичь целей организации. Цель компании (целевая 

корпоративная установка) в этом случае определяет содержание и форму 
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процессов. Каждый процесс при этом имеет свою цель, которая является 

критерием эффективности данного процесса – насколько оптимально 

процесс ведет к ее достижению. Выполнение целей всех процессов приводит 

к достижению целей компании. 

Как невозможно в промышленности без чертежа создать изделие, так 

невозможно без описания проектировать процесс. Описание – это «чертеж» 

процесса, создав который, вы получаете возможность изменять его в 

требуемую сторону, а значит, управлять им. 

Для составления описания бизнес-процесса в первую очередь 

необходимо определить его элементы. Таковыми являются: 

1. функции (операции, действия); 

2. события (в некоторых методиках используется термин 

«состояния»); 

3. ресурсы, среди которых, отдельно выделяют две группы: 

− исполнители – роли, сотрудники, должности, 

подразделения 

− информационные ресурсы – документы, файлы, архивы 

и другие носители информации; 

4. продукты и услуги; 

5. потоки. 

Функция (формальное определение) – это предметно-ориентированное 

задание или действие, выполняемое над объектом, в результате которого 

достигается одна или  несколько целей, стоящих перед компанией. 

Возможны три варианта структурирования функций на предприятии: 

• по объекту - объектно-ориентированный; 

• по процессу - процессно-ориентированный; 

• по операциям - операционно-ориентированный. 

 Объектно-ориентированный подход заключается в том, что 

выделяются все функции, которые воздействуют на один и тот же объект, 

например, «заказ»  
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При процессно-ориентированном подходе выделяются все функции, 

задействованные в процессе, например, «обработка заказа». 

При операционно-ориентированной структуре функций внимание 

сосредотачивается на виде операций, например, «корректировка». 

Понятие «событие» означает приобретение определенного статуса 

объектом, связанным с бизнес-процессом. Кроме определения границ 

процесса, события используются и в самом процессе для обозначения 

ветвлений (вариантов). Например, при выполнении функции «Проверка 

наличия товара на складе» может быть два результата: «Товар есть в 

наличии» либо «Товара нет в наличии». В данном случае это и будет 

событиями, показывающими направление течения процесса. Если «Товар 

есть в наличии», то далее может следовать отгрузка. Если «Товара нет в 

наличии», то клиенту сообщается о невозможности выполнить заказ и 

просьба перенести его на другой период. 

Ресурсы – потребляемые в процессе предметы труда и используемые в 

процессе средства труда. В качестве предметов труда в процессе могут 

выступать сырье, материалы, комплектующие и т.п., а в качестве средств 

труда – машины, инструменты, оборудование. Также к ресурсам относят 

труд, информацию, знания и т.д. В данной методике трудовые и 

информационные ресурсы (в связи с их особыми свойствами) будут 

рассматриваться отдельно. 

Исполнители (участники процесса) – сотрудники, выполняющие в 

процессе определенные обязанности (действия), включая внешних (не 

входящих в штат компании, например, консультанты, аудиторы и т.д.). 

Существуют следующие типы исполнителей (участников) процесса: 

• организационные звенья – структурные подразделения – отделы, 

и т. д.; 

• должности – различные должности из штатного расписания 

компании, например: менеджер по продажам, логистик, товаровед, начальник 

цеха №1; 
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• сотрудники – персоналии, работники компании (ФИО), 

например, Иванов Иван Иванович; 

• роли – обособленные группы обязанностей, которые может 

исполнять сотрудник в процессе, обладая при этом и определенными 

правами. Например: куратор проекта, администратор проекта  и  т.п. Роли 

могут в частном случае совпадать с должностью как по функционалу, так и 

по названию. Например: бухгалтер, системный администратор. 

Сотрудники принимают различное участие в процессе. Можно 

выделить следующие типы участия в процессе. 

• Исполняет (executive) – непосредственно участвует в выполнении 

действия, причем, если есть несколько исполнителей, то подразумевается, 

что они взаимозаменяемы, и каждый может выполнить действие 

самостоятельно. 

• Утверждает результат – обычно руководящие должности. 

• Вносит вклад в (contributes to) – непосредственно участвует в 

исполнении, но, в отличие от исполнения (executive), предполагается 

обязательное участие всех исполнителей. 

 • Отвечает за обеспечение – например, системный администратор. 

• Консультирует, такой тип связи присутствует при участии 

внешних консультантов. 

• И другое. 

Каждый вид участия должен правильно отражаться в процессе 

соответствующим обозначением либо описываться в примечаниях к схемам. 

Информационные ресурсы представляют совокупность всех данных, 

имеющихся на предприятии. Информация является ключевой составляющей 

для управления бизнес-процессами. При описании процесса, определяется 

информация, используемая процессом и выдаваемая в качестве результата. 

Существует также справочная информация. 

Продукты и услуги являются результатом, создаваемым в ходе 

выполнения процесса и соответствующим требованиям клиентов процесса. 
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Это не обязательно продукция компании. Для внутреннего процесса 

результатом может быть документ, предоставляемый начальству. Например, 

результатом процесса планирования продаж является «План продаж» 

компании в натуральном и денежном выражении. К этому плану руководство 

компании и служба производства, являющиеся клиентами процесса, 

предъявляют определенные требования в виде формата предоставления, 

сроков и т.п. 

Представляя однородные элементы процесса в последовательности, 

получаем потоки. 

• Функциональный поток – описывает последовательность 

выполняемых работ и может характеризоваться стоимостью и 

длительностью. 

• Информационный поток – показывает перемещение таких 

объектов как бумажные документы, файлы, записи баз данных и т.д. 

• Организационный поток – последовательность исполнителей 

процесса в порядке выполняемых работ. 

• Поток ресурсов – раскрывает движение всех ресурсов в процессе. 

В литературе также встречается поток входов/выходов, показывающий 

ресурсы, используемые и потребляемые процессом, а также производимые 

продукты/услуги. 
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 Рисунок 1.7 –  Структура бизнес процесса 

Как уже утверждалось ранее, процессы – это потоки работы, и у них 

есть свои границы, другими словами, начало и конец.  Для любого отдельно 

взятого процесса эти границы установлены начальными, или первичными, 

входами, с которых он начинается. Эти входы открываются первичными 

поставщиками процесса. Процесс заканчивается выходом, который выдает 

результат первичным клиентам процесса.  Например, первичным входом в 

процессе сбыта может быть получение отделом сбыта подтвержденных 

заказов.  

Первичным выходом процесса может быть что-то материальное, 

например, покупка нового оборудования, или нематериальное, например 

получение определенной информации или оказание определенной услуги. 

Первичным выходом процесса сбыта может быть предъявление чеков в банке 

к оплате.  

Большинство крупных процессов, протекающих в организации, 

начинаются и завершаются далеко за ее пределами. Процесс снабжения берет 

свое начало в процессах поставщиков по производству и поставкам 

необходимых ресурсов, процесс продаж продолжается 

эксплуатацией/потреблением продукции или услуг, т.е. процессами нашего 
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клиента. Чтобы определить, где находятся границы того или иного процесса, 

необходимо сопоставить цель процесса с возможностями влияния на него в 

случаях, когда он выходит за пределы организации. Если есть возможность 

скоординировать процесс с поставщиками /потребителями и влиять на ход 

процесса за пределами компании, то граница процесса выходит за пределы 

фирмы. 

При выполнении процесса одни действия чередуются с другими. 

Чередование действий происходит в определенном порядке, который 

определяется событиями. Например, в процессе «заключение договора» 

можно выделить несколько событий: форма договора подготовлена, договор 

согласован, договор заключен, договор расторгнут. Все эти события 

возникают в результате определенных действий участников процесса 

«Заключение договора». Событие не имеет продолжительности, так как 

является констатацией свершившегося факта.  

Событие, как мы уже отмечали ранее, – это факт получения 

информационным объектом (примеры информационных объектов: документ, 

факс, е-mail и т.п.), связанным с бизнес-процессом, статуса (примеры 

статусов: получен, отправлен, внесен в базу данных и т.п.), который 

управляет или воздействует на дальнейшее выполнение бизнес-процесса. 

События переключают функции, то есть передают управление от одной 

функции к другой; они могут быть также результатом выполнения функций. 

В отличие от функций, которые имеют некоторую продолжительность, 

события, происходят моментально. 

Границы процесса – события, начинающие и завершающие процесс. 

Начинающих и завершающих событий у процесса может быть несколько [2].  

С определением границ процесса связано также понятие интерфейса 

процесса. Каждый процесс использует внешние ресурсы и производит 

продукты или услуги. Все эти входы и выходы процесса являются 

интерфейсами (в переводе с англ. – взаимодействие) процесса. Если 

требования к качеству ресурсов компания предъявляет к поставщикам и 
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добивается их выполнения, то с другой стороны процесса находятся клиенты, 

которые, в свою очередь, предъявляют требования к результатам 

деятельности компании. Таким образом, границы устанавливают пределы 

ответственности за результаты процесса. 

Интерфейсы возникают не только на границах процесса. При переходе 

от одной функции процесса к другой передаются также и ресурсы, и это тоже 

является интерфейсом. Если обе функции, между которыми располагается 

интерфейс, принадлежат процессу, значит этот интерфейс внутренний в 

отличие от внешнего интерфейса, находящегося на границе процесса. 

Взаимодействие может осуществляться через документ, 

информационную систему и т.д. Определение и унификация интерфейсов 

необходима для слаженной работы процесса. Одной из основных задач 

управления бизнес-процессом является выявление несоответствий 

результатов, полученных одной операцией, для выполнения последующей 

операции. Для решения подобных проблем, разрабатываются форматы 

интерфейсов, учитывающие требования потребителей к результатам 

выполнения операции. 

Особая роль отводится владельцу процесса (руководителю процесса) – 

сотрудник компании, отвечающий за результат функционирования 

определенного процесса и имеющий полномочия вносить изменения в 

любую часть «своего» процесса [5]. 

В целях управления владелец процесса создает себе команду, 

состоящую из нескольких участников процесса, в совокупности обладающих 

знаниями обо всех особенностях выполняемых работ/операций. Для внесения 

новизны и объективного взгляда со стороны на принимаемые решения в 

команду привлекаются специалисты по информационным технологиям, 

эксперты и консультанты. 

Команда на регулярных совещаниях обсуждает эффективность 

выполняемого процесса, ставит задачи по улучшению процесса и 

контролирует их выполнение. 
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В организационной структуре владелец процесса становиться аналогом 

проект-менеджера, привлекающего ресурсы функциональных отделов для 

решения задач общей оптимизации работ в процессе. 

Клиент процесса – потребитель продуктов/услуг, которые создаются в 

процессе, и предъявляющий к ним требования. 

Работа с процессами является составной частью построения систем 

обслуживания клиента. Необходимо организовать процесс таким образом, 

чтобы учитывались все изменения требований клиента для быстрого 

приспособления процесса к их удовлетворению. Клиенты могут быть не 

только внешние, но и внутренние. Существует множество процессов, 

потребителями результатов которых являются другие подразделения одной и 

той же организации. Такие клиенты могут также предъявлять свои 

требования к продуктам/услугам. Лишь в этом случае появляется 

возможность использовать весь потенциал процессного подхода. 

Процессный подход, таким образом, не делает различий между внешними и 

внутренними клиентами. Если плохо будет обслужен внутренний клиент, то 

рано или поздно его неудовлетворенность по цепочке «докатится» до 

внешнего клиента и проявится в работе с ним. Высокая 

клиентоориентированность – отличительная черта процессного подхода. 

 

1.3. Классификация бизнес-процессов 

В целях повышения качества управления бизнес-процессами их 

классифицируют. Одной из наиболее известных классификаций бизнес- 

процессов является система М. Портера [21]. 

По участию в добавлении качества к продукции/услугам процессы 

можно разделить на две основные группы: основные и вспомогательные. 
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Рисунок 1.8. - Классификация бизнес-процессов на основе цепочки 

создания стоимости М. Портера 

Основные процессы – это процессы, в результате которых создается 

добавленная стоимость (новое качество). Подобные процессы 

кроссфункциональны – в их рамках происходит взаимодействие как с 

клиентами, так и потребителями. К данной категории относятся снабжение, 

производство, сбыт, логистика. 

Вспомогательные (обеспечивающие) процессы – это процессы 

управления (планирование, учет, анализ); создания инфраструктуры 

управления и бизнеса (информационного обеспечения, системы качества, 

производственных систем); процессы разработки новых продуктов и услуг. 
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 Рисунок 1.9. -  Пример основных и обеспечивающих бизнес-процессов 

предприятия. 

Развитием классификации М. Портера является  подход исследователей 

норвежского проекта ТОРР по сравнительному бенчмаркингу. 

Все процессы были также первоначально поделены на первичные и 

поддерживающие (вспомогательные) Некоторые из поддерживающих 

процессов были потом выделены в отдельный класс – процессов развития.  

Эти три группы процессов определяются следующим образом:  

-  Первичными процессами называются основные и создающие ценности 

процессы предприятия. Эти процессы пронизывают всю компанию, 

начиная с потребителя и заканчивая поставщиками.  

- Поддерживающие (вспомогательные) процессы не создают 

непосредственно добавленную ценность. Они нужны для обеспечения 



31 

 

основных процессов. Такими вспомогательными процессами могут 

быть, например, управление финансами и персоналом.  

-  Развивающиеся процессы – это такие процессы, которые позволят 

создать цепочку ценности в основном и во вспомогательном процессах 

на новом уровне показателей. Примеры: разработка продукции и 

развитие поставщика. 

Существуют также и другие взгляды на классификацию процессов. 

Например, в методологии системы ВААN (ВААN Оrgware) выделяется 

четыре так называемые «категории стратегических моделей», в которые 

входят все процессы компании [3]: 

1. Модель финансового управления (взгляд на бизнес с точки зрения 

движения финансовых средств). 

2. Маркетинговая модель (оценка влияния внешней среды на 

рассматриваемый бизнес). 

3. Модель управления производством. 

4. Модель управления логистикой (снабжение и сбыт). 

Все процессы по методологии BAAN Orgware делятся на основные и 

детальные. 

• Основные процессы (main) – являются специфичными для 

определенного типа организации и определяются из контрольной модели 

потока товаров. 

• Детальные процессы – имеют общую природу, могут применяться в 

различных типах организаций. 

Методология предлагает следующий перечень детальных (общих) 

процессов; 

MN – Manufacturing – производство; 

ВА – Basic Data Process – основные данные; 

SL – Sales Process – процесс продаж; 

PU– Purchasing – закупки; 

PL – Planning (all resources) – планирование; 
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Fl – Finance – финансы; 

SE – Service – обслуживание; 

WH – Warehousing – хранение на складе; 

EN – Engineering – конструирование; 

FR – Formula Management – управление формулами; 

IT – System Management – управление устройствами; 

PI – Project Industries – проектные производства: 

PS – Project Services – обслуживание проектов; 

PM – Product Batch Management – управление упаковкой продукции; 

QI – Quality Inspection – проверка качества: 

QM – Quality Management – управление качеством; 

Являясь объектом управления, процессы должны быть 

соответствующим образом выстроены, описаны и документированы, что 

обычно происходит на тапе картирования процессов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Обоснуйте преимущества функционального подхода к 

управлению. 

2. Опишите основные причины появления процессного подхода к 

управлению? 

3.  Опишите качественные различия организационной структуры 

управления механистического типа от организационной структуры 

органического типа. 

4. Опишите методику применения цикл непрерывного 

совершенствования Шухарта – Деминга. 

5. Дайте определения основных элементов бизнес процесса: 

события, ресурсы, продукты и услуги, потоки. 

6. Опишите содержательное различие основных и вспомогательных 

бизнес-процессов. 
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7. В чем заключается разница подходов к классификации процессов 

М. Портера, норвежского проекта ТОРР по сравнительному бенчмаркингу и 

системы ВААN? 

 

Глава 2.  Декомпозиция и картирование бизнес-процессов 

 

2.1. Уровни описания бизнес-процессов (декомпозиция) 

 

Декомпозиция – прием, позволяющий представить сложную систему в 

виде нескольких более простых взаимосвязанных, вложенных систем. Такая 

форма представления позволяет анализировать процесс, не перегружая 

представление элементами, излишними для решения текущей задачи. 

 Глубина декомпозиции определяется целями моделирования и, таким 

образом, задает степень детализации описания процесса. По аналогии с 

планированием можно проводить моделирование и описание бизнес- 

процессов «сверху-вниз» и «снизу-вверх». 

В случае моделирования «сверху-вниз» описываются все процессы 

системы, начиная с верхнего уровня, то есть сначала рассматривается все 

предприятие в виде комплекса взаимосвязанных функций, а затем 

раскрываются отдельные функции в виде взаимосвязанных бизнес-

процессов. 

При моделировании «снизу - вверх» выбирается один процесс, затем 

производится его описание и дальнейшая оптимизация под поставленные 

цели. Часто в этом случае описания системы предприятия в целом не 

происходит, а описывается только часть системы, взаимодействующая с 

описываемым процессом. В дальнейшем такая работа может быть 

продолжена путем включения других процессов в работу по бизнес-

инжинирингу. 

Каждая из методик моделирования имеет право на существование, а 

также свои достоинства и недостатки [7]. 
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Описание системы бизнес-процессов предприятия «сверху - вниз» 

требует больших затрат ресурсов. При такой работе, как правило, ломаются 

устоявшиеся стереотипы, и часто результаты сложно внедрить без серьезного 

изменения существующей системы. Необходима детальная, предварительная 

проработка системы «миссии - стратегии - цели» компании. 

При подходе «снизу - вверх» проще создать команду и добиться 

улучшений за небольшой срок, но эти улучшения будут носить локальный 

характер. Решения в пользу этого подхода принимаются с учетом более 

низких затрат и возможности применения в реинжиниринге.  

Картирование процесса  начинают обычно с описания  функции 

(одного действия) процесса и раскрываться уровнем ниже в виде отдельного 

процесса состоящего из нескольких операций [9] (см. Рис. 2.1). 

 

Рисунок  2.1 - Декомпозиция функции в процессе 

 

Уровень детализации описания отдельного бизнес-процесса диктуется 

необходимостью обеспечить качество понимания бизнес-процесса. Если 

какой-либо шаг процесса при данном уровне детализации остается 

непонятным, детализацию описания повышают. Если данного уровня 

детализации достаточно для однозначного понимания бизнес-процесса 

(определяющего удобство и эффективность работы с ним), то повышать 

детализацию не требуется (в целях экономии ресурсов). 
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Модель процесса включает в себя описание всех его составляющих – 

функций, ресурсов, участников, целей, информации, результатов, событий, 

направлений и последовательностей действий – отражая, таким образом, 

существующую реальность или ее желаемое представление (модель) в 

будущем. В соответствии с этой моделью осуществляют свою деятельность 

(функциональные обязанности) все участники процесса. Каждый участник 

(сотрудник) четко знает все свои действия в рамках всех процессов, в 

которых он задействован. 

Поскольку описание процессов имеет многоуровневую структуру (см. 

декомпозицию – сначала описывается процесс на макроуровне, т.е. на уровне 

предприятия, а затем переходит к описанию нижнего уровня с более высокой 

степенью детализации), то обеспечивается системность, т.е. структурная 

взаимосвязь всех процессов. 

Кроме того, описание процессов может в зависимости от задач 

описания бизнес-процессов иметь несколько различных вариантов 

детализации их описания. 

Анализ проблем бизнеса: 

- по направлениям, 

- по подразделениям, 

- внутри подразделения, 

- на рабочих местах. 

