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В быстро изменяющейся внешней и 
внутренней среде промышленные предприятия 
вынуждены предпринимать действия по 
использованию новых возможностей, 
приводящих к коренным преобразованиям в их 
деятельности.  
В связи с этой необходимостью на Западе 
появился реинжиниринг бизнес-процессов, 
позволяющий с помощью информационных 
технологий производить анализ и оптимизацию 
бизнес-процессов. 

Авторы данного подхода Хаммер и Чампи 
определяют реинжиниринг бизнес-процессов 
как «фундаментальное переосмысление и 
радикальное перепланирование бизнес-
процессов корпораций, имеющее целью резкое 
улучшение показателей их деятельности, таких 
как затраты, качество и скорость 
обслуживания» [4]. 

Среди условий проведения реинжиниринга 
бизнес-процессов  можно назвать следующие: 
радикальность преобразований, высокая 
квалификация персонала, надежные источники 
финансирования, удовлетворение требований 
клиентов и пр. Тем не менее приоритетной 
целью и условием проведения реинжиниринга 
бизнес-процессов служит достижение сильной 
конкурентной позиции на рынке, в результате 
которой становятся возможными приобретение 
инновационной монополии, максимизация 
дохода, экспансия на новые рынки. 

Использование реинжиниринга бизнес-про-
цессов необходимо как успешным 
предприятиям для обновления стратегии и 
избегания вовлечения предприятий в 
возможные  кризисные ситуации, так и 
предприятиям, находящимся в глубоком 
кризисе, поскольку радикальное 

перепроектирование для них экономически 
эффективно и жизненно необходимо. 

Проведение реинжиниринга бизнес-процессов 
сопровождается диагностикой состояния 
промышленного предприятия и выработкой 
стратегии его проведения.  

Так, исследования, проведенные ЦЭМИ 
РАН в мае 2004 г., показывают, что ненужной 
разработку стратегии считают только 12% 
предприятий, ведут разработку стратегий 56% 
предприятий. Состояние 20% предприятий 
оценивается руководителями этих предприятий 
как тяжелое, 45% – средней тяжести, 30% – 
удовлетворительное, и только 5% 
руководителей считают свои предприятия 
«здоровыми» [2]. 

Таким образом, данные исследования 
свидетельствуют о необходимости разработки 
стратегии деятельности промышленных 
предприятий для улучшения их экономического 
положения. 

После оценки состояния промышленного 
предприятия переходят к разработке проекта 
реинжиниринга бизнес-процессов, который 
должен учитывать российскую специфику, 
когда степень «закостенелости» структуры 
большинства компаний настолько велика и доля 
неэкономических (не соответствующих 
критерию эффективности для экономического 
субъекта) отношений настолько значительна, 
что разработка «идеальных» моделей их работы 
не будет соответствовать ни реальным 
условиям хозяйствования экономических 
субъектов, ни реальным рыночным условиям, 
ни, наконец, потребностям экономических 
субъектов [1].  

В число наиболее важных экономических 
проблем Нижегородской области, 
отражающихся на возможности использования 
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реинжиниринга бизнес-процессов, входит 
проблема  старения основных 
производственных фондов. Так, степень износа 
основных фондов промышленных предприятий 
Нижегородской области  составляет более чем 
50%, а всего народно-хозяйственного 

комплекса более 50%.  
На конец 2005 года основные фонды по 

видам экономической деятельности 
распределились следующим образом: 33.8% 
составляли основные фонды транспорта и 
связи; 26.7% – операций с недвижимым 
имуществом, аренды и предоставления услуг; 
17.4% – обрабатывающих производств. 

Накопление и обновление основного 
капитала обеспечивает стабильность и 

непрерывность экономического роста, 
способствует повышению эффективности 
ведения всего хозяйства, однако обновление 
основных фондов происходит крайне медленно.  

О недостаточности объемов ввода новых 
основных фондов для обеспечения их 

обновления свидетельствует  соотношение 
показателей ввода и износа основных фондов 
(табл. 2).  

Сумма ввода основных фондов крупных и 
средних предприятий в 2005 году лишь в 2 раза 
превышала объем начисленного в этом году 
износа. По отношению к общей сумме износа, 
накопленного к концу 2005 года, сумма ввода 
основных фондов составила 20.1%. С учетом 
всего вышесказанного, ввод новых основных 

Таблица 1 
Распределение предприятий разных групп по отношению 

к разработке комплексной стратегии развития, % 
 

Отношение предприятий к разработке стратегии 
Экономическое положение 

предприятия 
Доля в общем объеме 

выборки считают 
ненужной 

ведут 
в настоящее  
время 

планируют 
начать 

Тяжелое 20.2 21.9 34.4 43.8 
Нестабильное 45.6 9.7 62.5 25.0 
Устойчивое 29.1 10.9 58.7 26.1 
На подъеме 5.1 0.0 75.0 25.0 
В среднем по выборке 100 12.0 56.3 29.1 

 
ИСТОЧНИК: обследование ЦЭМИ РАН – РЭБ, май 2004 г. 
 

