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Аннотация
Предмет. Проблемы  российских  предприятий  в  сферах  технологической  модернизации
и инновационного развития диктуют необходимость совершенствования качества продукции,
перепроектирования  производственных  процессов  и  совершенствования  управленческих
решений. В связи с нестабильной экономической ситуацией для выхода промышленности на
траекторию  устойчивого  роста  актуальным  становится  проведение  на  отечественных
предприятиях  мероприятий  реинжиниринга.  В  научной  литературе  большинство  работ
посвящено реинжинирингу административно-управленческих процессов  организации,  в  то
время  как  проведение  преобразований  в  производственных  процессах  остается  без
достаточного  внимания  и  научно-теоретического  обоснования.  Это  делает  выбор  темы
актуальной.   
Цели.  Исследование понятийно-категориального аппарата реинжиниринга бизнес-процессов
и разработка концептуальных основ  реинжиниринга производственных процессов.
Методология.  Методологической  базой  статьи  послужили  концепции  и  гипотезы,
представленные  в  трудах  специалистов  в  области  менеджмента.  В  исследовании
использовались общенаучные методы: абстрагирование,  обобщение,  логика,  теоретический
анализ и синтез, исследование экономических категорий и методы классификации.
Результаты.  Проанализированы  теоретические  аспекты  реинжиниринга  как  способа
совершенствования современного бизнеса. Особое внимание уделено видам реинжиниринга.
В результате исследования классификации процесса предложено дополнить теоретическую
базу  разделением  реинжиниринга  по  сферам  проведения  на  административно-
управленческую и производственную. Рассмотрены общие вопросы, связанные с развитием
методологии  реинжиниринга  производственных  процессов.  Изложена  сущность
и  представлены  виды  производственного  реинжиниринга.  Оценена  эффективность
проведения реинжиниринга производства на предприятиях промышленности. 
Выводы.  Сделан  вывод  о  необходимости  выделения  реинжиниринга  производственных
процессов в отдельную категорию как форму инновационного развития предприятий. 
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Глобальная  экономика  по  сравнению  с  началом
века  существенно  замедлила  свое  развитие
и находится на пороге структурной перенастройки.
Под  действием  ряда  негативных  факторов
(переориентация  мировой  экономики  на  страны
Азии,  изменчивость  цен  на  энергоресурсы,
введение  санкций  в  отношении  России,
нестабильность  курса  рубля)  обостряются
проблемы ключевых отраслей экономики России. 

Низкий  технико-технологический  уровень
производства,  слабая  инновационная  активность
и  недостаточность  инвестиций  усиливают
отставание  отечественной  промышленности  от
промышленности  развитых  стран.  Россия
занимает лишь 45-е место в рейтинге глобальной
конкурентоспособности 2015–2016 гг.1. Экономика

1 The Global Competitiveness Report 2015–2016.
URL: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-
2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 

страны  нуждается  в  проведении  модернизации
существующих  промышленных  мощностей,
принятии  политики  инновационного  развития
и  повышении  эффективности  управления
производством. 

В настоящее время выход из состояния стагнации
видится  в  осуществлении  программы
реинжиниринга  на  предприятиях  промышленности.
Это  позволит  снизить  издержки  производства,
рационально использовать материальные ресурсы,
достигать  более  высоких  экономических
показателей,  повышая  производительность
труда  и  эффективность  производства,  что
в  результате  приведет  к  повышению
конкурентоспособности экономики страны.

Понятие  «реинжиниринг»  появилось  на  Западе
в  1980-е гг. и  за  последние  20  лет превратилось
в  одну  из  активно  развивающихся  дисциплин
современного менеджмента. 
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Главной предпосылкой выделения реинжиниринга
в  самостоятельную  концепцию  стала
неэффективность  существующих  моделей
управления бизнесом. 

Когда  экономика  Японии  начала  феноменально
расти,  американская  модель  менеджмента  стала
значительно  сдавать  позиции.  Руководителям
американских корпораций того времени ничего не
оставалось,  кроме  как  искать  механизмы
повышения  конкурентоспособности  фирм,
проводя реструктуризацию бизнеса. Появившийся
таким  образом  реинжиниринг  бизнес-процессов
стал  альтернативой  японским  методам  (Total
Quality  Management,  Lean  Production)  перехода  к
постиндустриальному обществу.