Процессы, описываемые на уровне направлений деятельности, 

изображаются с помощью диаграммы добавленной стоимости – только очень 

укрупненные функции (см. Рис. 2.2). В ней отражается последовательность 

функций добавляющих ценность к производимым продуктам/услугам. 
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Рисунок 2.2 - Диаграмма добавленной стоимости 

В дальнейшем эти функции будут детализироваться по 

подразделениям. На этом этапе важно не упустить каких-либо функций 

интересующего процесса. 

На уровне подразделений и должностей  могут составляться 

событийно-функциональные диаграммы   

 

2.2. Форматы описания бизнес-процессов 

 

Все средства для описания бизнес-процессов можно разделить по 

формату представления на текстовые, табличные и графические. У каждого 

формата есть свои преимущества и недостатки см. (Табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Преимущества и недостатки форматов описания бизнес-

процессов 

Формат описания 
бизнес-процессов 

Преимущества Недостатки 

Текстовый  Простота, нет необходимости в 
обучении  

Низкая степень формализации, 

плохая структурированность  
Табличный  Хорошая структурированность  Слабые возможности для 

отражения ветвлений процесса  
Графический  Наглядность, наилучшее 

восприятие  
Необходимость обучения 
использованию формата 

Текстовый формат описания в детальных пояснениях не нуждается. 

Это описание бизнес-процесса с использованием текста. Основное 

преимущество таких описаний – гибкость в выражении любых нюансов 

процесса средствами языка. Фактически для текстовых описаний бизнес-

процессов не существует определенных стандартов, и предприятие может 

использовать любую удобную для него форму структурирования текстовой 

Прием 

заказов
Снабжение Производство Сбыт
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информации. Из этого следует и основной недостаток – слабая формализация 

описаний. 

Для описания процесса в таблицах можно использовать следующий 

формат (см. Табл. 2.2). 

Таблица 2.2 - Табличный формат описания процесса 

№ 

 

Наименование 
функции 

Исполнитель 
 

Ресурсы (в т.ч. документы, программы) 

Входящие Исходящие 
     

     

     

     

Графа «№»– показывает порядковый номер функции. Для описания 

декомпозиции процесса можно использовать разряды номера функции. 

Например, у функции №7 есть три подфункции, их номера начинаются с 

номера декомпозируемой функции: 7.1; 7.2; 7.3. 

Графа «Наименование функции» – включает название работы/ 

операции. 

Графа «Исполнитель» обозначает сотрудника (должность) 

выполняющего соответствующую работу. 

Графы «Ресурсы» включают всю совокупность используемых в 

процессе предметов и средств труда, а также документов. 

Лучше всего использовать табличный формат для описания простых 

линейных процессов или для сбора информации для последующего 

графического описания. 

Графические описания бизнес-процессов в виде различных диаграмм 

пользуются сейчас наибольшей популярностью. Существует несколько 

широко распространенных нотаций или языков графического описания 

бизнес-процессов.  

Одной из наиболее популярных нотаций описания бизнес-процессов 

является IDEF (Integration Definition for Function Modeling – методология 

функционального моделирования) – семейство совместно используемых 

методов для процесса моделирования [19]. 
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 Первоначально разработаны в военных ведомствах США. На сегодня 

эта техника описания бизнес-процессов получила наибольшее 

распространение в мире и принята как стандарт во многих странах. В России 

это зафиксировано в Р50.1.028-2001 «Информационные технологии 

поддержки жизненного цикла изделия. Методология функционального 

моделирования», а также в проекте стандарта: ГОСТ Р ИСО 10303-203 

«Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 

данных об изделии и обмен данными. Протокол применения 203 – 

Проектирование изделия управляемой конфигурации». Концепция 

реализована во многих программных продуктах, наиболее популярным из 

которых на сегодняшний день является пакет BPW1N/HRWIN. 

Графически формат IDEF0 представляет собой следующую структуру 

(см. Рис 2.3).  

 

Рисунок 2.3- Графическое представление процесса в IDEF0  

 



39 

 

Функции (работы, операции) изображаются прямоугольниками. 

Названия функций по стандарту формируются в глагольном наклонении: 

оформить заказ, обработать заготовку. 

Каждая из сторон прямоугольника имеет свое назначение: 

• Верхняя сторона – управление; 

• Нижняя сторона – механизмы (ресурсы); 

• Левая сторона – входы; 

• Правая сторона – выходы. 

Все ресурсы, участвующие в процессе, изображаются стрелками 

(потоками). Значение стрелок различно в зависимости от того, с какой 

стороны процесса они расположены. Названия стрелок уникальны и 

формируются по правилам стандарта IDEF как обороты существительного. 

Стрелками управления могут быть документы, регламентирующие 

деятельность (стандарты, технические условия и т.п.) Входами, выходами и 

механизмами могут быть различные ресурсы: люди, станки, материалы, 

сырье, документы, базы данных и т. п. (см. Рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4  Пример блока IDEF диаграммы 

Функции 1DEF могут детализироваться в отдельных схемах, это 

называется декомпозиция. На самом верхнем уровне это может быть все 

предприятие, отраженное как один блок, а далее – в отдельной схеме – будут 

раскрыты различные процессы. Декомпозиция обозначается под блоком 

процесса с правой стороны в виде номера схемы детализации. В отличие от 

номера блока, расположенного внутри прямоугольного блока функции, 

номер схемы детализации находится снаружи прямоугольника (см. Рис. 2.5). 

На рисунке номер схемы декомпозиции "АО". Уровень вложенности 

процессов не ограничивается. 

 

 

Рисунок 2.5 - Декомпозиция процесса в IDEF 

Пример процесса в формате IDEF (см. Рис. 2.6). Надписи на стрелках 

сделаны выносками в форме молний. 
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Рисунок 2.6 - Пример процесса в формате IDEF 

UML (Unified Modeling Language – унифицированный язык 

моделирования) – наиболее систематизированный подход к описанию любых 

систем, в том числе и бизнес-процессов. UML принят как стандарт для 

проектирования информационных систем более чем 60-ю ведущими 

разработчиками программного обеспечения, в т.ч. и Microsoft. Разработчик 

языка – некоммерческий консорциум Object Management Group (OMG). 

Наиболее популярным инструментом, поддерживающими язык UML, 

является Rational Rose. 

В рамках данной модели  для описания бизнес-процессов применяются 

диаграммы деятельности. Диаграмма деятельности состоит из следующих 

элементов: 

- Точка инициации – начало процесса. 

- Точка завершения – окончание процесса. 

- Действие – функциия, работа или операция. 
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- Подпроцесс – обозначение блока, описанного детально в другой 

диаграмме. 

- Исполнитель (роль, персона, должность, оргзвено). 

- Решение – условие перехода при разветвлениях процесса. 

- Объект – используемый в процессе ресурс. 

- Ветвитель / синхронизатор – обозначение точек синхронизации  

исполнения параллельных задач или разветвление на несколько 

одновременно выполняемых операций. 

Обозначения элементов на диаграмме деятельности (UML-Activity) (см. 

на Рис. 2.7). 

Общее правило при документировании процесса в  UML таково: если 

вы хотите внести улучшения в некоторый объект, то, прежде всего, надо 

знать его текущее состояние. Это правило работает и при создании и при 

совершенствовании бизнес-процессов. 
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Рисунок 2.7- Элементы диаграммы UML-Activity 

Если вы не знаете, что представляет собой рассматриваемый процесс и 

как он функционирует, то будет очень трудно установить, какие начинания 

нужно инициировать и дадут ли они эффект в конечном итоге. Таким 

образом, документирование данного процесса – первый шаг в любой 

деятельности по инжинирингу или реинжинирингу.  

Шаг 1. Идентификация бизнес- процесса. 

Шаг 2. Опишите его качественно бизнес-процесс. 

Желательно с использованием анализа, который называется 

картированием взаимосвязей. Это предполагает ответы на вопросы вроде:  
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a)  Кто потребитель бизнес-процесса и что служит его выходом?  

b)  Кто поставщик этого процесса и что служит его входом?  

c)  Какие требования предъявляются ко входу и выходу этого 

процесса?  

d)  Каков внутренний поток действий этого процесса?  

Чтобы составить такую карту, нужно на чистом листе бумаги изобразить 

различные ячейки, отделы и отдельных сотрудников, которые, как 

ожидается, принимают участие в рассматриваемом процессе или оказывают 

на него влияние.  

ARIS (ARchitecture of Integrated Information Systems – проектирование 

интегрированных информационных систем) – германская технология 

описания предприятий. Разработана профессором Августом Вильгельмом 

Шеером (компания IDS Scheer AG). Используется как встроенное средство в 

одну из крупнейших на сегодняшний день систем автоматизации 

предприятий – SAP R/3. Это единственная методология, где фирма-

разработчик является и производителем одноименного программного 

продукта, поддерживающего данную методологию.  

 

2.3. Картирование бизнес- процессов 

Картирование – инструмент визуализации и анализа материального и 

информационного потоков в процессе создания ценности от поставщика до 

заказчика. 

Картирование необходимо для: 

− визуализации каждого этапа движения потоков материалов и 

информации; 

− выработки единого понятийного языка для всех участников 

процесса;  

− принятия правильных управленческих решений по 

реинжинирингу и оптимизации процесса; 

− выявления потерь и их источников. 
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В процессе картирования бизнес-процессов важно разобраться какая 

работа создает ценность, а какая нет. Ценностьː–  это полезность, присущая 

продукту с точки зрения потребителя. Работа, создающая ценность, –  это 

полезные операции, добавляющие продукту требуемые качества, за которые 

заказчик готов платить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Выявление потерь в бизнес-процессе 

 

Описывать процессы и их взаимосвязи можно словами, но это будет 

повышать вероятность ошибки при анализе потока, поскольку разные люди 

понимают слова по-разному, а можно описать то же самое схематично, с 

использованием средств визуализации, то есть «картировать».  

Построение карты процесса создания ценности (ПСЦ) помогает 

увидеть  имеющиеся потери в процессе, определить операции, добавляющие 

ценность продукту, без которых не обойтись (значимая работа), выявить 

операции, существующие в процессе, но не добавляющие ценности  

продукту (незначимая работа). 

Шаг процесса 

Необходим для создания продукта? 

Учитывает 
потребности 

заказчика? 

Значимая работа 

(Оптимизировать) 

Незначимая работа 

(Сократить) 

Потери 

(Исключить) 

Внутреннее техническое 
требование или логически не 
изменяемое требование 
процесса? 

Да Нет 

Да Нет Да 

Нет 
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Впервые понятие потерь ввел Тайити Оно (1912–1990), 

исполнительный директор  Toyota – будучи самым ярым борцом с потерями, 

он установил семь типов потерь. Позже к ним добавилась потеря ценности, 

связанная с эффективным использованием человеческого ресурса. 

Муда – это одно из японских слов, означает потери, отходы, то есть 

любую деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности. 

Это ошибки, которые нужно исправлять [31]. Это выполнение действий, без 

которых вполне можно обойтись. 

 

Рисунок 2.9. – Виды потерь в процессе создания ценности 

Карта потока создания ценности применяется для отражения трех 

состояний процесса. 

Текущий ПСЦ – с фактическими показателями на рассматриваемую 

дату. 

Целевой ПСЦ – с установленными целями по преобразованию и 

проработанными мероприятиями по достижению установленных целей. В 

целевом ПСЦ должны быть устранены проблемы, выявленные в текущем 

ПСЦ. После приведения ПСЦ к целевому состоянию разрабатывается план 

мероприятий по достижению нового целевого состояния (принцип 

непрерывных улучшений). 
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Идеальный ПСЦ – поток, из которого полностью исключены все виды 

потерь. Этот поток выступает как эталон, к которому необходимо 

стремиться. Как правило, этот поток обладает следующими качествами:  

• прямоточность – отсутствие пересечений с другими потоками, 

изолированность;  

• гибкость – возможность оперативной настройки под различные 

проекты НИОКР, быстрая перебалансировка используемых ресурсов и 

привлечение дополнительных необходимых ресурсов;  

• прозрачность – визуализация всех действий, происходящих в потоке;  

• минимально возможная длина, время протекания, количество 

задействованных ресурсов, отсутствие брака. 

Методика осуществления картирования  процесса. 

Перед началом картирования необходимо убедиться, что ː 

− объект картирования (проект, продукт) согласован с заказчиком и 

соисполнителями; 

− определены сроки, границы, глубина картирования (степень 

детализации); 

− при необходимости подготовлены и выпущены в работу 

организационно распорядительные документы (на право получения 

информации, утверждения состава рабочей группы и т.д.);  

− место проведения обозначено, рабочая группа картирования 

создана;  

− имеются необходимые материалы для картирования (большой 

лист, маркер, простые карандаши, карточки с клеевым краем). 

Система обозначений карты потока создания ценности. 

На рисунке 2.10 показаны наиболее часто используемые символы 

карты потока создания ценности и то, что они означают. Не нужно 

использовать именно эти конкретные символы. Если в организации есть 

символы, которые больше подходят для обозначения ее процессов и более 

понятны (привычны)  работникам, тогда  можно использовать их. 
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 Рисунок 2.10 – Символы, используемые для карты потока создания 

ценности 

Картирование бизнес-процессов осуществляется на трех уровнях.  

Первый уровень – общий процесс разработки с включением в карту 

ПСЦ соисполнителей, заказчика. На этом уровне осуществляется выявление 

проблем внешнего характера (проблемы заказчика, поставщика, 

вышестоящей организации, особенности федерального законодательства и 

т.д.).  

Второй уровень – карта ПСЦ ограничена рамками предприятия. На 

этом уровне осуществляется выявление совместных проблем как внешнего 

характера, относящихся к взаимодействию с заказчиком, соисполнителями, 

так и проблем самого предприятия.  

Третий уровень – картирование ПСЦ внутри крупных подразделений 

одного предприятия. На этом уровне осуществляется выявление проблем, 

относящихся только к предприятию и соответствующему подразделению.  

Уровень детализации карты ПСЦ зависит от поставленной задачи и уровня 

принимаемых решений по преобразованию ПСЦ. 

Большинство карт потока создания ценности проходят по организации 

от поставщика до покупателя, и это должны быть первые блоки, которые 

помещаются на карту для того, чтобы ограничить процесс (см. рис. 2.11).  
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Рисунок 2.11-  Первый шаг построения карты текущего состояния 

процесса  

Можно построить карту потока создания ценности для всей цепи 

поставок, в этом случае начальной и конечной точкам для карты процесса 

могут быть сырьё и конечный потребитель, и в этом случае вместо блоков, 

описывающих этапы процесса, можно использовать блоки, описывающие 

отдельные компании. 

После того, как были установлены границы процесса, нужно 

определить этапы процесса. Этапы процесса – это различные операции, 

которые выполняются над продуктом, которые обычно протекают в одном 

месте и имеют одну точку входа для сырья и одну точку выхода для готового 

полуфабриката или продукта. Некоторые эксперты рекомендуют пройти по 

процессу от потребителя назад к поставщику или строить карту в логике 

развертывания процесс от закупки к реализации.   

На втором шаге нам нужно добавить на карту сведения о том, как 

клиент заказывает продукт, частоту и способ передачи информации, и как 

транслируется эта информация поставщикам. 
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Рисунок 2.12 – Второй  шаг построения карты текущего состояния 

процесса  с информационным потоком. 

 После завершения второго шага команда картирования должна собрать 

данные о производительности каждого этапа процесса. Вот типичные 

данные, которые обычно собирают: 

1. запасы, 

2. время цикла (сколько нужно времени, чтобы сделать одно 

изделие / один продукт), 

3. доступность (готовность оборудования к работе), 

4. количество операторов, 

5. рабочие смены, 

6. чистое доступное рабочее время, 

7. процент брака, 

8. размер упаковки/ размер паллеты/размер партии и т.п. 

Необходимо выбрать наиболее значимые для процесса измерения и 

записать  реальные данные, собранные непосредственно на рабочих местах. 

Везде, где это возможно, важно данные собрать самостоятельно, используя 

методы наблюдения и хронометража, после чего внести их на карту (см. рис 

2.13). 
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Рисунок 2.13 – Третий шаг построения карты текущего состояния 

процесса  с  количественными данными. 

После сбора данных на четвертом шаге заполняется шкала времени 

(см. рис 2.14). 

 

Рисунок 2.14 -  Четвертый  шаг построения карты текущего состояния 

процесса  с  временными  данными.  

Блоки данных об этапах и шкала времени содержат много информации 

о процессе, на карте текущего состояния процесса создания ценности мы  

можем увидеть расположение проблемных зон  предприятия, таких как: 
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− избыточные запасы, 

− большое время цикла, 

− низкая доступность, 

− избыточное время переналадки, 

− низкий уровень качества / множество переделок. 

Отмеченные выше проблемы можно решить, но что нам на самом деле 

нужно – так это видение того состояния, к которому мы хотим прийти, чтобы 

мы могли сфокусировать наши усилия на достижении согласованного 

«идеального состояния». Ведомая экспертом команда должна построить 

карту идеального состояния потока создания ценности. Эта карта должна 

изображать то, каким должен стать абсолютно идеальный вариант процесса, 

которого следует достичь, и это состояние нужно согласовать с руководством 

как конечную цель работы по  реинжинирингу выбранного бизнес-процесса.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение декомпозиции бизнес-процессов предприятия. 

2. Чем определяется глубина декомпозиции бизнес-процессов? 

3. В чем заключается содержательная разница моделирования 

бизнес процессов предприятия «сверху-вниз»  от моделирования по 

принципу  «снизу - вверх»? 

4.  Какие форматы описания бизнес-процессов вам известны? 

5. В чем заключаются преимущества и недостатки графического и 

текстового  описания бизнес-процессов? 

6.  Цели картирования бизнес- процессов? 

7. Опишите основные виды потерь, выделенные Тайити Оно. 

8. Опишите процедуру картирование текущего потока создания 

ценности.  
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Глава 3.  Реинжиниринг бизнес-процессов 

 

3.1. Сущность и принципы реинжиниринга бизнес-процессов 

 

Согласно определению Майкла Хаммера и Джеймса Чемпи (люди, 

которые в свое время ввели понятие «реинжиниринг» и которые являются 

авторами книги «Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в 

бизнесе»), реинжиниринг бизнес-процессов (BPR – Business process 

reengineering) определяется, как «фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения 

коренных улучшений в основных показателях деятельности предприятия» 

[34]. 

Целью реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) является целостное и 

системное моделирование и реорганизация материальных, финансовых и 

информационных потоков, направленная на упрощение организационной 

структуры, перераспределение и минимизацию использования различных 

ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиентов, повышение 

качества их обслуживания. 

Реинжиниринг является частью инжиниринга бизнес-процессов,  

только проводимый с определенной периодичностью, например, один раз в 

5-7 лет, и с последующей целью непрерывного улучшения бизнес-процессов 

путем их адаптации к изменяющейся внешней среде. 

Реинжиниринг бизнес-процессов обеспечивает решение следующих 

задач [36]: 

− определение оптимальной последовательности выполняемых 

функций, которое приводит к сокращению длительности цикла 

изготовления и продажи товаров и услуг, обслуживания 

клиентов, следствием чего служит повышение оборачиваемости 

капитала и рост всех экономических показателей фирмы, 
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− оптимизация использования ресурсов в различных бизнес-

процессах, в результате которой минимизируются издержки 

производства и обращения и обеспечивается оптимальное 

сочетание различных видов деятельности, 

− построение адаптивных бизнес-процессов, нацеленных на 

быструю адаптацию к изменениям потребностей конечных 

потребителей продукции, производственных технологий, 

поведения конкурентов на рынке и, следовательно, повышение 

качества обслуживания клиентов в условиях динамичности 

внешней среды, 

− определение рациональных схем взаимодействия с партнерами и 

клиентами, и как следствие, рост прибыли, оптимизация 

финансовых потоков. 

