РЕФЕРАТ
К магистерской диссертации на тему «Реинжиниринг бизнес-процессов в
интересах повышения инновативности промышленных предприятий»
Цель данной магистерской диссертации: повысить инновативность компании ООО «РН-Ванкор» посредством использования реинжиниринга бизнеспроцессов.
Объектом исследования является ООО «РН-Ванкор».
Задачи для достижения поставленной цели:
˗

рассмотреть реинжиниринг бизнес-процессов как метод повышения

инновативности промышленных предприятий;
˗

проанализировать деятельность компании ООО «РН-Ванкор»;

˗

разработать проект по реинжинирингу бизнес-процессов компании;

˗

обосновать эффективность реализации проекта реинжиниринга.

Магистерская работа объемом 120 страниц печатного текста состоит из
трех частей. В первой части работы приводится анализ предметной области; где
рассмотрены

промышленные

предприятия

как

организационно-

производственная система; выявлено содержание и особенности инновационной деятельности предприятий; дан краткий обзор особенностям реинжиниринга бизнес-процессов промышленных предприятий; выполнен анализ подходов к
управлению инновационными бизнес-процессами; выделены методы моделирования инновационных бизнес-процессов. Во втором разделе работы проведен
анализ объекта исследования, объектом выступает компания ООО «РН-Ванор»
- промышленное предприятие нефтегазовой отрасли. Дана общая информация о
компании, рассмотрена её организационная структура, проанализирована деятельность структурного подразделения, выделены и описаны информационные
системы на предприятии, проанализирован бизнес-процесс «Как есть» администрирования договоров, а так же выполнен анализ передового опыта ведения
договорной работы в России. В третьей части работы проводится реинжиниринг процесса администрирования договоров компании ООО «РН-Ванкор»:
разработана модель «Как будет» процесса администрирования договоров, вы2

бран программный продукт для поддержки процесса администрирования договоров, разработан проект внедрения изменений, выполнена оценка эффективности реинжиниринга процесса администрирования договоров.
Список использованных источников состоит из 127 источников.
Работа содержит следующий перечень табличного и графического материала: 5 таблиц, 27 рисунков и 2 приложений.
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ESSAY
To master thesis on "Reengineering of business processes in order to improve
the innovativeness of industrial enterprises"
The purpose of this master thesis: to improve the innovativeness of the company "RN-Vankor" through the use of reengineering of business processes.
The object of study is "RN-Vankor".
Tasks to achieve this goal:
˗

to consider the reengineering of business processes as a method of in-

creasing the innovativeness of industrial enterprises;
˗

to perform the activities of the company "RN-Vankor";

˗

to develop a project on reengineering of business processes of the com-

˗

to prove the effectiveness of the implementation of the project of reengi-

pany;

neering.
Master's work of 120 pages of printed text consists of three parts. In the first
part of the paper provides an analysis of the subject area; where the industrial enterprise is considered as an organizational-production system; identified the content and
features of innovation activities of enterprises; a brief overview of the features of
reengineering of business processes of industrial enterprises; the analysis of the approaches to the management of innovative business processes; selected methods of
modelling of innovative business processes. The second section presents analysis of
the research object, the object is the company "RN-Manor" industrial enterprise of
the oil and gas industry. Given General information about the company, reviewed its
organizational structure, analyzed the activity of the structural divisions allocated and
describes information systems in the enterprise, analyzed the business process "As is"
contract administration and the analysis of best practices in conducting contractual
work in Russia. In the third part of the work analyzes the reengineering process contract administration of the company "RN-Vankor": the model "to be" process contract
administration selected software product to support the process of contract admin4

istration, developed the project of implementation of changes evaluation of the effectiveness of reengineering of the process of contract administration.
List of references consists of 127 sources.
The work contains the following list of tabular and graphic material: 5 tables,
27 figures and 2 applications.
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ВВЕДЕНИЕ
Тема магистерской диссертации: Реинжиниринг бизнес-процессов в интересах повышения инновативности промышленных предприятий. Объектом
исследования в данной работе является сектор администрирования договоров
управления контроля контрактования и соблюдения процедур (САД УККиСП)
компании ООО «РН-Ванкор».
Цель работы:
Повысить инновативность компании ООО «РН-Ванкор» посредством использования реинжиниринга бизнес-процессов.
Задачи работы:
˗

рассмотреть реинжиниринг бизнес-процессов как метод повышения

инновативности промышленных предприятий;
˗

проанализировать деятельность компании ООО «РН-Ванкор»;

˗

разработать проект по реинжинирингу бизнес-процессов компании;

˗

обосновать эффективность реализации проекта реинжиниринга.

Научная новизна данной работы заключается в том, что при проведении
проекта реинжиниринга будет использоваться спиральная модель жизненного
цикла, данная модель жизненного цикла ранее не применялась в проектах по
реинжинирингу, а только в проектах по разработке ИС. Применение данной
модели позволит начать получать отдачу от реализации проекта уже на ранней
его стадии, а так же снизит сложность отдельных задач проекта.
Актуальность работы объясняется тем, что промышленные предприятия
нефтегазовой отрасли являются флагманом Российской экономики. В условиях
становления постиндустриальной, информационно-интеллектуальной, инновационной по своей сущности экономики, а так же но мере обострения международной конкурентной борьбы за рынки сбыта и быстро истощающиеся природные ресурсы только научно-техническая и инновационная активность способны
обеспечить стране достойное место в ряду технологически развитых государств. Реинжиниринг бизнес-процессов, это один из путей повышения инновативности предприятия. Говоря об инновациях в промышленности, первое,
8

что приходит на ум это технические и технологические инновации. Да, эти инновации несут огромное значение, но и инновации процессов управления,
вспомогательных бизнес-процессов так же играют достаточно большую роль.
Без оптимизированных и эффективных вспомогательных и обеспечивающих
процессов, процессов управления, даже лучшие и инновационные технологии
не смогут принести нужной инвестиционной отдачи от своего использования. В
данной работе предполагается обратить внимания именно на вспомогательные
процессы и процессы управления в компании ООО «РН-Ванкор».
Перейдем непосредственно к реализации цели и задач данной магистерской работы.
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1 Анализ предметной области
1.1

Промышленное

предприятие

как

организационно-

производственная система
В данной работе будем основываться на следующем определении понятия предприятия: «предприятие – организационно-обособленный хозяйствующий субъект, обладающий правами юридического лица, который является самостоятельным, который производит и сбывает товары, оказывает услуги и выполняет работы. Для предприятий свойственны определенные экономические и
социальные функции. Эти функции зависят от размера предприятия, его формы
собственности, вида коммерческой и соц. инфраструктуры, принадлежности к
определенной отрасли экономики. Основные функции и операции предприятия
это: финансы, маркетинг, приобретение производства, научные и инженерные
исследования. Перечислим более детально основные функции предприятия:
˗

функция по изготовлению продукции;

˗

постоянный контроль и повышение качества продукции;

˗

МТО;

˗

организация труда сотрудников на предприятии;

˗

продажа и последующая поставка продукции потребителю;

˗

стремление к одновременному снижению издержек и росту произ-

водства ;
˗

уплата различных налоговых сборов в бюджет;

˗

соблюдение законодательства.

Самым характерным показателем в деятельности любого предприятия
промышленности является объем выпущенной и реализованной продукции,
влияющий на характеристику размера предприятия. От качества производимой
продукции её номенклатуры, характеристик и качества зависит положение
предприятия на рынке товаров и услуг.
Самая главная функция любого предприятия – это производственный
процесс, организованный рационально. Составляющими компонентами произ10

водственного процесса, являются трудовые процессы результатом выполнение
которых является завершенное производство продукции, готовой к реализации
потребителям. Производственные процессы структурой и взаимосвязью между
собой. В производственных процессах выделяют стадии и технологические
операции. В зависимости от времени протекания выделяют следующие виды
производственных процессов:
˗

прерывные;

˗

непрерывные;

˗

импульсивные.

Существует классификация, которая делит производственные процессы
на следующие виды: вспомогательного производства, побочное, основное. Основные процессы характеризуются результатом, по выпуску какого либо продукта, вспомогательные процессы в свою очередь направлены на обеспечение
ресурсами основных процессов. На переработку отходов и утилизацию продуктов основного производства направлены побочные процессы.
При классификации процессов по назначению, выделяют следующие
группы процессов.[2]:


транспортные;



технологические;



обслуживающие;



контрольные.

Если рассматривать организацию производственного процесса, то под
этим следует понимать различные методы сочетания элементов производственного процесса во времени и пространстве с целью достижения эффективного
использования. В литературе выделяются следующие основополагающие принципы производственных процессов: непрерывность, экологичность, надежность, гибкость, модульность, параллельность и ритмичность. Основное производство можно считать организованным эффективно, при условии действия
всех принципов в совокупности.
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Системная концепция является одним из основных подходов к исследованию проблем производства. Система в данном случаи понимается как, множество элементов, находящихся в взаимосвязи отношений между друг другом,
вместе образующие определенное единство и целостность, то есть систему. В
свою очередь концепция – это система взглядов на какую либо деятельность
или явление. Таким образом, понятие системы при исследовании и организации
деятельности предприятия является основным принципом системной концепции.
В свою очередь организационная структура предприятия – состав сотрудников предприятия, их подчинённость друг другу, выполняемые ими функции,
их формальные и неформальные отношения между собой, между которыми устанавливается регламентированное взаимодействие по реализации властных
полномочий, информационных потоков. От изменения внешних и внутренних
условий изменяется и организационная структура. В специализированной литературе выделяют следующие типы организационной структуры:
˗

функциональная;

˗

линейная;

˗

матричная

˗

линейно-функциональная (связь первой и второй);

˗

проектная;

˗

девизиональная.

Производственная система является объектом теории организации производства. Выделим определение производственной системы – это совокупность
элементов и образующихся в результате подсистем, направленной на изготовление конечной продукции. Выделяют следующие классификационные признаки элементов производственных систем:
˗

энергия и информация;

˗

материалы;

˗

оборудование;

˗

коллектив сотрудников.
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Так же могут быть выделены классификации на основании процессов и
структур. Тогда могут быть выделены службы, участки, цеха.
Структура предприятия – совокупность взаимосвязанных и упорядоченных между собой элементов, которые находятся в отношениях друг с другом,
благодаря которому достигается их развитие и функционирование как одного
целого. На основании того, что предприятие является, само по себе, достаточно
сложной системой, то опираясь на цели, можно выделить несколько структур
находящихся в взаимоотношении связи между собой. Одним из важных и необходимых условия успешной работы предприятия является оптимальное и рациональное построение его производственной и организационной структуры.
Взаимосвязь таких элементов как: цеха, службы, участки в процессии
производства продукции являются вместе производственной структурой. Рост
производительности труда, качество продукции, экономические и другие показатели предприятия зависят во многом от производственной структуры и находятся под её влиянием. Производственная структура предприятия во многом
определяется рядом факторов: отраслевая принадлежность, объем выпуска
продукции, трудоёмкость выпуска продукции, характер и методы изготовления
продукции, уровень специализации и кооперирования в производстве.
Если рассматривать промышленное предприятие с позиции производственной системы, то тогда это способ организации следующих производственных процессов:
˗

управление качеством;

˗

обслуживание оборудования;

˗

управление материальными потоками;

˗

организация операций;

организация закупок.
Производственная система содержит в себе все стадии сбытовой и производственной деятельности, на основании данной системы определяются издержки производства, конкурентоспособность, качество продукции.
Выделим основные свойства производственной системы [3]:
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она обменивается с внешней средой ресурсами, энергией и инфор-

мацией а следовательно является открытой системой;


способна реагировать на изменения внешней среды, то есть облада-

ет свойством адаптивности;


обладает свойством системности, когда целая система обладает

большим набором качеств чем отельные компоненты системы;


обладает свойством целенаправленности, так как ориентирована на



является сложной системой, так как содержит множество элементов

цели;
и их связей;


может функционировать долгое время;



является управляемой, то есть может изменяться под воздействием

различных внешних и внутренних факторов.
Другой характеристикой промышленного предприятия можно назвать его
динамичность, то есть способность изменяться и менять свои состояния, оставаясь в тоже время целой системой с набором определенных свойств [4,5]:


управляемости;



результативности;



надежности;



гибкости.

Промышленное предприятие функционирует в условиях конкурентной
среды, на основании этого можно выделить ряд особенностей:


использование в качестве технической базы автоматизации сети

компьютеров;


включение задач исследования рынка, проектирования продукции и

процессов ее изготовления в общий производственный цикл;


наличие динамической обратной связи между результатами произ-

водства и его подготовкой;


увеличение числа уровней иерархии управления ввиду использова-

ния автономных технологических модулей и комплексов;
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усложнение задач управления на всех этапах цикла: разработка –

подготовка – производство;


создание автоматизированной информационной базы, интегрирую-

щей данные всех подсистем производства.
Выделим главную цель промышленного предприятия – это максимизация
прибыли в долгосрочной перспективе его развитие, при условии стабильности
и финансовой устойчивости. Напоследок, дадим определение промышленного
предприятия на основе выполненного анализа. Промышленное предприятие –
самостоятельный субъект, производящий продукцию, выполняющий работы и
оказывающий услуги для удовлетворения потребности и получения прибыли.
1.2 Содержание и особенности инновационной деятельности предприятия
В настоящее время знания стали главной производственной силой инновационной экономики. Это связанно с тем фактором, что издержки на исследование и разработку новой, наукоёмкой и высокотехнологичной продукции доходят до 85 % и оставить без внимания данный фактор невозможно [6]. В условиях рыночной экономики, отдельные компании вынуждены дублировать и без
того высокие издержки на инновации. Выходом из этой ситуации может служить отказ, хотя бы частичный, от основополагающих принципов конкуренции,
в польз образования ассоциация предприятий, из сотрудничества в области инноваций, а так же других форм экономической интеграции.
Рыночная и инновационная экономика очень сильно отличаются друг от
друга. Можно говорить о том, что инновационная экономика – это следующая
стадия развития рыночной экономики, то есть модель во многом её отрицающая, новая модель современных экономических систем.
В условиях становления инновационной экономики, а так же в результате
обострения международной конкуренции в борьбе за рынки и ресурсы, только
инновационная активность способна обеспечить государству достойное место в
ряду технологически развитых стран. Многие ученные сходятся во мнение, что
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на сегодняшний день экономический рост находится в прямой зависимости от
достижений науки и внедрение этих достижений в производство. Принято считать, что 80 % ВВП наиболее развитых стран мира приходится на долю новых
знаний находящих воплощение в оборудование, технологиях и организации
производственного процесса [7]. При этом ученые дают прогноз, что в ближайшие 20 лет, доля наукоёмких и высокотехнологичных товаров будет в 10
раз больше продукции сырьевого сектора. Данные прогнозы говорят о плохой
перспективе развития стран СНГ, которые в большей степени ориентированы
на сырьевую модель экономики, для выхода из этой ситуации, нужно переходить к модели опережающего развития, именно научно-технического и инновационных секторов экономики.
Накопление передового опыта, основанного на использование последних
достижений науки и техники, инновационного и промышленного капитала это
единственный возможный шанс сохранить экономический суверенитет государства в 21 веке. Ориентация на данную модель развития демонстрируют развитые страны Запада, которые обладают 90 % мирового научного потенциала и
80 % рынка высоких технологий, объем которых по самым скромным прогнозам оценивается в 2,5 триллиона долларов. К примеру, доля США на рынке высокотехнологичной продукции в доле товарного экспорта составляет около 32
%, Японии – 26 %, Франции 23 %. Это достигается благодаря высокому уровню
инновационного менеджмента на уровне отдельных фирм и экономики этих
стран в целом. Прибыль, получаемая технологически развитыми странами от
реализации наукоемкой продукции колоссальна: ежегодный экспорт наукоемких товаров и услуг приносит США более 700 млрд. USD, Германии - 530
млрд., Японии – 400 млрд. USD [8].
Инновационная деятельность – деятельность, направленная на использование результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим
внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках.
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Инновационная деятельность, связанная с капитальными вложениями в инновации, называется инновационно-инвестиционная деятельность.
Инновационная деятельность – деятельность, связанная с трансформацией результатов научно-технической деятельности в новый или усовершенствованный продукт и предполагает целый комплекс научных, технологических,
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей
совокупности они приводят к инновациям.
Инновационная деятельности направленная на создание или усовершенствование продукта, технологического процесса, получении прибыли и включает в себя инновационный процесс и систему организационных, производственных и коммерческих мероприятий. Благодаря правильной организации инновационной деятельности можно добиться повышения темпом развития общества, и темпов внедрения достижений научно-технического прогресса. Создание экономических, правовых, финансовых и организационных условий для
осуществления успешной инновационной деятельности является главной целью
государства, которые смотрит в будущее.
Современную инновационную деятельность и ее виды характеризуют по
двум направлениям (тенденциям):
˗

с позиции рекомендаций ЮНЕСКО инновационная деятельность

рассматривается как научно-техническая деятельность (НТД), которая включает три ее вида: научные исследования и разработки (НИОКР); научнотехническое образование и подготовка кадров; научно-технические услуги;
˗

