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Аннотация. В работе рассматривается принципы современного 

управления предприятиями транспорта, основанные на применении 

процессного подхода и его инструмента – реинжиниринга. Приводится 

логическая схема затрат на поддержание устойчивости и финансирование 

антикризисных мероприятий. 
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 Abstract. In this paper we describe the principles of modern transport 

enterprises managemen, based on the process approach and reengineering 

application . We present logic diagram of costs maintaining the sustainability and 

funding of anti-crisis measures in transport enterprises. 
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Введение.  

Анализ теории и практики управления автотранспортными предприятиями 

свидетельствует о развитии новых методов управления на транспорте в теории 

и одновременно недостаточно активном использовании новых методов на 



практике [1]. В связи с этим управление бизнес-процессами может являться 

перспективным и оправданным в условиях современного развития отрасли.  

Исследование практики функционирования автотранспортных 

предприятий показало, что управляющим сложно переориентировать 

сложившийся стиль руководства, поэтому многие предприятия, вместо того 

чтобы сосредоточиться на оптимизации основных процессов, стараются 

максимально использовать существующий механизм, сокращая расходы, что в 

какой то момент приводит предприятия в состояние проявления кризисных 

значений актуальных показателей их деятельности: объемов перевозок, 

доходов, прибыли и пр. [1] Для того, чтобы этого избежать, необходимо 

исследовать бизнес-процессы предприятия и использовать современные 

методы процессного управления для повышения их эффективности.  

В первую очередь, радикальные инструменты процессного управления, 

такие как реинжиниринг бизнес-процессов, должны быть предназначены для 

использования на малых и средних предприятиях транспорта (составляющих 

наибольшую долю в структуре транспортных предприятий) или в развитии 

отдельных направлений крупных АТП, а также в составе амбициозных 

проектов крупных автотранспортных предприятий и холдингов [2].  

К принципам процессного управления предприятиями автомобильного 

транспорта в условиях нестабильного развития можно отнести следующие: 

1. Принцип структурирования деятельности предприятий автомобильного 

транспорта, который означает, что деятельность предприятия рассматривается 

как бизнес-процесс либо совокупность процессов. 

2. Принцип компетенции в принятии решений и ответственности за 

организацию работы и результативность бизнес-процесса. 

3. Принцип целенаправленности, который означает подчинение целей 

отдельных бизнес-процессов целям предприятия автомобильного транспорта с 

учетом прогнозов состояния рынка транспортных услуг и нестабильности его 

развития. 



4. Принцип готовности к возможным нарушениям стабильности 

предприятия в результате нестабильности, который определяет необходимость 

проведения постоянного мониторинга и прогноза изменения внешних и 

внутренних факторов нестабильности развития, что будет сопутствовать 

принятию антикризисных мер по каждому диагностируемому кризисному 

явлению и увеличит возможности предприятия транспорта к восстановлению 

стабильного состояния при сокращении затрат. 

5. Принцип дифференциации бизнес-процессов, которые оказывают 

разное влияние на различные аспекты и показатели деятельности предприятия 

автомобильного транспорта, характер которых с позиции угроз возникновения 

кризисного состояния неодинаков.  

6. Принцип дифференциации показателей, которые в большей степени 

указывают на наступление кризисных явлений в условиях нестабильности 

развития предприятия транспорта. 

7. Принцип адекватности реагирования на степень возникших угроз со 

стороны кризисных факторов в условиях нестабильности. 

8. Принцип чувствительности к изменениям факторов внешней среды, 

вызывающих нестабильное развития предприятий автомобильного транспорта. 

9. Принцип обеспечения прозрачности ответственности и 

результативности исполнителей и технологии исполнения бизнес-процессов. 

10. Принцип перенесения усилий на главные направления – перестройке 

подвергаются в первую очередь те бизнес-процессы, которые оказывают 

наибольшее влияние на степень кризисности предприятия. 

Однако, при использовании методов процессного управления 

предприятиями автомобильного транспорта не следует забывать о стоимостной 

составляющей реинжиниринговых проектов, которые порой для предприятия 

могут быть весьма обременительны. В связи с этим необходимо проводить 

оценку возможных выгод проекта в сравнении с осуществляемыми на него 

затратами и вложениями.  



На рисунке представлена схема затрат, которые обеспечивают 

стабильность в левом квадранте и содействуют реализацию антикризисных мер 

– в правом. Также видна условная линия опасности, которая может показать 

переход от стабильного состояния в состояние нестабильности и кризисности и 

соответствующий им уровень затратности антикризисных действий.  

В ходе осуществления процессного управления достигается высокий 

уровень прозрачности выполняемых работ и менеджмента в целом. 

Прозрачность означает то, что в любой момент времени информационная 

система предприятия готова предоставить следующую информацию: по 

отношению к каким объектам управления были совершены определенные 

действия, какова их результативность; каковы затраты и эффективность бизнес-

процесса [3]. 

 

                        - линия опасности; 

                        - кривая устойчивости; 

                        - кривая внедрения антикризисных мер (АРБП); 

  -1 – 0 +1        – шкала Z-кризисности;  

                         - зона опасности (необходимости реагирования на кризис). 



Рис. Затраты предприятия на поддержание стабильности и 

реализацию антикризисных мер в условиях нестабильности 

 

Для практических целей важным является корректный выбор и 

использование таких элементов информационных технологий, как нотации 

(методики) описания процессов. Именно этот вид документов, как 

инструментов реинжиниринга, слабо проработан для автотранспортных 

предприятий. 

Заключение 

Мероприятия по предотвращению воздействия факторов нестабильности 

на деятельность предприятий автомобильного транспорта должны, в первую 

очередь, быть направлены на изыскание внутренних резервов предприятий, в 

частности, на организацию работы сотрудников и отделов внутри предприятия, 

во вторую – к вопросам взаимодействия компании с клиентами.  
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