Особенности бизнес-процессов, для которых проводится 

реинжиниринг: 

• диверсификация товаров и услуг (ориентация на различные сегменты 

рынка), вызывающая многообразие бизнес-процессов, 

• работа по индивидуальным заказам, требующая высокую степень 

адаптации базового бизнес-процесса к потребностям клиента, 

• внедрение новых технологий (инновационных проектов), 

затрагивающих все основные бизнес-процессы предприятия, 

• многообразие кооперативных связей с партнерами предприятия и 

поставщиками материалов, обусловливающих альтернативность построения 

бизнес-процесса, 

• нерациональность организационной структуры, запутанность 

документооборота, вызывающая дублирование операций бизнес-процесса. 

Важнейшими принципами реинжиниринга бизнес-процессов являются: 

• несколько рабочих процедур объединяются в одну – «горизонтальное 

сжатие процесса». Следствие – многофункциональность рабочих мест. 
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• Исполнители принимают самостоятельные решения – «вертикальное 

сжатие процесса». Следствие – повышение ответственности, 

заинтересованности в результатах своего труда работника. 

• Шаги процесса выполняются в естественном порядке – 

«распараллеленность процесса». Работа выполняется в том месте, где это 

целесообразно. 

• Многовариантность исполнения процесса, повышение адаптивности 

процесса к изменению внешней среды. 

• Уменьшается количество проверок, минимизируется количество 

согласований. 

• «Уполномоченный менеджер» обеспечивает единую точку контакта с 

клиентом. 

• Преобладает смешанный централизованно-децентрализованный 

подход. Следствие – делегирование полномочий по принципу «сверху – 

вниз». 

Основными условиями успеха реинжиниринга бизнес-

процессов являются: 

• Точность понимания задачи руководством компании. 

Приверженность руководства компании целям реинжиниринга – контроль со 

стороны высших руководителей. 

• Мотивация сотрудников компании, нацеленность на рост, расширение 

деятельности фирмы, усиление полномочий и творческого характера труда 

персонала. 

• Хорошо поставленное управление деятельностью компаний, 

способность собственными силами при привлечении консультантов 

выполнить РБП. 

• Твердая методологическая основа при проведении РБП, 

использование опыта реорганизации предприятий, накопленного 

консалтинговыми организациями и использование современных 

информационных технологий. 



56 

 

3.2. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов 

Проектирование совокупности взаимосвязанных бизнес-процессов 

предприятия предполагает проведение трудоемкой работы по их 

моделированию и последующему преобразованию. Как правило, работы по 

бизнес-реинжинирингу проводятся не менее чем в течение одного года. 

Этапы проведения бизнес-реинжиниринга представлены на рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Этапы проведения бизнес-реинжиниринга. 
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1. Идентификация бизнес-процессов 

Постановку проблемы и инициацию работ по бизнес-реинжинирингу 

осуществляют менеджеры верхнего звена управления предприятием – лица, 

принимающие решения. 

Как правило, на начальном этапе формулируются проблемы, например, 

отмечается снижение объема продаж или увеличение числа рекламаций на 

продукцию, или высокая текучесть кадров, или низкая загруженность 

оборудования, или межоперационные простои, или сверхнормативные 

запасы и тому подобные показатели снижения эффективности деятельности 

предприятия. 

На этом этапе лица, принимающие решения, ставят стратегические 

цели: выход на новые сегменты рынка, захват лидерства в конкурентной 

борьбе, достижение определенных уровней рентабельности и т.д. 

Для преодоления трудностей и достижения целей лица, принимающие 

решения, должны понимать достоинства и критические факторы методов 

бизнес-реинжиниринга, чтобы решиться на проведение работ по коренной 

реконструкции бизнес-процессов. 

После осознания необходимости бизнес-реинжиниринга производится 

разъяснительная работа среди работников предприятия, ибо без должной 

мотивации предстоящей реорганизации предприятия нельзя рассчитывать на 

успех. Кроме того, осуществляется выделение необходимых материальных, 

людских, финансовых и временных ресурсов на проведение бизнес-

реинжиниринга, и создаются команды, которым предстоит разработать 

проект РБП. 

На стадии идентификации бизнес-процессов выполняются следующие 

работы: 

1. Формулирование (уточнение) миссии предприятия. 

2. Определение ключевых факторов успеха (7-8 факторов): 

длительность, издержки, качество, сервисное обслуживание и т.д. 
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3. Выявление основных видов бизнес-процессов как существующих, 

так и перспективных (10 – 15 процессов). 

4. Оценка бизнес-процессов по степени реализации ключевых факторов 

успеха. 

5. Ранжирование бизнес-процессов с указанием приоритетов 

реинжиниринга. 

6. Неформальное описание отличительных особенностей бизнес-

процессов. 

7. Спецификация существующих обеспечивающих производственных и 

информационных технологий. 

8. Описание возможных сценариев развития предприятия: появление 

новых технологий, ресурсов, изменение поведения клиентов, партнеров, 

конкурентов. 

9. Определение ограничений, связанных с уровнем квалификации 

персонала фирмы, технической оснащенности производства и т.д. 

10.Определение внешних рисков обеспечения финансовыми ресурсами, 

надежности партнеров. 

 

2. Обратный инжиниринг – исследование существующих бизнес-

процессов 

В процессе обратного инжиниринга проводится комплексный анализ 

предприятия как единой системы управления, включая диагностику 

существующих бизнес-процессов. Обратный инжиниринг выполняется с 

целью подготовки массива исходных данных для создания принципиально 

новой конкурентной стратегии предприятия, включая формирование новой 

структуры основных бизнес-процессов предприятия. 

Обратный инжиниринг может не выполняться только в том случае, 

если аналогичные работы проводились в прошлом и по ним имеется 

соответствующая документация. Обратный инжиниринг не должен вызывать 

получения детальной картины существующих бизнес-процессов, ибо в этом 
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случае велика вероятность «потерять за деревьями лес». На стадии обратного 

инжиниринга строятся, как правило, только принципиальные схемы бизнес-

процессов, позволяющие понять сущность бизнес-процесса в целом и 

выявить направления реорганизации бизнес-процессов. 

3. Прямой инжиниринг – построение новых бизнес-процессов 

В процессе прямого инжиниринга осуществляется проектирование 

новой конкурентной стратегии предприятия. Основу этой стратегии 

составляют инновационные процессы. В рамках инновационной 

конкурентной стратегии, разрабатываемой методами прямого инжиниринга, 

проектируется структура основных бизнес-процессов предприятия, 

разрабатываются механизмы финансирования. 

Разработка моделей новых бизнес-процессов может осуществляться в 

нескольких вариантах. По крайней мере, строят две модели бизнес-

процессов: 

• идеальную модель, которая может быть достигнута в перспективе и к 

которой следует стремиться; 

• реальную модель, которая может быть достигнута в обозримом 

будущем с учетом имеющихся ресурсов. 

Причем реальная модель бизнес-процессов должна быть такой, чтобы 

можно было в перспективе перейти к идеальной модели. Таким образом, на 

основе моделирования бизнес-процессов выбираются наиболее эффективные 

с точки зрения реализации ключевых факторов успеха варианты их 

организации. 

4. Разработка проекта реинжиниринга бизнес-процессов 

После определения основных направлений реорганизации бизнес-

процессов осуществляется разработка обеспечивающих подсистем, 

поддерживающих функционирование новой системы организации бизнеса. 

В части изменения структуры организационно-экономической системы 

осуществляется: 

• разработка должностных инструкций, 
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• обучение персонала, 

• подготовка рабочей документации. 

В части создания новой информационной системы осуществляется: 

• разработка и наполнение базы данных, 

• установка системы телекоммуникации, 

• программирование, настройка и отладка программных модулей. 

Обычно в реинжиниринге бизнес-процессов используются 

современные средства автоматизации проектирования (CASE-технологии), 

например, CASE Oracle Designer2000, SilverRun, Natural Engineering 

Workbench и др. или комплексные системы управления ресурсами 

предприятия (ERP), например, R/3, BAAN IV. В этих системах в специальном 

репозитории автоматизировано поддерживается модель бизнеса, 

используемая при создании информационной системы. 

5. Внедрение проекта реинжиниринга бизнес-процессов 

Внедрение проекта реинжиниринга бизнес-процессов предполагает его 

сдачу приемочной комиссии, в которую входят представители лиц, 

принимающих решения, и независимой экспертизы проекта со стороны 

специально подобранной инспекционной группы. Внедрение проекта, как 

правило, осуществляется поэтапно в соответствии с приоритетами, 

установленными на этапе идентификации бизнес-процессов. 

После внедрения спроектированных бизнес-процессов в реальную 

практику очень важно организовать анализ достижения заданных в начале 

реинжиниринга метрик эффективности функционирования предприятия 

(benchmarking), на основе которых можно своевременно принимать решения 

о необходимости адаптации бизнес-процессов к изменяющейся внешней 

среде. 

Бенчмаркинг (англ. Benchmarking) – это процесс определения, 

понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного 

функционирования компании с целью улучшения собственной работы. 
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6. Организационная структура проекта реинжиниринга бизнес-

процессов 

В работах по реинжинирингу бизнес-процессов принимают участие ряд 

взаимосвязанных структурных единиц, которые образуют организационную 

структуру проекта (рис.3.2): 

 

Рисунок 3.2 - Организационная структура проекта по реинжинирингу 

бизнес-процессов 

Команды РБП выполняют реинжиниринг бизнес-процессов, число 

которых определяется числом реорганизуемых процессов. 

Лидер проекта – это менеджер верхнего звена управления, который 

возглавляет работы по реинжинирингу бизнес процессов на всех его этапах. 

Регламентирующий комитет выделяет ресурсы на предприятии для 

проведения реинжиниринга и контролирует выполнение всех этапов в 

соответствии с разработанным планом-графиком сдачи работ. 

Методологический центр координирует работу команд реинжиниринга 

и обеспечивает их методологией, инструментарием, типовыми решениями и 

обычно формируется из представителей консалтинговой фирмы. 

Владельцы бизнес-процессов – это будущие администраторы 

процессов. 



62 

 

Команды реинжиниринга бизнес-процессов создаются из работников 

предприятия, являющихся высококлассными экспертами на смежных 

участках бизнес-процесса, и сторонних консультантов – инженеров в области 

структурирования и моделирования бизнес-процессов (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3-  Структура команды по реинжинирингу бизнес-процессов 

Обычно соотношение собственных работников и консультантов – 3 к 

одному, а общая численность команды – в среднем 10 человек. Этого вполне 

достаточно для проведения процедур картирования, измерения, разработки 

желаемого состояния. 

 

3.3 Использование информационных технологий в реинжиниринге 

бизнес-процессов 

 

Распространение технологии реинжиниринга бизнес-процессов стало 

возможным, благодаря современным достижениям информационных 

технологий, которые связывают участников бизнес-процессов в единые 

технологические цепочки быстрее и надежнее по сравнению с 

традиционными организационными методами контроля и координации.  

Таблица 3.1 – Характер изменения правил организации управления с 

использованием новейших информационных технологий 

Прежнее правило 
Информационная 
технология 

Новое правило 

Информация может Распределенные базы Информация может появляться 
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появляться в одно время в 
одном месте 

данных одновременно в тех местах, где 
она необходима 

Необходимо выбирать 
между централизацией и 

децентрализацией бизнеса 

Телекоммуникационные 
сети 

Можно пользоваться 
преимуществами как 
централизации, так и 

децентрализации 

Необходимость офиса 
Беспроводная связь и 

переносные компьютеры 

Сотрудники могут посылать и 

получать информацию из того 

места, где они находятся 

Необходимость личных 

встреч для решения всех 

вопросов 

Интерактивный 

видеодоступ, 

телеконференции 

Лучший, более эффективный 

контакт с потенциальным 

покупателем 

Сложную работу могут 
выполнять только эксперты 

Экспертные системы 

Работу эксперта может 
выполнять 
специалист по общим вопросам 

Все решения принимают 
менеджеры 

Средства поддержки 

решений 

(доступ к базам и 

хранилищам 

данных, OLAP-системы, 

средства моделирования 
и анализа 

Принятие решений становится 
частью работы каждого 

сотрудника 

Чтобы получить 
информацию об объекте, 
необходимо знать, где он 

находится 

Автоматическое 
штрихкодирование 

Объекты сами информируют о 

своем местонахождении 

Планы работ 
пересматриваются и 

корректируются 
периодически 

Высокопроизводительные 
компьютеры 

Планы пересматриваются и 

корректируются оперативно, по 

мере необходимости 

 

 3.4. Типичные ошибки при проведении реинжиниринга 

 

Риск реинжиниринга достаточно велик, однако причины неудач 

заключаются не в загадочности реинжиниринга, а в нарушении правил его 

проведения. Американские исследователи М. Хаммер и Дж. Чампи 

указывают, что с точки зрения риска реинжиниринг подобен игре в шахматы, 

а не в рулетку, т.е. участники реинжиниринга, как игроки в шахматы, в меру 

своих знаний и умения могут влиять на результат [34]. Иными словами, 
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величину результата невозможно гарантировать. Главное в стратегии 

управления реинжинирингом – избегать глобальных ошибок. 

При проведении реинжиниринга встречаются следующие характерные 

ошибки. 

1. Компания пытается улучшить существующий процесс вместо того, 

чтобы перепроектировать его. Это наиболее грубая ошибка, хотя довольно 

распространенная. Не достигнув желаемых результатов, специалисты 

начинают применять разнообразные методики, направленные на улучшение 

деятельности компании, но, как правило, результаты их не удовлетворяют. 

Однако, потерпев неудачи с другими улучшениями, компании обычно все 

равно избегают радикальной перестройки процессов. Консерватизм 

объясняется тем, что существующие процессы понятны и поддерживаются 

соответствующей инфраструктурой. Поэтому, кажется, что частичное 

улучшение старых процессов – наиболее безболезненный и безопасный путь. 

Таким образом, для большинства компаний основной причиной неудач 

реинжиниринга является стремление к частичным улучшениям вместо 

радикальной перестройки процессов. 

2. Несистемный подход к обновлению. Компании концентрируются 

только на перепроектировании процессов, игнорируя все остальное. 

Реинжиниринг вызывает значительные изменения в таких областях как 

проектирование работ, организационные структуры, системы управления и 

оценок. Разнообразие последствий приводит к тому, что даже менеджеры, 

заинтересованные в радикальном перепроектировании процессов, избегают 

проводить все требуемые изменения. 

При реинжиниринге часто повторяется следующий сценарий: 

менеджер верхнего уровня предлагает команде, осуществляющей 

реинжиниринг, совершить некоторое решительное преобразование 

существующего процесса. Команда, проанализировав последствия 

предложенного преобразования, показывает, что время выполнения процесса 

ускорит в 10 раз, его стоимость снизится в 20 раз и в десятки раз уменьшится 
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количество ошибок. Подобная информация радует менеджера, однако когда 

команда сообщает, что реализация нового процесса потребует новой системы 

оценки работ, объединения нескольких отделений, изменения стиля 

производственных отношений и пр., он говорит, что просил сократить 

стоимость и количество ошибок, а не переделывать всю компанию. Подобная 

позиция менеджера ошибочна, потому что реинжиниринг – это именно 

«переделывание» компании. 

3. Неправильная оценка уровня корпоративной культуры компании. 

Для того чтобы персонал успешно выполнял перепроектированные 

процессы, он должен иметь побудительные причины, причем недостаточно 

просто определить новый процесс, необходимо, чтобы менеджеры 

сформировали и провели в жизнь новые системы ценностей и убеждений. 

Другими словами, менеджеры должны заботиться не только о том, что 

происходит на рабочих местах исполнителей, но и о том, что происходит в их 

головах. 

Когда в компании Ford провели реинжиниринг способов расчетов с 

поставщиками, потребовалось изменить отношение сотрудников к 

поставщикам, которых теперь следовало воспринимать не как конкурентов, а 

как партнеров компании по данному бизнес-процессу. 

Изменение позиции исполнителей достигается нелегко: нельзя 

ограничиться призывами к исполнителям, требуется новая система 

управления, при которой культивировались бы новые ценности и 

соответствующим образом вознаграждалось их поддержание. Менеджеры 

должны не только произносить речи о необходимости и пользе новых 

ценностей, но и сами исповедовать их. 

Существующая корпоративная культура и принятые в компании 

принципы управления в определенных случаях могут не позволить даже 

начать реинжиниринг. Например, если решения принимаются на основании 

консенсуса, то сотрудники компании могут посчитать принцип проведения 

реинжиниринга «сверху вниз» (т.е. от менеджеров верхнего уровня к 



66 

 

менеджерам среднего и нижнего уровней) оскорбляющим их чувства. 

Демократический опыт управления придет в противоречие с 

административными методами реинжиниринга, которые свойственны 

природе перестройки управления фирмой. Компании с короткой историей 

существования обычно свято чтут необходимость гарантировать 

ежеквартальные результаты, поэтому эти компании могут посчитать 

преобразования, связанные с реинжинирингом, весьма рискованными. 

4. Непоследовательность освоения новации. Ошибка заключается в 

преждевременном завершении реинжиниринга и ограниченной постановке 

задачи. Значительные результаты достигаются только при больших амбициях 

руководства компании. При реинжиниринге встречается следующая 

ситуация. Кто-то из менеджеров считает, что лучше синица в руках, чем 

журавль в небе, т.е. обещает без больших затрат и без перестройки, 

свойственной реинжинирингу, получить повышение эффективности работы 

на 10—20%. Выбор более легкого пути – усовершенствования – оказывается 

довольно соблазнительным. Однако легкость эта кажущаяся: 

усовершенствования, как правило, усложняют существующий процесс, а их 

наслоения делают его малопонятным. 

Опыт показывает, что очень часто компании отказываются от 

реинжиниринга при появлении первых трудностей. Вместе с тем существуют 

компании, которые сворачивают деятельность по реинжинирингу при 

достижении первых успехов. Это объясняется тем, что начальный успех 

становится предлогом для возврата к более привычному способу ведения 

бизнеса. По сути, даже положительный опыт не мотивирует руководство к 

закреплению новых образцов поведения сотрудников, обеспечению условий 

комфортной работы персонала в новых условиях. Реинжиниринг будет 

неэффективен, если ограничена область его действия или задача поставлена 

слишком узко. Реинжиниринг начинается с определения целей, которые 

должны быть достигнуты, а не способов их достижения. Приведем пример. 
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Довольно часто встречается такая ситуация. Компания определяет, 

какой процесс она хочет перестроить. Однако как только реинжиниринг 

начинается, вместо всего процесса рассматривается лишь какой-то его 

фрагмент, поскольку существующие организационные границы не позволяют 

охватить весь процесс. Необходимо помнить, что задача реинжиниринга – не 

укреплять, а разрушать существующие организационные границы. 

5. Нерациональное распределение задач по освоению инновации. 

Попытки осуществить реинжиниринг не сверху вниз, а снизу вверх не могут 

быть успешно завершены менеджерами нижнего и среднего уровни по двум 

причинам. 

Первая причина состоит в том, что менеджеры этих уровней не 

обладают той широтой взглядов на деятельность компании, которая 

необходима для реинжиниринга. Их опыт в основном ограничивается 

знанием функций, которые они выполняют в своем подразделении. Они, как 

правило, лучше других понимают узкие проблемы своего подразделения, но 

им трудно увидеть процесс в целом и распознать его слабые стороны. 

