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В статье на основе анкетирования руководителей и специалистов предприятий разных масштабов деятельности рассматривается роль реинжиниринга бизнес-процессов среди различных методов управления изменениями, анализируются внешние и внутренние мотивации к изменениям, делается вывод о приоритетности постепенных улучшений в менеджменте инноваций.
Based on the survey of managers and specialists of enterprises of different scales
of activity, the article considers the role of reengineering of business processes
among different methods of change management, analyzes external and internal
motivations for changes, concludes on the priority of gradual improvements in the
management of innovations.
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В статье представлена подборка выводов, полученных путем анкетирования 71
компании Ростовской области разных масштабов деятельности. Это обследование
фокусируется на использовании нарастающих улучшений и радикальных инноваций
в менеджменте организационных изменений. Обзор соответствующей литературы о
методологических и практических аспектах
управления изменениями в различных отраслях дает ряд теоретических выводов
[1...11]. Они включают:
- Обстоятельства, при которых реинжиниринг бизнес-процессов представляется
наиболее подходящим, например, является
ли кризис необходимым спусковым крючком для изменений?
- Роль информационных технологий в
проекте реинжиниринга бизнес-процесса –
это предпосылка, или то, что создает возможность что-то сделать?
- Потенциальная выгода/результаты реинжиниринга бизнес-процессов – факторы,
влияющие на них.
- Стратегическое использование системы менеджмента качества (СМК) и реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) – будут или нет постоянное улучшение (СМК)
и радикальные инновации в виде сбалансированной системы показателей (ССП) рассматриваться и осуществляться как отдельные инициативы; могут ли они быть использованы в качестве интегрированных
подходов к изменению менеджмента компаний; применение этих отличающихся
концепций для повышения эффективности
каждого подхода и изменения менеджментстратегий.
Главные цели проведенного авторами
обследования следующие:
- получить некоторый взгляд (изнутри)
на уровни осознания, понимания и использования РБП в реальном опыте российских
компаний;
- рассмотреть позиционирование РБП и
ССП (и в меньшей степени СМК) в стратегиях долгосрочных организационных изменений;

- исследовать соотношение между нарастающими улучшениями в виде СМК и радикальными инновациями (РБП и ССП) как
подходов в управлении изменениями.
Основанием такого исследования послужило то, что СМК широко продвигается
в регионах и многие компании чаще всего
идут по пути постепенных изменений. Такие компании были в фокусе значительного
количества исследований. Однако о принятии радикальных нововведений известно
значительно меньше.
Предшествующие исследования потерпели неудачу в идентификации того промышленного или коммерческого сектора, в
котором РБП широко практиковался бы.
Поэтому было принято решение рассмотреть 70 региональных компаний. Для этого
было несколько причин:
1) значительное их число продвигают
самое себя и рассматриваются как компании, активно использующие и внедряющие
СМК;
2) другие – дочерние компании различных национальных корпораций и, следовательно, могут рассматриваться как основанные на постоянных улучшениях;
3) так как некоторые из этих 70 компаний
практиковали некоторое время СМК, представляется вероятным, что они также приступили к более радикальным улучшениям.
В общей сложности была заполнена 71
анкета, составленная авторами. Респондентами были владельцы бизнеса (41%), исполнительные директора (44%), менеджеры и специалисты (15%). Большинство
опрошенных представляли малый бизнес
(78,9%), 15,5% респондентов – из средних
компаний, 5,6% – из крупных компаний,
что в целом соответствует количественной
структуре компаний региона. Формат анкеты был очень структурирован, так что ответы на большинство вопросов представляли собой выбор предложенных вариантов ответов.
Из 71 респондента 16 (22,5%) утверждают, что их компании были постоянно (не
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менее 1 раза в год) вовлечены в проекты радикальных организационных изменений. Из
37 респондентов, не столь существенно вовлеченных, 6 приступили к таким проектам
в прошлом. Этот уровень полученной РБПактивности выше, чем ожидался. Однако
только в 9 случаях (12,6%) проекты действительно были отмечены как РБП, более 70%
респондентов использовали альтернативную терминологию для описания реализуемых проектов. Это обстоятельство вместе с
ограничениями, связанными с методом анкетирования, затрудняет понимание того,
являются ли такие проекты настоящим реинжинирингом, или они являются просто
примерами процесса улучшения.
