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и четком планировании всех процессов результаты 
реинжиниринга оправдывают финансовые затра-
ты и ожидания. Это достигается за счет повышения 
удовлетворенности потребителей, более эффективной 
координации работы, достижения и поддержания со-
ответствующего уровня качества производимой про-
дукции или предоставляемых услуг.
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В понятии реинжиниринга подчеркивается реша-
ющая роль радикального перепроектирования биз-
нес-процессов. бизнес-процесс является устойчивой 
совокупностью нескольких связанных между собой 
процедур или функций, направленных на решение 
определенных задач. Фундаментальное изменение 
бизнес-процессов оказывает воздействие почти на все 
аспекты деятельности предприятия.

Для успешного функционирования компании все 
составляющие бизнес-системы должны быть согла-
сованы. Реинжиниринг бизнес-процессов направлен 
на революционное изменение процессов организа-
ции, которое происходит однократно и выполняет-
ся совместно с внедрением новой информационной 
системы на предприятии. Его целью является резкое 
улучшение ключевых показателей деятельности ком-
пании. 

Реинжиниринг необходим для достижения следу-
ющих задач:

 -снижение себестоимости протекающих на пред-
приятии процессов;

– повышение производительности труда; 
– снижение вероятности управленческих ошибок; 
– подготовка к автоматизации управления ключе-

выми бизнес-процессами.
В результате образуется новая структура бизнес-

процессов с упрощенными связями, регламентиро-
ванными организационными отношениями и рас-
пределенными потоками информации. Традиционная 
организационная структура преобразуется в процесс-
ную, изменяется содержание работ исполнителей. 
Ориентированные на процессы работы становятся 
многоплановыми и гибкими, что приводит к сокра-
щению количества управляющих уровней. Задача 
руководства компании состоит в помощи членам ко-
манды решать возникающие проблемы, что делает 
организационную структуру более упрощенной и по-
зволяет пеовысить эффективность взаимодействия 
руководства с клиентами и исполнителями. После 
проведения реинжиниринга вся команда отвечает за 
итог процесса, и в этом случае основным критерием 
оценки будет выступать полученный результат, а не 
затраченное время.

Анализ состояния текущих бизнес-процессов и их 
адекватность по отношению к поставленным перед 
компанией целям – необходимый этап на пути по-
вышения эффективности деятельности предприятия. 
Успешное и грамотное проведение реинжиниринга 
всей деятельности компании оптимизирует не только 

содержание и структуру бизнес-процессов, но и вы-
работку показателей эффективности и построение эф-
фективных систем управления и мотивации персонала.
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Проблема выбора при принятии решений присут-
ствует абсолютно во всех сферах деятельности совре-
менного человека. 

Одним из самых популярных инструментов 
для принятия стратегических управленческих реше-
ний является бенчмаркинг.

бенчмаркинг представляет собой надежный метод 
усовершенствования бизнес-процессов своей компа-
нии благодаря изучению деятельности других компа-
ний. Технология бенчмаркинга позволяет предприя-
тиям повысить производительность и эффективность 
бизнес-процессов путем выбора и использования 
лучших (эталонных) процессов по заданным показа-
телям. В результате, за счет усовершенствования дея-
тельности предприятия, повышается его конкуренто-
способность.

бизнес-процессы имеют большое значение, по-
скольку они отражают возможности компании и тем 
самым очень близки к фундаментальным инструмен-
там реализации конкурентоспособности. Часто оказы-
вается, что две компании имели доступ к одинаковым 
ресурсам и базе клиентов, однако одна из них эффек-
тивнее организовала свои бизнес-процессы и обеспе-
чила более высокое качество с меньшими затратами.

Однако зачастую произвести выбор лучшего (эта-
лонного) процесса по заданным показателям лицу, 
принимающему решение, сложно ввиду большого ко-
личества альтернатив. 

Кроме того, сбор информации о процессах кон-
курентов является непростой задачей и может по-
требовать проведения значительных первичных ис-
следований. Существующие системы финансового 
и налогового учёта не всегда позволяют получить 
реальные данные по тем или иным направлениям де-
ятельности. Таким образом, к недостаткам бенчмар-
кинга относится трудность получения объективных 
показателей из-за закрытости компаний, в том числе 
собственной. 

В связи с этим возникает техническая проблема – 
создание средств автоматизации принятия решений, 
а именно, системы поддержки принятия решений, ко-
торая бы позволила сформировать оптимальный набор 
бизнес-процессов в условиях неполной информации.

Разработка моделей и методов, предназначенных 
для решения данной проблемы, является актуальной 
научной проблемой.

Выбор эталонного бизнес-процесса, как и любой 
другой процесс принятия решений, предполагает вы-
деление исходного множества принципиально воз-
можных альтернатив из всего разнообразия вариан-
тов. И уже затем выявление лучшей альтернативы, 
определяющей эталонный бизнес-процесс. 

Очевидно, что такой подход предполагает два эта-
па решения задачи выбора. Предлагается на первом 
этапе производить выбор принципиально возможных 
вариантов при помощи алгоритма отсева по ограни-
чениям, позволяющего формировать множество прин-
ципиально реализуемых вариантов, включая неопти-
мальные.

