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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможности реализации 

процедуры реинжиниринга деятельности компаний, занимающихся оказани-
ем высокотехнологичных услуг, в рамках их адаптации к условиям внешней 
среды. В качестве инструмента такой адаптации предлагается формирование 
сервисно-инжиниринговых центров, ориентированных, с одной стороны, на 
вовлечение клиента в процесс формирования ценностных характеристик ока-
зываемых услуг, а с другой – на следование основным тенденциям развития 
инновационных технологий.
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Abstract. The paper considers the possibility of implementing the proce-
dure for reengineering the activities of companies engaged in the provision of 
high-tech services, within the framework of their adaptation to environmental 
conditions. The author proposes formation of the Service-engineering centers as 
a tool for such adaptation, on the one hand. They focus on involving the client 
in the process of shaping the value characteristics of the services provided. On 
the other hand, they follow the basic trends in the development of innovative 
technologies.
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Успешное внедрение механизмов 
адаптивного управления происхо-
дит при условии, что этот процесс 
рассматривается в качестве страте-
гической задачи. Именно поэтому 
формирование адаптивной системы 
управления предполагает необхо-
димость трансформационных изме-
нений в организации деятельности 
субъектов рынка высокотехноло-
гичных услуг.

Обеспечение адаптивного раз-
вития субъектов рынка высоко-
технологичных услуг предполагает 
в качестве имманентного фактора 
внедрение клиентоориентированно-
го подхода как инструмента, непо-
средственным образом воздейству-
ющего на устойчивость сервисной 
организации. Феномен, развиваю-
щийся на основе все более широ-
кого внедрения клиентоориентиро-
ванных технологий и получивший 
в англоязычной литературе на-
звание «кастомизация», означает 
особый, индивидуализированный 
подход к удовлетворению потребно-
стей отдельного клиента, благодаря 
созданию более высокой ценности 
конкретных услуг для клиента [1]. 
Данный подход получил свое во-
площение при разработке концеп-
ции маркетинга взаимоотношений, 
во многом определяющего функ-
ционирование как современных 
организаций непроизводственной 
сферы, так и все большего числа 
промышленных предприятий. 

С другой стороны, условием 
адаптивного развития субъектов 
рынка высокотехнологичных услуг 
является анализ соответствия со-
держания оказываемых ими услуг 
новейшим достижениям науки и 
техники в той области, в которой 
они осуществляют свое предметное 
взаимодействие с заказчиками.

Данные обстоятельства обу-
словливают необходимость син-
хронизации деятельности про-
дуцентов высокотехнологичных 
услуг в контексте реализации 
двух указанных бизнес-процессов, 
во многом определяющих уровень 

эффективности адаптации к усло-
виям внешней среды.

Именно в рамках реализации 
подобного подхода одним из наи-
более эффективных инструментов 
внутренней адаптации субъектов 
рынка высокотехнологичных услуг 
становится реинжиниринг бизнес-
процесса организации информа-
ционного взаимодействия компа-
нии с внешней средой в контексте 
обеспечения адаптивности этого 
взаимодействия.

Отметим, что реинжинирингом 
бизнес-процессов называется дея-
тельность, направленная на целост-
ное и системное моделирование и 
реорганизацию материальных, фи-
нансовых и информационных пото-
ков с целью оптимизации организа-
ционной структуры предприятия, 
перераспределения и минимизации 
использования различных ресурсов, 
сокращения сроков удовлетворения 
потребностей клиентов, повышения 
качества их обслуживания. 

Если рассмотреть сущностное 
наполнение понятия «реинжини-
ринг», то можно выделить следую-
щие важнейшие черты, присущие 
ему [2]:

– изменение бизнес-процессов – 
это средство повышения экономи-
ческой эффективности деятельно-
сти предприятия; 

– изменения могут охватить 
боль шинство бизнес-процессов пред-
приятия; 

– реинжиниринг сконцентриро-
ван на основной деятельности ком-
пании.

Успешное применение реин-
жиниринга ведет к переходу от 
функциональной системы управ-
ления к проектной или матрич-
ной структуре, расширению воз-
можностей сотрудников, развитию 
новых методов оценки труда, воз-
никновению новых способов рабо-
ты с ориентацией на клиента. Пре-
имущества данной методологии 
связаны, в основном, с совершен-
ствованием структуры управления 
предприятием, сни жением затрат 
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и повышением конкурентоспособ-
ности органи зации.

