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Авторское резюме 
   
Состояние вопроса: Существующие методы управления энергоинжиниринговыми компаниями РФ не обеспечи-
вают повышение надежности их функционирования путем минимизации рисков, сопровождающих данный вид 
деятельности. В связи с этим необходима разработка новой методики в целях совершенствования деятельности 
энергоинжиниринговых компаний РФ. 
Материалы и методы: В качестве инструмента по реорганизации системы управления энергоинжиниринговых 
компаний использована методика внедрения процессного подхода. 
Результаты: Разработана методика совершенствования системы управления энергоинжиниринговых компаний 
на основе процессного подхода. Определены последовательность и содержание этапов внедрения процессного 
подхода. Предложен подход к разработке бизнес-модели как инструмента комплексного анализа деятельности 
энергоинжиниринговой компании. 
Выводы: Практическое применение предложенной методики позволит повысить обоснованность принимаемых 
управленческих решений и снизить риски функционирования энергоинжиниринговых компаний РФ.  
 
Ключевые слова: энергоинжиниринговые компании, процессный подход в управлении, бизнес-модель энергоин-
жиниринговой компании. 
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Аbstract 

 
Background: The existing methods of managing Russian power engineering companies do not ensure high operational 
reliability of the latter as they cannot minimize the risks accompanying such activities. 
Materials and Methods: Development of a method of implementing the process approach as an instrument of power 
engineering companies’ management system reorganization.  
Results: A method of improving the power engineering companies’ management system based on the process ap-
proach has been developed. The order and content of the process approach implementation stages have been deter-
mined. An approach to business-model development has been suggested as an instrument of complex analysis of a 
power engineering company’s operations. 
Conclusions: Implementation of the proposed method allows making more grounded managerial decisions and reduc-
ing the risks that accompany the Russian power engineering companies’ operation. 
 
Key words: power engineering companies, processes, process approach in management, business model of power engi-
neering company.  
 

Одним из направлений повышения на-
дежности функционирования систем любого 
уровня является минимизация влияния воз-
действующих на них рисков. При реализации 
даже сравнительно небольших инвестицион-
ных проектов (ИП) в электроэнергетике все 
участники данного процесса подвержены зна-
чительному количеству рисков. При этом наи-
большая доля ответственности, а следова-
тельно, и рисков, сопровождающих реализа-
цию инвестиционных проектов в электроэнер-
гетике, приходится на энергоинжиниринговые 
компании (ЭИК). Содержание инжиниринговых 
услуг на современном этапе развития инжини-
ринговой деятельности обусловливает степень 
влияния эффективности деятельности инжи-

ниринговых компаний на обеспечение надеж-
ности систем энергетики в целом. 

Мероприятия, способствующие миними-
зации рисков и обеспечивающие надежность 
функционирования ЭИК как участников инве-
стиционного процесса, представлены на рис. 1. 
Успешная реализация этого комплекса меро-
приятий возможна только при условии приме-
нения в компаниях процессного подхода при 
реализации управленческих функций [1]. 

В ходе исследования деятельности ЭИК 
было выявлено, что имеется ряд дополни-
тельных факторов, обусловливающих выбор 
процессного подхода в качестве инструмента 
по реорганизации системы управления ЭИК. 
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Рис. 1. Мероприятия, способствующие повышению надежности функционирования энергоинжиниринговых компаний 

 
Применение информационных техно-

логий в системах управления современных 
ЭИК является необходимым условием обеспе-
чения их конкурентоспособности. В свою оче-
редь, одним из условий эффективного исполь-
зования информационных систем для целей 
управления является наличие у компаний сис-
темы процессов.  

Применение процессного подхода в за-
рубежных компаниях привело к повышению 
эффективности их функционирования. Отече-
ственные же предприятия, внедряющие про-
цессный подход, не получили ожидаемого эф-
фекта. Связано это, прежде всего, с тем, что 
отечественная практика не обеспечена соот-
ветствующими методическими разработками, 
способствующими осознанию специфичности 
инжиниринговой деятельности и помогающими 
учесть данную специфику при реализации 
процессного подхода. Существующие методи-
ки и рекомендации по внедрению процессного 
подхода мало ориентированы на предприятия 
производственно-инновационной сферы, к ко-
торой, безусловно, относятся ЭИК. В настоя-
щее время при выделении процессов преиму-
щественно используется функциональный кри-
терий, который для энергоинжиниринговой 

деятельности является недостаточно инфор-
мативным. 