Основоположниками направления стали М. Хаммер
и  Дж.  Чампи,  они  сформулировали  определение
процесса  реинжиниринга,  суть  которого
заключается  в  кардинальном
перепроектировании бизнес-процессов [1].

Вскоре  после  публикации  Хаммера  похожий
подход  к  организационным  изменениям  был
представлен Т. Давенпортом в книге «Инновация
процессов»  [2].  Термин  «реинжиниринг»  не  был
использован  в  работе,  но  компании,  которые
исследовались  в  целях  перепроектирования
(редизайна)  бизнес-процессов,  были  те  же,  что
и в первой статье М. Хаммера.  Давенпорт видел
в инновации бизнес-процессов решение проблемы
кадров,  технологий  и  организационной  культуры
компании.

В  работе  Дж. Пеппарда  и  Ф. Роуланда  [3]
реинжиниринг  был  определен  как  философия
совершенствования.  Цель  преобразований
заключалась в повышении ценности и минимизации
прочих  показателей.  Охват  реинжиниринга
предполагался от отдельного процесса до уровня
целой организации.

В трудах А.О. Блинова и Г.А. Яшевой (см., например,
работу  [4])  основной  акцент  в  изучении
теоретической  базы  делается  на  результате
программы  реинжиниринга.  Основной  задачей
перепроектирования  ставится  радикальное,
скачкообразное улучшение деятельности компании.

Несмотря на то,  что большинство отечественных
ученых (С.В. Рубцов, О.С. Рудакова, В.М. Джуха,
П.В. Кутелев  [5–7]  и  др.)  рассматривают
реинжиниринг  как  перепроектирование,  которое
охватывает  все  сферы  предприятия,  существует
и другой подход. Так, Е.Е. Мельникова и Т.Н. Сысо
[8]  выделяют  реинжиниринг  в  узком  смысле

(отдельный бизнес-процесс) и в широком смысле
(полная  реструктуризация  системы),
а Л.Н. Оголева, Е.В. Чернецова, В.М. Радиковский2

классифицируют преобразования по направлениям
бизнес-процессов. 

Наиболее  распространенные  и  глубоко
проработанные  в  экономической  литературе
классификации  реинжиниринга  представлены  в
табл. 1. Основными признаками К. Коулсон-Томас
[9], Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов [10], Б. Андерсен [11]
называют масштаб перепроектирования, состояние
предприятия,  модель  бизнеса  и  периодичность
проведения преобразований.

Следует  отметить,  что  реинжиниринг  является
инструментом  реорганизации  деятельности
предприятия  (от  замены  существующих  систем
управления  на  новые  до  радикальных
преобразований  и  реструктуризации  всего
бизнеса). 

В современной экономической литературе понятие
реинжиниринга имеет тенденцию к расширению.
Изначально  заключающемуся  в  преобразовании
бизнес-процессов,  сегодня  к  процессу
реинжиниринга  относят  любое  значительное
изменение,  приводящее  к  резкому  росту
производительности  или  ощутимой  оптимизации
хозяйства [12]. 

В  соответствии  с  процессами,  в  которых  будут
проводить  преобразования,  можно  выделить
реинжиниринг  административно-хозяйственной
и производственной деятельности предприятия. 

В последнее десятилетие большинство российских
ученых  сконцентрировались  на  изучении
преобразований  в  административно-управленческих
процессах,  оставляя  проблемы  технологических
процессов без должного внимания. В стране мало
специалистов,  имеющих серьезный практический
опыт в процессах радикального перепроектирования
производственной базы предприятия,  в  результате
чего проработка методологических и практических
аспектов реинжиниринга производства остается на
довольно низком уровне [13]. 

Использование  базовых технологий  и  стандартных
технологических процессов,  ранее  справлявшихся
с  целями  улучшения  показателей  эффективности
предприятия, с насыщением рынка, переходом этих
технологий  в  стадию  зрелости  и  появлением
инноваций, становится неэффективным. 

2 Оголева Л.Н., Чернецова Е.В., Радиковский В.М. 
Реинжиниринг производства. М.: КноРус, 2005. 304 с.
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Оптимизированные  технологические  процессы
и инновационные технологии – это и есть движущие
силы  и  основные конкурентные  преимущества
промышленных предприятий.

Термин «реинжиниринг» введен в отечественную
практику из английского языка. Смысловая основа
исследуемого термина  –  «инжиниринг» (от  англ.
engineering – разработка, проектирование3). 

