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РЕКУРСИЯ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
В РАМКАХ КОНТЕКСТА ОРГАНИЗАЦИИ

QUALITY MANAGEMENT PROCESSES AND SYSTEMS RECURSION  
wITHIN THE CONTEXT OF THE ORGANIZATION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (13. Стандартизация и управление качеством продукции)
08.00.05 – Economics and management of national economy (13. Standardization and product quality management)

В статье рассмотрено понятие контекста органи-
зации, введенное новой редакцией международного стан-
дарта ISO 9001:2015. Приведены понятия «процесса» и 
«бизнес-процесса», подчеркнута абстрактная суть границ 

этих явлений. Выявлена рекурсия в структурных взаимо-
отношениях между процессами и системами менеджмен-
та качества. На основании этого явления предложена 
иерархическая модель информационного взаимодействия 
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процессов и систем менеджмента качества в рамках кон-
текста организации. Проведено аналитическое описание 
уровней этой модели. На основании проведенного анализа 
предложено уточненное определение термина «система 
менеджмента качества». 

The notion of context of the organization introduced by 
the new edition of the international standard ISO 9001:2015 
is examines. The concept of process and business process 
is presented, and the abstract essence of the boundaries  
of these phenomena is underlined. Recursion in the struc-
tural relationships between quality management processes 
and systems is revealed. Hierarchical model of information 
interaction between quality management processes and sys-
tems within the context of the organization is proposed on the 
basis of this phenomenon. Analytical description of the lev-
els of this model is provided. Clarification of the definition  
of «quality management system» has been proposed on the 
basis of the analysis performed.

Ключевые слова: контекст организации, процесс, биз-
нес-процесс, управление качеством, система менеджмен-
та качества, рекурсия, конкурентоспособность, эффек-
тивность, Международная организация по стандартиза-
ции, сертификация. 

Keywords: context of the organization, process, business 
process, quality control, quality management system, recursion, 
competitiveness, efficiency, International organization for stan-
dardization, certification.

В сентябре 2015 года Международной организацией по 
стандартизации была официально опубликована новая, пя-
тая версия международного стандарта ISO 9001:2015 «Сис- 
темы менеджмента качества – Требования». Это событие 
вызвало огромный резонанс в профессиональных кругах, 
поскольку данный нормативный документ очень популя-
рен во всех развитых и развивающихся странах. Обуслов-
лено это тем, что влияние стандартов на деятельность эко-
номических систем не одинаково [1], сказывается не только 
специфика территорий, отраслей, предприятий, но и само 
толкование стандартов. Именно поэтому исследование тек-
ста этого международного стандарта, его трактовка и ин-
терпретация являются крайне актуальными. 

Одним из базовых элементов архитектуры ISO 9001:2015 
является понятие «контекста организации». Однако эта кон-
цепция вызывает определенное непонимание. Даже на этапе 
перевода этого стандарта на русский язык возник целый ряд 
затруднений. Английский термин «context» был переведен 
разными специалистами по-разному, например, как «органи-
зационная среда», «бизнес среда», «среда», «контекст» и т. д. 
Поэтому целесообразно исследовать понятие «контекст ор-
ганизации» во взаимосвязи с другими концепциями управ-
ления качеством. 

Таким образом, научная новизна может быть достиг-
нута путем определения и моделирования характера взаи-
моотношений между введенной новой редакцией ISO 9001 
концепции «контекста организации» и ранее сформулиро-
ванными базовыми понятиями «управления качеством».

Несмотря на небольшой срок, прошедший с момента 
выхода новой редакции ISO 9001, значительный вклад  
в исследование проблем его применения внесли такие 
ученые как Н. Крофт, А. Езрахович, Ч. Корри, К. МакНи, 

Х. Домингес, В. Качалов, однако вопрос понимания «кон-
текста организации» как целостного явления остается дис-
куссионным. 

В этой связи задачей настоящей работы является ис-
следование концепции «контекста организации», в ходе 
которого должна быть достигнута цель работы, состоя-
щая в установлении характера взаимоотношений «кон-
текста организации» с другими элементами систем ме-
неджмента качества.

Согласно ISO 9001:2015, контекст – это совокупность 
внешних и внутренних факторов, относящихся к назна-
чению и стратегическому направлению развития орга-
низации [2]. Однако не ясно, каким образом взаимодей-
ствуют между собой эти факторы, формируя собственно 
контекст как целостное явление. В качестве гипотезы 
можно предположить, что эти факторы взаимодействуют 
между собой как система процессов. Разберем понятие 
«процесс» и «система».