Обычно для эффективной ра-
боты большин ства компаний до-
статочно от трех до десяти бизнес-
процессов. Как правило, это 
разработка стратегии развития 
компании, создание нового продук-
та, сроки выполнения заказов. Эти 
бизнес-процессы являются ключе-
выми объектами реинжиниринга, 
так как именно здесь находятся 
все основные рычаги повышения 
эффективности функционирова-
ния компании. Размер программы 
реинжиниринга определяется тем, 
какое количество бизнес-процессов 
будет ею охвачено [3]. 

В рассматриваемой же нами 
ситуации ключевым процессом 

является организация информаци-
онного взаимодействия субъекта 
рынка высокотехнологичных услуг 
с внешней средой.

По нашему мнению, для ото-
бражения модели этого процесса в 
наибольшей степени целесообраз-
но использование методики IDEF 
(Integration Definition For Function 
Modeling), так как с ее помощью 
можно наглядно проиллюстрировать 
все важнейшие особенности функ-
ционирования производственно-
технических и организационно-
экономических систем.

Вариант построения IDEF-
диаграммы, получивший название 
IDEF2, подразумевает анализ дея-
тельности организации как це-
почки создания потребительской 

Рис. 1 Функциональная схема процесса организации информационного 
взаимодействия субъекта рынка высокотехнологичных услуг  

с внешней средой
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функционирования производственно-технических и организационно-экономических систем. 
Вариант построения IDEF-диаграммы, получивший название IDEF2, подразумевает 

анализ деятельности организации как цепочки создания потребительской ценности. С этой 
целью выявляется цепочка последовательно выполняемых бизнес-процессов, на выходе 
которой образуются продукты либо услуги. В подобную цепочку зачастую включаются и 
бизнес-процессы, выполняемые внешними контрагентами предприятия [4]. 

Основываясь на втором подходе, который представляется нам более 
предпочтительным, модель процесса организации информационного взаимодействия 
субъекта рынка высокотехнологичных услуг с внешней средой может быть 
проиллюстрирована в виде, представленном на рис. 1, где в качестве процесса 1 
подразумевается организация информационного взаимодействия с потребителями 
предоставляемых организацией услуг в контексте выявления их замечаний и пожеланий, а в 
качестве процесса 2 – анализ информации о динамике процессов исследований и разработок 
в области высокотехнологичных услуг, оказываемых организацией. 

 

 
 

Рис. 1 Функциональная схема процесса организации информационного взаимодействия 
субъекта рынка высокотехнологичных услуг с внешней средой. 

 
В рамках реализации подобного подхода как инструмента обеспечения адаптивности 

и клиентоориентированности деятельности одной из форм реинжиниринга процесса 
взаимодействия субъекта рынка высокотехнологичных услуг с клиентами может служить 
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ценности. С этой целью выявляет-
ся цепочка последовательно выпол-
няемых бизнес-процессов, на вы-
ходе которой образуются продукты 
либо услуги. В подобную цепочку 
зачастую включаются и бизнес-
процессы, выполняемые внешними 
контрагентами предприятия [4].

Основываясь на втором подхо-
де, который представляется нам 
более предпочтительным, модель 
процесса организации информаци-
онного взаимодействия субъекта 
рынка высокотехнологичных услуг 
с внешней средой может быть про-
иллюстрирована в виде, представ-
ленном на рис. 1, где в качестве 
процесса 1 подразумевается орга-
низация информационного взаи-
модействия с потребителями пре-
доставляемых организацией услуг 
в контексте выявления их заме-
чаний и пожеланий, а в качестве 
процесса 2 – анализ информации о 
динамике процессов исследований 
и разработок в области высокотех-
нологичных услуг, оказываемых 
организацией.

В рамках реализации подобного 
подхода как инструмента обеспече-
ния адаптивности и клиентоориен-
тированности деятельности одной 
из форм реинжиниринга процесса 
взаимодействия субъекта рынка 
высокотехнологичных услуг с кли-
ентами может служить формиро-
вание сервисно-инжиниринговых 
центров, ориентированных на учет 
потребностей заказчиков и совер-
шенствование характеристик предо-
ставляемых высокотехнологичных 
услуг на основе задействования ин-
новационного потенциала органи-
заций – продуцентов этих услуг.

В результате соучастия потре-
бителей в процессе создания основ-
ных параметров предоставляемых 
услуг происходит формирование их 
исключительных характеристик, 
определяющих дополнительную 
потребительскую ценность и высту-
пающих базисом для дифференциа-
ции сервисного предложения среди 
конкурентных альтернатив.

Данная ситуация обусловливает 
необходимость установления посто-
янного контакта с целевой аудито-
рией, в ходе которого происходит 
обмен информацией между сервис-
ной организацией и потребителями 
ее услуг. Потребители предостав-
ляют информацию о собственных 
нуждах и потребностях, которая, в 
свою очередь, трансформируется в 
важнейшие характеристики оказы-
ваемых услуг.