Европейская  экономическая  комиссия  ООН
определяет инжиниринг как особую деятельность,
связанную  с  созданием  и  эксплуатацией
предприятий и объектов инфраструктуры [14]. 

Приставка re-  означает повтор действия,  поэтому
reengineering  дословно  следует  понимать  как
повторную  разработку  или  повторное
конструирование,  модернизацию  конструкции  до
следующего  технологического  уровня.
Первоначально  термин  имел  исключительно
техническое содержание [15].

Производственный  реинжиниринг  –  это
многогранный  процесс  совершенствования,
направленный на оптимизацию производственного
процесса  под  необходимый  объем  продукции,
снижение эксплуатационных затрат и повышение
качества  продукции,  путем  радикального
изменения производственных технологий. 

Основной  целью  производственного
реинжиниринга  является  преобразование
производственно-технологической  основы
предприятия до конкурентного уровня. 

Реинжиниринг  процессов  производства  может
включать  модернизацию  и  оптимизацию
производственных мощностей, НИОКР, внедрение
инновационного  оборудования,  совершенствование
операций  технологического  процесса,
перепроектирование  инфраструктуры  производства
(рис. 1). На практике перечисленные составляющие
реинжиниринга оказываются тесно связаны.

Реинжиниринговые  проекты  применяются
в мировой практике уже более 20 лет [16, 17]. 

Анализ  современного  опыта  проведения
мероприятий в разных отраслях промышленности
позволяет  классифицировать  реинжиниринг  по
объекту  преобразования  и  направленности
производственных процессов.

Объектами реинжиниринга могут быть: 

3 Большой англо-русский политехнический словарь. URL: 
http://slovar-vocab.com/english-russian/big-vocab/design-
engineering-5583331.html

• оборудование  (замена  физически  и  морально
устаревшего  на  новое,  внедрение
инновационного);

• технологические  операции  (кардинальное
переосмысление и изменение структуры процесса);

• инфраструктура  (перестройка  и  оптимизация
производственных мощностей под снизившийся
или увеличившийся объем продукции) (табл. 2).

Реинжиниринговые  преобразования  могут
касаться  технологических  процессов
(непосредственное создание продукта), процессов
поддержания  (энергоснабжение  и  ремонты)
и  обслуживающих  процессов  (хранение,
транспортировка, охрана).

Мероприятия  реинжиниринга  производственного
процесса по характеру проведения делятся на два
типа: оптимизационные и инновационные. 

К  первой  группе  относятся  мероприятия,
основанные на исторически сложившихся методах,
подходах  и  оборудовании  (восстановление  или
замена  устаревшего  оборудования,  комплексная
механизация  и  автоматизация  технологических
процессов,  перепроектирование  или  проведение
выполняемых  ранее  строительно-монтажных
работ и пр.). 

Ко  второй  группе  относятся  внедрение
принципиально новых операций в технологический
процесс, установка  новейшего  оборудования,
совершенствование инфраструктуры в соответствии
с  последними  инновациями,  применение
робототехники, манипуляторов, автоматизированных
систем.

Выбор  направления  производственного
реинжиниринга  совершается  после  проведения
диагностического анализа и оценки технического
уровня производства. 

В  результате  реализации  программы
производственного реинжиниринга  предприятием
могут быть получены следующие эффекты:

• технологический  (улучшение  использования
производственной  мощности,  снижение
конструктивно-технологической  сложности
изделий,  снижение  материалоемкости  изделий,
минимизация  потерь,  улучшение  качества
продукции);

• экономический  (экономия  себестоимости
продукции,  снижение  затрат  на  обеспечение
производства,  рост  производительности  труда,
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рост фондоотдачи, прирост объема продаж, рост
прибыли);

• экологический  (снижение  вредных  выбросов
в  атмосферу,  почву,  воду,  снижение  отходов
производства,  повышение  эргономичности
производства, уменьшение штрафов за нарушение
экологического законодательства);

• социальный  (улучшение  условий  труда,
повышение  степени  безопасности  труда,
снижение заболеваемости);

• мультипликационный  (развитие  отраслей
промышленности по всем направлениям);

• инновационный  (внедрение  новых  энерго-
и  ресурсосберегающих  технологий,
способствующих  наращиванию  выпуска
конкурентоспособной  продукции,  перевод
существующей  производственной  системы  на
новый  технологический  уровень  или  новые
технологические  платформы,  включая  прорыв
в новое технологическое пространство).