Энергоинжиниринг как самостоятель-
ный вид деятельности имеет ряд существен-
ных особенностей, которые накладывают 
серьезные ограничения на использование су-
ществующих методик процессной методологии 
в практике управленческой деятельности ком-
паний данного типа [2]: 

• двойственная природа инжиниринга: с 
одной стороны, инжиниринговая деятельность 
связана преимущественно с оказанием раз-
личного рода услуг, с другой – объектом при-
ложения данной деятельности является про-
изводственная сфера; 

• решающим фактором обеспечения ка-
чества инжиниринговых услуг является компе-
тенция персонала, обеспечивающая иннова-
ционность принимаемых технических, эконо-
мических и организационных решений; 

• доминирование функционального и 
проектного подходов в современных системах 
управления ЭИК РФ; 

• организационная и технологическая 
сложность реализуемых проектов по сравне-
нию с другими сферами оказания услуг; 

Надежность энергоинжиниринговой компании 

Параметры услуг Характеристики компании  

Приемлемая для обеих 
сторон цена контракта 
 
Оптимальный срок вы-
полнения работ 
 
Максимальное качество 
работ 
 
Повышенный гарантийный 
срок 
 
Отсутствие претензий и 
рекламаций по контрактам 
 
Рост  производительности 
труда 

Высокий уровень специализации (объект-
ной, по видам выполняемых работ) 
 
Организационная структура, соответст-
вующая специфике деятельности энерго-
инжиниринговой компании 
 
Высокий технический уровень 
 
Система управления по стандарту ISO 
9000, «РМ» 
 
Предоставление комплекса услуг «под 
ключ» 
 
Стабильное финансовое состояние при 
оптимальных финансово-экономических 
показателях 
 
Победы на торгах, выгодные контракты 
 
Привлекательность организации  
для заказчиков 

Высокая конкурен-
тоспособность  

компании 
Полная загрузка по 

контрактам 
Высокая  

рентабельность 
Безусловное  

выполнение всех 
контрактов 

Положительные воздействия на минимизацию и предотвращение всех предпринимательских 
рисков энергоинжиниринговой компании 
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• отсутствие единого, четко структуриро-
ванного технологического процесса; 

• широкое разнообразие видов деятель-
ности и выполняемых работ, а также различ-
ное их сочетание в рамках одного объекта или 
контракта. 

На основании результатов анализа 
деятельности ЭИК РФ были выявлены специ-
фические характеристики, которые необходи-
мо учитывать при разработке методики вне-
дрения процессного подхода: 

• комбинированная организационная 
структура, включающая в себя отдельные 
элементы линейно-функциональной и матрич-
ной организационных структур управления; 

• система управления ЭИК должна соче-
тать в себе методы функционального и про-
ектного подходов; 

• объекты приложения усилий: электро-
сетевые и генерирующие компании, энергохо-
зяйства промышленных предприятий, энерге-
тические мощности нефте и газотранспортных 
систем;  

• наличие основного ресурса в виде ком-
петенции персонала и инновационных техно-
логий; 

• сочетание разнообразных по содержа-
нию и функциям видов деятельности, выпол-
няемых в рамках одного и того же контракта. 

Этапом, предшествующим внедрению 
процессного подхода, является проведение 
комплексного анализа деятельности компании 
[3]. Для этой цели предлагается использовать 
бизнес-модель инжиниринговой компании, ко-
торая представлена на рис. 2. Принцип по-
строения данной модели основан на алгорит-
ме, который изложен в [4]. Среди методов ана-
лиза бизнеса эффективным и наиболее адек-
ватным поставленной цели является кластер-
ный подход. Результаты применения кластер-
ного подхода для анализа имеющейся бизнес-
модели инжиниринговой компании представ-
лены в табл. 1.  

На основании результатов анализа кла-
стерной модели были определены принципы 
формирования организационной структуры 
компании: 

– создание профильных подразделений 
в соответствии с основными сегментами рын-
ка: (электроэнергетика и теплоэнергетика); 

– создание специализированного под-
разделения по подготовке производства, ос-
новными функциями которого являются: под-
готовка и обучение персонала, методическое 
обеспечение, координация материально-
технического снабжения профильных подраз-
делений;  

– внедрение элементов матричной 
структуры в отношении профильных подраз-
делений; 

– использование элементов функцио-
нальной структуры для административно-
хозяйственных подразделений. 

В основу методики внедрения процесс-
ного подхода в энергоинжиниринговой компа-
нии положена концепция формирования це-
почки создания ценности [5]. 