Согласно некоторым авторам реинжиниринг может быть успешным в любой из трех
организационных ситуаций: компания может быть в кризисе; она может быть в сильной конкурентной позиции, но предвидит
большее конкурентное давление в ближайшем будущем; или компания может быть в
сильной конкурентной позиции и желает
остаться лидером и в будущем [8], [9].
Из 32 подходящих случаев только 4 респондента сообщили, что их компании
были в конкурентном кризисе до введения
РБП (5,6 %) и все они утверждали, что их
организации были удовлетворены результатами РБП. Этот вывод противоречит выводу таких авторов, как Бьяццо С., Хилл Ф.,
Коллинз Л. [8], [9], которые пришли к выводу, что РБП не является эффективным
средством против кризиса, так как такие исходные условия приводят к страху и панике, что не способствует фокусированию
на успехе РБП. Другие – не соглашаются,
утверждая, что компании может потребоваться кризис, чтобы осуществить радикальные изменения в масштабе всей организации [1], [10…11].
29 респондентов утверждают, что их
компании были в сильной позиции, но
могли увидеть опасности на конкурентном
горизонте. С этой ситуацией столкнулись
почти 41 % организаций. Доля тех, кто был
в сильной позиции и хотел расширить свое
лидерство, оценивается в 22,5% (16 из 71).
Эти результаты означают, что радикальные изменения не являются последним
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средством, которое подлежит рассмотрению, когда компания сталкивается с конкурентным кризисом, но используется организациями во всех трех конкурентных ситуациях – что дает некоторую поддержку
гипотезе, что РБП легко может использоваться компаниями, которые имеют хорошее экономическое состояние. Можно зафиксировать тот факт, что немногие компании находятся в такой хорошей ситуации,
чтобы они могли бы наслаждаться выгодой
от перепроектирования. Более того, эти
компании могут быть наилучшим образом
оснащены всеми видами ресурсов, чтобы
предпринять дорогую и рискованную "атаку" на РБП.
Представляется интересным рассмотреть вопрос о том, где находятся мотивации
к реинжинирингу. Анкета предоставляла
респондентам 4 возможные внешние мотивации (давление заказчиков и растущая
местная конкуренция; приход новых технологий, в том числе информационных; увеличивающаяся конкуренция на внутреннем
рынке; увеличивающаяся конкуренция на
внешнем рынке) и 8 внутренних (неудовлетворенность эффективностью деятельности; неудовлетворенность, связанная с растущими внутренними издержками; неудовлетворенность системой информации для
принятия управленческих решений; уменьшение прибыли; неизменные или уменьшающиеся продажи; желание войти на новые
рынки; недостаточный опыт руководителей
и специалистов, требование со стороны вышестоящей организации (материнской компании) для осуществления РБП. Была
предоставлена возможность выбора своих
вариантов, которой, однако, не воспользовался ни один респондент.
Приход новых технологий и давление
заказчиков, как оказалось, являются главными внешними мотивациями, процитированными соответственно 54,9% и 40,8% респондентами. Также высоко оценивалась
увеличивающаяся конкуренция на внутреннем рынке как внешняя мотивация – 28,2 %
оценивали ее как важную. Это позволяет
предположить, что информационные и
коммуникационные технологии являются
проводниками реинжиниринга. Новые тех-
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нологии помогут исключить некоторые
устаревшие процессы, снизив таким образом издержки (включая затраты на персонал и искореняя неэффективные виды деятельности (операции)).
Увеличивающаяся конкуренция на внешнем рынке в качестве мотивации рассматривается как несколько менее важная: на
нее указало только 14 респондентов
(19,7%). Это может быть причиной некоторой тревоги, так как это может означать игнорирование опрошенными предприятиями степени открытости рынка и конкуренции со стороны зарубежных компаний.
Некоторые из 8 внутренних мотиваций
оказываются особенно важными. Неудовлетворенность эффективностью деятельности
была отмечена как наиболее мощная внутренняя мотивация для перемен – 56,3%. Это
неудивительно, так как в литературе делается предположение, что многие РБП-проекты имеют основной целью усовершенствовать функционирование бизнеса [2], [4],
[6]. Желание войти на новые рынки, уменьшение прибыли и неудовлетворенность системой информации для принятия управленческих решений также являются значительной внутренней мотивацией перемен,
отмеченной соответственно 36,6%, 31,05%
и 28,2% респондентов. Это имеет отношение к выводу (рассмотренному выше) о соответствии РБП в различных конкурентных
условиях. Близко связанной с потребностью удержать компанию в качестве ведущей при увеличении местной конкуренции,
является неудовлетворенность, связанная с
растущими внутренними издержками:
26,8% указали на издержки как на главный
фактор, хотя, по нашему мнению, этот
пункт мог иметь более высокий процент.
