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Аннотация: Рассмотрен вопрос повышения эффективности 

управления предприятием. На многих фирмах конкурентоспо-
собность продукции (услуг) низкая. Причиной этого является не 
прогрессивное управление предприятием в целом, и бизнес-
процессами в частности.  

Включение в процесс управления принципов реинжини-
ринга бизнес-процессов делает его более эффективным и повы-
шает в конечном счете прибыль предприятия. Разработка схемы 
взаимодействия основных принципов управления с реинжини-
рингом позволит руководителям фирм адекватно реагировать на 
внешние и внутренние изменения процессов.  

 
 
 
Новые условия ведения бизнеса потребовали изменения взглядов на 

сущность и содержание основных методов управления, один из которых 
является прогрессивным и дает представление об управлении предприяти-
ем с совершенно новой точки зрения. Данный подход называется реинжи-
ниринг бизнес-процессов. Чтобы предприятие воспользовалось данным 
механизмом необходимо проведение определенных действий, в процессе 
которых уменьшаются не только затраты предприятия, но и появляется 
возможность более эффективно построить структуру субъекта хозяйство-
вания и улучшить его функционирование с помощью оптимизации управ-
ления хозяйствующим субъектом. 

Процесс управления состоит из пяти взаимосвязанных функций: пла-
нирования, организации, мотивации, координации и контроля, которые 
имеют две общие характеристики – все они требуют принятия решений, и 
для всех необходима коммуникация (обмен информацией), чтобы полу-
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чить информацию для принятия правильного решения и сделать решение 
понятным для других членов организации. Из-за этого, а также вследствие 
того, что эти две характеристики связывают все пять управленческих 
функций, обеспечивая их взаимозависимость, коммуникации и принятие 
решений часто называют связующими процессами. 

Данные функции менеджмента, а также их связующие процессы вы-
полняются всеми хозяйствующими субъектами в настоящее время. Но со-
держание данных функций несколько меняется с позиций реинжиниринга 
бизнес-процессов, путем дополнения связующих процессов (рис. 1). 

С точки зрения реинжиниринга бизнес-процессов в связующие про-
цессы необходимо включить следующие положения: 

1) необходимость организацией достижения результата, а не выпол-
нение задачи; 

2) поручение исполнения процесса тем, кто использует его результат; 
3) включение обработки информации в реальную работу, которая ге-

нерирует эту информацию; 
4) считать географически распыленные ресурсы централизованными; 
5) связывание параллельных работ вместо интеграции их результа-

тов; 
6) помещение точки принятия решения туда, где делается работа, и 

встраивание контроля в процесс; 
7) фиксирование информации один раз – у источника [1].  
Потенциально существуют преимущества от более глубокого пони-

мания и большей ориентации в сторону управления бизнес-процессами. 
Например, в этих обстоятельствах координация работы должна стать на-
много более эффективной, поскольку работа перетекает  из отдела в  отдел 

 

 
 

Рис. 1. Связь принципов реинжиниринга с функциями менеджмента [2] 
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с меньшим количеством ошибок и требования клиента удовлетворяются с 
первого раза и вовремя. Знание о покупателях улучшается, обычно очень 
значительно, конфликты между отделами уменьшаются, так же как и за-
держки между различными этапами процесса.  

Также проведение реинжиниринга бизнес-процессов предполагает 
выполнение нескольких целей. 

1. Повышение качественных показателей производимой продукции 
(услуг) с использованием маркетинга и гибкого производства, которые 
обеспечивают четкое реагирование на потребности потребителей. 

2. Замена конвейерной структуры на процессно-ориентированную 
структуру предприятия. Данное решение основывается на реализации 
возможностей манипулирования объектами (процессами) без потери 
управляемости предприятием. Стоит отметить, что многогранность форм 
достижения данной цели, а также необходимость использования сложного 
и дорогостоящего программного обеспечения, утверждают ее в наиболее 
ответственной и трудоемкой роли в процессе реформирования предпри-
ятия. 

3. Определение «болевых» точек структуры организации, требова-
тельных к творческим подходам в решении поставленных задач, и ее реор-
ганизация с целью максимально эффективного использования творческого 
потенциала ваших сотрудников. 