Менеджеры среднего и нижнего уровня успешно осуществляют частичные 

улучшения, но не реинжиниринг. 

Вторая причина заключается в том, что бизнес-процессы неизбежно 

пересекают организационные границы, т.е. границы подразделений, поэтому 

менеджеры нижнего и среднего уровня не имеют достаточного авторитета 

для того, чтобы настаивать на трансформации процессов. Более того, 

радикальные преобразования существующего процесса могут привести к 

уменьшению влияния и авторитета того или иного менеджера среднего 

уровня. Менеджеры среднего уровня обычно много вкладывают в 

существующий способ выполнения процесса, и их будущее, вызванное 

перестройкой процесса, может оказаться неочевидным. По этим причинам 

менеджеры среднего и нижнего уровня могут не только не способствовать 

реинжинирингу, но и препятствовать ему. 
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Для успеха реинжиниринга недостаточно назначить руководителем 

старшего менеджера, необходимо, чтобы он обладал определенными 

профессиональными знаниями и навыками и понимал, что такое 

реинжиниринг, был предан ему и мог мыслить в терминах процессов. Более 

того, он должен уметь отстаивать свою позицию перед высшим 

руководством. 

6. Недостаточное ресурсное обеспечение инновации. Существенное 

повышение эффективности деятельности компании, являющееся следствием 

реинжиниринга, невозможно без значительных инвестиций в программу его 

проведения. Наиболее важный компонент этих инвестиций – затраты 

времени и сил наиболее ответственных сотрудников компании. 

Недостаточное выделение подобных ресурсов для осуществления 

реинжиниринга сигнализирует руководству компании о том, что не все 

осознают важность перестройки и сопротивляются ее проведению. 

Реинжиниринг не должен проводиться на фоне других программ и 

мероприятий. Если руководство компании не уделяет реинжинирингу 

основное внимание, то он обречен на неудачу. Компания не должна 

одновременно осуществлять реинжиниринг большого количества процессов, 

так как время и внимание управленческого аппарата ограничено, а при 

проведении реинжиниринга недопустимо, чтобы внимание менеджеров 

непрерывно переключалось с проект на проект. 

7. Планирование момента начала мотивации. Шансы на успешный 

реинжиниринг заметно снижаются, если известно, что исполнительный 

директор компании через год или два уходит в отставку. И дело здесь не в 

том, что он не будет заботиться о будущем компании или станет 

недостаточно старателен, а в том, что реинжиниринг неизбежно повлечет за 

собой изменения в структуре компании, ее управляющих системах, и 

исполнительный директор может не захотеть взять на себя обязательства, 

которые будут стеснять его преемника. Кроме того, претенденты на ведущий 

пост в компании неизбежно осознают, что за ними наблюдают и их 
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оценивают, что приведет к возникновению соблазна больше заботиться о 

личных показателях, а не о коллективной работе по успешному завершению 

реинжиниринга. Более того, претенденты не заинтересованы ни в каких 

преобразованиях, ухудшающих их позиции в компании. 

8. Личностные проблемы обновления. Попытка провести 

реинжиниринг, не ущемив ничьих прав, не может привести к 

положительному результату. Выражение «нельзя приготовить омлет, не 

разбив яиц» весьма точно отражает суть реинжиниринга. Он приносит не 

только радости, поскольку в результате его проведения одним сотрудникам 

приходится изменять характер работы, другие могут ее потерять, третьи 

будут чувствовать себя некомфортно. Так как угодить всем невозможно, 

приходится либо откладывать реинжиниринг, либо последовательно 

проводить лишь частичные изменения. 

Компания отступает, когда встречает сопротивление сотрудников, не 

довольных последствиями реинжиниринга. Сопротивление некоторых 

сотрудников компании изменениям, вызванным реинжинирингом, не должно 

удивлять никого, в том числе руководителей проекта реинжиниринга, так как 

противодействие – это естественная реакция на перемены. Правда, иногда 

сопротивление ошибочно рассматривается как первопричина неудач 

реинжиниринга. Но это заблуждение – первопричиной неудач является не 

реинжиниринг, а ошибки в управлении, которые не позволили предвидеть и 

учесть неизбежное сопротивление преобразованиям. 

Проведение реинжиниринга создает определенное напряжение в 

атмосфере компании, и затягивать этот процесс весьма опасно. Опыт 

показывает, что 12 месяцев обычно достаточно для того, чтобы компания 

прошла путь от декларирования идей до завершения первой действующей 

версии реконструированных процессов. Большие затраты времени приводят 

к тому, что сотрудники компании становятся нетерпеливыми, они тревожатся 

и сбиты с толку, начинают думать, что реинжиниринг – это очередная 

фальшивая программа преобразований. 
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Завершая описание наиболее распространенных ошибок, допускаемых 

при реинжиниринге, отметим, что существует множество примеров его 

успешного проведения. Компания, руководители которой понимают основы 

реинжиниринга и привержены его идее, имеет практически стопроцентный 

шанс добиться успеха. Выигрыш от успешного осуществления 

реинжиниринга – это не только ярчайшее событие в жизни компании, но и 

значимое событие для страны, если учитывать огромное влияние, которое 

окажет на экономику перестройка важнейших компаний. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является целью реинжиниринга бизнес-процессов? В чем его 

принципиальное отличие от инжиниринга бизнес-процессов? 

2. Какие задачи призван решить реинжиниринг бизнес-процессов? 

3. Опишите содержание основных этапов проведения бизнес-

реинжиниринга. 

4. Какие элементы входят в организационную структуру проекта 

реинжиниринга бизнес-процессов предприятия? 

5. Опишите причины появления типичных ошибок при проведении 

реинжиниринга бизнес-процессов? Каким образом их возможно 

нивелировать? 
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Гава 4. Современные методики реинжиниринга бизнес-процессов 

 

4.1. Методика FAST 

 

FAST (Методика быстрого анализа решения) основывается на способе 

улучшения, впервые использованном IBM в середине 80-х. В 90-х этот 

подход был усовершенствован компанией «Дженерал Электрик». Компания 

«Форд Мотор» продолжила развитие этой концепции. Сегодня компания 

E&Y широко использует этот подход (который они называют Экспресс 

(Express)). Этот подход часто используется и другими организациями по всей 

Америке [26]. 

Методика быстрого анализа решения может применяться к 

мероприятиям любого уровня, начиная с основных процессов и кончая 

уровнем мероприятий. FAST подход к улучшению бизнес-процессов 

сосредотачивается на отдельной одно- или двухдневной встрече, в ходе 

которой определяются источники проблемы и/или мероприятия, не 

добавляющие ценности, содержащиеся в данном процессе. Типичными 

улучшениями при применении FAST подхода являются снижение затрат, 

длительности цикла и уровня ошибок на 5-15% за 3-месячный период. 

Выявление возможностей для улучшений и одобрение их внедрения 

осуществляется за 1 -2 дня, поэтому данный подход и получил свое название 

FAST. 

Подход FAST реализуется в ходе следующих этапов: 

1. Определяется проблема или процесс, кандидат на FAST. 

2. Назначается команда FAST, подготавливается набор целей и 

одобряется заказчиком. 

3. Команда FAST собирается в течение одного-двух дней для 

разработки обобщенной блок-схемы процесса и определения мероприятий, 

способных улучшить показатели процесса. Все рекомендации должны быть 

такими, чтобы их можно было полностью внедрить в течение 3-х месяцев. 
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4. Члены команды FAST несут ответственность за внедрение всех 

рекомендаций, переданных заказчику. 

5. Перед окончанием совещания заказчик одобряет или отвергает 

предложенные улучшения. Крайне важно, чтобы заказчик не откладывал 

принятие решения относительно предложений, в противном случае данный 

подход достаточно скоро становится не эффективным. 

6. Одобренные решения внедряются назначенными членами коман-

ды FAST в течение следующих 3-х месяцев. 

 

4.2.Методика бенчмаркинга 

 

Бенчмаркинг – давно известный метод, получивший второе рождение, 

когда компания «Ксерокс» воспользовалась им для радикального изменения 

своей стратегии и получила премию Малкольма Болдриджа (Malcolm 

Baldrige Award) [10]. В наше время этот подход многими понимается 

неверно. Большинство людей думают, что бенчмаркинг процесса – это 

сравнение показателей деятельности своих процессов с показателями 

деятельности процессов другой организации. Однако сравнение показателей 

– лишь один из первых шагов эталонного тестирования процесса. Этот вид 

деятельности правильнее было бы назвать сравнительным анализом. 

Бенчмаркинг (Benchmarking) процесса – систематический метод 

определения, понимания и творческого развития товаров, услуг, проектов, 

оборудования, процессов более высокого качества для улучшения текущей 

деятельности организации, посредством изучения того, как разные 

организации выполняют одинаковые или похожие операции. 

Обычно бенчмаркинг процесса снижает затраты, длительность цикла и 

уровень ошибок на 20-50%. При осуществлении типичного проекта 

бенчмаркинга процесса разработка наиболее выгодного нацеленного на 

будущее решения (Best-Value Future-State Solution (BFSS)) занимает от 4-х до 
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6-ти месяцев. Исходя из опыта, этот подход имеет смысл использовать для 5-

20% основных процессов организации. 

Конечно, существует множество различных видов бенчмаркинга про-

цессов. Некоторые из них включают сравнительное изучение продукта, биз-

нес-процесса, производственного процесса и оборудования.  

При бенчмаркинге бизнес-процесса ключевые процессы идентифици-

руются, уясняются и сравниваются с лучшими эквивалентными процессами 

для определения нежелательных расхождений. Обычно, основываясь на 

сравнительном анализе, определяют несколько организаций, которые 

функционируют лучше, чем организация, проводящая это исследование. 

После этого команда, проводящая бенчмаркинг, оценивает процессы другой 

организации для того, чтобы определить, почему они функционируют лучше, 

чем процессы в организации, проводящей это исследование. Команда, 

проводящая бенчмаркинг, использует полученную информацию для 

разработки и внедрения улучшенных процессов, сочетающих в себе лучшие 

черты процессов «эталонных» организаций, и при этом, часто создавая 

процессы, которые оказываются лучше, чем любой из изучаемых ими ранее. 

 

4.3. Японская модель реинжиниринга бизнес-процессов 

 

Японская  модель  реинжиниринга построена на философии  кайдзен. 

Масааки Имаи в своей книге «Кайзен: ключ к конкурентоспособности 

Японии» говорит: «Стратегия Кайзен является единственной, наиболее 

важной концепцией японской системы управления – ключом к 

конкурентоспособности Японии на мировом рынке».  

Слово «кайзен» в переводе с японского означает «улучшение, 

усовершенствование маленькими шагами». Понятие кайзен очень широко – 

оно обозначает усовершенствование как в личной, семейной и общественной 

жизни человека, так и в его трудовой деятельности. Когда слово «кайзен» 

употребляют в отношении деятельности человека на его рабочем месте, 
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имеют в виду процесс постоянного улучшения, в который вовлекаются все 

сотрудники компании – от старшего менеджера до простого рабочего. Целью 

кайзен является усовершенствование деятельности компании или её 

отдельных подразделений с помощью внутренних резервов, без привлечения 

крупных инвестиций извне.  

Философия кайзен – это постоянное движение вперёд, поиск 

возможностей улучшить окружающий мир. Кайзен – это коллективная игра, 

наглядно доказывающая справедливость изречения "одна голова хорошо, а 

две – лучше". В последние десятилетия борьба за качество, которая 

традиционно была предметом неослабевающего внимания в японских 

корпорациях, распространилась и на область управления затратами, где 

особое место занял кайзен-костинг – простой и в то же время сложный 

инструмент снижения себестоимости и создания дружественной по 

отношению к человеку системы производства [22]. 

Понятие же "кайзен-костинг" носит более определённое значение. Оно 

означает обеспечение необходимого уровня себестоимости продукта и поиск 

возможностей снижения затрат до некоторого целевого уровня. Система 

кайзен-костинг – важнейший и необходимый элемент японского 

управленческого учёта, в отличие от понятия кайзен, которое можно 

рассматривать как своеобразную философию, стиль управления и 

взаимодействия персонала.  

Деятельность кайзен на уровне отдельных заводов, цехов или 

производственных линий предусматривает широкое использование систем 

производства JIT ("just-in-time"system) и "Jidoka" (система, которая 

предусматривает автономное функционирование станков и 

производственных линий, которые автоматически отключаются при 

возникновении неполадок или сбоев). Считается, что умелое использование 

кайзен-костинг позволяет довольно ощутимо снижать затраты на стадии 

производства – до 5%.  
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В отличие от системы таргет-костинг, которая была создана в Японии 

на базе американской концепции VE (value engineering), или системы TQM 

(total quality management), кайзен-костинг имеет исключительно японские 

корни. В западном мире деятельность в стиле кайзен стала известной во 

второй половине 1980-х годов, когда были опубликованы (на английском 

языке) первые книги о роли кайзен в японских промышленных корпорациях 

[31].  

Считается, что тремя краеугольными камнями японской системы 

управления затратами (cost management system) являются таргет-костинг, 

кайзен-костинг и функция поддержки достигнутой себестоимости. Первой 

внедрила подобную «тройственную» систему Toyota, и сейчас она широко 

распространена практически во всех отраслях промышленности Японии.  

Во многих источниках, описывающих японскую модель управления 

производством и систему управленческого учёта, подчёркивается 

взаимосвязь между двумя из упомянутых выше «краеугольных камней» – 

системами таргет- и кайзен-костинг.  

И таргет-костинг, и кайзен-костинг решают практически одну и ту же 

задачу, но на разных стадиях жизненного цикла продукта и разными 

методами. Обе концепции предназначены для снижения уровня отдельных 

статей затрат и себестоимости конечного продукта в целом до некоторого 

приемлемого уровня, но если мы разделим жизненный цикл продукта на две 

части: стадию планирования и разработки и стадию производства, то таргет-

костинг решает данную задачу на первой стадии, а кайзен-костинг – на 

второй. Вместе обе системы дают предприятию весьма ценное конкурентное 

преимущество, состоящее в достижении более низкого по отношению к 

конкурентам уровня себестоимости и возможности выбирать удобную 

ценовую политику для захвата / удержания соответствующих секторов 

рынка.  

Важная особенность совместного использования систем таргет- и 

кайзен-костинг в японских компаниях. В традиционных отраслях 
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промышленности, продукция которых характеризуется длительным 

жизненным циклом, основное внимание фокусируется именно на кайзен-

костинг, и, наоборот, в инновационных отраслях с коротким жизненным 

циклом производимых продуктов на первое место выдвигается таргет-

костинг.  

В чём состоит идея создания таргет-костинг? Разрабатывая эту 

систему, японские менеджеры вывернули «наизнанку» традиционную 

формулу ценообразования:  

Себестоимость + Прибыль = Цена (1) 

Данная формула в концепции таргет-костинг трансформировалась в 

равенство:  

Цена — Прибыль = Себестоимость (2) 

Это простое решение позволило получить прекрасный инструмент 

превентивного контроля и снижения затрат ещё на стадии проектирования и 

разработки продукта.  

Система таргет-костинг, в отличие от традиционных способов 

ценообразования, предусматривает расчёт себестоимости продукта, исходя 

из предварительно установленной цены реализации. Эта цена определяется с 

помощью маркетинговых исследований, т.е. фактически является ожидаемой 

рыночной ценой продукта или услуги.  

Для определения целевой себестоимости продукта величина прибыли, 

которую хочет получить фирма, вычитается из ожидаемой рыночной цены. 

Далее все участники производственного процесса – от менеджера до 

простого рабочего – трудятся над тем, чтобы спроектировать и изготовить 

изделие, соответствующее целевой себестоимости.  

Таким образом, идея таргет-костинг довольно проста: производить 

только те продукты, расчётная себестоимость которых не превышает 

целевую себестоимость. Если же разрыв между этими двумя величинами 

сохранился, невзирая на все усилия, следует, очевидно, отказаться от 

проекта. Вот тут и возникает вопрос: а что делать, если расчётная 
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себестоимость лишь ненамного выше целевой себестоимости? Начинать 

производство или не начинать?  

Как правило, наличие небольшой разницы (в пределах 3-5%) между 

расчётной и целевой себестоимостью не является препятствием для принятия 

решения о производстве. На японских предприятиях возникшая «щель» 

успешно закрывается с помощью кайзен на стадии производства.  

Упомянутая выше разница между расчётной (после завершения 

проектирования) и целевой себестоимостями продукта является отправной 

точкой для определения кайзен-задачи, то есть целевого снижения отдельных 

статей затрат и себестоимости в целом в процессе производства. Кайзен-

задача – понятие довольно общее; конкретнее она может подразделяться на 

задачи как для отдельных заводов, так и для более мелких подразделений 

(цехов, сборочных линий и т.д.).  

Постановка и выполнение кайзен-задачи – довольно длительный 

процесс, тесно связанный с процессом бизнес-планирования в корпорации и 

её подразделениях.  

Из самых новомодных течений, возникших в последние десятилетия 

уходящего века, нельзя не обратить внимание на подход “Шесть сигм”. 

“Шесть сигм – это подход к совершенствованию бизнеса, который 

стремится найти и исключить причины ошибок или дефектов в бизнес-

процессах путем сосредоточения на тех выходных параметрах, какие 

оказываются критически важными для потребителя. Шесть сигм – это 

стратегический подход, который работает для всех процессов, продуктов и 

отраслей”. Этот подход был впервые развит компанией Моторола. За 

последнее время этому подходу уделяется все большее внимание, что в 

первую очередь, по-видимому, вызвано внушительными экономическими 

достижениями тех компаний, что заявляют о своей приверженности данному 

направлению (комментарий: для США эти экономические достижения 

действительно существенны, т.к. они позволили приблизиться к уровню 

развития систем качества и соответственно благосостоянию Японских 
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компаний. В Японии существует понятие богатый человек и очень богатый – 

и этим все сказано). 

Основы концепции шести сигм строились по классической схеме 

непрерывного совершенствования на базе постоянного применения цикла 

Шухарта – Деминга: планируй – делай – проверяй – внедряй. Вот как 

понимали на Мотороле этапы этого цикла.  

Первый этап «Планируй» – включал формулировки целей и задач, 

выявление ключевых параметров для достижения успеха, план 

совершенствования, выбор проекта и создание команды.  

Второй этап «Делай» – включал обучение и тренировку, плюс 

внедрение.  

Третий этап «Проверяй» – предусматривал измерение улучшений, 

оценку эффективности, анализ и пересмотр проектов.  

Четвёртый этап «Внедряй» – предполагал корректировку внедрения, 

непрерывность совершенствования, стандартизацию, изучение потребителей, 

бенчмаркинг, перепроектирование.  

Впоследствии в рамках концепции 6 сигм цикл Шухарта-Деминга 

трансформировался в цикл MAIC: Measure (Измеряй) - Analyze (Анализируй) 

- Improve (Улучшай) - Control (Управляй). В последнее время наблюдается 

тенденция к дополнению этого цикла рядом дополнительных стадий. 

Наиболее часто встречается вариант DMAIC – в начале цикла добавляется 

стадия Define (Определяй). Руководители академии 6 сигм Харри и Шредер 

считают, что эта программа состоит из восьми ступеней: Recognize (Осознай) 

- DMAIC (как описано выше) - Standardize (Стандартизируй) - Integrate 

(Интегрируй).  

Стоит подчеркнуть, что в подходе 6 сигм акцент делается не столько на 

числе дефектов на миллион возможностей, сколько на методологии 

систематического снижения вариабельности  бизнес процессов.  

