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Аннотация. Реформирование организаций различного типа затрагивает процессы её 

деятельности и представляет собой совокупность средств и методов. Одним из эффек-

тивных средств реформирования организаций является реинжиниринг организационных 

структур. В статье представлена одна из методик реинжиниринга структур организа-

ций на уровне процесса. Исследование проблем одного процесса организации позволило 

определить совокупность подпроцессов и задач, которые позволят не только решить 

проблемы, но и повысить экономические показатели деятельности организации. 
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Главная отличительная черта функцио-

нирующих сегодня организаций состоит в 

том, что они действуют в постоянно ме-

няющихся экономических условиях и опе-

режающее формирование конкурентной 

экономической среды, требует ускоренной 

адаптации их организационной структуры 

к условиям, требованиям и запросам субъ-

ектов рыночных отношений. 

Именно для того, чтобы выжить в столь 

сложных условиях многие организации 

прибегают к реинжинирингу [2]. Реинжи-

ниринг является всего лишь частью общей 

программы реформирования организации. 

Следовательно, реинжиниринг можно рас-

сматривать в качестве одного из ключевых 

механизмов, ведущих к повышению эф-

фективности деятельности организа-

ции [1]. 

Рассмотрим основные аспекты реинжи-

ниринга на примере одного из процессов, 

протекающих в организации. Проект ре-

инжиниринга процесса организации вклю-

чает несколько разделов, имеющих само-

стоятельное значение. Рассмотрим их под-

робнее. 

Вначале выполняется описание вы-

бранной организации. Основными элемен-

тами (внутренними переменными) органи-

зации являются миссия, цели, структура, 

культура, задачи, ресурсы, технологии, 

результаты, объекты (процессы), менедж-

мент [3]. Необходимо кратко описать важ-

нейшие их этих элементов, чтобы иметь 

представление о выбранной организации. 

Основными объектами организации по 

работе [4] являются стратегия, персонал, 

маркетинг, финансы, операции, иннова-

ции, качество, информация, безопасность 

жизнедеятельности. 

Процесс – есть последовательная смена 

состояний какого-либо объекта, события 

или явления. Рассматривать его возможно 

только тогда, когда можно как-то разме-

тить шкалу времени, к точкам которой бу-

дут привязаны эти состояния и, благодаря 

которым можно их различить. 

Для управления объектами организации 

выделены по работам [9, 11] следующие 

процессы: управление стратегией, управ-

ление персоналом, управление маркетин-

гом, управление финансами, управление 

операциями, управление инновациями, 

управление качеством, управление инфор-

мацией, управление безопасностью жизне-

деятельности. 

Например, если работа посвящена ре-

инжинирингу процесса управления финан-

сами организации дается краткое описание 

этого процесса. 

Так как напрямую процессами органи-

зации управлять невозможно, их целесо-

образно разделить на части, что весьма 

важно для понимания содержания любой 

процесса. При этом эти части должны объ-

ективно существовать как осязаемые со-

ставляющие данного процесса организа-

ции. 

Подпроцесс – это какая-то часть про-

цесса, выделенная определенным образом 
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и имеющая право на существование. В ра-

боте [10] были определены основные под-

процессы организации и систематизирова-

ны по соответствующим процессам. В со-

ответствии с этой систематизацией опре-

деляются действующие в данной органи-

зации подпроцессы [13]. 

Для процесса желательно представле-

ние такой графической схемы, где показа-

но место всех существующих подпроцес-

сов в рамках данного процесса организа-

ции с показом входящих и выходящих ин-

формационных связей [14]. Например, так, 

как это показано на рис. 1 подпроцесс 6 

получает информацию от подпроцессов 4 

и 5 и передает информацию в подпроцессы 

1 и 7. 

 

 
Рис. 1. Структура существующих подпроцессов в рамках процесса организации 

 

Дается краткая характеристика выбран-

ных подпроцессов. Таким образом, вы-

бранные подпроцессы составляют некото-

рую систему и взаимосвязаны между со-

бой в пространстве и времени. 

Для реформирования процесса органи-

зации необходимо выявить проблемы, ко-

торые существуют в данной организации 

по выбранному процессу. Это необходимо 

для того, чтобы впоследствии сконцентри-

роваться на решении этих проблем в рам-

ках работы. Выявленные проблемы тре-

буют вмешательства, т.е. скорейшего их 

разрешения [5]. В процессе диагностики 

организации необходимо проведение ис-

следования причин возникновения про-

блем для последующего решения, а также 

избегания их повторения в будущем. 

