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Пред став ле ны ре зуль та ты кри ти че ско го ос мыс ле ния роли со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий в про ек тах ре ин жи ни рин га биз нес-про цес сов. Даны оцен ки про грамм ных про дук тов, обес пе чи -
ваю щих тех ни че скую под держ ку ра бот по опи са нию и оп ти ми за ции дея тель но сти ор га ни за ций на
базе про цесс но го под хо да к управ ле нию с по зи ций их функ цио наль ных воз мож но стей, стои мо сти и т.п.

Клю че вые сло ва: ин фор ма ци он ные тех но ло гии, ре ин жи ни ринг биз нес-про цес сов.

Ин фор ма ци он ные тех но ло гии (ИТ) соз да ли оп ре де -
лен ную ин ст ру мен таль ную базу для со вер шен ст во ва -
ния и ав то ма ти за ции биз нес-про цес сов хо зяй ст вую щих
субъ ек тов. По яв ле ние ком пь ю тер ных се тей и про грам-
мных про дук тов по зво ли ло су ще ст вен но раз дви нуть
гра ни цы пе ре ме ще ния и ис поль зо ва ния ин фор ма ции.
Осо бый ин те рес для хо зяй ст вую щих субъ ек тов пред -
став ля ют сред ст ва ав то ма ти за ции бух гал тер ско го уче -
та и про цес сов управ ле ния, раз лич ные ди на ми че ские
экс перт ные сис те мы и т.п. Со вре мен ный ры нок ИТ
пред ла га ет боль шое ко ли че ст во как стан дарт ных, про -
из во ди мых в мас со вом мас шта бе, так и спе ци фи че ских,
раз ра ба ты вае мых по ин ди ви ду аль но му за ка зу, тех ни че -
ских средств и про грамм ных про дук тов.

Ши ро кое пред ло же ние ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий ори ен ти ру ет ре ин жи ни ринг биз нес-про цес сов ис клю -
чи тель но на вне дре ние но вых ИТ, и не ко то рые ав то ры
свя зы ва ют ре ин жи ни ринг лишь с ав то ма ти за ци ей су ще -
ст вую щих биз нес-про цес сов ор га ни за ции. М. Хам мер и
Дж. Чам пи ссы ла лись при этом на ус пеш ное при ме не ния
ре ин жи ни рин га для ав то ма ти за ции про цес сов ма те ри -

аль но-тех ни че ско го обес пе че ния ком па нии Ford-motors
[1].

Рас про стра не ние та ко го мне ния впол не уст раи ва ет 
спе циа ли стов в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий,
но су ще ст вен но су жа ет об ласть ра цио наль но го ис поль -
зо ва ния этой но вой управ лен че ской тех но ло гии.

Имен но от та ко го по ни ма ния сути ре ин жи ни рин га
и бе рет свое на ча ло так на зы вае мый соф твер ный ре -
ин жи ни ринг, ко то рый свя зан с гло баль ной ав то ма ти за -
ци ей и то таль ным вне дре ни ем кор по ра тив ных ин фор -
ма ци он ных сис тем, хотя, по об раз но му вы ра же нию
В.Н. Крюч ко ва, «соф твер ный ре ин жи ни ринг – это лег -
кая ка ва ле рия до ро го стоя щих кор по ра тив ных ин фор -
ма ци он ных сис тем (КИС)». В.Н. Крюч ков от ме ча ет, что
83 % ин фор ма ции по ре ор га ни за ции биз нес-про цес сов
име ет от но ше ние к КИС и но сит рек лам ный ха рак тер
[2, с. 1].

Спра вед ли во сти ради от ме тим, что пол но стью от -
вер гать ис поль зо ва ние пе ре до вых воз мож но стей ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий, ко неч но же, не сто ит – это
мо жет су ще ст вен но сни зить воз мож но сти ре ин жи ни рин -
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га. По на ше му убе ж де нию, ав то ма ти за ция долж на рас -
смат ри вать ся лишь как один из ин ст ру мен тов ре ин жи -
ни рин га биз нес-про цес сов, ко то рый в оп ре де лен ных ус -
ло ви ях ста но вит ся един ст вен но воз мож ным спо со бом
со вер шен ст во ва ния про цес сов биз не са. При этом не об -
хо ди мо по ни мать, что ав то ма ти зи ро вать мож но толь ко
пре дель но упо ря до чен ную сис те му, кон фи гу ра ция ко то -
рой уже под верг ну та транс фор ма ции и при ве де на в со -
от вет ст вие с внеш ней сре дой биз не са.

