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В условиях перехода к рыночной эко-
номике характерные изменения внешних 
условий требуют от строительных пред-
приятий изменения своей политики в об-
ласти управления конкурентоспособно-
стью бизнеса и экономической эффектив-
ности производственной деятельности. 
Наиболее значимыми методами выжива-
ния в современной строительной отрасли 
для предприятий является применение 
научно-технического прогресса, иннова-
ционных технологий, новых моделей 
управления, учета, анализа и продвижения 
продуктового портфеля, четкое планиро-

вание и координирование целей и задач. 
Однако одним из ключевых аспектов по-
вышения эффективности деятельности 
строительных организаций является такой 
инструмент, как реинжиниринг бизнес-
процессов. 

Важно понимать значение оценки эф-
фективности строительных организаций. 
На текущий момент необходимо воспри-
нимать это как методику анализа хозяйст-
венной деятельности предприятия, целью 
которой является выявление резервов по-
вышения эффективности стратегического 
развития и слабых сторон в текущем опе-
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рационном цикле. Таким образом, основ-
ной задачей оценки эффективности строи-
тельных организаций является оценка 
конкурентных возможностей предпри-
ятия, ее сильных и слабых сторон, страте-
гических возможностей и угроз формиро-
вания рисков и кризисов. 

Привлекательность и эффективная хо-
зяйственная деятельность строительной 
организации, в первую очередь, предпола-
гает качественное и своевременное ис-
полнение работ, отсутствие простоев в 
производстве, конкурентоспособность, 
опыт и наличие высококвалифицирован-
ных специалистов, выполнение стратеги-
ческих, производственных, финансовых 
планов, модернизация производства и 
удовлетворенность заказчика [1]. 

Как известно, деятельность любой 
компании состоит из бизнес-процессов и 
прямо пропорционально зависит от их ре-
зультативности. Реинжиниринг не просто 
помогает улучшить бизнес-процесс – он 
служит инструментом для радикальной 
его перестройки с целью повышения кри-
тических современных показателей эф-
фективности. 

Впервые термин «реинжиниринг» в 
бизнес-лексикон ввели Дж. Чампи и М. 
Хаммер – авторы легендарной книги «Ре-
инжиниринг корпорации», которая позво-
ляет понять всю суть реинжиниринга, до-
ходчиво изложенную на этих страницах. 
Авторы определили его как фундамен-
тальное переосмысление и радикальное 
перепроектирование бизнес-процессов 
компаний с целью достижения коренных 
улучшений в основных показателях их 
деятельности: стоимость, качество, услуги 
и темы. Таким образом, реинжиниринг 
бизнес-процессов строительного предпри-
ятия – это кардинальное изменение, наце-
ленное на повышение эффективности 
бизнес-процессов в несколько раз [2]. 
Применение реинжиниринга неизбежно 
для компаний, претендующих на успех в 
современном мире. 

Подводя итог вышесказанному, мож-
но выделить три основных задачи реин-
жиниринга [6]: 

1. Отказ от устаревших правил и под-
ходов, начало «свежего» делового процес-

са. 
2. Уход от существующих систем, 

структур и процедур компании и ради-
кальное изменение хозяйственной дея-
тельности, позволяющее смело действо-
вать к реализации поставленных задач. 

3. Значительные изменения основных 
показателей деятельности компании. 

В рамках реинжиниринга бизнес-
процессов для повышения эффективности 
деятельности строительных организаций 
используются следующие этапы [3]: 

- определение проблем, узких мест в 
бизнес-процессах предприятия; 

- идентификация особенностей биз-
нес-процессов; 

- определение целей ранжирования и 
обратный мониторинг; 

- варианты реорганизации бизнес-
процессов; 

- разработка и создание моделей но-
вой организации бизнес-процессов; 

- реализация проекта путем создания 
организационно-экономической и инфор-
мационной системы на предприятии; 

- анализ и фиксация результатов. 
Проводя реинжиниринг бизнес-про-

цессов, нужно понимать, что это большая 
ответственность, так как сам процесс вне-
дрения является сложным и трудоемким, 
требующим внимания всех сотрудников 
компании. Регулярное проведение опти-
мизации бизнес-процессов влечет за со-
бой  немалые затраты и хлопоты, главное 
не упустить нужный момент. Одним из 
основных факторов для проведения ус-
пешного и эффективного реинжиниринга 
бизнес-процессов является наличие кон-
кретной методологической основы. Опыт 
ведущих консалтинговых компаний мира 
позволил разработать немалое число ме-
тодологий проведения реинжиниринга, 
важно выбрать надежную стороннюю ор-
ганизацию. 