После рассмотрения проблем и причин 

их возникновения необходимо выявить 

подпроцессы, которые могут решить про-

блемы. Это могут быть как новые подпро-

цессы, которые совсем не решались ранее 

в организации, так и подпроцессы, кото-

рые решались, но недостаточно эффектив-

ными инструментами [8]. При этом эти 

подпроцессы могут найдены не только в 

рамках рассматриваемого процесса. Таким 

образом, проблемы, причины возникнове-

ния проблем, а также подпроцессы, кото-

рые могут решить данные проблемы, изо-

бражены на примере фрагмента в процессе 

управления финансами (табл. 1). 

 

Таблица 1. Определение подпроцессов, решающих проблемы организации 
Наименование 

проблемы 
Причина возникновения 

Подпроцессы, которые могут 

решить проблемы 

1. Недостаточный 

уровень прозрачно-

сти финансовой дея-

тельности 

1. Низкая приверженность сотрудников финансо-

вого отдела к принципам открытости и прозрачно-

сти деятельности 

2. Использование теневой экономики в организа-

ции (занижение официальных зарплат) 

1. Управление финансовы-

ми рисками 

2. Управление финансовым 

аудитом 

 

Таким образом, выявляются подпроцес-

сы, которые оптимизируют процесс 

управления финансами организации. Ква-

лифицированное проектирование и вне-

дрение новых подпроцессов и улучшение 

существующих позволит организации по-

чувствовать улучшение результатов в са-

мом ближайшем будущем [6]. 

Далее рассматривается краткое содер-

жание новых подпроцессов в рамках про-

цесса управления организации. Завер-

шающей операцией представления новых 

подпроцессов является определение их 

Подпроцесс 1 Подпроцесс 3 

ФУБ 3 

Подпроцесс 2 

Подпроцесс 4 

 

Подпроцесс 6 

 

Подпроцесс 7 
 Подпроцесс 5 



219 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

места в новой структуре подпроцессов в 

рамках процесса организации (рис. 2). Без 

установления взаимосвязей с существую-

щими подпроцессами структуры процесса 

организации новые подпроцессы будут 

недостаточны неэффективны или же вовсе 

не смогут нормально функционировать в 

организации. 

 

 
Рис. 2. Новая структура подпроцессов в рамках процесса организации 

 

Таким образом, за счет новых подпро-

цессов структура реформируемого процес-

са становится более полной и адекватной 

существующей и перспективной деятель-

ности организации. 

Для реализации управления в рамках 

процессов и их составных частей необхо-

димо использовать функции управления. В 

соответствии с работой [15] предлагается 

девять функций управления: нормирова-

ние, прогнозирование, планирование, орга-

низация, учет, контроль, анализ, регулиро-

вание, координация. 

Функциональная задача управления 
(ФЗУ) – это совокупность процедур пре-

образования входной информации в вы-

ходную информацию выполнения одной 

из функций управления в рамках заданно-

го подпроцесса. 

Важнейшим смыслом данного этапа яв-

ляются выделение всех ФЗУ и связей меж-

ду ними в рамках новых подпроцессах. 

Основополагающей процедурой данного 

этапа является построение фрагмента мат-

рицы «Подпроцесс организации – Функ-

ции управления». 

Таким образом, определяется функцио-

нально-полный состав задач новых под-

процессов. Установление существования 

ФЗУ определяется квалифицированными 

специалистами в конкретной области дея-

тельности организации на основе эксперт-

ных оценок [16]. 

Каждая конкретная ФЗУ имеет право на 

существование, только в том случае, если 

она несет определенную смысловую на-

грузку в рамках подпроцесса после вклю-

чения её в его состав. При этом этот смысл 

реализуется в рамках вполне определен-

ных информационных, материальных или 

финансовых процедур [17]. 

Таким образом, матрица «Подпроцессы 

управления» – Функции управления» бу-

дет выглядеть окончательно на таблице 2. 

Определение наименований каждой ФЗУ 

выполнения в координатах матрицы. На-

пример, наименование ФЗУ могут выгля-

деть так: «Нормирование поставки ресур-

сов», «Планирование исследования конку-

рентов», «Учет финансовых потоков». 

