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В статье определены ряд требований к выделению бизнес-процессов, опи-
сана серия международных стандартов ИСО9000, даны определения поня-
тиям «качество», «стандартизация». Процессный подход рассматривается 
как основа для системы менеджмента качества на предприятии. В работе 
определены условия соответствия работы предприятия системе управления 
качеством, принципы использования процессного подхода на предприятии. 
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STANDARDIZATION IN THE FIELD OF PROCESS PPROACH 
 

In article a number of requirements to allocation of business processes are de-
fined, a series of the ISO 9000 international standards is described, definitions 
are given to the concepts "quality", "standardization". Process approach is con-
sidered as a basis for quality management system at the enterprise. In work 
conditions of compliance of work of the enterprise to a control system of quality, 
the principles of use of process approach at the enterprise are defined. 
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Существует ряд требований к выделению бизнес-процессов. Во-первых, у бизнес-
процесса должен быть конечный потребитель, он может быть, как внутри предприятия, 
так и за его пределами. Во-вторых, наличие возможности выделения бизнес-процесса и 
определение его границ. В-третьих, основой для выделения границ бизнес-процесса яв-
ляется запрос потребителя. В-четвёртых, специалистами в области выделения бизнес-
процессов являются бизнес – аналитики, экономисты, менеджеры, а не технологи и ин-
женеры. 

Владелец бизнес-процесса должен контролировать его эффективность, а также 
вовремя реагировать на изменения ситуации. Для этого надо проводить мониторинг и 
анализ процесса. На практике эту работу выполняют специалисты бизнес-аналитики и, 
затем представляют готовые результаты владельцу процесса. Анализ выполняется на 
основе показателей, которые характеризуют качественные и количественные характери-
стики бизнес-процесса.  

Согласно ГОСТ ИСО 9000-2001 бизнес-процессы могут быть разные по масшта-
бам деятельности: бизнес-процессы масштаба организации – в него вовлечены работни-
ки нескольких подразделений одной организации; масштаба подразделения – в него во-
влечены работники отдела или производственного цеха; кросс-организационный – в него 
могут быть вовлечены работники нескольких организаций. 

На практике, при оптимизации, внутри одного бизнес-процесса выделяют под-
процессы более низкого уровня. Также один бизнес-процесс может являться частью 
другого суперпроцесса. Объединение нескольких бизнес-процессов в логическую цепоч-
ку, где выходы одних являются входами других называется интеграцией бизнес-
процессов. Целью интеграции является сокращение потерь на стыках между бизнес-
процессами. 

Процессный подход является основой для построения системы менеджмента ка-
чества на предприятии.  

Использование процессного подхода на практике подразумевает описание работы 
предприятия как совокупности взаимосвязанных процессов, а также мониторинг, 
управление и оптимизацию этих процессов. 

Стандартизация в области процессного подхода реализуется посредством — се-
рии международных стандартовИСО9000, которая описывает требования к системе ме-
неджмента качества предприятий. Под стандартизацией понимается набор определён-
ных норм, правил и требований, которые в обязательном порядке должны соблюдаться 
сотрудниками предприятия[2]. 

Согласно стандартам качество - это совокупность характеристик объекта, имею-
щая отношение к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые тре-
бования потребителя. Важно отметить, что под объектом качества понимается не толь-
ко конечная продукция предприятия, а также это могут быть процессы (производства, 
снабжения и т. д.), партнёры (поставщики, посредники и т. д.) и даже отдельные ра-
ботники. 

На вопрос как обеспечить заданное качество ИСО 9000 отвечает так: главное в 
организации работы — это документированность всех процессов, реализуемых на пред-
приятии. Т. е. фактически, начиная от процесса закупки сырья и материалов и закан-
чивая реализацией готовой продукции потребителю. 

Стандарт ИСО-9000 определяет общие требования к построению информационно-
го обмена, системе учёта и управления предприятием, чтобы обеспечить возможность 
управления всеми процессами из одной точки. Таким образом, руководство может в 
любой момент времени вмешиваться в рабочие процессы и оперативно реагировать на 
возникновение проблем. 
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Условия соответствия работы предприятия системе управления качеством можно 
сформулировать так:  

1. Все процессы должны иметь определённые параметры, по которым можно от-
слеживать ход их протекания и, в случае несоответствия заданным параметрам выяв-
лять проблему и вовремя вмешиваться; 

2. Все процессы должны быть документированы; 
3. За каждый процесс должна быть назначена персональная ответственность; 
4. Осуществление контроля над ходом реализации процессов. 
Основной целью совокупности стандартов ИСО 9000 является помощь организа-

циям в области внедрения и использования в своей деятельности эффективных систем 
менеджмента качества. 

