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является отправным пунктом и конечным про-
дуктом бизнес-процесса [11]. 

Бизнес-процесс – сложное понятие, кото-
рое содержит в себе два элемента – бизнес и 
процесс. под процессом подразумевается не-
кий логический ряд взаимосвязанных дей-
ствий, которые модернизируют вход в резуль-
таты или выход. понятие «бизнес-процесс» 
представлено в табл. 1.

Таблица 1
определение бизнес-процесса  

в интерпретации разных ученых
ученый интерпретация бизнес-процесса

M. Хаммер, 
Д. чампи 

Совокупность различных видов дея-
тельности, в рамках которой «на вхо-
де» используются один или более ви-
дов ресурсов, и в результате этой дея-
тельности на «выходе» создается про-
дукт, представляющий ценность для 
потребителя [10]

М.е. портер Сущность, определяемая через точ-
ки входа и выхода, интерфейсы и ор-
ганизационные устройства, частично 
включающие устройства потребите-
ля услуг/товаров, в которой происхо-
дит наращивание стоимости произво-
димой услуги/товара [8]

М.Г. Эрикссон цепь логически связанных, повторя-
ющихся действий, в результате кото-
рых используются ресурсы предприя-
тия для переработки объекта (физиче-
ски или виртуально) с целью достиже-
ния определенных измеримых резуль-
татов или продукции для удовлетворе-
ния внутренних или внешних потреби-
телей

е.Г. ойхман, 
Э.М. попов 

Множество внутренних шагов (видов) 
деятельности, начинающихся с одно-
го и более входов и заканчивающих-
ся созданием продукции, необходимой 
клиенту и удовлетворяющей его по 
стоимости, долговечности, сервису и 
качеству (или полный поток событий в 
системе, описывающий, как клиент на-
чинает, ведет и завершает использова-
ние бизнеса) [7]

е.З. Зиндер логические серии взаимозависимых 
действий, которые используют ресур-
сы предприятия для создания или по-
лучения в обозримом или измеримо 
предсказуемом будущем полезного 
для заказчика выхода, такого как про-
дукт или услуга [6]

8. «O strahovanii vkladov fizicheskih lits v bankah 
Rossiyskoy Federatsii» (red. ot 28.12.2013): Feder. 
zakon ot 23.12.2003 g. № 177-FZ // Ros. gaz. 2013. 
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Бизнес-процесс для предприятия пред-
ставляет собой ту совокупность действий, ме-
роприятий, связей между подразделениями 
компании, а также между компанией и внеш- 
ним миром, которая и составляет основу жиз-
недеятельности компании. внешние потреби-
тели предъявляют спрос на выход, который 
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тивны и включали только действительно не-
обходимые действия. 

обеспечить прозрачность хода бизнес-
процессов важно, потому что только в этом 
случае владелец бизнес-процесса (сотруд-
ник компании, управляющий ходом бизнес-
процесса и несущий ответственность за его ре-
зультаты и эффективность), бизнес-аналитик, 
руководство и другие заинтересованные сто-
роны будут иметь ясное представление о том, 
как организована работа. 

Моделью бизнес-процесса называется его 
формализованное (графическое, табличное, 
текстовое, символьное) описание, отражаю-
щее реально существующую или предполагае-
мую деятельность предприятия. 

Существующие на предприятии бизнес-
процессы можно разделить на несколько 
групп, каждая из которых имеет своеобраз- 
ную специфику (рис. 1). основополагающие 
(основные) бизнес-процессы образуют до-
ходы предприятия; снабжающие (обеспечи- 
вающие) поддерживают инфраструктуру ор-
ганизации; бизнес-процессы учета способ-
ствуют проведению учета на предприятии, а 
бизнес-процессы развития развивают орга- 
низацию.

приведенная выше классификация бизнес-
процессов является одной из самых распро-
страненных в практике. разберем, что из себя 
представляет каждая из предложенных групп.

основополагающие бизнес-процессы – 
процессы, которые определяют доходы стро-
ительных предприятий, профиль бизнеса и 
имеют стратегическое значение. Эти процес-
сы конкурентоспособная организация должна 
уметь выполнять лучше других в своей отрас-
ли [9]. 

любые мероприятия, происходящие вну-
три предприятия, можно рассматривать либо 
как сам бизнес-процесс, либо как его состав-
ную часть, в связи с тем, что каждый бизнес-
процесс имеет внутреннего или внешнего по-
требителя. Бизнес-процесс – последователь-
ность действий, направленных на получение 
заданного результата. при этом под последо-
вательностью понимается порядок действий, 
где действие – элементарная работа, которая 
выполняется одним исполнителем. результа-
том является описание некоего ожидаемого 
объекта. в строительной компании участники 
бизнес-процесса распределяют между собой 
выполняемые действия. к субъектам бизнес-
процесса относятся лица, непосредственно 
выполняющие действия, а также контрагенты 
(заказчики, поставщики материалов, государ-
ственные чиновники). 