Помимо привычного определения процесса: «Про-
цесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействую-
щих видов деятельности, использующих входные потоки 
для получения намеченного результата» [3], полезно так-
же рассмотреть близкое к нему определение бизнес-про-
цесса: «Бизнес-процесс не является действием, реализу-
емым реально в текущий момент времени, а выступает 
лишь представлением таких действий, абстракцией, 
или моделью, которое может быть реализовано или нет.  
При этом эффективность реализации бизнес-процесса 
есть идеальная оценка действий исполнителя, получа-
емая в процессе моделирования деятельности системы. 
Следовательно, формализованное описание бизнес-про-
цесса в целом представляет собой процессную модель 
системы (или бизнес-модель).

Таким образом, под бизнес-процессом следует пони-
мать операцию, включенную в организационно-техноло-
гическую модель организации, целью которой является 
производство и поставка товаров и услуг на основе пре-
образования потребляемых ресурсов операциями, входя-
щими в данную систему, а также другими системами» [4]. 

Данное определение подчеркивает не только аб-
страктную природу границ бизнес-процесса (или про-
цесса), определяемых лишь человеческим вообра-
жением, но и рекурсивную природу отношений про- 
цесса – систему, где каждый процесс, с одной стороны, 
взаимодействует с рядом других процессов, образуя си-
стему, которая при увеличении масштаба сама являет-
ся процессом, с другой стороны, каждый процесс при 
более подробном рассмотрении оказывается состоящим 
из совокупности других процессов, в свою очередь об-
разующих систему (см. рис. 1). 

Для еще лучшего понимания этого явления следует 
рассмотреть термин «система». «Система – 1) множество 
закономерно связанных друг с другом элементов (предме-
тов, явлений, взглядов, принципов, знаний и т. д.), пред-
ставляющее собой определенное, целостное образование, 
единство; 2) порядок, обусловленный планомерным, пра-
вильным расположением частей в определенной связи, 
строгой последовательности действий, например, связи  
в работе; принятый, установившийся распорядок чего- 
либо» [5]. Или: «Система есть объект, на котором установ-
лено отношение с заранее зафиксированными свойствами, 
или объект, на котором реализуются свойства с заранее 
фиксированными отношениями» [6]. 
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Рис. 1. Модель рекурсии процессов и систем

Переходя от общих определений к более специфическим, 
уточняем: «Система менеджмента – совокупность взаимо- 
связанных и взаимодействующих элементов организации 
для разработки политик, целей и процессов для достижения 
этих целей» [3]. Таким образом, специфическим взглядом 
на систему является рассмотрение ее как на совокупность 
элементов для достижения конкретного результата, что еще 
больше отождествляет понятия «процесс» и «система» или 
«система менеджмента». На каждом уровне рекурсии «про-
цесс-система» создается собственная совокупность заинте-
ресованных сторон, их требований и воздействий, а также 
воздействий, не связанных с конкретными заинтересованны-
ми сторонами. Таким образом, на каждом уровне рекурсии 
образуется контекст, а информация об этих элементах созда-
ет контекст информационный (см. рис. 2). 

В основу модели положена иерархическая модель гло-
бального информационного пространства, предложенная 
А. Э. Калининой [4]. 

В целом ряде отраслей мы наблюдаем отношения, под-
чиненные именно этой модели. В частности, в автомобиль-
ной промышленности, как в одном из наиболее высокоор-
ганизованных секторов экономики, особенно хорошо про-
слеживается обсуждаемая структура:

– наноуровень – процесс/система менеджмента рабоче-
го места и связанный с ними информационный контекст. 
Рабочее место оператора основного производственного 
оборудования, на котором создается добавленная ценность. 
Как процесс – преобразует сырье, энергию и т. д. для полу-
чения намеченного результата, например, детали или полу-
фабриката. Как система менеджмента – состоит из совокуп-
ности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 
таких как манипуляции, производимые оператором, функ-
ции оборудования и т. д.; 

– мезоуровень – процесс/система менеджмента подраз-
деления и связанный с ними информационный контекст. 
Производственное подразделение, цех. Как процесс – пре-
образует сырье, энергию и т. д. для получения намеченного 
результата, например, модельного ряда деталей. Как система 