Концепция шесть сигм работает потому, что направлена на: 
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• Совершенствование организаций на основе интегрированного 

подхода, объединяющего ориентацию на процессы и по возможности более 

полное использование человеческого фактора. 

• Ориентация на конечный финансовый результат. Ни один проект 

6 сигм не получает одобрения, если не определен его конечный результат в 

виде прибыли. 

• Объединение инструментов совершенствования в единую 

систему. Упорядоченный подход на основе цикла MAIC плюс строгая 

ограниченность проектов во времени (от трех до шести месяцев) плюс 

эффективное использование известных и мощных методов с помощью 

хорошо обученных команд – все это вместе взятое и создало столь высокую 

результативность, о которой выше уже говорилось.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите достоинства и недостатки методики FAST (Методики 

быстрого анализа решения) при реинжиниринге бизнес-процессов. 

2. Что включает в себя процедура бенчмаркинге бизнес-процесса?  

3. В чем заключается суть философии кайзен? 

4. Выделите  существенные различия таргет-костинг и кайзен-костинг. 

5. Основы концепции шести сигм? 
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Глава 5. Методы диагностики организационных проблем и 

генерации идей реинжиниринга 

 

5.1 Методика «мозгового штурма» 

 

 Реинжиниринг нацелен на устранение организационных проблем 

путем оптимизации бизнес процессов предприятия зачастую силами самого 

коллектива. При диагностике организационных проблем и генерации идей 

реинжиниринга возможно применение множества методов, но наиболее 

часто применяются методы группового мышления. Концепция мозговой 

атаки получила широкое распространение с начала 50-х годов как «метод 

систематической тренировки творческого мышления», направленный на 

«открытие новых идей и достижение согласия группы людей на основе 

интуитивного мышления» [18]. Методы этого типа известны также под 

названиями мозгового штурма, конференций идей, коллективной генерации 

идей (КГИ). 

Обычно при проведении мозгового штурма, стараются выполнить 

определенные правила: 

1.  Для работы формируется малая группа, желательно не более восьми 

человек. 

2. Для координации деятельности группы выбирается председатель. 

Задача секретаря заключается в том, чтобы все выдвинутые идеи были 

зарегистрированы. 

3. Все члены группы знакомятся с ситуацией. 

4. Руководитель группы дает краткий комментарий и сообщает цель 

работы. 

5. В результате индивидуальной работы члены группы выдвигают 

максимальное число идей в ограниченное время (обычно полчаса). 

6. Все идеи должны быть зарегистрированы. 

7. Поощряется использование (не копирование) идей других членов 
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группы. 

8. Обсуждение или критика выдвигаемых идей не допускаются. Это 

правило особенно важно в ситуациях «мозгового штурма», где очень легко 

показать неодобрение устными или невербальными средствами. 

9. После завершения стадии выдвижения альтернатив происходит 

их обсуждение и оценка. При этом возможно выдвижение новых идей, 

которые могут представлять собой комбинации, обобщения ранее 

выдвинутых идей либо абсолютно новые идеи.  

В зависимости от принятых правил и жесткости их выполнения 

различают прямую мозговую атаку, метод обмена мнениями, методы типа 

комиссий, судов (когда одна группа вносит как можно больше предложений, 

а вторая – старается их максимально критиковать) и т.п. В последнее время 

иногда мозговую атаку проводят в форме деловой игры. 

В реальных условиях достаточно трудно обеспечить жесткое 

выполнение требуемых правил, создать «атмосферу мозговой атаки» на 

конструкторатах и советах мешает влияние должностной структуры 

организации: трудно собрать специалистов на межведомственные комиссии. 

Поэтому желательно применять способы привлечения компетентных 

специалистов, не требующие обязательного их присутствия в конкретном 

месте и в конкретное время и устного высказывания своих мнений. 

 

5.2 Методика «сценариев» 

 

 Методы подготовки и согласования представлений об 

организационной  проблеме или анализируемом объекте, изложенных в 

письменном виде, получили название сценариев. Первоначально этот метод 

предполагал подготовку текста, содержащего логическую 

последовательность событий или возможные варианты решения проблемы, 

развернутые во времени [17]. Однако позднее обязательное требование 

временных координат было снято, и сценарием стали называть любой 
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документ, содержащий анализ рассматриваемой проблемы и предложения по 

ее решению или по развитию системы, независимо от того, в какой форме он 

представлен. Как правило, на практике предложения для подготовки 

подобных документов пишутся экспертами вначале индивидуально, а затем 

формируется согласованный текст. 

Сценарий предусматривает не только содержательные рассуждения, 

помогающие не упустить детали, которые невозможно учесть в формальной 

модели (в этом собственно и заключается основная роль сценария), но и 

содержит, как правило, результаты количественного технико-экономического 

или статистического анализа с предварительными выводами. Группа 

экспертов, подготавливающая сценарий, пользуется обычно правом 

получения необходимых справок от предприятий и организаций, 

необходимых консультаций. 

На практике по типу сценариев разрабатывались прогнозы в отраслях 

промышленности. Разновидностью сценариев можно считать комплексные 

программы научно-технического прогресса и его социально-экономических 

последствий. 

В последнее время понятие сценария все больше расширяется в 

направлении как областей применения, так и форм представления и методов 

их разработки: в сценарий вводятся количественные параметры и 

устанавливаются их взаимозависимости, предлагаются методики подготовки 

сценария с использованием ЭВМ (машинных сценариев), методики целевого 

управления подготовкой сценария. 

Сценарий позволяет создать предварительное представление о 

проблеме (системе) в ситуациях, когда не удается сразу отобразить ее 

формальной моделью. Но все же сценарий – это текст со всеми 

вытекающими последствиями, связанными с возможностью неоднозначного 

его толкования разными специалистами. Поэтому такой текст следует 

рассматривать как основу для разработки более формализованного 

представления о будущей системе или решаемой проблеме. 
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5.3 Методика экспертных оценок. Метод «Дельфи» 

 

Метод «Дельфи», или метод «дельфийского оракула», первоначально 

был предложен О. Хелмером и его коллегами как итеративная процедура при 

проведении мозговой атаки, которая способствовала бы снижению влияния 

психологических факторов при повторении заседаний и повышении 

объективности результатов. Однако почти одновременно «Дельфи» –  

процедуры стали средством повышения объективности экспертных опросов 

с использованием количественных оценок при диагностике 

организационных проблем методом  «дерева» и при разработке «сценариев» 

[38]. 

Основные средства повышения объективности результатов при 

применении «Дельфи»-метода – использование обратной связи, 

ознакомление экспертов с результатами предшествующего тура опроса и учет 

этих результатов при оценке значимости мнений экспертов. 

В упрощенном виде организуется  последовательность  итеративных  

циклов мозговой атаки. В более сложном варианте разрабатывается 

программа последовательных индивидуальных опросов с помощью анкет-

вопросников, исключающих контакты между экспертами, но 

предусматривающих ознакомление экспертов  с мнениями друг друга между 

турами. Вопросники от тура к туру могут уточняться. Для снижения таких 

факторов, как внушение или приспособление к мнению большинства иногда 

требуется, чтобы эксперты обосновали свою точку зрения,  но  это не  всегда 

приводит к желаемому результату, а напротив, может усилить эффект 

приспособляемости. В наиболее развитых  методиках экспертам присваивают 

весовые коэффициенты значимости их мнений, вычисляемые на основе 

предшествующих опросов, уточняемые от тура к туру и учитываемые при 

получении обобщенных результатов оценок. 
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5.4. Методика «дерево проблем (целей)» 

Идея метода дерева проблем (или целей) впервые была предложена 

У. Черменом в связи с проблемами принятия решений в промышленности. 

Термин «дерево» подразумевает использование иерархической структуры, 

полученной путем разделения обшей цели на подцели, а их, в свою очередь, 

на более детальные составляющие, которые можно называть подцелями 

нижележащих уровней или, начиная с некоторого уровня, – функциями.  

При структуризации бизнес-процессов организации удобнее пользоваться 

термином «дерево проблем», а при разработке прогнозов – термином «дерево 

целей». 

Метод «дерева проблем» ориентирован на получение полной и 

относительно устойчивой структуры проблем, т.е. такой структуры, которая 

на протяжении какого-то периода времени мало изменялась при неизбежных 

изменениях, происходящих в любой развивающейся системе. Для 

достижения этого при построении вариантов структуры следует учитывать 

закономерности целеобразования и использовать принципы и методики 

формирования иерархических структур целей и функций. 

Дерево текущей реальности (ДТР) – инструмент для анализа проблем 

применяемый в теории ограничений систем Элияху Голдратта [32]. С его 

помощью можно изучить причинно следственные связи, определяющие 

текущую ситуацию на предприятии. 

Построение ДТР начинается с фиксации всех негативных явлений в 

системе и помогает добраться до одной ключевой причины, которая всех их 

вызвала. ДТР подсказывает, что именно реорганизовать – какое наименьшее, 

простейшее изменение в Системе даст наибольший положительный эффект.  

Методика  построения ДТР: 

− Обозначить нежелательные явления (НЖЯ), 

− Связать НЖЯ и истинными причинами, 

− Выделить ряд причин, на которых надо сконцентрироваться, 

− Определить корневую проблему (КП), которая отвечает за 80% 
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НЖЯ. 

− Понять, когда КП лежит вне зоны нашего влияния, искать ту, 

которая в зоне. 

− Важно искать причины  наблюдаемых проблем в зоне контроля 

или в сфере влияния предприятия.  

 

 Рисунок 5.1 – Дерево текущей реальности 

 

5.5. Морфологические методы диагностики организационных 

проблем 

Термином «морфология» в биологии и языкознании определяется 

учение о внутренней структуре исследуемых систем (организмов, языков) 

или сама внутренняя структура этих систем. Идея морфологического опроса 

мышления восходит к Аристотелю и Платону, к известной средневековой 

модели механизации мышления Р. Луллия. Однако в систематизированном 

виде методы морфологического анализа сложных проблем были разработаны 

швейцарским астрономом Ф. Цвикки, и долгое время морфологический 

подход к исследованию организационных проблем и проектированию 

сложных систем был известен под названием метода Цвикки [18]. 
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Основная идея морфологического подхода – систематически находить 

наибольшее число, а в пределе – все возможные варианты решения 

поставленной проблемы или реализации системы путем комбинирования 

основных (выделенных исследователем) структурных элементов системы или 

их признаков. При этом система или проблема может разбиваться на части 

разными способами и рассматриваться в различных аспектах. 

Отправными точками морфологического исследования Ф. Цвикки 

считает: 

1) равный интерес ко всем объектам морфологического моделирования; 

2) ликвидацию всех ограничений и оценок до тех пор, пока не будет 

получена полная структура исследуемой области; 

3) максимально точную формулировку поставленной проблемы. 

Кроме этих общих положений, Цвикки предложил ряд отдельных 

способов (методов) морфологического моделирования: метод 

систематического покрытия поля (МСПП), метод отрицания и 

конструирования  (МОК),  метод  морфологического  ящика  (ММЯ). 

Методика осуществления анализа организационных проблем по 

методике «морфологического ящика»  Цвики: 

1. Точно сформулировать проблему, подлежащую решению. 

2. Выявить и охарактеризовать все параметры, которые могли бы войти 

в решение заданной проблемы. 

3. Сконструировать морфологический ящик или многомерную 

матрицу, содержащую все решения заданной проблемы. 

4. Все решения, содержащиеся в морфологическом ящике, внимательно 

проанализировать и оценить с точки зрения целей, которые должны быть 

достигнуты. 

5. Выбрать и реализовать наилучшие решения (при условии наличия 

необходимых средств). Этот этап практической реализации требует 

дополнительного морфологического исследования. 

МСПП предполагает, что существует некоторое число так называемых 
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«опорных пунктов» знания в любой исследуемой  области. Этими пунктами  

могут быть теоретические  положения, эмпирические факты, открытые 

законы, в соответствии с которыми протекают различные процессы, и т.д. 

Исходя из ограниченного числа опорных пунктов знания и достаточного 

числа принципов мышления, морфологическим методом покрытия поля ищут 

все возможные решения поставленной проблемы. 

 

5.6. Методика «Диаграмма Парето» 

 

Диаграмма Парето – инструмент, позволяющий распределить усилия 

для разрешения возникающих проблем и выявить основные причины, с 

которых нужно начинать действовать. 

В 1897 году итальянский экономист Вильфредо Парето (1848 – 1923) 

предложил формулу, показывающую, что блага распределяются 

неравномерно. Диаграмма Парето позволяет распределить усилия для 

разрешения возникающих проблем и установить основные факторы, с 

которых нужно начинать действовать с целью преодоления возникающих 

проблем. 

Различают два вида диаграмм Парето [17]: 

1. Диаграмма Парето по результатам деятельности. Предназначена для 

выявления главной проблемы и отражает нежелательные результаты 

деятельности, связанные: 

• с качеством (дефекты, поломки, ошибки, отказы, рекламации, 

ремонты, возвраты продукции); 

• с себестоимостью (объем потерь; затраты); 

• сроками поставок (нехватка запасов, ошибки в составлении 

счетов, срыв сроков поставок); 

• безопасностью (несчастные случаи, трагические ошибки, аварии). 
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2. Диаграмма Парето по причинам. Отражает причины проблем, 

возникающих в ходе производства, и используется для выявления главной из 

них: 

• исполнитель работы: смена, бригада, возраст, опыт работы, 

квалификация, индивидуальные характеристики; 

• оборудование: станки, агрегаты, инструменты, оснастка, 

организация использования, модели, штампы; 

• сырье: изготовитель, вид сырья, завод-поставщик, партия; 

• метод работы: условия производства, заказы-наряды, приемы 

работы, последовательность операций; 

• измерения: точность (указаний, чтения, приборная), верность и 

повторяемость (умение дать одинаковое указание в последующих 

измерениях одного и того же значения), стабильность (повторяемость в 

течение длительного периода), совместная точность, тип измерительного 

прибора (аналоговый или цифровой). 

Построение диаграммы Парето состоит из следующих этапов [3]. 

Этап 1. Сначала следует решить: 

1. какие проблемы необходимо исследовать (например, дефектные 

изделия, потери в деньгах, несчастные случаи); 

2. какие данные нужно собрать и как их классифицировать 

(например, по видам дефектов, по месту их появления, по процессам, по 

станкам, по рабочим, по технологическим причинам, по оборудованию, по 

методам измерения и применяемым измерительным средствам; нечасто 

встречающиеся признаки объединяют под общим заголовком «прочие»); 

3. определить метод и период сбора данных. 

Этап 2. Разработка контрольного листка для регистрации данных с 

перечнем видов собираемой информации. 

Этап 3. Заполнение листка регистрации данных и подсчет итогов. 

Этап 4. Разработка таблицы для проверок данных с графами для итогов 

по каждому проверяемому признаку в отдельности, накопленной суммы 



89 

 

числа дефектов, процентов к общему итогу и накопленных процентов (табл. 

5.1). 

Этап 5. Расположение данных, полученных по каждому проверяемому 

признаку, в порядке значимости и заполнение таблицы (см. табл. 5.1). 

Таблица 5.1 - Результаты регистрации данных по типам дефектов для 

построения диаграммы Парето. 

Типы 

дефектов 
Число 

дефектов 
Накопленная сумма 
числа дефектов 

Процент числа дефектов по 

каждому признаку к общей 

сумме 

Накопленный 

процент 

Деформация 104 104 52 52 

Царапины 41 146 21 73 

Раковины 20 166 10 83 

Трещины 10 176 5 88 

Пятна 6 182 3 91 

Разрыв 4 186 2 93 

Прочие 14 200 7 100 

Итого 200 —  
  

 

Группу «прочие» следует размещать в последней строке независимо от 

ее числовых значений, поскольку ее составляет совокупность признаков, 

числовой результат по каждому из которых меньше, чем самое маленькое 

значение, полученное для признака, выделенного в отдельную строку. 

Этап 6. Нанесение горизонтальной и вертикальной осей. 

Вертикальная ось содержит проценты, а горизонтальная – интервалы в 

соответствии с числом контролируемых признаков. 

Горизонтальную ось разбивают на интервалы в соответствии с 

количеством контролируемых признаков. 

Этап 7. Построение столбиковой диаграммы (рис. 5.2). 
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Рисунок 5.2 – Диаграмма Парето 

Этап 8. Проведение на диаграмме кумулятивной кривой (кривой 

Парето) (рис. 5.3). 

 

 

Рисунок 5.3 – Кумулятивная кривая на диаграмме Парето 

Этап 9. Нанесение на диаграмму всех обозначений и надписей, 

касающихся диаграммы (название, разметка числовых значений на осях, 

наименование контролируемого изделия, имя составителя диаграммы), и 

данных (период сбора информации, объект исследования и место его 

проведения, общее число объектов контроля). 
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В отношении построения и использования диаграммы Парето можно 

порекомендовать следующее: 

• желательно использовать разные классификации и составлять 

много диаграмм Парето. Суть проблемы можно уловить, наблюдая явление с 

разных точек зрения, поэтому важно опробовать различные пути 

классификации данных, пока не будут определены немногочисленные 

существенно важные факторы, что, собственно, и является целью анализа 

Парето; 

• группа факторов «прочие» не должна составлять большой 

процент. Большой процент этой группы указывает на то, что объекты 

наблюдения классифицированы неправильно и слишком много объектов 

попало в одну группу, а значит, следует использовать другой принцип 

классификации; 

• если данные можно представить в денежном выражении, лучше 

всего показать это на вертикальных осях диаграммы Парето. Если 

существующую проблему нельзя оценить в денежном выражении, само 

исследование может оказаться неэффективным, поскольку затраты – важный 

критерий измерений в управлении; 

• если нежелательный фактор можно устранить с помощью 

простого решения, это надо сделать незамедлительно, каким бы 

незначительным он ни был. Поскольку диаграмма Парето расценивается как 

эффективное средство решения проблем, следует рассматривать только 

немногочисленные существенно важные причины. Однако устранение 

относительно неважной причины простым путем может послужить примером 

эффективного решения проблемы, а приобретенный опыт, информация и 

моральное удовлетворение – оказать благотворное воздействие на 

дальнейшую процедуру решения проблем; 

• не следует упускать возможности составить диаграмму Парето по 

причинам. 
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После выявления проблемы путем построения диаграммы Парето по 

результатам важно определить причины ее возникновения. Это необходимо 

для ее решения. При использовании диаграммы Парето для выявления 

результатов деятельности и причин наиболее распространенным методом 

является АВС-анализ. 

Сущность АВС-анализа в данном контексте заключается в определении 

трех групп, имеющих три уровня важности для управления качеством: 

1. группа А – наиболее важные, существенные проблемы, причины, 

дефекты. Относительный процент группы А в общем количестве дефектов 

(причин) обычно составляет от 60 до 80%. Соответственно устранение 

причин группы А имеет большой приоритет, а связанные с этим мероприятия 

– самую высокую эффективность; 

2. группа В – причины, которые в сумме имеют не более 20%; 

3. группа С – самые многочисленные, но при этом наименее 

значимые причины и проблемы. 

Пример использования АВС-анализа в рамках диаграммы Парето 

приведен на рисунке 5.4. 

 

Рисунок 5.4 – АВС анализ 
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АВС-анализ позволяет обоснованно определять приоритеты работ по 

реинжинирингу бизнес- процессов. 

 

5.7. Методика «рыбий скелет».  

Причинно-следственная диаграмма Исикавы 

 

Причинно-следственная диаграмма Исикавы – это экспертный метод, 

который впервые появился в Японии и применяется для выявления причин 

сбоя технологических процессов в том случае, если явные нарушения 

обнаружить сложно [2].  