Однако другие исследователи считают, что
слишком большое беспокойство, связанное
с ростом издержек, часто приводит к неудаче РБП [10], [11].
Считаем, что более высоко, чем ожидалось, в качестве внутренней мотивации
была оценена неадекватность системы информации. Этот интересный результат отражает точку зрения таких авторов, как Сокова Г.Г., Исава М.В., Киприна Л.Ю., кото-

рые подчеркивают необходимость переосмысления информационных технологий
для подготовки новой управленческой парадигмы [3].
Немногим более 11 % респондентов выбрали в качестве мотиватора к радикальным переменам недостаточный опыт руководителей и специалистов. Требование со
стороны вышестоящих организаций (материнских компаний) оказалось относительно слабым внутренним мотиватором:
только 7 из 71 респондента отметили его
как важное. Этот выбор является следствием того, что в Ростовской области относительно небольшое число компаний являются дочерними компаниями многонациональных и российских корпораций.
Интересно, что хотя процесс обслуживания заказчика, как, оказывается, является
общей целью улучшений при реинжиниринге, однако для обследованных компаний неизменные или уменьшающиеся продажи, по-видимому, не являются главным
мотивационным фактором использования
РБП – его отметили только 16 респондентов. К тому же несколько компаний (4,3%)
были принуждены к осуществлению РБП
благодаря неудаче других программ улучшения корпораций.
В связи с этим интересно отметить, что
из компаний, осуществляющих СМК (22
случая), половина рассматривают СМК в качестве очень важного фактора для будущего
успеха их организации. Уменьшающаяся
производительность рассматривалась как
такой же слабый мотиватор изменений, что
было неожиданно, так как главный фокус
большинства РБП направлен на производственный процесс. С другой стороны, как
уже указывалось, РБП, по-видимому, может
рассматриваться как средство увеличения
конкурентного преимущества, а не инструмент, препятствующий его уменьшению.
Как указано выше, управление изменениями в регионах, по-видимому, больше
подталкивается растущими издержками,
чем давлением заказчиков, неудовлетворенностью внутренней деятельностью или потребностью поддержать или расширить конкурентное преимущество, которое и осу-
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ществлялось для типов процессов, нацеленных на реинжиниринг. Большинство работ
по реинжинирингу при этом было сфокусировано на производственных процессах
[1…5]. Из всех респондентов (32 из 71), которые регулярно занимались процессом радикальных организационных изменений
(или делали это в прошлом), большинство
отмечает в качестве приоритетных целей
улучшение качества продукции или услуг и
клиентоориентированность и называют операционную неэффективность главным внутренним побудителем введения РБП. Это соответствует тому, что описано в литературе,
где утверждается, что большинство реализованных РБП-проектов фокусировалось на
операционном процессе [6], [11].
Примерно 55% опрошенных были вовлечены в реинжиниринг информационных систем или планируют его проводить. Это соответствует точке зрения ряда авторов, которые утверждают, что информационные
системы должны быть главным кандидатом
для реинжиниринга, если организации намереваются захватить преимущество, связанное с новым витком развития информационных технологий [5], [9…10]. Такая активность может показывать, что компании
улучшают применение существующих информационных систем как часть стратегии
проведения организационных изменений и
то, что информационные системы являются
общим внутренним мотиватором РБП-изменений на современном этапе.
В результате исследований также установлено, что РБП должен быть частью будущей бизнес-стратегии многих компаний.
Изменения в области информационных систем могут оказаться необходимыми для
лучшей и более полной поддержки будущих реинжиниринг-проектов.
ВЫВОДЫ
Настоящее исследование показывает
понимание опрошенными руководителями
и специалистами необходимости в радикальных изменениях и сейчас, и в будущем.
Большинство респондентов планируют такие перемены. РБП и СМК воспринимаются как значительные элементы стратегий
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организационных изменений на обозримое
будущее. Система менеджмента качества,
являясь технологией постепенных улучшений, в большей степени отвечает нынешнему этапу развития компаний-респондентов, а основным мотиватором радикального
перепроектирования является необходимость повышения эффективности работы.
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