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статистических методов (простых и 
высокого уровня), называемой Quality 
Engineering. 

Например, процедура алгоритма – 
уменьшение числа параметров кон-
троля – может проводиться такими ста-
тистическими методами, как корреля-
ционный анализ, построение и анализ 
функции желательности, что позволяет 
учесть степень влияния откликов, спе-
циальные техники планирования экс-
перимента и др. 

Для ранжирования выявленных 
факторов следует использовать различ-
ные статистические методы высокого 
уровня: дисперсионный анализ, дис-
криминантный анализ, кластерный ана-
лиз и др. 

Для нормирования выявленных фак-
торов могут быть использованы струк-
турирование функции качества (QFD), 

методы многопараметрической оптими-
зации, проектирование норм точности 
параметрических цепей и т. д. 

И только затем для контроля опре-
деленного круга параметров с норми-
рованными полями допусков следует 
разрабатывать конкретные методики 
выполнения измерений. 

ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА заключается в 
разработке механизма корректирую-
щих и предупреждающих действий, ко-
торые в соответствии с седьмым прин-
ципом менеджмента качества должны 
базироваться на «фактических дан-
ных», а не на предположениях. Поэто-
му практичный механизм принятия 
управленческих решений в области ка-
чества – самостоятельный объект науч-
ного исследования (здесь не рассмат-
ривается).
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В условиях рынка любая компания 

ориентируется на качество продукции, 
отношения, складывающиеся на рынке, 
и экономическую эффективность про-
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изводства, а также на меняющиеся тен-
денции в обществе. Успех той или иной 
компании зависит от ее способности 
адаптироваться к изменениям в рыноч-
ных отношениях и требованиям потре-
бителя. Одним из таких новых требо-
ваний, которое приобретает все боль-
шее значение, является требование со-
ответствия продукции определенным 
экологическим стандартам. 

Возникла необходимость поиска 
новых путей и подходов к реализации 
вопросов влияния экологических ас-
пектов на качество продукции. По-
явившиеся в 1996 г. международные 
стандарты ИСО серии 14000 стали пер-
вым этапом в решении накопившихся 
экологических проблем. 

Экологические стандарты вызвали 
большой интерес в мире, т.к. предоста-
вили компаниям возможность серти-
фикации продукции и систем экологи-
ческого менеджмента на соответствие 
требованиям данных стандартов. В 
настоящее время процесс создания, 
внедрения и функционирования систем 
экологического менеджмента в странах 
мирового сообщества идет довольно 
успешно. По состоянию на 2003 г. в 
118 странах мира получено уже 49 462 
экологических сертификата.  

С учетом сложившейся экологиче-
ской обстановки в Республике Бела-
русь, для многих предприятий наличие 
экологического сертификата – это 
преимущество при заключении кон-
тракта. Но именно в этом и заключает-
ся опасность ситуации. Целью компа-
нии становится получение экологиче-
ского сертификата любым способом. 
Такой подход аналогичен подходу, ко-
торого придерживается большинство 
отечественных предприятий на протя-
жении последних лет по развертыва-
нию систем менеджмента качества в 
соответствии с МС ИСО семейства 
9000. Таким образом, в республике 
наметилась следующая тенденция: со-

здание системы сводится к формали-
зованному набору соответствующих 
документов и процедур. 

Реализация только этого подхода в 
отрыве от концепции классической 
теории менеджмента ведет к серьезным 
экономическим и социальным потерям. 

Поэтому предметом дальнейшего 
обсуждения является вопрос о приме-
нимости процессного подхода к си-
стемам экологического менеджмен-
та. 

«Процессный подход» как прин-
цип известен уже давно как в методо-
логии классического менеджмента, так 
и в различных его техниках (ответвле-
ниях), таких, например, как реинжини-
ринг деловых процессов.  

Менеджмент – это скоординиро-
ванная деятельность по руководству и 
управлению организацией [1]. 