в качестве клиента бизнес-процесса может 
выступать другой бизнес-процесс. в цепоч-
ку обычно входят операции, которые выпол-
няются по определенным бизнес-правилам. 
под бизнес-правилами понимают способы ре-
ализации бизнес-функций в рамках бизнес-
процесса, а также характеристики и условия 
выполнения бизнес-процесса [6]. 

Составляющие бизнес-процесс действия 
могут выполняться людьми (вручную или с 
применением компьютерных средств или ме-
ханизмов) или быть полностью автоматизи-
рованы. порядок выполнения действий и эф-
фективность работы того, кто выполняет дей-
ствие, определяют общую эффективность 
бизнес-процесса. Задачей каждого предприя-
тия, стремящегося к совершенствованию сво-
ей деятельности, является построение таких 
бизнес-процессов, которые были бы эффек-
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рис. 1. классификация бизнес-процессов (составлено автором)



128

известия  вгПу

никак не готов. к клиентам снабжающих 
процессов относят внутренних клиентов, 
под которыми понимают подразделения и 
сотрудников организации. к числу снабжа-
ющих бизнес-процессов можно отнести та-
кие бизнес-процессы, как административно-
хозяйственное обеспечение, обеспечение 
безопасности, юридическое обеспечение и 
т.д. [2].

к группе снабжающих бизнес-процессов 
относят следующие:

• процессы, клиентами которых являются 
основные процессы, структурные подразделе-
ния и сотрудники организации;

• процессы, на которых построена инфра-
структура предприятия.

третья группа бизнес-процессов – это 
процессы учета, или обеспечивающие. они, 
в первую очередь, необходимы для руковод-
ства предприятия, т.к. позволяют осущест-
влять учетную деятельность на предприя-
тии. к учетным бизнес-процессам можно от-
нести финансовый, налоговый, управленче-
ский учет.

к бизнес-процессам, составляющим осно-
вополагающую группу, относят процессы:

• производящие добавленную стоимость 
продукции, которую изготавливает организа-
ция;

• итогом которых становится создание 
продукции, вызывающей наибольший интерес 
у внешнего клиента;

• прямонаправленные на максимальное 
получение прибыли.

второй группой бизнес-процессов выде-
ленных при описании деятельности предпри-
ятий строительной отрасли являются снаб-
жающие процессы. по сравнению с осно-
вополагающими, бизнес-процессы снабже-
ния направлены на достижение других це-
лей. так, снабжающие бизнес-процессы под-
держивают инфраструктуру предприятия, а 
основополагающие, в свою очередь, ориен-
тированы на изготовление продукта и обе-
спечение потребностей клиента. Данная 
группа процессов крайне необходима для 
того, чтобы предприятия продолжали свою 
деятельность, однако клиент за них платить 

Этапы бизнес-процессов, формируемых в учетно-аналитической системе

Этап 1 – плановый (прогнозный)

Этап 2 – организационный

Этап 3 – учетно-аналитический

Этап 4 – контрольно-регулирующий

Сбор исходных информационных данных по бизнес-процессам, их анализ в соответствии с известным 
методическим инструментарием (вертикальный, горизонтальный, трендовый, корреляционно-
регрессионный), разработка стратегического и тактического плана действий, прогнозирование 

выполнения плана

Обеспечение реализации разработанных планов, наделение соответствующих центров ответственности 
и сегментов деятельности полномочиями и компетенциями выполнения мероприятий плана. 

Формирование ресурсной базы выполнения плана

Сбор и генерирование фактических информационных данных о бизнес-процессах, порядке выполнения 
плановых мероприятий по центрам ответственности и сегментам деятельности, анализ достигнутых 

результатов, выявление отклонения от плана и прогнозных данных

Анализ выявленных отклонений, принятие решений о корректировке плановых действий в связи 
с выявленными отклонениями, назначение стимулирующих (поощрительных) или карательных 

мероприятий в отношении центров ответственности или сегментов деятельности, не выполнивших план
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рис. 2. Этапы бизнес-процессов, формируемых в учетно-аналитической системе (составлено автором)
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рис. 3. пример описания бизнес-процесса строительного объекта (составлено автором)
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рис. 4. Бизнес-процессы строительной организации (составлено автором)



130

известия  вгПу

Условные обозначения

– учетно-аналитическая система;

– управленческая учетно-аналитическая система;

– обеспечивающая учетно-аналитическая система.
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рис. 5. взаимосвязь бизнес-процессов строительной организации (составлено автором)

Бизнес-процессы развития составляют по-
следнюю группу и включают в себя процессы, 
направленные на:

• извлечение прибыли в долгосрочной пер-
спективе;

• рационализацию и прогрессирование де-
ятельности компании [9]. 

типовая структура бизнес-процессов, 
формируемых в учетно-аналитической систе-
ме, состоит из этапов, указанных на рис. 2.

Строительное производство характеризу-
ется сложной системой организации учета и 
состоит из нескольких бизнес-процессов (см. 
табл. 2 на с. 131).