Области достижения целей. 
Первая цель (повышение качества продукции) связана с реорганиза-

цией производственных процессов, к которой присоединяется эффектив-
ное проектирование новых моделей. На самом деле данный этап является 
завершающим в процессе реструктуризации предприятия и затрагивает в 
основном его производственную часть. 

Повышение качества продукции – процесс наиболее затратный и дли-
тельный, изучающий возможности применения новых сырьевых компо-
нентов, современного оборудования, а также проектирования качественно 
новой продукции и ее компонентов. Наиболее важным, резко повышаю-
щим эффективность этих разработок, является внедрение систем стандар-
тизации, позволяющих обеспечить замену моделей или их компонентов по 
принципу наборного конструктора. 

Вторая цель (процессно-ориентированное управление) заключена в 
реорганизации управленческих подходов с переносом большей части ру-
тинных операций на «плечи» компьютеров, а также в подборе, эксплуата-
ции и дальнейшей оптимизации программных средств, позволяющих вес-
ти детальный анализ и планирование деятельности организации. И так же, 
как и в первом случае, к решению задачи эффективности управления не-
обходимы маркетинговые исследования рынка. 

С формальной точки зрения первая цель – это реорганизация произ-
водственных процессов, тогда как вторая – управленческих. При этом 
наиболее существенными отличиями решений по достижению данных це-
лей являются: 

− реорганизация управленческих процессов целиком и полностью 
лежит на органах управления предприятия, в то время как модернизация 
производственных процессов в большинстве случаев может быть отдана 
младшему управленческому персоналу; 
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− методика реформы управления должна проходить под знаком 
уменьшения количества функций/процессов с передачей части из них 
внутрь производственных процессов. В то же время реорганизация произ-
водственных процессов на первых порах может вызвать увеличение внут-
ренних подфункций за счет необходимости отделения бизнес-процессов 
друг от друга (дублирование подфункций), а также приобретения допол-
нительных функций с «верхнего» управленческого уровня. 

То есть распараллеленные выделенные производственные процессы 
связаны однотипными взаимосвязями с торгово-управленческой над-
стройкой. При этом за системой управления остаются лишь две основные 
функции, связанные с управлением производственными процессами: 

1) изменение входных параметров производственного процесса; 
2) контроль «разумности» изменений как в плане контроля возмож-

ностей данного процесса, так и в плане согласования деятельности с дру-
гими процессами. 

Фактически, задавая новые входные параметры, мы должны четко 
представлять: может ли это производство выдержать заданные параметры, 
нет ли при этом необходимости в изменениях собственно процесса, и не 
противоречат ли новые входные (а, следовательно, и выходные) данные 
работе других производств. При этом коррекция входных данных произ-
водственных процессов должна идти на основе выводов, сделанных в ходе 
маркетинговых исследований рынка. 

И, наконец, третья цель (эффективность использования творческого 
потенциала) напрямую связана с материальным стимулированием работ-
ников «умственного» труда, а также с определением нового качественного 
параметра организационной структуры, связанной с выявлением узлов 
организационной схемы наиболее чувствительных к творческому реше-
нию поставленных задач [3]. 

Среди более-менее унифицированных решений данной задачи можно 
отметить следующие: 

– основной творческий потенциал на предприятиях, производящих 
и/или торгующих стандартным (относительно константным) набором то-
варов и услуг, необходимо сосредоточить на рекламной деятельности, а 
также на творческом подходе к повышению имиджа предприятия и/или 
товаров (услуг); 

– организации, ориентированные на гибкое производство с частой 
сменой товаров (услуг), должны направить свои усилия на организацию 
творческого подхода в маркетинге и проектных работах. 

Выполнение этих трех целей предложенными способами позволит 
предприятию перейти на более качественный уровень производства и реа-
лизации продукции, что, в конечном счете, не только увеличит финансо-
вый результат предприятия – прибыль, но и даст возможность увеличить 
конкурентоспособность продукции (услуг).  