На втором этапе будут применены многоатрибу-
тивные методы, позволяющих учесть как качествен-
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ные, так и количественные показатели бизнес-процес-
сов в рамках формального процесса оптимизации при 
решении задач многоатрибутивного выбора с учетом 
неполной информации и позволяющие ранжировать 
возможные варианты в порядке предпочтения.

Процесс принятия решений при выборе эталон-
ного бизнес-процесса может происходить согласно 
предлагаемой комбинированной процедуре, кото-
рая позволяет сформировать исходное множество 
альтернатив, представляющих собой варианты биз-
нес-процессов и затем проранжировать полученное 
множество, используя методы многоатрибутивного 
принятия решений с привлечением лПР. 

Такой подход позволяет не только выявить наи-
лучшую альтернативу, но и оценить относительное 
предпочтение альтернатив. 
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Управление проектами имеет традиционные цен-
ности, что характеризуются ресурсами, сроками, ка-
чественными характеристиками продуктов. Успешное 
выполнение любого проекта определяется не только 
правильным управлением ресурсами, но и понимани-
ем и управлением проектным риском.

Классическим понятием механизма управления 
проектом считается исполнение четырех шагов:

1. Выявление и определение риска (на этом этапе 
стоит рассмотреть мнение и разногласия исполните-
лей и заказчиков проекта, относительно оценок слож-
ности работы над проектом, выбора участников ис-
полнения и прочих разногласий);

2. Разработки шагов для снижения выявленных 
рисков: назначается ответственное лицо, представи-
тель заказчика, который имеет полномочия по опреде-
лению сроков и качества работы, по формированию 
организационных структур, которые будут управлять 
проектом и обеспечивать полноценно и правильно 
представленные интересы сторон;

3. Внедрения разработанного плана в проект (на 
этом этапе определяется регламент взаимодействия 
с описанием условий устранения рисков, среди кото-
рых права, свободы и обязанности участников обеих 
сторон с целью минимизации рисков);

4. Проведение анализа внедрений с наблюдением 
за исполнением проекта.

Все четыре этапы являются циклическими и про-
должаются до момента завершения проекта. Анализ 
рисков инвестиционного проекта в процессе управле-
ния в условиях рискового предпринимательства осу-
ществляется на основе использования качественных 
и количественных параметров. Все факторы и виды 
рисков выявляет процесс качественного анализа, в про-
цессе количественного анализа оцениваются величины 
отдельных рисков и риск существования всего инве-
стиционного проекта. 

В последние годы в Казахстане наметился спрос 
на жилье, которое находится в состоянии планирова-
ния и благодаря этому факту стоимость приобретения 
такого жилья гораздо ниже. Проведенный анализ в от-
расли позволяет выявить тенденцию, при которой раз-

личие в цене построенного многоквартирного дома, 
и дома, находящегося на нулевом цикле, варьируется 
в пределах 30–35 %. Это все зависит от определенных 
факторов и такие предложения могут быть выгодными 
как для обычных потребителей, так и для инвесторов.

При строительстве риск-анализ целесообразно 
проводить на основе следующих методов:

Метод аналогий. Информация, полученная на ос-
нове реализации отдельных объектов, может быть ис-
пользована в дальнейшем, особенно если проект явля-
ется типовым. В частности, данные, накопленные при 
строительстве каждой жилой очереди, применяются 
при планировании работ и поставок материально-тех-
нических ресурсов объектов следующей очереди. 

Методы статистического анализа могут использо-
ваться совместно с другими методами, прежде всего, 
с методом аналогий. Применяются для проверки ги-
потез влияния риска при наличии необходимого объе-
ма информации, отражающей частоту возникновения 
события и величину полученного при этом ущерба.

Анализ чувствительности позволяет оценить вли-
яние различных факторов на ключевые показатели 
реализации проекта. Для жилищного строительства 
такими факторами являются изменения закупочных 
цен, стабильность работы технических средств, не-
прерывность обеспечения строительных участков 
материалами, качество исполнения обязательств под-
рядчиками. В ходе анализа чувствительности можно 
оцениваются предельные значения факторов риска. 
В целом анализ чувствительности помогает выявить 
факторы, оказывающие максимальное влияние на ре-
зультаты проекта, и выбрать наиболее устойчивый 
к рискам вариант реализации проекта. 

Экспертный метод основан на использовании 
мнений экспертов для оценки параметров рисков. 

Метод диаграмм предполагает построение диа-
грамм, отражающих причинно-следственные связи, 
позволяя выявить предпосылки рисков. Системные 
или процессные диаграммы показывают, как взаимос-
вязаны различные элементы и механизм причинности. 

Нормативный метод предполагает сопоставле-
ние реальных параметров риска с установленными 
нормативами. Так, лимиты использования техники 
на строительных участках являются нормативами, 
превышение которых означает возникновение потерь 
вследствие неэффективного использования техниче-
ских средств. 

Одной из основных причин не достижения целей 
инициаторов инвестиционных проекта является пере-