в свою очередь, каждый бизнес-процесс 
описывается последовательностью действий. 
Для удобства функционирования таких слож-
ных систем в рамках бизнес-процессов возни-
кает потребность сгруппировать действия и 
описать их в виде подпроцесса.

:
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Благодаря концентрации внимания на по-
требностях и запросах потребителей бизнес-
процессы дают возможность достигать высо-
кой производительности деятельности пред-
приятия. в связи с этим возникает реальная 
необходимость в увеличении существенности 
бизнес-процессов.

взаимосвязь бизнес-процессов строитель-
ной организации приведена на рис. 5 (см. с. 130).

правильно поставленный учет позволя-
ет определять результаты хозяйственной дея-
тельности строительных организаций, сравни-
вать фактические показатели со сметными и 
плановыми, анализировать деятельность стро-
ительных организаций и на этой основе регу-
лировать их работу и выявлять резервы. 

Для успешного управления строительной 
организацией необходимо знать, что произво-
дить, в каком количестве и во что обходится  
изготовление объекта строительства и т.д. в 
то же время чтобы оптимально использовать 
трудовые, материальные, денежные, финансо-
вые ресурсы строительной организации, необ-
ходимо наблюдать, измерять, контролировать 
и регистрировать все факты ее хозяйственной 
деятельности. 
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Таблица 2 
классификация бизнес-процессов  

строительной организации (составлено автором)

виды бизнес-
процессов

Характеристика пример

основные  
бизнес-
процессы

Бизнес-процессы,  
целью которых 
является получе-
ние дохода от ре-
ализации строи-
тельной продук-
ции

выполнение строи-
тельных работ, ока-
зание строительно-
монтажных услуг, 
производство ме-
таллоконструкций

обеспечива-
ющие бизнес-
процессы

Бизнес-процессы, 
цель которых за-
ключается в обе-
спечении пред-
приятия ресурса-
ми или обеспече-
нии инфраструк-
туры для осущест-
вления основных 
бизнес-процессов

Материально-техни- 
ческое снабжение,  
логистика, производ- 
ство текущих ре- 
монтно-технических 
работ

Бизнес-
процессы 
учета

Бизнес-процессы, 
с помощью кото-
рых осуществля-
ется учет деятель-
ности организа-
ции

Бухгалтерский, на-
логовый, управлен-
ческий учет

подпроцесс – это часть бизнес-процесса, 
выделенная по какому-либо критерию [1]. 
пример описания бизнес-процессов объекта 
строительства представлен на рис. 3 (см. с. 129). 

Для описания бизнес-процессов необходи-
мо выполнить следующие действия: 

– описать бизнес-процесс верхнего уровня;
– разбить верхний бизнес-процесс на 

бизнес-процессы первого уровня;
– разбить каждый из бизнес-процессов на 

подпроцессы;
– разбить подпроцессы на процедуры;
– описать действия в каждой процедуре 

[11].
Бизнес-процессы строительной организа-

ции можно представить так, как показано на 
рис. 4 (см. с. 129).

Деятельность строительной организации 
невозможно описать только как взаимосвязь 
бизнес-процессов, подпроцессов и процедур, 
протекающих в определенной организацион-
ной структуре. необходимость выделения от-
дельных подсистем из общей системы учета 
заключается в их важности для развития биз-
неса предприятия, а также в том, что задачи, 
решаемые подсистемами, затрагивают и опре-
деляют существующие бизнес-процессы. 
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при рассмотрении категории эффективно-
сти применительно к контролю как к функции 
управления выделяется одна методологиче-
ская особенность, отличающая ее от категории 
эффективности применительно к производ-
ству. если рост эффективности производства 
означает получение на единицу потребленных 
ресурсов большей массы экономического эф-
фекта (или для получения единицы экономи-
ческого эффекта затрачена меньшая масса ис-
пользуемых ресурсов), то повышение эффек-
тивности контроля в сфере управления финан-
сами не всегда и не обязательно означает полу-
чение большего экономического эффекта при 
тех же затратах применяемых ресурсов. ре-
зультаты контроля того или иного объекта мо-
гут завершиться положительной оценкой его 
деятельности, констатацией отсутствия нало-
говых правонарушений. и это тоже резуль-
тат, хотя и отрицательный с позиции эконо-
мического эффекта от затраченных ресурсов. 
обычно когда рассматривается вопрос об эф-
фективности того или иного вида деятельно-
сти, прежде всего, имеют в виду адекватность 
ее результатов намеченным целям, степень 
приближения результата к цели с учетом за-
трат трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов. Это общепринятое содержание по-
нятия эффективности [2]. 

Эффективность контроля (контрольной 
деятельности) определяется соотношением 
достигнутого контролирующим органом ре-
зультата и стоящей перед ним цели, достиже-
ния этой цели с наименьшими затратами ре-
сурсов. получение данных о таком результате 
требует знания конкретного содержания дея-
тельности контролирующего органа или лица, 
реакции на их действие проверяемого, изме-

11. Шеер а.в. Бизнес-процессы. основные по-
нятия. теория. Методы. 2-е изд., перераб. и доп. М. :  
весть, 1999. 
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