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Последнее время в отечествен
ной и зарубежной печати, а также в 
материалах различных конферен
ций разворачивается широкая дис
куссия о международных стандар
тах ИСО серии 9000 версии 2000 года.

Отличительной особенностью 
новой версии стала замена элемент
ного подхода на процессный.

Однако сегодня хотелось бы об
ратить внимание всех заинтересован
ных сторон на другую, не менее важ
ную грань подхода к управлению се
тью процессов. В качестве «объек
та» обсуждения предлагается рас
смотреть процессный подход к сис
темам экологического менеджмента 
(русская версия перевода «системы 
управления окружающей средой»).

За последнее десятилетие в об
ласти экологического менеджмента 
произошли серьезные изменения.

Во-первых, потребители стали 
относиться к выбору продукции 
более сознательно с экологичес
кой точки зрения. Степень экологи
ческой сознательности потребителей 
различна в разных странах, но это, 
безусловно, сказывается на деятель
ности компаний.

Во-вторых, во многих странах су
щественно расширилось понятие 
экологической ответственности. 
Если до последнего времени ответ
ственность возлагалась только на 
компанию, загрязняющую окружаю
щую среду, то уже сегодня такую же 
ответственность несут страховые 
компании и банки, которые обслужи-
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уделять предупреждению загрязне
ния окружающей среды и рассмат
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вают деятельность компании, и даже 
потенциальные покупатели продук
ции данной компании.

В-третьих, произошло смещение 
акцентов от использования техноло
гий очистки на «конце трубы» к бо
лее системному подходу решения 
проблем воздействия на окружаю
щую среду. Концепция устойчивого 
развития предполагает экологичес
кую сбалансированность на каждом 
этапе производства. Если экологи
ческие проблемы перенести в плос
кость промышленности, то становит
ся очевидным, что основное внима
ние необходимо уделять предупреж
дению загрязнения окружающей сре
ды («экологически чистое производ
ство») и рассматривать отходы про
изводства как потери ресурсов.

В-четвертых, на политику компа
нии стали оказывать определенное 
влияние требования, предъявляе
мые со стороны поставщиков и суб
подрядчиков, а также конкурирую
щих компаний. В мировой практике 
были случаи, когда компании теряли 
контракты только потому, что эколо
гические показатели продукции и тре
бования экологических стандартов 
данной компании оказывались ниже 
соответствующих показателей и 
стандартов других компаний.

В условиях рынка любая компа
ния ориентируется на качество про
дукции, отношения, складывающие
ся на рынке, и экономическую эф
фективность производства, а также 
на меняющиеся тенденции в обще
стве. Успех той или иной компании 
всегда будет зависеть от ее способ
ности адаптироваться к изменениям 
в рыночных отношениях и требова
ниям потребителя. Одним из таких 
новых требований, которое приобре
тает все большее значение, являет

ся требование соответствия продук
ции определенным экологическим 
стандартам.

Возникла необходимость поиска 
новых путей и подходов к реализации 
вопросов влияния экологических ас
пектов на качество продукции. Пер
вым этапом в решении накопивших
ся экологических проблем стало по
явление международных стандартов 
ИСО серии 14000, которые вызвали 
большой интерес в мире, т. к. предо
ставили компаниям возможность сер
тификации систем экологического 
менеджмента. На сегодняшний день 
процесс создания, внедрения и фун
кционирования систем экологическо
го менеджмента в странах мирового 
сообщества идет довольно успешно. 
По прогнозам председателя Техни
ческого комитета международной 
организации по стандартизации 
ИСОЯК 207 «Управление окружаю
щей средой» через 10 лет от 90 до 
100 % крупных зарубежных компаний 
будут сертифицированы по ИСО 
14000. Уже сегодня крупнейшие бан
ки Швейцарии и Германии не предо
ставляют кредиты без доказатель
ства экологической целесообразно
сти проекта.