согласно сложившимся представлениям отечественных ученых-

экономистов инновационная деятельность - это разработка новшеств и деятельность по материализации нововведений [9].
Научно-техническая деятельность характеризуется масштабом (объемом)
выполняемых научных исследований, которые могут осуществляться в рамках
научного направления научной проблемы, научной темы.
Научное направление - наиболее крупная научная работа, имеющая самостоятельный характер, и посвящено решению задач развития данной отрасли
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науки и техники. Решение того или иного научного направления возможно усилиями ряда научных организаций.
Научная проблема – часть научного направления, представляющая один
из возможных путей ее решения. Выполнение научной проблемы может осуществляться в виде целевой научно-технической программы, которая является
комплексом увязанных по ресурсам и исполнителям работ. Как правило, координацию этих работ проводят головные научные организации.
Научная тема – часть проблемы, которая решается обычно в пределах одной научной организации и выступает основной единицей тематического плана
при финансировании, планировании и учете работ. Цель темы НИОКР эффективное решение конкретной задачи. Например, разработка прибора, способа, проведение патентных исследований, выполнение экономических работ и
т.д. Тема в зависимости от сложности может разбиваться на этапы подэтапы.
При осуществлении инновационной деятельности следует различать ее
объекты, субъекты и понятие «инноватор».
Объект инновационной деятельности - это разработка техники и технологии для предприятий, находящихся на территории данной страны, независимо
от их форм собственности.
Субъектами инновационной деятельности выступают юридические и физические лица, иностранные учреждения и граждане, а также лица без гражданства.
Инноватор – это творец, созидатель инновации: открытия, технического
решения, полезной модели, социально-экономической разработки, ноу-хау и т.
д.
На основании вышеизложенного, можно выделить следующие виды инновационной деятельности:
а) подготовка и организация производства, охватывающие приобретение
производственного оборудования и инструмента, изменения в них, а также в
процедурах, методах и стандартах производства и контроля качества, необходимых для создания нового технологического процесса;
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б) предпроизводственные разработки, включающие модификации продукта и технологического процесса, переподготовку персонала для применения
новых технологий и оборудования, а также пробное производство, если предполагается дальнейшая доработка конструкции;
в) маркетинг новых продуктов, предусматривающий виды деятельности,
связанные с выпуском новой продукции на рынок, включая предварительное
исследование рынка, адаптацию продукта к различным рынкам, рекламную
кампанию, но исключая создание сетей распространения для реализации на
рынке;
г) приобретение неовеществленной технологии со стороны в форме патентов, лицензий, раскрытия ноу-хау, торговых марок, конструкции, моделей и
услуг технологического содержания;
д) приобретение овеществленной технологии — машин и оборудования,
по своему технологическому содержанию связанных с внедрением на ИП продуктовых или процессных инноваций;
е) производственное проектирование, включающее подготовку планов и
чертежей для определения производственных процедур, технических спецификаций, эксплуатационных характеристик.
Все виды инновационной деятельности представляют собой инновационную сферу, т. е. область деятельности производителей и потребителей инновационной продукции (товаров и услуг), включающую распространение инновации [10].
Инновационная деятельность немыслима без четко работающей инновационной инфраструктуры. В инновационную инфраструктуру включаются организации, фирмы, объединения, охватывающие весь цикл осуществления инновационной деятельности от генерирования новых научно-технических идей и
их обработки до выпуска и реализации наукоемкой продукции. Таким образом,
инновационная инфраструктура - это совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга организаций или их подразделений, осуществляющих
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инновационную деятельность и способствующих ей. К таким организациям относятся: инновационный инкубатор, технологический парк, технополис.
1.3 Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия
Изменения в таких компонентах организации как:
˗

стратегия;

˗

структура и культура предприятия;

˗

производственные процессы.

Могут происходить постепенно, в виде мелких шагов, а могут быстро и
радикально, в виде крупных шагов. В этом случаи выделяют модели изменения,
революционную и эволюционную. Первая модель изменений наиболее соответствует изменению хозяйственной деятельности.
Гуру реинжиниринга Хаммер выдвинул в своем докладе принципиальные
требования [12]:
«Реконструируйте работы не автоматизацией, а упрощением или удалением», «Используйте компьютеры не для автоматизации, но для реконструкции
существующих бизнес-процессов». После публикации монографии «Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе», термин РБП (реинжиниринг бизнес-процессов) стал доминировать в работах по реорганизации предприятий. Определение реинжиниринга, выдвинутое М. Хаммером и Дж. Чампи:
«РБП – фундаментальное переосмысление и радикальная реконструкция бизнес-процессов с целью достижения драматически сильных улучшений критически важных в современных условиях уровней критериев производительности,
таких как стоимость, качество, услуги, скорость». Это определение раскрывается трактовкой использованных в нем ключевых понятий.
«Фундаментальный» предполагает то, что в ходе реинжиниринга должно
быть найдены ответы на ключевые вопросы деятельности предприятия:
˗

«почему то, что мы делаем, мы должны делать именно таким обра-

зом?»;
˗

«зачем мы вообще это делаем?».
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Понятие радикальный в свою очередь, предполагает избавление от всех
существующих структур и процедур и разработку новых.
Понятие драматический имеет значение того, что если предприятие имеет
затраты превышающие норму всего на 10 %, или качество отстает на 10 %, либо процесс обслуживания клиентов необходимо увеличить на 10 %, то тогда
проведение реинжиниринга в данном случаи не рекомендовано. В рассмотренном случае будет оптимальным использование других методов оптимизации
бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов лучше применять в том
случаи, когда необходимо добиться «взрывных» изменений.
Рассмотрим понятие процессы. Выявлено, что данное понятие является
основополагающим в определении реинжиниринга, но к тому же данное понятие зачастую плохо понимается руководством предприятия. Подавляющая
часть руководителей не являются ориентированными на процессы, чаще их
взгляд направлен на задачи, работы, людей, структуры. Хаммер и Чампи определяют понятие бизнес-процесс как «совокупность видов деятельности, которая
имеет один или более видов входных потоков и создает выход, имеющий ценность для клиента».
Реинжиниринг направлен не на организацию, его объектом являются
процессы. На первое место выходит не работа подразделений предприятия, а то
как работает персонал этих подразделений.
Главным компонентом улучшения процессного управления, является
присвоение процессам наименований, которое полно и точно отражает их содержание. Наименования процессов должно охватывать всю деятельность компании. К примеру термин «Маркетинг», который можно применить к названию
структурного подразделения, лучше применить к процессу, который происходит с момента появлении необходимости в разработке маркетинговой программы и заканчивается в момент её полной реализации. По аналогии можно дать
наименование и другим процессам:
˗

бизнес-процесс «разработка продукта» - от концепции до прототи-

па;
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˗

бизнес-процесс «продажи» - от появления потенциального клиента,

до договора на продажу;
˗

бизнес-процесс «выполнение заказа» - от оформления заказа до

осуществления платежа;
˗

бизнес-процесс «обслуживание» - от получения запроса на обслу-

живания до разрешения возникшей проблемы.
Для первичного определения процессов предприятия можно руководствоваться системой качества ИСО 9001В данном стандарте перечисляются те
бизнес-функции предприятия, на которые распространяется действие стандарта:
˗

анализ контракта;

˗

ответственность руководства;

˗

система качества;

˗

управление проектированием;

˗

управление документацией;

˗

закупки продукции;

˗

управление процессами;

˗

продукция, предоставленная потребителем;

˗

идентификация продукции и прослеживаемость;

˗

контроль и проведение испытаний;

˗

корректирующие и предупреждающие действия;

˗

контрольное, измерительное и испытательное оборудование;

˗

статус контроля и испытаний;

˗

управление несоответствующей продукцией;

˗

техническое обслуживание;

˗

погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка и поставка;

˗

регистрация данных о качестве;

˗

внутренние проверки качества;

˗

подготовка кадров;

˗

статистические методы.
22

Для выявления порядка проведения реинжиниринга, по завершению этапа идентификации бизнес-процессов можно использовать следующие критерии:
˗

дисфункциональность: осуществление каких процессов сопряжено

с наибольшими трудностями?;
˗

значимость: какие процессы оказывают наибольшее воздействие на

клиентов компании?
˗

осуществимость: какие из происходящих в компании процессов мо-

гут быть перепроектированы в данный момент наиболее успешно?
Проект по реинжинирингу бизнеса обычно включает в себя следующие
четыре этапа [13]:
1. Создание модели «Как есть» (обратный инжиниринг);
2. Разработка нового бизнеса, то есть разработка модели «Как будет»
(прямой инжиниринг);
3. Изминение бизнес-процессов;
4. Внедрение новых процессов.
Очевидно, данная последовательность может быть другой, тем не менее,
каждый проект содержит данные этапы.
При реализации проекта реинжиниринга бизнес-процессов выделяют
следующие роли [14]:
˗

владелец процесса,

˗

коммуникатор,

˗

лидер команды,

˗

участник команды,

˗

координатор.

˗

внешний консультант,

Владелец процесса является тем, кто имеет ответственность за течение и
результат всего процесса, занимается контролем, предлагает и вносит необходимые изменения, повышающие эффективность данного процесса. Лидер компанды – это руководитель команды которая реализует проект реинжиниринга
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бизнес-процессов, данное должностное лицо как правило занимает высокий
пост в организации, оно инициирует проведение реинжиниринга и является ответственным за весь проект. Коммуникатор является связующим звеном между
лидером и членами команды проекта. Его задачей является формализация в соответствии с технологией идей лидера, проведение обучения группы. Внешний
консультант – человек который является внешним по отношению к организации экспертом. Координатор проекта реинжиниринга необходим в том случаи,
если в организации реализуется одновременно несколько проектов по реинжинирингу бизнес-процессов.
На практике выявлено, что оптимальное число членов команды 5-7 человек, данное число может меняться в зависимости от масштаба проекта, но незначительно. Для реализации проекта необязательно отрывать сотрудников от
их прямых должностных обязанностей, лучше применять частичную занятость.
При реализации реинжиниринга, участники команды должны первым делом получить основную информацию о текущем бизнес-процессе, какая у него
цель, в чем он состоит, эффективно ли он функционирует, какие он содержит в
себе проблемы и как они влияют на результат. Нет необходимости досконально
анализировать и документировать рассматриваемый процесс, так как целью
команды не является его улучшение, целью команды является создание нового
процесса, который не содержит ошибок старого. Это достигается на основании
интуиции, творческого озарения.
Из практики выявлено, что часто новые знания и ценные идеи руководители компании получали из бесед с коллегами, знакомстве с опытом других
предприятий. Так как это и ялвяется составляющей метода бенчмаркитенга, то
он становится очень популярным. Таким образом, команда реализующая проект по реинжинирингу, должна с особым вниманием относиться к опыту и знаниям коллег. Опора на опыт коллег позволяет добиться сокращения риском,
снижения финансовых и временных затрат. Необходимо сказать, что метод
бенчмаркитенга позволяет создать на предприятии собственную команду внут-
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ренних консультантов, наработать опыт, подготовить база для дальнейшего реинжиниринга [15].
Из вышесказанного, можно сделать вывод, что реинжиниринг отнюдь не
является тенденцией, оторванной от остальных современных инициатив; скорее, это один из последних представителей семейства процессуально ориентированных стратегий и методов управления, к которым относятся также методики «точно в срок» и тотального управления качеством. И реинжиниринг, и тотальное управление качеством, рассматривая предприятие как открытую систему, направлены на наибольшее удовлетворение потребностей клиента и ставят
под сомнение эффективность существующих на предприятии процессов. Тем
не менее, эти две стратегии различны и дополняют друг друга.
Управление качеством – децентрализованная инициатива персонала,
идущая снизу вверх и ориентированная на постепенные усовершенствования
текущих процессов, принимаемых за основу. В отличие от этого, реинжиниринг предполагает полное разрушение традиционных организационных границ
и замену имеющихся процессов, чтобы добиться резкого улучшения деятельности предприятия. Он всегда инициируется централизованно, сверху вниз.
Новые процессы, возникающие в результате реинжиниринга, обычно
имеют отличительные свойства. К ним относятся реинтеграция, или горизонтальное сжатие процесса (несколько операций объединяются в одну), вертикальное сжатие процесса (исполнители, которым делегирована часть властных
полномочий, принимают самостоятельные решения), совмещение или распараллеливание части ранее последовательных работ, уменьшение проверок и
управляющих воздействий, минимизация согласований, преобладание смешанного централизованно/децентрализованного подхода [16].
1.4 Сущность и анализ подходов к управлению инновационными
бизнес-процессами
На основании работ многих ученых, термин инновации, подразумевает
«введение чего-то нового» или «новую идею, метод или устройство» [19]. Тер25

мины инновация и творчества иногда соотносят друг с другом, однако они не
являются одним и тем же. Отличия термина инновация и изобретение заключается в том, что инновация включает в себя реализацию новой идеи или процесса. Инновация – это важная составляющая изучения следующих направлений
действительности: истории, бизнеса, технологии, социологии, выработки политики и инжиниринга. Представители истории ,антропологии и социологии изучают события и обстоятельства, которые привели к нововведениями и изменениям, которые были привнесены в человеческое общество. Инновации в области экономики и социальных наук чаще возникают случайно, на основе реакции
человека на новые обстоятельства. На основании того, что инновации значительно повышают экономический рост, то факторы и знания, которые ведут
или могут привести к инновациям, имеют огромное значение для лиц, влияющих на инновационную деятельность предприятия.
Термин «инновация» не является русским. Данный термин является заимствованным из английского языка, в переводе он означает «новшество». Отличие зарубежной и отечественной практики в том, что последняя рассматривает
его как деятельность, тогда как первая – результат
Дадим определение понятию инновационная деятельность. Инновационная деятельность – это разумеется вид деятельности, связанный с переходом
новых идей в продукт или организацию процесса. Необходимо заметить, что
инновационная деятельность является специфичной, в её результате происходит: воспроизводство поисковых, фундаментальных и прикладных работ,
опытно-конструкторских работ, маркетинга для того, чтобы в результате они
были реализованы в виде инновационного продукта.
В научной литературе выделяют различные виды и типы инноваций [21].
Технологическая инновация – деятельность, основным направлением и
результатом которой является внедрение инновация, воплощение их в жизнь и
практику. Для примеру, это может быть, новый способ производства, усовершенствованный процесс, новый продукт или услуга.
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Процессные инновации в свою очередь это комплекс мероприятий по
разработке или внедрению новых или значительно измененных методов производства. Такие инновации, чаще всего, опираются на новое технологии организации процесса или оборудование. Главной целью процессных инновация, является повышение эффективности производства.
Дадим характеристику продуктовым инновациям. Данные инновации характеризуются разработкой или внедрением нового продукта или усовершенствованного продукта. К таким продуктам, можно отнести продукт, который
принципиально отличается от ранее произведенных аналогов. Так же, к ним
можно отнести продукты которые уже есть, но внедрение инновация позволит
повысить эффективность их производства и какие либо качества.
Говоря об инновационном менеджменте, необходимо заметить, что чаще
всего, он имеет корпоративный характер, так как в нем участвует не один менеджер, а команда. На основании этого, при формировании команды, необходимо учитывать характеристики и особенности каждого менеджера участвующего в инновационном процессе. Не взирая на повышенный интерес к исследованию процесса «инновации», отсутствует целостная теория которая бы объединяла инновационные исследования, даже термин инновация точной и однозначной трактовки. Одни исследователи считают, что инновация это результат,
другие, что инновация является продуктом новаторской деятельности, прогрессивное новшество, которое проявляется либо в виде продукта, либо в виде технологических процессов, новых методов организации и управления производством, третьи рассматривают инновацию как процесс получения нового результата. Последний подход основан на технологии инноваций, позволяет исследовать формы организации инновационного процесса, взаимодействие субъектов
инновационной деятельности.
Этот подход расширяет и значительно дополняет понятие «Инновация»,
так как позволяет включить в него стадии, которые относятся к категории инновационной деятельности. Еще один подход рассматривает инновации как изменения. На основе прогрессивных изменений возникают процессы, которые
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приводя как к количественным, так и к качественным изменениям в социальноэкономических системах. Данные изменения в главной степени направлены на
получение эффекта, который может быть техническим, социальным или экономическим.
Инновационный процесс, в большинстве случаев, это реализация последовательных стадий инновационного цикла, стадий от возникновения идеи, до
выхода товара на рынок, а так же систему позволяющую управлять инновационными бизнес-процессами. Инновационные бизнес-процессы возникают чаще
всего в науке, а реализуются в производстве и позволяют добиться кардинальных изменений. Инновации бывают как в технике и технологиях, так и в бизнес-процессах. Чтобы предприятие могло добиться хороших результатов в своей деятельности, необходимо внедрение инноваций по всем направлениям деятельности и во всех периодах развития.
С развитием научного и технического прогресса, стали очень быстро меняться и технологии производства, что значительно влияет на время жизненного цикла продуктов. Всё большую роль при реализации бизнес-процессов стало
играть использование ресурсов и активов предприятия. Все большее число
промышленных предприятий имеют в своём распоряжении ненужную и избыточную производственную инфраструктуру, располагают полным производственным циклом, используют устаревшее и неэффективное оборудование, плохо
планирует загрузку цехов, что негативно влияет на результаты их деятельности
Руководству часто приходится принимать управленческие решения о
функционировании и развитии предприятия в ввиду воздействия следующих
рисков: узкоспециализированной деятельности, , рисками монополизации рынка, низким уровнем доверия к качеству товаров новых предприятий на рынке,
отсутствие квалифицированных сотрудников, частая смена поставщиков, недостаток финансовых средств. Данные условия порождают необходимость в
использовании новых подходов к организации и управлению предприятием,
что позволит наиболее эффективно и рационально использовать потенциал
предприятия. Это побуждает многих руководителей отечественных компаний
28

внедрять современные методы управления, чтобы повысить эффективность
деятельности [23]. Так как наша страна, идет по пути рыночной экономики, то
перед ней стоит задача по интеграции в новом качестве в современное экономическое сообщество, не как сырьевого придатка, а как производителя инновационных товаров и услуг [24]. В мире сейчас наблюдается рост научнотехнического сектора, тогда как в нашей стране он показывает спад. Отечественные инновации составляют примерно 0,4 % от мировых инноваций, с отрицательным трендом данного показателя. В связи с этим, необходима реальная
заинтересованность и помощь государства в решение данной проблемы. Так же
большое значение для решение данной проблемы, имеют программы развития
инновация различного уровня, с обязательной финансовой составляющей. Так
же для поддержки инновационных начинаний, требуется сформированное и
зрелое правовое поле. Если данные мероприятия не реализовать сейчас, то в
ближайшие 10 лет, РФ окончательно попадет в зависимость от зарубежных инноваций, что негативно скажется на жизни всей страны. Первостепенная задача
государства сейчас в том, чтобы максимально уменьшить зависимость экономики от сырьевого сектора и увеличить долю в ней высокотехнологичных производств [25]. Приоритеты государства должны соответствовать как общемировым тенденциям, так и основываться уже на существующие в России достижения в образовательной и научных сферах. Экономическая жизнь страны, должна опираться на сформированную общероссийскую инновационную системы .
Несомненно что наша страна обладает некоторыми достижениями и конкурентными преимуществами, на которые необходимо опираться, это богатая
сырьевая база, многоотраслевая развитая промышленность, высоких уровень и
потенциал кадров. Несмотря на это, Россия занимает ничтожную долю наукоёмкой продукции невоенного назначения – 0,4 %, тогда как на США приходится 37 %, на Японию 31 %. На основе анализа политики успешных стран в отношении инноваций, можно заметить, что основа такой политики лежит в поддержки малого бизнеса, специализацией которого являются инновации.
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Корпорация РОСНАНО делает некоторые шаги в отношении развития
малого предпринимательства в научно-технической инновационной сфере. В
настоящее время в России работают более 70 техно- и научных парков, 50-ти
бизнес-инкубаторов, строится сеть инжиниринговых и консалтинговых компаний. Главным источником финансирования этой деятельности, как и раньше,
остаются собственные, весьма скромные средства предпринимателей. Бюджетные и частные инвестиции привлекаются в крайне малых объемах, что катастрофически сказывается на конкурентных качествах этих малых компаний. Данная ситуация требует вмешательства государства, так как структурная деформация экономки страны налицо. В этой связи необходима цельная инфраструктура, элементы которой уже внедрены в жизнь и активно работают, доказывая
свою эффективность уже несколько лет. Имеется более 40 технологических инновационных центров, в которых производится опто- и микроэлектроника,
софт,

приборы для

научной деятельности и пр.

