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Аннотация: автором сделана попытка проанализировать роль такого ин-

струмента как реинжиниринг бизнес-процессов в бизнес-регулировании для 

обеспечения устойчивого целевого функционирования предприятия. Цель иссле-

дования – определить, как и при каких условиях возникает необходимость и по-

требность в реинжиниринге производственных процессов. В данной статье 

сформулированы условия перехода в режим реинжиниринга, частью связанных 

со сценариями скачкообразного улучшения микроэкономических показателей де-

ятельности предприятия. 
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Субъекты рыночной экономики, работающие на микроуровне, применяют 

разные инструменты и методы управления для обеспечения устойчивого целе-

вого функционирования. Главный инструмент в антикризисном бизнес-регули-

ровании – стабилизационная программа, состоящая из системных взаимосвязан-

ных и увязанных мероприятий, охватывающих основные производственные фак-

торы. Важным инструментом также является реструктуризация предприятия, 

при условии применения вспомогательных инструментов – упреждающей кри-

зис-диагностики, мониторинга и контроллинга. 

Среди множества инструментов бизнес-регулирования наряду с управле-

нием собственностью, управлением ресурсами, формированием корпоративной 

среды и т. п., в определённых условиях инструментом бизнес-регулирования мо-

жет выступить реинжиниринг бизнес-процессов предприятия. Цель исследова-

ний – выявить, при каких условиях и каким образом при переходе предприятия 
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в режим функционирования, когда возникает необходимость бизнес-регулирова-

ния (потеря устойчивости развития), возникает необходимость и потребность ре-

инжиниринга производственных процессов. 

К сожалению, должного внимания реинжинирингу бизнес-процессов, как к 

инструменту антикризисного бизнес-регулирования на микроуровне (по резуль-

татам поиска соответствующих литературных источников) не уделяется [1; 2]. 

Бизнес-регулирование на предприятии как формализованные методы опре-

деления, оценки, анализа и прогнозирования эффективности бизнес-процессов 

предприятия – развиты в недостаточной мере даже теоретически, не говоря о 

практическом применении развитых методик и программных средств. Исходя из 

этого были классифицированы задачи по совершенствованию управления пред-

приятием и бизнес-регулированию по следующим направлениям [3; 4]: 

‒ предприятие как сложная и открытая социально-экономическая и произ-

водственная система; 

‒ предприятие как объект управления. 

Подробнее остановимся на первом направлении. 

Предприятия создаются для деятельности во внешней среде и изолирован-

ных от внешней среды предприятий не бывает. Все производственные системы 

не только существуют, но и взаимодействуют с внешней средой в зависимости 

от окружающей политической, экономической, социальной обстановки. Если 

внешняя среда становится нестабильной и непрогнозируемой (макроэкономика 

переходит в нерасчётное, неплановое состояние), функции управления прини-

мают характер бизнес-регулирования, возникают задачи обеспечения устойчи-

вости управления предприятием. 

Если управление эффективно, то внешняя среда полностью воспринимает 

продукцию предприятия и в ходе преобразования образуется добавочная стои-

мость (прибыль, доля рынка, социальная ответственность, статус, капитализация 

предприятия и т. п.). 

Далее вполне логично будет рассмотреть направление «предприятие как 

объект управления». 



Состояние промышленного комплекса экономики России характеризуется 

многоукладностью форм собственности предприятий, составляющих его основу. 

Приоритеты в развитии определяются производительностью труда, качеством, 

уровнем организации управления и новыми технологиями [5]. 

Российский опыт, как было показано в анализах литературных источни-

ков [1–3], позволяет констатировать, что существующие проблемы предприятий 

характеризуются следующим образом: 

‒ косность инфраструктуры и методов управления в нестабильном макро-

окружении в связи с глобализацией; 

‒ отсутствие аналитических методов маркетинга; 

‒ нерациональность процедур управления и низкая культура мотивации; 

‒ отсутствие систематизации способов гибкой реакции предприятия на из-

менение факторов влияния внешней среды; 

‒ учёт факторов влияния внешней среды в реализации программ развития 

предприятий осуществляется статистически, а решения вырабатываются интуи-

тивно. 

Главное отличие антикризисного бизнес-регулирования от управления 

предприятием – в смене критериев в принятии решений. Минимизация потерь 

трансформируется в срочность реализации программы сохранения функциони-

рования предприятия. 

Антикризисное бизнес-регулирование предполагает и существенные потери 

в финансовом, материальном и имиджевом планах. Цена которых – сохранение 

функционирования предприятия. 

Для достижения гибкой и быстрой реакции предприятия на изменение па-

раметров внешней среды необходима возможность трансформируемости бизнес-

процессов предприятия. 

Трансформируемость бизнес-процессов может проходить в «щадящем» эва-

люционном режиме – тогда это путь постепенного повышения эффективности 

предприятия (оптимизация бизнес-процессов). Или проходить в революционном 

режиме «всё или ничего» (реинжиниринг бизнес-процессов). Однако, остаются 



неизменными основные принципы формирования системы антикризисного биз-

нес-регулирования: 

‒ реализация внутренних ресурсных возможностей; 

‒ ранняя диагностика проблем; 

‒ быстрая реакция на проявлении кризисных явлений во внешней и внут-

ренней среде; 

‒ адекватность реакции. 

Глобальные изменения в принципах функционирования внешней среды по 

отношению к предприятию приводят к такому положению, что устаревшие про-

изводственные процессы (как составляющие бизнес-процессов) ограничивают 

производственную эффективность предприятий. 

В результате реинжиниринга происходит [3]: 

‒ реинтеграция, горизонтальное сжатие бизнес-процессов, когда несколько 

производственных операций объединяются; 

‒ дифференциация, вертикальное сжатие бизнес-процессов, когда исполни-

телям делегируются возможность приятия самостоятельных решений; 

‒ распараллеливание (а иногда и совмещение) части ранее последователь-

ных этапов бизнес-процессов; 

‒ уменьшение управляющих воздействий; 

‒ уменьшение числа проверок и согласований; 

‒ переход от функциональных подразделений предприятия к автономным 

рабочим группам; 

‒ переход к многоплановой деятельности персонала с большей долей ини-

циативы и способности принимать самостоятельные решения; 

‒ развитие интеллектуального взаимодействия между проектными рабо-

чими группами. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что переход предприятия в ре-

жим функционирования, когда возникает необходимость бизнес-регулирования 

(теряется устойчивость развития), неизбежно приведёт к реинжинирингу бизнес-

процессов. 



Предприятие в процессе реинжиниринга бизнес-процессов модифицирует 

свою систему функционирования, сферу управления, кадровую политику, мар-

кетинг и т. д., что увеличивает гибкость и скорость выработки реакции на изме-

нения параметров взаимодействия внешней и внутренней среды. Проведение ре-

инжиниринга бизнес-процессов целесообразно для сценариев достижения скач-

кообразного улучшения микроэкономических показателей деятельности пред-

приятия. 

Особенности реинжиниринга бизнес-процессов в условиях нестабильной и 

непрогнозируемой (когда макроэкономика переходит в нерасчётное, неплановое 

состояние) внешней среды: 

‒ функции управления принимают характер бизнес-регулирования; 

‒ возникают задачи обеспечения устойчивости управления предприятием; 

‒ эффективность управления оценивается по эффективности самого произ-

водства. 
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