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Участникам и гостям Научно-
практической конференции руководителей 

предприятий и менеджеров качества 
Уважаемые коллеги! 

Сердечно приветствую Вас в связи с началом работы 
конференции. 

В этом году она совпала с 15-летием Группы независимых 
компаний "Интерсертифика", которая является организатором 
и вдохновителем нынешнего мероприятия. Поэтому прежде 
всего я хотел бы от всей души поздравить со столь 
знаменательным событием всех сотрудников, руководство и, 
конечно же, создателя Группы В.Л. Рождественского. Роль 
"Интерсертифики" в развитии российского рынка систем 
менеджмента качества, а также в деле подготовки специалистов и 
создания информационного и интеллектуального банков в данной 

области трудно переоценить. Я искренне желаю всем коллективам ГНК новых творческих 
успехов в интересах завоевания нашими предприятиями передовых конкурентных позиций на 
мировом рынке. 

Проблема обеспечения конкурентоспособности нашей продукции стала сегодня одним из 
основных, определяющих факторов дальнейшего существования отечественной 
промышленности. От Вас - инноваторов, ученых, руководителей предприятий и 
менеджеров качества - зависит, насколько эффективно она будет решаться. 

Только активно используя передовые достижения в области менеджмента и технологий, 
ориентируя руководство предприятием на обеспечение качества, осуществляя непрерывное 
обучение персонала., создавая и производя продукцию в соответствии с мировыми 
стандартами, наши предприятия смогут занять достойное место на мировом рынке. 

Уверен, что плодотворные дискуссии, содержательный обмен мнениями и 
профессиональное общение на сегодняшней научно-практической конференции будут во 
многом этому способствовать. 

Желаю успехов! 

         А.И. Вольский 
 





Руководитель Федерального Агенства по промышленности 
Алешин Борис Сергеевич 

 
 
 

Уважаемые участники и гости научно-
практической конференции руководителей и 

менеджеров качества! 

Сердечно приветствуем Вас в связи с началом работы 
конференции. 

Федеральное агентство по промышленности высоко ценит 
усилия руководителей и менеджеров качества направленные не 
только на пропаганду, но и на организацию систем 
менеджмента качества на отечественных предприятиях, 
включая обучение и переподготовку необходимых для этого 
специалистов. 

В настоящее время на мировом рынке сертификат на 
систему менеджмента качества предприятия является 
общепризнанным свидетельством постоянства качества 

производимой продукции и фактором определяющим ее конкурентоспособность. 
Одновременно создание систем менеджмента качества, в соответствии с 

международными стандартами ИСО, ведет к значительному повышению культуры 
производства и к коренному изменению целей менеджмента предприятия. Новый 
менеджмент подчиняет работу всех служб предприятия, способствует обеспечению качества 
производимой продукции и сопровождается значительным увеличением роли личности, в 
первую очередь, менеджеров качества. 

Главной задачей предприятий Агентства является производство конкурентоспособной 
продукции и поэтому мы заинтересованы в наиболее полном использовании возможностей 
менеджмента качества. 

Желаю участникам и гостям Конференции больших личных и творческих успехов в 
решении проблем качества Российской продукции. 

 
 
 

Б.С. Алешин
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ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКЛАДОВ 

Система менеджмента качества. Надежды, разочарования 
и находки. 

Системы менеджмента качества. Надежды, разочарования и находки. 
Несколько способов оценки и мониторинга результатов измерения степени 
удовлетворенности потребителя. 
В.В. Федотов - Главный консультант ЗАО «ТКБ Интерсертифика», г. Москва 

И.Б. Барсуков - Генеральный директор ОАО  Приборный завод «Tензор», г. 
Дубна. 

Система менеджмента качества  корпорации - новые возможности.   
И.Н. Животкевич -  Генеральный директор «Института испытаний и 
сертификации вооружений и военной техники», г. Москва. 

«Поставщик-потребитель» внутри организации. Находка 
для руководителя. 

Ю.А. Ратников - Заместитель главного директора ООО «Интерсертифика -
ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген», г. Москва. 

Система сертифицирована. Что дальше? 
В.А. Качалов - Заместитель главного директора ООО «Интерсертифика -ТЮФ 
совместно с ТЮФ Тюринген», г. Москва. 

Ф. Херзикорн  - Доцент фирмы «Certification Network MC GmbH», Германия. 

Мотивация на качество. Советы практиков. 
Методы воздействия на мотивацию сотрудников.  
В.К. Малиновский - Исполнительный директор ЗАО «ТКБ Интерсертифика», 
г. Москва. 

Три измерения менеджмента качества. 
В.В. Желябин - Генеральный директор Научно-внедренческой компании 
«Позиция», г. Москва. 

Качество и прибыль. Взаимосвязь и противоречия. 
Влияние качества на конкурентоспособность продукции. 
Д.Л. Савенков - Генеральный директор ОАО «Мотор-Супер», г. Тольятти. 

 



Качество и прибыль. Взаимосвязь и противоречия. 
И.Г. Лисаченко – Директор ООО «Инсерт», г. Нижний Новгород. 

Будущее организации, в которой отсутствуют восемь 
принципов менеджмента. Прогноз пессимиста. 

Будущее компании, в которой отсутствуют принципы менеджмента 
качества.  Взгляд пессимиста?  
Р.А. Карякин - Начальник отдела ЗАО «ТКБ Интерсертифика», г. Москва. 

Процессный подход. Нереализованные возможности. 
Оценка результативности системы менеджмента качества.  
К.М. Рахлин - Заместитель генерального директора ООО  «Конфлакс», г. 
Санкт-Петербург. 

От ИСО 9001 к ИСО/ТС 16949. Российские производители 
автокомпонентов на подходе к внедрению стандарта ИСО/ТС 16949 
В.А. Киреев  - Ведущий консультант ЗАО «ТКБ Интерсертифика», г. Москва. 



СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. НАДЕЖДЫ, 
РАЗОЧАРОВАНИЯ И НАХОДКИ. НЕСКОЛЬКО 
СПОСОБОВ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ СТЕПЕНИ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
Владимир Викторович Федотов 
Главный консультант ЗАО «ТКБ Интерсертифика», г. Москва 

Пункт 8.2.1.2 «Измерение и мониторинг удовлетворенности потребителя» ИСО 
9004:2000 содержит следующие рекомендации: «Руководству организации следует 
использовать измерение степени удовлетворенности потребителей как жизненно важный 
инструмент. Следует так организовать процесс запроса информации, измерения и 
мониторинга обратной связи по вопросу удовлетворенности заказчика, чтобы он 
предоставлял информацию на постоянной основе. В основу этого процесса следует положить 
оценку соответствия требованиям, удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей, 
а также оценку цены и условий поставки продукции. 

Организации следует установить и использовать источники информации о степени 
удовлетворенности потребителей и сотрудничать со своими потребителями, чтобы 
предвосхитить их будущие потребности. Организации следует запланировать и внедрить 
процесс, направленный на то, чтобы результативно и эффективно слушать "голос 
потребителя". При планировании этого процесса следует определить и внедрить методы 
сбора данных, включая источники информации, частоту сбора данных и их анализ». 

Хорошо установленные и применяемые методы, источники и частота сбора данных не 
дают пользы, если данные анализируются неадекватно. Самый распространенный способ 
измерения и мониторинга удовлетворенности потребителя использует формулу:  И*В, где 
«И» – среднее значение исполнения критериев или факторов удовлетворенности, 
включенных в анкету или опросный лист потребителя, а  «В» - среднее значение важности 
(или степени соответствия ожиданиям) для потребителя тех же критериев. Примером может 
служить опрос, проведенный предприятием, производящим холодильные установки, 14-и 
своих оптовых торговых фирм по пяти основным качественным характеристикам 
выпускаемой продукции: 

Ответы 
потребителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Средний 
балл (И) 

Надежность 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3,36 
Удобство в 
эксплуатации 

5 3 4 5 3 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4,36 

Дизайн 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3,14 
Расход 
электроэнергии 

4 4 5 4 5 3 5 5 3 5 3 5 4 4 4,21 

Температурный 
режим 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,07 

 Среднее значение исполнения 3,63 
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Ответы 
потребителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Средний 
балл (В) 

Надежность 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4,79 
Удобство в 
эксплуатации 

5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4,64 

Дизайн 4 4 5 5 4 4 3 5 3 5 4 4 4 5 4,21 
Расход 
электроэнергии 

4 4 3 4 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4,93 

Температурный 
режим 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 

 Среднее значение важности 4,71 
     
Исполнение оценивается в баллах: 
1 балл   – «Полное разочарование» 
2 балла – «Раздражен» 
3 балла – «Ожидания оправдались» 
4 балла – «Приятно удивлен» 
5 баллов – «Восторг» 
Важность оценивается в баллах: 
важность «5» - «Жизненно необходимо» 
важность «4» - «Важно» 
важность «3» - «Должно быть» 
важность «2» - «Не важно» 
важность «1» - «Полное безразличие» 
Шкалы «Исполнения» и «Важности» можно превратить, используя идею шкалы Лайкерта, из 
пятибалльной шкалы в шкалу многооценочную, например, таким образом: 

 
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  
         Или даже вот таким образом:  
 
1 1,2 1,5 1,8 2 2,2 2,5 2,8 3 3,2 3,5 3,8 4 4,2 4,5 4,8 5 

 
Главное, что узловые значения «Исполнения» и «Важности» в точках 1,2,3,4 и 5 

определены однозначно и каждый из опрашиваемых потребителей сможет выразить свои 
чувства относительно исполнения ожиданий и важности. 

В данном случае значение индекса удовлетворенности будет лежать в пределах от 1 до 
25 в пространстве между линиями Ряда 5 и Ряда 1 (для нашего случая значение индекса 
удовлетворенности потребителя равно 17,09 – красная точка на графике) (см. рис. 1). 
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Рис.1 

По оси «Х» откладывается среднее значение «Исполнения» по критериям или 
факторам, а по оси «У» - значение индекса удовлетворенности потребителей. 

Ряд 1 – важность «5»; 

Ряд 2 – важность «4»; 

Ряд 3 – важность «3»;  

Ряд 4 – важность «2»;  

Ряд 5 – важность «1». 

При этом возникает ряд проблем:  

1. Значение индекса удовлетворенности потребителей для среднего значения 
«Исполнения» 5 и «Важности» 1 будет равно значению индекса удовлетворенности 
для среднего значения «Исполнения» 1 и «Важности» 5. 

2. При одном и том же «Исполнении», например 2 (т.е. когда потребитель не получил 
того, что хотел), но изменении для потребителя «Важности», например с 3 до 4 
баллов, индекс удовлетворенности будет расти, что противоречит здравому смыслу. 

3. Плохое исполнение даже не очень важных требований или ожиданий вряд ли 
вызывает чувство удовлетворенности (скорее наоборот, это будет 
неудовлетворенность), а индекс будет указывать на некую величину, пусть 
незначительную, но все же говорящую об удовлетворенности потребителей. 

Таким образом, индекс удовлетворенности, посчитанный как произведение «Важности» 
на «Исполнение», не дает адекватной оценки, а, значит, может ввести в заблуждение при 
анализе данных. 

 Лучшие результаты получаются, когда используется для подсчета индекса 
удовлетворенности формула: (И -1)²В²/80 (для нашего случая значение индекса 
удовлетворенности потребителя равно 1,92 – красная точка на графике) (см. рис.2).         

И = 3,63 
В = 4,71 

- 3 - 



0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

Ряд1
Ряд2
Ряд3
Ряд4
Ряд5

 
Рис. 2 

 

Опять же, индекс удовлетворенности будет лежать в пределах от 0 до 5 между кривыми 
Ряда 1 и Ряда 5, что соответствует шкале оценок опросного листа и, возможно, более 
понятно при анализе. Однако проблему, когда возрастает степень значимости вопросов 
анкетирования при одинаково неудовлетворительном исполнении, эта формула решить не 
позволяет. И степень неудовлетворенности такая формула также не позволяет оценить, хотя 
значение индекса «0»намекает нам об этом. 

Лучшие результаты можно получить, если вспомнить теорию ожиданий. Если 
потребитель получает только то, на что он рассчитывал, его удовлетворенность примерно 
равна нулю, он воспринимает все действия компании, как должное. Если компания не смогла 
выполнить его требования, то у потребителя возникает неудовлетворенность, а иногда даже 
и раздражение, что приводит к конфликтам и, в конце концов, к потере клиента. Но если 
клиент к тому, что он ожидал, получает что-то еще, что приводит его в восторг, то именно 
тогда можно говорить об удовлетворенности. См. Слайд 1.  
 

И = 3,63 
В = 4,71 
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Слайд 1 
Для реализации данной теории можно предложить следующую формулу для расчета 

индекса удовлетворенности потребителей: (И – 3)В²/50. В этом случае значение индекса 
удовлетворенности будет лежать в пределах от -1 до +1 в пространстве между линиями Ряда 
5 и Ряда 1 (для нашего случая значение индекса удовлетворенности потребителя равно 0,28 – 
красная точка на графике) (см. рис. 3). При этом точка «Исполнения» со значением  3 
«ожидания оправдались»  является точкой нулевой удовлетворенности для всех уровней 
«Важности». Если ожидания потребителей не оправдываются, индекс принимает 
отрицательное значение и его значение тем меньше (а, значит, неудовлетворенность 
больше), чем важнее вопрос анкетирования. В случае хорошего исполнения и превышения 
требований или потребностей потребителя картина также логична - чем больше важность 
для потребителя, тем выше индекс удовлетворенности. 

Остается решить один вопрос. Действительно ли, в некоторых случаях, исполнение или 
неисполнение потребностей с важностью, например, 5 приводит к таким же чувствам и 
эмоциям, как немного лучшее или худшее исполнение потребностей с важностью, например, 
4? Если вы считаете, что с учетом особенностей вашего бизнеса и выпускаемой продукции, а 
также с учетом  

-1 

+1 

Ожидания 
потребителя 

Имидж и 
фантастические 
истории о компании 

Потеря клиента и 
нелицеприятные 
истории о компании 

Если клиент 
получает только то, 
чего ждет, - никаких 
историй о компании 

•4% пожалуются, а 96% не будут жаловаться; 

•90% расскажут еще девятерым; 

•13% расскажут более чем двадцати другим; 

•А некоторые из них постоянно на виду и могут 
рассказать всему миру! 

Вот где Ваше конкурентное 
преимущество 
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Рис. 3 

 
особенностей восприятия ваших потребителей это возможно, то вы можете смело применять 
вышеуказанную формулу. Для тех, кто считает, что чувства и эмоции возникают разные, а 
значит и индекс удовлетворенности должен отличаться по значению для одинакового 
исполнения, но разных по важности вопросов анкетирования, можно предложить 
следующую формулу: ((И – 3)В²/50)+К, где коэффициент К выбирается в зависимости от 
важности и исполнения потребностей потребителя. Для «Важности» менее 2-х баллов 
коэффициент К=0 для любого значения «Исполнения». Для «Исполнения – 3 (ожидания 
оправдались)» коэффициент К=0 для любого значения важности.  
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Рис. 4 
 

И = 3,63 
В = 4,71 

И = 3,63 
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Для «Важности», равной 2 и более (до 3-х), при значении «Исполнения» более 3-х 
коэффициент К=0,16 (менее 3-х - К= -0,16). Для «Важности», равной 3 и более (до 4-х), при 
значении «Исполнения» более 3-х коэффициент К=0,52 (менее 3-х - К=        -0,52). Для 
«Важности» равной 4 и более (до 5-и), при значении «Исполнения» более 3-х коэффициент 
К=1,16 (менее 3-х - К= -1,16).   Для «Важности», равной 5, при значении «Исполнения» более 
3-х коэффициент К=2,16 (менее 3-х - К=              -2,16). В этом случае значение индекса 
удовлетворенности будет лежать в пределах от -3,16 до +3,16 в пространстве между линиями 
Ряда 5 и Ряда 1 (для нашего случая значение индекса удовлетворенности потребителя равно 
1,44 – красная точка на графике) (см. рис. 4). 

Индекс удовлетворенности или неудовлетворенности можно посчитать в процентах. 
Например, для нашего случая это будет индекс удовлетворенности, и он будет равен  
45,56%.  Мониторинг индекса удовлетворенности в таком случае можно проводить, 
используя график индивидуальных наблюдений, например, для нашего случая результаты 
измерения обрабатываются один раз в полгода и отмечаются на графике, представленном на 
Рис.5. 
 

 
 

Но… Есть еще одно «но». Отражает ли ваш индекс удовлетворенности мнение всех 
потребителей? Если среднее значение «Важности» показывает нам оценочное значение 
важности показателей или вопросов анкетирования с определенной погрешностью и с этим 
нельзя не согласиться, то среднее значение «Исполнения» разделяет мнение опрошенных 
пополам, так как одна половина выразила свое мнение выше среднего значения, а другая 
ниже. Таким образом, значение индекса не отражает мнения всех потребителей, а мы 
должны помнить, что «Индекс удовлетворенности 50% потребителей» больше 45,56%. Если 
это учитывать, тогда знаете ли вы, какой процент потребителей вы завтра потеряете? Для 
нашего примера с предприятием, производящим холодильные установки, Sи=0,82, где Sи – 
среднеквадратическое отклонение, рассчитанное для оценки среднего значения 
«Исполнения», которое равно И= 3,63,  означает, что компания может потерять более 15% 
своих неудовлетворенных потребителей.  

100% Неудовлетворенность 

100% Удовлетворенность 

2003 2004 

45,56% 

2005 2006 2007 

Рис.5 
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Для  разработки мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности 
потребителей, следует знать, на что в первую очередь обратить внимание. Для этого можно 
позиционировать собранные данные, например, так, как представлено на слайде 2, где 
номера точек обозначают номера вопросов анкетирования. Конечно же, те точки, а значит 
показатели качества продукции или услуги, которые попали в красный квадрант, требуют 
разработки мероприятий улучшения, начиная с 5-й. А если появятся точки с оценкой 
потребителей по «исполнению» ниже 3-х баллов, то это даже более приоритетные области 
улучшения, так как они означают неудовлетворенность потребителей. 

 

 
 

Конечно, во многом польза от опросов потребителей зависит от тех вопросов, которые 
мы включаем в анкеты. Чтобы проверить качество ваших анкет, включайте последним 
вопросом ключевой вопрос:  «Смогли ли вы с помощью нашей продукции или услуг 
удовлетворить свои потребности?». Если результаты обработки данных анкеты показывают 
вам, что индекс удовлетворенности потребителей высокий, а значение, посчитанное только 
по данным последнего вопроса, меньше,  это означает, что вам стоит пересмотреть вопросы 
анкетирования, т.к. они неадекватны. 

 В таких анкетах, как правило, отсутствуют вопросы (или их недостаточно), которые 
позволяли бы оценить удовлетворенность потребителей по тому, как полно функционирует 
продукт по отношению к их требованиям. Конечно же, потребители оценивают не только 
функциональные аспекты качества, например, оценку удовлетворенности потребителей 
банковской услуги можно проводить по пяти основным критериям:  

1. Материальность (оснащенность банка: оргтехника, интерьеры помещений, внешний 
вид персонала, информационные материалы).  

2. Надежность (выполнение обещанной банком услуги точно, основательно и в срок).  
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Позиционирование 

 Цель - гарантировать 
исполнение требований 
потребителей по каждому 
вопросу анкетирования не 
ниже 4-х баллов 

Слайд 2 
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3. Отзывчивость (искреннее желание помочь потребителю и быстрое обслуживание в 
банке).  

4. Убежденность (компетентность, ответственность, уверенность и вежливость 
обслуживающего персонала банка).  

5. Сочувствие (выражение заботы и индивидуальный подход к потребителю 
банковской услуги).  

Но даже и к такому набору критериев можно применить идею профессора Нориаки 
Кано, чтобы лучше понять, какие преследовать цели улучшения. Традиционные 
представления о качестве были: удовлетворение клиента пропорционально 
функциональности продукта, чем менее функционален продукт, тем менее удовлетворен 
клиент, и наоборот. Линия, проходящая под углом в 450через начало координат, графически 
показывает соответствие между удовлетворением клиента и функционированием продукта. 
Клиент больше удовлетворен более функциональным продуктом и наоборот. Такие 
требования клиента известны как "одноразмерные" (см. Рис.6). 

 

 

 

 
 

Некоторые компании используют слово "удовлетворители" вместо одноразмерных, т.е. 
чем лучше выполняется требование, тем удовлетвореннее клиент. Некоторые требования 
клиента не одноразмерные. Они отмечены на рис. 6 как "должны быть" и "привлекательные". 
Кривая "должны быть" указывает на ситуации, в которых клиент менее доволен менее 
функциональным продуктом, но не больше удовлетворен и более функциональным. 
Некоторые компании называют эти должные элементы "неудовлетворители"; они могут не 
удовлетворить, но не могут увеличить удовлетворение. Кривая привлекательности указывает 
на ситуации, в которых клиент более удовлетворен, когда продукт более функционален, но 

Потребитель полностью 
удовлетворен 

Потребитель полностью 
неудовлетворен 

Продукт полностью 
функционален 

Продукт полностью  
нефункционален 

Одноразмерные 

Привлекательные 

Должно быть 

Рис. 6
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не менее удовлетворен, когда продукт менее функционален. Некоторые компании называют 
эти привлекательные элементы "источники удовольствия" - отсутствие их не влияет на 
удовлетворение, но присутствие приносит удовольствие. 