Как из вест но, вне дряя в хо зяй ст вен ную прак ти ку
ин фор ма ци он ные сис те мы, ор га ни за ции да ле ко не все -
гда по лу ча ют су ще ст вен ный эко но ми че ский эф фект от
их ис поль зо ва ния. На при мер, вне дре ние «1С: Бух гал те -
рия», «1С: Тор гов ля», «1С: Склад» и дру гих про дук тов
се мей ст ва 1С по зво ля ет сни зить за тра ты вре ме ни по
уче ту то ва ро дви же ния, ма те ри аль ных цен но стей, об -
лег ча ет за да чу про ве де ния ре ви зий и под го тов ки от чет -
но сти, обес пе чи ва ет бес пре пят ст вен ный и бы ст рый
дос туп всех за ин те ре со ван ных лиц к не об хо ди мым
учет ным ин фор ма ци он ным ре сур сам. Вме сте с тем вне -
дре ние по доб ных про грамм ных про дук тов со про во ж да -
ет ся це лым ря дом по след ст вий, ко то рые сни жа ют эко -
но ми че ский эф фект от их при ме не ния или даже сво дят
его к нулю. Зна чи тель ных фи нан со вых за трат тре бу ет
со дер жа ния шта та спе циа ли стов в об лас ти ИТ, в за да чи 
ко то рых вхо дит обес пе че ние ра бо то спо соб но сти тех ни -
че ских сис тем и про грамм ных про дук тов, управ ле ние
дос ту пом к ин фор ма ции, ее хра не ние и за щи та, про ве -
де ние тре нин гов и се ми на ров для обу че ния со труд ни -
ков ор га ни за ции ра бо те с про грамм ны ми про дук та ми и
т.д.

Осо бо от ме тим, что при ме не ние стан дарт ных про -
грамм ных про дук тов для ав то ма ти за ции про цес сов, как
пра ви ло, вы ну ж да ет из ме нять струк ту ру, по сле до ва -
тель ность и со дер жа ние ра бот «под себя», су ще ст вен но 
ог ра ни чи ва ет воз мож ность ра цио на ли за ции про цес сов
дея тель но сти по сред ст вом ре ин жи ни рин га и, по сути,
де ла ет управ лен цев «за лож ни ка ми» ис поль зуе мо го
про грамм но го про дук та. Что бы из бе жать по доб ной си -
туа ции, ком па нии стре мят ся раз ра ба ты вать про грамм -
ные про дук ты с уче том спе ци фи ки свой дея тель но сти
и ха рак тер ных осо бен но стей биз нес-про цес сов. Та кой
ин ди ви ду аль ный под ход обес пе чи ва ет встраи ва ние
про грамм но го про дук та в су ще ст вую щую сис те му про -
цес сов ор га ни за ции, од на ко в боль шин ст ве слу ча ев
тре бу ет зна чи тель ных фи нан со вых за трат на про ек ти -
ро ва ние и вне дре ние.

Вы де ле ние соф тре ин жи ни рин га в обо соб лен ный
вид обу слов ли ва ет ся так же тем, что транс фор ма ция ос -
нов ных про цес сов не из беж но со про во ж да ет ся не об хо -
ди мо стью аде к ват ных из ме не ний сис тем и прин ци пов
до ку мен то обо ро та, вспо мо га тель ных про цес сов и про -
цес сов управ ле ния. Не смот ря на воз рас таю щие рас хо -
ды, свя зан ные с ком пь ю те ри за ци ей и вне дре ни ем но -
вых ИТ в хо зяй ст вен ную прак ти ку, для оте че ст вен ных
ор га ни за ций все еще ха рак тер но па рал лель ное ис поль -
зо ва ние «бу маж ных» тех но ло гий. При чем, мно гие пред -
при ни ма тель ские струк ту ры не ис поль зу ют и по ло ви ны
воз мож но стей, пре дос тав ляе мых ин фор ма ци он ны ми
тех но ло гия ми. При чи ны – чрез мер ная при вер жен ность
управ ляю щей сис те мы бю ро кра ти че ским при выч кам,
вы со кая стои мость и низ кое ка че ст во про грамм ных про -
дук тов, а так же сла бая пер во на чаль ная под го тов ка пер -
со на ла к ра бо те с ком пь ю тер ной тех ни кой.