 

Таблица 2. Определение состава задач новых подпроцессов 

Наименование подпроцесса управления 
Функции управления 

Н Пр Пл О У Кн А Р Кр 

Подпроцесс 1 + + + + + + + - + 

Подпроцесс 1 + 0 + + + 0 + 0 + 

Подпроцесс 1 + + + + + - + - + 
Примечание 1.: «+» - необходимая задача; «-» - задачи, необходимые при определенных условиях; «0» - задачи, физически не суще-

ствующие в данном подпроцессе 
Примечание 2.: Условные обозначения функций управления: нормирование (Н), прогнозирование (Пр), планирование (Пл), организа-

ция (О), учет (У), контроль (Кн), анализ (А), регулирование (Р), координация (Кр) 

Подпроцесс 1 Подпроцесс 3 

ФУБ 3 

Подпроцесс 2 

Подпроцесс 4 

 
Подпроцесс 6 

 Подпроцесс 7 

 Подпроцесс 5 

 

Подпроцесс 8 
Подпроцесс 

9 

Подпроцесс 

10 
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В процессе экспертизы специалистами 

зарегистрировано физическое отсутствие 

существования нескольких ФЗУ. Кроме 

того, функция управления «координация» 

подразумевает связь одного подпроцесса с 

другим, поэтому необходимо определить, 

с чем именно координируется тот или 

иной подпроцесс, включенный в рассмот-

рение для реализации в рамках проекта 

[18]. Например, «координация управления 

оборотным капиталом с управлением фи-

нансовой политикой». 

Для определения показателей оценки 

целесообразности, как аналога предпола-

гаемого экономического эффекта внедре-

ния ФЗУ, используются методы эксперт-

ных оценок [19]. 

Показатель оценки целесообразности 

реализации ФЗУ является комплексным 

параметром, включающим параметры 

важности и сложности реализации ФЗУ и 

отражающим возможность их применения 

с точки зрения актуальности, полезности и 

обеспечения ресурсами [20]. 

Целесообразность реализации ФЗУ – 

это совокупность ее свойств, позволяющих 

в процессе эксплуатации такой задачи 

удовлетворять потребность объекта в ин-

формации, управляющих воздействиях и 

т.д., а также обеспечить её эффективное 

функционирование и развитие после вне-

дрения. 

Важность ФЗУ показывает полезность 

для организации конкретного элемента 

подпроцесса в настоящее или ближайшее 

время. 

Показатель сложности реализации ФЗУ 

включает в себя уровень выполнения от-

дельных ее элементов, включая затраты на 

отдельные виды обеспечения для их ус-

пешного решения. 

Таким образом, в рамках реинжинирин-

га процесса используется система оценок 

показателей важности и сложности реали-

зации ФЗУ. 

Для формирования оценки важности 

ФЗУ по работе [22] определены надеж-

ность, достоверность, своевременность, 

гибкость, помехозащищенность. 

Надежность – это уровень способно-

сти ФЗУ преобразовать входную инфор-

мацию в конкретную выходную информа-

цию. 

Достоверность – уровень качества ин-

формации при реализации ФЗУ. 

Своевременность – это временной ру-

беж, к которому должна быть выполнена 

ФЗУ. 

Гибкость – это возможность использо-

вания различных инструментов реализа-

ции технологии ФЗУ в рамках заданных 

подпроцессов. 

Помехозащищенность – уровень защи-

щенности ФЗУ и ее компонентов (проце-

дур, информации и т.д.) от несанкциони-

рованного доступа. 

В качестве параметров оценки сложно-

сти реализации ФЗУ используются пред-

полагаемые затраты на создание всех ви-

дов обеспечения: математического, ин-

формационного, технического, методиче-

ского, кадрового. 

Математическое обеспечение – уро-

вень сложности математического аппара-

та, применяемого для решения ФЗУ. 

Информационное обеспечение – уровень 

сложности (или разнообразия) информа-

ции для решения ФЗУ. 

Техническое обеспечение – уровень 

сложности используемых решения ФЗУ 

технических средств (например, ЭВМ, 

оргтехники и т.д.). 

Методическое обеспечение – уровень 

сложности используемых инструктивных 

материалов для решения задачи или при-

менения технологии. 

Кадровое обеспечение – это совокуп-

ность состава специалистов, уровня их 

квалификации, которым будет поручено 

решение задачи или технологии ФЗУ. 