Общепризнанно, что ключевым 
для целей общего руководства являет-
ся представление объекта в виде сети 
процессов [1 – 4]. Действительно, каж-
дая организация или система создают-
ся для того, чтобы что-то делать (со-
здавать добавленную стоимость). 
Прежде всего «...организации должны 
определить свои системы и входящие в 
них процессы для того, чтобы можно 
было четко понимать, управлять и 
улучшать эти системы и процессы. Ру-
ководство должно обеспечить эффек-
тивную работу и управление процес-
сами, измерениями и данными, ис-
пользуемыми для установления удо-
влетворенности деятельностью» [3].  

Применение в организации систе-
мы процессов, наряду с их идентифи-
кацией и взаимодействием, а также 
менеджмент процессов могут считать-
ся «процессным подходом» [1, 2, 3]. 

Эффективный менеджмент через 
призму процессного подхода можно 
представить условно как совокупность 
двух элементов: 
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• описание сети процессов, вклю-
чающее: 

- определение процессов, влияю-
щих на конечный результат; 

- идентификация процессов; 
- взаимодействие между процесса-

ми сети; 
• постоянно реализуемые процеду-

ры планирования, обеспечения, управ-
ления, улучшения качества в рамках 
каждого процесса сети процессов орга-
низации. 

Очевидно, что эффективность ме-
неджмента качества однозначно опре-
деляется качеством описания сети про-
цессов. В статье затрагивается только 
первая часть реализации процессного 
подхода, касающаяся «применения сис-
темы процессов», т.е. описания процес-
сов, которое включает определение, 
классификацию и идентификацию про-
цессов, определяющих качество конеч-
ного продукта. Менеджмент процессов 
(планирование, обеспечение, управле-
ние и улучшение) здесь не рассматри-
вается. 

Системы экологического менедж-
мента и менеджмента качества рас-
сматриваются как часть общей системы 
руководства организацией, конечной 
целью которой является результатив-
ность и эффективность работы компа-
нии. Последние, в свою очередь, опре-
деляются результативностью и эффек-
тивностью деловых процессов органи-
зации. В результате общее руководство 
организацией сводится к руководству 
сетью процессов организации, которые 
«формируют» качество конечной про-
дукции. В этом и заключается основа 
системного подхода к общему руко-
водству. 

Отправным моментом при изуче-
нии проблемы применения процессно-
го подхода к развертыванию систем 
экологического менеджмента является 
понятие «продукция» (определение 

термина приведено в МС ИСО 8402). В 
соответствии со стандартом продукция 
может быть как «намеренной», так и 
«ненамеренной». Причем к «ненаме-
ренной» продукции относятся загряз-
няющие вещества или нежелательные 
последствия, т.е. выбросы в атмосферу, 
сбросы в сточные воды, твердые отхо-
ды, шум, вибрации, излучения и пр. 
Так как любая продукция является ре-
зультатом процессов, то именно про-
цесс является «поставщиком ненаме-
ренной продукции», параметры кото-
рой регламентируются различными 
нормами. Следовательно, экологиче-
ский менеджмент сводится к управле-
нию нормированными параметрами че-
рез параметры процессов на всех ста-
диях жизненного цикла продукции. 

С этой точки зрения экологический 
менеджмент как управление параметра-
ми «ненамеренной» продукции орга-
нично вписывается в концепцию про-
цессного подхода аналогично менедж-
менту качества. Точно так же к нему 
могут быть применены современные 
подходы и информационные техноло-
гии моделирования процессов (описа-
ния и последующего планирования, 
обеспечения, управления и улучшения). 