Создаются

научно-

образовательные центры и венчурные фонды. Новым механизмом инновационной политики стала разработка и внедрение инновационных проектов общероссийского значения. Эти проекты охватывают различные области производства
и сектора рынка высокотехнологичных товаров и содержат в себе полный цикл
подобных производств. РОСНАНО составило список инновационных проектов
первоочередного значения, включающий основные направления инновационной деятельности в современном мире [26]:
˗

авиационно-космические технологии;

˗

телекоммуникационные и информационные технологии, электро-

˗

современные транспортные технологии;

˗

химические технологии, разработка новых материалов;

˗

военные технологии, производственные технологии, специализиро-

ника;

ванная техника;
˗

экология и бережное природопользование;

˗

энергосберегающие технологии.
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Эффективное финансирование данных направлений государством и частными средствами считается наиболее лучшим вариантом. Экономический и
технологический эффект от реализации данных проектов дополнится следующими эффектами:
˗

сбор команды высококвалифицированных исполнителей;

˗

выявление успешных предпринимателей;

˗

оформление методологии.

Для того, чтобы успешно отвечать вызовам, стоящим перед экономикой
России, необходимо наличие правильного баланса и состава в цепочке «идея –
технология – производство – занятие рыночной ниши», то есть отсутствие перекоса по какому либо направлению, на всех этапах реализации инвестиционных проектов. В текущих внешних условиях, единственным верным стратегическим выбором, является переход страны на инновационную модель развития
промышленного производства [27]. Если рассматривать среднесрочную перспективу, длительность которой оценивают в пять – десять лет, то данный переход позволит добиться следующих позитивных изменений:
˗

преодолеть кризис производства промышленности;

˗

обновить и перестроить промышленность;

˗

повысить в доле рынка продукцию отечественного производства;

˗

восстановить здоровую конкурентную среду.

Если Россия пройдет данный путь, то Россия должна занять лидирующее
место среди мировых держав. На начальном этапе будет эффективней стимулировать проведение необходимых научно-технических разработок за государственный счет, для того чтобы мотивировать слабые инновационные стремления
участников рынка, а так же то, что инновационный процесс является достаточно долговременным. Государственное финансирование необходимо ещё и для
того, чтобы сохранить уже существующие научные и конструкторские школы,
повысить престиж научного труда, создать предпосылки для новых достижений, для мотивации бизнеса к использованию и внедрению научных разработок. Несомненно, ключевое внимание необходимо уделять передовым конст31

рукторским бюро и фундаментальной науке. Удачно проявил себя способ поддержки прикладных исследований через систему госзаказов и закупок, так как
доля государственного финансирования в прикладных исследованиях значительно ниже. Но на одном бюджетном финансировании реализация программы
инновационного развития практически невозможна, необходима замещение
бюджетных схем финансирования, рыночными схемами. В идеале необходимо
добиться самофинансирования всех процессов инновационной сферы. Кризисные явления переживаются проще, а развитие идет быстрее, если экономика
достаточно насыщена инновациями. Стоит заметить, что в данном случаи, инновации следует понимать не как знания в области науки и технологиях, а как
знания успешно конвертируемые в коммерческий успех [28]. Самое сложное в
инновационном процессе, это внедрение инновация в жизнь. На основе этого,
на практике развивающихся и развитых стран создаются национальные фонды
и программы ориентированные на поддержку и финансирование инновационной деятельности. Основная часть таких фондов и программ, ориентирована на
внедрение таких разработок, которые направлены на получение прибыли, и
только небольшая часть занимается поддержкой развития фундаментальной
науки. Инновационная деятельность, должна прежде всего быть направленной
на разработку технологий, товаров, услуг, тогда можно сказать, что она двигается в успешном направлении. Для этого необходимо проводить комплексное
маркетинговое исследование, содержащее в себе: изучение рынка, целевой аудитории, продукта, пожеланий потребителя, конкуренции, деятельности. Не
менее важным элементом инновационной деятельности является подготовка
кадров, специалистов которые занимаются разработкой инновационных проектов, производстве, маркетинге, рекламе. Есть необходимость создания новых
производств и модернизации старых, налаживания кооперации, отладки систем
маркетингового продвижения продуктов. Для защиты результатов инновационной деятельности, необходимо развивать патентное законодательство, либо защищать инновации с помощью коммерческой тайны[29]. Практика показывает,
что на разработку уходит примерно 25 – 30% от всех сумм, инвестируемых в
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инновационные проекты. Часто разработку инновационных решений осуществляют не только крупные респектабельные компании, но и небольшие предприятия, и даже отдельные специалисты. Такие разработчики особенно остро нуждаются в помощи государства и эта программы поддержки осуществляется в
нашей стране. Данная поддержка осуществляется как на федеральном, так и на
региональном и муниципальных уровнях. Так же существуют межрегиональные учреждения. Общее число таких организаций на всех уровнях порядка 1200
штук. Мировая практика показывает, что доля инновационной и высокотехнологичной продукции в ВВП страны может составлять более 50%
Ученые отмечают необходимость по структурной перестройке экономики
Российской федерации, направленных на развитие и применение новых технологий. Правильное позиционирование предприятия на рынке и стратегия предприятия – основа успешной деятельности предприятия в своей отрасли. На
сколько предприятие способно быть гибким и как оно может при необходимости переориентироваться на рынке, может увидеть тенденции развития рынка и
на основе этого определить тенденции своего развития, установить взаимовыгодное сотрудничество с другими участниками рынка и зависит положение
предприятия на этом рынке [31].
1.5 Методы моделирования инновационных бизнес-процессов предприятий
Когда руководство предприятия осуществляет управление инновационными процессами, ему необходимо постоянно заботиться об оптимизации и
улучшении бизнес-процессов, на основе различных современных подходов и
методов. В наше время, управление инновационными предприятиями построено, главным образом, на процессном подходе. При процессном управлении
выделяют два подхода совершенствования бизнес-процессов:
1. Деминг [38] выделяет применение пошагового подхода к совершенствованию бизнес-процессов, такой подход не нарушает существующую органи-
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зационную структуру и не требует больших финансовых и материальных затрат;
2. Хаммер и Чампи [39] выделяют кардинальный подход, который реализуется посредством внесения значительных изменений в организационную
структуру управления предприятием.
Приведенные пути совершенствования бизнес-процессов основаны на
процессном подходе [ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества.
Требования. Госстандарт России М.ИПК. Издательство стандартов, 2001.] и методах управления инновационными процессами [40] (определение рамок и размера процессов, описание всех стадий процесса, определение ключевых позиций процесса, вычисление показателей процесса, анализ собранной информации, разработка предложений по совершенствованию бизнес-процессов). Они
направлены на определение повторяющихся функций, проблемных участков,
уровень качества выполняемой функций, источников информации, возможностей автоматизации тех или иных операций. Хотя приведенные подходы имеют
общие характеристики, однако имеют и определенные различия:
Первый подход направлен на приведение к единому стандарту отдельных локальных функций в рамках подразделений или структур управления.
Минусом данного подхода является то, что он не решает проблему низкого
уровня адаптивности и гибкости, а так же высокого уровня бюрократизации в
модели управления компанией. Этот подход основан на принципе «от структурных преобразований к процессным».
Второй подход основан на идеи о том, что бизнес-процессы необходимо
рассматривать как множество операций, основная цель которых, принести ценность потребителю. Данный подход реализуется по принципу «от процессных
преобразований к структурным» а процесс в данном случаи является объектом
управления. Для улучшения и совершенствования инновационных бизнеспроцессов можно использовать следующие методы, которые выдели исследователи в своих работах [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47]
1. использование метода быстрого анализа решения (FAST);
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2. применение метода бенчмаркинга;
3. осуществление перепроектирования бизнес-процессов;
4. применение метода инжиниринга;
5. применение метода реинжиниринга.
(FAST) – метод быстрого анализа. Данный метод основан на том, что
внимание при реинжиниринге и оптимизации бизнес-процессов лежит на одном
процессе. Для совершенствования проводится несколько совещаний инициативной группой, где определяются способы улучшения, затем данные улучшения реализуются в последующие 80-90 дней. Принятые решения по улучшению
могут быть скорректированы руководством. Данный метод основывается на
экспертных оценках и групповой разработке идей, к примеру методом «мозгового штурма». Данный метод ориентирован прежде всего на снижение издержек процесса, а так же сокращение времени выполнения бизнес-процесса. Положительными сторонами данного метода являются: высокая оперативность
разработки изменений, низкие издержки на реализацию, ориентация на потребителя. Если говорить о недостатках данного метода, можно выделить обособленность оптимизируемого бизнес-процесса, что не позволяет учесть связи с
другими процессами, а так же то, что решения ориентированы на короткий
промежуток времени. Несмотря на минусы, данный метод нашел широкое применение на предприятиях различных отраслей экономики, для совершенствования любых бизнес-процессов, в том числе инновационных.
Метод бенчмаркитинга реализуется следующим образом. Ищут предприятие с такой же или близкой спецификой деятельности, являющееся успешным,
анализируются бизнес-процессы данного предприятия, а потом просто напросто копируют их. Основные преимущества данного метода: низкие материальные, трудовые и временные затраты. Данный метод позволяет снизить время
реализации бизнес-процесса и число ошибок в их выполнении. Одним из самых
серьёзных недостатков, является проецирование ошибок, так как бизнеспроцессы копируются у другого предприятия, а ошибки свойственны всем без
исключения. Данный недостаток способен привести к риску принятия ошибоч35

ного решения при совершенствовании бизнес-процессов, то есть возможно сделать еще хуже чем было.
Метод перепроектирования бизнес-процессов направлен главным образом на совершенствование бизнес-процессов, а не на их реинжиниринг. То есть
он предполагает не кардинальное их изменение, а только корректировку, в связи с какими то изменениями во внешней или внутренней среде. Данный метод
можно применить к подавляющему числу бизнес-процессов предприятия. Положительной чертой данного метода является то, что он позволяет сократить
затраты, уменьшить время реализации бизнес-процесса, сократить количества
ошибок при выполнении бизнес-процесса. Минус данного метода заключается
в том, что он ориентирован на улучшение бизнес-процессов, которые обеспечивают функции управления и способствует укреплению иерархических структур,
однако не меняет их содержание.
Применение метода инжиниринга. Инжиниринг от англ. engineering —
проектировать, изобретать, придумывать. Часть исследователей понимают инжиниринг как совокупность реинжиниринг и совершенствования бизнеспроцессов и бизнеса в целом. Другой взгляд на инжиниринг имеют А. Большаков и В. Михайлов [48] которые видят его как новое направление и метод мышления и рассматривают предприятие как инженерную деятельность. Часть исследователей отдельно выделяют бизнес-инжиниринг и включают в это понятие проектирование бизнес-процессов и системы управления предприятием с
самого начала. На наш взгляд справедливо рассматривать инжиниринг бизнеспроцессов как проектирование бизнес-процессов новых создаваемых предприятий или новых бизнес-процессов в новых видах деятельности предприятия с
учетом опыта и оптимальности в управлении бизнес-процессами. В том случае,
если инжиниринг бизнес-процессов создает бизнес-процессы новых видов деятельности уже действующего предприятия, то, беря во внимание взаимосвязь
всех процессов предприятия, в итоге может привести к изменениям структуры
функционирования предприятия. Если внесенные изменения повышают результативность предприятия, их можно считать ориентированными на совершенст36

вование. С такой позиции инжиниринг бизнес-процессов можно косвенно считать методом совершенствования бизнес-процессов деятельности предприятия.
Рассмотрим метод реинжиниринга бизнес-процессов[49]. Данный метод
предполагает собой «фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в
таких ключевых для современного бизнеса показателях результативности, как
затраты, качество, уровень

обслуживания и оперативность». Данный метод

вызывает наибольшей интерес у представителей отрасли информационных технологий и менеджеров. Данный метод направлен на глубокие изменения процессов компании. Данные изменения направлены на переход функционирования и развития предприятия на новом уровне. Данный метод подразумевает изменения, проводимые в основе тех или иных процессов, а не поверхностные
изменения, необходим отказ от старых неэффективных процессов. При использовании данного метода, руководитель предприятия должен коренным образом
пересмотреть то, чем занимается предприятие и каким образом оно достигает
или не достигает своих целей. Поиск ответов на эти вопросы позволит поновому посмотреть на структуру, методы, процессы. При новом взгляде, многие аспекты деятельности предприятия могут оказаться неприемлемыми и неэффективными на данного этапе развития предприятия. Метод реинжиниринга
является самым кардинальным по сравнению с приведенными и проанализированными выше методами. Он позволяет совсем по иному взглянуть со содержание бизнес-процессов. Метод реинжиниринга может применяться несколько
раз, столько, сколько потребуется чтобы добиться кардинального улучшения
большей части бизнес-процессов. Среди основных этапов реализации реинжиниринга бизнеса выделены следующие:
˗

разработка модели будущего состояния предприятия, создание об-

раза, как необходимо развивать деятельность предприятия, чтобы стратегические цели были реализованы;
˗

проведение анализа текущего состояния предприятия, построение

схем функционирования на данный момент времени;
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˗

разработка новой модели предприятия или процессов, а также ап-

робация деятельности новой модели;
˗

внедрение новой модели в деятельность предприятия.