С учетом сложившейся экологи
ческой обстановки в Республике 
Беларусь для многих предприятий 
наличие экологического серти
фиката -  это преимущество при 
заключении контракта. Но именно 
в этом, по мнению авторов, и зак
лючается опасность ситуации. Це
лью компании становится получение 
экологического сертификата любым 
способом. Такой подход аналогичен 
подходу, которого придерживается 
большинство отечественных пред
приятий на протяжении последних 
лет по развертыванию систем ме
неджмента качества в соответствии 
с МС ИСО семейства 9000. Таким 
образом, в республике наметилась 
следующая тенденция: создание



ч
системы сводится к формализован
ному набору соответствующих доку
ментов и процедур.

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

Мы решили подойти к проблеме 
несколько с другой стороны и отве
тить на вопрос: применим ли про
цессный подход к экологическому 
менеджменту?

«Процессный подход» как прин
цип известен уже давно как в мето
дологии классического менеджмента, 
так и в различных его техниках (от
ветвлениях), таких, например, как ре
инжиниринге деловых процессов.

Менеджмент -  это скоординиро
ванная деятельность по руководству 
и управлению организацией.

Общепризнанно, что ключевым 
для целей общего руководства явля
ется представление объекта в виде 
сети процессов. Действительно, каж
дая организация или система созда
ются для того, чтобы что-то делать 
(создавать добавленную стоимость). 
Прежде всего «...организации должны 
определить свои системы и входящие 
в них процессы для того, чтобы мож
но было четко понимать, управлять и 
улучшать эти системы и процессы. 
Руководство должно обеспечить эф
фективную работу и управление про
цессами, измерениями и данными, 
используемыми для установления 
удовлетворенности деятельностью».

Применение в организации систе
мы процессов, наряду с их иденти
фикацией и взаимодействием, а так
же менеджмент процессов могут счи
таться «процессным подходом».

Эффективный менеджмент через 
призму процессного подхода можно 
представить условно как совокуп
ность двух элементов:

□  Описание сети процессов, 
включающее:

•  определение процессов, вли
яющих на конечный результат;

•  идентификация процессов;
•  взаимодействие между про

цессами сети.

□  Постоянно реализуемые про
цедуры планирования, обеспечения, 
управления, улучшения качества в 
рамках каждого процесса сети про
цессов организации.

Очевидно, что эффективность 
менеджмента качества однозначно 
определяется «качеством» описания 
сети процессов. В статье затрагива
ется только первая часть реализации 
процессного подхода, касающаяся 
«применения системы процессов» -  
т. е. описания процессов, которое 
включает определение, классифика
цию и идентификацию процессов, 
определяющих качество конечного 
продукта. Менеджмент процессов 
(планирование, обеспечение, управ
ление и улучшение) здесь не рас
сматривается.

Системы экологического менед
жмента, менеджмента качества рас
сматриваются как часть общей си
стемы руководства организацией, 
конечной целью которой является 
результативность и эффективность 
работы компании. Последние в свою 
очередь определяются результа
тивностью и эффективностью дело
вых процессов организации. В ре
зультате общее руководство органи
зацией сводится к руководству се
тью процессов организации, кото
рые «формируют» качество конеч
ной продукции. В этом и заключает
ся основа системного подхода к 
общему руководству.

Отправным моментом при изуче
нии проблемы применения процесс
ного подхода к развертыванию сис
тем экологического менеджмента яв
ляется определение термина «про
дукция» по МС ИСО 8402. В соответ
ствии со стандартом продукция мо-
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жет быть как «намеренной», так и «не
намеренной». Причем, к «ненамерен
ной» продукции относятся загрязня
ющие вещества или нежелательные 
последствия, т. е. выбросы в атмос
феру, сбросы в сточные воды, твер
дые отходы, шум, вибрации, излуче
ния и пр. Так как любая продукция яв
ляется результатом процессов, то 
именно процесс является «поставщи
ком ненамеренной продукции», пара
метры которой регламентируются 
различными нормами. Следователь
но, экологический менеджмент сво
дится к управлению нормированны
ми параметрами через параметры 
процессов на всех стадиях жизнен
ного цикла продукции.

С этой точки зрения экологичес
кий менеджмент как руководство па
раметрами «ненамеренной» продук
ции и процессов органично вписыва
ется в концепцию процессного под
хода аналогично менеджменту каче
ства. Точно также к нему могут быть 
применены современные подходы и 
информационные технологии модели
рования процессов (описания и пос
ледующего планирования, обеспече
ния, управления и улучшения).