Совокупность  реинжиниринговых  мероприятий,
проводимых на предприятии, представляет собой
инвестиционный  проект  с  ярко  выраженной
инновационной направленностью. Без проведения
реинжиниринга  производственных  процессов
реализовывать  инновационные  разработки  на
имеющейся у предприятия производственной базе

было  бы  нецелесообразно.  Внедрению  нового
оборудования,  усовершенствованных  форм
организации  труда,  инновационных  технологий
всегда  предшествуют  работы  по  комплексной
подготовке  производственной  базы  предприятий.
Инновации  и  реинжиниринг  как  частные  формы
организационных и производственных изменений
взаимозависимы и дополняют друг друга [18].

Износ  оборудования,  устаревание  технологий
и недостаточность мероприятий по их обновлению
характеризуют  низкоукладность  отечественных
отраслей  промышленности.  В  то  время  когда
производственные  базы  российских  предприятий
достигают  лишь  третьего  и  четвертого
технологических  укладов  [19],  прогрессирующие
страны Запада широко применяют инновационные
технологии.  Мировой  рынок  ориентирован  на
продукты  седьмого  технологического  передела.
В  России  основные  финансовые  вложения
направляются  на  поддержку  предприятий,
оснащенных  оборудованием  второго  и  третьего
технологических укладов. 

Таким  образом,  инвестировать  в  проекты
реинжиниринга  производственных  процессов
жизненно  необходимо.  Полномасштабный
реинжиниринг  производственного  аппарата
позволит России повысить конкурентоспособность
промышленности, выйти на путь инновационного
развития. 

Таблица 1

Классификации видов реинжиниринга

Table 1

Classification of re-engineering types

Признак Вид Автор
Направления бизнес-
процессов

Технологический.
Строительный.
Организационный.
Инновационный.
Социальный.
Комплексный

Л.Н. Оголева,
Е.В. Чернецова,
В.М. Радиковский

Масштаб Реинжиниринг в узком смысле.
Реинжиниринг в широком смысле

Е.Е. Мельникова, Т.Н. Сысо 

Состояние предприятия Кризисный.
Реинжиниринг развития

К. Коулсон-Томас

Модель бизнеса Обратный реинжиниринг.
Прямой реинжиниринг

Е.Г. Ойхман, 
Э.В. Попов

Периодичность проведения Систематический.
С чистого листа

Б. Андерсен

Источник: [9–11]; Оголева Л.Н., Чернецова Е.В., Радиковский В.М. Реинжиниринг производства. М.: КноРус, 2005. 304 с.

Source: [9–11]; Ogoleva L.N., Chernetsova E.V., Radikovskii V.M. Reinzhiniring proizvodstva [Reengineering of production]. Moscow,
KnoRus Publ., 2005, 304 p.
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Таблица 2

Классификация видов реинжиниринга производственных процессов

Table 2

Classification of types of production process reengineering

Признак Вид
По объекту Оборудование.

Технологические операции.
Инфраструктура

По направленности производственных процессов Технологические.
Поддержания.
Обслуживающие

По характеру мероприятий Оптимизационные.
Инновационные

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 1

Многогранность производственного реинжиниринга

Figure 1

The complexity of production re-engineering

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance Unstable  economic  situation  impedes  a  steady  growth  of  industry  and  necessitates
re-engineering of domestic enterprises. In scientific literature, most works address re-engineering of
administrative  and  managerial  processes  of  organizations,  whereas  production  processes  are
unconsidered and do not have theoretical underpinning.
Objectives  The aim of the research is to review the terms and categories of re-engineering and
develop conceptual framework for re-engineering of production processes.
Methods  The  study  employs  general  scientific  methods,  like  abstraction,  generalization,  logic,
theoretical analysis and synthesis, investigation of economic categories and classification methods.
Results  I analyzed  theoretical aspects of re-engineering as a method to perfect modern business.
Special focus is on types of re-engineering. I propose two types of re-engineering according to the
sphere  of  implementation,  i.e.  administrative-and-managerial  and  production  re-engineering.
Thorough consideration is given to developing the methodology for re-engineering of production
processes. The paper accesses the efficiency of re-engineering of production at industrial enterprises.
Conclusions It is necessary to classify re-engineering of production processes as a separate category,
as a form of innovative development.
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