Одноразмерные, привлекательные и должные требования потребителей могут быть 
классифицированы с помощью анкеты Кано. Эта анкета представляет собой список 
вопросов, каждый вопрос имеет две части: Что бы вы чувствовали, если бы эта черта 
присутствовала в продукте, и что бы вы чувствовали, если бы эта черта не присутствовала в 
продукте? На каждую часть вопроса потребитель может ответить одним из пяти способов:  

1-й: «Я обожаю это».  

2-й: «Это основная необходимость/Я это и ожидаю».  

3-й: «Мне все равно».  

4-й: «Мне это не нравится, но я могу с этим жить».  

5-й: «Мне это не нравится, и я это не принимаю».  

Например: 

Если бы был высокий расход 
электроэнергии? 

(Нефункциональный) 

1. Я обожаю это  
2. Это основная необходимость/Я это и ожидаю  
3. Мне все равно  
4. Мне это не нравится, но я могу с этим жить  
5. Мне это не нравится, и я этого не принимаю  

Если бы был низкий расход 
электроэнергии? 

(Функциональный) 

1. Я обожаю это  
2. Это основная необходимость/Я это и ожидаю  
3. Мне все равно  
4. Мне это не нравится, но я могу с этим жить  
5. Мне это не нравится, и я этого не принимаю 

Основываясь на ответах на обе части вопроса, характеристику продукта (какой расход 
электроэнергии в вышеприведенном примере) можно отнести к одной из шести категорий: А 
= привлекательная, М = должно быть, О = одноразмерная, R = обратная, I = безразличная и 
Q = под вопросом. Первые три категории были определены выше, и они основные, которые 
мы ищем в анализе Кано. Другие три категории указывают на следующие ситуации:  

Q  - есть противоречие в ответах клиента на вопросы;  

I - клиент безразличен к наличию или отсутствию характеристики продукта;  

R - суждение о функциональности и нефункциональности продукта меняется на обратное в 
зависимости от того, что чувствует клиент. 

Вы можете определить категории требований клиентов, сравнивая ответы клиентов о 
функциональных и нефункциональных аспектах характеристик продукта (см. Табл.). 

Ответы на вопросы Нефункциональные свойства продукта 
Функциональные 
свойства продукта 

1. Я 
обожаю 
это 

2.Это основная 
необходимость/Я 
этого и ожидаю  

3. Мне 
все 
равно 

4. Мне это не 
нравится,  но 
я могу с этим 
жить 

5. Мне это не 
нравится, и я 
этого не 
принимаю 

1. Я обожаю это Q A A A O 
2.Это основная 
необходимость/Я этого 
и ожидаю 

 
R 

 
I 

 
I 

 
I 

 
M 

3. Мне все равно R I I I M 
4. Мне это не 
нравится,  но я могу с 
этим жить 

 
R 

 
I 

 
I 

 
I 

 
M 

5. Мне это не      
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нравится, и я этого не 
принимаю 

R R R R Q 

Например, если потребитель отвечает "5. Мне это не нравится", "1. Я обожаю это" о расходе 
электроэнергии, вы посмотрите на пересечение первого ряда и пятой колонки и найдете О, 
указывающее на то, что потребитель рассматривает расход электроэнергии как 
одноразмерное требование. Это означает, что при планировании улучшений по данной 
категории можно надеяться на повышение удовлетворенности потребителей так же, как если 
бы данная категория была привлекательная – А. Выполнение требований, определенных 
потребителем как «Должно быть» - М, должно постоянно находиться под управлением, 
иначе ваш индекс удовлетворенности потребителей в один момент может превратиться в 
индекс неудовлетворенности. В любом другом случае спланированные и успешно 
реализованные мероприятия приведут лишь к снижению неудовлетворенности 
потребителей. 

 Таким образом, используя данную методику, вы можете сконцентрировать свое 
внимание на решающих факторах успеха организации, связанных с повышением 
удовлетворенности потребителей.  
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОРПОРАЦИИ 
– НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ. 
Игорь Николаевич Животкевич 
Генеральный директор «Института испытаний и сертификации вооружения и военной техники»,  
г. Москва 

Настоящее выступление посвящено современному этапу развития управления 
оборонными предприятиями Российской Федерации – формированию интегрированных 
структур. Развитие рыночных отношений в экономике России объективно снижает степень 
управления оборонными предприятиями со стороны государства. Усиливается роль 
государственного заказчика и ответственность юридических лиц за качество выполнения 
работ. Создание крупных интегрированных структур в оборонно-промышленном комплексе 
– объективное развитие машиностроительного сектора промышленности России в 
современных условиях. Эти процессы протекают в условиях высокой конкуренции 
наукоемкой оборонной продукции на фоне требований к высокому качеству разработки, 
производства и обслуживания.  

Основой развития управления качеством продукции в интегрированной структуре 
является корпоративная система менеджмента качества (далее – СМК), поддерживаемая 
менеджментом качества организаций, входящих в ее состав. Институт испытаний и 
сертификации вооружения и военной техники (далее – ИнИС ВВТ) имеет определенный 
опыт работ по анализу и сертификации СМК около 20 корпораций оборонно-
промышленного комплекса. Особое место в этой деятельности занимают работы с крупными 
корпорациями: «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (г. Москва) и 
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (г. Королев, Московской области). Опыт 
этих работ и лег в основу настоящего доклада. 

Интегрированные структуры в промышленности характеризуются большим 
разнообразием в отношении степени зависимости и обязательств отдельных юридических 
лиц. При изучении СМК интегрированной структуры, в наибольшей степени представляет 
интерес нормативно структурированное крупное объединение организаций, которое создано 
в очерченной промышленной области с соответствующим сектором рынка. В виду этого 
рассматривается деятельность корпораций, как субъектов хозяйствования, активно 
взаимодействующих с государством. 

Крупное оборонное предприятие – головной исполнитель государственного 
оборонного заказа имеет ряд характерных признаков своей деятельности: 

-   создание сложных конечных наукоемких изделий и комплексов, решающих задачи 
обороноспособности страны,  

-   присутствие традиционных соисполнителей в разработке продукции и наличии 
большого числа смежников, участвующих в производстве и постановке на 
вооружение оборонной продукции, 

-   устойчивые связи с заказывающими управлениями Минобороны России и органов 
управления промышленностью,  

-   значимость предприятия для отрасли и страны в целом, 

-   ощутимый реализуемый экспортный потенциал продукции. 

Крупные оборонные предприятия составляют ядро корпорации. Сложность решения 
задачи разработки, производства, обслуживания, ремонта, надзора и утилизации комплексов 
или изделий вооружения и военной техники объективно заставляет объединиться 
предприятия, находящиеся в тесной производственной и финансовой связи. 

- 13 - 



 
В то же время само такое объединение в рамках корпорации позволяет системно 

решать более широкий круг проблем, относящихся к: 

- правовым вопросам развития предприятий,  

- объединению ресурсов в контрактной деятельности, 

- расширению базы комплексного взаимодействия с заказчиками и органами 
государственного управления, 

- развитию технологий выполнения работ,  оптимизации технологических процессов 
разработки, производства,  

- обслуживанию, надзору и сопровождению эксплуатации  оборонной продукции,  

- повышению финансовой стабильности в условиях интеграции и большей 
устойчивости к изменяющимся условиям рынка, 

- объединению информационных потоков и ресурсов, 

- созданию действенной системы управления персоналом.  

Концепция СМК корпорации 
Рассматривается формат построения СМК корпорации на основе принципов и 

требований ГОСТ Р ИСО 9001-2001. При этом могут быть добавлены требования 
нормативных документов отраслевой направленности, например, ИСО 9100, ИСО/ТУ 
16949:2002 и др. На эффективность деятельности организации и степень удовлетворенности 
потребителей продукции корпорации влияют: 

- укрупнение области взаимодействия с заказчиком и потребителем, 

- полнота удовлетворения заказчика и потребителя. 

В первом случае крупная корпорация формирует рынок заказчиков и потребителей, во 
втором – комплексная работа по устойчивому улучшению качества за счет глубокой 
специализации, использования вертикальных и горизонтальных связей управления 
процессами, развития применяемых технологий,  расширение числа центров 
предпродажного, гарантийного и сервисного обслуживания. 

Учет этих особенностей, а также развитие структуры управления  корпорацией 
предполагает специфику построения СМК, совместимости менеджмента качества отдельных 
организаций, входящих в корпорацию (далее – организаций, организаций корпорации).  

Специфические свойства СМК корпорации 
Объединение оборонных организаций в единую корпорацию вызывает определенные 

условия в совместной деятельности, которые отражаются на СМК (Рис. 1): 

- совместимость составных частей СМК корпорации, на которую влияет история 
развития СМК организаций,  

- однородность СМК и полнота реализации требований нормативных документов, 

- специализация организаций.  

- На Рис. 2 представлен пример анализа совместимости организаций корпорации 
авиационной направленности. Объединенные в корпорацию предприятия 
относились к разным отраслям промышленности. Для отраслей промышленности 
характерны свои особенности в отношении: 

- нормативных документов, 
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- используемых технологий в разработке, производстве и обслуживании оборонной 
продукции,  

- методов и средств испытаний оборонной продукции и сдачи ее заказчику.  

В развитии корпорации и ее СМК должен быть период адаптации. 

На Рис. 3 представлен анализ однородности СМК организаций, входящих в 
корпорацию.  Критерий однородности характеризует степень развития сквозных процессов 
менеджмента качества корпорации, реализованных в организациях. Уровень выполнения 
требований к процессу СМК должен быть одинаковым. Это предусматривает действия в 
отношении процессов СМК корпорации, реализованных в организациях в рамках 
требований, например, 7-го раздела ГОСТ РВ 15.002-2003. 

На Рис. 4 представлен анализ специализации СМК организаций, входящих в 
корпорацию, проводимую в результате их реорганизации в рамках новых корпоративных 
задач. В нижней части рисунка представлены исходные виды деятельности реорганизуемых 
предприятий. 

Можно отметить, что выполнение названных условий предполагает существенную 
коррекцию СМК, сложившуюся в организации до ее вхождения в корпорацию. 

Особенности становления и развития корпоративной СМК 
Становление и развитие СМК корпорации основывается на деятельности менеджеров 

по качеству организаций. Динамика совершенствования СМК  определяется их 
квалификацией исполнителей в области разработки и внедрения нормативных документов 
по качеству,  развитии процессного подхода, а также работами по анализу результативности 
менеджмента качества. 

Большое значение для СМК корпорации имеет взаимодействие с внешними 
организациями по: 

- консалтинговым услугам, 

- обучению персонала, 

- сертификации СМК. 

Эти работы проводятся на фоне большого продуктового ряда и сегмента рынка 
корпорации, а также в условиях взаимодействия с СМК организаций. 

Условия, на которых базируются работы по развитию СМК корпорации, определяются: 

1. Требованиями к СМК отдельных организаций корпорации и к управляющей 
компании, определяемых единым стандартом на СМК (например, ГОСТ РВ 15.002-
2003), системой методических документов по проведению аудита и сертификации, 
программами обучения и работой консультантов. 

2. Близкий уровень развития СМК организаций, когда сопоставимы мероприятия по 
совершенствованию систем, развиваемые процессы и может быть осуществлено 
сравнение используемых нормативных документов. Это условие в конечном виде 
выливается в сертификацию СМК организаций и СМК корпорации, но жесткой 
связи здесь нет. Возможна сертификация СМК корпорации по разработке и 
производству оборонной продукции по определенным цехам организаций, в которых 
задействованы процессы, подлежащие оценке соответствия на выполнение 
требований стандарта. При этом сертификация может не охватывать части 
деятельности корпорации, в том числе и ряд организаций корпорации. 

3. Согласованный перечень процессов СМК корпорации и организаций. Для отдельной 
организации собственные процессы СМК должны управляться, в том числе с 
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использованием корпоративных документов. По всей видимости, распределение 
процессов по СМК корпорации осуществляется в соответствии со специализацией 
отдельных организаций. И, тем не менее, этот вопрос решается корпоративной СМК. 
Конфигурация СМК определяет распределение процессов и их взаимосвязь при 
разработке и производстве продукции, поставляемой потребителям. 

4. Согласованная политика в техническом развитии предприятия. Направленность 
политики – в улучшении менеджмента качества. Она преследует конкретные цели в: 

- снижении себестоимости и повышении прибылей корпорации, 

- реализации взаимоувязанных политик корпорации, в том числе согласование 
политики в области качества с другими политиками корпорации, 

- согласование политики и целей в области качества корпорации и организаций 

1. Формирование и развитие внутреннего информационного обмена в корпорации. 
Этот процесс на условиях согласованного протокола обмена, спецификаций 
информационных потоков представляется одним из важнейших во внедрении 
корпоративной СМК. При этом он должен строиться на принципах 
конфиденциальности,  доверительности и правдивости, подкрепленных 
исчерпывающими нормативными документами. 

2. Корпоративная политика управления персоналом, согласованная с практикой 
управления персоналом в организациях. Это направление деятельности 
представляется одним из самых сложных. В качестве поддержки его используются 
существующая обязательная и рекомендуемая государственная нормативная база и в 
первую очередь Трудовой кодекс Российской Федерации. Наряду с освоенными 
процессами найма на работу и обучения специалистов, технология корпоративного 
управления персоналом слабо развита и нуждается в творческом подходе. 

3. Становление и развитие корпоративной СМК предполагает значительный объем 
информации по организациям и корпорации в целом, которые необходимо 
использовать при деятельности органа по сертификации СМК. С учетом 
принимаемого на себя органом условий конфиденциальности и неразглашения 
полученной информации 3-й стороне, возникает условие единого органа по 
сертификации СМК. Это накладывает на орган по сертификации дополнительные 
обязанности по совершенствованию технологии сертификации.  

4. Единая политика в области методической поддержки развития СМК корпорации и 
использования консалтинговых услуг. Усложнение структуры СМК предполагает 
изменение нагрузки на структуры корпорации, отвечающие за менеджмент качества. 
При этом в условиях большого объема работ, ограниченности числа специалистов и 
времени выполнения работ использование консалтинговых услуг представляется 
оправданным и наиболее эффективным. В то же время такие услуги должны 
учитывать корпоративную системность и, видимо, исходить от консалтинговой 
организации, охватывающей своей работу деятельность всей корпорации. 

На Рис. 5 представлен пример анализа документации СМК корпорации, выполненный 
органом по сертификации СМК при ИнИС ВВТ. Знаком «+» обозначены области анализа 
документации организаций разработчиков, производителей, испытателей и управляющей 
компании корпорации. На рис. 6 приведен пример анализа результатов сертификационного 
аудита СМК корпорации, где знаком «+» обозначены выполненные организациями 
корпорации требования стандарта. 

Представленные примеры характеризуют сложность оценки соответствия СМК 
предъявляемым требованиям. 

- 16 - 



 
Новые возможности СМК корпорации 
Как и любая интеграция, корпоративная СМК, приобретая новые качества, обладает и 

новыми возможностями. В первую очередь это относится к общим вопросам деятельности 
корпорации: 

- полнота реализации возможностей менеджмента качества в совокупности совместно 
развивающихся организаций; 

- конструирование позиционированной СМК содержащей процессы, реализуемые в 
благоприятных  условиях управления рынком и ресурсами. 

- За счет объединения ресурсов организаций и приобретения дополнительных 
возможностей появляются:  

- благоприятные условия накопления ресурсов корпорации, создающих устойчивую 
среду деятельности на рынке; 

- условия повышения качества и конкурентоспособности продукции за счет 
специализации организаций корпорации с наивысшей результативностью 
профильных процессов в условиях  достаточности ресурсов и развития 
горизонтальных структур; 

- способность системного формирования технологии постоянного улучшения СМК и 
повышения конкурентоспособности по всему спектру продуктового ряда на основе 
накопления необходимых ресурсов и специализации в корпорации. 

Выводы 
1. Формирование интегрированной структуры предполагает синхронное создание и 
развитие корпоративных инструментов управления, в том числе в области 
менеджмента качества. 

2. Одна из важных задач развития менеджмента качества корпорации - совместимость 
существующих СМК отдельных организаций, входящих в ее состав, в отношении: 

- политики и нормативных документов в области качества; 

- документированных процедур; 

- процессов; 

- управления персоналом.  
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ВНУТРЕННИЙ ПОСТАВЩИК-ПОТРЕБИТЕЛЬ. 
НАХОДКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Юрий Александрович Ратников 
Заместитель главного директора ООО «Интерсертифика - ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген», к.т.н., г. 
Москва. 

В своей деятельности приходится сталкиваться с вопросами топ-менеджеров и 
владельцев компаний о результатах внедрения систем менеджмента качества по новой 
версии ИСО 9001,  версии 2000 года. 

Такие вопросы можно сгруппировать следующим образом: 

- Помогла ли система вовлечь персонал всех уровней в работу по достижению целей 
организации, основанных на долгосрочной стратегии? 

- Повысилась ли удовлетворенность персонала, работающего в организации? 

- Стала ли организация привлекательнее в глазах акционеров и потенциальных 
инвесторов? 

- Увеличился ли объем заказов вследствие улучшения качества продукции? 

- Какой экономический эффект мы уже получили или получим в ближайшее время? 

Организации, которые, не останавливаясь на достигнутом, развивают систему 
менеджмента по различным аспектам деятельности, уже ответили себе на поставленные 
вопросы.   В рамках проводимых наблюдательных аудитов мы видим их рост и, прежде 
всего, позитивное изменение отношения персонала к выполняемой деятельности. 

Что же позволяет добиваться улучшения по всем обозначенным вопросам?  

Для того чтобы ответить на этот вопрос, попробуем сформулировать: а какие цели 
ставит перед системой руководитель, желающий внедрить систему менеджмента, 
основывающуюся на процессном подходе?  

Цели следующие: 

- Обеспечить своевременное реагирование на изменение требований потребителей  

- Снизить дефектность продукции и ее себестоимость 

- Уменьшить цикл производства и проектирования 

- Высвободить оборотные средства для проведения инвестиционной политики 

- Повысить привлекательность бизнеса для инвестора 

Все эти цели являются звеньями одной цепи. Что не позволяет внедрить процессный 
подход в организации и, как следствие, не дает «запустить» цепную реакцию? Это 
фактические разрывы между процессами и непонимание взаимоотношений «поставщик-
потребитель» внутри организации. «Внедрение на бумаге» процессов не позволяет 
перестроить организацию. 

В этом докладе хотелось бы обратиться к положительным примерам реализации 
принципа «поставщик-потребитель» внутри организации. Суть принципа состоит в том, что, 
как и во взаимоотношениях с внешним потребителем, удовлетворение внутреннего 
потребителя является гарантом улучшения организации и ее выживания. Рассматриваемый 
подход был использован у наших клиентов, которые оказывают услуги, осуществляют 
строительство и занимаются производством. 
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Подход достаточно прост. Дайте внутренним потребителям возможность оценивать 
работу их коллег из процесса-поставщика. Начальным инструментом может являться анкета. 
Например такая, как на следующем рисунке.  

(название / код)
Дата __________Владелец процесса _________________

ИТОГО

Другое3

Количество
Качество

Своевременность

Материалы2

Полнота
Достоверность

Своевременность

Информация1

54321

Исполнение(название / код)
Оцениваемый процесс ______________

Анкета внутреннего потребителя процесса

 
Рис.1 Пример анкеты оценки удовлетворенности внутреннего потребителя процесса. 
Плюсы и минусы этого подхода. Начнем с минусов. 

- Оценки необъективны, потому что сами вопросы предполагают экспертную оценку. С 
учетом, как правило, малого числа респондентов ответы получаются очень 
субъективными. К тому же, если результаты могут приводить к «оргвыводам» в 
отношении конкретных лиц, то анкетирование используется как дополнительный 
инструмент внутреннего давления на оппонента. 

- Оценки поверхностны или носят формальный характер, потому что в свете 
сложившихся добрососедских отношений внутри коллектива положительные отзывы 
являются подтверждением статуса респондента как члена команды «довольных 
собою» коллег. 

Плюсами же является следующее: 

- Персонал осознает, кто реальный потребитель внутри организации.  

- Процессы становятся видны на всех уровнях организации. Каждый видит свое место в 
системе. Начинается игра в процессы.  

- Создается база для установления необходимых контрольных точек. 

Таким образом, предложенный вариант помогает поднять уровень «процессных 
отношений» в компании. Однако предложенный инструмент хорош на начальном этапе. 
Когда сформируется процессное мышление и возникнет внутренняя необходимость в 
получении объективных и, как правило, статистических данных, тогда необходимо 
использовать другие методы оценки и мониторинга процессов со стороны внутренних 
потребителей. 

На следующем этапе можно использовать методику 360 градусов, хорошо известную 
специалистам по управлению персоналом. Только, в отличие от оценки конкретной 
личности, под оценку попадает целая команда во главе с владельцем процесса. 
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В случае применения этой методики основные процессы оцениваются как со стороны 
других основных процессов, с которыми они имеют информационные или материальные 
взаимодействия, так и со стороны поддерживающих и управляющих. 

На рисунке 2 изображен ландшафт процессов со связями, показывающими оценочные 
связи процессов. Оценочная связь может быть двусторонней, поэтому на рисунке не 
изображены направления проводимой оценки.  