Специалисты считают, что при верном и качественном осуществлении
реинжиниринга бизнес-процессов снижаются затраты, время прохождения цикла уменьшается на 60-90%, а вероятность совершения ошибок сокращается на
40-60%. Все методы, применяемые для совершенствования бизнес-процессов,
имеют общие характеристики и особенности, которые были выявлены в ходе
проведенного исследования при сборе и анализе научных материалов различных специалистов и исследователей в области совершенствования бизнеспроцессов предприятия и в частности инновационных бизнес-процессов. Эти
особенности включают ряд условий. Данные условия, указанные ниже, необходимо учитывать при совершенствовании бизнес-процессов:
1. Бизнес-процессы которые предполагается совершенствовать должны
соответствовать требованиям по качеству обслуживания, гибкости, быть доступными и понятными
2. Делегирование одному должностному лицу нескольких работ, а не разделение их среди множества исполнителей, то есть интеграция работ.
3. Если проводится совершенствование бизнес-процесса направленного
на клиента, то в этом случи, необходимо добиться того, чтобы клиент был максимально задействован в реализации процесса.
4. Необходимо осуществить интеграцию поставщиков и участников процесса.
5. Необходимо рассмотреть и подготовить разные варианты реализации
процесса. Это связанно с необходимостью предвидеть и описать подавляющее
большинство возможных течений процесса, чтобы у сотрудников реализующих
процесс не осталось «белых пятен».
6. Необходимо добиться сокращения входов в бизнес-процесс. Это позволит упростить процедуру контроля, сделать её более прозрачной.
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7. Стремление к повышению автономности бизнес-процессов с помощью
децентрализации и одновременным повышением централизации обмена требуемой информацией. Это приводит к делегированию полномочий и ответственности за принятие решений ответственных за бизнес-процесс, что позволяет
повысить автономность и сократить бюрократизацию в процессе управления.
8. Формирование централизованной базы данных. Это позволит обеспечить быстрый доступ руководителям или участникам процессов к необходимой
информации, а также позволит больше использовать информационные технологии и будет способствовать эффективному принятию управленческих решений.
9. Необходимо всегда ориентироваться на сокращение длительности бизнес-процесса. Это один из важнейших критериев бизнес-процесса, положительно влияющий на издержки и эффективность процесса.
10. Необходимо всегда стремиться к исключению длинных и лишних
операций в бизнес-процессе. Так же необходимо добиться максимального числа
операций выполняемых параллельно, что положительно скажется на длительности реализации всего процесса.
11. Необходимо стремиться к ликвидации разрывов в бизнес-процессах,
12. Нужно добиваться минимизации ресурсов бизнес-процесса. Один из
вариантов, объединение задач процесса, чтобы один сотрудник выполнял их
как можно больше.
Проведенный анализ методов совершенствования бизнес-процессов и выявленные различия и совпадения, положительные и отрицательные стороны,
позволят использовать те или иные методы в зависимости от поставленных задач либо комбинировать их при необходимости для достижения максимального
положительного эффекта реализации бизнес-процессов.
Сделаем вывод по первой главе. В рамках первой главы был выполнен
анализ предметной области, так же был рассмотрен реинжиниринг бизнеспроцессов как метод повышения инновативности промышленных предприятий.
Соотнося понятия реинжиниринг и новации (инновативность), можно найти
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много общего, реинжиниринг предполагает радикальное изменение бизнеспроцессов, инновации предполагают разработку кардинально новых продуктов,
услуг, технологий, процессов и т.д. Оба этих понятия означают коренные изменения, отсюда можно сделать вывод о том, что реинжиниринг бизнеспроцессов, это один из лучших путей достижения инновативности компании
путем кардинального (значительного) изминения её бизнес-процессов. Многие
другие методы улучшения бизнес-процессов, в отличии от реинжиниринга
предполагают аккуратное и незначительное их изменение, реинжиниринг же
предполагает полное его переосмысление и проектирование заново, таким образом реинжиниринг содержит самый высокий инновационный потенциал.
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2 Анализ объекта исследования
2.1 Анализ деятельности компании ООО «РН-Ванкор»
2.1.1 Общая информация о компании
ООО «РН-Ванкор» – дочернее общество ОАО «НК «Роснефть» – является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера – Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного, расположенных на севере Восточной Сибири – в Туруханском и Таймырском муниципальном районах Красноярского края.
ООО «РН-Ванкор» образовано 1 апреля 2016 года путем выделения из
АО «Ванкорнефть», созданного в 2004 году для разработки Ванкорского месторождения. Ванкорское месторождение запущено в промышленную эксплуатацию в августе 2009 года. Его начальные извлекаемые запасы по состоянию на
01.01.2016 г. оцениваются в 476 млн тонн нефти и конденсата, 173 млрд куб. м
газа. Добыча на Ванкоре в 2015 году составила 22 млн тонн нефти, около 10
млрд куб. м газа.
По другим месторождениям кластера по состоянию на 01.01.2016 года
начальные извлекаемые запасы углеводородов по категории АВС1+С2 составляют: на Сузунском – 56 млн. тонн нефти, 35 млрд куб. м. газа; на Тагульском –
286 млн тонн нефти и конденсата, 228 млрд куб. м. газа; на Лодочном – 73 млн.
тонн нефти и конденсата, 100 млрд. куб. м. газа.
На сегодняшний день ООО «РН-Ванкор» также проводит геологоразведочные работы на 24 лицензионных участка в Красноярском крае и частично в
Ямало-Ненецком автономном округе.
Промышленная добыча на Ванкорском месторождении началась в июле
2009 г. Официальная церемония ввода месторождения в эксплуатацию состоялась 21 августа 2009 г. Таким образом, 2010 г. стал первым полным календарным годом эксплуатации месторождения. За этот год на месторождении было
добыто 92,9 млн барр. (12,7 млн т) нефти, что в 3,5 раза выше уровня 2009 г.
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В 2010 г. активное разбуривание и обустройство месторождения. Проходка в эксплуатационном бурении составила 301 тыс. м. В добычу из эксплуатационного бурения была введена 71 нефтяная скважина. По состоянию на конец отчетного года фонд действующих добывающих нефтяных скважин насчитывал 124 шт, было обустроено 19 кустовых площадок. Средний дебит скважин
составил 2 606 млн барр. (356 т/сут). При этом дебит искусственно ограничивался в связи с ограниченной мощностью действующих установок подготовки
нефти. В течение года продолжалось строительство основных объектов месторождения, ключевым из которых является Центральный пункт сбора нефти, запуск которого позволит месторождению выйти на проектную мощность.
В 2012 г. добыча выросла на 22,1 % по сравнению с 2011 г. и составила
18,3 млн т. Продолжилось активное разбуривание и обустройство месторождения. Проходка в эксплуатационном бурении составила 371 тыс. м. В добычу из
эксплуатационного бурения были введены 83 нефтяные скважины. По состоянию на конец 2012 года фонд действующих добывающих нефтяных скважин
насчитывал 237 шт.
В 2012 году прирост запасов Ванкорского проекта составил 13 млн т.
нефти и 11 млрд куб. м газа.
2.1.2 Организационная структура ООО «РН-Ванкор»
Рассмотрим структуру управления ООО «РН-Ванкор». В рамках данной
работы предполагается анализировать деятельность управления контроля контрактования и соблюдения процедур, поэтому определим место данного управления в структуре управления предприятием. Представим организационную
структуру на рисунке 1.
В организационной структуре 4 уровня управления:
˗

генеральный директор;

˗

заместители генерального директора;

˗

начальники управлений;

˗

начальники отделов и секторов.
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Большая часть управлений подчиняется заместителям генерального директора по направлениям деятельности. Управления контроля контрактования
и соблюдения процедур в свою очередь подчиняется непосредственно генеральному директору.
Генеральный
директор

Первый ЗГД по
производству главный инжинер

ЗГД по
капитальному
строительству

ЗГД по
бурению

ЗГД по МТР и
транспорту

ЗГД по промышленной
безопасности, охране
труда и окружающей
среды

ЗГД по
административн
ым вопросам

ЗГД по
развитию
производства

ЗГД по
экономике и
финансам

ЗГД по
экономической
безопасности

ЗГД по персоналу
и социальным
программам

Подразделения административно подчинённые
генеральному директору

Управление
контроля
контрактования и
соблюдения
процедур

Сектор
администрирования
договоров

Рисунок 1 – Структура управления предприятием
Структура управления соответствует виду и масштабам деятельности
данного предприятия. Каждый заместитель генерального директора курирует
своё направление деятельности, что говорит о высокой управленческой специализации.
2.1.3 Анализ деятельности структурного подразделения
Рассмотрим деятельность структурного подразделения административно
подчиненное генеральному директору – управления контроля контрактования и
соблюдения процедур. В данное управление входят два отдела и один сектор:
˗

отдел контроля контрактования и соблюдения процедур в области

материально-технических ресурсов и логистики;
˗

отдел контроля контрактования и соблюдения процедур в области

нефтепромысловых услуг, бурения и непроизводственных услуг;
˗

сектор администрирования договоров;

Начальник управления контроля контрактования и соблюдения процедур
обеспечивает контроль соблюдения настоящего Положения в процессе согласо43

вания и заключения договора, ведение реестра договоров, мониторинг сроков
согласования договоров.
Управлением контроля контрактования и соблюдения процедур ООО
«РН-Ванкор» осуществляются следующие функции:
˗

подтверждение соответствия способа выбора контрагента ЛНД;

˗

контроль соответствия условий заключения договора решению

ЦЗК/ЗО, ЕТК;
˗

контроль соответствия условий договора плану закупок/продаж;

˗

проверку соответствия условий договора решениям комитетов

ОАО «НК «Роснефть» (балансовый, инвестиционный и др.);
˗

контроль полноты и корректности заполнения карты договора ССД

и карточки согласования договора;
˗

подтверждение правильности выбора маршрута согласования;

˗

подтверждение наличия согласований согласующих подразделений

/ согласующих лиц;
˗

контроль наличия в тексте договора типовых антикоррупционных

условий и положений о конфиденциальности;
˗

выборочный контроль экономической эффективности сделки (после

разработки, внедрения и утверждения соответствующей методики в ОАО «НК
«Роснефть»), в том числе путем сопоставления с ценовыми индикаторами;
˗

проверку полномочий подписанта по доверенности со стороны

ООО «РН-Ванкор» и Контрагента;
˗

подтверждение соответствия проекта договора стандартной форме

договора в случае ее применения;
˗

на этапе окончательного согласования – контроль соответствия

проекта договора форме договора, согласованной на этапе предсогласования
договора, а также форме договора, размещенной в составе документации о закупке;
˗

проверку правильности указания почтовых реквизитов ООО «РН-

Ванкор»;
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˗

проверку полноты и корректности заполнения карточки АСВУД

куратором договора в соответствии с Инструкцией;
˗

контроль соответствия согласованной версии договора оригиналу

договора;
˗

распечатывание оригиналов договоров, подлежащих подписанию

Генеральным директором Общества;
˗

парафирование договоров. Парафирование не производится в слу-

чае, когда осуществление дополнительных пометок или виз на договоре может
воспрепятствовать государственной регистрации договора или его нотариальному заверению;
˗

сканирование и размещение электронной копии оригинала договора

в карточке договора;
˗

изменение статуса договора в карточке договора ССД и паспорте

договора СЦВД;
˗

передачу оригиналов договора в архив для хранения;

˗

контроль наличия согласованной карточки АСВУД для оригиналов

договорных документов;
˗

ведение реестра банковских гарантий, страховых полюсов по за-

ключенным договорам, а также хранение указанных документов;
˗

мониторинг сроков согласования договора согласующими подраз-

делениями / согласующими лицами;
˗

мониторинг причин присвоения договору статуса «срочный», в

случае выявления необоснованных причин – формирование перечня таких договоров в виде реестра договоров и направление его на рассмотрение Генеральному директору ООО «РН-Ванкор»;
˗

ведение реестра договоров;

˗

ведение отчетности о выявленных нарушениях в сфере контракто-

вания;
˗

выдачу оригиналов договоров и их копий в соответствии с запроса-

ми структурных подразделений Общества.
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Владельцем реестра договоров является УККиСП.
2.1.4 Информационные системы на предприятие
Система согласования договоров предназначена для обеспечения процесса согласования договорной документации предприятия и решает следующие
задачи:
˗

регистрация поступающей и ввод договорной документации в соб-

ственной редакции;
˗

управление документами договорной документации;

˗

согласование договорной документации в соответствии с общей

схемой согласований;
˗

обеспечение удаленного доступа к архиву согласований и архиву

документов с рабочих мест сотрудников предприятия.
˗

предоставление полной информации о жизненном цикле договора

(проведенные согласования, все версии документов).
Система электронного документооборота на базе ПО IBM Lotus Notes
ПО IBM Lotus Notes предназначено для автоматизации процесса документооборота предприятия и решает следующие задачи:
˗

повышение управляемости документооборота;

˗

снижение трудозатрат на обработку документов;

˗

автоматическое формирование индивидуальных баз данных каждо-

го пользователя, возможность удаленного доступа к этим базам;
˗

полная информация о согласовании, направлении, исполнении до-

кумента в одной регистрационной карточке;
˗

связывание документов между собой (особенно актуально для осу-

ществления контроля исполнения);
˗

возможность быстрого получения информации об исполнении до-

кументов, в т.ч. поставленных на контроль, за любой период.
КИС SAP R/3
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В ОАО «НК «Роснефть» для обеспечения бизнес-процессов используется
корпоративная система управления КИС SAP R/3. Данная система является
единым хранилищем данных, содержащих всю корпоративную бизнесинформацию, и обеспечивает одновременный доступ к ней любого необходимого числа сотрудников Компании, наделенных определенными полномочиями. КИС SAP R/3 позволяет повысить эффективность производственной деятельности Компании и сократить внутренние информационные потоки.
Подсистемы SAP:
˗

управление договорами;

˗

управление расчетами с дебиторами и кредиторами;

˗

управление Финансовым бюджетом;

˗

управление финансовыми потоками;

˗

нормативное обеспечение бизнеса;

˗

управление закупками;

˗

управление материальными потоками;

˗

бухгалтерский учет и отчетность;

˗

управление результатом хозяйственной деятельности;

˗

бизнес-планирование;

˗

ведение штатной структуры организации, кадровый учет и кадро-

вый документооборот.
Босс-кадровик
БОСС-Кадровик - автоматизированная система управления персоналом,
позволяющая оптимизировать процессы управления человеческим ресурсом в
крупных организациях, холдинговых структурах, а также динамично развивающихся средних компаниях.
БОСС-Кадровик позволяет:
˗

ведение табелей рабочего времени на сотрудников предприятия;

˗

расчет заработной платы и налогов по работникам;

˗

сдача отчетности по налогам и социальным взносам.

ИС УКК
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Информационная система управления корпоративным контентом на базе
ПО IBM FileNet и ABBYY (ИС УКК) интегрирована с КИС SAP R/3 и предназначена для автоматизации процессов сканирования, распознавания, структурированного хранения и поиска электронных скан-образов первичных бухгалтерских документов по приобретаемым услугам и МТР, реализации услуг, перемещению и реализации МТР.
ИС УКК решает следующие задачи::
˗

повышение качества проверки соответствия первичных документов

установленным требованиям;
˗

создание единого архива электронных образов первичной бухгал-

терской документации;
˗

автоматизация процессов регистрации, обработки и хранения доку-

ментов;
˗

сокращение непроизводительных операций и сроков согласования;

˗

повышение эффективности работы участников процесса и обеспе-

чение прозрачности документооборота;
˗

сокращение затрат, связанных с обработкой первичной бухгалтер-

ской документации.
КИУС
КИУС (Корпоративная Информационно-управляющая система) предназначена для решения задач оперативного диспетчерского контроля и анализа
производственных процессов добычи, подготовки, переработки и транспорта
нефти.
КИУС решает задачи:
˗

безопасность персонала;

˗

охрана окружающей среды;

˗

противоаварийная защита;

˗

контроль и управление технологическими и вспомогательными

процессами
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˗

предоставление достаточного объема информации оперативному

персоналу в целях обеспечения безопасного и эффективного управления процессом;
˗

передача данных в корпоративные системы управления предпри-

ятием.
Информационная система «ГИС-Ванкор»
Предназначена для автоматизации бизнес-процессов Общества, связанных с обработкой, хранением и предоставлением информации о пространственном положении объектов нефтедобычи.
˗

картографическое представление информации;

˗

идентификация объектов по клику на интересующем объекте;;

˗

измерения расстояний и площадей;

˗

поиск объектов и местоположения по координатам;

˗

функции печати и экспорта в полиграфическом качестве;

˗

создание ссылки на текущее положение карты для отправки по поч-

˗

поиск маршрута и расчет расстояний по сети автодорог по несколь-

те;
ким точкам;
2.2 Анализ процесса «Как есть» администрирования договоров
Объектом исследования в данной работе является управление контроля
контрактования и соблюдения процедур компании ООО «РН-Ванкор» (далее
УККиСП). Основным бизнес-процессом данного структурного подразделения,
является процесс «Администрирования договор». Данный процесс начинается с
того момента, когда появилась необходимость в заключения договора с контрагентом и завершается в момент, когда договор является заключенным, то есть
договор подписан обеими сторонами, а следовательно по данному договору
может быть начато выполнение обязательств (выполнение работ, оказание услуг, поставка, купля-продажа, аренда и т.д.).
Выделим показатели данного процесса:
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˗

длительность процесса (время реализации);

˗

соблюдение требований ЛНД при реализации процесса (ЛНД - ло-

кально-нормативный документ);
˗

количество нарушений в области контрактования;

˗

частота использования стандартной формы договора;

˗

ненадлежащее исполнение своих функций участниками процесса;

˗

частота использования проекта договора компании.

Показатель «длительности процесса» характеризуется временем которое
прошло с момента появления необходимости в заключении договора, до момента его заключения. На данный показатель влияют две группы факторов,
объективные и субъективные. К объективным, относится количество повторных предсогласований и согласований проекта договора, а так же времени, за
которое происходит сама процедура согласования (однократно). К субъективным факторам относится время подписи договора со стороны контрагента, а так
же какие либо непредвиденные причины, например географическая отдаленность уполномоченного подписанта со стороны компании (командировка).
Показатель «количество нарушений в области контрактования» характеризуется числом нарушений при реализации процесса, например заключения
договора без согласования или заключение договора в срок, более 30 дней с
момента начала исполнения обязательств.
Показатель «частота использования стандартной формы договора» - число договоров заключенных с использованием стандартной формы договора.
Этот показатель важен тем, что при использовании стандартной формы договора процесс реализуется быстрей, а так же уменьшается возможность наступления экономических и репутационных рисков для компании.
Показатель «соблюдение требований ЛНД при реализации процесса» характеризуется количеством отклонений от требований ЛНД в ходе реализации
процесса, например, несоблюдение сроков согласования/предсогласовани договора каким либо подразделением, неправильная очередность согласования/предсогласовани и т.д.
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Показатель «частота использования проекта договора компании» характеризуется тем, что для компании выгодно использовать свой проект договора,
а не проект договора контрагента, так как это позволяет заключать договоры на
более выходных условиях.
Кроме процесса «Администрирования договор» данным структурным
подразделением реализуются еще несколько процессов – это предоставление
документов по запросам и управление архивом документов.
Воспользуемся инструментом «Анализ трендов» применительно к процессу «Администрирования договоров». Для анализа выберем следующие показатели:
˗

длительность процесса (время реализации);

˗

количество нарушений в области контрактования;

˗

частота использования стандартной формы договора;

˗

частота использования проекта договора компании.