Таблица 2 
Ввод в действие новых основных фондов по видам экономической 

деятельности  в 2005 году 1 
 

Отношение объема ввода новых 
основных фондов к износу 

Вид экономической деятельности 

Ввод 
в действие 
новых 

основных 
фондов, 
млн руб. 

начисленному 
за  год, в разах 

накопленному, 
в % 

Крупные и средние коммерческие организации,    
всего  35117 2.0 20.1 
из них:    
сельское хозяйство, охота и    лесное хозяйство  2445 3.7 39.4 
обрабатывающие производства 13008 1.9 24.9 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 3677 3.5 32.0 
строительство 645 2.0 41.8 
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 1638 3.7 123.1 
транспорт и связь 8324 1.4 9.9 
финансовая деятельность 1253 3.4 105.1 
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 3487 2.2 24.6 

 
1 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Нижегородской области. 
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фондов является недостаточным для 
обеспечения замены устаревших основных 
фондов. 

Наихудшие соотношения показателей ввода 
и износа основных фондов крупных и средних 
коммерческих предприятий в 2005 году 
наблюдались в обрабатывающих 
производствах, на транспорте. Близкие к 
средним эти соотношения в строительстве, 
сельском хозяйстве, операциях с недвижимым 
имуществом, аренде и предоставлении услуг. 

Более благоприятные соотношения сложились в 
оптовой и розничной торговле и финансовой 
деятельности [5]. 

Остающееся недостаточным поступление 
новых основных фондов сдерживает замену 
устаревших, изношенных фондов. 
Коэффициент ликвидации основных фондов (в 
сопоставимых ценах 2000 г.) в 2005 году 
составил 1%. 

Низкие объемы ликвидации устаревших 
основных фондов влияют на возрастную 
структуру имеющихся основных фондов. 
Отсутствие возможности их своевременной 
замены ведет к продлению срока службы 
неэффективных машин и оборудования. В 
большинстве случаев они ликвидируются 
только при практической невозможности их 
дальнейшей эксплуатации вследствие 
физической изношенности.   

Степень  износа  основных средств 
составила к концу 2005 года в целом по области  
43.1% против 37.9%  конца 1997 г. Наиболее 
изношены фонды транспорта; производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды; 
обрабатывающих производств; сельского 

хозяйства; менее – финансовой деятельности, 
торговли, гостиниц и ресторанов, операций с 
недвижимым имуществом, аренды и  
предоставления услуг. 

Большинство отечественных промышленных 
предприятий представляют собой огромные, 
неиспользуемые мощности, которые никогда не 
будут востребованы в прежнем объеме.  Только 
небольшое число промышленных предприятий 
развиваются достаточно динамично и 
эффективно.  

К концу 2005 года средняя степень износа 
машин и оборудования  в крупных и средних 
коммерческих предприятиях в целом по 
экономике области составила 58.5%.  

Местоположение большинства 
промышленных предприятий выбиралось исходя 
из необходимости создания рабочих мест, а не 
экономических критериев. Для многих 
предприятий характерны удаленность от сырья 
(транспортные издержки были минимальны) и 
отсутствие альтернативы поставщиков сырья, 
комплектующих. 

Старение оборудования препятствует 
эффективному функционированию экономики,  
увеличивает вероятность техногенных 
катастроф, так как рост выпуска продукции 
достигается путем большей загрузки в основном 
морально и физически устаревших основных 
фондов, а не за счет их модернизации или ввода 
новых. 