З акуп ки П ро ек т . П рои зв од с тво С бы т

И нф рас тр ук тур а
П ро и зв од с тв .  ср ед а Ф ин ан сы Управл ен и е

п ер сон ал ом

П роц есс упр авл ен ия

М ар ке ти н г

О цен ка проц е ссо в  вн утр ен ним и  по треб и тел ям и

3 6 0 °

З акуп ки П ро ек т . П рои зв од с тво С бы т

И нф рас тр ук тур а
П ро и зв од с тв .  ср ед а Ф ин ан сы Управл ен и е

п ер сон ал ом

П роц есс упр авл ен ия

М ар ке ти н г

О цен ка проц е ссо в  вн утр ен ним и  по треб и тел ям и

3 6 0 °

 
Рис.2 Иллюстрация ландшафта с оценочными связями. 

Оценка процесса в системе взаимосвязанных процессов помогает увидеть проблемные 
участки в системе и сконцентрироваться на источнике проблем в общей системе 
менеджмента. 

После начала проведения оценки  в течение 3-6 месяцев появится необходимость в 
получении и анализе более достоверной информации. Оценка процессов  с учетом затрат 
потребителя поднимет персонал на новый уровень процессных отношений. В следующем 
примере (рис.3) показана анкета, в которой аккумулируется совокупная балльная оценка на 
основе объективных данных с течением времени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(название/код)
Владелец процесса _________________

………………………908789ИТОГО

………………………909183Затраты
………………………919697Качество
………………………1008281Своевременность

Материалы
группы  Г5

………………………808281Затраты
………………………989492Качество
………………………538794Своевременность

Материалы
группы  В4

…………………83……8178Затраты
…………………97……9291Качество
…………………81……100100Своевременность

Материалы
группы  Б3

…………………76……8281Затраты
…………………92……9998Качество
…………………94…6854Своевременность

Материалы
группы  А2

……………………………100Полнота
……………………………99Достоверность
……………………………68Своевременность

Информация1

121110987654321

Месяц
(название / код)

Оцениваемый процесс _________
20___г.

Анкета внутреннего потребителя

Затраты(баллы) процесса, 
связанные с 

некачественным  
материалом  группы  Г
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Рис.3 
 

Предложенные инструменты помогут Вам поднять общий уровень процессных 
отношений в организации и вовлечь персонал в совместное решение проблем. 

Но доклад не будет полным, если не сказать о том, как за счет подобных инструментов 
решить проблему повышения эффективности процессов. 

В организациях, которые внедрили ABC-анализ, то есть Activity Based Costing, 
появляется объективная информация о затратах процессов. Эта информация должна стать 
основой оценки процесса со стороны внутренних потребителей. Использование ее помогает 
наиболее объективно проводить оценку процессов и выводит на новый уровень деятельность 
по поиску путей улучшения на всех уровнях организации. Данный инструмент во многом 
нивелирует недостатки необъективного оценивания в начале работы по становлению 
отношений «ПОСТАВЩИК-ПОТРЕБИТЕЛЬ» внутри организации. Но тот первый 
инструмент, как правило, необходим для начала воспитания членов процессных команд. 

Предложенные мероприятия для развития принципа «вовлечения персонала» являются 
одним из шагов в построении процесс-ориентированной организации и должны 
использоваться наряду с другими инструментами, позволяющими раскрыть другие 
принципы менеджмента качества. В совокупности они помогут руководителям компаний 
получить исчерпывающие положительные ответы на вопросы, поставленные в начале 
выступления. 
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА СЕРТИФИЦИРОВАНА. ЧТО 
ДАЛЬШЕ? 
Владимир Алексеевич Качалов 
Заместитель главного директора ООО «Интерсертифика - ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген», г. Москва 

Менеджмент касается будущего – вы не 
можете управлять тем, что уже в 
прошлом. Самая большая проблема, 
стоящая перед менеджером любой 
системы – это предсказание и предвидение 
[1]. 
 

1. ЕЩЕ РАЗ О ВЫГОДАХ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СМК 

Внедрение и сертификация систем менеджмента качества на соответствие требованиям 
ИСО 9001:2000 дает предприятию реальные выгоды. Так, опросы более 100 менеджеров 
качества 35 сертифицированных компаний в 2002-2003 годах показали следующее [2]: 

Отметили 
улучшение и даже 

заметное 
улучшение (%) 

Отметили 
отсутствие 

улучшений или даже 
ухудшение (%) 

Влияние внедренной системы 
менеджмента качества 

2002 2003 2002 2003 
на характер взаимоотношений между 
руководителями и подчиненными 

60 60 40 40 

на характер взаимоотношений между 
подразделениями 

60 75          40 25 

на системность в работе руководства 
компании и подразделений 

90 85 10 15 

на моральный климат в коллективе компании 50 50 50 50 
на гордость у сотрудников за свою компанию 75 70 25 30 
на степень заинтересованности сотрудников 
в делах компании 

55 65 45 35 

на информированность сотрудников о 
состоянии дел в компании и планах 
руководства 

70 85 30 15 

на благосостояние сотрудников 30 55 70 45 
на восприятие руководством предложений 
сотрудников по улучшению 

80 75 20 25 

в целом 63 69 37 31 
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2. НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СМК 

«Кто перестал становиться лучше, 
перестал быть хорошим» 

Филипп Розенталь [3] 

2.1. Один из основоположников философии качества Д. Джуран в интервью журналу  
«Quality Digest» на вопрос: «Как Вы относитесь к стандартам ИСО серии 9000 по 
управлению качеством и их производным типа QS-9000 или AS-9000?» ответил:  

- Концепция, на которой базируются стандарты, обладает рядом достоинств… 
Указанные стандарты устанавливают определенный набор требований, которым компания 
должна соответствовать. Многие компании считают для себя недопустимым оставаться 
несертифицированными, когда их конкуренты обладают соответствующими сертификатами. 

С моей точки зрения, соблюдение требований стандартов ИСО 9000 или 
сертификация на соответствие им не гарантирует компании занятие лидирующих 
позиций в области качества (примечание: выделено автором)… У нас нет оснований 
утверждать, что сертификация на соответствие стандартам ИСО 9000 влечет за собой 
достижение лучших результатов. На самом деле, если обратиться к компаниям, добившимся 
лидирующего положения в области качества, то можно заметить ряд общих моментов в их 
деятельности, а именно: обучение персонала всех уровней методам управления качеством, 
высокие темпы внедрения усовершенствований, наблюдаемые из года в год, привлечение 
работников к обеспечению качества, причем ни один из этих моментов не нашел отражения 
в стандартах ИСО 9000. Я считаю, что компания, придерживающаяся требований этих 
стандартов, но не двигающаяся дальше, почти гарантированно не станет лидером в 
области качества (примечание: выделено автором), поскольку она упускает из виду 
указанные составляющие, имеющие жизненно важное значение. [4] 

2.2. Другой основоположник современной философии качества А. Фейгенбаум в 
интервью журналу «Стандарты и качество» на вопрос: «Что важнее сегодня: применение 
стандартов ИСО серии 9000 или внедрение на предприятии методологии TQM?» ответил 
так:  

- Я думаю, нам необходимо признать, что TQM ориентирована на повышение качества 
изделий, когда уже имеется некий достигнутый уровень, т.е. TQM определяет 
конкурентоспособность фирмы. Внедрение стандартов ИСО серии 9000 скорее 
ориентировано на снижение вероятности сделать что-либо неверно. Таким образом, эти два 
вида деятельности как бы являются партнерами в достижении единой цели, но на разных 
стадиях движения предприятия к качеству. При этом основой являются стандарты ИСО 
серии 9000, а эволюционным развитием – TQM (примечание: выделено автором). [5] 

2.3. В исследовании, спонсором которого выступила MCI, было опрошено 500 
руководителей о том, какие компании внутри их отрасли промышленности сумели 
использовать перемены последних десяти лет в свою пользу. Большинство ответило: «Новые 
конкуренты».  

Таким же самым был ответ на второй вопрос: «Если посмотреть на десять лет вперед, 
кого вы ожидаете увидеть в качестве основных своих конкурентов – новые или 
традиционные компании?»  
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В ответ на третий вопрос: «Как, по вашему мнению, добились успеха наиболее 
удачливые новички в вашей отрасли промышленности – лучше управляя или меняя правила 
игры?» подавляющее большинство ответило: «Меняя правила игры» (примечание: 
выделено автором).[6] 

2.4. Американский социолог П. Друкер выделил семь основных источников 
нововведений [19]. Большинство из них в настоящее время действительно являются 
генератором необходимости повышения результативности и эффективности СМК (в 
частности) и активного развития компании (в целом): 

Источник нововведений 
(по П. Друкеру) 

Присутствие 
источника в 

российском бизнесе 
в современных 

условиях 

Комментарии 

1. Неожиданное изменение 
ситуации, чей-то успех или 
неудача, реакция на 
непредвиденное внешнее 
воздействие 

+ Активность конкурентов, 
наличие явных лидеров 
заставляют искать пути 
повышения привлекательности 
своей компании, обеспечения ее 
высокого бизнес-имиджа 

2. Несоответствие между 
изменившейся реальностью 
и представлениями, 
ожиданиями людей 

+ Надежды на «легкость» 
рыночных отношений 
столкнулись с необходимостью 
завоевания и отстаивания своего 
«места под солнцем» 

3. Выявление недостатков в 
ходе, ритме, логике какого-
либо процесса 

± Внедрение процессного подхода 
не всегда сопровождается 
получением  желанных 
преимуществ 

4. Изменения в структуре 
производства или 
потребления 

± Диверсификация производства, 
освоение новых рынков и новых 
направлений бизнеса требуют 
активных преобразований внутри 
компании 

5. Демографические 
изменения 

+ В бизнес пришло молодое, 
энергичное, освоившее «азы» 
современного менеджмента 
поколение, не приемлющее 
вялости, сдержанности и 
спокойствия 

6. Изменения в общественном 
сознании (настроения, 
установки, ценности) 

+ Хорошо организованный, 
производительный, безопасный 
труд, социальная поддержка, 
вклад в экологическую 
безопасность воспринимаются 
как естественные атрибуты 
современной компании 

7. Появление нового знания + В России стали доступны 
многочисленные методы, 
показавшие свою эффективность 
в практике деятельности 
зарубежных компаний 
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ВСЕОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА (TQM) 
Все, что позволяет непрерывно улучшать все направления деятельности с целью 
удовлетворения и предвосхищения ожиданий потребителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОСТОЯННО 

3. ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И МЕСТО В 
НЕЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА [7] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СМК 

4.1. РАЗВИТИЕ СМК В СТОРОНУ УГЛУБЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
«ТЕХНИК» МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

4.1.1. СЕМЬ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

(СЕМЬ ПРОСТЫХ МЕТОДОВ) 

1. Блок-схема: изображение хода процесса 

2. Причинно-следственная диаграмма: анализ коренных причин 

ГАРАНТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА 
Все, что позволяет гарантировать качество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЕРЕД 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
Все, что позволяет управлять качеством в 
процессе изготовления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ХОДЕ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Все, что позволяет 
проконтролировать 
качество изготовленной 
продукции 
 
 
 
ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Компания в целом 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Процесс 

Продукция 
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3. Диаграмма Парето: выявление ключевых проблем 

4. Контрольный лист: выявление тенденций 

5. Диаграмма рассеяния: определение взаимосвязи между различными переменными 

6. Гистограмма: определение середины параметров процесса, его размаха и формы 

7. Контрольная карта: определение допустимых границ отклонений  

СЕМЬ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ  

(СЕМЬ «НОВЫХ» МЕТОДОВ) 

1. Диаграмма сродства: сбор и группирование идей 

2. Диаграмма взаимосвязей: изображение причинных взаимосвязей 

3. Древовидная диаграмма: структурирование задач по внедрению 

4. Матрица приоритетов: поиск наилучшего решения 

5. Матричная диаграмма: поиск взаимосвязей 

6. Блок-схема программы реализации решения: вероятностное планирование 

7. Сетевая диаграмма: спланированные задачи 

СЕМЬ МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА 

(СЕМЬ НОВЕЙШИХ МЕТОДОВ) 

1. Структурирование проблемы: установление структуры и взаимосвязей различных 
элементов внутри проблемы 

2. Мозговой штурм: механизм для генерации идей 

3. Упорядоченное мышление: структурированный описательный процесс для генерации 
идей 

4. Разрушение штампов: отход от стандартного мышления для сохранения творческого 
подхода   

5. Простые аналогии: поиск решения проблемы на основе аналогов 

6. Сложные аналогии: поиск аналогий, позволяющих сгенерировать идею решения на 
основе трансформации идей, позволивших ранее решить другую проблему 

7. Морфологический анализ: оценка всех возможных комбинаций параметров 

4.1.2. МЕТОДЫ АНАЛИЗА И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА [8] 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ГРАФИЧЕСКИЕ 
 
Контрольные листки 
Диаграмма Ишикавы 
Диаграмма Парето 
Контрольные карты 
Матрица оценок факторов 
Схема сил взаимодействия 
Дерево отказов 

Графики временных рядов 
Круговые диаграммы 

РАСЧЕТНО-
СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

Метод сравнения средних 
Метод сравнения дисперсий 
Корреляционный метод 
Регрессионный анализ 
Дисперсионный анализ 
Априорное ранжирование 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
 
Анкетирование 
Интервьюирование 

ПОИСКОВЫЕ МЕТОДЫ 

ТРАДИЦИОННЫЕ 
 
Метод здравого смысла 
Метод проб и ошибок 
Метод прецедента 
Метод аналогии 
Метод ассоциации 

АКТИВИЗАЦИИ 
МЫШЛЕНИЯ 

Мозговой штурм 
Творческая дискуссия 
Метод синектики 
Метод «гирлянд» 
 

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
МЫШЛЕНИЯ 

Метод Декарта 
Метод контрольных 
вопросов 
Графическая 
алгоритмизация 

4.1.3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ [8] 

СЕМЬ ПРОСТЫХ МЕТОДОВ 

1. Контрольные листки 

2. Диаграмма Парето 

3. Причинно-следственная диаграмма 

4. Гистограмма 

5. Контрольные карты 

6. Диаграмма рассеяния 

7. Расслоение 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ СОВОКУПНОСТЕЙ 

1. Проверка статистических гипотез 

2. Сравнение средних 

3. Сравнение дисперсий 

4. Дисперсный анализ 

5. Регрессионный анализ 

6. Корреляционный анализ 
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МЕТОДЫ ПРИЕМОЧНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

1. По количественному признаку 

2. По качественному признаку 

3. Принцип распределения приоритетов 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

1. Развертывание функций качества 

2. Динамическое программирование 

3. Имитационное моделирование 

4. Теория массового обслуживания 

5. Теория игр 

6. Линейное и нелинейное программирование 

7. Методы Тагути 

8. Планирование эксперимента 

9. Метод деревьев вероятности 

10. Системный анализ 

11. Функционально-стоимостной анализ 

12. Метод Монте-Карло 

13. Семь новых методов 

ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ 

1. FMEA-анализ 

2. Метод априорного ранжирования 

3. Сравнение рангов Кендалла 

4. Сравнение рангов Спирмэна 

4.1.4. МЕТОДЫ НЕПРЕРЫВНОГО УЛУЧШЕНИЯ [9] 
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Цели по качеству ++ в в в в     в  в в  
Мозговой штурм ++ + + + + ++  ++  ++     
Анализ качеств членов команды  +  в           
Планирование совещаний ++ ++             
Руководство по проведению совещаний  ++             
Установление целей   +  в   в в    в в 
Определяющие факторы успеха (ОФУ)   +  в   в в    в в 
Определение процесса  + ++ в в в  в  ++ в  в в 
Модель процесса   +   в    + в  в в 
Блок-схема процесса   +   в    ++ в  в в 
Матрица процессов и ОФУ   +       +     
Анализ видов и последствий отказов   +       +     
Карта представления проблем     ++ в в     ++ в  
Статистическое управление процессами     + в в     + в  
Затраты на качество     + в в     + в  
Бенчмаркинг +    + в      +   
Анализ Парето     ++ в в     ++ в  
Контрольный листок     ++ в      ++   
Гистограмма     + в      + в  
Круговая диаграмма     + в      + в  
Диаграмма «рыбьего скелета»      ++ в в +   в   
Диаграмма связей      + в в    в   
Парное сравнение       +  ++      
Взвешенный отбор       +  ++      
Карта структуризации мнений +   +  +  +  + в    
Древовидная диаграмма    +  +  + + + в    
Анализ критического пути    +      + в    
Анализ баланса сил    +     в + в    
++ - желательно применять 
+   - может быть применено в некоторых обстоятельствах 
в   - важен результат предыдущего этапа 

4.1.5. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ "ТЕХНИКИ КАЧЕСТВА" [10] 
      
Employee Empowerment - предоставление полномочий персоналу 

Kaizen - методология "Кайзен" 

Quality (Control) Circles - кружки качества, кружки управления качеством 
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Improvement  Steering 
Committees 

- комитеты по  управлению улучшениями 

SPC - статистическое управление процессами 

Cross-Functional Teams - межфункциональные (комплексные) команды 

Zero-Defect Programs - программы "ноль дефектов"  

Quality Costs - затраты на качество 

TQM Training Programs - программы освоения методов TQM 

Striving  for  "top-down"  and  
"bottom-up"  Proposals  for 
Quality Improvement Projects 

- поддержка предложений для проектов по 
улучшению качества, идущих “сверху вниз” и 
“снизу вверх” 

Just-in-Time - "точно в срок" 

QFD - развертывание (структурирование) функций 
качества 

FMEA - метод выявления дефектов и анализа их влияния 

Quality Methods - методы качества 

Seven Tools and New Seven 
Tools for Quality Improvement 

- семь методов и семь «новых» методов  для  
улучшения  качества 

Benchmarking - "бенчмаркинг" 

Tagouchi Experimental    Design - методы планирования экспериментов Тагути 

5S - методология пяти «S» 

7M - метод семи «М» для анализа причин 

Balanced Scorecard - карта (система) сбалансированных показателей 

4.1.6. МЕТОДИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕИНЖИНИРИНГА 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ (BPR) [11] 

Fast Cycle Full Participation 
Change Method 

- метод быстрого цикла смены всех участников 

Search Conference - творческая дискуссия 
Persuasion Technique - метод убеждения 
Visioning - метод ожиданий 
Assumption Surfacing - метод допущений 
Brainstorming - мозговой штурм 
Business Systems Planning - планирование бизнес-систем 
Competitive Analysis - анализ конкурентоспособности 
Critical Success Factors - факторы, жизненно важные для успеха 
Core Process Analysis - анализ ключевых процессов 
Cultural Assessment Analysis - анализ на основе оценки состояния культуры 
Delphi Technique - метод Делфи 
Force Field Analysis - анализ поля действующих сил 
Nominal Group Technique - метод условных групп 
Out of the Box Thinking - свободное мышление 
Value-Chain Analysis - анализ цепочки добавления ценности 
Information Technology Analysis - анализ информационных технологий 
Analytical Hierarchical Process - процесс аналитического иерархирования 
Cost/Benefit/Risk Analysis - анализ затрат/выгод/рисков 
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Process Prioritization Matrix - матрица приоритетности процессов 
Reframing - перестройка 
Team Building Techniques - методы создания команд 
Budgeting - бюджетирование 
Project Scheduling Techniques - методы планирования проектов 
Benchmarking - бенчмаркинг 
Focus Group - фокус-группы 
Quality Function Deployment - развертывание (структурирование) функций качества 
Structured Interview - структурированные интервью 
Survey - обзоры 
10X Technique - методика 10Х 
Activity Based Costing - функционально-стоимостной анализ 
Computer Aided Software 
Engineering 

- инженерные методы программной поддержки 

Date Flow Diagramming - диаграммы информационных потоков 
Employee and Team Attitude 
Assessment 

- оценка взглядов сотрудников и группы 

Information Control Net - сеть управления информацией 
IDEF - методика IDEF 
Job Analysis - анализ видов работ 
Process Flowcharting - блок-схема процесса 
Role Activity Diagramming - диаграмма распределения работ 
Speech Interaction Modeling - моделирование на основе обмена мнениями 
Time Motion Study - исследование временных факторов 
Cognitive Mapping - профили знаний 
Fishbone Analysis - причинно-следственный анализ (диаграмма «рыбья 

кость») 
Pareto Diagramming - диаграмма Парето 
Statistical Process Control - статистическое управление процессом 
Value Analysis - стоимостной анализ 
Affinity Diagramming - диаграмма сродства 
Job Design - проектирование деятельности 
Simulation - моделирование 
Socio-Technical Systems Design - проектирование социо-технических систем 
Role Playing - исполнение ролей (обязанностей) 
Critical Incident Technique - метод критических событий 
Skills Inventory Analysis - анализ навыков  
Date Base Design - проектирование базы данных 
Application Development - прикладные разработки 
Team-based Organizational 
Design  

- проектирование организации на основе групп 
(команд) 

Behavioral Modeling Training 
Method 

- метод подготовки на основе моделирования 
поведения 

Conversion Techniques - метод превращений 
Auditing - аудитирование 

4.2. РАЗВИТИЕ СМК В СТОРОНУ TQM 

4.2.1. КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ TQM [10] 
 

Quality System - система качества 

Quality Driven Management - система менеджмента, управляемая качеством 
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System 
Quality Assurance - гарантии качества 

Quality Control - управление качеством 

Statistical Quality Control - статистическое управление качеством 

Quality Assurance System - система гарантий качества 

Product Assurance - гарантия (качества) продукции 

Total Manufacturing 
Management 

- всеобщий производственный менеджмент 

Good Manufacturing Practices - передовой производственный опыт 

Environmental Management 
System 

- система менеджмента окружающей среды 

We Care - система “мы обеспокоены” 

Responsible Care - система “обеспокоенность ответственных лиц” 

Environmental  TQM - всеобщий менеджмент качества в сфере окружающей 
среды 

Total  Manufacturing  Assurance - всеобщая производственная гарантия 

Integrated Process Management - менеджмент интегрированных процессов 

Management for Quality 
Improvement 

- менеджмент в целях улучшения качества 

Total Quality and Productivity 
Management 

- всеобщий менеджмент качества и 
производительности 

Integrated Management - интегрированный менеджмент 

Total Engineering Quality 
Management 

- всеобщий  менеджмент  качества  в  инженерном  
деле 

Continuous Improvement 
Implementation System 

- система   внедрения   непрерывных   улучшений 

Total Quality Transformation - полное преобразование качества 

Business Process Improvement - улучшение бизнес-процессов 

Quality System Management - менеджмент системы качества 

Manufacturing Excellence - превосходное производство 

Management Excellence - превосходный менеджмент  

Customer Relationship 
Management 

- менеджмент взаимоотношений с потребителем 

Total Productive Maintenance - всеобщее обслуживание (поддержание 
работоспособности) оборудования 

4.2.2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В TQM [12]  

⇒ Фокус на заказчика 

⇒ Всеобщее вовлечение в управление 
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⇒ Постоянные улучшения 

⇒ Измерение эффективности процессов 

⇒ Широкое внедрение современных методов экономического управления (контроллинг, 
бюджетирование, функционально-стоимостной анализ, затраты на качество и т.д.) 