На данной основе представляет-
ся возможной использования сле-
дующего алгоритма реализации 
пожеланий потребителей, через вы-
полнение их предложений (заявок), 
направленных на совершенствова-
ние характеристик оказываемых 
им высокотехнологичных услуг 
(рис. 2).

В рамках данных центров пред-
лагается объединить усилия по ре-
ализации нескольких важнейших 
функций сервисных организаций, 
осуществляющих свою деятельность 
на рынках высокотехнологичных 
услуг: формирование современной 
информационно-технологической 
базы для реализации и совершен-
ствования параметров оказывае-
мых высокотехнологичных услуг; 
обеспечение своевременной и каче-
ственной информацией потребите-
лей по интересующим их вопросам; 
трансформация характеристик пре-
доставляемых услуг на основе ана-
лиза требований потребителей.

В рамках центров долж-
ны осуществляться проектно-
исследовательские работы; анализ 
информации, получаемой от кли-
ентов; работы, связанные с рути-
низацией технологических работ; 
информационно-методическое обе-
спечение исследовательских и тех-
нологических работ; привлечение 
сторонних специалистов для кон-
сультирования потребителей по 
проблемным вопросам.

Реализацию компетенций в 
рамках сервисно-инжинирингового 
центра наиболее целесообраз-
но осуществлять через создание 
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малых проектных групп, основные 
функции которых состоят в ауди-
те человеческого и инновационно-
го потенциала компании с целью 
идентификации возможности ока-
зания необходимых высокотехно-
логичных услуг в инновационном и 
технологическом аспектах, а также 
осуществлении поддержки решения 
инновационных задач, возникаю-
щих в ходе анализа взаимодействия 
с потребителями услуг компании.

Еще одним направлением деяте-
льности сервисно-инжиниринговых 
центров должна являться реали-
зация программ совершенствова-
ния квалификации сотрудников 
компаний, предоставляющих вы-
сокотехнологичные услуги, что 

обуславливается постоянной необхо-
димостью пополнения их знаний и 
совершенствования компетенций.

Реализации подобных проце-
дур актуализирует формирование 
новой организационной структуры 
управления субъекта рынка высо-
котехнологичных услуг, одним из 
ключевых элементов которой ста-
новится сервисно-инжиниринговый 
центр, отвечающий за организацию 
информационного взаимодействия 
с внешней средой организации. Это 
предполагает переход к децентрали-
зованной системе принятия реше-
ний с использованием информаци-
онных фильтров, которая на уровне 
организации обеспечивает гораздо 
большую гибкость деятельности, 
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формирование сервисно-инжиниринговых центров, ориентированных на учет потребностей 
заказчиков и совершенствование характеристик предоставляемых высокотехнологичных 
услуг на основе задействования инновационного потенциала организаций – продуцентов 
этих услуг. 

В результате соучастия потребителей в процессе создания основных параметров 
предоставляемых услуг происходит формирование их исключительных характеристик, 
определяющих дополнительную потребительскую ценность и выступающих базисом для 
дифференциации сервисного предложения среди конкурентных альтернатив. 

Данная ситуация обусловливает необходимость установления постоянного контакта с 
целевой аудиторией, в ходе которого происходит обмен информацией между сервисной 
организацией и потребителями ее услуг. Потребители предоставляют информацию о 
собственных нуждах и потребностях, которая, в свою очередь, трансформируется в 
важнейшие характеристики оказываемых услуг. 

На данной основе представляется возможной использования следующего алгоритма 
реализации пожеланий потребителей, через выполнение их предложений (заявок), 
направленных на совершенствование характеристик оказываемых им высокотехнологичных 
услуг (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Алгоритм реализации индивидуальных пожеланий заказчиков в области 

совершенствования характеристик оказываемых им высокотехнологичных услуг. 
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Рис. 2. Алгоритм реализации индивидуальных пожеланий заказчиков  
в области совершенствования характеристик оказываемых им  

высокотехнологичных услуг
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связанную с возможностью изме-
нять при необходимости структу-
ру используемой аналитической 
информации.

Следует отметить, что реин-
жиниринг в реальных условиях 
является весьма сложным про-
цессом, требующим длительно-
го времени осуществления, зна-
чительных интеллектуальных и 
финансовых затрат с далеко не 

гарантированным результатом. 
Однако адаптироваться к изменя-
ющимся условиям внешней среды 
смогут только те компании, ко-
торые ориентированы на непре-
рывное обновление принципов и 
механизмов осуществления сво-
их бизнес-процессов, что и обу-
славливает важность и актуаль-
ность использования процедур 
реинжиниринга.
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