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 MATERIALS OF CONFERENCES 
и четком планировании всех процессов результаты 
реинжиниринга оправдывают финансовые затра-
ты и ожидания. Это достигается за счет повышения 
удовлетворенности потребителей, более эффективной 
координации работы, достижения и поддержания со-
ответствующего уровня качества производимой про-
дукции или предоставляемых услуг.
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В понятии реинжиниринга подчеркивается реша-
ющая роль радикального перепроектирования биз-
нес-процессов. бизнес-процесс является устойчивой 
совокупностью нескольких связанных между собой 
процедур или функций, направленных на решение 
определенных задач. Фундаментальное изменение 
бизнес-процессов оказывает воздействие почти на все 
аспекты деятельности предприятия.

Для успешного функционирования компании все 
составляющие бизнес-системы должны быть согла-
сованы. Реинжиниринг бизнес-процессов направлен 
на революционное изменение процессов организа-
ции, которое происходит однократно и выполняет-
ся совместно с внедрением новой информационной 
системы на предприятии. Его целью является резкое 
улучшение ключевых показателей деятельности ком-
пании. 

Реинжиниринг необходим для достижения следу-
ющих задач:

 -снижение себестоимости протекающих на пред-
приятии процессов;

– повышение производительности труда; 
– снижение вероятности управленческих ошибок; 
– подготовка к автоматизации управления ключе-

выми бизнес-процессами.
В результате образуется новая структура бизнес-

процессов с упрощенными связями, регламентиро-
ванными организационными отношениями и рас-
пределенными потоками информации. Традиционная 
организационная структура преобразуется в процесс-
ную, изменяется содержание работ исполнителей. 
Ориентированные на процессы работы становятся 
многоплановыми и гибкими, что приводит к сокра-
щению количества управляющих уровней. Задача 
руководства компании состоит в помощи членам ко-
манды решать возникающие проблемы, что делает 
организационную структуру более упрощенной и по-
зволяет пеовысить эффективность взаимодействия 
руководства с клиентами и исполнителями. После 
проведения реинжиниринга вся команда отвечает за 
итог процесса, и в этом случае основным критерием 
оценки будет выступать полученный результат, а не 
затраченное время.

Анализ состояния текущих бизнес-процессов и их 
адекватность по отношению к поставленным перед 
компанией целям – необходимый этап на пути по-
вышения эффективности деятельности предприятия. 
Успешное и грамотное проведение реинжиниринга 
всей деятельности компании оптимизирует не только 

содержание и структуру бизнес-процессов, но и вы-
работку показателей эффективности и построение эф-
фективных систем управления и мотивации персонала.
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Проблема выбора при принятии решений присут-
ствует абсолютно во всех сферах деятельности совре-
менного человека. 

Одним из самых популярных инструментов 
для принятия стратегических управленческих реше-
ний является бенчмаркинг.

бенчмаркинг представляет собой надежный метод 
усовершенствования бизнес-процессов своей компа-
нии благодаря изучению деятельности других компа-
ний. Технология бенчмаркинга позволяет предприя-
тиям повысить производительность и эффективность 
бизнес-процессов путем выбора и использования 
лучших (эталонных) процессов по заданным показа-
телям. В результате, за счет усовершенствования дея-
тельности предприятия, повышается его конкуренто-
способность.

бизнес-процессы имеют большое значение, по-
скольку они отражают возможности компании и тем 
самым очень близки к фундаментальным инструмен-
там реализации конкурентоспособности. Часто оказы-
вается, что две компании имели доступ к одинаковым 
ресурсам и базе клиентов, однако одна из них эффек-
тивнее организовала свои бизнес-процессы и обеспе-
чила более высокое качество с меньшими затратами.

Однако зачастую произвести выбор лучшего (эта-
лонного) процесса по заданным показателям лицу, 
принимающему решение, сложно ввиду большого ко-
личества альтернатив. 

Кроме того, сбор информации о процессах кон-
курентов является непростой задачей и может по-
требовать проведения значительных первичных ис-
следований. Существующие системы финансового 
и налогового учёта не всегда позволяют получить 
реальные данные по тем или иным направлениям де-
ятельности. Таким образом, к недостаткам бенчмар-
кинга относится трудность получения объективных 
показателей из-за закрытости компаний, в том числе 
собственной. 

В связи с этим возникает техническая проблема – 
создание средств автоматизации принятия решений, 
а именно, системы поддержки принятия решений, ко-
торая бы позволила сформировать оптимальный набор 
бизнес-процессов в условиях неполной информации.

Разработка моделей и методов, предназначенных 
для решения данной проблемы, является актуальной 
научной проблемой.

Выбор эталонного бизнес-процесса, как и любой 
другой процесс принятия решений, предполагает вы-
деление исходного множества принципиально воз-
можных альтернатив из всего разнообразия вариан-
тов. И уже затем выявление лучшей альтернативы, 
определяющей эталонный бизнес-процесс. 

Очевидно, что такой подход предполагает два эта-
па решения задачи выбора. Предлагается на первом 
этапе производить выбор принципиально возможных 
вариантов при помощи алгоритма отсева по ограни-
чениям, позволяющего формировать множество прин-
ципиально реализуемых вариантов, включая неопти-
мальные.

На втором этапе будут применены многоатрибу-
тивные методы, позволяющих учесть как качествен-