⇒ Развертывание стратегического планирования до уровня исполнителей 

⇒ Высокая культура и современный стиль деятельности руководства 

⇒ Постоянный анализ соответствия современным моделям превосходного бизнеса (премии 
качества) 

⇒ Эффективное управление потоками информации с помощью современных технологий 

⇒ Активная инновационная политика 

⇒ Бенчмаркинг 

⇒ Командные методы работы, использование современных методов решения проблем 

⇒ Статистические методы, охватывающие все сферы деятельности 

⇒ Управление человеческими ресурсами 

⇒ Партнерство с поставщиками и заказчиками 

⇒ Управление охраной окружающей среды 

⇒ Честный бизнес, направленный на общество 

4.2.3. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ TQM [13] 

• Высокий уровень морали у всех служащих, признание общих моральных и этических 
ценностей и руководящих принципов 

• Высшие менеджеры и служащие – одна семья 

• Справедливость как мера мотивации и объединения служащих, вера – основа оптимизма 

• Плоская организационная структура промышленных предприятий с проектным и 
процессным стилями управления 

• Эффективный менеджмент, в том числе наличие четкого контроля за менеджерами со 
стороны собственников, акционеров, инвесторов 

• Новый стиль менеджмента, основанный на гуманистической философии, 
обеспечивающий высокую мотивацию и вовлеченность персонала 

• Подход, основанный на знаниях, научном методе 

• Наличие системы подготовки, выдвижения и отбора менеджеров-лидеров 
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• Ориентация на удовлетворение всех заинтересованных сторон: собственников, 
инвесторов, акционеров, потребителей, служащих, общества 

• Ориентация на долговременный успех, видение будущего и правильное целеполагание 

• Высокое качество продукции и услуг, непрерывное улучшение качества продукции, 
услуг, процессов, работы 

• Качество как цель номер один, ведущая к снижению затрат, сокращению сроков, 
повышению производительности и, в итоге, - к победе над конкурентами 

• Персонал как ценность номер один: его знания, творчество, приверженность интересам 
фирмы стоят больше, чем стоимость недвижимости и техники 

• Непрерывное пожизненное образование всего персонала 

• Командная, групповая форма работы 

• Процессы циркулирования точной и достоверной информации, охватывающие всю 
компанию   

• Системное, процессное и статистическое мышление менеджеров и служащих; четкое 
распределение ответственности, полномочий и взаимодействия 

4.2.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА (IQRS – International Quality Rating System) [14] 

Основа – проверочный лист из более чем 800 вопросов, сгруппированных в 18 
элементов: 

1. Руководство и администрирование 

2. Коммуникация и взаимодействие 

3. Документация системы качества 

4. Ресурсы (персонал) 

5. Функции внутренней поддержки 

6. Маркетинг и продажи 

7. Проектирование и разработки 

8. Закупки и субпоставщики 

9. Управление процессами 

10. Распределение и складирование 

11. Послепродажное обслуживание 

12. Испытания и контроль качества 

13. Показатели качества 
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14. Управление документацией и записями по качеству 

15. Корректирующие и предупреждающие действия 

16. Непрерывное улучшение 

17. Аудиты качества 

18. Удовлетворение заказчика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5. АКТУАЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ TQM 

(мнение более 100 менеджеров качества 35 российских сертифицированных компаний) 
[2] 

 
Нужно ли осваивать методологию TQM в вашей 

компании? 
Доля менеджеров качества, 

разделяющих эту точку зрения 
Да, причем в ближайшем будущем (один-два года) 45% 
Да, но в отдаленном будущем (в течение следующих 50% 

Европейская премия качества и 
премия им. М. Болдриджа 

100% 

50% 

0% 

Уровень QS-9000 

Уровень  
ИСО 9000 

Уровни оценки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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трех-пяти лет) 
Нет, для нас эта методология пока не представляет 
интереса 

5% 

 
 
4.3. РАЗВИТИЕ СМК С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
 
В настоящее время существует целый ряд специализированных отраслевых стандартов на 
системы менеджмента, построенных, как правило, на базе ИСО 9001:2000. Они охватывают 
[15]: 
 
- автомобилестроение 
- аэрокосмос 
- телекоммуникации 
- программные средства 
- пищевую промышленность 
- сельское хозяйство 
- здравоохранение 
- медицинские приборы и оборудование 
- нефтегазодобычу. 

4.4. РАЗВИТИЕ СМК В СТОРОНУ ИНТЕГРАЦИИ С ДРУГИМИ 
СИСТЕМАМИ МЕНЕДЖМЕНТА 

4.4.1. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА [16] 

• СМК должны стать заметным вкладом в процесс уменьшения риска и общее улучшение 

дел на производстве 

• СМК становятся частью философии управления 

• Управление производственными цепочками приобретает все большее значение, т.к. 

процессы часто выходят за пределы отдельных организаций 

• Гарантия качества становится “само собой разумеющимся”: стандарты ИСО серии 9000 

являются лишь минимальными требованиями 

• Дополнительная ценность сертификата на соответствие требованиям стандартов ИСО 

серии 9000 снижается 

• Осмысление проблем качества с точки зрения функций будет заменено осмыслением с 

точки зрения процессов 

• Охрана окружающей среды будет становиться все более важным аспектом 

управления качеством 
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• Стандарты в области качества, охраны окружающей среды и производства будут 

все более интегрироваться 

• Управление качеством, касающееся процессов, будет постепенно распространяться на 

организацию в целом 

• Интеграция потребует специализированного подхода, ориентированного на потребителя 

• Процессы станут центральным пунктом систем управления и объектом интеграции 

• Осмысление проблем качества в части улучшения производства будет развиваться в 

направлении приспособления к изменениям 

• Аудит будет осуществляться коллегами внутри организации или между компаниями 

• Организации будут приобретать все больше знаний в области систем управления 

• Вопросы “качества жизни на производстве” будут приобретать все большее 

значение с развитием законодательства в решении проблем производства 

• Приспособление стандартов и их “подгонка под потребителя”, таких, например, как 

гигиенический сертификат соответствия для продуктов питания, будет все больше 

распространяться на другие секторы 

• Знания о системах управления будут становиться все более доступными благодаря 

развитию информационных технологий 

• Различия между “качеством”, “окружающей средой” и “производством” будут 

уменьшаться 

• Большинство малых и средних предприятий не будут пока переходить на систему TQM 

• В ближайшем будущем внутренний и внешний аудит будет объединен в таких 

сферах как “качество”, “окружающая среда” и “производство”. Аудит и 

сертификация все в большей степени будут опираться на стандарты 

• Освоение систем контроля, касающихся “качества жизни на производстве”, 

останется приоритетом. Существующее в настоящее время количество стандартов не 

уменьшится 
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• Растущее внимание к роли работника в организации приведет к сертификации 

профессионализма. 

• Сертификация систем, предусматривающих решение экологических 

проблем, в ближайшие годы переживет бум 

4.4.2. СОЦИОЛОГИЗАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ [17, 18] 

Сертификация Год Система 
менеджмента 

Стандарт 
в мире 

(на 31.12.2003) 
в TÜV CERT 

(на 30.11.2004) 
1987 Менеджмент качества  Стандарты ИСО 

серии 9000 
567985 28525 

1996 Менеджмент 
окружающей среды 

Стандарты ИСО 
серии 14000 

66070 3055 

1999 Менеджмент охраны 
здоровья и 

безопасности труда 

OHSAS 18001, 
OHSAS 18002 

- 301  
(вместе с SCC) 

2001 Менеджмент 
социальной 

ответственности 

SA8000 - - 

5. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ 
«Никакая теория, программа или 
правительственная политика не могут 
сделать предприятие успешным, это 
могут сделать только люди… Я 
подчеркиваю это – как бы вы ни были умны 
или ловки, ваше дело и его судьба 
находятся в руках людей, которых вы 
нанимаете…»  

Акиро Морита, 
 создатель и владелец компании “Сони”[25] 

5.1. ПЯТЬ СТАДИЙ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ ИННОВАЦИЙ [19] 

⇒ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ – индивид знает о новой идее, но не имеет достаточной 
информации. 

⇒ ИНТЕРЕС – индивид заинтересовался идеей и ищет дополнительную информацию. 

⇒ ОЦЕНИВАНИЕ – индивид принимает решение, оценивая пользу от нововведения в 
настоящем и будущем. 

⇒ ОПРОБОВАНИЕ       

⇒ УСВОЕНИЕ 
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5.2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМ [26] 

• Отсутствие убежденности в необходимости изменений 

• Недовольство переменами, насаждаемыми “сверху” 

• Боязнь неожиданностей 

• Страх перед неизвестностью 

• Нежелание иметь дело с непопулярными проблемами 

• Страх перед неспособностью выполнить намечаемое и неудачей 

• Нарушение установленного порядка, привычек, взаимоотношений 

• Отсутствие доверия к лицу, принявшему решение или содействующему 
проведению перемен 

5.3. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СОТРУДНИКОВ В 
ИЗМЕНЕНИЯХ [20] 

 Привлечение внимания работников к тем внешним угрозам, наличие которых 
оправдывает затраты усилий на проведение реорганизации 

 Приведение примеров прошлых неудач, подтверждающих настоятельную 
необходимость внесения изменений в современную практику работы предприятия 

 Предоставление сотрудникам возможности самостоятельно увидеть тот разрыв, 
который существует между имеющейся практикой работы организации и реальными 
внешними условиями ее существования (изменение состава и числа потребителей, 
конкуренция, требования законодательства и т.д.) 

 Предоставление сотрудникам возможности самостоятельно выявить те факторы, 
которые губительно сказываются на уровне эффективности компании 

 Предоставление сотрудникам фактических данных о существующем контингенте 
потребителей и его изменениях по численности, размещению, характеристикам 

 Предоставление сотрудникам фактических данных оценки компании в сравнении с ее 
конкурентами по результатам бенчмаркинга 

 Предоставление сотрудникам результатов исследования причин недовольства 
потребителей работой компании 

 Предоставление возможности прямого общения с потребителями, чтобы сотрудники 
могли получить представление об их отношении к характеру, достаточности и качеству 
услуг, предлагаемых компанией 

 Предоставление сотрудникам возможности ознакомиться с существующей практикой 
работы в других организациях, с тем чтобы повысить их восприимчивость к новым 
идеям 

- 42 - 



 

 Проведение мероприятий, стимулирующих обсуждения ожидаемых перемен 
(конференции, учебные курсы, курсы повышения квалификации и т.д.) 

5.4. ПРАВИЛО «2-6-2» [21] 

Статистическая закономерность, в соответствии с которой в каждой группе из 10 человек: 

- найдутся двое, отличающиеся особым энтузиазмом; 

- еще двоим будет свойственно некооперативное поведение и сопротивление всему 
подряд;  

- остальные шестеро будут типичными представителями большинства: они не проявляют 
особого энтузиазма в повседневной работе, однако всегда солидарны с группой и ее 
решениями. 

Группу в середине спектра можно сориентировать в любом направлении, в зависимости от 
преобладающих вокруг нее атмосферы и климата, при этом  

общее направление движения группы из десяти членов будет соответствовать позиции 
членов центра. 

Поэтому такое важное значение придается сегодня  

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

и 

КОРПОРАТИВНОМУ КЛИМАТУ, 

влияющим, в первую очередь, на типичное большинство. 

5.5. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА [22] 

• Предназначение фирмы (миссия), ее “лицо” 

• Старшинство и власть 

• Значение различных должностей и функций (руководящих) 

• Отношение к людям 

• Роль женщин в управлении и на других должностях 

• Критерии назначения на руководящие и контролирующие должности 

• Организация работы и дисциплина 

• Стиль руководства и управления 

• Процесс принятия решений 

• Характер распределения информации и обмена ею 

• Характер контактов 
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• Характер социализации 

• Пути разрешения конфликтов 

• Оценка эффективности работы 

• Слэнг, символы, ритуалы 

• Отождествление с организацией 

5.6. ВНУТРИФИРМЕННАЯ КУЛЬТУРА [23] 

ВНЕШНИЙ СЛОЙ 

Обычно именно он и ассоциируется с понятием «культура» – видимые особенности в 
поведении, одежде, языке, организационных формах, правилах взаимоотношений между 
людьми. 

СРЕДНИЙ СЛОЙ 

Его образуют нормы и ценности, которым привержена фирма. При этом нормы различают, 
что такое правильно и неправильно, а ценности – что такое хорошо и что такое плохо. 
Нормы определяют отношение людей к тому, что им следует  делать. А ценности - 
ориентацию в вопросах о том, что людям хочется делать. Нормы и ценности невидимы, хотя 
и оказывают влияние на все происходящее во внешнем культурном слое. 

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ 

Это самый глубокий слой, относящийся к безусловной, неоспоримой культуре 
(примечание: выделено автором). Ее понимание является ключом к успеху. Сердцевина 
культуры содержит некоторые базовые допущения, правила и методы, выработанные для 
решения проблем. Эти решения становятся естественными, как дыхание. Стороннему 
наблюдателю бывает непросто выявить эти основные правила поведения. 

5.7. ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
[24] 

 
От К 

Слухи и секретность 
Интриги и конфликты 
Контроль руководства 
 
Инспектирования и борьба с… 

Фокус на внутренние отношения 
 
 
Качество требует затрат 
Постоянное соперничество, внутренняя 
конкуренция, барьеры 
Поиск виновных 
«Тройной стандарт» 

Открытое общество 
Дружественная атмосфера 
Наделение властью, делегирование 
полномочий 
Предупреждения и улучшения 
Фокус на внешнего и внутреннего 
потребителя, акционеров, инвесторов, 
общество, служащих 
Качество и координация сил приносят 
деньги 
Сотрудничество и услужение, 
горизонтальные связи 
Вскрытие причин проблем 
Единый стандарт работы 

Неопределенность ответственности и Четкая ответственность и наличие свободы 
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полномочий 
«Подковерные» карьеры 

Деление на начальников и подчиненных 
 
 
Репрессивный стиль управления 
Обучение – это затраты 
Ограниченное стремление к знаниям 
Внешняя мотивация 
Низкий уровень морали 

при действиях в неопределенных ситуациях 
Открытые правила карьеры 
Лидерство и ролевое поведение: сегодня – 
руководитель, завтра – рядовой член 
команды 
Гуманистический стиль управления 
Обучение – это инвестиции 
Знания – основной капитал компании 
Самомотивация 
Высокий уровень морали 

Нетерпимость к ярким индивидуальностям 
Ориентация на жесткие методы управления  
 
Исполнительность и дисциплина 
Неясность перспективы 

Бережное отношение к лидерам 
Ориентация на «мягкий» менеджмент 
(миссия, цели, ценности, принципы) 
Творческое поведение, организованность 
Вера в свои силы как гарант будущего 

Отсутствие корпоративной идеологии 
 
Страхи 
Работа как осознанная необходимость 
Соответствие требованиям 

Признанная справедливой корпоративная 
идеология 
Смелость в принятии решений 
Радость в работе 
Самосовершенствование 

 
5.8. УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ И УСПЕХ ФИРМЫ [27] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. ПРИНЦИПЫ ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ [26] 

Степень участия 

Уровень компетентности 

Развитие организации 

Превосходство 

Конкурентоспо-
собность 

Нахождение в 
рынке 

Близкое 
банкротство 
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• Необходимо согласовать методы и процессы внедрения изменений с обычной 
деятельностью 

• Руководство должно точно определить свою роль 

• Необходимо согласовать различные процессы перестройки между собой 

• Учет и координация руководством всех аспектов изменений (структурных, 
технических, методических, социальных, культурных и т.д.) 

• Выбрать наиболее рациональные подходы и   способы вмешательства, чтобы: 

- правильно начать 

- систематически вести 

- преодолевать сопротивление 

- поддерживать нужные изменения 

• Подобрать и поддерживать: 

- лидера изменений 

- команду новаторов 

- агентов изменений в подразделениях 

• Создать временную структуру для управления и координации деятельности по 
внедрению изменений 

• Гармонизировать процесс изменений в людях и в организации    

5.10. ЧЕМУ ХОТЯТ СЕГОДНЯ ОБУЧИТЬСЯ МЕНЕДЖЕРЫ КАЧЕСТВА 

(по материалам опроса более 100 менеджеров качества [2]) 
 

Необходимость освоения 
метода МЕТОД Метод 

важен 
Метод  

освоен слабо 
Методы выявления и понимания потребностей и ожиданий 
внутренних и внешних потребителей, QFD 

+  

Методы измерения удовлетворенности внутренних и 
внешних потребителей  

+  

Семь простых инструментов качества (контрольные 
листы, гистограммы, диаграммы Парето, причинно-
следственные диаграммы, диаграммы расслоения, 
контрольные карты) 

+ + 

Семь «новых» методов руководства и планирования 
(диаграммы сродства, диаграммы взаимосвязей, 
древовидные диаграммы, матрицы приоритетов, 
матричные диаграммы, блок-схемы, сетевые диаграммы) 

 + 
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Статистические методы, FMEA  + 
Методы управления затратами на качество, 
функционально-стоимостной анализ 

 + 

Методы управления рисками  + 
Методы управления процессами, процессный подход, 
методика IDEF0 

+  

Методы управления командной работой +  
Методы управления социально-психологическими 
аспектами деятельности при осуществлении изменений в 
компании 

+ + 

Модели превосходного бизнеса  + 
Аудиты качества +  
Методы мотивации персонала +  
Принципы менеджмента качества +  
Методы: 
BPI (улучшение бизнес-процессов)  
BPR (реинжиниринг бизнес-процессов) 
BPRe (перепроектирование бизнес-процессов) 
JIT («точно в срок») 
«Кайзен» 
«Ноль дефектов» 

 + 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лучше целиться в высокое качество и не попасть в него, 

чем целиться в низкое качество и попасть 
Т.Дж. Ватсон, 

основатель фирмы IBM [28] 
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МЕТОДЫ  ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОТИВАЦИЮ 
СОТРУДНИКОВ 
Валерий Константинович Малиновский   
Исполнительный  директор  ЗАО «ТКБ Интерсертифика», г. Москва 

Мотивацию можно рассматривать как процесс, который  направлен  на  реализацию 
целей, на входе в который нереализованная потребность, а на выходе  результат, т.е. 
достижение целей организации и удовлетворенная потребность сотрудника, группы 
сотрудников.  Для того, чтобы процесс протекал  в заданных  условиях, создавал 
внутреннюю мотивацию сотрудника или группы сотрудников, он должен иметь 
управляющие воздействия и измеряться на степень достижения цели и эффективность.  

Управляющее воздействие на процесс должен осуществлять руководитель 
соответствующего уровня – топ-менеджер, руководитель среднего звена, линейный 
менеджер, которые  на практике должны владеть приемами мотивирования.  

Знание методов  воздействия на мотивацию и их использование в деятельности 
являются ключевой компетенцией менеджера, которая  бывает слабо развита или вообще 
отсутствует. Рассмотрим следующие методы воздействия на мотивацию: 

1. обращение к наиболее значимым для сотрудника внутренним потребностям, 

2. организация  характеристик  работы, 

3. моральное  стимулирование. 

Все  организации понимают значение  мотивации сотрудников. Но не  все переводят 
этот психологический аспект деятельности менеджеров  разного  уровня  управления в 
плоскость повседневной  работы. Причина  в  том, что в должностных инструкциях 
менеджеров, в большинстве случаев, отсутствует требование к компетенции 
«мотивирование».  

1. Обращение к наиболее значимым для сотрудника  внутренним  
потребностям 

Цель – создать интерес сотрудника к достижению целей организации через реализацию  
его  внутренних  потребностей. 

Этот фактор представляет собой непосредственное воздействие на личность 
сотрудника, на его систему ценностей, формирует высокий уровень участия в достижение 
целей организации. Организации надо решить - у какой группы сотрудников  необходимо в 
первую очередь выявить их личные  внутренние потребности. 

