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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Эволюция концепции и технологии реинжиниринга бизнес-процессов рассматривается с позиций 
системной методологии. Обсуждаются ограничения БПР-технологии и пути их преодоления с уче-
том изменения рыночных условий.
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The evolution of BPR-conception and technology is analyzed on the basis of system methodology. 
Limitations of BPR-technology and the ways of their overcoming are discussed with account of changing 
market соnditions.
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Концепция  реинжиниринга бизнес-процес-
сов, или сокращенно БПР-концепция, выдвину-
тая в начале 90-х годов ХХ столетия М. Хамме-
ром и Д. Чампи [1], вызвала повышенный ин-
терес бизнес-сообщества и получила интенсив-
ное развитие, о чем свидетельствует весьма зна-
чительное количество публикаций, выполнение 
многочисленных БПР-проектов, включение со-
ответствующих дисциплин в учебные планы ву-
зов экономического профиля.

С позиций системного подхода такое разви-
тие событий выглядит вполне оправданно. Дей-
ствительно, как известно [2], в сложных органи-
зационных и организационно-технических си-
стемах отдельные структурные подразделения 
и неформальные коллективы нередко ставят пе-
ред собой цели, не совпадающие с целями ор-
ганизации. В результате многие сложные орга-
низационные системы проявляют тенденцию к 
дальнейшему усложнению, обрастая все новыми 
структурными единицами. При этом их эффек-
тивность, как правило, снижается в силу несоот-
ветствия целей подсистем целям системы. Воз-
никают не только задачи координации деятель-
ности подразделений, но и оптимизации разрос-
шейся организационной структуры.

Фундаментальный принцип системного ана-
лиз – закон необходимого разнообразия Эшби [3] 
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указывает путь, по сути реализованный на осно-
ве процессного подхода, а именно: упрощение 
систем управления. В наши дни в условиях де-
централизации глобальных рынков на смену ие-
рархическим пирамидам, обладающим медлен-
ной реакцией, приходят плоские сетевые струк-
туры управления.

Сегодня в мировом менеджменте исполь-
зование процессного подхода рассматривается 
как важный фактор успешного бизнеса. Однако 
практика его внедрения в российских компани-
ях пока не подтверждает оптимистичных ожида-
ний. По данным [4–5], до 70 и более процентов 
БПР-проектов заканчиваются, по сути, проваль-
ным результатом.

Все дело в отсутствии системной основы 
для успешного внедрения БПР-программ в боль-
шинстве российских компаний. Речь идет о поч-
ти полном отсутствии у них методологической 
и документальной базы бизнеса, т.е. строгого 
описания технологии бизнес-процессов, мето-
дологии планирования, четких должностных ин-
струкций, неформальной аттестации персонала, 
т.е. того, что называется корпоративной культу-
рой. Кроме того, для отечественных компаний 
характерен низкий уровень подготовки персона-
ла в области менеджмента и экономической нау-
ки, а при реализации БПР-проектов к работе не-
избежно привлекаются менеджеры среднего и 
нижнего звена.
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Необходимо учитывать, что М. Хаммер и 
Д. Чампи разработали концепцию БПР двад-
цать лет назад, т.е. в период перехода России от 
планово-административной экономики к рыноч-
ной. При этом они ориентировались главным об-
разом на американские компании. Поэтому по-
пытки внедрения революционных по тому вре-
мени идей западного менеджмента на ряде рос-
сийских фирм вошли в противоречие с окружа-
ющей средой – реалиями российской экономики.

Противоречия такого рода системный анализ 
квалифицирует как проблемную ситуацию, нуж-
дающуюся в непременном разрешении для по-
лучения положительного результата. Массово-
му возникновению подобных противоречий спо-
собствуют следующие обстоятельства. 

Прежде всего, сегодня большинство специали-
стов признают, что концепция БПР представляет 
собой в основном свод рекомендаций, обобщаю-
щих практический опыт, притом что ее методоло-
гический и понятийно-терминологический фунда-
мент выглядит недостаточно проработанным (см., 
например, [5–7]). Многочисленные публикации 
также в основном посвящены обобщению практи-
ческого опыта и использованию в БПР информа-
ционных технологий. Поэтому, например, по мне-
нию Р. Каплана и Д. Нортона [7], идея БПР явля-
ется скорее эффектным маркетинговым лозунгом, 
чем методически обоснованным направлением 
консалтинговой деятельности.

Важно отметить, что БПР замыкается внутри 
предприятия и предназначен для выполнения те-
кущих задач, в то время как условия и ограни-
чения для бизнеса диктует надсистема – рынок, 
а не внутренние процессы. Однако в рамках си-
стемного подхода хорошо известно [8], что за-
крепление и формализация процедур, принося-
щих успех сегодня, со временем становится ба-
рьером для новых методов и решений. Концен-
трируя внимание на собственных проблемах, ор-
ганизация превращается во все более изолиро-
ванную систему. А закона возрастания энтропии, 
необратимо ведущего такие системы к распаду, 
никто еще не отменял.