Работу с диаграммой Исикавы можно подразделить на несколько 

основных этапов: 

1. определить все причины и факторы, оказывающие влияние на 

определенный результат, 

2. систематизировать эти факторы и причины по причинно-

следственным и смысловым разделам  и построить  диаграмму, 

которая получила наименование «рыбьего скелета (рис.5.5.), 

3. оценить факторы и причины внутри разделов, 

4. проанализировать полученную структуру, 

5. выявить и отсечь факторы и причины, оказать влияние на 

которые невозможно, или малозначимые причины и факторы 

организационных проблем. 
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 Рисунок 5.5. –Диаграммы Исикавы «рыбий скелет» 

 

Особенности построения диаграммы Исикавы 

Прежде чем начать построение графика, нужно детально определить 

формулировку проблемы, которую вы собираетесь рассмотреть. В случае 

если в процессе принимают участие, то все они должны прийти к 

компромиссному решению, прежде чем начинать построение диаграммы. 

Для удобства, рассматривая проблему, будет правильнее расположить 

проблему в одной стороне бумажного листа или части доски, а с другой уже 

начинать построение диаграммы по горизонтали. 

Причины, которые являются основными и оказывают на проблему 

наибольшее влияние, являются основополагающими, то есть изображаются в 

виде самых крупных «костей скелета». На чертеже их следует заключать в 

рамки и соединять с основанием, то есть «хребтом», наклонными стрелками. 

После проделанных манипуляций, в диаграмму вносятся 

второстепенные причины, оказывающие влияние на главные, являясь их 



95 

 

следствием. Это уже так называемые «средние кости», они крепятся к 

основным. 

Происходит нанесение самых последних «мелких костей», которые 

примыкают к «средним» – это причины, занимающие третью ступень по 

важности. Их воздействие распространяется только на второстепенные 

причины. Если причину выявить не удается, то фиксировать на диаграмме её 

тоже не стоит. Однако нужно учитывать и то, что они еще могут выявиться в 

дальнейшем. Поэтому обязательно нужно оставить место и для них. 

Анализируя диаграмму, обязательно нужно обращать свое внимание 

даже на мелкие, кажущиеся незначительными причины и факторы. В 

дальнейшем эти действия облегчат поиск самый главной причины и также 

помогут выявить самый эффективный из способов в решении исследуемой 

проблемы. 

На этом шаге происходит нахождение и выявление самых важных 

причин и факторов, которые оказывают наибольшее влияние на проблему, 

которую вы рассматриваете. 

Огромное значение имеет то, что вносится в диаграмму. Лучше всего 

внести всю информацию, которая, так или иначе, касается проблемы. К ней 

можно отнести названия причин и факторов, даты, имена участников 

процесса и все в этом духе. 

Всегда важно держать в голове то, что именно является 

основополагающим в процессе создания целостной структуры проблемы, а 

также в переходе к конкретным действием. А основополагающими всему 

этому являются процессы при поиске, анализе и интерпретации причин и 

факторов. 

Для того чтобы было легче найти основную причину, которая 

оказывает воздействие на проблему в целом, следует всегда задаваться 

вопросом «почему?» во время выявления новых причин и факторов.  

Плюсы и минусы диаграммы 
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Использование методики «рыбий скелет» имеет свои о плюсы и 

минусы: 

Плюсы: 

− Дает возможности для раскрытия своего творческого потенциала. 

− Дает возможность находить связи между причинами и 

факторами, которые, так или иначе, влияют на проблему. 

− Дает возможность оценить влияние причин и факторов на 

проблему. 

Минусы: 

− Диаграмму невозможно проверить в обратном направлении 

(начиная от начальной причины к результатам). 

− Не всегда имеет четкую структуру, что затрудняет ее 

анализировать и делать объективные выводы. 

Именно поэтому при поиске причин организационных проблем, не 

стоит останавливать свое внимание только на этой диаграмме. Лучше всего 

воспользоваться несколькими видами инструментов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Систематизируйте основные методы диагностики 

организационных проблем и генерации идей реинжиниринга. Обоснуйте 

критерии систематизации? 

2. В чем, по вашему мнению, заключаются ограничения 

применения метода «Мозговой штурм» при диагностике организационных 

проблем? В чем заключаются возможности применения метода «Мозговой 

штурм» при генерировании идей реинжиниринга? 

3. Опишите основные средства повышения объективности 

результатов при применении «Дельфи»-метода? 

4. Какие ограничения  применения  метода «Дерево текущей 

реальности» вы можете выделить при осуществлении процедур 

реинжиниринга бизнес-процессов? 
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5.  Опишите методику проведения АВС анализа. 

6. Какие плюсы и минусы методики «рыбий скелет» вы видите при 

проведении реинжиниринга бизнес-процессов?  
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Глава 6. Стратегии осуществления изменений в бизнес-процессах 

6.1. Классификация  стратегии внедрения организационных  

изменений 

 

Все разнообразие стратегий внедрения изменений  в бизнес-процессы 

при осуществлении процедуры реинжиниринга можно объединить в пять 

групп, которые представлены в таблице 6.1 

 Таблица 6.1 – Виды стратегий внедрения изменений в бизнес- 

процессы при осуществлении процедуры реинжиниринга 

Стратегия изменений Подход Примеры 

Директивная стратегия Навязывание изменений со 
стороны менеджера, который 
по второстепенным 
вопросам может 
«торговаться» 

Навязывание соглашений по 
оплате, изменение порядка 
работы (например, норм, рас-
ценок, расписания работы) в 
приказном порядке 

Стратегия, основанная на 
переговорах 

Признание законности инте-
ресов других участвующих в 
изменениях сторон, возмож-
ность уступок в процессе 
осуществления изменений 

Соглашения по производи-
тельности, соглашение с по-
ставщиками по вопросам ка-
чества 

Нормативная стратегия Создание чувства 
ответственности служащих 
за реализацию идеи 
высокого качества при 
создании нового вида 
продукции с использованием 
внешних агентов по 
изменениям 

Ответственность за качество, 
программа новых ценностей, 
работа в команде, новая 
культура, ответственность 
служащего 

Аналитическая стратегия Подход, основанный на чет-
ком определении проблемы, 
сбор, изучение информации, 
использование экспертов 

Проектная работа, например: 
по новым системам оплаты; 
по использованию станков; 
по новым информационным 
системам 

Стратегия, ориентированная 
на действие 

Общее определение пробле-
мы, попытка найти решение, 
которое модифицируется в 
свете полученных результа-
тов, большее вовлечение за-
интересованных людей, чем 
при аналитической стратегии 

Программа мер по снижению 
количества прогулов и неко-
торые подходы к вопросам 
качества 

 

Директивные стратегии. При применении директивной стратегии 

менеджер решает, что должно быть сделано, и осуществляет стратегические 

изменения, мало привлекая других сотрудников и почти не отступая от 

первоначального плана. Целью директивных стратегий часто является 
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осуществление изменений, которые должны быть проведены в сжатые сроки; 

естественно, при этом снижается эффективность использования каких-то 

других ресурсов. Этот тип стратегии для своей реализации требует высокого 

авторитета руководителя, развитых лидерских качеств, нацеленности на 

задачу наличия всей необходимой информации и возможности преодолевать 

и подавлять сопротивление изменениям. Применение директивных стратегий 

наиболее целесообразно в условиях кризиса и угрозы банкротства, когда 

организация, образно выражаясь, «приперта к стене», и у ее руководителей 

сильно ограничены возможности для маневра и альтернативы выбора 

способа действий. Такая ситуация часто складывается под воздействием как 

внешних, так и внутренних факторов. Наиболее типичными причинами, 

вызывающими к жизни директивные стратегии, являются нежелательные 

явления в конкурентной борьбе (например, выдвижение конкурентами на 

рынок новой продукции, превосходящей по качеству и более доступной по 

цене) или снижение продаж по причине неблагоприятного сочетания 

макроэкономических показателей. К внутренним причинам можно отнести 

очень высокую степень сопротивления сотрудников проектируемым 

изменениям, независимо от того, какими мотивами поведения они 

обосновываются. При директивном подходе люди, вовлеченные в изменения, 

вынуждены просто смириться с фактом изменений. 

Директивные стратегии можно применять только тогда, когда другие 

стратегии не подходят. Чтобы быть эффективным, выбрав эту стратегию, 

менеджер должен признавать необходимость быстрого осуществления 

изменений за короткий срок как принципиальное или даже неизбежное 

условие работы, и то, что человек, осуществляющий изменения, должен 

обладать значительными полномочиями, силой и стойкостью для 

выполнения этого изменения. 

Стратегия, основанная на переговорах. Применяя стратегию, 

основанную на переговорах, менеджер по-прежнему является инициатором 

изменения, однако он проявляет готовность вести переговоры с другими 
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группами по вопросам осуществления изменения, пойти на необходимые 

уступки. 

На осуществление стратегии переговоров уходит несколько больше 

времени, так как проводятся переговоры с другими заинтересованными 

сторонами, и труднее предвидеть результаты, так как трудно заранее 

полностью определить, какие необходимо будет сделать уступки. 

Однако те, на ком сказывается изменение, обладают, по крайней мере, 

возможностью высказывать свое мнение, ощущают чувство понимания. 

Изменение характера работы взамен на повышение заработной платы и доли 

прибылей, часто называемое производственной сделкой, является примером 

такого подхода. 

Нормативные стратегии. При использовании нормативной стратегии 

делается попытка пойти дальше обычного получения согласия служащих на 

какие-то изменения, добиться чувства ответственности заинтересованных 

людей не только за осуществление каких-то определенных изменений, но и 

за достижение общих целей организации. Именно поэтому эту стратегию 

иногда называют «сердца и умы». При создании качественно нового вида 

продукции или услуги желательно заручиться чувством ответственности 

служащих за реализацию идеи высокого качества и добиться того, чтобы они 

постоянно стремились к выполнению этой цели путем непрерывной выдачи 

предложений по усовершенствованию, участвуя в работе кружков качества. 

В этом случае иногда прибегают к помощи консультантов – специалистов в 

области поведения отдельных личностей и групп – имено они способствуют 

процессу изменения отношения к работе. Этот подход, разумеется, требует 

большего количества времени по сравнению с директивными стратегиями. 

Аналитические стратегии. Аналитические стратегии используют 

технических экспертов для изучения поставленных проблем. Часто команды 

менеджеров, включающие экспертов из ведущих отделов или специальных 

консультантов, работают над конкретной проблемой, такой, как изменение 

системы распределения или создание нового цеха. Обычно этот подход 
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реализуется под строгим руководством топ-менеджера. Результатом такого 

подхода является получение оптимальных с технической точки зрения ре-

шений, при этом особо не учитываются проблемы сотрудников. 

Стратегии, ориентированные на действие. Такие стратегии отличаются 

от аналитических в двух аспектах. Первый – проблема не так четко 

определена, как при использовании аналитической стратегии. Второй аспект 

– сотрудники, вовлеченные в планирование изменения, часто не находятся 

под сильным влиянием менеджера. Как правило, среди этих сотрудников 

есть люди, на которых скажутся планируемые изменения. Группа пробует 

целый ряд подходов к решению проблемы и учится на своих ошибках. 

Существуют различные модели внедрения изменений. Они в той или 

иной форме описывают динамику процесса изменений, акцентируя внимание 

либо на скорости («революционности») их реализации, либо на содержании 

различных этапов преобразований. 

 

6.2 Модели внедрения организационных  изменений 

 

К числу моделей внедрения изменений можно отнести [15]: 

1. модель «переходного периода»; 

2. модель «постепенного наращивания»; 

3. модель «EASIER». 

Модель «переходного периода» эффективна для таких организаций, где 

руководство имеет видение будущего положения организации и готово к 

активным действиям относительно внешнего мира. В этом случае переход к 

переменам осуществляется методом «прорыва». Период времени между 

настоящим статусом и желаемым в будущем является переходным и 

содержит отдельные черты как настоящего, так и будущего периодов. 

Ключевой элемент модели переходного периода – анализ и прогноз 

ситуации. 
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Для лидера в этой связи самым важным является приобщение людей к 

новому видению, которое влечет за собой понимание и участие в проведении 

перемен в большей степени, чем их насильственное подталкивание к новому 

состоянию. 

Модель «постепенного наращивания» используется, если управляющий 

не имеет четкого и ясного видения будущего положения организации. 

 

 

Рисунок 6.1 – Модели «переходного периода» и «постепенного 

наращивания» организационных изменений 

 

Отсутствие четкого видения будущего положения возможно в двух 

случаях: 

• когда организация или система является достаточно сложным 

механизмом, ее внешняя среда подвергается серьезным изменениям, а при 

этом политика организации неясна, или даже неясно, каких организационных 

форм необходимо придерживаться; 

• когда нет четко поставленных или согласованных целей, только 

рассеянная власть и конфликты, которые препятствуют определению 

целостной картины или подхода. 

Эта модель позволяет осуществлять перемены шаг за шагом, 

корректируя свои действия на каждом этапе. Началом ломаной линии на 
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рисунке 6.1 является текущее состояние, а завершением – будущее 

положение. На протяжении некоторого времени происходит наблюдение и 

анализ за ситуацией после сделанного шага, поэтому наклон прямых 

участков ломаной линии никак не изменяется. 

При использовании этой модели или подхода организация 

предпринимает некоторые пробные, экспериментальные шаги, освещая 

подробно каждый сделанный шаг. Используя свежую информацию для 

совершения следующего шага, организация продолжает работать по 

подобной схеме до момента, когда желаемая модель была бы окончательно 

спроектирована, и модель переходного периода (прорыва) стала бы 

возможной для реализации. 

«Постепенное наращивание» изображено ломаной линией, началом 

которой, так же как и в модели переходного периода, является текущие 

состояние, а завершением – будущие положение. Руководством или 

менеджерами, которые управляют процессом перемен, совершается резкое, 

но незначительное изменение – шаг (каждый залом ломаной линии). На 

протяжении некоторого времени происходит наблюдение и анализ за ситуа-

цией после сделанного шага, поэтому наклон прямых участков ломаной 

линии никак не изменяется. В случае положительного эффекта после 

проведения изменения (шага) осуществляется следующие изменение (шаг). 

Таким образом, пошаговое изменение будет проходить до тех пор, пока у 

руководства не появится четкого видения положения организации в 

будущем. В результате формирования ясного представления о будущем со-

стоянии организации руководство может осуществить прорыв к намеченным 

целям (последний залом графика) и таким образом завершить процесс 

проведения перемен в организации. В итоге ломаная линия достигнет той же 

точки (будущее положение), что и прямая, изображающая модель 

переходного периода. 

Преимущества модели «постепенного наращивания»: 
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• модель «постепенного наращивания» позволяет избежать очень 

многих ошибок при проведении перемен. Изменения происходят поэтапно, 

поэтому каждое изменение подвергается тщательному анализу, и все 

возникшие проблемы и ошибки устраняются в процессе анализа; 

• при использовании данной модели руководителям и менеджерам 

легче преодолеть или снизить возникающее как следствие изменений 

противостояние и сопротивление со стороны сотрудников; 

• в случае высокой неопределенности ситуации модель позволяет 

сократить риски принятия решений. Действия осуществляются 

последовательно в несколько шагов. На каждом шаге можно провести 

коррекцию планов действий и стратегии изменений с учетом изменения 

окружающей среды; 

• позволяет осуществить прорыв наиболее эффективным способом, с 

наименьшими негативными последствиями для руководства, персонала и 

организации в целом; 

• модель дает возможность выработать цели, которым должна 

следовать организация, и создать видение будущего положения организации. 

Модель EASIER состоит из шести элементов [13]: 

1. Envisioning - создание видения; 

2. Activating - активация; 

3. Supporting - поддержка; 

4. Implementing - внедрение; 

5. Ensuring - обеспечение; 

6. Recognizing - одобрение, признание. 

Первые три элемента, EAS, в большей степени поведенческие. 

Элементы IER скорее связаны с вопросами системы и процессов. Все они 

взаимосвязаны друг с другом, что и объясняет соединяющие их линии: 

например, любая система контроля в рамках элемента «обеспечение» 

затрагивает как поведенческие аспекты, так и вопросы системы в целом. 
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Ни одну из составных частей этой модели нельзя игнорировать. 

Например, нет смысла концентрироваться на части IER, если при этом мало 

внимания уделяется остальным элементам. Другим важным моментом 

является то, что сам процесс внедрения должен быть спланирован заранее. 

То, насколько сложным и существенным будет сам процесс, обусловливает и 

сложность этой задачи. Стратегия, которая не предполагает коренных 

изменений и не идет вразрез с установившимся в рамках организации 

видением, потребует меньше усилий по планированию, чем та, которая 

перевернет все с ног на голову. 

1.  Envisioning – Создание видения. Для того чтобы провести 

изменение, необходимо определить проблему. Когда проблема ясна, 

становится понятно, что и в какой области нужно менять. Но этого 

недостаточно для проведения преобразований. Необходимо определить как, 

каким образом и для чего нужно осуществлять изменения, т.е. создать 

видение того, что должно получиться после осуществления изменений. Если 

изменения носят кардинальный характер и должны затронуть многих, то 

необходимо донести до каждого, кто будет вовлечен в процесс изменения, 

новое видение ситуации. Оно может оказаться достаточно далеко отстоящим 

от общего видения. Само по себе видение при этом может быть вполне 

обоснованным и широко распространенным в организации, но расстояние 

между тем, что происходит в настоящий момент и будущим организации, 

какое оно должно быть согласно видению, может быть слишком велико. 

Тогда здесь требуется сформулировать видение, которое теснейшим образом 

было бы связано с общекорпоративным видением. 

При реализации данного элемента модели важным условием является 

формирование понятного и заслуживающего доверия видения 

(представления), которое показывает, как будет выглядеть эта часть 

организации после проведения изменений. Например, заявление 

управляющего о том, что количество людей, занятых в организации, будет 

необходимо сократить на 5%, это – описание действия, а не формулирование 
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видения. Такое заявления менеджера не внесет никакой ясности в вопрос о 

том, как будет выглядеть организация после реализации изменений, что не 

очень-то поможет в решении задачи обеспечения мотивации и оставит пищу 

для различных слухов. 

2.  Activating – Активация. Если только один человек понимает 

видение и верит в него, это приемлемо лишь для диктатора, но не для лидера. 

Здесь применение силы может иметь множество негативных последствий. 

Стадия активации призвана вызвать приверженность других участников 

процесса новому видению так, чтобы оно получило широкое признание. 

Причины этого заключаются в том, что в этом случае становится легче 

мотивировать сотрудников к эффективному осуществлению изменений. 

Снижается уровень их сопротивления, так как создание приверженности 

является одним из проявлений участия. Если люди верят, что проведение 

изменений стоит того, чтобы их поддерживать, им гораздо легче принимать 

какие-либо негативные их стороны. 

Лидер, которым в данном случае является человек, занимающийся 

проведением изменений, не должен думать, что приверженность возникает 

после простого объявления или опубликования служебной записки. Он 

должен запустить своеобразную «волну»: внушить эту идею ключевым 

менеджерам, чья помощь необходима при осуществлении изменений, 

которые, в свою очередь, повлияют на своих подчиненных, и, таким образом, 

никто не останется в стороне. 

Этот процесс можно эффективно начать с серии встреч, на которых сам 

лидер объяснит видение и планируемые изменения, с помощью которых 

предполагается претворить это видение в жизнь. Если изменения очень 

масштабны, такие встречи вполне можно проводить на разных уровнях 

организации, тогда они будут представлять собой некий каскад. Как правило, 

привлечение сотрудников к таким встречам таит в себе множество 

возможностей: это и работа с их персональной заинтересованностью, и 

возможность получить определенные идеи относительно деталей проведения 
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изменений. Нельзя только забывать, что мотивация может измениться в 

процессе деятельности, и, таким образом, само вовлечение сотрудников в 

осуществление некоего проекта может способствовать созданию 

приверженности. 