Можно сделать предположение, что  наиболее трудным вопросом является вовлечение 
в систему  менеджмента  качества  линейных  менеджеров, производственный  персонал.  
Именно у лидеров этих групп и необходимо выявить их  внутренние  потребности. 

Для выяснения основных мотивов  деятельности сотрудника можно использовать 
следующие методы: 

- проективные  вопросы; 
- ситуационное  интервью.  
Поскольку с  возрастом меняются внутренние  потребности сотрудников,  естественно,  

в организации  необходимо установить периодичность определения индивидуальных  
потребностей сотрудников. 

Ответственность за работу в организации по определению внутренних потребностей 
сотрудников и  использование результатов приведена  в табл.1. 

- 49 - 



 

 

Получив  ответы  на  проективные  вопросы или установив  внутренние потребности в 
ситуационном интервью, необходимо решить, какие из  существующих  потребностей 
соответствуют должностям и функциям сотрудников, атмосфере в коллективе, 
корпоративной культуре, стратегическим решениям. Анализ потребностей сотрудников, 
решение об  их  изменении  проводятся  коллегиально отделом кадров и менеджерами 
соответствующего уровня. На основе этого анализа принимается решение о замене  или 
изменении мотивов.  Менеджер узнает, какие условия необходимы сотруднику для работы с 
полной отдачей на достижение целей организации, и может  выстроить  систему  
ситуационного  руководства сотрудником, использовать полученные  знания  при  
постановке целей, делегировании полномочий, коммуникации.  

                                        Табл.1 

№ Наименование   работ Ответственный 
исполнитель 

1 
 

Установление методов оценки   индивидуальных 
потребностей сотрудников разного уровня.    Отдел кадров - психолог 

2 Определение индивидуальных  потребностей 
сотрудников,  составление карты  потребностей. Отдел кадров - психолог 

3 

Анализ  карты  потребностей,  выявление значимых 
для сотрудника  факторов  мотивации (материальных 
факторов, признания), выработка  рекомендаций, в том 
числе и по изменению потребности. 

Отдел кадров – психолог,  
руководители среднего звена, 
линейные менеджеры 

4 Использование  рекомендаций   в работе. Руководители среднего звена, 
линейные менеджеры 

5 Оценка  достигнутых  результатов. 

Отдел кадров – психолог,  
топ – менеджеры, 
руководители среднего звена, 
линейные менеджеры 

Показатели  измерения 

А. Для измерения и оценки условий, способствующих мотивации работой 
(гигиенических  факторов  по Ф.Герцбергу), т.е. того, за  что  несет  ответственность  
менеджмент  организации, можно воспользоваться  показателем  удовлетворенности  
условиями  работы (УД), используя  формулу, приведенную   И.П. Пономаревым  в  [1]:   

       
           Условия      Уровень          Стиль               Нормы  и        Отношения         Состояние 
            работы   +   зарплаты     руководства  +   правила           с коллегами  +   оборудования 
УД = ----------------------------- х ----------------------------------- х -----------------------------------------  
                           2                                               2                                                    2 

Для  выявления тренда  УД измерения и оценку условий  проводят  не чаще 2 раз в год.  

Б. Для измерения реализации других наиболее значимых для сотрудника внутренних 
потребностей используется метод опроса. 

2.  Организация  характеристик  работы 

Цель – создать интерес сотрудника непосредственно к работе, обеспечить высокую 
отдачу, гордость и удовлетворенность за выполненную работу. 

Факторы, влияющие на характеристики работы и приводящие к внутренней мотивации, 
по Хакману: 
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- разнообразие работы, использование  многочисленных навыков; 

- законченность работы, получение видимого результата; 

- значимость работы; 

- автономность в работе, право планировать свою работу и выбирать методы 
исполнения; 

- обратная связь, информация о соответствии работы установленным требованиям.   

Показатели  измерения 

Для  измерения  организации характеристик работы  Дж.Р.Хакман предложил 
вычислять мотивационный потенциальный балл (МПБ) своей работы  по следующей 
формуле: 

                  Разнообразие       Законченность       Значимость 
                      работы         +        работы          +     работы                Автономность        Обратная 
    МПБ = ----------------------------------------------------------------  х       в  работе           х    связь   
                                                          3                                                                                                                        
 

Каждый фактор, влияющий  на  МПБ,  оценивается методом  анкетирования  
сотрудника по   7 балльной  системе.  

Наглядно результаты  измерения  характеристик организации  работы на мотивацию  
конкретного исполнителя   можно представить в  виде таблицы  или  графика. 

В  качестве  примера  значений МПБ приведем в табл. 2  результаты исследований 
И.П.Пономарева [1] по нескольким организациям, учитывая  для  сравнения тот факт, что  
усредненный  показатель  МПБ для различных видов работ в США составляет 130 единиц 
[2], а  Дж.Р.Хакман  рекомендована норма этого показателя – 150 баллов.      

                                                                                                                        Табл.2 

Значение  средних  показателей  МПБ  
Менеджер Специалист Рабочий 

Разнообразие  работы 5,0 4,4 4,4 
Законченность 5,0 4,4 4,5 
Значимость работы 5,6 4,9 4,7 
Автономность 5,5 5,0 4,4 
Обратная связь от работы 5,4 5,0 4,8 
МПБ 149 109 105 

Анализ  результатов  дает «пищу» для  поиска решений  по повышению использования  
знаний, умений менеджеров, специалистов и рабочих  организации, по  развертыванию  
целей организации и  перепроектированию работ для того, чтобы они  имели конечный 
результат. 

Ответственность за работу в организации по измерению организации характеристик 
работы возлагается  на   отдел кадров, за  разработку корректирующих мероприятий и их 
исполнение  менеджеров разного уровня. 

3. Моральное  стимулирование   
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Цель – повышение трудовой мотивации посредством  нематериальных форм признания 
и вознаграждения, вызывающих положительный эмоциональный настрой. 

Современная практика управления персоналом предусматривает разработку программ 
признания и вознаграждения сотрудников, форм признания и ответственности за ее  
исполнение, табл.3.  Описание разработки такой программы приведено в статье 
Е.В.Шубенковой  [4]. 

Табл.3   

№ Вид  признания Формы  признания 
Ответственный  за 
своевременное 
награждение 

1 
Признание  достижений  
отдельной  личности в  
реализации целей  подразделения 

Объявление 
благодарности, 
специальная статья в 
прессе и др.  

Менеджер среднего 
уровня 

2 
Признание  достижений  
подразделения  в  реализации 
целей организации 

Подарки, 
корпоративные 
вечера, поездки и др. 

Топ - менеджер 

3 Признание достижений 
организации 

Национальные, 
региональные, 
корпоративные 
награды  

Руководство отрасли, 
региона, руководство 
организации   
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ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: 
полное раскрытие потенциала. 
Валерий Васильевич Желябин 
Генеральный директор Научно – внедренческой компании «Позиция» 
142300, г. Чехов Московской обл., ул. Гагарина, д.118-А, к.60 
http://www.pozmetod.ru 
e-mail: jvv@pozmetod.ru 
Тел: (916) 549-87-49 
Тел/факс: (09672) из Москвы (272) 3-70-34 
НВК «Позиция» – инициатор объединения усилий консультантов в рамках новейшего 3D-подхода к ор-
ганизации эффективного управления. 

Она создала и успешно реализует в рамках 3D-подхода технологии оценки и актуализации кадрового 
потенциала систем управления и предприятий в целом: 

- Оценка управленческих способностей руководителей 

- Позиционная диагностика систем управления 

- Система позиционного моделирования управленческих систем 

- Система «5П» – система повышения действенности управленческих систем 

- Позиционная кадровая политика 

Многие согласятся, что современный менеджмент качества имеет могучий потенци-
ал, но не все понимают, что на практике он задействован не в полной мере. И лишь немногие 
знают, что сегодня уже появился новый подход, позволяющий этот потенциал задействовать, 
что называется, на все сто. Пока этот подход известен ограниченному кругу консультантов и 
руководителей предприятий, но постепенно он станет и всеобщим достоянием. 

Речь идет о 3D1-подходе, который применяется при рассмотрении и качества дея-
тельности, и управления, и управленческого консультирования. Его основная ценность в 
том, что он делает явными и очевидными важные прежде не замечавшиеся детали в привыч-
ных для управленцев вещах. Согласно 3D-подходу любая деятельность по своей сути трех-
мерна и может приводить к качественному результату, только если человек: 

1. в полной мере осознает ясную ЦЕЛЬ; 

2. имеет устойчивый МОТИВ достижения заданного результата;  

3. обладает достаточными СПОСОБНОСТЯМИ, необходимыми для выполнения 
этой деятельности. 

Цель, мотив и способность – три измерения, которые принципиально различны, но 
одинаково важны. Здесь ничего нельзя убрать, потому что деятельность тогда станет нецело-
стной (или фрагментарной), а значит – неизбежно проблемной. И здесь ничего нельзя доба-
вить: непременно появится избыточность и снизится эффективность деятельности. Но еще 
важнее, что проявление трех измерений деятельности теперь четко структурирует взгляд и 
на ее результат, и на управление деятельностью. 

                                                           
1 D от dimension (измерение). 3D – трехмерный. 
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Именно правильно заданная цель указывает работнику путь, двигаясь по которому он 
получит требуемый результат. Именно правильно сформированный мотив обеспечивает 
нужную трудовую отдачу от работника, а значит, и результативность его деятельности, по-
зволяющую получать результат вовремя и в нужном количестве. Наконец, именно правиль-
ный учет, а при необходимости, и актуализация способностей работника позволяют добить-
ся того, чтобы он достигал результата наилучшими или оптимальными способами – с мак-
симальным эффектом и без излишних потерь. 

Однако для получения результата, качественного во всех отношениях, недостаточно 
просто задать правильные ориентиры. Движением из точки здесь и сейчас, в которой у ра-
ботника есть только представления о том, как ему следует идти к результату, к конечной 
точке, в которой должен появиться уже вполне материальный результат, нужно еще и 
управлять. Ведь каждому понятно, что в ходе этого движения неизбежны отклонения от 
правильного пути, их надо отслеживать и своевременно корректировать, соответствующим 
образом воздействуя на работника. А раз деятельность трехмерна, то трехмерным должно 
быть и управление, назовем его – 3D-управление. 

Управление в первом измерении отслеживает, насколько действия работника и полу-
чаемые результаты отличаются от заданных в виде целей. И когда выявляются отклонения – 
осуществляется коррекция действий. При этом работник уже отклонился от правильного пу-
ти, или же стало понятно, что предписанный путь не был правильным, и чтобы все же прий-
ти к требуемому результату, работнику предстоит пройти уже другой путь, а потому коррек-
ция его действий осуществляется через коррекцию прежде заданных целей. Глобальные цели 
предприятия определяются МИССИЕЙ, или смыслом его существования. Реализация этих 
целей в идеале прописывается в виде единой стратегии, а уж она декомпозируется до целей 
для каждого работника. При отклонении от стратегии коррекция целей множества работни-
ков должна осуществляться согласованно, с учетом имеющихся ресурсов и меняющихся об-
стоятельств. Другими словами, управление в первом измерении сводится к координации 
деятельности работников предприятия. 

Важно, что при этом работники рассматриваются лишь как трудовой ресурс, обладаю-
щий соответствующими ресурсными характеристиками: профессией, квалификацией и т.д. 
Такой упрощенный взгляд очень полезен, так как позволяет планировать, программировать и 
координировать действия множества работников, направленные на получение результата. Но 
это упрощение «оставляет за кадром» реальную специфику каждого работника, отчего  она 
становится особой2 причиной изменчивости получаемого результата, что может привести к 
статистической неуправляемости процесса координации деятельности. Таким образом, вы-
ход за рамки такого упрощения становится просто необходимым. 

Управление во втором измерении отслеживает, насколько фактическая результатив-
ность деятельности работника отличается от запланированной. И если работник недостаточ-
но старательно трудится и прежде сформированных мотивов становится недостаточно, то то-
гда приходится формировать у него новый мотив. В масштабах предприятия мотивы всех 
работников должны быть подчинены ИДЕОЛОГИИ предприятия, и формируются они дей-
ствующей системой мотивации. Управление здесь и заключается в согласованной мотива-
ции всего персонала с тем, чтобы обеспечить нужную результативность деятельности пред-
приятия в целом. 

Такое управление рассматривает работника уже не просто как ресурс, а как субъект, 
обладающий свободой воли, который волен выбирать, в какой степени отдавать свои силы 
производству. Важными здесь уже становятся не собственно специфика производства и ис-

                                                           
2 Здесь и далее без раскрытия используется уже устоявшаяся в менеджменте качества терминология статистического управления процесса-
ми. 
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пользуемых ресурсов, а знание о психологии человека. Такой - более глубокий взгляд - дела-
ет особые причины изменчивости процесса координации общими и повышает его стати-
стическую управляемость. Тем не менее, и такой взгляд ограничен, так как он не учитывает 
способностей человека преодолевать преграды на своем пути и управлять другими людьми. 
Из-за чего статистически неуправляемым может стать уже сам процесс мотивации. 

Управление в третьем измерении отслеживает, насколько уровень актуализованных 
способностей работника соответствует требованиям решаемых им задач. Это и определяет 
достижение оптимальности деятельности (если способности недостаточны, применяемые ра-
ботником способы будут не те, а значит, и наилучших результатов не достичь). При выявле-
нии несоответствия осуществляется либо повышение и актуализация способностей конкрет-
ного работника, либо его замена. В масштабах предприятия способности всех работников и, 
в первую очередь, управленческие способности его руководителей составляют КАДРОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ предприятия. Те требования, которые специфика деятельности предприятия 
предъявляет к кадровому потенциалу, а главное, к свойствам его системы управления, а так-
же пути формирования потенциала, должны определяться кадровой политикой предпри-
ятия. Управление же здесь заключается в подборе и расстановке специалистов и руководи-
телей предприятия в соответствии с их способностями, а также в актуализации их способно-
стей. Это делается для того, чтобы обеспечить, в первую очередь, заданный кадровой поли-
тикой уровень ключевых свойств системы управления – ее надежности, управляемости и 
адаптивности, а во вторую – достаточность кадрового потенциала в целом. Другими сло-
вами, управление в третьем измерении сводится к актуализации кадрового потенциала 
предприятия. 

Чтобы реализовать такое управление, каждого работника нужно уже рассматривать как 
личность с определенным уровнем духовного развития, а также объемом знаний и навыков, 
определяющими   его способности успешно действовать. И здесь крайне необходимой явля-
ется возможность измерять эти способности. Вот такой, достаточно сложный, взгляд на ра-
ботника окончательно устраняет особые причины изменчивости процессов координации и 
мотивации, а потому уже в полной мере позволяет обеспечить их статистическую управ-
ляемость. 

Из сказанного легко понять, что миссия, идеология и кадровый потенциал – три изме-
рения деятельности предприятия, а координация деятельности, мотивация персонала и ак-
туализация кадрового потенциала – три измерения управления деятельностью предприятия 
в целом. 

Итак, теперь уже ясно, что представляет собой каждое из трех измерений управления, 
но трехмерное управление, или 3D-управление, – это не просто сумма каких-то трех видов 
управления. Главной его особенностью является целостность, которая, как известно, не яв-
ляется простой суммой составляющих его элементов. (Так, две руки, две ноги, туловище и 
голова «в сумме» не образуют человека.) 

Понять, что такое целостность управления, получаемая с помощью трех его измерений, 
легче образно. Представьте себе куб, три смежных ребра которого совпадают с тремя изме-
рениями деятельности, а вектор, выходящий из их общей точки и находящийся внутри куба, 
– символизирует реальную деятельность. Длина и направление вектора деятельности зависят 
от качества управления в каждом измерении: чем лучше управление, тем длиннее вектор 
деятельности и лучше результат. 

Так вот, вектор деятельности будет самым длинным, а результат – наилучшим только в 
одном положении, когда вектор расположен по диагонали куба. И к этому может привести 
только целостное управление, в котором сбалансированно представлены все три его состав-
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ляющие. В противном случае, конец вектора деятельности будет «гулять» по всему про-
странству куба, выдавая при этом более слабый результат. 

Таким образом, целостное управление – это сбалансированные и неразрывно взаимо-
связанные координация деятельности, мотивация персонала и актуализация кадрового по-
тенциала. Только оно дает возможность достигать высших результатов любой деятельности 
при минимальных издержках. И бесполезно тратить ресурсы, пытаясь за счет одних измере-
ний «подтянуть» результат, пренебрегая другими. Наилучший результат достигнут не будет 
по определению. 

Другими словами, сегодня появилось простое и надежное правило: каждое управлен-
ческое действие и на любом уровне, чтобы быть максимально успешным, должно быть 
целостным. 

Интересно то, что современный менеджмент качества (МК) целостен. В нем во 
взаимосвязанном виде присутствуют все три измерения управления. Именно этим он выде-
ляется среди известных на сегодня управленческих подходов, и именно это обеспечивает его 
крайне высокий потенциал. Однако трехмерность МК проявляется, прежде всего, в его ба-
зовых принципах, а вот технологически он хорошо оснащен лишь только в том, что касает-
ся первого измерения – в координации деятельности, где технологической основой выступа-
ет процессный подход. Мотивация, а тем более актуализация кадрового потенциала, до сих 
пор в большей степени остаются лишь предписанием – вовлекать персонал, проявлять ли-
дерство, постоянно улучшать деятельность,  а потому успех управления в этих двух изме-
рениях во многом зависит от силы и таланта директора, а не от создаваемой системы МК. 
Какие-то практические решения, естественно, есть, но общепринятые отработанные подходы 
такого уровня, как процессный подход, для этих двух измерений не известны. Грубо говоря, 
на две трети МК до сих пор остается лишь предписанием. Этим, кстати, и объясняется тот 
факт, что система МК внедряется по-настоящему успешно далеко не на каждом предпри-
ятии. И вот здесь-то – в технологическом дооснащении – и находится нераскрытый потенци-
ал МК. 

Полноценной технологической основы для реализации управления во втором измере-
нии – мотивации персонала в целях достижения требуемой результативности деятельности 
– пока нет. Тем не менее, отдельных наработок здесь множество.  

Например, важнейший принцип МК – ориентация на потребителя – успешно реализу-
ется с помощью подхода, в соответствии с которым принцип «заказчик-исполнитель» реали-
зуется в отношениях отдельных работников, подразделений и даже целых предприятий. Од-
нако и здесь задача целенаправленного управления результативностью не ставится, а пото-
му в полной мере и не решается. 

Существует множество так называемых содержательных и процессных теорий моти-
вации. Но технологии, построенные на их основе, пока так и не состоялись. Главная пробле-
ма в том, что в основе одного и того же поведения множества людей может лежать множест-
во совершенно разных мотивов. И решить эту проблему сегодня можно лишь одним спосо-
бом – если исходить из предпосылки, что в мотивах производственной деятельности у всех 
людей есть нечто сходное, есть некий общий мотив, тогда появляется возможность постро-
ить на нем соответствующую систему регулярной мотивации. Попытки решения этой задачи 
уже есть, однако назвать успешными их пока нельзя. Например, одна из наиболее работоспо-
собных технологий (кстати, отечественного происхождения) в качестве упомянутого общего 
мотива называет стремление каждого человека к собственной выгоде. Результатом примене-
ния такой технологии наряду с реальным повышением управляемости (именно эта задача 
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ставится авторами) является ослабление кадрового потенциала системы управления и пред-
приятия в целом… 

Несмотря на это, недостаток технологического обеспечения мотивации не так остро 
отражается на успешности деятельности предприятия, как отсутствие технологического 
обеспечения управления в третьем измерении (каковым, напомню, является актуализация 
кадрового потенциала предприятия с целью достижения оптимальности его деятельности). 
Если мотивация на предприятии, хотя бы и в усеченном виде, присутствует всегда (как ми-
нимум, работника мотивирует необходимость получения заработной платы), то задача ак-
туализации кадрового потенциала до недавнего времени просто не имела технологической 
основы. 

Сегодня создан, успешно используется и постепенно приобретает популярность так на-
зываемый позиционный подход к организации управления. Он позволяет увидеть и количе-
ственно оценить позицию человека – то, как тот оценивает свои возможности по измене-
нию окружающего мира, на что претендует, насколько уверен в своих силах, готов ли 
влиять на мир и что ожидает в ответ на свое воздействие. Именно позиция является 
стержнем поступков любого человека, определяет его способности (и в первую очередь – 
управленческие), а также силу и качество мотивации.  Возможность технологично оцени-
вать позицию человека позволила разработать завершенный комплекс технологий выявления 
и актуализации кадрового потенциала предприятия, а также создает прекрасные предпо-
сылки для разработки технологий мотивации персонала. 

В условиях отсутствия позиционного подхода устоялась такая практика, когда третье 
измерение управления в действиях руководителей и консультантов в лучшем случае присут-
ствует только на уровне их интуиции и личного мастерства. Поэтому сегодня главным отли-
чительным признаком 3D-управления является наличие позиционных технологий в управлен-
ческом арсенале руководителей. 

Увидеть три измерения управления и организовать целостную систему МК,  или систе-
му 3D-управления, – прекрасная возможность для любого руководителя с минимальными за-
тратами добиться высших результатов деятельности своего предприятия, скорейшим образом 
сделать его конкурентоспособным. Уважаемые руководители, обязательно овладейте 3D-
подходом сами или потребуйте, чтобы ваш консультант помог вам в этом, – это его долг пе-
ред вами. 