Значения оценок параметров важности 

и сложности ФЗУ могут колебаться в пре-

делах 0,1-1,0 в зависимости от необходи-

мого уровня реализации каждого парамет-

ра в данной ФЗУ. С точки зрения возмож-

ностей измерения, то параметры сложно-

сти реализации ФЗУ можно измерить, а 

параметры важности ФЗУ оцениваются с 

помощью экспертных оценок. 

Оценка целесообразности реализации 

ФЗУ (Цi) представляет собой интеграль-

ный показатель необходимости и возмож-

ности внедрения рассматриваемой ФЗУ. 
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Расчет значений оценок целесообразности 

(Цi) каждого i – ой ФЗУ определяется по 

формуле 

 

 
 


5

1

5

1j j

ijiji CaBЦ  

 

где Bij, – важность j-го параметра i-ой 

задачи;  Cij – сложность j -го параметра i-ой 

задачи; а – коэффициент соотношения по-

казателей Вi и Сi,, (в нашем случае а = 0,5). 

Примечание. Округление значений оце-

нок целесообразности (Цi) производится 

до двух знаков после запятой; 

Значение оценок целесообразности реа-

лизации ФЗУ приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Оценка целесообразности реализации задач 

№ Наименование задачи 
Важность Сложность Цi 

Н Д С Г П Мо Но То Ме Ко  

3. Задача 3 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 2,2 

4. Задача 4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,7 2,3 

13. Задача 13 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 2,1 

16. Задача 16 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 2,5 

21. Задача 21 0,9 0,8 0,9 1,0 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 2,4 

 

После проведенной оценки производит-

ся упорядочивание ФЗУ по оценкам целе-

сообразности их реализации. При этом 

ФЗУ с наибольшей оценкой целесообраз-

ности становится на первое место, далее 

выстраивается очередь ФЗУ с наименьшим 

баллом в порядке убывания оценок целе-

сообразности. Результаты упорядочивания 

ФЗУ распределяются на несколько при-

мерно равных частей. В среднем в одной 

очереди может быть 8-12 ФЗУ. 

Данная процедура позволяет наглядно 

отразить значения оценок целесообразно-

сти реализации конкретных ФЗУ органи-

зации. Таким образом, перед реализацией 

какой-либо ФЗУ определяется уровень её 

актуальности для организации в настоя-

щей момент времени. Кроме того, необхо-

димо определить обладает ли организация 

необходимыми ресурсами для внедрения 

той или иной ФЗУ. 

Распределение новых ФЗУ в рамках 

процесса по двум очередям произведено 

по убыванию значений оценок целесооб-

разности реализации ФЗУ в рамках орга-

низации и представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6. Первая очередь задач 
№ Наименование задачи Цi 

Первая очередь 

1 Задача 16 2,5 

2 Задача 21 2,4 

   

N Задача 4 2,3 

Вторая очередь 

N+1. Задача 3 2,2 

   

N+6 Задача 13 2,1 

 

Распределение задач по двум очередям 

в соответствии со значениями целесооб-

разности их реализации позволит в орга-

низации ввести новый управленческий 

комплекс, повышающий эффективности 

выбранного процесса организации. 

Проблемы, выявленные в начале реин-

жиниринга процесса, могут серьезно по-

влиять на деятельность организации, а 

также на эффективность ее показателей 

таких, как доход, прибыль, себестоимость, 

рентабельность и др. [21] Поэтому, наряду 

с определением перечня новых ФЗУ в ор-

ганизации, необходимо разработать техно-

логии новых подпроцессов, выбранных 

для решения проблем в соответствии с ме-

тодологией, представленной в работе [7]. 

Еще лучше, если будут выполнены техно-
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логии решения всех новых ФЗУ в соответ-

ствии с [11]. 

Технология управления – совокупность 

операций или процедур какого-либо про-

цесса или его части (задачи, задания, рас-

поряжения). 

Операция – элемент любого процесса 

деятельности, некоторый набор действий, 

который далее делить нецелесообразно. 

Выполняется, как правило, одним испол-

нителем за определенное время с задан-

ным качеством. 

Операция – элемент любого процесса, 

некоторый набор действий, который пре-

образует входную информацию в выход-

ную. 

Технология управления подпроцессом 

включает совокупность операций, осуще-

ствляющих некоторую последователь-

ность действий в рамках подпроцесса. Ос-

новные этапы технологии управления 

подпроцессом: 

– подготовка (1.1., 1.2., …, 1.n.). 