По ми мо раз но об раз ных тех ни че ских средств ав то -
ма ти за ции биз нес-про цес сов су ще ст ву ют и про грам-
мные про дук ты, по зво ляю щие ис поль зо вать ком пь ю -
тер ную тех ни ку для ре кон ст рук ции су ще ст вую щих биз -
нес-про цес сов. Зна че ние по доб ных ин ст ру мен таль ных
средств для ре кон ст рук ции биз не са дос та точ но ве ли ко.

Со вре мен ный ры нок пред став лен ши ро ким на бо -
ром про грамм ных про дук тов, ко то рые мо гут быть ис -
поль зо ва ны в ре ин жи ни рин ге. Они раз ли ча ют ся как
функ цио наль ны ми воз мож но стя ми, так и це но вы ми ха -
рак те ри сти ка ми. Пред при ни ма те лям, ре шаю щим, с чего 
на чать, бу дут весь ма по лез ны ре зуль та ты мар ке тин го -
во го ис сле до ва ния оте че ст вен но го рын ка про грамм ных
про дук тов, обес пе чи ваю щих ин фор ма ци он ную под -
держ ку про цес са ре ин жи ни рин га.

К чис лу про фес сио наль ных средств опи са ния, ана -
ли за и оп ти ми за ции биз нес-про цес сов ор га ни за ции по -
ми мо про чих от но сят ся и про грамм ные про дук ты се мей -
ст ва ARIS, за няв шие ус той чи вые по зи ции на рос сий -
ском рын ке.

ARIS – это ме то до ло гия и ба зи рую щее ся на ней се -
мей ст во про грамм ных про дук тов, раз ра бо тан ных ком -
па ни ей IDS Scheer AG (Гер ма ния) для струк тур но го опи -
са ния, ана ли за и по сле дую ще го со вер шен ст во ва ния
биз нес-про цес сов ор га ни за ции, а так же для под го тов ки
к вне дре нию слож ных ин фор ма ци он ных сис тем. IDS
Scheer AG – ме ж ду на род ная кон сал тин го вая ком па ния,
спе циа ли зи рую щая ся в об лас ти управ ле ния биз нес-
про цес са ми. 

В ком плект про грамм ных про дук тов ARIS вхо дит
13 про фес сио наль ных про грамм. Ос та но вим ся на тех,
ко то рые, на наш взгляд, весь ма по лез ны для про ве де ния 
ре ин жи ни рин га: ARIS Toolset, ARIS Easy Design, ARIS
Activity Based Costing, ARIS Simulation, ARIS Balanced
Scorecard, ARIS Process Performance Manager [3].

Про грамм ный про дукт ARIS Toolset по зво ля ет все -
сто рон не и взаи мо свя зан но опи сать все ком по нен ты
биз не са: про цес сы, струк ту ру, ин фор ма ци он ные сис те -
мы, до ку мен ты, ре сур сы и т.д. 

ARIS Easy Design – об лег чен ная и бо лее де ше вая
вер сия ARIS Toolset, об ла даю щая все ми функ цио наль -
ны ми воз мож но стя ми ARIS Toolset в об лас ти про ек ти ро -
ва ния, но не обес пе чи ваю щая воз мож но сти про ве де ния 
ана ли за. Эта про грам ма про ста в ис поль зо ва нии и не
тре бу ет ос но ва тель ной пред ва ри тель ной под го тов ки
со труд ни ков. 

Мо дуль ARIS Activity Based Costing по зво ля ет про -
во дить ана лиз из дер жек в рам ках биз нес-про цес сов и
управ лять их стои мо стью в дол го сроч ной пер спек ти ве.
Этот ин ст ру мент не об хо дим во всех про ек тах по оп ти -
ми за ции биз нес-про цес сов и обес пе чи ва ет по лу че ние
ис чер пы ваю щих дан ных о стои мо сти и тру до за тра тах
про цес са.