Задействовать все три измерения МК – прекрасная возможность для консультантов вы-
вести управленческое консультирование на новый качественный уровень и сделать МК да и 
все управленческое консультирование по-настоящему востребованными. Для этого мы пред-
лагаем консультантам разных специализаций, даже тем, кто сегодня напрямую не занимается 
МК, объединять свои усилия на основе 3D-подхода. Уважаемые консультанты, нам незачем 
конкурировать между собой: работы хватит всем. Но вместе мы будем успешно конкуриро-
вать с теми, чья ориентация на сиюминутную выгоду перевешивает здравый смысл и кто так 
и не сориентируется на объективный интерес действующих руководителей. 

Популяризовать новый 3D-подход – прекрасная возможность для СМИ дать консуль-
тантам и руководителям все необходимое для их успеха и тем самым выполнить свое назна-
чение. Уважаемые редакторы, займите гражданскую позицию и возьмите на себя ответст-
венность за это. 

Дополнительно с развернутой информацией о 3D-подходе и, в частности, о позицион-
ных технологиях можно ознакомиться на сайте НВК «Позиция» www.pozmetod.ru и в ряде 
уже сделанных публикаций. Это статьи В.И. Машкина «Проблема оценки качества менедж-
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мента» и «3D-Качество деятельности», а также статья В.В. Желябина «3D-Управление», 
опубликованные в сборнике «Все о качестве. Отечественный опыт» в 31 и 34 номерах. И это 
статья В.В. Желябина «3D-Консультирование», опубликованная в журнале «Методы ме-
неджмента качества» в ноябрьском и декабрьском номерах за 2004 год и в январском номере 
за этот год. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ. 
Дмитрий Леонидович Савенков  
Генеральный директор ОАО «Мотор – Супер», г. Тольятти, к.э.н., член ассоциации производителей 
автомобильных компонентов. 

В настоящее время цена не занимает доминирующей позиции среди составляющих 
конкурентоспособности товара. На лидирующие позиции выходят потребительские свойства 
(функциональность, дизайн) и уровень сервиса, под которым понимается не только 
возможность ремонта, а также быстрота, с которой он может быть произведен в любой точке 
планеты. 

Работа по повышению качества, ранее начинавшаяся с заключающих стадий 
технологического процесса - контрольных операций, теперь производится на каждой 
технологической стадии и в настоящее время представляет собой, прежде всего работу по 
повышению выхода годной продукции являясь неотъемлемой частью производственного 
процесса. 

Поскольку возникший дефект выявить далеко не всегда возможно, то отдельные, уже 
дефектные, изделия продолжают оставаться в производственном процессе и подвергаются 
дальнейшей обработке. Тем самым, особенно при низком выходе годных изделий, а он мог 
составлять иногда лишь 5-30%, стоимость годного изделия резко возрастает. 

Оценка конкурентоспособности товара производится на основе сопоставления данной 
продукции с соответствующей продукцией других фирм. Показатель конкурентоспособности 
продукции выражается отношением полезного эффекта к цене потребления, а за полезный 
эффект принимаются интегральные показатели характеристик товара - его качество. 

В экономической теории конкурентоспособности понятие уровня 
конкурентоспособности (К) связывается с отношением показателей конкурентоспособности 
нашей продукции (Кн) и конкурента (Кк). Если это отношение К > 1, то наша продукция 
считается конкурентоспособной. 

Показатели конкурентоспособности выражаются как частное от деления сумм 
относительных показателей характеристик качества продукции к относительной цене 
потребления этой продукции. 

Относительные значения показателей характеристик качества и цены потребления 
получаются из сравнения характеристик и цены потребления с таковыми у продукции, 
принятой за базу. За базовую продукцию принимают устанавливаемую в маркетинге 
идеальную потребительскую модель продукции, т.е. продукцию, которую желают 
приобрести потребители. 

Для определения взаимосвязи конкурентоспособности продукции и ее качества 
необходимо ответить на два вопроса: «Как числовые значения уровня и показателей 
конкурентоспособности связаны с характеристиками качества?»; «Каким образом 
конкурентоспособность связывается с прибылью?». 

Характеристики качества прямо пропорциональны показателям 
конкурентоспособности. Цена товара неразрывно связана с его качеством и прямо ему 
пропорциональна. В тоже время интересы потребителя к качеству и цене продукции 
противоположны. 
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При ответе на первый вопрос необходимо руководствоваться значением уровня 
конкурентоспособности (К). Если она более единицы, то продукция считается 
конкурентоспособной. 

Для ответа на второй вопрос следует связать оценку конкурентоспособности (К) с 
удельным объемом продаж товара. 

Качество продукции и цена потребления - важные и главные, но не единственные 
факторы конкуренции. Следует обратить внимание и на такие факторы конкуренции как 
приобретение большого имиджа, влияние на соотношение спроса и предложения и др. 

Качество оказывает существенное влияние на распределение сил конкурирующих 
сторон. В процессе анализа деятельности предприятия, необходимо произвести оценку 
собственной фирмы и ее главных конкурентов или стратегических групп конкурентов. То, 
что будет получено в результате, называется схемой распределения сил конкурирующих 
сторон и представляет собой резюме активов и компетенций соперников по рынку. 

Завоевание устойчивых конкурентных преимуществ (УКП) практически всегда 
предполагает, что по релевантным для данной отрасли и стратегии одному или более 
активам или сферам компетенций компания превосходит целевых конкурентов. Из этого 
можно сделать вывод, о большом значении информации о ситуации с активами и сферами 
компетенции в фирмах-конкурентах для разработки и оценки стратегии. 

Если позицию компании в плане активов и компетенций нельзя назвать наилучшей, 
необходимо либо усилить внимание к осуществлению стратегии, либо модифицировать ее, 
либо приниматься за разработку новой. Иногда между конкурирующими фирмами какие-
либо видимые точки отличия просто отсутствуют. 

Компетенции, имеющиеся у всех конкурентов, не могут быть основой УКП. Например, 
для авиапассажиров важна безопасность полетов. Однако в отношении уровня подготовки 
пилотов и технического состояния самолетов все авиакомпании воспринимаются как 
равные, поэтому данные компетенции не могут рассматриваться в качестве основы УКП. 
При этом если какая-то авиакомпания сможет убедить пассажиров, что она обеспечивает 
высокий уровень защиты от возможных террористических актов, в этом случае у нее 
действительно может появиться УКП. 

Обратим внимание, что в международной практике, анализ конкурентоспособности 
проводится на основании показателей качества продукции, которые являются главными при 
определении конкурентоспособности товара. 

Во многих случаях рекомендуется проводить анализ субрынков или стратегических 
групп, возможно, для отдельных товаров. Фирма может конкурировать не со всеми 
компаниями в отрасли, а только с теми, кто выпускает схожие товары или осуществляет 
аналогичные стратегии. Например, если взять субрынок безопасных автомобилей, то наиболее 
сильной может оказаться позиция «Volvo», а если речь идет о так называемых «автомобилях 
для водителя» - то «BMW». 

Процесс анализа сторон может оказаться чрезвычайно информативным и полезным. 
Один из подходов - предложить нескольким менеджерам самостоятельно составить такие 
схемы. Различия между ними продемонстрируют отличия используемых ими 
предположений и информационных ресурсов. 

На этапе общего обсуждения произойдет обмен необходимыми сведениями, будут 
определены и структурированы стратегические неопределенности. Например, расхождение 
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мнений относительно репутации качества товаров фирмы-конкурента может инициировать 
появление стратегической неопределенности и стать поводом для проведения 
маркетингового исследования. Другой подход состоит в том, что схема изначально 
разрабатывается группой менеджеров после некоторой подготовительной работы. По 
возможности должна использоваться объективная информация лабораторных испытаний или 
исследований восприятия покупателей. Потребность в такой информации становится 
очевидна при первом же расхождении мнений об оценках конкурентов по тому или иному 
показателю. 

Высокое качество, по мнению Аакера Д., (определяемое в данном случае как 
бездефектный, надежный автомобиль, получивший высокую оценку по уровню 
удовлетворения покупателя) долгие годы было точкой отличия такой марки японских 
автомобилей, как «Lexus». Однако к концу 1990-х ее догнали европейские и американские 
автопроизводители - «BMW», «Mercedes», «Jaguar», «Cadillac» и даже «Saturn». Более того, 
эти автомобили, в отличие от японских, обладают уникальными характерами и вызывают у 
потребителей более прочную эмоциональную привязанность. Если качество перестает 
удовлетворять потребителя, Д. Аакер предлагает три подхода для повышения качества 
автомобилей. 

Первый подход - переопределение понятия качества, оснащение автомобиля 
наисовременнейшими системами, ощущаемыми или даже видимыми водителем. Модели под 
маркой «Lexus», например, выделяются в ряду конкурентов необычайной тишиной в салоне 
и отменной плавностью хода. Кроме того, производитель нашел неудовлетворенные 
потребности покупателей и предложил такие привлекательные опции, как обогрев сидений; 
кабриолеты с жесткой крышей, складывающиеся и раскрывающиеся почти беззвучно; 
высококлассная акустическая система известной марки; система контроля давления в шинах; 
а также такие незаметные на взгляд особенности, как безопасная конструкция шасси. 

Второй подход - новое слово в дизайне. По этому пути пошли автомобили «VW Beetle» 
(новый «Жук») и все модели «Jaguar». Упаковка компьютеров Gateway с изображениями 
гернзейских коров связывает производителя с его южнодакотским происхождением и 
ценностями Среднего Запада. Том Питере, один из разработчиков научного менеджмента, 
отмечает, что дизайн является главнейшим орудием конкурентной борьбы, в том числе и в 
сфере услуг; в качестве примера применения дизайна в сервисе можно привести грузовые 
автомобили с символикой FedEx. 

Третий подход - фокусирование не на конечном продукте, а на процессе его покупки. 
Философия «Saturn» - фиксированная цена автомобиля в отсутствие какого-либо давления на 
покупателя - способствует позитивному восприятию потребителями процесса приобретения 
данной марки. Связь потребителя с дилером не прерывается и после завершения процесса 
покупки (проводятся такие мероприятия, как совместные пикники), что благоприятствует 
развитию взаимовыгодных отношений. 

Таким образом, превращение товара в качественную альтернативу соперничающим 
продуктам необходимо, прежде всего, для того, чтобы обеспечить более высокую степень 
удовлетворения покупателей. Следовательно, повышение конкурентоспособности 
предполагает фокусирование всех организационных усилий на покупателе. 
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КАЧЕСТВО И ПРИБЫЛЬ. ВЗАИМОСВЯЗЬ И 
ПРОТИВОРЕЧИЯ. 
Игорь Геннадиевич Лисаченко 
Директор консалтинговой фирмы «ИНСЕРТ», образование высшее, закончил факультет 
вычислительной математики и кибернетики Горьковского государственного университета им. Н. И. 
Лобачевского. Главный эксперт по сертификации СМК СДС «Военный регистр» и ГОСТ Р. Работа по 
подготовке и внедрению СМК – 10 лет. 

Дмитрий Евгеньевич Шварев 
Заместитель директора консалтинговой фирмы «ИНСЕРТ». 
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ИНСЕРТ» 
Адрес для переписки: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, 37, оф. 4 
Телефон/факс: 8-(8312) – 30-47-24   Е-mail: incert@sinn.ru 
Род деятельности:  
1) Консультирование предприятий по разработке и внедрению систем менеджмента качества и их 

подготовке к сертификации на соответствие ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, ИСО/ ТУ16949 и т.д.  
2) Технический консалтинг (консультирование при внедрении статистических методов, методик учета 

затрат на качество, внедрению программного обеспечения, поддерживающего систему 
менеджмента качества); 

3)  Проведение семинаров - тренингов на предприятиях по вопросам менеджмента качества 
Выполненные проекты:  
Воспользовавшимися услугами ООО «ИНСЕРТ» по полному циклу консалтинга успешно прошли 
сертификацию в 2003-2005 годах в российских и зарубежных системах следующие предприятия: 
В системе «Военный регистр»: Правдинское КБ, ФГУП НПП «Полет», Арзамасский завод 
радиодеталей, ООО «Автокомплект», ООО «Инструмент», ОАО «Заволжский завод гусеничных 
тягачей» ОАО «Богородский машиностроительный завод» ОАО «Дзержинское «Оргстекло», ФГУП 
«Нижегородский завод им. Фрунзе», ОАО «Красное Сормово», ОАО Павловский инструментальный 
завод», ОАО «Электромашиностроительный завод им. Лепсе» (г. Киров), ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод»,  
В TUV - ОАО «Ивановский автокран», Производственное объединение «Горизонт» «Медико-
инструментальный завод им. М. Горького» 
В  BWQI - ОАО «Медико-инструментальный завод им. В.И. Ленина» 
В Речном регистре судоходства - ОАО «Богородский машиностроительный завод» 
В ГОСТ Р - Арзамасский завод радиодеталей» ООО, «Автокомплект», ООО Инструмент», ОАО 
«Дзержинское Оргстекло» 
Кроме того, отдельные этапы работ по подготовке к сертификации  выполнялись для предприятий, 
успешно прошедших  сертификацию в TUV, BVQI, DAR TGA, Морской регистр, Речной регистр, 
Военный регистр, Оборонсертифика, Военэлектронсерт, таких как ОАО «Нижегородский авиазавод 
«Сокол», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод»,  НИИИС им. Ю.С. Седакова, 
Омутнинский металлургический завод и ряд других предприятий.  

Рассматривая побудительные мотивы разработки и внедрения стандартов ИСО 9001 (а 
также их отраслевых разновидностей ГОСТ РВ 15.002-2003, ISO/TS 16949, ISO 13485, EN 
9100…) на российских предприятиях, следует честно сказать, что для большинства из них на 
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раннем этапе наибольшим приоритетом являлась необходимость сертификации, 
продиктованная, как правило, требованием Заказчика. Желание повышения 
конкурентоспособности продукции и улучшения бизнеса, конечно же, является целью 
любого руководителя, однако далеко не всегда система менеджмента качества (СМК) 
рассматривалась им как наиболее подходящий инструмент для решения этой задачи. Более 
того, достаточно часто внедрение и сертификация СМК воспринимались как чисто 
затратный механизм. Директор одного из предприятий Нижегородской области на 
ежемесячном заседании Координационного совета по качеству, проходившем через две 
недели после торжественного вручения сертификата, задал участникам два основных 
вопроса (которые в той или иной форме и на той или иной стадии внедрения СМК задают 
себе все руководители): 

- Система сертифицирована! Что дальше? 
- В данную работу мы вложили Х рублей. Какую реальную отдачу мы получили 

(или получим) от внедрения данной системы? По возможности ответ прошу дать 
также в рублях! 

Если на первый вопрос был дан ответ о дальнейшей непрерывной работе над 
улучшением процессов и СМК в целом (ответ, в общем-то, очевидный, хотя и вызвавший 
целый ряд частных вопросов, связанных со стратегией  этих улучшений, а также тактикой, 
определяющейся конкретными мероприятиями и их приоритетностью в условиях отнюдь не 
бесконечных ресурсов), то к вопросу  о реальной финансовой отдаче от внедрения СМК 
ответственный представитель руководства оказался не готов. 

Следует отметить, что данные события происходили в конце 2002 года и они заставили 
нашу фирму радикально пересмотреть подход к построению СМК, а именно :  учет затрат 
на качество должен стать неотъемлемой составной частью СМК. Начиная с данного 
момента работа над внедрением учета затрат на качество велась уже не как разовые 
кампании, а целенаправленно, планомерно и систематично. В данном докладе мы 
постарались обобщить и систематизировать наш опыт по внедрению системы учета затрат на 
качество (СУЗК), возникающие в ходе выполнения работ проблемы, а также способы их 
решения. 

Первой проблемой на пути внедрения учета затрат на качество является 
нахождение реального побудительного мотива для того, чтобы предприятие занялось 
данной проблемой. Вообще-то, важность данной проблемы никто не отрицает, но когда 
встает вопрос о том, что решение этой проблемы требует ресурсов, особенно людских, 
достаточно часто в  службе качества побеждает мнение о том, что  «сначала нужно решить 
вопрос подготовки СМК к сертификации, а уже после сертификации и займемся внедрением 
учета затрат на качество, ведь работы очень много, а людей и времени очень мало». Тем 
более, что в стандарте ИСО 9001 наличие учета затрат на качество не является обязательным 
требованием при сертификации систем менеджмента качества1. Поэтому, для принятия 
руководством решения о внедрении СУЗК на предприятии, очень важно довести до него 
ожидаемые практические результаты от вывода всего спектра вопросов качества в формат 
финансовых показателей. Для реализации этой задачи целесообразно провести экспресс-
оценку затрат на качество по какому-либо процессу, подразделению или виду продукции и 
представить его результаты руководству. При этом важно не только показать саму величину 
затрат, но и предложить мероприятия, реализация которых позволит снизить эти затраты. 
Успешное выполнение этих мероприятий обеспечивает заинтересованность высшего 
руководства во внедрении учета затрат на качество и практическую поддержку при 
реализации данного проекта.  
                                                 
1 Впрочем, в отдельных отраслевых модификациях стандарта ИСО 9001, таких, как, например, ISO/TS:16949 
(пункт 5.6.1.1) и ГОСТ РВ 15.002-2003 (пункт 5.6.3.1),  оценка потерь от плохого качества при анализе СМК 
присутствует как прямое  требование. 
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Второй проблемой при внедрении системы учета затрат на качество является 
недостаточное понимание того, что учет затрат на качество это не только учет потерь, 
но и учет вложений.  Бытует мнение, что, если уровень дефектности продукции невысок, 
тратить ресурсы на разработку и поддержание в рабочем состоянии системы учета затрат 
экономически не целесообразно. Следует сразу подчеркнуть, что учет затрат на качество 
ориентирован не только на оценку качества продукции, но и на оценку качества процессов 
по такому показателю, как эффективность.  СУЗК следует рассматривать как универсальный 
инструмент оценки эффективности процессов СМК предприятия. Часто улучшить процесс 
удается не путем снижения потерь, а путем достижения такой же результативности, но с 
меньшими вложениями ресурсов.  

Важным является и тот аспект, что при оценке потерь следует учитывать не только 
прямые потери, но и сопутствующие косвенные потери. Классическим примером является 
ситуация, когда предприятие, экономя сейчас и сегодня на удовлетворении претензий 
потребителей, отстаивая свою правоту и ''отбивая’’ эти претензии любыми способами, 
завтра теряет целый сегмент рынка, при этом потеря продаж является косвенной потерей 
из-за более низкого по сравнению со своими конкурентами качества. При этом важно 
понимать, что  качество - это не только уровень дефектности, но и технические и 
потребительские характеристики продукции или услуги. 

Третьей проблемой при внедрении системы учета затрат на качество является 
попытка объять необъятное и нерезультативное использование полученных данных.     

На предприятии организуется достаточно глобальный сбор информации, формируется 
объемная база данных, из которой на основе выборок по различным классификационным 
признакам формируются графики, гистограммы, сводные таблицы, которые представляются 
на рассмотрение руководству для анализа СМК, при этом важнейшая часть входных данных, 
а именно «рекомендации по улучшению», вытекающие из полученных данных о затратах, 
отсутствует.  

Можно выделить три подхода к оценке затрат на качество: 

- систематический; 

- эпизодический; 

- уникальный. 

Систематический подход характеризуется мониторингом информации о затратах, 
непрерывным сбором  данных по утвержденной методике, формированием 
стандартизированных аналитических выборок в виде графиков, таблиц распределений или 
гистограмм, расчетом показателей уровня затрат по различным статьям и принятием 
управленческих решений на основе динамики выбранных показателей. Такой подход может 
быть использован, например, для оценки потерь от брака, потерь от связанных оборотных 
средств из-за асинхронизации материальных потоков в процессе материально-технического 
снабжения производства и т.п. Важным моментом при реализации данного подхода является 
максимально возможное использование уже имеющихся информационных потоков, а не 
введение параллельной системы учета, невзирая  на то, что соответствующую информацию 
можно извлечь из действующего бухгалтерского и управленческого учета. При внедрении 
учета затрат на качество целесообразно выбрать 1-2  области сбора данных в виде процессов 
или подразделений (обычно – производство). При этом собираемая здесь информация будет 
характеризовать не только выбранные процессы или подразделения, но и ряд других, 
несоответствия в деятельности которых проявляются в выбранных областях (например: 
несоответствия в работе конструкторов или снабженцев обнаруживаются на этапе  
производства  и относятся на их счет).   Отработанные методики следует затем 
распространять на всю структуру предприятия.  
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Эпизодический подход характеризуется стандартизованной методикой сбора 
информации и  вычисления показателей, характеризующих затраты. При этом оценка затрат 
ведется не постоянно, а при наступлении определенного события. Примером  такого подхода 
может быть оценка эффективности процесса подготовки производства при освоении нового 
изделия или технологии, оценка эффективности участия в выставках, оценка эффективности 
от аудитов второй стороной поставщика и т.п. 

Уникальный подход характеризуется отсутствием какой-либо стандартизованной 
методики сбора, оценки и анализа данных о затратах. Применение такого подхода, как 
правило, основывается на экспертной оценке значимости затрат на процесс или продукт и 
наличии идеи о направлении работ для снижения данных затрат.   Перечень собираемых 
данных формируется исходя из предполагаемого метода улучшения. Часть данных, 
характеризующих затраты на процесс, в случае,  если предполагаемые мероприятия не 
повлияют на их значения,  может быть при оценке проигнорирована. Таким образом, при 
данном подходе важно не столько само значение затрат, сколько их изменения по различным 
статьям. Примером такого подхода может быть оценка процесса для принятия решения об 
аутсорсинге.  