менеджмента – состоит из совокупности взаимосвязанных  
и взаимодействующих элементов, таких как производствен-
ные операции, производимые на разных рабочих местах  
и связанные в одну технологическую цепочку;

– микроуровень – процесс/система менеджмента орга-
низации и связанный с ними информационный контекст. 
Производственное предприятие. Как процесс – преобра-
зует закупаемое сырье, энергию для получения намечен-
ного результата в виде готовой продукции. Как система 
менеджмента – состоит из совокупности взаимосвязанных 
и взаимодействующих элементов, таких как группы про-
изводственных, административных, поддерживающих  
и прочих процессов;

– мезоуровень – процесс/система менеджмента сектора 
отрасли и связанный с ними информационный контекст. 
Группа производственных предприятий, объединенных  
в одну логистическую цепочку, оканчивающуюся произ-
водством готового продукта для массового потребителя, 
например, автосборочный конвейер. Как процесс – преоб-
разует сырье, материалы и энергию, получаемые, как пра-
вило, на добывающих предприятиях для получения готово-
го продукта для массового потребителя, например, автомо-
биля. Как система менеджмента – состоит из совокупности 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, таких 
как предприятия, входящих в единую логистическую це-
почку и объединенных, как правило, требованиями и тех-
ническими спецификациями автосборочного предприятия;

Рис. 2. Иерархическая модель рекурсии процесс/система 
менеджмента (составлено автором)
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– макроуровень – процесс/система менеджмента отрас-
ли и связанный с ними информационный контекст. Группа 
логистических цепочек поставок, включающих разнообраз-
ные предприятия, где каждая из таких цепочек производит 
результирующие товары одного класса, например, автомо-
били. Как процесс – преобразует сырье, материалы и энер-
гию, получаемые добывающими предприятиями, входящи-
ми в различные логистические цепочки для получения то-
варов одного класса, например, автомобилей. Как система 
менеджмента – состоит из совокупности взаимосвязанных  
и взаимодействующих элементов, таких как логистические 
цепочки производства товаров для массовых потребителей 
и объединенных, как правило, отраслевыми стандартами, 
соглашениями и т. д

Международная организация по стандартизации также 
классифицирует системы менеджмента согласно объекту 
управления. Выделяют системы менеджмента качества, 
системы экологического менеджмента, системы энергети-
ческого менеджмента, системы менеджмента профессио-
нального здоровья и охраны труда и т. д. Объектом анали-
за данной работы является система менеджмента качества: 
«Система менеджмента качества – часть системы мене- 
джмента, применительно к качеству» [3]. К сожалению, слиш-
ком буквальное в ряде случаев прочтение этого определения 
привело к ошибочному восприятию системы менеджмен-
та качества как обособленного механизма, не связанного  
с обычным функционированием организации, с ее обычной 
деятельностью, функциями, целями и задачами. Система 
менеджмента качества с этой точки зрения воспринимается 

как нечто чужеродное, требующее ресурсов только для того, 
чтобы раз в год подвергнуться внешнему аудиту со сторо-
ны органа по сертификации для выдачи или подтверждения  
соответствия организации требованиям ISO 9001. Такой 
подход подвергается в последнее время критике ряда авто-
ров [7], указывающих на то, что система менеджмента ка-
чества может стать эффективным конкурентным преимуще-
ством для организации, ее внедряющей, только при условии, 
когда она станет неотъемлемой, органичной частью ее си-
стемы управления, когда требования системы менеджмента 
качества «растворятся» в обычной деятельности персонала 
организации. С учетом вышеизложенного анализа понятия 
качества как экономического явления, глубоко связанного  
с конкурентоспособностью любой организации, предлагает-
ся уточнить определение: «Система менеджмента качества –  
часть системы менеджмента организации, применимая к ка-
честву, и глубоко интегрированная в общую систему управ-
ления организацией». 

По итогам проведенной работы можно прийти к следу-
ющим выводам и заключениям:

1. Такие явления, как процессы и системы менеджмента 
качества связаны между собой рекурсионными взаимоот-
ношениями.

2. На каждом из уровней рекурсии создается соотве- 
тствующий информационный контекст.

3. Глубокая интеграция процессов и систем мене- 
джмента качества в общую систему управления органи-
зацией может значительно повысить конкурентоспособ-
ность организаций.
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