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Стратегия сокращения накладных (органи-
зационно-управленческих) затрат является од-
ним из доминирующих факторов повышения 
результативности предприятия. В отличие от 
прямых затрат, при оптимизации которых ис-
пользуются нормы их потребления, накладные 
не имеют аналогичных строго измеряемых па-
раметров, что создает определенные трудности 
в разработке и реализации указанной стратегии. 
Нам представляется, что возможным вариантом 
решения данной проблемы является использо-
вание в качестве количественно-стоимостного 
измерителя носителей накладных затрат, т.е. 
показателей, максимально влияющих на их 
формирование в ходе выполнения организаци-
онно-управленческих процессов.  

Выбор носителя затрат осуществляется с 
учетом отраслевых и индивидуальных особен-

ностей хозяйствующего субъекта, требований к 
осуществлению его корпоративного менедж-
мента, действующих корпоративных стандар-
тов, состояния оборудования, квалификации 
персонала и т.д. Не требует доказательств, что 
архитектуру организационно-управленческих 
процессов составляет документооборот пред-
приятия.  

Проведенные нами исследования показали, 
что удельный вес затрат на поддержание доку-
ментооборота составляет до 70% от объема на-
кладных затрат предприятия. Это обусловлива-
ет выбор документооборота в качестве объекта 
снижения стоимостной нагрузки на управленче-
скую деятельность предприятия. Укрупненная 
процессно-ориентированная модель документо-
оборота представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Укрупненная процессно-ориентированная модель документооборота предприятия. В1, В2 – соответст-
венно выходной и выходной документопотоки; А – алгоритмы (методики, стандарты, инструкции) обработки 
первичных документов; П – параметры обработки информации 
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В свою очередь, типовой процесс обработки 
первичных документов, предполагающей эко-
номические расчеты (рис. 2), структурируется 
из процедур: ввода и входного контроля инфор-
мации, ее хранения в информационном фонде 
системы, арифметико-логической обработки 
согласно утвержденному алгоритму, выходному 

контролю, тиражированию (если это задано 
технологическими параметрами процесса) и 
передачи пользователю-адресату. 

Последующая технология документооборота 
предполагает семантический анализ документа 
пользователем, согласование с заинтересован-
ными должностными лицами, внесение коррек-

 
Рис. 2. Схема типового процесса обработки первичных документов 
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тивов (если это необходимо), визирование до-
кумента, его исполнение и контроль результа-
тов данной процедуры, передачу в архив и спи-
сание по истечении срока хранения.  

Среди количественно-стоимостных парамет-
ров документооборота необходимо отметить 
такие, как себестоимость и трудоемкость про-
цесса, а также производительность труда (выра-
ботка) работников, реализующих его. Нам 
представляется, что эти характеристики необ-
ходимо принять в качестве ключевых показате-
лей эффективности процесса и , соответственно, 
критериев оптимизации документооборота. Се-
бестоимость рассчитывается как произведение 
часового тарифа оплаты труда работников, за-
нятых в процессе, и рабочего времени, необхо-
димого на его реализацию; трудоемкость про-
цесса – как отношение рабочего времени к ко-
личеству подготовленных документов; произ-
водительность труда – как обратная величина 
трудоемкости.  

Мы полагаем, что в основе оптимизации до-
кументооборота предприятия могут быть зало-
жены две альтернативные стратегии: модерни-
зация и реинжиниринг. Первая из них предпо-
лагает усовершенствование процесса, его улуч-
шение в соответствии с новыми требованиями 
менеджмента, вторая – радикальные изменения 
структуры и функций процесса, переосмысле-
ние его семантической составляющей. Выбор 
стратегии обусловливается качеством сущест-
вующего состояния технологии документообо-
рота, его параметрами и перспективами разви-
тия. Очевидно, что начальным шагом реализа-
ции любой стратегии является четкая иденти-
фикация «узкого» места в рассматриваемой 
предметной области. 

Проведенные нами исследования на ряде 
промышленных предприятий железнодорожной 
отрасли показали, что в системе их документо-
оборота таким «узким» местом является про-
цесс подготовки договора закупок товарно-
материальных ценностей (ТМЦ) для удовлетво-
рения потребностей в ремонтно-эксплуатацион-
ных нуждах (РЭН). Входной информацией дан-
ного процесса служат график проведения пла-
ново-предупредительных работ на год с разбив-
кой по месяцам и технологические карты про-
ведения данных работ в разрезе наименования 
единицы оборудования в зависимости от срока 
и условий эксплуатации.  

На основании этих документов в производ-
ственных подразделениях предприятия техно-
логической службой составляется заявка на 
приобретение ТМЦ на РЭН, утверждаемая ру-
ководителями подразделений. Следующей опе-
рацией, выполняемой также силами технологов 

подразделений, является проведение маркетин-
говых исследований на предмет закупки ука-
занных в заявке материальных позиций, резуль-
татом которых являются принятые к конкурс-
ному рассмотрению коммерческие предложения 
(в соответствии с установленными корпоратив-
ными требованиями – не менее трех).  

Затем заявка и коммерческие предложения 
поступают в экономическую службу предпри-
ятия, сотрудники которой проверяют соответст-
вие стоимости заявленных ТМЦ бюджету пред-
приятия. Результатом этой операции является 
утверждение руководителем экономической 
службы лимита закупки заявленных материаль-
ных позиций. Далее заявка, коммерческие пред-
ложения и документ, подтверждающий лимит 
закупок, передаются в службу подготовки про-
изводства предприятия, где на их основании 
готовится проект договора закупок товарно-
материальных ценностей (ТМЦ) на РЭН. После 
необходимых согласований договор подписы-
вается руководителями и главными бухгалтера-
ми предприятия и контрагента.  