Мо дуль ARIS Simulation – про грамм ный про дукт
ими та ци он но го мо де ли ро ва ния, по зво ляю щий по нять,
как ве дут себя биз нес-про цес сы в ди на ми ке, что бы вы -
явить «уз кие мес та» при вне дре нии биз нес-про цес сов
(на при мер, не со гла со ван ность па рал лель ных опе ра -
ций, не хват ка ре сур сов для вы пол не ния про цес сов и
т.д.). 

ARIS Balanced Scorecard – эф фек тив ный ин ст ру -
мент стра те ги че ско го и опе ра тив но го управ ле ния. Этот
мо дуль по зво ля ет су ще ст вен но со кра тить сро ки и уп ро -
стить соз да ние сис те мы сба лан си ро ван ных по ка за те -
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лей, ав то ма ти зи ро вать от дель ные эта пы ее по строе ния
и под дер жи вать ее в ак ту аль ном со стоя нии. 

ARIS Process Performance Manager дает воз мож -
ность в ре жи ме ре аль но го вре ме ни про из во дить конт-
роль и мо ни то ринг биз нес-про цес сов с ав то ма ти че -
ским оп ре де ле ни ем их ха рак те ри стик и от кло не ний от
пла на.

Экс клю зив ным парт не ром ком па нии IDS Scheer AG, 
осу ще ст в ляю щим про да жу и под держ ку про грамм ных
про дук тов се мей ст ва ARIS на рос сий ском рын ке, яв ля -
ет ся ком па ния «Ло ги ка биз не са».

По ми мо ARIS ши ро кое рас про стра не ние по лу чил
и дру гой, ме нее функ цио наль ный про грамм ный про -
дукт – Design/IDEF ком па нии MetaSoftware (США). На
на шем рын ке этот про дукт пред став ля ет ком па ния
«Весть-Ме та тех но ло гия». Ос нов ным пред на зна че ни ем
Design/IDEF яв ля ет ся про ве де ние струк тур но го и стои -
мо ст но го ана ли за биз нес-про цес сов. В его ос но ве ле -
жит SADT-ме то до ло гия (Structured Analysis and Design
Technics), ко то рая по зво ля ет стро ить функ цио наль ные
мо де ли биз нес-про цес сов [4].

К функ цио наль ным воз мож но стям дан но го про -
грамм но го про дук та от но сят ся:

– ви зуа ли за ция функ цио наль ной струк ту ры (тех но -
ло гии вы пол не ния) биз нес-про цес сов на раз лич ных
уров нях де та ли за ции;

– раз ра бот ка функ цио наль ной мо де ли, а так же при -
вяз ка ис пол ни те лей и опе ра ций, ис поль зуе мых ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий и управ ляю щих воз дей ст вий;

– стои мо ст ной ана лиз функ ций с воз мож но стью экс -
пор та рас чет ных дан ных в Microsoft Excel;

– воз мож ность экс пор та соз дан ной функ цио наль -
ной мо де ли в па ке ты про грамм ди на ми че ско го мо де ли -
ро ва ния и т.д. 

Design/IDEF со сто ит из трех ос нов ных ин ст ру мен тов:
– IDEF0 – функ цио наль но го мо де ли ро ва ния;
– IDEF1 – ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва ния;
– IDEF/CPN (Workflow Analyzer), по зво ляю ще го про -

из во дить ди на ми че ское ими та ци он ное мо де ли ро ва ние.
Опи са ние и про ек ти ро ва ние биз нес-про цес сов вы -

пол ня ет ся ис клю чи тель но в ста ти ке. По нять, как по ве -
дут себя биз нес-про цес сы в ди на ми ке, ка ков ход их вы -
пол не ния и как они взаи мо дей ст ву ют, по зво ля ет толь ко
ди на ми че ское мо де ли ро ва ние. Ин ст ру мен таль ны ми
сред ст ва ми ис клю чи тель но ими та ци он но го (ди на ми че -
ско го) мо де ли ро ва ния биз нес-про цес сов, по лу чив ши ми
ши ро кое рас про стра не ние в Рос сии, яв ля ют ся Rethink,
Pilgrim, Workflow Analyzer и др.