Выбор этих показателей объясняется тем, что компания ведет по этим показателям мониторинг и отчетность. Для проведения анализа воспользуемся
данными за 2010-2016 года. Показатели будем оценивать по 10 бальной шкале.
Для показателя «длительность процесса» 10 баллов это наименьшая длительность из возможных, 0 баллов очень высокая длительность процесса. Для показателя «Количество нарушений в области контрактования» 10 балов это отсутствие нарушений, 0 баллов огромное количество нарушений. Для показателя
«Частота использования стандартной формы договора» 10 баллов означает, что
стандартная форма договора используется всегда, 0 балов что она не используется вообще. Для показателя «частота использования проекта договора компании» 10 баллов значит, проект договора компании используется всегда, 0 балов
проект договора компании не используется вообще. Представим график анализа трендов для процесса «Администрирование договоров» на рисунке 2.
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Рисунок 2 – График анализа трендов для процесса «Администрирование
договоров»
На графике видно, что линий показателя длительность процесса за последний год имеет отрицательный тренд, это связано в большей мере с тем, что
увеличилось число договоров заключаемых компании на значительную величину, а количество людских ресурсов выросло незначительно. С этим же во
многом связан негативный тренд показателя количество нарушений в области
контрактования за последние 4 года.
Выполним анализ процессов реализуемых УККиСП с помощью инструмента «Матрица показателей». Рассмотрим 3 процесса:
˗

администрирование договоров;

˗

предоставление документов по запросам;

˗

управление архивом документов.

Представим на рисунке 3 матрицу показателей для 3 данных процессов.
Расположение процессов на координатной оси выполнено на основе
субъективных показателей. Так определено, что процесс «Администрирование
договоров» имеет наибольшее значение для компании, и средний уровень показателей. Процесс «управление архивом» имеет достаточно низкую степень
важности и уровень показателей эффективности ниже среднего. Процесс «Пре52

доставление документов по запросам» имеет важность выше средней, а так же
высокий уровень эффективности. Из всего этого следует, что совершенствование процесса «Администрирование договоров» является приоритетной задачей.

Рисунок 3 – Матрица показателей для процессов УККиСП
Выполним табличное описание процесса администрирования договоров.
Полученные данные представим в таблице 1.
Таблица 1 – Описание процесса «Администрирование договоров»
№
функции
1
2

3
4
5

6

Наименование
функции

Исполнитель

Ресурсы (в т.ч. документы, программы

Принять решение о
необходимости заключения договора
Проверить возможность использования стандартной
формы договора
Сформировать
текст договора на
основе стандартной
формы
Разработка проекта
нового договора
Определить необходимость предсогласования договора
Предсогласование
проекта договора в
рамках своей компетенции

Руководитель куратора договора

Решение о заключении договора

Куратор договора

Стандартные формы договора

Куратор договора

Проект договора, стандартная форма
договора

Куратор договора

Проект договора

Куратор договора
Участники процесса согласования
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Проект договора, предсогласованный
проект договора, система электронного документооборота

Продолжение таблицы 1
№
функции

Наименование
функции
Подготовить пакет
документов для согласования и получения необходимых одобрений и
решений
Создание паспорта
договора в СЦВД
КИС SAP R/3, карточки АВСУД
Создание в ССД
новой карты договора/карточки согласования и размещение документов в ССД
Направление проекта договора на
согласование с начальником куратора договора
Выполнить согласование проекта
договора

Исполнитель

Ресурсы (в т.ч. документы, программы

Куратор договора

Пакет документов для согласования и
получения необходимых одобрений,
решение о заключении договора

Куратор договора

Проект договора, система СЦВД
КИС SAP R/3

Куратор договора

Проект договора, пакет документов
для согласования, карточка договора,
карта договора, система согласования
договоров

Куратор договора

Проект договора

Руководитель куратора

Проект договора

12

Устранить замечания

Куратор договора

13

Согласовать проект
договора в рамках
своей компетенции

Участники процесса согласования

14

Устранить замечания

Куратор договора

15

Выполнить итоговое согласование
проекта договора
(УККиСП)

УККиСП

16

Устранить замечания

Куратор договора

7

8

9

10

11

17
18
19
20

Проверить наличие
подписи контрагента
Передача договора
в управление делами
Определить подписанта договора со
стороны компании
Распечатывание
проекта договора и
листа согласования

Проект договора, замечания к проекту договора, скорректированный проект договора, скорректированный
проект документов для согласования
Пакет документов для согласования,
проект договора, лист согласования,
система согласования договоров
Замечания к проекту договора, проект договора, скорректированный
проект договора, скорректированный
проект документов для согласования
Проект договора, пакет документов
для согласования,
лист согласования, согласованный
договор, согласованный договор,
система согласования договоров
Замечания к проекту договора, проект договора, скорректированный
проект договора, скорректированный
проект документов для согласования

Куратор договора

Проект договора

Куратор договора

Оригинал договора подписанный
конрагентом

УККиСП

Проект договора

УККиСП

Распечатанный оригинал договора и
лист согласования
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Окончание таблицы 1
№
функции
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование
функции
Распечатывание
проекта договора и
листа согласования
парафирование
проекта договора
Передача на подпись генеральному
директору
Передача на подпись уполномоченному лицу
Подписание договора генеральным
директором
Подписание договора уполномоченным лицом
Передача договора
на подпись контрагенту
Окончание процесса

Исполнитель

Ресурсы (в т.ч. документы, программы

Куратор договора

Распечатанный оригинал договора и
лист согласования
Распечатанный оригинал договора и
лист согласования, запарафированный оригинал договора
Распечатанный оригинал договора и
лист согласования

УККиСП
УККиСП
Куратор договора
Генеральный директор
Уполномоченное
лицо
Куратор договора

Распечатанный оригинал договора и
лист согласования
Распечатанный оригинал договора и
лист согласования, подписанный
оригинал договора
Распечатанный оригинал договора и
лист согласования, подписанный
оригинал договора
Подписанный договор со стороны
компании, договор подписанный
обеими сторонами

Данное табличное описание бизнес-процесса позволяет наглядно структурировать информацию о каждой функции рассматриваемого бизнес-процесса,
но применительно к данному бизнес-процессу есть значительный недостаток, у
данного процесса есть разветвления, что нельзя наглядно отразить в табличной
форме. Можно, к примеру, попробовать ввести определенную нумерацию (3.1,
3.1.1), но она довольна трудна для понимания. Можно выйти из этого положения следующим образом, построить блок-схему отражающую порядок функций
и места "разветвлений" процесса. Введем условные обозначения, круг с цифрой
внутри соответствует номеру функции в таблице, стрелка показывает очередность функций, ромб места ветвлений. Построим предложенный вариант блоксхемы отражающий логику процесса и представим на рисунках 4, 5.
Как видно из блок схемы, данный процесс имеет довольно сложную логическую структуру. Применительно к данному процессу, табличное описание
с дополнением его блок-схемой является предпочтительнее чем текстовое описание, так как оно более наглядно отражает сложную логику процесса.
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Рисунок 4 – Блок-схема процесса часть 1
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Рисунок 5 – Блок-схема процесса часть 2
Выполним идентификацию бизнес-процесса "Администрирование договоров".
Название процесса: "Администрирование договоров.
Последовательность функций отражено на блок схеме, наименование
функций в таблице.
Участники процесса: Структурные подразделения, ПЭУ, Налоговый отдел, КФУ, КПУ, УККиСП, УЭБ, бухгалтерская служба, куратор договор, руководитель куратора договоров.
Владелец процесса: Начальник УККиСП
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Входы и выходы процесса, его потребители. Первичный вход - обоснованная потребность в заключении договора со стороны структурного подразделения. Первичный выход - заключенный договор с соблюдением ЛНД компании. Первичный потребитель - структурное подразделение компании нуждающееся в поставки ТМЦ, оборудования, оказании услуг, выполнении работ сторонними организациями.
Требуемые ресурсы: ЛНД компании, стандартные формы договоров, система согласования договоров, КИС SAP R/3, система электронного документооборота.
Цель процесса: Заключенный договор в нужный момент времени в соответствии с ЛНД компании не нарушающий законодательства РФ, в котором отсутствуют или максимально минимизированы риски любого вида для компании
и на выходных для компании условиях.
Оценка возможных операционных рисков. Для данного процесса могут
иметь место следующие операционные риски:
˗

отказы или сбои в работе информационных систем, что может по-

влечь за собой срыв сроков реализации процесса;
˗

ненадлежащее выполнение своих функций участниками процесса,

что может повлечь за собой нарушение ЛНД или законодательства РФ, материальные или репутационные убытки для компании;
˗

коррупционные риски, связанные с злоупотреблением должност-

ными лицами своих полномочий.
После выполнения табличного описания рассматриваемого бизнеспроцесса, дополненного предложенной блок схемой, и идентификацией бизнеспроцесса, остается непонятным, как взаимодействуют между собой участники
данного процесса. Выполним документирование процесса с использованием
карты взаимосвязей, на которой будет наглядно отражено взаимодействие участников:
˗

генеральный директор;

˗

уполномоченный подписант;
58

˗

УККиСП;

˗

куратор договора;

˗

руководитель куратора договора;

˗

согласующие подразделения;

˗

контрагент.

Необходимо заметить, что контрагент является внешним участником
данного процесса, так как он находится вне компании. Представим полученную
карту взаимодействия на рисунке 8.
Генеральный
директор
Подписанный
оригинал
Договора
Генеральным
директором

Согласующие
подразделения

Запарафированный
оригинал договора

Проект договора

УККиСП

Замечания к проекту договора
Распечатанный
оригинал договора

Согласованный проект договора
Запарафированный
Оригинал договора
Подписанный
Подписанный оригинал
контрагентом договора генеральным директором
Оригинал договора
Подписанный контрагентом
Оригинал договора

Замечания
Проект
к проекту
договора
договора

Куратор
договора

Проект договора

Руководитель куратора
договора

Оригинал договора
подписанный контрагентом
Подписанный
оригинал договора Запарафированный
оригинал договора
уполномоченным
подписантом

Управление
делами

Замечания к проекту
договора

Оригинал договора
подписанный со стороны
компании

Уполномоченный
подписант

Контрагент

Рисунок 6 – Карта взаимодействия участников процесса
На основании выполненного табличного описание процесса «Администрирование договоров», дополненного блок-схемой, выполненной идентификацией бизнес-процесса, и составленной картой взаимодействия участников,
складывается довольно полная и цельная картина о рассматриваемом бизнеспроцессе.
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В ходе анализа показателей процесса, проведенного выше, был сделан
вывод о приоритете совершенствования процесса «Администрирование договоров». Построим укрупненную модель данного процесса в нотации ARIS еЕРС
с использованием инструмента MS Visio и представим полученную модель на
рисунке 7.

Появилась
необходимость в
заключении
договора

1
Подготовка
проекта договора

2
Предсогласование
договора

3
Согласование в
СП

4
Согласование в
УККиСП

5
Подписание
договора
сторонами
6
Активация
договора и
принятие на
хранение

Заключенный
договор

Рисунок 7 – Укрупненная модель процесса «администрирование договоров»
Укрупненная модель условно разделена на 6 подпроцессов. Необходимо
заметить, что подпроцесс предсогласование проекта договора будет реализовы60

ваться в том случаи, когда необходимо проведение закупочной процедуры для
данного договора. В приложении А на рисунках 1-5 детализируем укрупненную
модель для первых 5 подпроцессов. Выбор для детализации именно этих подпроцессов (1-5) связан с тем, что подпроцесс 6 являются заметно обособленными от первых пяти, и протекает довольно стабильно и эффективно, а следовательно принято решение не тратить ресурсы для его оптимизации, а ограничится первыми 5.
Представленная модель процесса «Администрирования договоров» в нотации ARIS с использованием инструмента Microsoft Visio начинается с события «Появилась необходимость в заключении договора и заканчивается событием «Договор подписан обеими сторонами». В ходе данного процесса участники реализуют 27 функций, в процесса имеются 10 разветвлений. Необходимо
заметить, что представленная модель не является самым нижним уровнем детализации процесса, можно продолжать детализировать модель и далее, так как
каждую из 27 функций можно разбить на подфункции, но это довольно сложная и излишняя задача, так как для проведения оптимизации и реинжиниринга
бизнес-процесса будет достаточно данного уровня детализации.
Необходимо заметить, что модель процесса является сложной для понимания, если её рассматривать отдельно без табличного описания и документирования процесса. При построении модели было принято решение не усложнять её высоким уровнем детализации, а так же пропустить некоторые ветвления и неординарные ситуации, чтобы модель не получилась избыточной. К
примеру, при передачи договора на подпись генеральному директору, возможно ситуация, что он находится в командировке, и не может физически подписать договор, в этом случаи договор будет «ждать» генерального директора,
либо будет передан уполномоченному подписанту. Так же, при передачи договора на подпись контрагенту, может возникнуть ситуация, что контрагент откажется подписывать данный договор по ряду каких то причин, но данная ситуация довольно редкая и тяжело просчитать все варианты её развития. В процессе создания, согласования или подписания проекта договора может возник61

нуть ситуация, что в договоре отпала необходимость, данная ситуация так же
не рассмотрена в модели, так как её достаточно трудно отразить на схеме и
учесть все возможные варианты развития ситуации.
2.3 Анализ передового опыта ведение договорной работы в России
Выполним анализ передового опыта ведения договорной работы. В договорной работе на предприятиях принимают участие все функциональные единицы. Большая часть участников не редко с противоположными интересами
требует продумывания процедур и хорошо отлаженных механизмов взаимодействия. Для многих – это трудная проблема, изменения в которой провести
крайне сложно.
Проанализируем опыт консультантов CiG Business Cоnsulting на основе
выполненного ими успешного проекта на крупном нефтехимическом предприятии по оптимизации договорной работы.
Значение правильной организации договорной работы трудно переоценить, так как на любом предприятии существует настоятельная необходимость:
˗

выполнять контроль целесообразности заключения договоров и

обоснованности выбора контрагентов;
˗

обеспечивать максимально быстрое согласование договоров, пра-

вильно формировать списки лиц, согласующих договоры, с целью, с одной стороны, минимизации рисков ошибок, с другой, - сокращения времени реализации процедуры согласования;
˗

контролировать исполнение договоров контрагентами, включая вы-

полнение финансовых обязательств по договору;
˗

формирование исчерпывающей информации об истории договора, с

целью минимизации рисков и оперативный доступ к нему для всех заинтересованных лиц.
Для решения этих задач Консультанты CIG Business Cоnsulting применили на практике комплексный подход к реализации договорной работы, вклю-
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чающей несколько этапов: с момента принятия решения о заключении договора
и до передачи договора на хранение в архив.
Таблица 2 – Типичные проблемы договорной работы
Этап

Цель процедуры

Принятие решения о целесообразности заключении договора

Контроль целесообразности
заключения договора

Формирование условий договора

Соблюдение баланса интересов предприятия и контрагента

Выбор контрагента

Минимизация рисков злоупотребления и недобросовестности контрагента

Согласование и подписание

Документальное оформление
принятых решений

Исполнение и контроль по
договору

Минимизация рисков неисполнения предприятием или
контрагентом обязательств

Учет и хранение

Создание условий для формирования «истории отношений» с контрагентами

Типичные проблемы
Отсутствие четкого планирования потребности структурных подразделений в ресурсах договорной работы
Неясность критериев оценки
для выбора контрагента и как
следствие –смещение приоритета к выбору по условию
«цена». Недостаточное использование стандартных
форм
Применение процедур трудозатратных и недостигающих
цели минимизации рисков.
Создание дополнительных
структур (тендерный комитет) вместо обеспечения публичности принятия решений
Неправильные цели процедуры. Попытка минимизировать риск множеством согласовывающих лиц. Результат коллективная безответственность, длительная трудоёмкая
процедура
Отсутствие кураторов по каждому договору, контролирующих выполнение обязательств по договору сторонами на всех этапах.
Отсутствие информационной
поддержки содержащей «историю отношений» с контрагентами при выборе, плохое
предоставление информации

На основании типичных проблем, специалистами были выделены следующие решения по оптимизации:
˗

планирование договорной работы с учетом сроков, необходимых

для проведения предварительной оценки;
˗

разработка проектов договоров, в том числе с использованием стан-

дартных форм, согласование проекта договора, направление акцепта;
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˗

формирование измеряемых критериев оценки для правильного вы-

бора контрагента на этапе планирования потребности при непосредственном
участии подразделения являющегося инициатором заключения договоров;
˗

приоритет публичных процедур выбора контрагента, предложение

делать оферты, конкурсы;
˗

использование системы лимитов ответственности руководителей;

˗

деление контрагентов на альтернативный и безальтернативных;

˗

широкое применение стандартных форм договоров и использование

для них упрощенной процедуры ;
˗

фиксирование границ ответственности лиц, согласовывающих до-

говоры, применение системы параллельное согласование;
˗

оптимизация состава/количества согласовывающих договоры лиц в

зависимости от применению стандартной формы договора и вида сделки.
На каждом этапе процедуры договорной работы имеют свои цели. На
этапе выбора контрагента процедура должна минимизировать риски злоупотреблений на предприятии должностными лицами и риски из-за недобросовестности контрагента, а на этапе согласования и подписания договора – обеспечивать быстрое оформление уже принятых решений. На практике предприятия
пытаются минимизировать риски злоупотреблений путем большого, и порой
ненужного количества согласований договора вместо введения публичных процедур выбора контрагента. Это приводит к медленной и забюрократизированной процедуре согласования, которая не защищает предприятия от данных рисков.
В целом, проблемы организации договорной работы одинаковы для предприятий любого масштаба и не зависят от количества заключаемых договоров
в год. Отличие состоит в степени их проявления.
В качестве примера приведем недостатки выявленные консультантами
при анализе организации договорной работы на крупном нефтехимическом
комбинате:
1.