Реинжиниринг бизнес-процессов должен выполнять следующие важ-
нейшие функции: 

– служить средством адаптации предприятия к изменяющимся усло-
виям внешней среды и обеспечивать баланс между внутренней структурой 
предприятия и внешней средой; 
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– приводить в оптимальное соотношение все ресурсы предприятия.  
В зависимости от финансово-экономического состояния хозяйствую-

щего субъекта и целей реинжиниринга предлагается выделить следующие 
его виды: 

− естественный реинжиниринг бизнес-процессов – это преобразова-
ние нормально функционирующих благополучных предприятий. Его це-
лью является увеличение рыночной стоимости предприятия за счет сохра-
нения и приумножения собственности не только для ускоренного наращи-
вания отрыва от ближайших конкурентов за счет создания уникальных 
конкурентных преимуществ, но и для привлечения долгосрочных вложе-
ний капитала в виде инвестиций, обеспечивающих завоевание лидирую-
щих устойчивых позиций на рынке; 

− деловой реинжиниринг бизнес-процессов – это преобразование пред-
приятий, текущее положение которых неустойчивое, и прогнозы его дея-
тельности неблагополучные. Его целью является стабилизация деятельно-
сти, решение внутренних проблем для укрепления позиций на рынке; 

− кризисный реинжиниринг бизнес-процессов – это преобразование 
предприятий, находящихся в кризисном состоянии. Целью его являются: 
улучшение экономических и финансовых показателей, финансовое оздо-
ровление предприятия. 

Практика показывает, что у значительной части отечественных пред-
приятий реинжиниринг бизнес-процессов осуществляется в критической 
ситуации. На наш взгляд одной из важнейших причин несвоевременного 
проведения реинжиниринга бизнес-процессов российских предприятий 
является отсутствие разработанных и экспериментально проверенных ин-
дикаторов, которые послужили бы руководству предприятия сигналом 
потери устойчивости и началом разработки плана реинжиниринга бизнес-
процессов. 

Предлагаем простейший способ диагностики, основанный на «золо-
том правиле экономики»: 

 

 100 % < ∆% А < ∆% Вр < ∆% Пр .                               (1) 
 

Модель показывает, что темпы роста активов ∆% А выше 100 %, а 
значит предприятие работает на расширенной основе и постоянно нара-
щивает свой имущественный потенциал. Темп роста выручки от продаж 
∆% Вр опережает темп роста активов, а это указывает на то, что имущест-
венный комплекс предприятие использует интенсивно. И наконец, темп 
роста прибыли ∆% Пр опережает темп роста выручки от продаж, следова-
тельно контроль за затратами и их экономия, достигаемая за счет преиму-
щественно интенсивного использования ресурсного потенциала, дают 
возможность наращивать прибыль, то есть повышать эффективность дея-
тельности предприятия. При таких условиях приемлем естественный ре-
инжиниринг бизнес-процессов, связанный со стратегическими планами 
предприятия, то есть для создания уникальных конкурентных преиму-
ществ необходимо перепрофилирование или модернизация бизнеса, что 
естественно сопровождается изменением организационной структуры 
предприятия. 
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 100 % < ∆%А < ∆% Вр > ∆% Пр.                                   (2) 
 

Невыполнение последнего неравенства в модели указывает на нали-
чие проблем у предприятия с затратами, то есть утрата финансовой устой-
чивости предприятия, которая приводит к падению эффективности (осо-
бенно быстрому падению рентабельности активов). В данном случае не-
обходимо применить деловой реинжиниринг бизнес-процессов, в основе 
его лежит мобилизация внутренних резервов (в части регулирования пе-
ременных затрат и снижения постоянных затрат), выявленных в ходе осу-
ществления комплексного экономического анализа. Оценка качества ис-
пользования ресурсного потенциала предприятия (экстенсивности и ин-
тенсивности их использования) должна сопровождаться структурными 
преобразованиями, необходимость и направления которых обосновывают-
ся итогами функционально-стоимостного анализа, параллельно вскры-
вающими не только излишние, дублируемые, ненужные функции, выпол-
няемые сотрудниками и отделами предприятия, но и резервный потенциал 
(в части необходимости будущей автоматизации отдельных функций или 
бизнес-процессов). 

 

 100 % < ∆%А >∆% Вр > ∆% Пр.                                 (3) 
  

Несоблюдение предприятием двух неравенств явный признак неус-
тойчивости бизнеса у предприятий, находящихся в предкризисном со-
стоянии, сопровождающееся к тому же и наличием финансовых проблем. 
Естественно, здесь не обойтись без кризисного реинжиниринга бизнес-
процессов, в основе которого комплексный экономический анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия, включающий анализ фи-
нансового состояния и маркетинговый анализ. Общая схема реализации 
кризисного реинжиниринга бизнес-процессов представлена на рис. 2. 