Отправной точкой формирования данной 
цепочки является выявление деятельности, 
создающей ценность для потребителя. Нема-
ловажным фактором является соответствие 
данного подхода одному из принципов ме-
неджмента качества – ориентация на потреби-
теля. Выявление деятельности, создающей 
ценность для потребителя, на практике озна-
чает ответ на вопрос «Что хочет потреби-
тель?» [6]. Схема цепочки создания ценности 
инжиниринговой компании представлена на 
рис. 3. 

Сферой пересечения интересов ЭИК и 
компаний электроэнергетических секторов яв-
ляется реализация ИП по строительству новых 
и реконструкции (модернизации) действующих 
энергетических объектов. При этом основным 
желанием потребителя является минимизация 
рисков при выполнении такого рода проектов. 
Стремление потребителей к минимизации рис-
ков формируется в виде системы требований, 
предъявляемых к ЭИК на этапе конкурсного 
отбора:  

• максимально точное определение сро-
ков и стоимости реализации ИП; 

• заключение контракта на реализацию 
ИП на наиболее приемлемых для потребителя 
условиях (объем, стоимость и срок выполне-
ния работ, порядок оплаты, наличие гарантий); 

• реализация ИП в полном объеме, в со-
ответствии календарным планом; 

• оперативное решение возникающих 
проблем; 

• отсутствие претензий  к инжиниринго-
вой компании в ходе реализации ИП; 

• безаварийное и безотказное функцио-
нирование энергетического объекта после сда-
чи его в эксплуатацию. 

Удовлетворение перечисленных требо-
ваний происходит в ходе подписания и выпол-
нения контракта по реализации инвестицион-
ного проекта. Таким образом, контракт (реали-
зация контракта) является базовым уровнем 
для разработки системы процессов организа-
ции. Уровень реализации контракта является 
основой для укрупнения и детализации про-
цессов. 
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Модель кооперации 
с партнерами 

 
– производители оборудования 
(соглашение о сотрудничестве, 
выбор клиента);  
– субподрядные проектные ор-
ганизации (выбор клиента, от-
бор на конкурсной основе); 
– субподрядные монтажные 
компании / монтаж первичного 
оборудования (отбор на кон-
курсной основе) 

Цепочки создания ценности, в 
которых участвует компания 

 
Проектирование объектов теп-
ло-, электроэнергетики 
 
Строительство объектов тепло-, 
электроэнергетики 
 
Реконструкция объектов тепло-, 
электроэнергетики 
 
Техническое перевооружение 
объектов тепло-, электроэнер-
гетики 

Система создания ценности 

Технологическая платформа
– система управления предприятием собственной разработки; 
– система управления проектами Primavera; 
– средства проектирования и разработки различных производителей 

Ресурсы 
 
– сотрудники, обладающие необходимой квалификацией; 
– система обучения персонала (повышение квалификации, аттестация); 
– метрологическая служба; 
– оргтехника 

Предложение ценности 
(участие в инвестиционной дея-

тельности на объектах энергетики) 
 

Электроэнергетика: 
– проектирование (в полном 
объеме, в т.ч. первичное обору-
дование и строительная часть); 
–  комплектация оборудования; 
– электромонтажные работы;  
– наладочные работы;  
– изготовление шкафов РЗА и 
АСУ; 
– внедрение систем  управления 
в (РЗА, АИИС КУЭ, АСДУ);  
– инжиниринговые услуги 
(управление проектами) 
 

Теплоэнергетика: 
– проектирование (вторичное 
оборудование); 
– комплектация оборудования; 
– электромонтажные работы;  
– наладочные работы; 
– внедрение полнофункцио-
нальных АСУ  
 

Каналы  
продвижения 

– эл. торг. площадки 
(ЭТП); 
–  мероприятия (от-
раслевые выставки, 
конференции); 
– реклама в СМИ; 
– адресная реклама; 
– специализирован-
ные ассоциации, 
партнерства; 
– соглашения о со-
трудничестве с гене-
ральными подрядчи-
ками (ЕРС-
контракторами)  

Целевые группы 
клиентов 

–- Сети -  МЭС, МРСК; 
– Генерация – ОГК, 
ТГК (ТЭС, ГЭС, АЭС); 
– Транснефть,  
Роснефть; 
– Газпром; 
– Пром. предприятия 
(энергохозяйства); 
– Профильные про-
ектные институты; 
– ЕРС-контракторы 
(генподрядчики) 

Механизм взаимодействия с клиентами 
– через ЭТП; 
– через службу маркетинга компании 

Клиенты 

Финансовая модель 

Структура затрат 
– оборудование; 
– работы субподрядчиков; 
– заработная плата; 
– командировочные; 
– оргтехника; 
– приборы; 
– транспортные расходы 

