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использования в практической управленческой деятельности. Применение мето-
дов стратегического управления предприятием на основе маркетинговых и логи-
стических подходов позволит повысить конкурентоспособность бизнеса на 
внутреннем и внешних рынках. 
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Процессный подход к управлению в организациях признается специали-

стами по менеджменту в контексте системы менеджмента качества (СМК) и ре-
инжиниринга бизнес-процессов (РБП).  

Вместе с тем П. С. Серенков отмечает, что «…имели место публикации, 
призывающие заменить «менеджмент качества» понятием «реинжиниринг биз-
нес-процессов», как в большей степени обеспечивающим конкурентоспособ-
ность компаний и отвечающим требованиям рынка» [1, с. 48 – 52].  

Действительно, вопрос о соотношении понятий системы менеджмента ка-
чества и реинжиниринга бизнес-процессов является предметом дискуссий среди 
ученых. Так, по мнению Е. Г. Ойхмана и Э. В. Попова, «реинжиниринг и СМК 
не идентичны, но и не противоречат друг другу, они дополняют друг друга: оба 
фокусируются на клиентах и на процессах, но между ними есть важные разли-
чия. Реинжиниринг предназначен для проведения радикального перепроектиро-
вания компании, обеспечивающего существенное повышение эффективности, в 
то время как СМК ориентирована на достижение постепенного улучшения. Оба 
подхода имеют право на существование. Реинжиниринг используется периоди-
чески для радикальных преобразований, а в период между ними применяется 
TQM (total quality management – всеобщее управление качеством) для настройки 
процессов» [2, с. 37]. 

Этой же точки зрения придерживается П. С. Серенков, который подчерки-
вает, что «менеджмент качества первичен по отношению к реинжинирингу биз-
нес-процессов.  

Реинжиниринг эффективен только тогда, когда “внутренние резервы” ис-
черпаны, т. е. когда невозможно “здесь и сейчас” предложить более высокое ка-
чество за более низкую цену. Налицо циклическая схема руководства организа-
цией, использующая два подхода: первая фаза – системный постоянный ме-
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неджмент качества, на постоянной основе повышающий результативность и эф-
фективность процесса и деятельности организации за счет “внутренних резер-
вов”. Затем, когда КПД процессов доведен до 100 % …, следует вторая фаза – 
реинжиниринг, как кардинальная перестройка делового процесса» [1, с. 48 – 52]. 

Тем не менее, выявленные сходства и отличия изучаемых понятий не рас-
крывают их сущность, а также используемый инструментарий, что требует про-
ведения дальнейших исследований.  

Теоретические и методологические основы реинжинирига бизнес-
процессов изложены в работах М. Хаммера, Дж. Чампи, М. Робсона, Ф. Уллаха, 
Н. М. Абдикеева, Т. П. Данько, С. В. Ильдеменова, А. Д. Киселева, Б. Н. Караба-
нова, Е. Г. Ойхмана, Э. В. Попова, Б. А. Железко, Т. А. Ермаковой, Л. П. Во-
лодько, Ю. Ф. Тельнова, А. О. Блинова, С. Ю. Щенникова, В. В. Кондратьева, В. 
Б. Красновой, П. В. Кутелева, И. В. Мишуровой, Е. А. Сотсковой и других. 

Основателями реинжиниринга являются М. Хаммер и Дж. Чампи, которые 
определяют его как «принципиальное переосмысление и радикальную пере-
стройку бизнес-процессов для достижения кардинальных улучшений критиче-
ских современных показателей эффективности: стоимости, качества, сервиса и 
оперативности» [3, с. 52]. Имеется в виду не небольшое усовершенствование 
бизнес-процессов компаний, например, на 10 – 100 %, а кардинальное повыше-
ние их эффективности в десятки раз.  

Вопросы управления качеством на основе стандартов ИСО (Система ме-
неджмента качества) нашли отражение в работах В.И. Гиссина,  
С. Д. Ильенковой, Н.Д. Ильенковой, В. С. Мхитаряна, Л. Е. Басовского, В. Б. 
Протасьева, Е. М. Карпенко, С. Ю. Комкова и других ученых. 

При построении систем менеджмента качества в соответствии как с между-
народными, так и с отечественными стандартами ИСО серии 9001 использован 
следующий подход: «деятельность или совокупность видов деятельности с ис-
пользованием ресурсов, управляемые с целью преобразования входов в выходы, 
могут рассматриваться как процесс» [4, с. 13]. 

Из приведенных выше определений видно, что одним из ключевых поня-
тий, лежащих в основе как реинжиниринга бизнес-процессов, так и СМК, явля-
ются бизнес-процессы (процессы). Однако экономическая сущность указанных 
понятий требует более детального изучения в интерпретации разных ученых.  

Характеристика определений процесса (бизнес-процесса) в интерпретации 
разных ученых представлена в табл. 1. 

На основании проведенного анализа представляется, что наиболее прием-
лемым определением бизнес-процесса, вбирающем в себя все основные его ха-
рактеристики, является определение, приведенное В. В. Репиным и В. Г. Елифе-
ровым, в соответствии с которым «бизнес-процесс – устойчивая, целенаправлен-
ная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определен-
ной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для по-
требителя» [5, с. 23]. В качестве входов выступают ресурсы, тогда как в качестве 
выходов – продукция, работы, услуги. 
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Как утверждает Л. Малышева, «…данное определение отражает принципи-
альные вещи. В частности, устойчивость означает повторяемость, что отличает 
процесс от проекта. Целенаправленность отличает процесс от деятельности, ре-
зультат от намерения» [6].  