– проведение (2.1., 2.2., …, 2.n.). 

– заключительные операции, т.е., в ос-

новном, это действия по оформлению до-

кументации (3.1., 3.2., …, 3.n.). 

– мониторинг: подведение итогов и 

анализ качества и эффективности прове-

денного мероприятия (4.1., 4.2., …, 4.n.). 

Основные процедуры работы: 

– прочтение и понимание задания; 

– изучение заданного подпроцесса по 

литературным материалам; 

– предварительное определение общего 

круга операций подпроцесса; 

– обсуждение содержания разделения 

операций по этапам; 

– установление ориентировочной по-

следовательности группы операций; 

– формулирование наименования опе-

раций; 

– обсуждение формулировок наимено-

ваний операций; 

– запись наименований операций на бу-

маге последовательно без нумерации; 

– проверка смысла формулировок опе-

раций; 

– проверка последовательности перечня 

операций; 

– нумерация операций порядковыми 

номерами; 

– редактирование формулировок на-

именований операций; 

– уточнение последовательности пред-

ставления операций;  

– редактирование технологии ФЗУ. 

Фрагмент технологии подпроцесса на 

уровне операций приводится для этапа 

«Подготовка» представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Технология ФЗУ на уровне операций (фрагмент) 

 

Для каждого этапа технологии подпро-

цесса с определенной степенью подробно-

сти приводятся операции преобразования 

информации. Для эффективной реализа-

ции разработанной технологии стоит обра-

тить особое внимание на качество прове-

дения ключевых операций: сбор информа-

ции, оценка качества данных, контроль 

сроков исполнения и т.д. Переход от од-

ной операции (процедуры) к другой и со-

блюдение сроков контролируется руково-

дителем или компетентным специалистом. 

В заключение реинжиниринга произво-

дится разработка новой организационной 

структуры с включением в неё новых спе-

циалистов. В рамках данного раздела вы-

полняются следующие процедуры. 

 
Подготовка 

Операция 1 Операция 2 Операция 4 

Операция 5 Операция 7 Операция 8 Операция 6 

Операция 3 

Операция N+1 Операция N … 
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Определяются должности специали-

стов, которые будут выполнять новые за-

дачи, а также их количество по каждой 

должности. Дается краткая характеристика 

функций этих должностей. 

Определяется квалификация специали-

ста по каждой должности. 

Определение рабочих мест специали-

стов по подразделениям организации и за-

крепление ФЗУ производится по подраз-

делениям, которые их решают и несут от-

ветственность за результаты решения. 

Этот процесс может выполняться на осно-

ве опыта управленцев или на основе сете-

вых или математических инструмен-

тов [23]. В таблице 7 представлено соот-

ветствие новых должностей сотрудников с 

задачами новых подпроцессов организа-

ции. 

 

Таблица 7. Определение новых должностей 
Наименование подпроцесса Н Пр Пл О У Кн А Р Кр 

Подпроцесс 1 2,3 1 3 1 1,2 2,3 1,3 2,4 3,4 

Подпроцесс 2 3 1,3 2,1 2 1 2 1 3,4 3,4 

Подпроцесс 3 1,3 3,4 1,3 2 1 2 1,3 2,4 3,4 

 

Так как приглашаются новые специали-

сты, то какие-то подразделения могут быть 

реформированы. С изменением организа-

ционной структуры организация будет бо-

лее оперативно реагировать на различные 

экономические ситуации в организации и 

внешней среде [2]. 

Внедрение новых подпроцессов не 

только повысит эффективность организа-

ции, но и изменит подход к деятельности и 

принятию управленческих решений в ор-

ганизации, что значительно повлияет на 

качество и эффективность управления в 

организации, а возможно и на управленче-

ские инструменты в деятельности органи-

зации. 
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REINGINING THE PROCESSES OF THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 

 

B.N. Gerasimov, doctor of economic sciences, professor 

Samara state university of management «International market Institute» 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The reform organizations of various types affects the processes of their activities 

and it is a set of tools and techniques. One of the effective means of reforming the organization is 

reengineering organizational structures. The article presents one of the methods of reengineer-

ing of the structure of organizations at the process level. Study of the problems of one process 

organization allowed us to determine a set of subprocesses and tasks, that will not only solve 

problems but, also to improve economic performance of the organization. 

Keywords: organization, problems, subprocess, structure, task options, feasibility. 
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