Rethink – ин ст ру мен таль ное сред ст во ими та ци он -
но го мо де ли ро ва ния, раз ра бо тан ное ком па ни ей Gensym, 
по зво ля ет:

– обос но вать про ек ты по ре ор га ни за ции биз нес-
про цес сов с уче том про гно зи руе мых из ме не ний внеш -
ней и внут рен ней сре ды;

– про из во дить ана лиз и про гно зи ро ва ние со стоя -
ния биз не са с уче том мно же ст ва ва ри ан тов его ор га ни -
за ции;

– про во дить оп ти ми за цию ис поль зуе мых фи нан со -
вых, тру до вых, ма те ри аль ных и ин фор ма ци он ных ре -
сур сов;

– раз ра ба ты вать и обос но вы вать ре ко мен да ции
по из ме не нию ор га ни за ци он ной струк ту ры хо зяй ст -

вую ще го субъ ек та и вне дре нию ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий.

От дель но го вни ма ния за слу жи ва ет еще одно ин ст -
ру мен таль ное сред ст во мо де ли ро ва ния, ана ли за, до ку -
мен ти ро ва ния и ре ор га ни за ции биз нес-про цес сов –
BPwin.

Дан ный про грамм ный про дукт по ми мо мо де ли ро ва -
ния про цес сов по зво ля ет:

– обес пе чить эф фек тив ность опе ра ций, рас смат ри -
вая те ку щие биз нес-опе ра ции че рез мощ ные ин ст ру -
мен ты мо де ли ро ва ния;

– со вер шен ст во вать биз нес-про цес сы, фор му ли руя 
аль тер на тив ные ре ак ции на воз дей ст вия рын ка;

– бы ст ро ис клю чать не про дук тив ные опе ра ции, ин -
туи тив но со пос тав ляя опе ра ци он ные из ме не ния.

На ря ду с этим BPwin об ла да ет ря дом дру гих дос то -
инств, в том чис ле от но си тель но низ кой стои мо стью
(2900–3200 у.е. с тех ни че ской под держ кой на один год).
Он дос та точ но прост в ис поль зо ва нии и мо жет быть бы -
ст ро вне дрен в хо зяй ст вен ную прак ти ку при не боль ших
за тра тах на обу че ние поль зо ва те лей. По сло вам уча ст -
ни ков фо ру ма «Про бле мы вы бо ра ERP-сис тем», имен -
но этот про грамм ный про дукт име ет са мое оп ти маль ное 
со от но ше ние цена/ка че ст во; он прост, удо бен и эко но -
ми чен в ис поль зо ва нии [5].

Ас сор ти мент про грамм ных средств для ав то ма ти -
за ции про цес са ре ин жи ни рин га дос та точ но ве лик, но
ши ро ко го рас про стра не ния в прак ти ке оте че ст вен но го
биз не са они еще не по лу чи ли. Ре ин жи ни ринг биз нес-
про цес сов яв ля ет ся про ект ной дея тель но стью, и про -
грамм ное сред ст во мо жет по слу жить лишь ин ст ру мен -
том в ней, обес пе чи вая ви зу аль ное изо бра же ние де ло -
вых про цес сов и мгно вен ные рас че ты клю че вых по ка за -
те лей эф фек тив но сти.

Сами по себе про грамм ные про дук ты не га ран ти ру -
ют но вое ка че ст во биз нес-про цес сов. Ре ин жи ни ринг как
дея тель ность по пе ре про ек ти ро ва нию биз нес-про цес -
сов по-преж не му за ви сит от че ло ве ка. При этом, по мне -
нию уча ст ни ков фо ру ма «Про бле мы вы бо ра ERP-сис -
тем», мно го функ цио наль ные про грамм ные про дук ты,
к при ме ру, ARIS, от ли ча ют ся вы со кой стои мо стью
(от 15 тыс. дол.) и слож но стью мо де ли ро ва ния в ин ст ру -
мен таль ной сре де.

Ре зю ми руя, хо те лось бы за кон чить сло ва ми од но го
из уча ст ни ков фо ру ма «Про бле мы вы бо ра ERP-сис -
тем»: «Ре ин жи ни ринг на чи на ет ся с го лов лю дей! Сна ча -
ла ре ин жи ни ринг биз нес-про цес сов, а по том уже ав то -
ма ти за ция» [5]. 
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