Структура доходов 
  

по видам работ: 
– наладка оборудования; 
– проектирование; 
– изготовление и комплектация оборудования;   
–электромонтажные работы; 
– специальные услуги; 
по видам оборудования: 
– электроэнергетическое оборудование; 
– теплоэнергетическое оборудование; 
– АИИС КУЭ, АСДУ 

Схема финансовых потоков 

Инжиниринговая компания 

Производи-
тели обо-
рудования 

Суб-
подряд- 
чики 

Генподрядчики Клиенты

Рис. 2. Бизнес-модель энергоинжиниринговой компании 
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Таблица 1. Кластерный подход при  анализе бизнес-модели энергоинжиниринговой компании 
 

Особенности участия компании в 
ЦСЦ 

Сегмент рынка Цепочки создания 
ценности (ЦСЦ), в 
которых участвует 
компания 

Виды работ Способ выпол-
нения 

Электроэнергетика Теплоэнергетика 

Строительная 
часть 

С привлечением 
субподрядчиков 

        

Первичное обо-
рудование 

С привлечением 
субподрядчиков 

        

Проектирование 

Вторичное обо-
рудование 

Полностью соб-
ственными си-
лами 

        

Проект С привлечением 
субподрядчиков 
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Рис. 3. Схема цепочки создания ценности инжиниринговой компании 
 

При разработке методики внедрения про-
цессного подхода ЭИК необходимо учитывать 
следующие факторы: 

• специфику инжиниринга как самостоя-
тельного вида услуг; 

• требования, предъявляемые к организа-
ционной структуре инжиниринговой ком-
пании; 

• особенности цепочки формирования цен-
ности инжиниринговой компании. 
С учетом перечисленных факторов можно 

сформулировать базовые принципы формирова-
ния методики внедрения процессного подхода в 
текущую деятельность энергоинжиниринговых 
компаний: 

• прозрачность процессов на всех стадиях 
жизненного цикла оказания услуг; 

• обеспечение эффективной координации 
загрузки сотрудников; 

• четкое распределение ресурсов и спосо-
бов взаимодействия сотрудников; 

• возможность накопления и использования 
инновационных технологий и новых знаний; 

• формирование и реализация механизма 
постоянного улучшения. 

Соответственно, можно выделить основ-
ные этапы внедрения процессного подхода в дея-
тельности энергоинжиниринговых компаний: 

1. Формирование системы процессов: 
• выделение процессов; 
• описание (регламентация) процессов; 
• анализ и оптимизация системы процессов. 
2. Создание системы управления процессами: 
• назначение владельцев процессов; 
• разработка системы показателей для 

оценки функционирования процессов. 
Достаточно проблематичным мероприятием 

является разработка системы показателей для 
оценки результативности процессов. В табл. 2 
представлен перечень бизнес-процессов и прием-
лемый уровень результативности функционирова-
ния процессов для инжиниринговых компаний элек-
троэнергетики, а также фактические показатели ре-
зультативности для одной из такого вида компаний. 
В последнем столбце табл. 2 дана авторская оценка 
результативности бизнес-процессов, реализуемых 
энергоинжиниринговой компанией. 
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Таблица 2. Анализ и оценка результативности бизнес-процессов компании 
 
Наименование бизнес-
процесса 

Приемлемая результа-
тивность функционирова-
ния процесса, % 

Фактическая результатив-
ность функционирования 
процесса, % 

Оценка результативности 
функционирования про-
цесса 

Управление организацией 85,5 41,64  Удовлетворительно 
Выполнение маркетинго-
вой программы 

 
85 

 
133,69  

 
Отлично 

Проектирование 86 89 Хорошо 
Производство монтажных 
и пусконаладочных работ 

 
90 

 
121 

 
Отлично 

Управление персоналом 88 76,36  Удовлетворительно 
Управление закупками 87 8,65  Неудовлетворительно 

 
Произведенный анализ показал, что рас-

сматриваемую компанию не в полной мере можно 
назвать процессно ориентированной организаци-
ей. Данное утверждение основывается на том, 
что нет единого проекта по внедрению СМК с точ-
ки зрения анализа его экономической эффектив-
ности. Выполняемые руководством действия по 
организации процессного менеджмента в основ-
ном направлены на удовлетворение формальных 
требований для прохождения сертификации. Без 
целевых ориентиров невозможно измерить как 
потенциальные выгоды от внедрения процессного 
управления, так и ресурсы, которые можно задей-
ствовать для его реализации. Таким образом, ру-
ководство компании не осознает необходимость 
внедрения процессного управления. 
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