Нет комплексной системы управления договорной работой:
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˗

договорная работа в большей части сведена к функции заключения

договоров;
˗

нет контроля за исполнением процедуры заключения договора и

принятие мер ответственности за ее нарушения продекларированы и не осуществляются;
˗

отсутствует контроль за исполнением условий договора отсутству-

˗

нет ответственного лица, отвечающего за эффективность договор-

ет;
ной работы. Цитата из Положения о договорной работе: «организация договорной работы в подразделениях ... возлагается на руководителей подразделений...,
координация договорной работы – на правовой департамент»;
˗

не определены измеряемые критерии эффективности договорной

работы. Единственным измеряемым показателем договорной работой, является
показатель «отсутствие случаев заключения договоров, способствующих наступлению убытков и потери прибыли», установленный для работников правового департамента;
˗

функциональная неполнота, раздробленность и противоречивость в

организации договорной работы закреплены внутренними нормативными документами: Положением о договорной работе, Стандартами предприятия «Организация договорной работы по поставкам товарной продукции» и «Управление закупками», Порядком проведения торгов.
2.

Договорная работа осуществляется без учета сроков, необходимых

для выбора контрагента и заключения договоров с оптимальными условиями
для предприятия.
3.

Не применяется принцип приоритета публичных процедур выбора

контрагента. Нет четких критериев и механизма использования процедур выбора поставщика. В Порядке проведения торгов закреплено право принятия решения о публичном выборе контрагента за руководителями подразделений,
инициирующих заключение договора.
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4.

Нет однозначных и измеряемых критериев оценки контрагентов

при проведении торгов и заполнении конкурсных листов.
5.

Лимиты финансовой ответственности при принятии решения о вы-

боре контрагента и заключении разового договора используются без установления совокупного стоимостного лимита и адекватной системы контроля.
6.

Недостаточна реализована возможность применения стандартных

форм договоров. Правовой департамент занимает пассивную позицию: разрабатывает образцы договоров только на основании служебных записок заинтересованных подразделений, сам не анализирует возможностей применения и не
инициирует разработку. Имеющиеся стандартные формы не защищены от несанкционированных изменений и не достигают целей применения.
7.

Существующая процедура заключения договоров забюрократизи-

рована, содержит многочисленные согласования и лишние операции, которые
приводят к существенным потерям времени.
На основании выполненного анализа организации договорной работы,
консультантами было выделены рекомендации по организации ведения договорной работы. Так как, основные проблемы ведения договорной работы на
предприятиях являются схожими, данные рекомендации могут быть использованы для организации договорной работы на других предприятиях
Одним из ключевых решений, является введение понятия – куратор договора. Это сотрудники, которые владеют полной информацией о договоре, отвечают за весь процесс ведения договорной работы, от принятие решения о заключении договора, до сдачи договора в архив
В результате введения ответственных исполнителей на предприятии устанавливается ответственность за осуществление всего комплекса процедур и
работ по каждому договору.
Ответственный исполнитель:
˗

контролирует надлежащее оформление первичных и иных необхо-

димых документов в соответствии с обязательствами предприятия и законов
РФ;
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˗

обеспечивает своевременное направление в соответствующие под-

разделения предприятия документов для выполнения финансовых обязательств;
˗

информирует ответственного руководителя и приостанавливает ис-

полнение обязательства в случае, если по условиям договора исполнение обязанности предприятием обусловлено исполнением обязательств контрагентом,
и контрагент их не исполнил;
Следующим ключевым решением является введение системы формальных процедур выбора контрагента, включающая:
˗

процедуру определения безальтернативности контрагента по кон-

кретному договору;
˗

процедуры публичного выбора контрагентов;

˗

процедуру заключения договоров в рамках лимитов финансовой от-

ветственности руководителей верхнего уровня, при безусловном приоритете
публичных процедур выбора контрагентов.
Деление контрагентов на альтернативных и безальтернативных позволяет
адекватно применять публичные процедуры, упрощая процедуру для безальтернативных контрагентов.
Основными критериями, позволяющими отнести лиц к безальтернативным Контрагентам, являются следующие:
˗

товары (работы, услуги) лица производятся (выполняются, оказы-

ваются) по уникальной технологии, либо обладают уникальными свойствами,
что подтверждено соответствующими документами;
˗

лицо является естественным монополистом, официально зарегист-

рированным в ФАС России или ФТС России;
˗

лицо является единственным официальным дилером лица, отве-

чающего требованиям подпунктов «a» и «б» настоящей статьи, что обусловлено в договоре;
Для обеспечения контроля за определением безальтернативности используется следующая процедура:
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˗

перечень безальтернативных контрагентов разрабатывается подраз-

делениями предприятия;
˗

проверяется подразделением экономической безопасности на нали-

чие «Стоп-информации»;
˗

осуществляется проверка обоснованности и оппонирование про-

фильными специалистами;
˗

утверждается высшим руководством или коллегиальным органом

управления.
Использование системы лимитов финансовой ответственности руководителей обеспечивает оперативность принятия управленческих решений по договорам с минимальными финансовыми рисками.
Лимит финансовой ответственности – это определенный финансовый
объем договоров, в рамках которого директору функционального направления
предоставлено право самостоятельно, без привлечения конкурсных процедур,
осуществлять выбор контрагента.
Каждый руководитель, которому установлен лимит финансовой ответственности, обязан обеспечить, чтобы все бизнес-решения, принимаемые им от
имени Общества, были верными, принимались правильным образом и максимизировали коэффициент прибыль/затраты.
Лимиты устанавливаются:
˗

на один договор (максимальная сумма для заключения единичного

договора определенного типа);
˗

на год (максимальная совокупная сумма для заключения договоров

в течение года).
Лимит финансовой ответственности может быть использован только для
установленного для этого лимита типа договора или группы договоров.
При большом количестве договоров высшее руководство не располагает
временем и необходимыми знаниями предметной области, чтобы контролировать процесс выбора контрагентов. Данная система обеспечивает контроль за
принятием решений о выборе контрагента, соблюдая баланс между формализа68

цией и оперативностью принятия управленческих решений. В системе заложен
механизм регулирования соотношения количества договоров, заключаемых с
использованием публичных процедур, и количества договоров, заключаемых в
рамках лимита финансовой ответственности.
Широкое применение стандартных форм договоров позволяет использовать для них упрощённую процедуры согласования, исключив ненужные процедуры, которые негативно влияют на время реализации договорной работы.
Состав согласовывающих подразделений определяется в зависимости от
вида договора, а также от того, является ли договор стандартным или нет.
Для подготовленного по утвержденной стандартной форме договора с
контрагентом, не являющимся аффилированным лицом, обязательны визы:
˗

ответственного исполнителя;

˗

ответственного руководителя;

˗

управления экономического планирования и финансового контроля.

Одним из условий эффективного применения стандартных форм договоров является создание защищенных от изменений электронных бланков документов.
Другие решения, ускоряющие процедуру согласований:
˗

фиксирование границ ответственности лиц, согласовывающих до-

говоры, на основании которого должностное лицо изучает только те пункты договора, которые находятся в границах его ответственности;
˗

согласование проекта договора от имени подразделения осуществ-

ляет один из уполномоченных сотрудников;
˗

все

проекты

договоров

первым

согласовывает

финансово-

экономическое подразделение, последним - правовое подразделение, все остальные согласовывающие подразделения согласовывают проект договора параллельно в рамках своих компетенций;
˗

срок рассмотрения проекта договора, подготовленного по стандарт-

ной форме, в одном структурном подразделении не может превышать 9 часов, а
в случае, если документ является срочным - 3 часа;
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˗

время рассмотрения документов является одним из показателей эф-

фективности работы согласовывающих подразделений. Руководитель согласовывающего подразделения должен добиваться сокращения времени данной
процедуры.
Для устранения риска «зависания» документа у одного из участников согласования в систему включаются механизмы передачи полномочий другим
участникам процесса. Уполномоченное лицо должно назначать заместителя на
время отсутствия, а также делегировать сотрудникам ответственность по определенному кругу вопросов.
Сделаем вывод, по результатом второй главы данной работы. В рамках
второй главы данной работы была проанализирована деятельность компании
ООО «РН-Ванкор». Была дана общая информация о компании: её история, некоторые показатели деятельности, ключевые ориентиры и направления развития. Была описана организационная структура компании, был сделан вывод о
том, что организационная структура соответствует виду и масштабам деятельности компании. В работе было принято решение сосредоточиться на деятельности не всей компании в целом, а на деятельности одного структурного подразделения. Это объясняется тем, что при проведении проекта реинжиниринга
практически невозможно охватить деятельность всей компании, особенно если
она настолько масштабная. Была проанализирована деятельность структурного
подразделения сектора администрирования договоров управления контроля
контрактования и соблюдения процедур. В результате анализа были выявлены
все функциональные задачи решаемые данным подразделением, а так же основные бизнес-процессы владельцем которых является данное структурное
подразделение. Данное структурное подразделение является владельцев трех
бизнес-процессов: администрирование договоров, предоставление документов
по запросам, управление архивом документов. Для реинжиниринга был выбран
процесс администрирования договоров, данный выбор был сделан на основании того, что данный процесс является основным в деятельности структурного
подразделения, играет наибольшее значение в деятельности компании, а так же
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имеет давно выявленные недостатки. Для детального анализа бизнес-процесса
был проведен SWOT-анализ, составлено его табличное описание и блок-схема
процесса, а так же данный процесс был описан и детализирован в нотации EPC.
На основании выполненного анализа был сделан вывод о том, что основным
ориентиром при проведение реинжиниринга данного процесса, будет переход
от заключения договоров в бумажной форме, к заключению договоров в электронном виде. Так же в рамках второй главы был проанализирован передовой
опыт ведения договорной работы. При решении задач данной работы, данный
передовой опыт будет учтен и при необходимости применен.
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3 Реинжиниринг процесса администрирования договоров в компании
ООО «РН-Ванкор»
3.1 Разработка модели «Как будет» процесса администрирования
договоров
В данной работе выделено 5 главных методов совершенствования инновационных бизнес-процессов предприятия:
1. использование метода быстрого анализа решения (FAST);
2. применение метода бенчмаркинга;
3. осуществление перепроектирования бизнес-процессов;
4. применение метода инжиниринга;
5. применение метода реинжиниринга.
Для повышения инновативности компании ООО «РН-Ванкор», было принято решение использовать метод реинжиниринга бизнес-процессов. Ещё раз
дадим характеристику данному методу.
Под реинжинирингом бизнес-процессов понимают «фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в таких ключевых для современного бизнеса
показателях результативности, как затраты, качество, уровень

обслуживания

и оперативность». Реинжиниринг вызывает значительный интерес специалистов в области менеджмента и информационных технологий. Реинжиниринг
представляет собой радикальные, фундаментальные, коренные изменения бизнес-процессов. Такие изменения отражаются в качественно новых изменениях
и переходе предприятия на новый уровень функционирования и развития. Данный метод подразумевает изменения, проводимые в основе тех или иных процессов, а не поверхностные изменения, необходим отказ от старых неэффективных процессов. Прибегая к методу реинжиниринга руководителю предприятия необходимо провести глубокое переосмысление того чем занимается
предприятие и какие методы для этого используются. Поиск ответов на эти вопросы позволит по-новому посмотреть на структуру, методы, процессы. Много
72

может оказаться неприемлемым и неэффективным на данном этапе развития
предприятия. Реинжиниринг бизнес-процесса — является самым радикальным
из всем приведенных выше методов совершенствования бизнес-процессов
предприятия. Он позволяет по-новому видеть содержание бизнес-процессов.
Руководство предприятия может применять реинжиниринг много раз, до тех
пор, пока большая часть самых значимых бизнес-процессов не будет перепроектирована.
Метод реинжиниринга включает в себя несколько этапов, каждый из которых направлен на значительное улучшение деятельности предприятия.
Среди основных этапов реализации реинжиниринга бизнеса выделены
следующие:
1.

разработка модели будущего состояния предприятия, создание об-

раза, как необходимо развивать деятельность предприятия, чтобы стратегические цели были реализованы;
2.

проведение анализа текущего состояния предприятия, построение

схем функционирования на данный момент времени;
3.

разработка новой модели предприятия или процессов, а также ап-

робация деятельности новой модели;
4.

внедрение новой модели в деятельность предприятия.

Первый и второй этап реинжиниринга был уже проведен в данной работе,
займемся реализацией третьего и четвертого этапов. Для понимания того, в каком направление двигаться при разработке новой модели предприятия, необходимо понять, что необходимо перепроектировать в существующем бизнеспроцессе администрирования договоров. Для этого воспользуемся методом
субъективного анализа – методом SWOT-анализа.
Проведем SWOT анализ процесса «Администрирования договоров». Представим матрицу SWOT – анализа в таблице 3.
1.

слабая гибкость процесса (большое время для внесения изменений в

процесс);
2.

большое количество участников процесса;
73

3.

Использование нескольких программных продуктов, не интегриро-

ванных между собой для реализации процесса;
4.

большой и неравномерный поток заключения договоров;

5.

отсутствие заключения договоров в электронной форме;

6.

частые командировки уполномоченных подписантов;

7.

сложность используемых информационных систем;

8.

частая географическая отдаленность контрагентов.

Таблица 3 – Матрица SWOT анализа
Возможности
1. Высокий опыт и уровень квалификации
исполнителей
2. Высокий
уровень
материальноСильные технического обеспечения процесса
стороны
3. Полная и качественная регламентация
процесса
4. Высокий уровень автоматизации процесса
1. Слабая гибкость процесса (большое
время для внесения изменений в процесс)
2. Большое количество участников процесса
3. Использование нескольких программных продуктов, не интегрированных между
собой для реализации процесса
4. Большой и неравномерный поток заСлабые
ключения договоров
стороны
5. Отсутствие заключения договоров в
электронной форме
6. Частые командировки уполномоченных
подписантов
7. Сложность используемых информационных систем
8. Частая географическая отдаленность
контрагентов

Угрозы
1. Возможность
коррупционных и мошеннических действий со стороны
исполнителей
2. Возможность
длительного времени выполнения процесса
1. Возможность получения убытков из за ненадлежащего выполнения своих обязанностей исполнителями
2. Возможность несоблюдение законодательства
РФ
3. Возможность сбоев в
информационных системах

При проведение SWOT – анализа приоритетное внимание необходимо
обращать на слабые стороны процесса, которые одновременно являются возможностями, это следующие слабые стороны:
. Из данного списка возможностей выберем те возможности, которые
следует реализовать в первую очередь:
1.

большой и неравномерный поток заключения договоров;

2.

отсутствие заключения договоров в электронной форме;
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3.

частые командировки уполномоченных подписантов;

4.

частая географическая отдаленность контрагентов.

Первая слабая сторона процесса связана с тем, что некоторые отрезки
времени заключается большой объем договоров, в данные периоды времени
ощущается резкая нехватка кураторов договоров, а так же должностных лиц от
структурных подразделений участвующих в согласовании договора, по этой
причине время реализации бизнес-процесса может затягиваться довольно сильно. Для реализации 1 возможности, необходимо найти методику, благодаря которой можно точно оценивать количество договоров, которое будет заключаться в период, к примеру, за 1 месяц и в соответствии с полученными данными
регулировать количество людских ресурсов участвующих в данном процесса.
Это позволит в пиковые периоды заключать необходимое количество договоров с нормальной длительностью процесса и должным качеством.
Слабые стороны – возможности 2, 3 и 4 связаны между собой. Если реализовать возможность 2, то и не будет отрицательного влития возможности 3,4.
Если договоры будут заключаться в электронной форме, то не важно где находится уполномоченный подписант и где находится контрагент, договор может
быть подписан в любом месте в электронной форме с применением ЭЦП. Это
позволит в большинстве ситуаций значительно снизить время реализации процесса, так как нет необходимости в физическом перемещении договора на бумажном носители..
Для того чтобы воспользоваться данной возможностью как можно быстрей, можно внедрить тестовый порядок заключения договора в электронной
форме, данный порядок будет реализовываться в тех случаях, когда контрагент
является надежным, когда имеется большая срочность договора и нет возможности его быстро подписать в бумажном виде обеими сторонами (удаленность
контрагента, отсутствие на рабочем месте уполномоченного подписанта). Подписание договора в электронной форме не противоречит законодательству РФ,
но для подписания необходимо наличие ЭЦП должного вида у обоих сторон, а
так же включение в текст договора оговорки, о возможности подписание доку75

мента в электронной форме. При внедрении временного порядка подписания
договоров в электронной форме, предполагается наличие ЭЦП у всех уполномоченных подписантов.
На основании результатов SWOT – анализа построим модель процесса
«Как будет» администрирования договоров. Представим модель процесса в
приложении Б.
Необходимо заметить, что процесс «Как будет», менее детализировать,
чем процесс «Как есть». Это объясняется тем, что некоторые группы функций
нового процесса объединены на схеме в одной функции подпроцесс, где выделены следующие подпроцессы:
˗ процесс предсогласования договора;
˗ процесс работы участника на ЭТП;
˗ процесс выбора победителя;
˗ процесс окончательного согласования.
Процессы предсогласования договора и окончательного согласования не
изменятся, а останутся такими же, как есть на данной момент в бизнес-процесса
«Как есть» администрирования договоров. Схема реализации данных подпроцессов останется прежней, предполагается только внедрения системы планирования ресурсов при их реализации. Процесс работы участника на ЭТП не детализирован, так как участники данного подпроцесса являются внешними по отношению к компании, то есть это контрагенты участвующие в конкурсе на право заключения договора. Процесс выбора победителя не детализирован по той
причине, что данный подпроцесс реализуют сотрудники компании «Роснефть»,
он регламентирован и описан в ЛНД и не подлежит изменению.
Нужно заметить, что даже после внедрения бизнес-процесса «Как будет»
администрирования договоров, не все договора будут заключаться в электронной форме. Это возникнет по следующим объективным причинам:
1.