К этому необходимо добавить моральный 
износ и низкую эффективность основного 
технологического оборудования. Наличие 
огромных незагруженных цехов, имеющих к 
тому же достаточно большое количество 

Таблица 3 
Оценка  результативности  применения  информационных технологий 

на предприятиях Нижегородской области 1 
                                                                                                                               

Уд. вес предприятий, получивших 
результаты от применения  

информационных технологий, % 

 
Результаты, полученные 

от информационных технологий 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Сокращение затрат на производство и   реализацию продукции 24.3 19.1 24.7 
Улучшение качества продукции 25.3 18.3 24.5 
Расширение ассортимента продукции 27.3 19.5 24.0 
Привлечение новых поставщиков 38.3 25.7 34.8 
Создание новых рынков сбыта продукции  в России и других странах,  
привлечение новых потребителей продукции 

30.1 20.8 23.8 

Сохранение традиционных рынков сбыта продукции  31.5 22.0 25.8 
Улучшение качества взаимодействия с  партнерами 47.2 33.2 44.5 
Ускорение процессов производства и реализации продукции 35.8 25.2 32.3 
Улучшение имиджа предприятия 61.1 44.2 60.4 
 

1 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 
области. 
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незадействованного оборудования, приводит к 
большим издержкам, которые ложатся на 
стоимость выпускаемых изделий, снижает их 
конкурентоспособность и, как следствие, объем 
сбыта и стоимость компании.  

Высокая степень износа основных средств 
опасна для предприятий Нижегородской 
области вследствие неизбежного дальнейшего 
снижения производительности труда, 
постепенного отставания  по уровню 
технологичности производства, снижения 
качества и конкурентоспособности продукции.  

Из вышесказанного вытекает необходимость  

проведения реинжиниринга бизнес-процессов и 
финансового оздоровления предприятий 
Нижегородской области. 

При разработке проекта реинжиниринга 
бизнес-процессов возникают трудности 
моделирования бизнес-процессов, поскольку 
американские подходы к моделированию 
бизнес-процессов оказываются 
малоэффективными в российской 
действительности, а готовая технология на 
российском рынке отсутствует. 

Основными составляющими процесса 
реинжиниринга бизнес-процессов является 
оценка готовности к ним организации и 
разработка плана их внедрения. Должны быть 
четко определены роли сотрудников, 
участвующих в процессе изменений. 
Инициаторы преобразований обязаны иметь 
полномочия для принятия решений об 
изменениях и претворении их в жизнь 

Необходимым условием осуществления 
реинжиниринга бизнес-процессов является 
использование современных информационных 
технологий. 

По  данным  статистического  исследования  
в  период  2003–2005 гг.  в  совокупности  
крупных  и  средних  предприятий  
Нижегородской  области  доля  предприятий,  
использовавших  в  своей  деятельности  
информационные  и  коммуникационные  
технологии,   увеличилась  с  77.9  до  93.7 
процента. 

 В  истекшем  году  в  перечне  позитивных  
результатов  использования  информационных 
технологий  более  трети  респондентов  (34.4%)  
отметили  привлечение  новых  поставщиков,  а  
также  ускорение  процессов  производства  и  
реализации  продукции  (32.3%)  [5]. 

Оценка  результативности  применения  
информационных технологий на предприятиях 
Нижегородской области приведена  в  табл. 3. 

Вместе  с  тем  при  осуществлении  
хозяйственных  операций  закупок-продаж  
наблюдалась достаточно низкая эффективность  
применения информационных технологий. 

Около 90% предприятий, использовавших 
информационные  технологии, совсем  не  
пользовались  заказной системой купли-продажи  
посредством  глобальных сетей. А среди 
организаций,  имеющих  доступ  к  глобальной 
сети, наибольшую долю (около 28%) имели 
организации, чей  удельный вес закупок-продаж 
по заказам, переданным по глобальным сетям, не 
превышал  10%.   

Кроме этого, наиболее существенным 
фактором, вызывающим необходимость 
применения реинжиниринга на предприятиях 
Нижегородской области, является 
присоединение России к ВТО. Для повышения 
эффективности вступления в ВТО необходимы 
исследования рынков товаров как в рамках 
отдельной области, так и по России в целом. 
Нужны сведения о мировых товарных рынках, 
нормативах ВТО в других странах – участницах 
этой организации, и такая информация должна 
быть доступна в полном объеме не только для 
правительства. Предприятия и общественность 
должны иметь возможность пользоваться ею, 
причем на максимально льготных условиях. 

Особую важность приобретает долгосрочное 
комплексное прогнозирование региональной 
экономики. Нужна единая система постоянного 
мониторинга и периодической корректировки 
отраслевых и макроэкономических прогнозов с 
привлечением ведущих специалистов 
различных областей [3]. 
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Подводя итог вышесказанному, можно 
сказать, что в процессе перехода российской 
экономики к рынку стала очевидна 
необходимость появления новых ориентиров, 
новых механизмов и новых методов, 
стимулирующих ускорение экономических 
преобразований. Поэтому руководители 
промышленных предприятий обращаются к 
научным разработкам, применяя реинжиниринг 
бизнес-процессов, с помощью которого они 
оптимизируют функции управления, 
планирования, контроля и регулирования на 
предприятии. 
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