Апробация предложенной методики на примере планирования прове-
дения реинжиниринга бизнес-процессов конкретных предприятий ЖКХ 
Омской области в 2006–2007 гг. показала, что предложенный алгоритм 
определения потребности в реинжиниринге бизнес-процессов в зависимо-
сти от индикаторов потери стратегической и финансовой устойчивости 
доступен для расчета специалистами предприятий и поможет руководите-
лю не только своевременно начать проводить реинжиниринг, но и предва-
рительно определиться с выбором его вида, от которого в дальнейшем бу-
дут зависеть стратегия и мероприятия преобразований.  

В настоящее время доходы предприятий водоканалов определяются 
утвержденной и реально оплаченной (с учетом дотаций) ценой единицы 
материального носителя услуги воды и стоков фактическим объемом реа-
лизации, что повышает их заинтересованность в росте объемов производ-
ства. 

При существующей системе оплаты услуг сокращение объемов нера-
ционального потребления, даже при увеличении тарифов, может привести 
к снижению доходов предприятия. Ценовые стимулы к ресурсосбереже-
нию, в первую очередь, предполагают экономию переменных затрат при 
снижении объемов выработки, уменьшении потерь, сокращении удельного 
потребления материального носителя услуги. 



184 ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 

 
 

Рис. 2. Схема реализации кризисного реинжиниринга бизнес-процессов 
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низации. Иначе говоря, расходы предприятия по обеспечению надежности 
не имеют достаточных источников покрытия. 

При этом, отклонение фактического объема реализации услуг от пла-
нового может быть вызвано, например, приездом родственников на дли-
тельное проживание или, наоборот, переездом семьи в летний период на 
дачу. Отсюда затруднения в планировании и финансовом обеспечении ре-
монтных работ. 

Кроме того, сокращение фактического объема реализации услуг мо-
жет быть вызвано также введением приборного учета их потребления, 
когда оплата связана исключительно с потребленными кубометрами воды 
и отведенными стоками. При этом отсутствующие потребители освобож-
даются от любой платы, включая ремонт сетей и оборудования. 

Одним из способов стабилизации финансового состояния коммуналь-
ных предприятий, создания финансовых возможностей и стимулов для 
проведения работ по замене изношенных фондов, реконструкции и модер-
низации объектов инженерной инфраструктуры является переход на 
принципиально новую систему оплаты, в условиях которой платежи за 
услуги водоснабжения и водоотведения состоят из двух частей: 

1) стоимости гарантированного доступа к данной услуге, которая 
взимается в виде абонентской платы и зависит от реально достигнутой 
надежности и от затрат по ее повышению; 

2) платы за фактическое потребление материального носителя услуги 
(кубометров воды, стоков). 

За счет абонентской платы формируется постоянная часть доходов 
предприятия. 

Плата за фактическое потребление материального носителя отражает 
условно-переменные затраты на производство воды и тепловой энергии. 
Эта плата устанавливается в pyб./м3 воды и отведенной сточной жидкости. 
Фактический объем потребления услуг определяется по показаниям при-
боров учета, а при их отсутствии – по нормативам потребления, утвер-
жденным органом местного самоуправления. 

Для определения размера абонентской платы и платы за фактическое 
потребление все затраты предприятия должны быть разделены на две час-
ти: связанные с производством услуг и связанные с поддержанием надеж-
ности работы основных фондов. 

К критериям отнесения стоимости услуг к каждому из платежей отно-
сятся: 

– назначение платежа – абонентская плата включает затраты на под-
держание основных фондов в работоспособном состоянии; плата за фак-
тическое потребление отражает затраты, связанные с производством и по-
треблением материального носителя услуги; 

– степень влияния объема реализации услуг на величину отдельных 
видов затрат (что в определенной мере соответствует условной постоян-
ности затрат, связанных с поддержанием надежности, но в действительно-
сти не является строгим критерием, так как объем ремонтных работ по 
замене изношенных фондов меняется, но не в зависимости от объема реа-
лизации, а от степени износа и аварийности основных фондов); 
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– изменение затрат в связи с реконструкцией, модернизацией, ресур-
сосбережением (условная постоянность затрат, описанная в предыдущем 
пункте). 