заключение договоров с физическими лицами

2.

заключения договоров с государственными учреждениями, у кото-

рых нет возможности заключить электронный договор
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3.

заключение договора с контрагентами, у которых нет возможности

заключить электронный договор, особенно в ситуации, когда данный контрагент является безальтернативным для компании
4.

заключение других договоров и контактов где использование элек-

тронного договора невозможно или необоснованно.
На основании данных причин бизнес-процесс «Как будет» администрирования договоров будет начинаться с проверки возможности использования
электронной форме договора, представим схему проверки данной возможности
на рисунке 8. Таким образов при заключении договора, когда есть объективные
причины не дающие возможность заключения договора в электронной форме,
процесс администрирования договоров будет реализован по старому сценарию.
Появилась
необходимость в
заключении договора

Проверить
возможность
использования
электронной формы
договора

XOR

Есть
возможность

Нет
возомжности

Процесс «Как будет»

Процесс «как есть»

Рисунок 8 – Проверка возможности использования электронной формы договора
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На анализе статистики заключения договоров компании ООО «РНВанкор» в разрезе контрагентом, можно предположить, что порядка 80 процентов договором можно заключать в электронной форме ближайшей перспективе. Остальные 20 процентов будут приходиться преимущественно на государственные учреждения. Хочется надеяться, что государственные учреждения в
видимой перспективе тоже будут использовать электронный договор в своей
практике.
3.2 Выбор программного продукта для поддержки процесса администрирования договоров
В ОАО «НК «Роснефть» для обеспечения бизнес-процессов используется
корпоративная система управления КИС SAP R/3. Данная система является
единым хранилищем данных, содержащих всю корпоративную бизнесинформацию, и обеспечивает одновременный доступ к ней любого необходимого числа сотрудников Компании, наделенных определенными полномочиями. КИС SAP R/3 позволяет повысить эффективность производственной деятельности Компании и сократить внутренние информационные потоки.
Подсистемы SAP:
˗

управление договорами;

˗

управление расчетами с дебиторами и кредиторами;

˗

управление Финансовым бюджетом;

˗

управление финансовыми потоками;

˗

нормативное обеспечение бизнеса;

˗

управление закупками;

˗

управление материальными потоками;

˗

бухгалтерский учет и отчетность;

˗

управление результатом хозяйственной деятельности;

˗

бизнес-планирование;

˗

ведение штатной структуры организации, кадровый учет и кадро-

вый документооборот.
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Система SAP R/3 является набором интегрированных между собой приложений, данные приложения написаны на кросплатформенном языке. Данный
язык занимает основополагающее место в ПО связного уровня, что позволяет
сделать SAP R/3 апаратно-независемой, кросплатформенной и работающей с
различными СУБД (рисунок 9).

˗

Рисунок 9 – Многоуровневая структура системы R/ 3
В связное программное обеспечение SAP R/3 базовой версии входят сле-

дующие архитектурные компоненты:
˗

GUI (графический интерфейс пользователя);

˗

средства разработки АВАР/4 Development Workbench;

˗

исполнительная система АВАР/4;

˗

интерфейс базы данных;

˗

система электронной почты;

˗

средства поддержки многопользовательского режима;

˗

система автоматизации совместной обработки данных;

˗

средства интеграции персональных компьютеров с программным

обеспечением;
˗

средства фоновой обработки заданий;

˗

средства администрирования системы;

˗

система спулинга;

˗

снтерфейсы связи с внешними системами.
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Система R/3, разработанная на базе трехуровневой архитектуры, предназначена для реализации распределенных вычислений в среде клиент/сервер. R/3
содержит три логических уровня:
˗

уровень базы данных, на котором осуществляется хранение и поиск

данных бизнес-приложения
˗

уровень приложения, на котором реализована логика исполнения

˗

уровень представления информации с использованием GUI

˗

каждая из этих служб может быть распределена и исполняться на

различных аппаратных устройствах (рис. 10).

Рисунок 10 – Трехуровневая архитектура системы R/3
Архитектура системы R/3 позволяет объединять два или три уровня в одном компьютере "физически" (рис. 11) — если не требуется более высокая степень распределения функций.
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Рисунок 11 – Масштабирование системы R/3
Средства разработки АВАР/4 Development Workbench интегрированы в
R/3 Basis, что дает возможность разрабатывать приложения, отвечающие стандартным требованиям к бизнес-приложениям SAP.
В частности, программы, созданные с помощью Development Workbench,
поддерживают различные вычислительные среды, т.е. являются переносимыми.
Схема системы SAP R/3 представлена на рисунке 12.
В архитектуре клиент/сервер реализованы разные модели распределения
функций, поэтому система обеспечивает несколько вариантов масштабирования R/3 — от самых малых систем (одноуровневой для небольшого числа пользователей) до крупномасштабных вычислительных сред (трехуровневых систем
для многих тысяч пользователей). Службы системы R/3 могут быть распределены в гетерогенных вычислительных средах, поддерживающих различные
операционные системы и программы представления данных. Архитектура системы R/3 позволяет минимизировать сетевой трафик обмена данными с помощью буферизации и сжатия информации. Это очень важно для систем клиент/сервер, где требуется быстрая и надежная передача данных. Механизм диспетчеризации системы R/3 поддерживает многопользовательский режим работы, управляя сессиями всех пользователей. Специальный метод оптимизации

81

загрузки гарантирует равномерную загрузку всех серверов приложений, что позволяет избежать дисбаланса в использовании ресурсов в системе.

Рисунок 12 – Строение SAP.
На рис. 13 представлены компоненты SAP как с точки зрения функциональности, так и инфраструктуры. С функциональной точки зрения самый
верхний уровень — это уровень презентации, он состоит из графического интерфейса пользователя (GUI). Средний уровень — это уровень приложений, в
котором протекает работа самих приложений, кроме того, по сути, это совокупность программных средств (middleware), обобщенно называемая Базис, от
которой зависит интеграция всех приложений. Эта система включает в себя такие компоненты, как Рабочее место разработчика АВАР/4 (Development
Workbench), инструменты администрирования системы и управления системой,
системы авторизации и безопасности, а также общие для всех приложений
компоненты. Нижний уровень состоит из сети, базы данных и операционной
системы.
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˗

Рисунок 13 – Архитектура SAP

Так как клиент-сервер – это, главным образом, концепция управления
программным обеспечением, мы можем легко обрисовать функциональность
сточки зрения трехслойной архитектуры внедрения SAP, когда компьютеры делятся на три функциональные группы, для обслуживания функций презентаций, приложений и баз данных соответственно. Система R/ 3также допускает
распределение функций уровней презентаций и приложений или приложений
среди множества компьютеров. Обмен информацией между уровнями осуществляется с помощью стандартных протоколов, таких, как CPI-C или TCP/IP.
Уровень интерфейсов обеспечивает работу следующих служб: SAPGUI,
SAPLOGON и SAP Session Manager. Уровень приложений обеспечивает работу
таких компонентов, как: «Финансы» (Financials), «Логистика» (Logistics) и «Человеческие ресурсы» (Human Resources). Middleware-слой в рамках уровня приложений обеспечивает диалог, обновление базы данных, управление полномочиями, обмен сообщениями, доступ и обмен данными. Уровень базы данных
работает с SQL-сервисами.
Как было выяснено, в компании ОАО «НК «Роснефть» основной информационной системой является корпоративная информационная система SAP
R/3. Данная информационная система используется всеми дочерними общест83

вами компании, включая ООО «РН-Ванкор». В сложившейся ситуации, при
реализации проекта реинжиниринга необходимо исходить из существующих
реалий, то есть перейти на другую информационную систему невозможно. Как
было выявлено из описание данной КИС, она обладает возможностью к разработки новых компонентов. На основании этого, можно сделать вывод о том, что
для поддержки процесса «Как будет» администрирования договоров будет использована данная КИС, путем разработки необходимых приложений.
3.3 Разработка проекта внедрения изменений
Для воплощения в жизнь проекта реинжиниринга бизнес-процесса администрирования договоров, необходимо составить план данного проекта, в котором будут расписаны этапы проекта, время их выполнения, а так же учтена
возможность последовательной или параллельной реализации этапом проекта.
Для заработки и управления проектом реинжиниринга будет использован программный продукт Microsoft Project.
Microsoft Project создан, чтобы помочь менеджеру проекта в разработке
планов, распределении ресурсов по задачам, отслеживании прогресса и анализе
объёмов работ. Microsoft Project создаёт расписания критического пути. Расписания могут быть составлены с учётом используемых ресурсов. Цепочка
визуализируется в диаграмме Ганта.
Разрабатываемый проект по реинжинирингу имеет высокую сложность,
следовательно, его длительность составит довольно продолжительное время.
Обычно при реализации проекта реинжиниринга используют каскадную модель, то есть этапы проекта реализуются последовательно. Это означает, что
получение отдачи от проекта можно будет наблюдать ближе к его окончанию.
В данном проекте будет применена спиральная модель жизненного цикла, данная модель получила широкое распространение при разработке ПО, но ранее не
использовалась в реинжиниринге. Суть использования данной модели заключается в том, что внесение изменений в бизнес-процесс будет проводится в 3 эта-
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па (цикла). Эти циклы можно назвать отдельными проектами в рамках одного
большого проекта. Выделим данные циклы:
˗

цикл заключение электронных договоров в КИС SAP R/3, процесс

согласования происходит в ССД без интеграции с ЭП;
˗

цикл заключение электронных договоров с использованием КИС

SAP R/3, процесс согласования в КИС SAP R/3 без интеграции с ЭП;
˗

цикл заключение электронных договоров с использованием КИС

SAP R/3, процесс согласования в КИС SAP R/3 с интеграцией с ЭП.
Использование спирального жизненного цикла проекта реинжиниринга в
данном случаи, поможет снизить сложность отдельных задач, а так же начать
получать отдачу от проекта уже после реализации первого цикла проекта.
Для начала составим перечень этапом, которые необходимо реализовать
для внесения намеченных изменений и упорядочим их последовательно:
˗

формирование команды проекта, назначение руководителя проекта;

˗

постановка целей и задач проекта;

˗

расчет экономической эффективности проекта;

˗

разработка ЛНД;

˗

внесение необходимых изменений в КИС SAP R/3;

˗

проведение совещания, с участием команды проекта, сотрудниками,

участвующими в БП, руководства;
˗

ознакомление сотрудников и руководства с разработанными ЛНД;

˗

подготовка и реализация управленческих решений в рамках проек-

˗

тестирование КИС SAP R/3;

˗

пробная эксплуатация по заключению 10 - 20 % договоров в элек-

та;

тронной форме;
˗

совещание по пробной эксплуатации, внесение необходимых изме-

нений в SAP R/3, ЛНД, отчет по циклу проекта;
˗

разработка ЛНД ;

˗

внесение необходимых изменений в КИС SAP R/3;
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˗

проведение совещания, с участием команды проекта, сотрудниками,

участвующими в БП, руководства;
˗

ознакомление сотрудников и руководства с разработанными ЛНД;

˗

подготовка и реализация управленческих решений в рамках проек-

˗

тестирование КИС SAP R/3;

˗

пробная эксплуатация по заключению 20 - 40 % договоров в элек-

та;

тронной форме;
˗

совещание по пробной эксплуатации, внесение необходимых изме-

нений в SAP R/3, ЛНД, отчет по циклу проекта;
˗

разработка ЛНД ;

˗

внесение необходимых изменений в КИС SAP R/3;

˗

проведение совещания, с участием команды проекта, сотрудниками,

участвующими в БП, руководства;
˗

ознакомление сотрудников и руководства с разработанными ЛНД;

˗

подготовка и реализация управленческих решений в рамках проекта

˗

тестирование КИС SAP R/3;

˗

пробная эксплуатация по заключению 50 - 70 % договоров в элек-

тронной форме;
˗

совещание по пробной эксплуатации, внесение необходимых изме-

нений в SAP R/3, ЛНД, отчет по циклу проекта;
˗

выход на проектную мощность, заключению 80 - 90 % договоров в

электронной форме;
˗

совещание по проекту, отчет по результатам всего проекта.

Любой проект должен обладать планируемыми сроками реализации, для
этого необходимо задать для каждого этапа проекта его длительность, определить какие этапы могут идти параллельно с другими, определить дату старта
проекта. В определение сроков необходимо руководствоваться тем, что проект
необходимо внедрить как можно скорее, чтобы начать получать отдачу от реализации проекта, но в то же время сроки должны быть достаточны для реализа86

ции данного проекта, чтобы не пострадало его качество. Спланируем длительность задач проекта в таблице 4, а так же определим какие задачи могут реализовываться параллельно с другими.
Таблица 4 – Этапы проекта реинжиниринга
Название цикла / этапа
Предварительный
этап

Номер
задачи

1
2
3

Цикл
заключение
электронных договоров в КИС SAP R/3,
процесс согласования
происходит в ССД
без интеграции с ЭП

4
5
6
7
8
9
10

11
Цикл
заключение
электронных договоров с использованием
КИС SAP R/3, процесс согласования в
КИС SAP R/3 без интеграции с ЭП

12
13
14
15
16
17
18

19

Название задачи

формирование команды проекта, назначение руководителя проекта
постановка целей и задач проекта;
расчет экономической эффективности
проекта;
разработка ЛНД ;
внесение необходимых изменений в
КИС SAP R/3
проведение совещания, с участием
команды проекта, сотрудниками, участвующими в БП, руководства
ознакомление сотрудников и руководства с разработанными ЛНД
подготовка и реализация управленческих решений в рамках проекта
тестирование КИС SAP R/3;
пробная эксплуатация по заключению
10 - 20 % договоров в электронной
форме
совещание по пробной эксплуатации,
внесение необходимых изменений в
SAP R/3, ЛНД, отчет по циклу проекта
разработка ЛНД ;
внесение необходимых изменений в
КИС SAP R/3
проведение совещания, с участием
команды проекта, сотрудниками, участвующими в БП, руководства
ознакомление сотрудников и руководства с разработанными ЛНД
подготовка и реализация управленческих решений в рамках проекта
тестирование КИС SAP R/3;
пробная эксплуатация по заключению
20 - 40 % договоров в электронной
форме
совещание по пробной эксплуатации,
внесение необходимых изменений в
SAP R/3, ЛНД, отчет по циклу проекта
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Длитель
ность
дней

Предшественник
№

3
2

1

4

2

5

3

14

4

2

5

2

6

3

7

4

8

25

9

5

10

5

9

14

12

2

13

2

14

3

15

4

16

25

17

5

18

Окончание таблицы 4
Название цикла / этапа
Номер
Название задачи
задачи
Цикл
заключение
электронных договоров с использованием
КИС SAP R/3, процесс согласования в
КИС SAP R/3 с интеграцией с ЭП

20
21
22
23
24
25
26

27
Завершающий этап
28
29

разработка ЛНД ;
внесение необходимых изменений в
КИС SAP R/3
проведение совещания, с участием
команды проекта, сотрудниками, участвующими в БП, руководства
ознакомление сотрудников и руководства с разработанными ЛНД
подготовка и реализация управленческих решений в рамках проекта
тестирование КИС SAP R/3;
пробная эксплуатация по заключению
50 - 70 % договоров в электронной
форме
совещание по пробной эксплуатации,
внесение необходимых изменений в
SAP R/3, ЛНД, отчет по циклу проекта
Выход на проектную мощность, заключению 80 - 90 % договоров в
электронной форме
Совещание по проекту, отчет по результатам всего проекта

Длительность
дней
5

Предшественник
№
17

14

20

2

21

2

22

3

23

4

24

25

25

5

26

7

27

2

28

Так как некоторые задачи идут параллельно, то мы не можем рассчитать
длительность проекта, просто выполнив суммирование длительности отдельных задач проекта. Воспользуемся инструментом Microsoft Project, чтобы построить диаграмму Ганта, с помощью которой можно будет вычислить длительность данного проекта. Для начало откроем приложение Microsoft Project и
скопируем в него данные из таблицы 5. Для каждого этапа необходимо поставить предшественника, к примеру для второго этапа предшественником будет
этап первый и так далее, для задач которые являются параллельными предшественником будет один общий этап Запланируем начало проекта на 19 июля
2017 года. На рисунке 14 отразим окно программы Microsoft Project, содержащее внесенную информацию о проекте.
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Рисунок 14 – Окно программы Microsoft Project с информацией о проекте
Сформируем отчет, где будет отражена дата начала и окончания проекта
и представим его на рисунке 15.