На рис. 3 изображена схема информацион-
ных взаимосвязей и документов рассмотренно-
го выше процесса. 

Себестоимость процесса подготовки проекта 
договора, при условии что часовая оплата труда 
занятых в нем работников в среднем составляет 
110 руб./час., а временные затраты на процесс – 
17.5 час., примет нормативное значение 1925 руб. 
В процессе предусмотрена подготовка не менее 
6 документов (заявка, три коммерческих пред-
ложения, лимит закупки и проект договора). 
Отсюда следует, что трудоемкость их формиро-
вания равна 2.97 час./док., а производительность 
труда (выработка персонала) – 0.34 док./час.  

Анализ структурных особенностей промыш-
ленных предприятий железнодорожной отрасли 
показал, что в среднем количество производст-
венных подразделений, где реализуются опера-
ции 1 и 2, составляет не менее четырех-пяти. 
Дублирование процесса параллельными струк-
турами заметно увеличивает количественно-
стоимостные его показатели, тем самым снижая 
эффективность. Рассмотрение технологических 
операций процесса позволило сделать вывод о 
том, что их модернизация, например путем ис-
ключения или видоизменения определенных 
действий или документов, не приведет к желае-
мому результату.  

«Узким» местом рассматриваемого процесса 
является дублирование операций в условиях 
децентрализации оборота задействованных в 
нем документов. Решение данной проблемы 
связано с существенным изменением схемы 
документооборота, его структуры и отдельных 
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функций. Отсюда следует, что применение 
стратегии модернизации не будет продуктив-
ным, необходим выбор более радикальных под-
ходов к решению проблемы, т.е. реинжиниринга.  

Реинжиниринг подготовки проекта договора 
закупки ТМЦ предполагает централизацию 
данного процесса путем создания единого цен-
тра ответственности за его выполнение в служ-
бе подготовки производства. Специалистами 
данного подразделения, на основании графика 
проведения планово-предупредительных работ 
и технологических карт, составляется номенк-
латурный план закупки ТМЦ для РЭН предпри-

ятия, в соответствии с которым проводятся 
маркетинговые исследования. В число критери-
ев результативности маркетинговых исследова-
ний должно добавиться соответствие стоимост-
ных характеристик, принятых к конкурсному 
рассмотрению коммерческих предложений, 
действующему бюджету закупок предприятия.  

Безусловно, рассмотренная схема процесса 
будет рационально функционировать прежде 
всего в условиях строгой производственной 
дисциплины, основным звеном которой в дан-
ном процессе является оперативное реагирова-
ние системы номенклатурного планирования 

 
Рис. 3. Схема децентрализованного процесса подготовки проекта договора закупок ТМЦ для РЭН промышлен-
ных предприятий железнодорожной отрасли.  1 – Маркетинговые исследования в соответствии с подготовлен-
ной заявкой на приобретение ТМЦ; 2 – Формирование лимита закупки заявленных ресурсов; 3 – Составление 
проекта договора 
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ресурсов на вносимые изменения в технологи-
ческие карты и учетные цены предприятия. В 
свою очередь, коррективы технологии проведения 
работ и изменения учетных цен должны произво-
диться корректно и своевременно, сопровождае-
мые тщательно проработанной спецификацией 
ТМЦ и технико-экономическим обоснованием 
изменения закупочной цены ресурса.  

Реинжиниринг процесса подготовки проекта 
договора на закупку РЭН промышленных пред-
приятий железнодорожной отрасли (рис. 4), 
благодаря централизации схемы документообо-
рота, внесения продуктивных изменений в вы-
полнение операций 1 и 2, исключение операции 
3, позволит значительно снизить операционную 
нагрузку на производственные подразделения и 

экономическую службу, рационализировать 
деятельность службы подготовки производства. 

Себестоимость предложенного нами вариан-
та процесса подготовки проекта договора в но-
вых условиях, когда часовая оплата труда заня-
тых в нем работников в среднем составляет     
94 руб./час., а временные затраты 8.3 час., будет 
равной 780 руб. В процессе предусмотрена под-
готовка не менее 5 документов (номенклатур-
ный план, три коммерческих предложения, про-
ект договора), их трудоемкость будет равной 
1.66 час./док., а производительность труда –   
0.6 док./час. Данные показатели убедительно 
доказывают правомерность применения пред-
ложенной нами стратегии реинжиниринга до-
кументооборота.  

 
 

 
Рис. 4. Схема централизованного процесса подготовки проекта договора закупок ТМЦ для РЭН промышленных 
предприятий железнодорожной отрасли. 1 – Подготовка номенклатурного плана закупки ТМЦ для РЭН; 2 – 
Маркетинговые исследования в соответствии с подготовленной заявкой на приобретение ТМЦ; 3 – Составление 
проекта договора 
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RE-ENGINEERING THE PROCESS OF PREPARATION OF THE DRAFT PROCUREMENT CONTRACT 

FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE RAILWAY INDUSTRY 
 

I.E. Mizikovsky, A.N. Miloserdova 
 

In order to create acceptable conditions for reducing overheads, increasing the productivity of the managerial staff, 
improving corporate enterprise management, one has to find the solutions to the problems of rationalizing a whole set 
of processes and technologies. One of the bottlenecks in this area is document workflow that is the backbone of the 
enterprise process management.  The authors propose a model for reingeneering one of costly document workflow 
technologies related to the preparation of a draft procurement contract for repair and maintenance needs of an industri-
al enterprise of the railway industry. 
 

Keywords: costs, medium of overhead costs, document, document workflow, process, process-oriented model of 
document workflow, contract. 
 

 


