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Как работает

Технология реализации программы состоит в 
последовательном пошаговом изучении участниками  
этапов реинжиниринга с одновременным построением и 
оценкой бизнес-процессов своей компании. На выходе 
из программы участники получают знания о том, как 
проводить реинжиниринг и готовы представить 
руководству план мероприятий по развитию бизнес-
процессов своей компании.

Зачем

Классическая программа обучения и развития для 
поиска возможностей улучшения деятельности 
компании.

2



Для кого

Высший и средний менеджмент, руководители и 
специалисты профильных подразделений, ведущие 
специалисты, функциональные обязанности которых 
связаны с обеспечением выполнения планов и 
производственной программы.

Для компаний, предприятий и организаций, 
осуществляющих деятельность в течение 3-х и более лет, 
имеющих разветвленную организационную структуру. 
Компания может входить в состав холдинга или 
вертикально-интегрированной структуры.

Актуально в случаях

Эффективность деятельности компании не 
растет в течение 2-3 лет.

Растут затраты на содержание аппарата 
управления, но не растет выручка.

Заметны простои и ожидания в процессе 
принятия решений и выполнении 
производственных задач.

Участники программы не просто выступают 
слушателями, они активно участвуют в 

решении задач реинжиниринга на 
материалах своей компании.

Реинжиниринг бизнес-процессов
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Создаются новые группы и вводятся новые 
должности для координации деятельности.

Ужесточается ответственность для исполнителей.

Проводится больше совещаний.

Строится и анализируется на наличие разрывов 
(временных, денежных, информационных) модель 
бизнес-процессов компании.

Разрабатывается и защищается перед руководством 
«правильная»  модель. Сотрудники выходят с 
программы с планом преобразований процессов и 
организационных изменений.

Как поступают 
обычно

Как работаем 
в программе

Реинжиниринг бизнес-процессов
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Варианты фокусировки программы:

▪ Отраслевой фокус: нефтегазовый профиль компании. 

Программа реализуется с привлечением экспертов. 

▪ Сопровождение: по желанию заказчика эксперты 

принимают участие во внедрении предложений в 

компании, мониторинге хода внедрения или итоговом 

контроле.

Опыт ЛОНИ по реализации программы: 

Тренеры ЛОНИ впервые реализовали программу в 2014 году. 

В различных модификациях она проведена для участников 

из компаний машиностроения, нефтесервиса, нефтедобычи, 

транспорта газа, производства пищевых продуктов, 

производства бытовой химии и косметических средств.

Элементы программы использованы для курсов МВА.

Экспертность и фокус программы

Реинжиниринг бизнес-процессов
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Установка на работу. Сплочение и 

роли в группе

Лекции: Теория и практика 

реинжиниринга

Игра: подготовка к практике

Групповая работа: построение 

карты бизнес-процессов 

компании

1 день

Лекции: экономика 

реинжиниринга

Групповая работа: оценка 

эффективности мероприятий. 

Подготовка к защите плана 

мероприятий

Защита результатов   в 

присутствии руководства

Разработка плана внедрения 

технологии реинжиниринга в 

подразделениях компании

Рефлексия

4 день

Лекция: Метод ранжирования 

бизнес-процессов. Оценка 

важности, проблемности и 

возможности изменений

Бизнес-игра

Групповая работа: ранжирование 

бизнес-процессов компании

2 день

Групповая работа: выбор бизнес-

процессов для реинжиниринга

Лекция: Показатели 

эффективности компаний  и 

влияние на них бизнес-процессов

Групповая работа

Формирование плана 

мероприятий по 

совершенствованию бизнес-

процессов

3 день

Ход программы

Реинжиниринг бизнес-процессов
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1) Программа начинается короткими 

лекциями и примерами из практики 

компаний о том, как использованы 

возможности реинжиниринга для 

повышения эффективности.

2) Участники под руководством 

тренера и модератора строят карту 

бизнес-процесса собственного 

предприятия.

3) Далее участники проводят оценку 

каждого бизнес-процесса и выбирают 

те из них, которые требуют 

совершенствования. При этом в 

оценке руководствуются 

действующими стратегическими 

документами или целевой установкой 

от руководства компании.

4) Затем прорабатывается план 

мероприятий или большой 

комплексный проект по улучшению 

выбранных бизнес-процессов. 

Проводится оценка влияния 

мероприятий на эффективность 

бизнеса.

5) На предпоследнем этапе готовится 

отчет руководству с рекомендациями 

по улучшению деятельности.

6) В дополнение к плану мероприятий 

с участниками прорабатывается 

технология использования 

полученных знаний в дальнейшем (в 

их подразделениях или отделах).

Все участники программы 

оцениваются тренером по 

специальной методике. 

Тренер формирует отчет об 

успешности освоения 

реинжиниринга каждым 

участником. При 

необходимости формируется 

индивидуальный профиль, 

уровень персональной 

компетентности.

В программе используются 

методы поддержки групповой 

динамики и игротехника. Это 

позволяет добиться 

включенности каждого в 

процесс обучения и 

реинжиниринга.

Общая логика хода программы

Реинжиниринг бизнес-процессов
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По окончании программы 

Компания получит:

▪ Проект процессной модели компании.

▪ Оцененные и проранжированные по важности и проблемности бизнес-процессы.

▪ Проект комплекса мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов с указанием их влияния на 

эффективность компании в целом.

▪ Рекомендации от экспертов по направлениям и подходам к повышению эффективности бизнеса.

Участники 

Будут знать:

▪ Методологию управления БП*.

▪ Основные роли сотрудников компании в БП.

▪ Классификацию бизнес-процессов.

▪ Жизненный цикл управления БП компании.

▪ Базовые методы построения и реинжиниринга БП.

▪ Инструментальные системы для моделирования БП.

Будут уметь:

▪ Описывать БП. 

▪ Выделять БП компании.

▪ Оценивать результативность БП в 

компании.

▪ Применять технологию реинжиниринга в 

компании.

*БП – бизнес-процесс

Реинжиниринг бизнес-процессов



Организационные параметры программы

Реинжиниринг бизнес-процессов

Размещение во времени

Продолжительность программы 4 дня подряд с 
отрывом от основной деятельности по 10 часов, из 
которых 8 часов в аудитории и 2 часа 
самостоятельной работы.

Предусмотрены перерывы на кофе-брейки и 
обеды.

Подбор сотрудников

Желательно участие в программе руководителей и 
специалистов различных функциональных 
направлений компании, зона ответственности которых 
максимально полно охватывает всю деятельность.

Обучение проводится в группах по 8-12 человек.

Локация и технические средства

Проводится в специальной мобильной аудитории с 
мобильной мебелью для трансформации под разные 
виды работы.  Для групповой работы используется 
флип-чарт.

Ведется фото и видео фиксация хода работ.

Мастер классы проводятся с выездом на 
производственные объекты.

Выходные документы

Участникам программы выдаются сертификаты об 
обучении по 40-часовой программе.

В компанию представляются проекты, разработанные 
участниками программы. 

Отчет о ходе программы, фото-видео материалы, 
результаты анкетирования и оценки участников (при 
необходимости).

Примечание: для лекций и групповой работы готовятся презентационные и раздаточные материалы 9