Здесь необходима ясная стратегия коммуникаций, которая 

использовала бы все внутриорганизационные средства информации. Многое 

здесь зависит и от лидера, и, в конечном счете, от всех основных людей, 

вовлеченных в процесс. Они должны просто жить этим видением, 

вспоминать о нем по любому формальному или неформальному поводу, 

спрашивать других об их мнении на этот счет и, прежде всего, вести себя 

соответствующим образом. Нетрудно понять, почему в девяностых годах 

возник некоторый диссонанс. В то время управляющие увеличивали свои 

зарплаты до астрономических высот, ратуя при этом за сокращение 

издержек, увеличение производительности и сокращение рабочей силы. 

Независимо от обоснованности роста зарплаты время было выбрано неверно, 

так как поведение менеджеров шло вразрез с их видением. 

3. Supporting – Поддержка. В процессе проведения изменений, 

особенно если это проведение связано со значительными изменениями для 

организации, ключевой функцией лидера  будет оказание поддержки тем, кто 

оказывается вовлеченным в этот процесс. Это подразумевает: 

эмоциональную поддержку, когда каждому из участвующих необходимо 

показывать его важность для всего дела; поддержку с точки зрения 

необходимых ресурсов, позволяющую удалить все реальные препятствия 

развитию проекта; и моральную поддержку, дающую возможность показать 

людям свою уверенность в их способности выполнить возложенные на них 

задачи. 

Другой стороной этого вопроса будет тщательный отбор людей на 

различные роли в проведении изменений. При этом нужно принимать во 

внимание сильные и слабые стороны сотрудников, обеспечивать 
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дополнительное обучение и тренинги для тех, кому необходимо развивать 

какие-либо навыки для успешного выполнения порученных задач. 

4. Implementing – Внедрение. Под внедрением подразумевается 

процедура разбиения процесса проведения изменений на множество 

отдельных действий, которые необходимо предпринять для осуществления 

этих изменений, а также «встраивание» результатов изменений в другие 

процессы менеджмента. 

Процедура разбиения включает в себя: 

• средства преобразования изменений в детальные действия и 

задачи; 

• обеспечение того, что все бюджеты и краткосрочные планы 

составляются именно исходя из планируемых изменений; 

• механизмы измерения прогресса. 

Изменения могут очень сильно различаться по своей сложности. Но, 

независимо от уровня сложности изменений, задача планирования их 

проведения крайне важна, она часто требует привлечения большого числа 

менеджеров и специалистов как для идентификации задач, так и для поисков 

путей их решения. Часто слишком мало внимания уделяется необходимости 

планирования времени и денежных ресурсов, необходимых для проведения 

изменений. Если соответствующие приготовления относительно требуемых 

денег и времени не будут сделаны, то весь процесс проведения изменений 

может провалиться. 

Для проведения очень сложных изменений особенно эффективен 

сетевой анализ. Существует много разных форм сетевого анализа (например, 

анализ методом критического пути, метод оценки и пересмотра планов), но в 

своей основе все они требуют определения каждого отдельного задания, 

идентификации его взаимосвязи с другими заданиями, а также оценки 

количества времени, необходимого для его исполнения. 

5. Ensuring – Обеспечение. Никакие действия, даже если они абсолютно 

верны, не будут происходить только потому, что они зафиксированы 
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письменно, или потому, что кто-то сказал, что 

они должны быть осуществлены. Стадия обеспечения включает в себя 

наблюдение и контроль. Планы проведения изменений обеспечивают некий 

каркас, в рамках которого необходим контроль – как для гарантии 

собственно осуществления запланированных действий, так и для 

подтверждения соответствия результатов этих действий нашим ожиданиям. 

Как организация может убедиться, что запланированные действия 

действительно осуществляются? Единственный ответ – нужно иметь систему 

наблюдения и активно ее использовать. Если какое-либо действие занесено в 

график работ или в план действий, лидер имеет полное право ожидать, что 

это действие будет выполнено. Если каждый работник организации будет 

знать, что такие системы наблюдения существуют, он с меньшей 

вероятностью будет делать ошибки по каким-то незначительным причинам. 

Одна из частей процедуры контроля происходит из бюджета. 

Регулярное сопоставление произведенных работ с планом и анализ 

отклонений указывают на направление, в котором двигается организация. 

Все менеджеры могут ясно видеть, насколько они близки к плановым нормам 

прибыли, и принимать необходимые меры по исправлению неблагоприятных 

ситуаций. Принципы бюджетного контроля, конечно же, всем известны 

достаточно хорошо. 

Сложные проекты в некотором смысле проще для определения 

системы контроля, чем простые. Сложные проекты чаще подконтрольны 

менеджеру проекта, которому можно делегировать ответственность за 

контроль. Сетевой анализ также облегчает предоставление отчетов по 

развитию и понимание последствий любых задержек. 

6. Recognizing – Признание и одобрение. Последним шагом этого 

процесса является необходимость признания заслуг тех, кто помогает 

успешному проведению изменений. В рамках этого этапа могут 

выплачиваться премии и надбавки к зарплате ключевым сотрудникам, 

проводиться интервью с их менеджерами там, где их роль обсуждалась и им 
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была вынесена благодарность, а также использоваться другие поощрения. 

Это может быть сделано в масштабе всей организации, как, например, ужин 

для всех основных участников проекта, где лидер этого проекта подводит 

основные итоги и благодарит всех за оказанную помощь. Можно выразить 

благодарность отдельным людям и подразделениям компании в своей газете 

или на стенде объявлений. 

Данный этап позволяет расставить все точки над «i», сказать, что эта 

часть нашего путешествия в будущее завершена, но это стало возможным 

исключительно благодаря активной помощи и участию множества людей, 

играющих более или менее важные роли. И, самое главное, эта 

благодарность должна быть искренней, вы сами должны осознавать важность 

их помощи. Тогда это будет работать. 

В зависимости от управленческого стиля лидера и (или) команды 

менеджеров организации можно выделить следующие подходы к 

управлению реализацией стратегических изменений, краткая характеристика 

которых представлена в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Подходы к управлению реализацией изменений 

Подход Главный стратегический вопрос для 
лидера (и/или команды менеджеров) 

Ключевая роль 
менеджеров предприятия 

Командир (автори-

тетный подход) 

Как я формирую стратегию 

организации? 

Специалисты в области 

стратегического плани-

рования 
Контролер (контро-

лирующий подход) 

Стратегия организации мною усвоена? 

Как я должен проследить за ее 
реализацией? 

Контроль реализации по 

всей структуре 

Партнер (подход, ос-
нованный на сотруд-

ничестве) 

Как я должен вовлечь менеджеров в 
стратегическое планирование, чтобы они 

были ответственными за реализацию 

стратегии с момента ее запуска? 

Основные координаторы 

Культурный лидер 

(подход, основанный 

на изменении органи-

зационной культуры) 

Как я могу вовлечь в процесс 
реализации стратегии персонал 

предприятия? 

Обучающие тренеры 

Воспитатель 
чемпионов (чемпион-

ский подход) 

Как я должен мотивировать менеджеров, 
чтобы они стремились стать чемпионами 

бизнеса посредством реализации эффек-

тивных стратегий? 

Задание стартовых усло-

вий и арбитраж победи-

телей 
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6.3 Возможные формы системы проведения организационных 

изменений 

 

Система проведения изменений в организации может принимать 

различные формы, к числу которых относятся  [14]: 

− специальные проекты и задания; 

− целевые и рабочие группы; 

− эксперимент; 

− показательные проекты; 

− новые организационные подразделения; 

− новые формы организации труда. 

1.  Специальные проекты и задания являются очень популярной формой 

проведения изменений. Лицу или подразделению в пределах существующей 

структуры дается дополнительное специальное задание временного 

характера. Ему могут выделить для этого какие-либо дополнительные 

ресурсы, но в основном он должен пользоваться тем, что уже есть в 

существующей структуре. Для мобилизации ресурсов и принятия решений, 

которые выходят за пределы его компетентности, руководитель проекта или 

координатор должен, конечно, обратиться к генеральному управляющему, 

который его назначил. Это фактически переходная система между обычной и 

особой структурой. 

2.  Целевые и рабочие группы применяют в качестве временных 

структур либо на одном этапе процесса (например, чтобы установить 

необходимость в изменениях и разработать альтернативы), либо на 

протяжении всего процесса для его планирования и координации. 

Отбор членов временной группы чрезвычайно важен. Они должны 

иметь возможность и желание сделать что-то с проблемой, находящейся в 

центре перемен, иметь время для участия в работе группы. Целевые группы 

часто терпят неудачу из-за того, что составлены из чрезвычайно занятых 
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людей, которые отдают приоритет текущим делам перед планированием 

будущих изменений. 

Срок действия группы также должен быть определенным. Можно 

использовать «закатный календарь», т.е. определить момент времени, когда 

она прекратит существование, если руководство не решит продлить его. Это 

позволяет избежать медленного распада группы, когда все больше и больше 

членов не приходят на собрания. 

В группе может быть один член, который назначает собрания и 

подготавливает их. Это не руководитель группы, он лишь запускает ее 

работу. Группа может решить, что им не нужен постоянный руководитель, а 

функция, о которой мы говорим, может переходить от одного члена к 

другому. 

Насколько возможно, следует определить ожидаемый результат работы 

группы. Он должен быть непосредственно связан с проблемой и измерим. 

3. Эксперимент позволяет проверить в ограниченном масштабе 

обоснованность мероприятий по перестройке, например, в одном или двух 

организационных подразделениях и в ограниченный период времени, 

скажем, несколько месяцев. Для примера: гибкие часы работы или новую 

систему премий можно сначала опробовать в отдельных отделах и цехах. 

Истинный эксперимент включает контроль до и после испытаний. 

Используются два (или более) подразделения или группы с аналогичными 

или очень схожими характеристиками (чего может быть очень сложно 

достичь и доказать научно). 

Собираются данные по обеим, затем в одной осуществляются 

изменения (экспериментальная группа), в то время как в другой все остается, 

как было (контрольная группа). После этого проводят дальнейшие 

наблюдения или сбор данных. Данные, собранные до и после изменений в 

обеих группах, сопоставляют. 

4. Показательные проекты используют, чтобы проверить в 

ограниченном масштабе, эффективна ли новая схема, включающая 
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значительные технологические, организационные или социальные изменения 

и, как правило, требующая крупных финансовых затрат, или, прежде чем 

вводить ее в большем масштабе, необходима корректировка. 

Соответствующим образом подготовленный и контролируемый 

показательный проект обычно позволяет получить большой опыт и, таким 

образом, свести к минимуму риск, связанный с введением новой важной 

схемы. 

При оценке показательных проектов нередки определенные ошибки. 

Чтобы продемонстрировать, что предлагаемые перемены оправданы и 

возможны, руководство обычно уделяет показательному проекту особое 

внимание (например, привлекают к нему лучших сотрудников или 

усиливают руководство и контроль). Таким образом, он выполняется не при 

обычных, а при исключительно благоприятных условиях. Кроме того, 

допускается, что эти условия можно воспроизвести в большем масштабе. 

Часто это невозможно по ряду причин. Таким образом, при оценке 

показательного проекта следует беспристрастно рассмотреть условия, в 

которых он выполнялся. 

5. Новые организационные подразделения часто создаются, если 

руководство решило продолжать изменения (например, разработать 

методологию и начать предоставление маркетинговых услуг) и постановило, 

что с самого начала нужно привлечь к их осуществлению соответствующие 

ресурсы и средства. Такое бывает, как правило, если необходимость в 

переменах хорошо документирована, а их важность оправдывает неполное 

использование ресурсов, что вполне может случиться в начальный период 

после реорганизации подразделения. 

6. Новые формы организации труда включают людей, участвующих в 

реорганизации и перестройке своей работы. Внешний консультант, менеджер 

или рядовой специалист может действовать как катализатор, но лишь сама 

группа решает, какая ей нужна схема организационной структуры. Этот 

подход подчеркивает большую важность групповой работы в сравнении с 
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индивидуальной и накладывает большую ответственность на группу, 

уменьшая необходимость в традиционном активном надзоре. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Приведите пример директивной стратегии осуществления 

организационных изменений. В чем плюсы и минусы данной стратегии? 

2. Приведите пример нормативной стратегии осуществления 

организационных изменений. В чем плюсы и минусы данной стратегии? 

3. Приведите пример стратегии, ориентированной на действие. В 

чем плюсы и минусы данной стратегии? 

4. В чем заключается отличие внедрения организационных 

изменений по модели «переходного периода» от модели «постепенного 

наращивания»? 

5. Опишите основные шаги осуществления организационных 

изменений по модели «EASIER». 
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Глава 7. Управление организационным сопротивлением 

реинжинирингу 

 

7.1  Причины и проявление сопротивления изменениям 

 

В большинстве случаев изменения встречают активное или пассивное 

сопротивление персонала. Люди в организации (по крайней мере, некоторая 

их часть) сопротивляются изменениям [14]. В таком сопротивлении нет 

ничего удивительного и тем более патологического: большинство людей 

стремятся к стабильности и предсказуемости своего существования и 

опасаются революционных ломок привычного образа жизни, а также имеют 

свое собственное представление о том, как надо осуществлять стратегию. 

Группы, поставленные перед необходимостью изменений, сталкиваются с 

перспективой изменения неформальных связей, каналов общения, 

поведенческих стереотипов и норм. Следовательно, они легко реагируют на 

призывы к сопротивлению изменениям. Сопротивление изменениям со 

стороны индивидов и групп нередко может быть единственной, но мощной 

силой, сдерживающей развитие организации. Угроза со стороны этой силы 

зависит от разных причин, но главными являются структура и культура 

организации. 

Наиболее легко преодолеть сопротивление стратегическим изменениям 

в организациях, имеющих иерархическую структуру и, как следствие, 

властную или ролевую организационную культуру. 

Однако такого рода ситуации скорее исключение, чем правило. 

Поэтому в большинстве организаций, независимо от их размера, приходится 

принимать меры и учитывать последствия сопротивлений и пути их 

нейтрализации для того, чтобы изменения были эффективными. 

Причинами сопротивления организационным изменениям могут быть: 

• экономические причины, связанные с потенциальной возможностью 

потери дохода или его источников. Сюда можно отнести страх перед 



116 

 

перспективой безработицы, интенсификацией труда, лишением льгот и 

привилегий; 

• организационные причины: нежелание менять сложившуюся 

систему отношений, нарушать существующую расстановку сил, опасение за 

будущую карьеру, судьбу неформальной организации; 

• личностные причины, связанные преимущественно с 

психологическими особенностями людей. Здесь может идти речь о силе 

привычки, инертности, страхе перед новым, неизведанным; 

• социально-политические причины: отсутствие у людей 

убежденности в их необходимости, во многом обусловленное недостаточной 

информированностью об их целях, методах, ожидаемых выгодах и 

возможных потерях. 

Сила сопротивления членов организации зависит от следующих 

обстоятельств: 

• степени разрушения сложившихся жизненных устоев, принципов и 

норм; 

• скорости и интенсивности процесса изменений; 

• характера и масштабов угрозы власти. 

Процесс сопротивления персонала переменам видоизменяется во 

времени, проходя несколько фаз, таких как: 

• бездействие; 

• отрицание планируемых перемен; 

• раздражение и гнев; 

• обсуждение планов и ведение переговоров; 

• спад противодействия переменам и, иногда, депрессия; 

• принятие, признание и одобрение перемен. 

Реакция менеджера на сопротивление стратегическим изменениям 

Когда менеджер сталкивается с поведением, которое ему 

представляется сопротивлением осуществлению стратегии, он должен 

разобраться в различных вариантах и нюансах такого поведения. Для этого 
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полезно выявить формы сопротивления на различных организационных 

уровнях (организационном уровне, уровне группы и уровне индивида). 

Понимание того, на каком уровне возникает сопротивление, и чем оно 

характеризуется, позволяет менеджеру направить усилия в нужном 

направлении. Рассмотрим особенности сопротивления на этих уровнях [6]. 

Организационный уровень. На этом уровне структурные и культурные 

факторы могут способствовать широкому распространению сопротивления: 

либо устаревшие системы не в состоянии справиться с быстрыми и 

радикальными стратегическими изменениями, либо, например, агрессивные 

стратегии маркетинга представляются вообще неприемлемыми для 

общественной организации. Существующие структура и культура не могут 

приспособиться к новым стратегическим требованиям и не желают 

изменяться сами. Это связано с тем, что культурные и структурные 

изменения невозможно провести быстро, они требуют значительного 

времени и больших затрат человеческих ресурсов. Один из путей 

уменьшения сопротивления – это комплексный, системный подход к из-

менению. Однако сложность здесь заключается в том, что для понимания 

организации как системы взаимосвязанных элементов и частей необходимо 

учитывать поведение всех подразделений, таких как финансы, производство, 

сбыт и снабжение, человеческие ресурсы и многое другое. Системный 

подход, таким образом, предусматривает рассмотрение организации как 

единого взаимозависимого целого, где изменения в одной части вызывают 

изменения и в других частях. Такой подход к организации сложен, но может 

привести к успеху в реализации стратегии. 

Уровень группы. При проектировании осуществления стратегии 

необходимо иметь в виду, что корпорация как система состоит как из 

формальных групп (управлений, отделов, секторов и т.д.), так и 

неформальных, например «ветеранов» организации, активных пользователей 

Интернета или любителей футбола. Широкое освещение стратегического 

замысла и консультации перед осуществлением стратегии (идеально – еще на 
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стадии планирования) могут помочь уменьшить сопротивление со стороны 

групп и выявить, что же действительно беспокоит людей в предложенной 

стратегии. Для этого может потребоваться ознакомление с результатами 

организационной диагностики тех подразделений и групп организации, 

которые будут затронуты стратегическим изменением, проведение 

семинаров и дискуссий, в которых бы участвовали эти группы, организация 

новой информационной сети, чтобы каждый мог получить информацию о 

том, что происходит, и имел возможность выразить свои сомнения 

(например, на корпоративном сайте в Интернете). Привлечение на свою 

сторону влиятельных и авторитетных неформальных групп в организации 

оказывает положительное влияние. 

Уровень индивида. Формальные и неформальные группы, к которым 

принадлежат сотрудники, придерживающиеся определенных взглядов 

относительно стратегии, решающим образом влияют на позицию индивида – 

члена группы, которую он будет занимать и отстаивать при проектировании 

и проведении стратегических изменений. Однако если группа, к которой 

принадлежит индивид, даже поддерживает перспективу изменения, 

некоторые сотрудники могут таить в себе свое личное беспокойство 

относительно влияния изменения на их будущее положение в организации, 

возможностей карьеры, реализации устремлений и перспектив повышения по 

службе. Чтобы помочь сотруднику приобрести новое понимание 

происходящего и пересмотреть свое отношение к изменению, чаще всего 

требуется индивидуальная работа менеджера с ним по разъяснению выгод и 

преимуществ, которые он получит в результате реализации стратегии. Такая 

работа должна привести к изменению поведения сотрудника. Правильно ор-

ганизованная процедура разъяснения предполагает четкое осознание 

менеджером того, что именно он пытается изменить во взглядах конкретного 

сотрудника и почему это необходимо. Попытки заставить кого-то изменить в 

себе то, что изначально присуще его характеру, является свойствами его 

личности, обречены на провал. Могут возникнуть ситуации, когда менеджеру 
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необходимо будет бороться с сопротивлением изменению методами, которые 

находятся в противоречии со сложившимися взаимоотношениями между 

сотрудниками, производственной практикой. В таких случаях проблема 

может заключаться не просто в сопротивлении на индивидуальном или 

групповом уровне, подобные ситуации заставляют задуматься – подходит ли 

организации данная стратегия? 