Описание сети процессов, состав-
ляющих деятельность организации – 
это сложная организационно-техничес-
кая задача, для решения которой тре-
буются специальные средства описания 
и анализа. Большинство экспертов схо-
дятся на том, что наиболее приемлемым 
способом описания процессов является 
их графическое представление. В раз-
личных документах [4], посвященных 
толкованию процессного подхода, пред-
лагаются различные варианты для гра-
фического представления процессов  
(рис. 1). 
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а) 
 

Процесс 
Входы 
(ресурсы) 

Выходы 
(результат) 

Управление 

Процесс 

б) 
 

Входные потоки: 
-материалы; 
-энергия; 
-услуги 

Выходные потоки: 
-продукция; 
-услуги; 
-отходы; 
-выбросы 

 
 
Рис. 1. Варианты графического представления процессов: 

а) – в соответствии с [4]; б) – в соответствии с [5] 
 

Для целей реализации процессного 
подхода в части описания процессов 
(определения, классификации, иденти-
фикации) была разработана методоло-
гия функционального моделирования 
IDEF0, которая в 1993 году была при-
нята в качестве федерального стандарта 
в США, а в 2000 году – в качестве ру-
ководящего документа Российской Фе-
дерации. 

В методологии функционального 
моделирования IDEF0 для графическо-
го представления процесса использует-
ся следующая нотация (рис. 2). Процесс 
представляется в виде функционально-
го блока, который преобразует входы в 
выходы при наличии необходимых ре-
сурсов (механизмов) в управляемых 
условиях. Взаимосвязи и взаимодей-
ствия процессов в IDEF0 представля-
ются дугами, соединяющими выходы 
одних функциональных блоков с вхо-
дами других. 

Очевидно, что методологические 
подходы IDEF0 (рис. 2, 3), менеджмен-
та качества, менеджмента окружающей 
среды (см. рис. 1) как руководства се-
тью процессов в организации идентич-
ны, очень важны и привлекательны, 
например, для целей сертификации. 

На базе IDEF0 компанией «Ори-
ентсофт» (Республика Беларусь) разра-
ботано мощное по возможностям и 
простое в пользовании CASE-средство 
IDEF0/EMTool (графическая СУБД на 
русском языке под Windows). Привле-
кательность этого инструмента для 
служб качества, экологических служб 
предприятий, как, впрочем, и любых 
других структур организации незави-
симо от профиля деятельности, заклю-
чается в том, что он рассчитан на поль-
зователя, умеющего работать в среде 
Windows, но не имеющего навыков 
программирования. IDEF0/EMTool – 
это мощная по возможностям инфор-
мационная система, позволяющая сде-
лать проект любой системы (будь то 
система менеджмента качества или си-
стема экологического менеджмента) 
как системы руководства сетью про-
цессов наглядным (прозрачным), увя-
занным, «готовым» к регулярному ана-
лизу, дальнейшему улучшению. 

На кафедре СМИС БНТУ совмест-
но с разработчиками IDEF0/EMTool 
разрабатывается методология модели-
рования, описания, анализа и совер-
шенствования процессов в рамках си-
стемы экологического менеджмента, 
соответствующей МС ИСО серии 
14000. 
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Процесс 
(функция) 

Входы 
Управление 

Выходы 

Механизм 
(Ресурсы) 

 
 

Рис. 2. Графическое представление процесса в IDEF0 
 

 
 

Процесс 
(блок) 

Вход: 
•  сырье; 
•  материалы; 
•  комплектующие; 
•  полуфабрикаты; 
•  информация, дан-

ные и др. 

Ресурсы: 
•  материальные ресурсы 

(инфраструктура, рабо-
чая среда); 
•  персонал, ответствен-

ные исполнители; 
•  финансы и др.  

Управление: 
•  распоряжения руководст-

ва, планы, графики; 
•  регламенты, нормативы;  
•  информация, данные и др. 

Выход: 
1. «Намеренная» про-

дукция; 
2. «Ненамеренная» 

продукция: 
•  выбросы; 
•  сбросы; 
•  отходы; 

 3.   Данные о качестве 

 
 
Рис. 3. Типовые элементы процесса, описываемого по правилам методологии IDEF0 
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