Описание сети процессов, со
ставляющих деятельность организа
ции, -  это сложная организационно
техническая задача, для решения ко
торой требуются специальные сред
ства описания и анализа.

Большинство экспертов сходятся 
на том, что наиболее приемлемым 
способом описания процессов явля
ется их графическое представление. 
В различных документах, посвящен
ных толкованию процессного подхо
да, предлагаются различные вариан
ты для графического представления 
процессов (рис.1).

Выходы
(Результат)

Выходы:
•  продукция
•  услуги
•  отходы
•  выбросы

Процесс
Входы:
•  материалы
•  энергия
• услуги Б)

Рисунок 1. Варианты графического представления процессов: 
А -  в соответствии с [4]; Б -  в соответствии с [5]



Для целей реализации процессно
го подхода в части описания процес
сов (определения, классификации, 
идентификации) была разработана 
методология функционального 
моделирования IDEF0, которая в 
1993 году была принята в качестве 
федерального стандарта в США, а в 
2000 году -  в качестве руководящего 
документа Российской Федерации.

В методологии функционального 
моделирования IDEF0 для графичес
кого представления процесса исполь
зуется следующая нотация (рис. 2). 
Процесс представляется в виде функ
ционального блока, который преобра
зует входы в выходы при наличии 
необходимых ресурсов (механизмов) 
в управляемых условиях. Взаимосвя
зи и взаимодействия процессов в 
IDEF0 представляются дугами, со
единяющими выходы одних функци
ональных блоков с входами других.

Очевидно, что методологические 
подходы IDEF0 (рис. 2, 3), менедж

мента качества, менеджмента окру
жающей среды (рис.1) как руковод
ства сетью процессов в организации 
идентичны, что очень важно и привле
кательно, например, для целей сер
тификации.

На базе IDEF0 компанией «Ори- 
ентсофт» (Республика Беларусь) раз
работано мощное по возможностям и 
простое в пользовании CASE-сред- 
сгво IDEFO/EMTool (графическая СУБД 
на русском языке под Windows 95). 
Привлекательность этого инструмен
та для служб качества, экологических 
служб предприятий, как и для любых 
других структур организации незави
симо от профиля деятельности, зак
лючается в том, что он рассчитан на 
пользователя, умеющего работать в 
среде Windows, но не имеющего на
выков программирования. IDEF0/ 
EMTool -  это мощная по возможнос
тям информационная система, позво
ляющая сделать проект любой сис
темы (будь то система менеджмента
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качества или система экологическо
го менеджмента) как системы руко
водства сетью процессов наглядным 
(прозрачным), увязанным, «готовым» 
к регулярному анализу, дальнейшему 
улучшению.

Специалистами Белорусской го
сударственной политехнической 
академии совместно с разработчи
ками IDEFO/EMTool разрабатывает
ся методологиямоделирования, опи
сания, анализа и совершенствова
ния процессов в рамках системы 
экологического менеджмента, соот
ветствующей МС ИСО серии 14000.

В заключении хотелось бы ска
зать, что путь белорусских пред
приятий в направлении процесс
ного подхода будет трудным по 
многим объективным и субъек
тивным причинам. Процесс бу
дет сдерживаться, прежде всего, 
экономическими трудностями и 
менталитетом нашего обще
ства, в котором еще не сложи
лись определенные традиции в 
области менеджмента окружаю
щей среды.
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Рисунок 2. Графическое представление процесса в IDEF0
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Управление:
• Распоряжения руково
дства, планы, графики 

•регламенты, нормативы 
■ информация, данные и др.

Вход: 
•Сырье 
» материалы
• комплектующие 
•полуфабрикаты
• информация, дан
ные и др.

Ресурсы 
•Материальные ресурсы 
(инфраструктура, ра
бочая среда)

•персонал, ответствен
ные исполнители 

•финансы и др.

Выход:
1 «Намеренная» 

продукция
2 «Ненамеренная» 

продукция:
• Выбросы
• Отходы

3 Данные о качестве

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