Одной из распространенных ошибок руководителей является 

стремление избавиться от любого, кто полностью не разделяет их подходов и 

мнений. Такие руководители действуют по принципу: кто не с нами, тот 

против нас. Но подобный подход бывает пагубным: руководителям вовсе не 

нужно беспрекословное согласие каждого сотрудника, чтобы успешно 

провести в жизнь намеченное изменение. Более того, устраняя все несов-

падающие точки зрения, топ-менеджеры упускают возможность замечать и 

решать проблемы по мере их возникновения. Стремясь избавиться от любой 

оппозиции, они лишь загоняют ее в подполье, в результате чего работа 

организации не может быть эффективной. Более того, если в компании 

«выживают» только те сотрудники, которые во всем следуют за 

руководителем, то не останется никого, кто мог бы предупредить об опасно-

сти, если избранный руководителем путь ведет к катастрофе. 

Это последнее замечание выдвигает на первый план еще одну 

рекомендацию о том, как реагировать на сопротивление. Движение в 

направлении к более динамичным формам организации, к сетевым 

организациям, к организациям в форме подвижных альянсов и уход от 

статичных и иерархизированных структур часто является составной частью 

стратегии корпорации. В этих условиях менеджерам предстоит сталкиваться 

с постоянным «бурлением» и столкновением интересов, порожденным 

разнообразием и гибкостью. Это напряжение и «бурление» не всегда 

являются признаками плохого функционирования организации, они присущи 

самой природе жизнедеятельности современной организации в динамичной 

среде. 



120 

 

Поддающееся четкому распознаванию сопротивление реализации 

стратегии встречается не так уж часто. Гораздо чаще возникает 

необходимость иметь дело с потенциальными конфликтами и «тупиковыми 

ситуациями» на всех уровнях. Они возникают вследствие того, что разные 

группы пытаются отстоять свои собственные интересы, используя в данных 

целях сам процесс изменения. Менеджеры должны с осторожностью 

подходить к различным реакциям на изменения и к явному сопротивлению. 

Истоки сопротивления отдельного сотрудника могут находиться на уровне 

организации, группы или личности. Важно также исследовать, в какой мере 

сопротивление связано непосредственно с изменением. Может быть, оно 

просто является способом выражения других конфликтов и напряженных 

отношений. Ситуацию необходимо оценивать с учетом всех факторов. 

Методы преодоления сопротивления изменениям 

Каким образом разработать стратегию преодоления сопротивления 

изменениям? Как правило, ответить на этот вопрос непросто. Прежде всего 

потому, что как нет двух полностью одинаковых организаций, так не 

существует универсальных правил преодоления сопротивления. Однако все-

таки существует ряд достаточно универсальных методов преодоления 

сопротивления стратегическим изменениям. 

Существуют две группы методов преодоления сопротивления 

изменениям, предложенные Э. Хьюзом и Дж. Коттером и Л. Шлезингером 

[23]. 

Хьюз выделяет восемь факторов преодоления сопротивления 

изменениям: 

• учет причин поведения личности в организации; 

• значение авторитета руководителя; 

• предоставление информации группе; 

• достижение общего понимания; 

• чувство принадлежности к группе; 

• авторитет группы для ее членов; 
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• поддержка изменений лидером группы; 

• информированность членов группы.  

Рассмотрим содержание этих факторов подробнее. 

Учет причин поведения личности в организации. При любых 

изменениях необходимо принимать в расчет потребности, склонности и 

надежды тех, кого затрагивают изменения. Перед тем как принять участие в 

процессе изменений, человек должен видеть определенный персональный 

выигрыш, который он получит в результате этих изменений, тогда он вряд ли 

будет оказывать сопротивление изменению. 

Значение авторитета руководителя. Чем выше авторитет руководителя, 

тем больше то влияние, которое он может оказать на процесс изменений. В 

большинстве организаций руководитель имеет больший престиж, чем члены 

вверенного ему трудового коллектива, поэтому пожелания руководителя 

обычно являются более мощным стимулом для начала и поддержания 

процесса изменений, чем пожелания того или иного его подчиненного. При 

этом официальный лидер коллектива и реальный лидер (часто не-

формальный) не обязательно должны быть одним и тем же лицом. Зачастую 

неофициальный лидер, обладающий высоким авторитетом в трудовом 

коллективе, может иметь большое влияние на процесс изменений. 

Независимо от того, имеется ли неофициальный лидер, непосредственный 

руководитель имеет больше власти и влияния, чем «тренер» из службы 

обучения персонала. 

Предоставление информации группе. В группе может возникнуть 

осознанное стремление к изменениям, если ей предоставляется информация о 

том, как будет действовать группа в процессе изменений, в чем ее задача, как 

изменится ее работа и т.п., особенно если эти данные объективны и в них 

содержится новая информация, дополняющая уже имеющуюся. Относящаяся 

к изменениям информация, сосредоточенная в какой-либо одной организации 

или группе, имеет большее влияние, чем общая информация о деятельности 

отдельных людей. Чем в большей степени информация централизована, 
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доступна, значима и связана с проблемой, тем больше возможностей для 

успешного проведения изменений. Например, информация, полученная с 

помощью анкетирования, при правильном использовании может принести 

больше пользы для конкретного трудового коллектива, чем общие данные о 

намерениях. 

Достижение общего понимания. Сильное стремление к изменениям 

может быть вызвано достижением общего понимания всеми членами группы 

необходимости изменений, при этом инициатива, направленная на 

стимулирование изменений, будет исходить от самой группы. Для этого 

сотрудники должны знать, с какими проблемами реально столкнулась 

организация, какие пути для решения этих проблем выбраны. Факты, до-

бытые отдельными сотрудниками или группами либо участие этих 

сотрудников или групп в планировании, а также в сборе, анализе и 

интерпретации данных, оказывают существенное влияние на процесс 

изменений. Информация, полученная одним из членов группы сотрудников, 

более понятна, более приемлема и имеет больше шансов быть ис-

пользованной, чем та, которая предоставлена «внешним экспертом». В 

частности, участие в анализе и трактовке данных позволяет уменьшить или 

исключить противодействие, возникающее из-за слишком медленного или 

слишком быстрого хода дела. Если данные должны стать фактической 

основой для проведения изменений, они должны быть правильно поданы и 

восприняты. Все дело в принципиальном отличии ситуации, когда при-

глашается независимая консалтинговая фирма, которая проводит 

исследование и готовит отчет, от ситуации, когда исследование проводится 

своими силами при содействии независимых экспертов. 

Чувство принадлежности к группе. Сила противодействия изменениям 

снижается, когда сотрудники, которые должны испытать это изменение на 

себе, и те, кто пытается оказать влияние на ход изменений, ощущают себя 

принадлежащими к одной и той же группе. Изменение, которое исходит 

изнутри, выглядит гораздо менее угрожающим и вызывает меньшее 
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противодействие, нежели изменение, которое навязывается извне. Степень 

участия в изменениях может быть различной. Наибольшая степень участия 

(обычно наиболее эффективная) характеризуется участием всех членов 

группы. Следующая степень участия соответствует участию отдельных 

членов группы, включая представителей от профсоюзов и руководства. 

Наименьшая степень подразумевает участие только руководителя. 

Как указывалось ранее, это не обязательно усиливает положительное 

отношение к изменениям, но существенно уменьшает открытое 

сопротивление. 

Авторитет группы для ее членов. Чем более авторитетна группа для 

своих членов, тем большее влияние она может на них оказать. Группа 

является привлекательной для своих членов в той мере, в какой она 

удовлетворяет их потребности. Это влечет за собой готовность каждого 

члена группы к тому, что на него будет оказано влияние со стороны других 

членов, и усиление стимулов к сплоченности группы, если это для нее важно. 

В том, что касается изменений, сплоченность группы может способствовать 

как снижению, так и усилению сопротивления, в зависимости от того, 

полезными или вредными считает группа эти изменения. 

Поддержка изменений лидером группы. Группа, которая сохраняет 

психологическую значимость для отдельных ее членов, имеет большее 

влияние, чем группа, членство в которой кратковременно. Во многих 

программах подготовки менеджеров обучение ошибочно ведется с отрывом 

от работы, при этом игнорируется тот факт, что этот менеджер продолжает 

быть членом, как минимум, двух групп: рабочей группы, состоящей из его 

подчиненных, и рабочей группы, включающей в себя руководителей одного с 

ним уровня, ответственных перед одним и тем же вышестоящим 

руководителем. Таким образом, процесс изменения, который включает в себя 

объединение отдельных руководителей во временные группы с отрывом от 

основной работы, менее эффективен в случае длительных изменений, чем 
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процесс изменения, в котором руководители участвуют без отрыва от 

конкретной рабочей обстановки. 

Информированность членов группы. Информация, относящаяся к 

необходимости изменений, планам изменений и их последствиям, должна 

быть доведена до сведения всех членов группы, кого она касается. Этот 

принцип можно сформулировать и так: процесс изменения требует 

целенаправленного и продуманного открытия каналов общения. Блокировка 

этих каналов обычно ведет к недоверию и враждебности. В частности, объек-

тивная информация о масштабах и направленности изменений (знание 

результатов) облегчает дальнейшие изменения, так как люди представляют, 

что их ждет в результате реализации стратегии. Процессы изменений, 

обеспечивающие конкретную информацию о достигнутом к данному 

моменту прогрессе и дающие критерии, по которым можно оценить 

имеющиеся улучшения, приводят к большему успеху при организации изме-

нений и поддержании их хода, чем процессы, которые не дают такой 

конкретной информации и не имеют обратной связи. 

 

7.2 Методы преодоления сопротивления организационным 

изменениям 

 

Коттер и Шлезингер предлагают шесть методов преодоления 

сопротивления изменениям, характеристики которых представлены в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Методы преодоления сопротивления изменениям 

Подход Сфера применения Преимущества 
(достоинства) 

Недостатки 

Информирован
ие и общение 

При недостаточном 

объеме информации 

или неточной ин-

формации в анализе 

Если вам удалось убе-
дить людей, то они часто 

будут помогать вам при 

осуществлении 

изменений 

Подход может требо-

вать очень много вре-
мени, если вовлекает-
ся большое количест-
во людей 

Участие и 

вовлеченность 
Когда инициаторы 

изменения не обладают 
всей информацией, 

Люди, которые при-

нимают участие, будут 
испытывать чувство 

Этот подход может 
потребовать много 

времени 
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необходимой для 
планирования 
изменения, и когда 
другие имеют значи-

тельные силы для со-

противления 

ответственности за 
осуществление из-
менения, и любая со-

ответствующая ин-

формация, которой они 

располагают, будет 
включаться в план 

изменения 
Помощь и 

поддержка 
Когда люди сопро-

тивляются изменениям 

из-за боязни проблем 

адаптации к новым 

условиям 

Ни один другой подход 

не срабатывает так 

хорошо при решении 

проблем адаптации к 
новым условиям 

Подход может быть 
дорогостоящим и 

требовать большого 

количества времени и 

тем не менее может 
потерпеть неудачу 

Переговоры и 

соглашения 
Когда отдельный 

служащий или группа 
явно теряют что-либо 

при осуществлении 

изменений 

Иногда это является 
сравнительно простым 

(легким) путем избежать 
сильного сопротивления 

Подход может стать 
слишком дорого-

стоящим, если он ста-
вит целью добиться 
согласия только 

путем переговоров 
Манипуляции и 

кооптации 

Когда другие тактики 

не срабатывают или 

являются слишком 

дорогостоящими 

Этот подход может быть 
сравнительно быстрым и 

недорогим решением 

проблем сопротивления 

Этот подход может 
порождать дополни-

тельные проблемы, 

если у людей возник-

нет чувство, что ими 

манипулируют 
Явное и 

неявное при-

нуждение 

Когда необходимо 

быстрое осуществление 
изменений и когда 
инициаторы изменений 

обладают значительной 

силой 

Этот подход отличается 
быстротой и позволяет 
преодолеть любой вид 

сопротивления 

Рискованный способ, 

если люди остаются 
недовольными ини-

циаторами изменений 

 

Информирование и общение. Мы уже отмечали выше, что один из 

наиболее распространенных путей преодоления сопротивления 

осуществлению стратегии заключается в предварительном информировании 

людей. Получение представления о предстоящих стратегических изменениях 

помогает осознать необходимость этих изменений и их логику. Процесс 

информирования может включать в себя дискуссии один на один, групповые 

семинары или отчеты. На практике это осуществляется, например, путем 

проведения семинаров менеджером для менеджеров низших уровней. Иногда 

такие семинары-презентации могут занимать несколько месяцев. Программа 

общения или информирования может восприниматься как наиболее 
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подходящая, если сопротивление стратегии основывается на неверной или 

недостаточной информации, особенно если «стратеги» нуждаются в помощи 

противников стратегических изменений при осуществлении этих изменений. 

Эта программа требует времени и усилий, если осуществление ее связано с 

участием большого количества людей. 

Участие и вовлеченность. Если «стратеги» вовлекают потенциальных 

противников стратегии на этапе планирования, то они зачастую могут 

избежать сопротивления. Стремясь добиться участия в осуществлении 

стратегических изменений, их инициаторы выслушивают мнение 

сотрудников, вовлеченных в эту стратегию, и впоследствии используют их 

советы. Коттер и Шлезингер обнаружили, что многие менеджеры очень 

серьезно относятся к вопросу участия персонала в осуществлении стратегии. 

Иногда это носит положительный характер, иногда – отрицательный, т.е. 

некоторые менеджеры считают, что всегда должны принимать участие в 

процессе осуществления изменений, в то время как другие считают это 

безусловной ошибкой. Оба отношения могут создавать ряд проблем для 

менеджера, так как ни одно из них не является идеальным. 

Помощь и поддержка. Поддержка может осуществляться как 

предоставление возможности обучения новым навыкам, свободного времени 

служащим для обучения, просто возможности быть выслушанным и 

получить эмоциональную поддержку. Помощь и поддержка особенно 

необходимы, когда в основе сопротивления лежит страх и беспокойство. 

Бывалые суровые менеджеры обычно игнорируют подобные виды 

сопротивления, так же как и эффективность такого способа борьбы с 

сопротивлением. Основной недостаток этого подхода заключается в том, что 

он требует большого количества времени, следовательно, является 

дорогостоящим и, тем не менее, зачастую терпит неудачу. Если же времени, 

денег и терпения просто нет, то использовать методы поддержки не имеет 

смысла. 
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Переговоры и соглашения. Еще один путь борьбы с сопротивлением 

заключается в предоставлении стимулов активным или потенциальным 

противникам изменения. Например, менеджер может предложить сотруднику 

более высокую заработную плату в обмен на изменение рабочего задания, он 

может повысить пенсию отдельному служащему взамен на более ранний 

срок ухода на пенсию. Переговоры особенно подходят в том случае, когда 

ясно, что кто-то теряет в результате изменения, и, тем не менее, он обладает 

существенной силой сопротивляться. Достижение соглашения является 

сравнительно легким способом избежать сильного сопротивления, хотя оно, 

как и многие другие способы, может быть довольно дорогостоящим. 

Особенно в тот момент, когда менеджер дает понять, что он готов идти на 

переговоры, чтобы избежать сильного сопротивления. В этом случае он 

может стать объектом шантажа. 

Манипуляции и кооптации. В некоторых ситуациях менеджеры 

пытаются скрыть свои намерения от других людей, используя манипуляции. 

Манипуляции в данном случае подразумевают избирательное использование 

информации и сознательное изложение событий в определенном, выгодном 

для инициатора изменений порядке. Одна из наиболее распространенных 

форм манипуляции – кооптация. Кооптация личности подразумевает 

предоставление ей желаемой роли при планировании и осуществлении из-

менений. Кооптация коллектива подразумевает предоставление одному из 

его лидеров или кому-то, кого группа уважает, ключевой роли при 

планировании и осуществлении изменений. Это не является формой участия, 

потому что инициаторы изменения стараются получить не совет 

кооптируемых, а только их поддержку. При определенных обстоятельствах 

кооптация может быть относительно дешевым и легким способом дости-

жения поддержки отдельного индивидуума или группы служащих (более 

дешевый способ, чем переговоры, и более быстрый, чем участие). Но он 

имеет ряд недостатков. Если люди чувствуют, что их просто дурачат, чтобы 

они не сопротивлялись изменениям, что с ними обращаются не на равных 
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или им просто лгут, то их реакция может быть крайне отрицательной. Кроме 

того, кооптация может создать еще и дополнительные проблемы, если 

кооптированные используют свои возможности оказывать влияние на 

организацию и реализацию изменений путем, который не отвечает интересам 

организации. Другие формы манипуляции также обладают недостатками, 

которые могут оказаться еще более существенными. Большинство людей, 

вероятно, отрицательно воспримет то, что они считают нечестным 

обращением и ложью. Более того, если менеджер будет и в дальнейшем 

пользоваться репутацией манипулятора, то он рискует потерять возможность 

использовать такие необходимые подходы, как образование, общение, 

участие и вовлечение. И даже может испортить свою карьеру. 

Явное и неявное принуждение. Менеджеры часто преодолевают 

сопротивление путем принуждения. В основном они заставляют людей 

смиряться со стратегическими изменениями путем скрытой или явной угрозы 

(угрожая потерей работы, льгот, возможности продвижения и т.д.), или путем 

реального увольнения, или путем перевода на более низкооплачиваемую 

работу. Так же как и манипуляция, использование принуждения – это 

рискованный процесс, потому что люди всегда сопротивляются навязанному 

изменению. Однако в ситуациях, когда необходимо быстро осуществить 

стратегию, и там, где она не пользуются популярностью, независимо от того, 

как она осуществляется, принуждение может быть единственным вариантом 

для менеджера. 

Успешная реализация стратегии в организации всегда характеризуется 

умелым применением целого ряда перечисленных подходов, часто в самых 

различных сочетаниях. Однако успешное осуществление характеризуется 

двумя особенностями: менеджеры используют эти подходы с учетом их 

достоинств и недостатков и реалистично оценивают ситуацию. 

Наиболее распространенной ошибкой менеджеров является 

использование только одного или ограниченного числа подходов независимо 

от ситуации. Это касается и сурового начальника, который часто прибегает к 
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принуждению, и менеджера, ориентированного на своих сотрудников, 

который постоянно пытается привлекать и поддерживать своих людей, и 

начальника-циника, всегда манипулирующего своими сотрудниками, и 

интеллигентного менеджера, который в большой степени полагается на 

образование и общение, и наконец, менеджера типа адвоката, который все 

время старается вести переговоры. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие причины сопротивления организационным изменениям 

могут быть? 

2. От чего зависит сила сопротивления членов организации 

организационным изменениями и реинжинирингу бизнес- процессов? 

3. Какие уровни сопротивления организационным изменениям вы 

знаете? Чем они характеризуются? 

4. Какие методы преодоления сопротивления изменениям, были 

предложены Э. Хьюзом и Дж. Коттером и Л. Шлезингером? 

5. Какие мероприятия проводятся в рамках преодоления 

сопротивления изменениям? 

6. Каким образом можно прокомментировать высказывание: «Если 

вы говорите об изменениях, но ничего не меняете в системе вознаграждения, 

то никаких изменений не происходит»? 

7. Что подразумевает использование «принципа вируса» при 

проведении изменений? 
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