За двадцать лет обстоятельства существенно 
изменились. То, что было прекрасно адаптирова-
но к определенной среде, не вписывается так же 
удачно к изменившемуся окружению. Как под-
черкивают авторы [8], «... Момент наивысшего 
успеха – это время, когда нужно активно заду-
маться о следующем шаге, следующей идее, сле-
дующем рынке. Не пытайтесь меняться, идя в 
ногу со временем, – опережайте время, или оно 
будет диктовать вам перемены».

Так в чем же состоит квинтэссенция насту-
пивших перемен?

Сегодня уже становится очевидной неизбеж-
ность перехода цивилизованного человечества к 
новой экономике – экономике знаний [9; 10].

Этому переходу способствуют такие факто-
ры, как существенная интенсификация всеобъ-
емлющей информатизации и интеллектуализа-
ции бизнеса вкупе с направлением эволюции те-
ории менеджмента за последние двадцать лет. К 
тому же, на новом этапе существенно возрастает 
нестабильность внешней среды бизнеса, а с ней 
и неопределенность условий, в которых необхо-
димо принимать управленческие решения.

Ведущая роль в экономике переходит от 
материально-вещественной составляющей биз-
неса к интеллектуально-информационной ком-
поненте. На это, в частности, указывает в сво-
их последних работах небезызвестный Б. Гейтс 
[10], развивающий концепцию «электронной 
нервной системы». Он увязывает информацион-
ную деятельность компании и управление зна-
ниями с такой категорией, как «интеллект ком-
пании». Вводя понятие «информационные ин-
вестиции», он подчеркивает, что это означает не 
вложения во внедрение информационных техно-
логий, а обеспечение свободного обмена знани-
ями между сотрудниками с целью повышения 
«корпоративного коэффициента интеллекта».

В рамках БПР-концепции поэтому возника-
ет необходимость четкой декомпозиции бизне-
са на информационную и физическую составля-
ющие, что выглядит особенно важным для рос-
сийских компаний. В отечественном бизнесе все 
еще бытует мнение, что приобретение компани-
ей определенной программной системы способ-
но решить ее проблемы управления. На самом 
деле это отнюдь не означает перехода к БПР-
менеджменту.

Есть, однако, более важное обстоятельство. 
Дело в том, что ряд традиционных положений 
методологии и технологии выполнения БПР-
проектов, как и следовало ожидать, проявляет 
тенденцию к моральному старению в условиях 
развития новых идей и моделей, адекватных пе-
реходу к новой экономике.

Как отвечает на требования времени интел-
лектуальная элита бизнес-сообщества? Какие 
идеи выдвигаются на первый план сегодня?

Можно сослаться на принятие прогрес-
сивными бизнес-кругами концепции систе-
мы сбалансированных показателей Р. Капла-
на и Д. Нортона, на развитие идей П. Друкера 
о выходе компетенций менеджмента за пределы 
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организационно-юридической структуры фир-
мы и ряда других инноваций. Как и следовало 
ожидать, все они в той или иной мере вытекают 
из базовых положений системного подхода.

Особо следует выделить идеи логического 
развития концепции Хаммера – Чампи, отража-
ющие один из принципов системного анализа, 
определяющий, что эффективность системы сле-
дует оценивать по ее вкладу в достижение целей 
надсистемы. Дело в том, что объект менеджмен-
та двойственен – это и внутренняя среда пред-
приятия, и внешняя среда, две эти составляю-
щие системы противопоставлены друг другу и в 
то же время являются единым целым. Сущность 
нового подхода – шаг от всеобщей конкуренции 
к взаимодействию в общих интересах.

Процитируем в этой связи прогноз М. Хам-
мера [11]. «Рационализация процессов взаимо-
действия с другими компаниями – это следую-
щий стратегический шаг к сокращению стои-
мости, повышению качества услуг и ускорению 
рабочих процессов. В следующем десятиле-
тии именно в этой области будет идти основная 
борьба за производительность труда. Победите-
лями из нее выйдут те компании, которые найдут 
новый подход к бизнесу, смогут тесно работать 
с партнерами над управлением процессами, вы-
ходящими за традиционные рамки корпораций. 
Мы вскоре увидим примеры процесса сотрудни-
чества абсолютно нового типа, которые обещают 
изменить образ того, как мы думаем и даже гово-
рим о бизнесе».

В контексте изложенного можно сделать оче-
видный вывод. Внедрение методологии БПР и 
технологий ее реализации сегодня сможет дать 

желаемый эффект только при системном осмыс-
лении условий, порождаемых переходом к новой 
экономике знаний.
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