Для внедрения СУЗК первым шагом является организация сбора данных, которая 
представляет наиболее трудоемкую часть процесса внедрения методики.  

Все данные о затратах на качество должны содержать следующие идентификационные 
признаки: 

- статья затрат;  

- идентификационный номер процесса, к которому относятся затраты; 

- дата (или период) проведения затрат; 

- место проведения затрат; 

- объем затрат2; 

- должность, Ф. И.О. сотрудника, формирующего данные о затратах на качество. 

Другие признаки могут быть включены в форму сбора данных по инициативе 
сотрудников, ответственных за первичный анализ информации о затратах на качество. 

Излишне говорить такие очевидные  вещи, что компьютеризация является условием 
эффективности СУЗК. Для ввода, хранения, обработки данных следует использовать 
программное средство, которое может работать в сетевом или в локальном режиме, в 
зависимости от состояния информационной сети предприятия. Следует предусмотреть 
использование при анализе динамики затрат различных масштабирующих коэффициентов, 
учитывающих инфляцию, изменение объемов производства и т.д. Учитывая, что 
алгоритмически задача учета затрат на качество не сложна и сводится к формированию базы 
данных о затратах с последующим формированием различных аналитических выборок, 
разработку программного средства предприятию следует проводить силами своих 
программистов, которые есть сейчас практически на любом предприятии. Куда большую 
сложность представляет разработка методик сбора данных. Разработку данных методик 
целесообразно вести многофункциональной группой, при этом руководящую роль должны 
играть, как ни странно, не экономисты, а “технари”, досконально разбирающиеся в 
тонкостях, взаимосвязях и процедурах функционирования оцениваемого процесса.  

                                                 
2 Лучше анализировать затраты в едином формате – в деньгах. Даже если первичная информация - это затраты 
времени, следует свести время к деньгам. Например: время простоя - через стоимость оплаты нормочаса, время 
несвоевременной продажи произведенной продукции - через банковский процент от суммы связанных 
оборотных средств и т.п.  
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Четвертой  проблемой при внедрении системы учета затрат на качество является 
оценка достоверности представляемой информации. 

Учитывая то, что сбор информации по затратам и мероприятия, планируемые на основе 
анализа полученных данных,  могут существенным образом отражаться на  персонале 
предприятия, организация сбора достоверных данных требует настойчивой и деликатной 
работы с руководством и персоналом. Так, на одном предприятии получить достоверную 
информацию о суммарной длительности простоя в цехах удалось только после проведения 
целого комплекса разъяснительных работ о том, что простои не признак плохой работы цеха, 
а признак недостаточной результативности процессов «Закупки» и «Маркетинг и сбыт». 
Желание приукрасить, а иногда скрыть часть информации является фактом, с которым мы 
сталкивались практически на всех предприятиях. Соответственно, данные искажения и 
утаивание информации  следует считать не индивидуальной особенностью отдельных 
личностей, а реальностью, которую  нужно учитывать, и службе качества  необходимо 
ввести целевые аудиты процесса сбора информации как один из обязательных этапов 
внедрения СУЗК, причем с оценкой  достоверности в т.ч. и косвенными методами.  

Результаты внедрения системы учета затрат на качество 
Полученные в настоящее время результаты показывают, что доля общих затрат на 

качество в бюджете предприятия может достигать 20-25%. Введение системы учета затрат 
позволяет предприятиям более точно определять узкие места, доводить до руководства 
предприятия обоснованность вложений в корректирующие действия на языке финансовых 
показателей и снижать, в итоге, долю затрат на качество в общей структуре экономики 
предприятия. Так, на одном из предприятий, где внедряется система учета затрат, было 
показано, что потери в механическом цехе при работе по разрешениям из-за  
неудовлетворительного качества заготовок из кузнечно-прессового цеха составляют 15-20% 
бюджета механического цеха. После представления этих данных руководство предприятия 
пошло на данные вложения, хотя ранее, убеждая на языке технических предложений, 
добиться этого не удавалось. Предложенные вложения в корректирующие действия (замена 
оснастки и капитальный ремонт оборудования кузнечно-прессового цеха) окупились в 
течение 3 месяцев.  

Высокую отдачу дает оптимизация перемещения материальных потоков.  

Получив реальную оценку потерь, получаемых вследствие невысокого качества 
закупаемой продукции (на доработку, оформление разрешений на отклонение, анализ и 
замену продукции у потребителя, вследствие отказа комплектующих…), такой критерий 
выбора поставщика как «стоимость закупаемой продукции» сразу перевели с первого плана 
на третий.  

Система учета затрат на качество – это инструмент, но его эффективность, в 
первую очередь, зависит от того, как Вы этим инструментом воспользуетесь. В случае, 
если данных описательной статистики о затратах на качество Вам не достаточно и Вы 
ждете улучшений от этой системы, то, приступая к разработке методики, следует сразу 
определить, какие направления для улучшения  реальны на Вашем предприятии. 
Определив это, Вы в значительной мере определите и методику сбора и обработки 
информации. 
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БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ, В КОТОРОЙ ОТСУТСТВУЮТ 
ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ВЗГЛЯД 
ПЕССИМИСТА?  
Роман Александрович Карякин 
Начальник планово-договорного отдела ЗАО «ТКБ Интерсестифика», г. Москва.  

Специалистам в области качества хорошо известны восемь принципов менеджмента 
качества, ориентируясь на которые можно создать в компании систему менеджмента, 
работающую на повышение удовлетворенности потребителя и достижение стратегических 
целей наиболее эффективным способом. Нельзя сказать, что разработчики стандарта пошли 
по оригинальному пути: и Деминг, и Джуран, и Кросби в свое время обобщили свой опыт 
работы в виде принципов, с которыми принципы, сформулированные ИСО, совпадают или 
очень сильно коррелируются. Сомневаться в правильности сформулированных принципов 
значило бы идти наперекор фактам: об этом свидетельствует как путь развития крупных 
корпораций (Toyota, Xerox) и стран (послевоенная Япония), так и целых регионов («четыре 
азиатских тигра»: Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур). Возможно ли 
существование и процветание компании, сознательно и добровольно отказавшейся от 
изменения себя в соответствии с принципами менеджмента качества? А если возможно, то 
какое это будет существование и какое будущее она построит?  

«Неориентация  на потребителя», а точнее, неориентация руководства на всех уровнях 
на выполнение требований и ожиданий потребителей, и, как следствие, ориентация 
сотрудников на руководство.  Основной принцип в отношении обслуживания потребителя:  
«Не хочешь – не бери. Другой возьмет». Потребитель в такой компании вынесен за скобки и 
мешает ей работать.  Претензии заказчиков воспринимаются с большим удивлением, и 
реакция на них крайне агрессивная. Сотрудники в компании говорят о чем угодно, но только 
не о работе. Забредший потребитель «отфутболивается» от одного сотрудника к другому и 
удовлетворен только тем, что закончил общаться с компанией. Организация становится 
черным ящиком, «вещью в себе» и для себя. Это -  настоящее, а есть ли будущее у такой 
компании? Как ни странно, есть! Правда, только при серьезной поддержке со стороны 
органов власти. Эта поддержка может иметь вид полного или частичного ограничения 
конкуренции (монополии, охраняемые государством, или введение пошлин, акцизов и т.п.) 
либо «отправления» потребителя в компанию законодательными рычагами (получение 
обязательных документов и согласований, обязательное страхование здоровья и гражданской 
ответственности и т.п.). Использование административного ресурса в любых его формах 
также позволяет обеспечить существование такой компании. Перспективы кажутся 
радужными, но будущее такой компании очень непредсказуемо, поскольку она делает ставку 
на силы, влиять на которые тяжело и требует больших расходов. Вы готовы поставить все на 
одну карту? 

На что становится похожа компания, в которой не реализовано то, что объединяет 
принцип «Лидерство руководства»? Отсутствие четкого видения будущего и ясных, 
достижимых целей заставляет работать всех сотрудников компании «по понятиям». По их 
понятиям, для чего существует компания и к чему лично им надо стремиться. Безусловно, 
такая организация иногда будет демонстрировать хорошие результаты, но только благодаря 
«героизму» отдельных сотрудников. Отсутствие четкого видения в головах у руководства 
всех уровней обернется размытостью критериев принятия управленческих решений. 
Принятие непоследовательных, противоречащих решений, неоднократный их пересмотр или 
отмена – это только симптомы отсутствия стратегии. Обычно это сопровождается 
отсутствием четкой структуры и размытостью обязанностей и прав, что только усложняет 
ситуацию. Что ожидает такую компанию в будущем? Ответ на этот вопрос дадут 
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конкуренты. Если у конкурентов такая же неразбериха в головах и планах, то компания 
будет демонстрировать постепенно ухудшающиеся результаты из-за усиления конкуренции 
и насыщения рынков сбыта. В противном случае перспективы такой компании 
представляются весьма туманными. Стоит ли отдавать будущее своей компании в руки 
конкурентов? 

Может ли существовать компания, руководство которой не смогло создать условия 
сотрудникам для работы в направлении реализации видения и стратегии компании? Так 
называемый «икс-менеджмент», в основе которого лежит предположение о том, что работа 
неприятна, сотрудники требуют постоянного контроля, а в качестве вознаграждения 
возможны только деньги, в чистом виде успешно работал до начала 20 века. И если во всем 
мире руководители компаний стараются реализовать принципы «игрек-менеджмента», в 
основе которого лежат утверждения, что работа доставляет удовольствие, люди 
ответственны, мотивация деньгами работает до определенного предела, а дальше надо 
переходить к нематериальной мотивации, то в России ситуация иная. Что отличает 
компанию, руководство которой ориентируется на «икс-менеджмент»? Конечно, это полный, 
тотальный, карательный контроль. Тотальный, поскольку руководство считает работников 
безответственными, карательный, поскольку по его результатам следует демотивация 
рублем. В этой ситуации сотрудники становятся похожи на саперов, без права на ошибку. 
Лучший способ не ошибаться – это ничего не делать, отсюда любимое занятие в такой 
компании – «отфутболивать» работу другим. При этом руководство не исполняет свои 
прямые служебные обязанности – вместо того, чтобы заняться стратегическим 
планированием и совершенствованием компании, оно вынуждено посвятить себя контролю 
над сотрудниками, благо современные технические средства позволяют это делать в 
большом объеме. Что ожидает такую компанию? Успех в случае реализации успешной 
стратегии, но какой ценой? Высокая текучесть кадров, несмотря на высокую зарплату, 
большие затраты на ввод и обучение сотрудников, отсутствие инициативы и предложений по 
улучшению со стороны сотрудников. Не слишком ли дорого будет стоить компании 
разбазаривание творческих возможностей сотрудников и времени руководства? 

Катастрофически ли для компании отсутствие процессного подхода? Функциональный 
подход, т.е. управление процессом создания ценности для потребителя, разбитое по 
схожести выполняемых операций, оправдывал и оправдывает себя для конвейерного 
производства, придуманного Генри Фордом. Позволяя достичь высочайшей степени 
управления, он не всегда обеспечивает создание именно того продукта, который хочет 
потребитель. Ориентация на требования внутреннего потребителя и оптимизация 
деятельности – отличительные особенности управления, получившего название «процессный 
подход». С чем сталкивается организация, управляющая своей деятельностью, основываясь 
исключительно на функциональном подходе? Прежде всего, это проблемы на стыках 
функциональных зон управления, т.е. несоответствие результатов работы требованиям 
внутренних потребителей. Как следствие большие внутренние потери на переделку, 
периодический «разбор полетов» и «холодная война» между подразделениями в цепочке 
«внутренний поставщик – внутренний потребитель». Для компании это не катастрофа, 
поскольку продукция, требующаяся внешнему заказчику, все же появляется, просачиваясь 
через барьеры контроля. Однако себестоимость становится крайне высокой, делая 
продукцию компании менее конкурентоспособной, уменьшая сегодняшнюю прибыль и ставя 
под вопрос будущее развитие компании. В условиях свободного доступа к технологиям, 
финансовым и трудовым ресурсам основным фактором конкурентоспособности организации 
стал ее менеджмент. Успех в конкурентной борьбе на рынке товаров и услуг, в первую 
очередь, свидетельствует о высоком уровне ее менеджмента. Что, кроме своих «болезней», 
сможет противопоставить компания, исповедующая принцип функционального управления 
конкурентам, ориентирующимся на процессный подход? 
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Что дает компании отказ от системного подхода к менеджменту и оправдан ли он? 
Пренебрежение тем фактом, что любая организация – это сложная система, которая обладает 
иными свойствами, нежели отдельные ее элементы, может привести к отрицательным 
результатам на первый взгляд правильных решений руководства. Прежде всего, это 
противоречащие или взаимоисключающие цели различных направлений бизнеса, процессов 
или функциональных подразделений, что провоцирует неразбериху при их достижении. Это 
попытки руководства усовершенствовать процессы «кавалерийским наскоком», пытаясь 
найти и устранить причины проблем, которые могут носить случайный характер, вместо 
того, чтобы проводить анализ и воздействовать на системные факторы. Это принятие 
управленческих решений без учета их последствий. Последствия игнорирования данного 
принципа будут варьироваться, в зависимости от уровня и характера решений, от 
незаметных до катастрофических, деморализующих всех сотрудников и парализующих 
работу организации. Однако стоит ли доводить до этого? 

Улучшаться или не улучшаться? Ответ на почти шекспировский вопрос далеко не 
очевиден. Стоит ли чинить то, что не сломалось, выбрасывать то, что работает? Известно, 
что лучшее – враг хорошего. А улучшение – это всегда перемены и связанные с этим 
проблемы. Но современный мир бизнеса очень динамичен, и скорость изменений возрастает 
с каждым днем. Лавинообразный технический прогресс, свободный обмен информацией, 
равный доступ к ресурсам, интеграция все большего количества стран в систему мировой 
торговли привели к крайней нестабильности окружающей среды, в которой вынуждены 
существовать компании. На рынке усиливается естественный отбор. Существующий мир 
бизнеса имеет очень много общего с эволюцией: он жесток, но справедлив, предоставляя 
каждому выбрать свою судьбу. Если в природе в схватке один на один выживает 
сильнейший, то с точки зрения сохранения вида выживает наиболее приспосабливающийся. 
Если вид не успевает приспособиться к изменениям внешней среды – он вымирает. Если 
успевает – выживает. Если он начинает меняться быстрее, приспосабливая окружающую 
среду к себе, – становится главенствующим и, как это произошло с человеком, может начать 
уничтожать выжившие виды. В мире бизнеса ситуация аналогичная – выживает не самая 
большая компания, а самая приспосабливающаяся. Если она становится главной силой, 
меняющей рынок (как Microsoft), – вытесняет других. Не меняются только покойники. Вы 
хотите, чтобы Ваша компания в будущем оставалась неизменной? 

Рассмотрим следующий принцип – «Принятие решений на основе фактов». Цифрами 
мы оперируем каждый день, но анализировать их не очень любим, ведь это такая скука, а 
нам надо работать! «Есть ложь, наглая ложь и статистика» – это лозунг людей, которые 
убеждены, что самое лучшее решение они примут интуитивно. По каким чертам мы можем 
распознать компанию, в которой сотрудники не любят оперировать фактами? Прежде всего, 
это быстрые решения, неадекватные причине, важности и последствиям проблем, поскольку 
ситуация как следует не была проанализирована. В результате принимаемые «навскидку» 
решения вместо разрешения одной проблемы преподносят нам букет новых проблем. Если 
последовательно и целенаправленно игнорировать данный принцип, то в долгосрочной 
перспективе картина видится еще более безрадостная. Лица, принимающие решения, 
начинают жить в придуманном, воображаемом мире, поскольку информации о настоящем 
мире у них либо нет, либо она сознательно игнорируется. Принятые решения становятся 
абсолютно неадекватны окружающей ситуации. В человеческом обществе неадекватных 
людей обычно изолируют и пытаются лечить. В мире бизнеса для «неадекватных» компаний 
есть целый набор лекарств: терапевтические процедуры санации, сливания, поглощения, 
банкротство.  

Как обстоят дела с последним принципом - «Взаимовыгодные отношения с 
поставщиками»? Да и так уж ли он необходим? Российская практика показывает, что, будучи 
монопольным потребителем, поставщикам можно во всех сферах выкручивать руки, в том 
числе и в вопросах качества, угрожая санкциями или отказом от закупки. Однако 
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монополизм в современных условиях – это крайне шаткое положение, и рано или поздно 
сегодняшний монополист станет рядовым потребителем.  

Может быть, достаточно ограничиться отношениями с поставщиками по схеме «деньги 
- товар»? Как и в случае с монополизмом покупателя, Заказчик получит то, что он указал в 
контракте и по согласованной цене. А что если Заказчик захочет получить большее? Что 
если он захочет получить не просто продукцию, соответствующую требованиям, 
определенным в контракте, а продукцию или услугу, которая удовлетворяет его потребности 
наилучшим образом? В этом случае единственно возможным решением потребителя будет 
изменение характера взаимодействия со своими поставщиками, или аутсорсинг.  

Аутсорсинг – это более тесное взаимодействие в цепочке «поставщик-потребитель», 
которое выражается в большей интеграции аутсорсера в процессы Заказчика. Через 
механизм аутсорсинга компания может непрофильные виды бизнеса (процессы) отдать на 
сторону специализированным организациям. За счет узкой специализации они сделают эту 
работу лучше и дешевле, а мы освободившиеся ресурсы направим на наш наиболее 
доходный бизнес. При этом выиграют и поставщик, и потребитель,  поскольку у обеих 
компаний снизятся издержки за счет более тесной интеграции и оптимизации процессов.  

Конечно, здесь есть и свои подводные камни. И самый большой из них – это доверие к 
аутсорсеру. При закупках мы платим поставщику деньги и получаем товар или услугу. При 
аутсорсинге мы вынуждены допускать компанию-аутсорсера до своих бизнес-процессов, 
поскольку без этого мы не сможем скоординировать нашу деятельность и деятельность 
аутсорсера. Где гарантия того, что аутсорсер будет выполнять наши или заранее 
согласованные процедуры работы, в том числе и по вопросам конфиденциальности 
информации, а также работать над оптимизацией своих процессов? Такую гарантию может 
дать грамотно проведенный аудит второй стороной.  Если руководство компании-аутсорсера 
понимает, что основной задачей аудита является добавление ценности, то оно не просто 
положительно отнесется к предложению проведения аудита второй стороной, а будет 
настаивать на его проведении самыми компетентными специалистами. И здесь можно и 
нужно использовать знания и опыт консультантов и аудиторов независимых компаний. 

Чем рискует компания, отказавшаяся от взаимовыгодных отношений со своими 
поставщиками? Здесь можно отметить как нерациональное распределение собственных и 
заемных ресурсов, так и высокую себестоимость вследствие больших затрат и снижение 
прибыльности компании. Но главное - это постепенная сдача своих позиций конкурентам за 
счет добровольного отказа от колоссального резерва повышения эффективности бизнеса, а 
именно воспитания поставщиков, создающих добавленную ценность.  

Вспомнив все разобранные принципы менеджмента качества, наверное, стоит признать, 
что прогноз пессимиста не совсем получился. Получился прогноз оптимиста, который 
надеется, что компания, отказавшаяся от одного или нескольких принципов, сможет выжить. 
Сможет! Но только при наличии определенных подпорок, которые будут поддерживать 
такую компанию, как колосса на глиняных ногах.   

Вот только… Вы хотите для своей компании такого будущего?! 
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интерсертификаинтерсертифика

Будущее компании, в которой
отсутствуют принципы менеджмента

качества. 
Взгляд пессимиста?

интерсертификаинтерсертифика
Ориентация на потребителя

Что сегодня?

Что завтра?

• Отношение к новому Заказчику - недовольное
• Реакция на жалобы - агрессивная

• Не хочешь – не бери! Другой возьмет

• Уход Заказчиков
• Приход Заказчиков в компанию только за счет

ограничение конкуренции

• Непредсказуемое будущее
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интерсертификаинтерсертифика
Лидерство руководителей

Что сегодня?

Что завтра?

• Непоследовательные, противоречивые решения
• Размытость обязанность и прав

• Отсутствие целей

• В ближайшей перспективе – постепенно ухудшающиеся
результаты

• Будущее компании – только в руках ее конкурентов

интерсертификаинтерсертифика
Вовлечение персонала

Что сегодня?

Что завтра?

• Атмосфера страха
• Не ошибается тот, кто ничего не делает

• Тотальный, карательный контроль

• Высокая текучесть кадров

• Большие затраты на ввод и обучение сотрудников
• Отсутствие инициативы и предложений по улучшению со

стороны сотрудников
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интерсертификаинтерсертифика
Процессный подход

Что сегодня?

Что завтра?

• Холодная война между подразделениями в цепочке
«внутренний поставщик – внутренний потребитель»

• Большие потери

• Проблемы на стыках функциональных зон управления

• Рост себестоимости
• Менее конкурентоспособная продукция

• Менее конкурентоспособная компания
• Менее конкурентоспособный менеджмент

интерсертификаинтерсертифика
Системный подход

Что сегодня?

Что завтра?

• Принятие управленческих решений без учета их
последствий

• Противоречащие цели различных направлений бизнеса, 
процессов или функциональных подразделений

• Последствия зависят от уровня и характера решений

• Чем выше уровень и чем более глобальный характер
носят решения – тем негативнее последствия

• Коррекция вместо улучшения системы
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интерсертификаинтерсертифика
Непрерывное улучшение

Что сегодня?