Важным процессом реинжиниринга 
бизнес-процессов строительного предпри-
ятия является получение ответов на четко 
поставленные вопросы: 

а) Почему компания занимается 
именно теми работами, которые она вы-
полняет? 

б) Почему компания применяет имен-
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но эти механизмы и инструменты для дос-
тижения своих стратегических целей? 

в) какие задачи компания себе ставит, 
и каких результатов она хочет достичь? 

А. Схиртладзе описывает следующие 
принципы, которые позволяют при помо-
щи реинжиниринга бизнес-процессов по-
высить эффективность деятельности 
строительных организаций [4]: 

- необходимо несколько работ объе-
динять в одну, поскольку многие компа-
нии тратят время на взаимодействие ра-
бочих процессов; 

- исполнители самостоятельно при-
нимают решения, поскольку из-за верти-
кальной системы управления тратится 
время на предложение решения руково-
дству и получения от него ответа; 

- выбирать наиболее целесообразную 
территорию работ; 

- один процесс может иметь различ-
ные варианты исполнения; 

- желательно сокращать количество 
входов в процессы; 

- необходимо уделять больше внима-
ния тем работам и процессам, которые 
добавляют стоимость в продукты строи-
тельства; 

- ответственный менеджер обязан вы-
ступать единственным контактным лицом 
по выполнению определенного процесса. 

При этом, достаточно частым приме-
ром является использование реинжини-
ринга бизнес-процессов, в ходе которого 
не повышается эффективность деятельно-
сти строительных предприятий, а наобо-
рот, ухудшается их устойчивость, конку-
рентоспособность и результативность. 
Причиной тому могут выступать различ-
ные факторы, наиболее популярные из 
которых следующие: 

- зачастую руководство компании де-
лает мелкие улучшения существующих 
бизнес-процессов, не желая перепроекти-
ровать их и модернизировать; 

- руководство компании причастно к 
тому, что, меняя бизнес-процессы, следу-
ет менять на самом деле структуру под-
разделения, персонала, изменять принци-
пы, но не сам процесс; 

- преждевременное завершение реин-
жиниринга бизнес-процессов; 

- недооценка роли менеджера как 
действующего лица, ответственного за 
процесс реинжиниринга бизнес-процессов 
предприятия; 

- существующая корпоративная куль-
тура в компании и ее рабочий персонал 
препятствуют реинжинирингу; 

- недостаточное выделение ресурсов 
на проведение реинжиниринга бизнес-
процессов; 

- попытка провести реинжиниринг 
бизнес-процессов, не затронув ничьи ин-
тересы (или боязнь конфликта интересов 
стейкхолдеров). 

Конечно же, важным фактором при 
успешности проведения программы ре-
инжиниринга бизнес-процессов строи-
тельного предприятия является наличие 
таких элементов, как финансовая и мето-
дологическая поддержка, привлечение 
внешних участников, информирование 
всех участников процессов, идейная под-
готовка, сплоченный рабочий персонал и 
возможность руководства взять на себя 
роль лидера [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что реинжиниринг бизнес-процессов – это 
радикальное перепроектирование отдель-
ных процессов и работ строительной ком-
пании с целью повышения их эффектив-
ности и результативности. Зачастую про-
исходит модернизация процессов, опти-
мизация системы управления, задачей че-
го является снижение затрат финансовых, 
трудовых и временных ресурсов. При 
этом, важно осознавать, что данная стра-
тегия не является безболезненной, а зна-
чит, логичным будет получение сопро-
тивления со стороны трудового коллекти-
ва и отдельных менеджеров организации. 
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