 

Таблица 1 
 Трактовка определений понятий «процесс», «бизнес-процесс»  

в интерпретации разных авторов 
 

Автор Определение Примечание 

Т.
 Д
ав
ен
по
рт

 
[8

] 

Процесс как «специфически упоря-
доченная совокупность работ, зада-
ний (activities) во времени и в про-
странстве, с указанием начала и 
конца и точным определением вхо-
дов и выходов» 

В данном определении содержатся термины 
«вход» и «выход», требующие уточнения, 
кроме того, отсутствует цель либо резуль-
тат. 
 

Е.
 Г

. О
йх
ма
н,

 Э
. В

. П
оп
ов

  
[2

, с
. 1

6]
 

«бизнес-процесс представляет со-
бой множество внутренних шагов 
(видов) деятельности, начинаю-
щихся с одного или более входов 
и заканчивающихся созданием 
продукции, необходимой клиенту. 
Назначение каждого бизнес-
процесса состоит в том, чтобы 
предложить клиенту товар или ус-
лугу, т. е. продукцию, удовлетво-
ряющую его по стоимости, долго-
вечности, сервису и качеству» 

В определении раскрыто понятие «выхода». 
Термин клиент, по их мнению, следует по-
нимать в широком смысле. Это может быть 
действительно просто клиент, а может быть 
и другой процесс, протекающий во внеш-
нем окружении компании, например, у 
партнеров или субподрядчиков 
 

Б.
 Н

. К
ар
аб
ан
ов

 [9
, с

. 7
1 

– 
77

] 

«процесс – последовательность 
исполнения функций (работ, опе-
раций), направленных на созда-
ние результата, имеющего цен-
ность для потребителя» 

Данная формулировка позволяет отметить 
важнейшие составляющие процесса: 
• «последовательность исполнения функ-
ций» – обращает внимание на то, что важно 
выстраивать порядок, регламент исполнения; 
• «направленных на создание результата» 
– этим подчеркивается предназначение 
процесса. Не может быть процесса без ре-
зультата, а если такой процесс существует, 
становится непонятно, зачем? 
• «результата, имеющего ценность для по-
требителя» – формирует ориентированность 
на клиента как у сотрудников, так и у фирмы в 
целом. Это означает, что ценность сделанной 
работы, оказанной услуги определяет не ис-
полнитель, а потребитель, клиент процесса. 
Причем неважно – внешний (покупатель) или 
внутренний (соседний отдел, цех). 
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Окончание табл. 1 
Д
ж

. М
ар
ти
н 

[1
0]

 поток ценностей – это «множест-
во законченных (end-to-end) со-
стыкованных действий (action), 
которые в совокупности создают 
некоторую продукцию, имею-
щую потребительскую ценность 
для клиента» 

Мартин Дж. отказался от термина «процесс», 
поскольку последний, по его мнению, имеет 
слишком много различных значений, что мо-
жет приводить к недоразумениям 

С
пр
ав
оч
ни
к 

 [1
1]

 

«процесс в широком смысле оз-
начает (лат. processus – течение, 
ход, продвижение) последова-
тельную смену состояний чего-
либо, стадий развития рассмат-
риваемого явления, а также оп-
ределённая совокупность после-
довательных действий, направ-
ленных на достижение некото-
рой цели» 

Согласно данному определению понятие 
«процесс» имеет широкую сферу примене-
ния и может характеризовать выполнение 
действий во многих сферах человеческой 
деятельности, а также различных науках: фи-
зике, химии, информатике, психологии и др. 
В то время как понятие «бизнес-процесс» 
наиболее точно отражает сферу исследова-
ния, поскольку характеризует деятельность 
коммерческих организаций, производящих 
продукцию, работы, услуги и имеющих цель 
– получение прибыли. 

 

Примечание – Разработка автора на основе изучения специальной литературы [64, 
65, 67, 68, 71]. 

 

На основании проведенного исследования сущности понятия «бизнес-
процесс» представляется возможным выявить основные отличия бизнес-
процесса от процесса, которые сводятся к следующему: ввиду того, что для 
выполнения конкретного бизнес-процесса необходимы трудовые, материаль-
ные, информационные, финансовые и другие ресурсы, соответственно, можно 
определить затраты по процессу. Это утверждение находит отражение в рабо-
те М. А. Смоляровой, подчеркивающей, что «результативность бизнес-
процесса характеризуется отношением «полученный результат – затраченные 
ресурсы»,  которое  конкретизируется применительно к  каждому процессу» 
[7, с. 24]. 

Кроме того, при ориентации на бизнес-процессы менеджеры имеют дело с 
такими четко оцениваемыми характеристиками, как стоимость, длительность, 
выход, качество и степень удовлетворения клиента. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что и СМК, и РБП базируются на процессном подходе, основанном на од-
них и тех же понятиях – бизнес-процессах. Разница лишь в том, что при по-
строении СМК совершенствуются существующие бизнес-процессы, в то время 
как при внедрении РБП проектируются абсолютно новые. При этом  их основу 
положены одни и те же инструменты и технологии управления. 
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Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль, 
которая играет особую роль в экономике современного государства. В процессе 
строительства создаются не только материальные блага, которые удовлетворяю 
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