Что завтра?

• Принцип «Мы всегда так делали!»

• Несоответствие компании условиям окружающей среды

• Состояние покоя означает регресс

• Наиболее приспособившиеся (ориентированные на
потребителя) компании выживут

• Отсутствие изменений, стагнация и застой

интерсертификаинтерсертифика
Принятие решений на основе фактов

Что сегодня?

Что завтра?

• Быстрые решения, неадекватные причине, важности и
последствиям проблем

• Отсутствие анализа

• Существование ЛПР в воображаемом мире
• Все менее адекватные решения
• Лекарство для неадекватных компаний: терапевтические

процедуры санации, сливания, поглощения, банкротство
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интерсертификаинтерсертифика

Взаимовыгодные отношения с
поставщиками

Что сегодня?

Что завтра?

• Отказ от создания добавленную ценности
• Возврат к натуральному хозяйству

• Высокая себестоимость вследствие больших затрат

• Отказ от резерва повышения эффективности – от
поставщиков, создающих добавленную ценность

• Отказ от аутсорсинга – нерациональное распределение
собственных и заемных ресурсов
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Ким Моисеевич Рахлин   
Заместитель генерального директора ООО «Конфлакс», г. Санкт-Петербург. 

Большинству специалистов по менеджменту качества из 
публикаций Секретариата ИСО известно, что Россия существенно 
отстает от других стран по количеству организаций, имеющих 
сертификаты на системы менеджмента качества (СМК). Одной из 
причин сложившегося положения, по нашему мнению, является 
отсутствие общепризнанных подходов к оценке результативности 

СМК. Поэтому, с одной стороны, у многих руководителей организаций, имеющих 
сертифицированную систему менеджмента качества, возникает сомнение в необходимости 
инвестирования средств в дальнейшее совершенствование и развитие этой системы; а с 
другой стороны - руководители, принимающие решения о разработке СМК, не получают 
ответа на вопрос о том, окупятся ли вложенные средства, и притом немалые. 

Осознавая актуальность проблемы оценки результативности, попытаемся предложить 
собственное видение ее решения. 

Ориентация на достижение определенного результата принципиально отличает версию 
стандартов ИСО серии 9000:2000 от  версий 1987 и1994 гг. Результативность является 
прямым следствием заявленного в стандартах ИСО серии 9000:2000 процессного подхода 
как одного из принципов менеджмента качества. В соответствии с этим принципом 
деятельность организации рассматривается как система процессов, преобразующих «входы» 
в «выходы», т.е. в результаты.  

Нельзя не отметить, что в МС ИСО 9001:2000 имеются прямые указания на 
необходимость оценки результативности. Так, в п.6.2.2 содержится требование по оценке 
результативности обучения персонала; в п.8.2.1 – требование по оценке удовлетворенности 
потребителя. 

По нашему мнению, эта проблема включает две составляющие: оценку 
результативности СМК в целом и оценку результативности отдельных процессов СМК. 
Образно говоря, эти составляющие можно сравнить с сообщающимися сосудами, т.к. они 
взаимосвязаны и взаимно влияют друг на друга. Вместе с тем, с методической точки зрения 
оценка результативности каждой из них имеет существенные различия. («различие» - между 
одним и другим. Вариант:  «имеет существенное отличие»)  Поэтому, следуя принципу от 
общего к частному, рассмотрим вначале оценку результативности СМК. 

Результативность СМК можно оценить по достижению целей в области качества при 
условии, что эти цели сформированы на основе политики, в которой отражены 
стратегические направления деятельности организации, а не воспроизведены принципы 
менеджмента качества. 

К сожалению, приходится констатировать, что большинство руководителей при 
формировании политики и целей в области качества поступают по принципу г-на Фамусова 
из произведения А.С. Грибоедова: «А у меня, что дело, что не дело, обычай мой такой – 
подписано и с плеч долой!». Не стоит удивляться, что результат полностью соответствует 
вниманию высшего руководства организаций к определению стратегии. 

Поэтому первое условие при оценке результативности – непосредственное и 
постоянное участие руководства в формировании политики и состава, целей в области 
качества. 
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При кажущейся очевидности изложенного подхода на самом же деле все не так просто, 
т.к. результативность может быть различной и зависит от принципа формирования целевых 
показателей. Они могут быть установлены на основе принципа реальной достижимости или 
принципа максимальности возможного. 

Очевидно, что реально достижимые цели с высокой степенью вероятности всегда будут 
достигнуты, но гарантирует ли это поддержание и преумножение конкурентных 
преимуществ организации. Ответ в большинстве случаев будет отрицательным, т.к. реально 
достижимые цели не имеют по определению мобилизующего начала, которое характерно для 
максимально возможных показателей целей. Но именно мобилизация персонала организации 
на достижение целей, во-первых, отвечает принципу «вовлеченности персонала», во-вторых 
- способствует высоким темпам развития организации и, следовательно, ее 
конкурентоспособности. 

Достижение поставленных целей обеспечивается планированием и реализацией 
комплекса организационных, технических, экономических и социальных мероприятий, 
которые должны включаться в перспективные и годовые программы развития организации. 
Для разработки этих программ необходимо, чтобы цели устанавливались на срок не менее 5 
лет. 

Пятилетний период очень часто вызывает возражения, которые сводятся к тому, что в 
условиях быстро изменяющейся рыночной ситуации невозможно спрогнозировать и 
установить количественные выражения целей. Поэтому они будут быстро изменяться и нет 
смысла в таком временном лаге, а лучше устанавливать цели на год. Соглашаясь с доводом о 
быстром изменении внешней среды, отметим ошибочность такого мнения. Во-первых, цели 
характеризуют желаемое состояние реализации определенного в политике организации 
стратегического направления. Во-вторых, оппонируемое возражение исходит из принципа 
реально возможного достижения целей, недостатки которого были рассмотрены выше. В-
третьих, и это самое главное, при годовом периоде установления количественно выраженных 
целей, оценить их достижение возможно только в начале следующего года, а программа 
развития формируется в конце текущего года. В результате цели становятся фактически 
декларацией, т.к. не подкрепляются конкретными мероприятиями по их достижению из-за 
усложнения механизма формирования программ (планов) развития организации. 

Как показывает практика, по своему составу цели могут быть количественными и 
качественными. Примером наиболее распространенного качественного формулирования 
цели является: «обеспечить сертификацию системы менеджмента качества». Не отрицая 
возможности применения подобных формулировок, необходимо ограничивать их 
количество. 

Следуя требованиям МС ИСО 9001:2000, разрабатывают цели в области качества, а 
систему именуют системой менеджмента качества. Фактически, и об этом все чаще 
указывается в публикациях различных авторов, речь идет о современной системе 
менеджмента организации, построенной на принципах менеджмента качества. При таком 
подходе в состав целей должны включаться показатели, характеризующие эффективность 
деятельности организации (например: производительность труда, рентабельность продукции 
и др.). 

Итак, подведем итог сказанному. Цели в области качества будут наиболее полно 
характеризовать результативность СМК в том случае, если являются количественными, 
максимально возможными и устанавливаются на длительный срок, а также включают 
показатели эффективности. 
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ОТ ИСО 9001:2000. К ИСО/ТС 16949:2002. 
Российские производители автокомпонентов на 
подходе к внедрению стандарта ИСО/ТС 16949:2002. 
Владимир Анатольевич Киреев 
Ведущий консультант ЗАО «ТКБ Интерсертифика», г. Москва 

На повестке дня стоит переход систем менеджмента предприятий поставщиков 
автокомпонентов от ИСО9001:2000 к ИСО/ТС16949:2002.  

На протяжении последних пяти лет большинство Российских производителей 
автокомпонентов получили сертификаты, подтверждающие соответствие их систем 
менеджмента качества требованиям международных стандартов ИСО9001, сначала по 
версии 1994 года, позднее 2000 года. 

Однако наличие сертификации СМК не обеспечило повышения качества и 
конкурентоспособности отечественных автомобилей. 

Планы продаж на 2005 год, свёрстанные иностранными производителями автомобилей 
свидетельствуют о том, что каждый второй автомобиль, проданный в России в текущем году, 
будет иномаркой - импортированной или изготовленной на российской территории. 1.)  

Предстоящее вступление России в ВТО потребует от Российского автопрома 
значительных усилий для повышения конкурентоспособности сохранения своих позиций на 
рынке.  

Теперь появился новый шанс, началось внедрение МС ИСО/ТС 16949.  

Большая тройка производителей легковых и грузовых автомобилей - Дженерал Моторс, 
Форд и Крайслер требуют от своих поставщиков необходимости соответствовать 
требованиям ИСО/ТС16949: 2002 к концу 2006 года. 

Такие же требования предъявляют к своим поставщикам АвтоВАЗ, КамАЗ и другие 
Российские производители автомобильной техники.  

В 2004 – 2005 многие отечественные производители автокомпонентов приступили к 
доработке своих систем менеджмента качества для достижения соответствия требованиям 
ИСО/ТС 16949. 

Все эти предприятия имеют системы менеджмента качества соответствующие 
требованиям ИСО900:2000. 

Это обстоятельство является хорошей основой для внедрения ИСО/ТС 16949. 

Как известно, основным предназначением стандарта ИСО9001:2000 является 
содействие принятию процессного подхода при разработке, внедрении и повышении 
результативности системы менеджмента качества в целях повышения удовлетворённости 
потребителя путём выполнения его требований. 

То есть создание бизнес – процессов ориентированных на клиента. 

      
1.) Профиль №4 2005 
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Основным предназначением Технической спецификации ИСО/ТС 16949:2002 является 
разработка фундаментальных систем качества, которые обеспечат постоянное улучшение и 
обратят особое внимание на предотвращение дефектов и сокращение возможных изменений 
и затрат в цепочке поставки. 

Фактически, должным образом спроектированная и приведенная в действие система 
менеджмента качества, соответствующая требованиям ИСО/ТС 16949:2002  должна 
обеспечить наилучшее качество и удовлетворенность потребителя. 

Существенное отличие ИСО/ТС 16949:2002 от ИСО 9001:2000 заключается в том, что 
система менеджмента качества должна: 

- быть эффективна в достижении целей по качеству, четко указанных в бизнес-плане,  

- демонстрировать способность поставщика снижать затраты на плохое качество; 

- включать специальные требования потребителей в систему менеджмента качества. 

Невыполнение этих требований является признаком несоответствия 
ИСО/TС16949:2002. 

В процессе проведения консультаций в 2004 – 2005 годах на ряде предприятий 
поставщиках автокомпонентов, стремящихся достичь  соответствия требованиям 
ИСО/TС16949:2002, мне пришлось столкнуться с некоторыми проблемами.  

Как известно в тексте ИСО/TС16949:2002 имеется рекомендация для Высшего 
руководства демонстрировать и распространять по всей организации знание и использование 
восьми принципов менеджмента основанных на идеологии Всеобщего управления качеством 
(TQM) и сформулированных в ИСО 9000. 

Попытаюсь обозначить суть проблем. 

Принцип 1 – Ориентация на потребителя 
 В большинстве случаев это только декларация в политике качества.  

Анализ оценки удовлетворённости потребителей свидетельствует о том, что 
потребители недовольны.  

Эти оценки по методологии АвтоВАЗа колеблются между надёжный - ненадёжный.  

Автосборочные предприятия вынуждены организовывать входной контроль и 
перепроверять качество поставленной продукции. 

Установленные потребителем нормы дефектности часто не достигаются. 

Таким образом, производители автокомпонентов продолжают быть ориентированы на 
достижение качества продукта, и не приходится говорить о том, что они заняты 
требованиями и ожиданиями потребителей. 

Требование ИСО/TС16949:2002 о необходимости применять многофункциональный 
подход при проведении анализа требований потребителя и оценке возможности их 
осуществимости вступает в противоречие  с существующей системой управления 
предприятиями. 

Функциональный подход к управлению остаётся основным. 

Взаимоотношения с потребителями по вопросам качества продукции в большинстве 
случаев делегированы службе технического контроля, то есть тем, кто качество не создаёт. 

Принцип 2 – Лидерство руководителей 
Этот принцип также не более чем декларация. 
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Кроме формально опубликованных миссии, политики и целей в области качества, найти 
какие либо доказательства достаточно трудно. 

Предприятия принадлежат частному капиталу и находятся в полном распоряжении 
своих владельцев. 

Весь остальной персонал отделён от ключевой ответственности, которая связана с 
финансовой деятельностью. 

Ему доверено выполнять определённые виды деятельности, за которую он несёт 
ответственность в рамках предоставленных ресурсов. 

На самом деле именно персонал компании заинтересован в долговременном 
финансовом успехе. 

Какими критериями можно оценить лидерство руководителей. 

На предприятиях практикуется иерархическое управление.  

О каком лидерстве можно говорить, если повсеместно продолжается практика 
административного управления: приказ, распоряжение поиск виновных, а не причин. 

Такое управление не является системным и зависит от случайностей.  

Вся деятельность, связанная с разработкой, внедрением и функционированием системы 
менеджмента качества, как правило, делегирована на уровень заместителей директоров по 
качеству.  

Наверное, это естественно, так как основной проблемой остаётся качество продукции, а 
не качество управления.  

В этом плане требование ИСО/TС16949:2002 демонстрировать достижение целей в 
области качества, которые должны быть включены в бизнес-план предприятия весьма 
актуально. 

Выполнение этого требования, вероятно, перенесёт акцент с качества продукта на 
качество управления. 

При проведении консультаций на предприятиях руководители высшего уровня 
соглашаются с необходимостью включения в систему менеджмента качества процессов, 
связанных с финансовой и экономической деятельностью. 

Принцип лидерство руководителей может дать положительный эффект при условии 
создания такой корпоративной культуры и внутренних коммуникаций, которые учитывают 
сбалансированные интересы  всех вовлечённых сторон.  

Принцип 3 – Вовлечение сотрудников 
Реализация данного принципа предполагает создания такой системы управления 

предприятием, когда сотрудникам делегированы соответствующие полномочия и 
предоставлена возможность инициировать процессы решения проблем (например, участие в 
кружках качества, в разработке рацпредложений). 

Требование ИСО/TС16949:2002: 

Организация должна иметь процесс, чтобы мотивировать работников достигать цели в 
области качества, делать постоянные улучшения и создавать среду для содействия 
инновациям. Этот процесс должен включать содействие осведомленности в области качества 
и технологии по всей организации.  

Степень вовлечённости сотрудников практически невозможно оценить. 
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Предприятия не имеют процессов, чтобы измерять степень осведомленности своих 
сотрудников об уместности (актуальности, необходимости) и важности их деятельности и 
того, как они вносят вклад в достижение целей в области качества.  

Принцип 4 – Процессный подход 
Формально все предприятия, которые имеют сертификаты ИСО9001:2000 уже должны 

соответствовать рассматриваемому принципу, однако не всё так просто. 

Существующие процессные ландшафты включают в себя отдельные части бизнес-
процесса (например: взаимодействие с потребителем, подготовка производства и 
производство) и некоторые вспомогательные процессы (управление персоналом и 
обслуживание оборудования).  

Ни на одном из обследованных предприятий не удалось обнаружить полной и 
целостной последовательности процессов взаимосвязанных и взаимодействующих для 
реализации основной цели - постановки на производство новой продукции. 

Каждое функциональное подразделение продолжает выполнять только свою 
конкретную задачу. 

При этом виды деятельности, выполняемые в подразделении, не всегда имеют явных 
поставщиков и потребителей. 

Так как отсутствует общее руководство для выполнения требований потребителя, 
например, в лице руководителя проекта, на стыках между функциональными 
подразделениями возникают проблемы. 

Некоторые предприятия не оставляют попыток внедрить процесс перспективного 
планирования качества продукции (APQP) сохраняя функциональный принцип управления. 

Этот процесс по определению должен выполняться межфункциональной командой и 
возглавляться специально назначенным лидером. 

Существует традиционное разделение конструкторских и технологических 
подразделений. 

Несмотря на рекомендации ИСО9001:2000 в процессный ландшафт редко включаются 
процессы необходимые для деятельности руководства, например, процесс улучшения 
системы менеджмента качества, процесс стратегического планирования, процесс 
бюджетирования и т.п.   

При внедрении требований  ИСО/TС16949:2002 приходиться  вновь пересматривать 
процессы, необходимые для результативного функционирования системы менеджмента 
качества. 

При подготовке к сертификации предприятию необходимо представить в орган по 
сертификации данные о процессах, ориентированных на клиента и поддерживающих 
процессах. 

Как выделить эти процессы? Там где выявляется требование потребителя, начинается 
бизнес-процесс, ориентированный на потребителя. 

Таких процессов может быть достаточно много.  

Практически сколько требований потребителя – столько процессов. 

Для каждого процесса должны быть установлены показатели, с помощью которых 
процессами можно управлять. 
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Очень важно, чтобы процессный подход опирался на такие показатели эффективности, 
которые необходимы участникам процесса, чтобы иметь представление каким образом 
оценивается качество процесса и как им управлять. 

В последнее время всё большее число предприятий осуществляет внедрение систем 
планирования ресурсов предприятия (ERP) на базе информационных технологий. 

Главной целью ERP является создание возможности эффективного управления бизнес-
процессами в режиме реального времени. 

Этот процесс сопровождается определением бизнес-процессов, построением 
контекстных диаграмм, выделением информационных потоков и определением показателей 
управленческого учёта. 

Нередко создание  системы ERP осуществляется с нуля, как будто не существует 
процессного ландшафта предприятия и возглавляется экономическими службами. 

Создание систем планирования ресурсов предприятия (ERP) следует проводить в 
рамках действующей системы менеджмента. 

Принцип 5 – Системный подход к менеджменту 
Внедрение требований ИСО/TС16949:2002 предполагает усиление системного подхода 

к некоторым аспектам деятельности предприятия. 

Некоторые потребители автокомпонентов требуют от своих поставщиков  создания 
систем управления материалами в установленном ими формате. 

Например: 

Поставщики Форда должны управлять материалами в соответствии с руководством 
MS9000 и проводить ежегодную самооценку по методике MMOG. 

В ИСО/TС16949:2002 значительное внимание уделяется созданию системы управления 
инструментальной оснасткой. 

Системный подход к различным аспектам деятельности предполагает измерение 
установленных показателей, их анализ и улучшение. 

Это влечёт за собой выделение дополнительных процессов и включение их в 
процессный ландшафт. 

Системный подход к менеджменту в рамках требований ИСО/TС16949:2002 будет 
реализовываться через стратегическое планирование и определение целей в области качества 
при  разработке бизнес-планов. 

Принцип 6 – постоянное улучшение 
В отношении повышения результативности системы менеджмента предприятия могут 

продемонстрировать некоторые доказательства.   

Но требования ИСО/TС16949:2002 в части постоянного улучшения распространяются 
на многие аспекты деятельности предприятия: 

- повышение результативности системы менеджмента; 

- повышение эффективности бизнес-процессов; 

- оптимизация управления материальными потоками; 

- снижение затрат на плохое качество; 

- повышение эффективности использования оборудования; 

- оптимизация использования производственных площадей; 
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- снижение себестоимости; 

- ресурсосбережение. 

Для большинства из перечисленного показатели не определены и цели не установлены.  

Проблема заключается в отсутствии системного подхода. 

В большинстве случаев имеющая информация неактуальна и непригодна для принятия 
управленческих решений. 

По некоторым направлениям отсутствуют формализованные методики сбора 
информации, её анализа и решения выявляемых проблем. 

На большинстве предприятий нет эффективных систем внутренних коммуникаций. 

Принцип 7 – Принятие решений основанных на фактах 
Применение этого принципа еще не реализовано. 

На всех предприятиях имеется система учёта показателей финансовой деятельности и 
практически не созданы системы управленческого учёта. 

Для эффективного управления бизнес-процессами система финансового учёта не 
пригодна. 

Данные финансового учёта не позволяют определить, почему получен тот или иной 
результат. 

Поэтому очень важно разработать для каждого бизнес-процесса показатели, с помощью 
которых менеджеры смогут в режиме реального времени эффективно управлять бизнес-
процессами. 

В настоящее время из-за отсутствия эффективной системы показателей большинство 
предприятий практически не могут применять метод бенчмаркинга. 

При разработке стратегических планов предприятия устанавливаются цели в области 
качества, при этом не всегда эти цели могут быть развёрнуты до конкретных бизнес-
процессов. 

Это является следствием того что, во-первых,  процессный ландшафт не охватывает 
всех процессов и, во-вторых, потому что не всегда показатели  бизнес-процессов могут быть 
прослежены до общих целей предприятия.  

В рамках требований ИСО/TС16949:2002 определение показателей, необходимых для 
повышения эффективности процессов СМК является обязательным. 

Принцип 8 – Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Требования ИСО/ТС 16949:2002 в отношении поставщиков в условиях российской 
действительности достаточно сложно реализовать, так как они ещё в меньшей степени, чем 
поставщики автокомпонентов ориентированы на потребителя. 

Особенно, это относится к крупным производителям металла и сырья. 

Кроме того, многие производители автокомпонентов не имеют прямых отношений с 
производителями сырья и комплектующих. 

Поставки осуществляются через посредников, которые не имеют сертифицированных 
систем менеджмента качества и не осуществляют развитие систем менеджмента качества 
своих поставщиков во всей цепи поставок.  
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