Рисунок 15 – Фрагмент отчета о длительности проекта
Таким образом, срок реализации данного проекта 138 дней, такая высокая
длительность связана с тем, что программа Microsoft Project учитывает выходные и праздничные дни, а так же то, что проект запланирован «с запасом», чтобы не возникло лишней спешки, которая может повлиять на качество проекта в
таком важном бизнес-процессе как администрирование договоров. По плану
данный проект должен быть реализован до 22.12.2017. К этой дате компания
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ООО «РН-Ванкор» должна выйти на показатель порядка 90% договоров заключаемых в электронном виде и в дальнейшем увеличивать данный показатель.
Необходимо заметить, что если бы была использована каскадная модель
проекта, до его длительность бы оказалась выше, а отдача от реализации проекта наступила бы только к началу 2018 года при таком же старте начала проекта.
В данном проекта предполагается начало заключения договоров в электронной
форме дате 08.08.2017.
3.4 Оценка эффективности реинжиниринга процесса администрирования договоров
Для того, чтобы оценить значение проекта по реинжинирингу бизнеспроцесса администрирования договоров компании ООО «РН-Ванкор», необходимо проанализировать что и как изменится и в какую сторону благодаря изменению данного процесса. Для этого воспользуемся двумя методами анализа
бизнес-процессов, из группы методов субъективного анализа бизнес-процессов
применим метод SWOT – анализа, а из группы количественных методов выберем метод имитационного моделирования. SWOT – анализ поможет нам понять, какие сильные и слабые стороны есть у данного процесса, а так же возможности и угрозы которые могут преследовать данный процесс. Метод имитационного моделирования поможет нам понять, на сколько сократятся временные затраты рабочего времени сотрудников при реализации данного процесса, из чего можно сделать вывод, сократятся ли издержки на оплату труда
сотрудникам организации. Начнем с метода имитационного моделирования.
Для проведения имитационного моделирования необходимо разработать
имитационную модель рассматриваемого процесса. Для реализации метода
имитационного моделирования воспользуемся продуктом отечественного разработчика ГК «современные технологии управления» Business Studio 3.6.
Для построение имитационной модели, необходимо построить бизнеспроцесс «Как будет» администрирования договоров в программе Business
Studio 3.6.
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Модель процесса «Как будет» была условно разделена на две части, первая часть представлена на рисунке 16, вторая на рисунке 17
Появилась
необходимость в
заключении
договора

Заполнить
договор / доп.
Соглашение /
спецификацию

договор / доп.
Соглашение /
спецификация
заполненны

Определить
является ли
договор
стандартным

XOR

Договор
является
стандартным

Договор не
является
стандартным

Процесс
предсогласован
ия договора

Размещение
договора и
пакета
закупочной
документации на
ЭТП

Предсогласован
ие выполненно

Договор
размещен

Процесс работы
участника на
ЭТП

Работа
участника
завершена

Процесс выбора
победителя

Победитель
выбран

Создание
карточки
договора для
окончательного
согласования

Карточка
договора
создана

Часть 2

Рисунок 16 – Процесс «Как будет» администрирования договоров, первая часть
имитационной модели

91

Карточка
договора создана

Выгрузка с ЭТП
XML – Пакета
(Договор и ЭП
Победителя)

Выгрузка
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ЭП Победителя)
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окончательного
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«Подписан
электронно»

Договор заключен

Рисунок 17 – Процесс «Как будет» администрирования договоров, вторая часть
имитационной модели
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Разделение процесса на две части объясняется тем, что существуют ограничения на размер листа в программе, поэтому это сделана из за того, что весь
процесс не вошел полностью.
Далее для данного процесса необходимо настроить следующие параметры:
˗

частота возникновения стартовых событий;

˗

длительность выполнения функций процессов;

˗

вероятность возникновения событий в местах ветвления.

После настройки параметров можно приступить к выполнению имитации
и анализу полученных результатов. На рисунке 18 представим окно работы
программы, в котором отражена статистика по процессам.

Рисунок 18 – Статистика по процессам
Из данной статистики видно, что часть 1 процесса «Как будет» администрирования договоров в среднем реализовывалась 7 дней, 2 часа, 1 минуту и 5
секунд, часть 2 реализовывалась 8 часов, 58 минут, 56 секунд. Таким образом
суммируя получим, 7 дней, 11 часов, 0 минут, 1 секунда. Данный показатель
является средним, то есть это среднее время реализации процесса «Как будет».
Данную статистику можно детализировать в разрезе отдельных функций. Выполним детализацию части 1 процесса в разрезе функций на рисунке 19.

Рисунок 19 – Детализация части 1 процесса «Как будет» в разрезе функций
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Из данной детализации видно, что наибольшее время в реализации процесса занимают функции:
˗ процесс работы участника на ЭТП;
˗ процесс выбора победителя.
Первая функция длится в среднем 5 дней, 31 минута, 40 секунд, а вторая 1
день, 23 часа, 57 минут, 8 секунд. Время реализации данных функций не как не
зависят от сотрудников компании ООО «РН-Ванкор», так как в соответствии с
ЛНД выбор победителя осуществляют сотрудники компании АО «НК «Роснефть», а процесс работы участника на ЭТП, это время работы контрагента на
электронно-торговой площадке. Выполним детализацию части 2 процесса в
разрезе функций на рисунке 20

. Рисунок 20 – Детализация части 2 процесса «Как будет» в разрезе функций
На рисунке 20 видно, что наибольшая длительность у функции окончательного согласования, но необходимо заметить, что данная функция выполняется оптимально, а большая длительность связана с тем, что её реализует несколько подразделений компании, а так же её высокая трудоёмкость и сложность.
На основании результатов имитационного моделирования можно сравнить показатели длительности процесса «Как есть» и «Как будет». Исходя из
хронометража, средняя длительность процесса «Как есть» составляет 12 дней,
исходя из результатов имитационного моделирования средняя длительность
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процесса «Как будет» составляет 7 дней и 11 часов. В результате несложных
вычислений, получаем, что средние затраты времени на реализацию процесса
сократятся примерно на 40 %. Отсюда следует, что стоимость реализации процесса сократится примерно на эту же цифру в процентном отношении.
Выполним SWOT – анализ процесса «Как будет» администрирования договоров. Представим результаты анализа в таблице 5.
Таблица 5 – Матрица SWOT анализа
Возможности
Высокий опыт и уровень квалификации
исполнителей
Высокий
уровень
материальнотехнического обеспечения процесса
Полная и качественная регламентация
процесса
Высокий уровень автоматизации проСильные
цесса
стороны
Использование одного программного
продукта для реализации процесса
Длительность реализации процесса
Заключение договора в электронной
форме повышает имидж компании
Высокое число потенциальных контрагентов
Слабая гибкость процесса (большое
время для внесения изменений в процесс)
Большое количество участников процесса
Слабые
Большой и неравномерный поток застороны ключения договоров
Сложность используемых информационных систем
Часть договоров заключается не в электронной форме

Угрозы
Возможность
коррупционных и мошеннических действий со стороны
исполнителей

Возможность получения убытков из за ненадлежащего выполнения своих обязанностей исполнителями
Возможность несоблюдение законодательства
РФ
Возможность сбоев в
информационных системах

Из SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что процесс «Как будет»
администрирования договоров по отношению к процессу «Как есть» дополнился следующими «Сильными возможностями»:
˗

использование одного программного продукта для реализации про-

цесса;
˗

длительность реализации процесса;

˗

заключение договора в электронной форме повышает имидж ком-

пании;
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˗

высокое число потенциальных контрагентов.

Так же процесс лишился некоторых слабых сторон, но в то же время приобрел одну новую «Часть договоров заключается не в электронной форме».
Данная проблема будет возникать по объективным причинам, рассмотренным
выше в данной работе. Необходимо заметить, что в бумажной форме будет заключаться незначительная часть договоров, а так же то, что положительных
моментов в процессе «Как будет» очень много и они являются очень значительными для компании.
Говоря о сильных и слабых угрозах данного процесс, можно заметить,
что часть из них снизит своё отрицательное влияние, а часть останется на том
же уровне, что связанно в большой степени с самой спецификой данного процесса.
Сделаем вывод по результатам третьей главы. В данной главе был проведен SWOT-анализ процесса «Как есть» администрирования договоров. На основании данного анализа были выявлены направления улучшения данного бизнес-процесса. Был сделан вывод о необходимости перехода компании к заключению договоров в электронной форме. На основании перехода к электронному
договору, процесс администрирования договоров претерпит значительных изменений. Необходимо заметить, что подпроцессы согласования и предсогласования договора останутся прежними, это объясняется тем, что данные подпроцессы реализуются эффективно и рационально, и поэтому они не нуждаются в
улучшении. Была разработана модель «Как будет» бизнес-процесса администрирования договоров. При внедрении процесса «Как будет» старый порядок заключения договоров в бумажной форме все равно останется, это объясняется
рядом объективных причин изложенных в данной работе выше. Для поддержки
процесса «Как будет» администрирования договоров предполагается внесение
изменений в существующую корпоративную информационную систему SAP
R/3. Использование данной системы связанно с тем, что материнская компании
АО «НК «Роснефть» использует данную систему и тем, что данная система
способна при внедрении изменений поддерживать данный процесс. Для вне96

дрения предложенных изменений в бизнес-процесс был разработан план проекта реинжиниринга, содержащий в себе 29 задач и с ориентировочной длительностью 138 дней. Эффективность проекта реинжиниринга была проверена двумя методами: методом имитационного моделирования и методом SWOTанализа. При проведении имитационного моделирования было выявлено, что
средняя длительность процесса сократится на 40 %, на основании чего можно
предположить, что стоимость процесса изменится примерно на тот же показатель. При проведении SWOT-анализа было выявлено, что большая часть слабых сторон процесса «Как есть» исчезнут или станут его сильными сторонами,
а степень подверженности процесса угрозам снизится.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках написания данной магистерской работы была решена цель и задачи, поставленные в начале работы. Выполним обобщение того, что было решено в рамках каждой задачи.
В рамках первой задачи был выполнен анализ предметной области. Так
же, был рассмотрен реинжиниринг бизнес-процессов как метод повышения инновативности промышленных предприятий. Соотнося понятия реинжиниринг и
новации (инновативность), можно найти много общего, реинжиниринг предполагает радикальное изменение бизнес-процессов, инновации предполагают разработку кардинально новых продуктов, услуг, технологий, процессов и т.д. Оба
этих понятия означают коренные изменения, отсюда можно сделать вывод о
том, что реинжиниринг бизнес-процессов, это один из лучших путей достижения инновативности компании путем кардинального (значительного) изменения её бизнес-процессов. Многие другие методы улучшения бизнес-процессов,
в отличие от реинжиниринга предполагают аккуратное и незначительное их
изменение, реинжиниринг же предполагает полное его переосмысление и проектирование заново, таким образом реинжиниринг содержит самый высокий
инновационный потенциал.
В рамках решения второй задачи данной работы была проанализирована
деятельность компании ООО «РН-Ванкор». Была дана общая информация о
компании: её история, некоторые показатели деятельности, ключевые ориентиры и направления развития. Была описана организационная структура компании, был сделан вывод о том, что организационная структура соответствует виду и масштабам деятельности компании. В работе было принято решение сосредоточиться на деятельности не всей компании в целом, а на деятельности
одного структурного подразделения. Это объясняется тем, что при проведении
проекта реинжиниринга практически невозможно охватить деятельность всей
компании, особенно если она настолько масштабная. Была проанализирована
деятельность структурного подразделения - сектора администрирования дого98

воров управления контроля контрактования и соблюдения процедур. В результате анализа были выявлены все функциональные задачи решаемые данным
подразделением, а так же основные бизнес-процессы владельцем которых является данное структурное подразделение. Данное структурное подразделение
является владельцев трех бизнес-процессов: администрирование договоров,
предоставление документов по запросам, управление архивом документов. Для
реинжиниринга был выбран процесс администрирования договоров, данный
выбор был сделан на основании того, что данный процесс является основным в
деятельности структурного подразделения, играет наибольшее значение в деятельности компании, а так же имеет давно выявленные недостатки. Для детального анализа бизнес-процесса был проведен SWOT-анализ, составлено его табличное описание и блок-схема процесса, а так же данный процесс был описан и
детализирован в нотации EPC. На основании выполненного анализа был сделан
вывод о том, что основным ориентиром при проведение реинжиниринга данного процесса, будет переход от заключения договоров в бумажной форме, к заключению договоров в электронном виде.
В рамках решения третьей задачи был разработан проект по реинжинирингу бизнес-процессе администрирования договоров в компании ООО «РНВанкор». Но основании выделенных недостатков процесса «Как есть» администрирования договоров, была разработана модель «Как будет» данного процесса. Основным отличием нового процесса от старого будет то, что большая часть
договоров будет заключаться в электронной форме. Необходимо заметить, что
порядок заключения договоров в бумажной форме останется действовать в
компании, в связи с объективным причинами описанными в работе. Ранее на
основе анализа было выявлено, что подпроцессы предсогласования и согласования договоров реализованы достаточно эффективно и оптимально и схема
данных процессов останется неизменной. Изменится только то, что будет внедрена интеллектуальная информационная система планирования трудовых ресурсах, которая позволит более точно планировать необходимое количество человек участвующих в данный подпроцессах, что позволит нивелировать отри99

цательное воздействие того фактора, что поток договоров является неравномерным. Для поддержки процесса «Как будет» администрирования договоров
была безальтернативно выбрана КИС SAP R/3. Выбор данной КИС объясняется
тем, что материнская компании АО «НК «Роснефть» в своей работе использует
именно эту информационную систему и отход от этого правила невозможен в
связи с корпоративной политикой. Данная КИС имеет мощные средства разработки и внесение изменений в конфигурацию, что позволит, внеся необходимые изменения, поддерживать новый процесс. Для осуществления реинжиниринга был составлен план проекта по реинжинирингу, данный план содержит
29 задач, его предполагаемая длительность составит около 138 дней. Такой
большой срок реализации связан с тем, что процесс администрирования договоров является одним из важнейших для компании, а следовательно какие либо
сбои или ошибки в данном процессе почти недопустимы. Необходимо заметить, что разработанный проект по реинжинирингу в своей основе использует
спиральную модель жизненного цикла. Данная модель жизненного цикла широко применяется при разработке программного обеспечения, но не использовалась раньше при проведении реинжиниринга. Использование данной модели
позволило сократить длительность проекта реинжиниринга, и снизить сложность отдельных задач проекта, в отличии от каскадной модели. Так же использование данной модели позволит получать экономическую отдачу от проекта
реинжиниринга уже на ранних стадиях его реализацию. После реализации проекта по реинжинирингу предполагается выйти к показателю 90 % договоров заключаются в электронной форме, и стремиться увеличивать данный показатель.
В рамках решения четверной задачи данной работы, была обоснованна
эффективность реализации проекта по реинжинирингу. Данное обоснование
было сделано с использованием методов SWOT-анализа и имитационного моделирования. Эффективность проекта реинжиниринга была проверена двумя
методами: методом имитационного моделирования и методом SWOT-анализа.
При проведении имитационного моделирования было выявлено, что средняя
длительность процесса сократится на 40 %, на основании чего можно предпо100

ложить, что стоимость процесса изменится примерно на тот же показатель. При
проведении SWOT-анализа было выявлено, что большая часть слабых сторон
процесса «Как есть» исчезнут или станут его сильными сторонами, а степень
подверженности процесса угрозам снизится.
Подводя итог проделанной работе можно сказать следующее. Проект по
реинжинирингу бизнес-процесса администрирования договоров необходимо
реализовать на практике. В результате перехода компании к ведению договорной работы в электронном виде снизятся временные и материальные издержки
при реализации процесса, возрастет имидж компании со стороны конкурентов и
контрагентов, снизится срок реализации остальных проектов компании, так как
большинство из них сильно зависят от результатов договорной работы. Переход к электронному ведению договорной работы повысит инновативность компании, так как бумажный договор это уже пережитки прошлого, во всем мире
миллиардные транзакции совершаются буквально нажатием одной кнопки и
необходимо следовать тенденциям, так как эти тенденции доказывают свою
эффективность и актуальность на практике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Детализация процесса «Как есть» администрирования договоров
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Детализация процесса «Как будет» администрирования договоров
Появилась
необходимость в
заключении
договора

Заполнить
договор / доп.
Соглашение /
спецификацию

Куратор
договора

договор / доп.
Соглашение /
спецификация
заполненны

Определить
является ли
договор
стандартным

Сотрудник
САД

V

Договор является
стандартным

Договор не
является
стандартным

Процесс
предсогласования
договора

Куратор
договора

Размещение
договора и пакета
закупочной
документации на
ЭТП

Предсогласовани
е выполненно

Договор
размещен

Процесс работы
участника на ЭТП

Процесс выбора
победителя

Куратор
договора

Создание карточки
договора для
окончательного
согласования

Карточка
договора создана

Рисунок 1 - Детализация процесса «Как будет» администрирования договоров
часть 1
119

Карточка
договора создана

Куратор
договора

Выгрузка с ЭТП
XML – Пакета
(Договор и ЭП
Победителя)

Выгрузка
выполненна

Куратор
договора

Закрузка XML –
Пакета (Договор и
ЭП Победителя)

Информацион
ная система

Загрузка
выполненна

Куратор
договора

Выгрузка с ЭТП
подписанного ЭП
договора
победителя
(формат Doc, PDF)
для согласования

ЭТП

Информацион
ная система

Выгрузка
выполненна

Процесс
окончательного
согласования

Уполномоченн
ый подписант

Подписание
договора
ответственным
подписантом от
компании на ЭТП

ЭТП

Договор
подписан

ЭТП
Куратор
договора

Выгрузка из ЭТП и
загрузка в ИС XML
– пакета (договор и
ЭП заказчика и
победителя)

Информацион
ная система

Выгрузка из ЭТП
и загрузка в ИС
выполненна

Сотрудник
САД

Перевод договора
в статус «Подписан
электронно»

Информацион
ная система

Договор
заключен

Рисунок 2 - Детализация процесса «Как будет» администрирования договоров
часть 2
120