В настоящее время серия ИСО 9000 включает:  
– международные стандарты ИСО 9000 – 9004: 
1. ISO 9000 описывает основные положения систем менеджмента качества и 

устанавливает терминологию для систем менеджмента качества; 
2. ISO 9001 определяет требования к системам менеджмента качества для тех 

случаев, когда организации необходимо продемонстрировать свою способность предо-
ставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и применимым обязатель-
ным требованиям, и направлен на повышение удовлетворенности потребителей; 

3. ИСО 9004 содержит рекомендации, рассматривающие как результативность, 
так и эффективность системы менеджмента качества. Целью этого стандарта является 
улучшение деятельности организации и удовлетворенность потребителей и других заин-
тересованных сторон[1]; 

–  международные стандарты ИСО 10001 – 10020;  
– ИСО 8402. 
Стандарты периодически пересматриваются. Последние стандарты больше ори-

ентированы на увеличение степени удовлетворённости потребителей, их ожиданий; на 
получение дополнительной прибыли за счёт повышения качества выпускаемой продук-
ции; на получение различного рода выгоды всеми участниками процесса (поставщика-
ми, посредниками, инвесторами, акционерами и т. д.) и общества в целом. Соответствие 
этим стандартам достигается посредством применения процессного подхода к управле-
нию качеством продукции и реализации следующих принципов: 

1. Работа организации должна быть направлена на максимальное удовлетворение 
потребителя. Это связано с тем, что насколько потребители в настоящее время доволь-
ны работой организации, зависит выберут ли они в будущем эту организацию для со-
трудничества. Правило формулируется так: организация должна не только выполнять 
текущие требования потребителя, но и на практике превзойти его ожидания. Также в 
стандарте отмечено, что не только потребитель должен быть удовлетворён, но и все за-
интересованные стороны (акционеры, работники предприятия, партнёры по бизнесу и т. 
д.) 

2. Руководство должно нести ответственность за достижение поставленных це-
лей.  

3. Заинтересованность работников. Руководители должны так организовать ра-
боту, чтобы сотрудники чувствовали, как их работа влияет на достижение целей пред-
приятия и были заинтересованы морально и материально. 

4. Использование процессного подхода. Преимущество использования процессного 
подхода заключается в оперативном реагировании на различные изменения в работе 
предприятия. 
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5. Использование системного подхода к управлению качеством. Изучаемый про-
цесс можно разбить на подпроцессы, изучить их природу, специфику. Таким образом, 
получается динамическая система, состоящая из отдельных элементов – подпроцессов, 
которые рассматриваются как элементы сложной системы. Необходимо изучить влия-
ние каждого подпроцесса на достижение цели. В результате, общее управление процес-
сом будет более эффективным, если используется системный подход. 

6. Непрерывная оптимизация всех процессов. 
7. Управленческие решения должны приниматься на основе комплексных показа-

телей работы предприятия и достоверных фактах 
8. Отношения с поставщиками должны быть взаимовыгодными. 
Семейство стандартов может использоваться в следующих случаях: когда орга-

низация стремиться добиться преимущества путём использования системы менеджмен-
та качества; в случае, когда организация хочет удостовериться в надёжности постав-
щика; пользователями продукции, как подтверждение заявленного уровня качества; ко-
гда есть заинтересованность в едином понимании терминологии, используемой партнё-
рами по бизнесу (например, поставщики, потребители и другие организации; когда про-
водится оценка системы менеджмента третьими сторонами; в случае консультации или 
обучения персонала системам менеджмента качества, соответствующих специфики ор-
ганизации; в случае разработки и доработки соответствующих стандартов. 

Основной целью Стандартов серии ИСО 9000 является повышение эффективно-
сти работы предприятий, улучшение качества, производимых товаров и услуг, органи-
зация эффективного взаимодействия предприятия с заинтересованными организациями 
и улучшение благосостояния общества в целом. 
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