Конкретное соотношение составляющих тарифа рассчитывается 
предприятием и утверждается регулирующим органом с учетом производ-
ственно-технологических и других особенностей города и предприятия. 

Для определения размера абонентской платы и платы за фактическое 
потребление все затраты предприятия должны быть разделены следую-
щим образом: 

– условно-постоянные, связанные с поддержанием надежности дос-
тавки холодной воды до потребителя и содержащие в своем составе про-
ведение мероприятий по замене изношенных фондов, – переменность за-
трат, обратные затраты на текущий и капитальный ремонты сетей, соору-
жений, оборудования (насосов и др.), используемые в процессе транспор-
тировки материального носителя услуги; на замену изношенных фондов; 
амортизацию; затраты на воду для промывки сетей; затраты на электро-
энергию, используемую в процессе проведения работ по обеспечению на-
дежности доставки услуг до потребителя, а также на организацию и 
управление процессом представления услуг потребителям; сюда же отно-
сятся и средства на возврат кредитов, используемых для целей ремонта и 
замены соответствующих основных фондов; 

– условно-переменные, зависящие от объема потребления услуг, – это 
затраты на покупную воду; электроэнергию (на производство материаль-
ного носителя услуг);  воду, используемую на технологические (собствен-
ные) нужды; реагенты; оплату труда рабочих, занятых в процессе произ-
водства и реализации воды; амортизацию; текущий и капитальный ремон-
ты водозаборов, очистных сооружений, а также на организацию и управ-
ление процессом производства воды. 

Прибыль на капитализацию при формировании двухкомпонентных 
тарифов также должна распределяться между абонентской платой и пла-
той за фактическое потребление в зависимости от направлений ее исполь-
зования на реализацию плана мероприятий по повышению эффективности 
деятельности водоканала. Например, прибыль, направляемая на реконст-
рукцию сетей (или платежи из прибыли в счет погашения кредита, полу-
ченного предприятием на эти цели), включается в абонентскую плату, а 
прибыль, направляемая на проведение мер по ресурсосбережению (эконо-
мию электроэнергии на подъем и очистку воды, установку приборов учета 
на отдельных стадиях технологического процесса и др.), – в плату за фак-
тическое потребление. 

При отсутствии у организации плана мероприятий по определению 
эффективности деятельности прибыль на капитализацию может быть рас-
пределена пропорционально стоимости основных фондов либо затратам, 
включаемым в абонентскую плату и в плату за фактическое потребление. 

Прибыль, которую предприятие направляет на социальное развитие, 
распределяется между абонентской платой и платой за фактическое по-
требление пропорционально затратам на оплату труда либо другим спосо-
бом, выбранным предприятием и отраженным в приказе об учетной поли-
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тике. Прибыль, направляемая на уплату налогов, распределяется между 
данными платежами в зависимости от их назначения. 

Исходя из рассмотренных методологических предпосылок, сформи-
рованы двухкомпонентные тарифы на услуги водоснабжения и водоотве-
дения для населения. Что касается прочих потребителей, то взаимоотно-
шения с ними строятся на договорной основе. Размер платежей может 
взиматься в сложившихся пропорциях для населения либо может быть ус-
тановлен договором. 

Таким образом, процесс внедрения системы реинжиниринга бизнес-
процессов в структуру управления предприятия сложен, и, несмотря на 
назревшую необходимость, внедрение данной системы сталкивается с ак-
тивным сопротивлением руководства и менеджеров. Реализация реинжи-
ниринга, основанная на проведении обратного и прямого реинжиниринга, 
позволит службам ЖКХ выйти из сложившейся кризисной ситуации с по-
мощью разработанной тарифной системы услуг и введением в структуру 
предприятия расчетно-кассового центра. Кроме того, система реинжини-
ринга позволяет обосновывать альтернативные варианты принятия руко-
водством решений, способствующих поддержанию устойчивой конкурен-
тоспособности предприятия на рынке. 
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Abstract: This article is devoted to the problems of increase in 

the efficiency of company managment. There are many companies 
whose products (services) are not competitive. It is  caused by inef-
fective company management as a whole and business processes in  
particular. 

Introduction of principles of business processes reengineering 
to the management system make them more effective, and finally, 
increase profits. The development of the scheme of interaction  
between basic principles of management with reengineering will 
allow reacting to modification of external and internal conditions 
more adequately. 
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